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Первый 
миллиард

В первые за историю Егор-
лыкского района годовые 

бюджетные расходы перешаг-
нули планку в один миллиард 
рублей. Об этом сообщила на 
очередном планерном совеща-
нии в администрации района 
и.о. начальника финансового 
отдела администрации О.Н. 
Острижная. Рост доходов за год 
составил 50 миллионов рублей, 
что позволило исполнить до-
ходную часть бюджета на 99,5 
процента. Два сельских посе-
ления района – Балко-Грузское 
и Ильинское – исполнили свои 
бюджеты со 100-процентными 
показателями. Как отметил Гла-
ва администрации района П.А. 
Павлов, большие суммы подраз-
умевают и большую ответствен-
ность, которая возлагается 
сегодня и на финансистов, и на 
Глав муниципалитетов.

К нам едут врачи
В поликлинике Центральной районной больницы 27 фев-

раля с 9.00 до 12.00 будет вестись консультативный 
приём врачей онкоинститута: онкодерматолог (заболевания 
кожи), онкомаммолог (заболевание молочных желез), он-

когинеколог, онкоуролог, абдоминальный хирург (за-
болевания брюшной полости), торакальный хирург (забо-
левания органов грудной клетки). Предварительная запись по 
тел. 21-4-48 (регистратура), с 8.00 до 19.00. При себе иметь 
паспорт и медицинский полис.

О публикованные в «Заре» (№4 от 6 февраля) Постановле-
ние администрации района «Об утверждении тарифов на 

платные медицинские услуги» (№ 30 от 27.01.2016г.) и При-
ложение к нему с Прейскурантом цен на платные медицинские 
услуги вызвали у части жителей района волнение и недопони-
мание. Как пояснила газете заместитель главного врача МБУЗ 
«ЦРБ» по медобслуживанию населения А.Н. Верещак, в плане 
оказания медицинской помощи в больнице, ничего не измени-
лось – все жители района, имеющие страховые медицинские 
полиса ОМС, получают и по-прежнему будут получать медпо-
мощь бесплатно в полном объеме действующей госпрограммы. 
Тарифы на платные медуслуги касаются только тех, кто 
не имеет полиса ОМС, а также тех, кто по желанию наме-

рен пройти дополнительные исследования, то есть полу-
чить медуслуги, предоставляемые СВЕРХ обязательной госпро-
граммы оказания медицинской помощи. 

К Матроне 
Московской

4 631136 071358
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Нужна ревизия для... флагов
В редакцию газеты позвонила наша читательница 

и с горечью в голосе рассказала о том ужасном 
состоянии, в котором находятся Государственные 
флаги России и знамена Победы на некоторых торго-
вых точках, расположенных на ул. Ворошилова. Мы 
проехали по центральной улице и убедились в этом. 
Действительно, флаги, ставшие украшением Егор-
лыкской к юбилею Победы, сейчас выцвели, потре-
пались дождем и ветром. Все-таки государственные 
символы не должны находиться в таком запущенном 
состоянии... Пора бы руководителям организаций и 
предпринимателям провести ревизию фасадов зда-
ний и снять разорванные флаги, знамена и растяжки.

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

таков рост цены 
на хлеб в районе 
с начала года

5
родилось в районе 
в 2015 году

369

От хорошего семени – 
добрый всход

такова среднемесяч-
ная зарплата в 2015 г. 
в сельхозпредприяти-
ях района

22152

«Неужели будем 
платить в больнице?» 

Н
ет сейчас более важ-
ной задачи для агра-
риев, чем подготовка 
к весенней посевной. 

И главное – подготовить семен-
ной материал, качество которого 
оказывает решающее значение 
на урожай. В Зерноградском меж-
районном отделе филиала ФГБУ 
«Россельхозцентр» по Ростовской 
области (бывшая госсеминспек-
ция) сегодня проверяют посевные 
качества семян для весеннего се-
ва. Здесь также ведут апробацию 
и регистрацию посевов, выдают 
декларацию на товарное зерно. 
По мнению заместителя начальни-
ка Зерноградского межрайонного 
отдела В.В. Липской, которая воз-
главляет учреждение уже более 
20 лет, в проверке качества за-
интересованы, прежде всего, сами 
сельхозпроизводители. Это – на-
дежная защита от недобросовест-
ных продавцов. Занимаются про-
веркой ведущие агрономы учреж-
дения – специалисты с большим 
стажем работы Н.В. Королевская и 
О.И. Горобцова (на снимке спра-
ва-налево).    

К ак сообщил газете на-
стоятель Свято-Николь-

ского прихода протоиерей 
Георгий Цуркану, 14 февраля 
в 16 часов в старом Храме ст. 
Егорлыкской пройдет встреча 
икон с частицами мощей Бла-
женной Матроны Московской 
и Блаженной Ксении Петер-
бургской. Святыни будут нахо-
диться в Храме ориентировоч-
но до 1 марта текущего года. 
При жизни Святая Матрона 
Московская давала исцеление, 
мудрый совет в делах, касаю-
щихся личной жизни, учебы, 
работы, финансовых проблем. 
Блаженная Ксения часто яв-
лялась в видениях людям, 
находящимся в трудных об-
стоятельствах, предупреждала 
об опасностях и спасала от 
бедствий. В этот же период в 
старом Храме ст. Егорлыкской 
будет находиться икона с ча-
стичками мощей Святого пра-
ведного воина Федора Ушако-
ва. Храм открыт ежедневно с 
8 до 16 часов.

детей процентов

 

«Снимок издалека»

Л.В. МАРТЫНЕНКО: 
«Кишинёва, Мирослава, Ульяна, 
Злата, Мирон, Яков и Савелий – 
такими редкими именами в прошлом 
году егорлычане называли своих 
детей. Всего в 2015 году на свет 
появилось 369 малышей, а 14 детей 
обрели новые семьи» 
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ПЕРЕД СЕВОМ: 

планы и ожидания 
егорлыкских 

сельхозпроизво-
дителей

Р азглядывание старых фото-
графий в семейном альбоме 

всегда вызывает правильные чув-
ства. Листая альбом, мы грустим, 
радуемся, вспоминаем о былом и ча-
стенько говорим: «Ах, какое было время!». Редакция 
начинает акцию для читателей газеты – «Снимок издалека». 
К публикации принимаются фотографии, на которых изо-
бражены старые улочки и дома станицы и хуторов, массовые демон-
страции, маёвки и субботники, трудовые коллективы, моменты спор-
тивных соревнований, утренников, выпускных вечеров и др. Ведь вы 
же храните в своих альбомах эти старые, но дорогие фотографии? Вы 
же вспоминаете с теплотой то время? Присылайте и приносите эти 
снимки в редакцию. Повспоминаем вместе…

рубля



В редакцию газеты «Заря» позвонил 
житель переулка Гагарина и рас-

сказал, что в последнее время мимо его 
дома в сторону железной дороги трак-
тора возят целые телеги мусора. Мы 
нашли новое место захоронения быто-
вых отходов в километре от улицы Ли-
манной, куда даже в морозную погоду 
на легковом транспорте проехать не-
возможно из-за огромной колеи. Более 
предприимчивые и смелые станичники 
вывозят свой бытовой мусор в лесопо-
лосы, находящиеся в окрестностях рай-
центра, например, к территории бывше-
го винзавода. Пока это так...

2 ВРЕМЯ МЕСТНОЕ ЗАРЯ, 13 февраля 2016 года   

Ж ители Егорлыкского района 
часто обращаются в редакцию 

нашей газеты с просьбой разьяс-
нить, откуда в квитанциях на оплату 
электроэнергии по счетчику у добро-
порядочных плательщиков возникают 
долги? Этот вопрос особенно интере-
сует граждан, получающих льготы, 
ведь даже из-за небольшого долга в 
прошлом периоде автоматически пре-
кращается льготное финансирование 
следующего периода. Вопросы наших 
читателей, касающиеся долгов, воз-
никающих в квитанциях на оплату 
электроэнергии, сроков передачи по-
казаний счетчика, сроков оплаты и 
правильности заполнения квитанции 
мы задали в официальном письме 
директору Сальского межрайонного 
отделения ПАО «ТНС Энерго Ростов-
на-Дону» С.Н. Коршукову. Получен-
ный ответ на запрос мы опубликуем 
на страницах газеты.

Прошлогодний штраф... 
удвоился

Ч етверым жителям района, не заплатившим административные штра-
фы,  наложенные решением районной административной комиссии в 

ноябре 2015 года, придётся теперь заплатить двойную сумму. Как пояс-
нила газете секретарь районной административной комиссии И.В. Петю-
нова, в январе наступившего года для четверых граждан истёк срок упла-
ты штрафов за нарушение Правил благоустройства, в частности, выжига-
ние пожнивных остатков и нарушение тишины и покоя граждан. Однако 
штрафы не были оплачены. В связи с чем мировые судьи Егорлыкского 

районного суда своим решением удвоили взы-
скиваемые комиссией суммы. Подобные случаи 
были и в 2015 году, когда также четверым жи-
телям района на основании решения суда при-
шлось помимо основного неоплаченного штрафа 
дополнительно оплатить его двойной размер.  

НОВОЕ В ЗАКОНЕ

П роблема сбора и утилизации мусора, 
отходов производства и потребления 

актуальна не только для нашего района, 
но и  для всей страны. В связи с чем с 1 
января 2016 года введены в действие по-
правки в Федеральный закон «Об отходах 
производства и потребления». На основа-
нии этого документа министерством стро-
ительства и ЖКХ РФ разработан проект 
постановления Правительства, который 
устанавливает правила оказания комму-
нальной услуги по обращению с тверды-
ми коммунальными отходами, порядок 
заключения договоров на ее оказание и 
порядок расчетов. Согласно проекту, ста-
новясь коммунальной, услуга подпадает 
под контроль государства, в том числе в 
рамках ограничения платы за коммуналь-
ные услуги.

ЧТО НАС ЖДЁТ?

К аким же образом внесенные изме-
нения в действующие законодатель-

ные акты отразятся на сфере обращения 
с коммунальными отходами на территории 
нашего района? Прежде всего, нас ждут  
структурные и организационные преоб-
разования. В частности, право сбора, вы-
воза, утилизации, хранения, захоронения 
и переработки коммунальных бытовых 
отходов (КБО) будет предоставлено ре-
гиональному оператору, определяемому 
на основании конкурсного отбора. При 
этом обязательным требованием станет 
наличие у регионального оператора соот-
ветствующей лицензии (прежде на сбор и 

Мусор. Продолжение темы
 � О проблеме организации сбора, вывоза 

и утилизации мусора, отходов производства 
и потребления, а также о перспективах  
решения этих вопросов рассказывает 
начальник отдела муниципального 
хозяйства администрации района 
Владимир Иванович ЕРМОЛЕНКО

вывоз лицензия не требовалась). На зако-
нодательном уровне ужесточаются и тре-
бования к хранению КБО. Так, индивиду-
альные предприниматели, юрлица, в хо-
зяйственной деятельности которых обра-
зуются отходы (за исключением субъектов 
малого и среднего предпринимательства), 
будут обязаны разрабатывать проекты 
нормативов образования отходов и лими-
тов на их размещение (в пределах лими-
тов будет взиматься плата за негативное 
воздействие на окружающую среду). На 
региональном уровне будут утверждены 
методические указания по их разработке. 

ТАРИФ БУДЕТ ЕДИНЫЙ

В настоящее время на территории рай-
она сбор и вывоз бытовых отходов 

осуществляют фактически три операто-
ра: МУП «Коммунальник», ИП Берковцев 
В.В. и МУП «Родничок» Шаумяновского 
сельского поселения. У каждого из них 
свой размер платы за данный вид услуг. 
Более того, в связи с тем, что сбор и вы-
воз мусора и отходов не относится к ре-
гулируемому виду деятельности, тариф 
устанавливается согласно калькуляции и 
приказу хозяйствующего субъекта. С вне-
сением изменений в действующее зако-
нодательство уполномоченным органом 
Правительства РО будет утверждаться 
единый тариф на услугу по обращению 
с твердыми коммунальными отходами на 
территории соответствующего субъек-
та. Обязанность по внесению платы на-
ступает со дня заключения соглашения 
между соответствующим органом госу-
дарственной власти области (скорее все-

го – министерством ЖКХ) и региональным 
оператором по обращению с твердыми 
коммунальными отходами. Законодатель-
ством установлен срок проведения выше-
указанной работы – не позднее 1 января 
2017 года. 

ДОГОВОР КАК ГАРАНТИЯ

Т екущий 2016 год установлен соответ-
ствующими государственными орга-

нами в качестве переходного периода. В 
связи с чем Главой администрации рай-
она поставлена задача соответствующим 
должностным лицам и структурным под-
разделениям в определении хозяйству-
ющего субъекта – инвестора, способного 
уже в ближайшее время не только осу-
ществлять сбор и вывоз КБО, но и произ-
вести в соответствии с установленными 
требованиями обустройство полигона для 
временного их размещения, с последую-
щим строительством на территории рай-
она экологического отходо-перерабаты-
вающего комплекса. Надо отметить, что 
работа в этом направлении ведётся и уже 
имеются определенные результаты. В 
нынешней  же ситуации, связанной с за-
крытием на территории райцентра несанк-
ционированной свалки мусора и отходов 
потребления, первостепенную значимость 
приобретает заключение договоров с хо-
зяйствующими субъектами, осуществля-
ющими сегодня сбор и вывоз КБО (МУП 
«Коммунальник» и ИП Берковцев В.В.). А 
впоследствии – с региональным операто-
ром либо его субподрядчиками. Многие 
жители района этому следуют, о чём сви-
детельствуют цифры и факты: на  ноябрь  
2015 года охват населения договорами 
составлял 48,5 %, в настоящее время – 
59,6%. Но этого недостаточно. Надо, на-
конец, всем понять, что договор – гаран-
тия того, что бытовые отходы будут 
собраны и вывезены в предназначенное 
для этого место.

ОТ РЕДАКЦИИ

Ростовской области в 2019 
году откроют Мариинскую 

женскую гимназию. Об этом 
сообщает Управление инфор-
мационной политики Прави-

тельства Ростовской области. 
В Новочеркасске планируют 

открыть первую казачью гим-
назию для девочек в Ростов-

ской области. В ней смогут обучаться более двухсот 
человек. Напомним, что в соответствии с принятой 

областной программой к 2020 году в Ростовской об-
ласти будут работать 11 казачьих кадетских корпу-

сов. Сейчас их четыре.

Женская 
гимназия

Откуда долг 
в квитанции?

Вирус
отступает

Н а прошедшей неделе по срав-
нению с предыдущим семиднев-

ным периодом в районе более чем в 
два раза снизилось число случаев за-
болеваний острыми  респираторными 
вирусными инфекциями. Как пояс-
нила газете заместитель начальника 
Территориального отдела Роспотреб-
надзора РО по Егорлыкскому району 
С.В. Алейникова, за 8 и 9 февраля 
– два первых дня недели – зареги-
стрировано 78 случаев заболеваний 
ОРВИ, тогда как за 1 и 2 февраля – 
первые два дня предыдущей недели, 
подобных случаев было 186. Что-
либо прогнозировать по этому поводу 
сложно, ведь сложившаяся ситуация 
с самого начала оказалась необыч-
ной, непредсказуемой она остаётся и 
сегодня. 

По данным регионального ми-
нистерства здравоохранения за 
прошедшую неделю наблюдается 
улучшение санитарно-эпидемиоло-
гической обстановки по гриппу и 
ОРВИ как в донской столице, так и в 
регионе в целом. Однако, профиль-
ные специалисты всех медучрежде-
ний Дона по-прежнему находятся 
на стороже. Для них на постоянной 
основе в разных форматах проводят-
ся семинары, в том числе в режиме 
видеоконференций, по вопросам, 
связанными  с заболеваниями грип-
пом и ОРВИ. Как сообщил газете 
главный врач МБУЗ «ЦРБ» Р.В. Куч-
ма, на семинаре, прошедшем в сере-
дине минувшей недели, профильные 
специалисты ЦРБ, были ознакомлены 
с особенностями диагностики гриппа 
и ОРВИ.

В

Свалка в лесополосе 
возле бывшего винзавода

Горы мусора в километре
от ул. Лиманной



?

Степан Григорьевич, наших чита-

телей волнует проблема безопас-

ности молочной продукции. Что в 
этом направлении делается вет-

специалистами района? Какова 
на сегодняшний день ситуация с 
лейкозом коров?

 ● Более пяти тысяч  составляет сегод-
ня поголовье КРС в личных подсобных 
хозяйствах жителей района. Проведена 
нумерация всего поголовья при помощи 
специальных бирок. С возраста 4 месяцев 
крупный рогатый скот в обязательном по-
рядке 2 раза в год проходит вакцинацию 
против сибирской язвы и бешенства, воз-

?

О лейкозе коров 
и вакцине против бешенства

На вопросы 
нашего 
корреспондента 
отвечает  
главный 
ветеринарный 
врач района 
Степан 
Григорьевич 
ЗИМОВЕЦ

можно, будет принято решение и о вакци-
нации против ящура. Также дважды в год 
исследуется поголовье, содержащееся в 
ЛПХ, в отношении лейкоза коров. Ветспе-
циалисты видят здесь улучшение ситуа-
ции. В настоящее время при исследовании 
на лейкоз выявляется менее 10 % поголо-
вья с положительной реакцией. В отноше-
нии больных животных мы занимаем всег-
да жесткую позицию. Если на подворье, 
например, содержится пять голов КРС, из 
них одна прореагировала положительно 
на лейкоз, то ветврач запретит реализа-
цию молока от всех животных, пока хозяин 
не избавится от больной коровы. Поэтому 
мы можем гарантировать качество молока 
и молочной продукции, которые прода-
ются на рынке станицы Егорлыкской. По-
требителей должна насторожить торговля 
молоком в несанкционированных местах. 
Здесь качество продукции не известно, и 
молоко может представлять опасность для 
потребителей.  

Около 50 случаев бешенства бы-

ло зарегистрировано в области в 
прошлом году, в том числе в ху-

торе Кавалерский. Что предпри-

нимает ветслужба района?
 ● В прошлом году было привито против 

бешенства в нашем районе более 6 ты-
сяч кошек и собак. Негативная динамика 
в области отчасти связана с отсутствием 
в регионе на протяжении последних не-
скольких лет вакцины для иммунизации 
диких плотоядных животных. Поэтому 
принято решение: с 2016 года ветери-
нарная служба на Дону будет закупать 
вакцину по заявкам охотпользователей. 
Такая работа уже проведена в нашем 
районе: мы передали охотобществу 1000 
доз вакцины против бешенства. Теперь 
приманки с вакциной будут разложены у 
нор  и на путях миграции диких плотояд-
ных животных.

Многие владельцы личных под-

собных хозяйств района оза-

бочены проблемой утилизации 
биоотходов, ведь анархия в этом 
вопросе может привести к ухуд-

шению эпизоотической обста-

новки. У многих еще на памяти 
вспышка АЧС в Кавалерском и 

Шаумяновском сельских посе-

лениях. Люди спрашивают, куда 
девать останки животных? Не 
выбрасывать же в ближайшую 
лесополосу или на свалку? 

 ● Трупы, останки сельскохозяйствен-
ных животных подлежат утилизации на 
Кагальницком мясокостном заводе, для 
этого требуется заключить договор с 
предприятием. Выбрасывать их ни в ко-
ем случае нельзя. В 2015 году житель 
нашего района был привлечен к адми-
нистративной ответственности за нару-
шение норм захоронения: он выбросил 
внутренности сельхозживотных на тер-
ритории Балко-Грузского сельского по-
селения. Штраф для физических лиц со-
ставляет 5 тысяч рублей, юридических 
– до 900 тысяч рублей. Я всегда советую 
владельцам ЛПХ проваривать в течение 
двух часов ненужные животные отходы 
и использовать их внутри своего хозяй-
ства, например, на корм птице. Такие 
действия не противоречат нормам вете-
ринарного законодательства.

Вела интервью М. ГРЕЧАНАЯ        

Перед весенним севом
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Владимир Николаевич ЩЕРБАЧЕНКО 

(Роговское сельское поселение)    
Скажем правду: два последних го-
да были «тучными» для селян: мы 

получали рекордные урожаи, с прибылью 
продавали продукцию. Пока ударов кри-
зиса мы почти не ощутили, но все будет 
зависеть от того, какой урожай получим в 
этом году. Ведь каждый знает, что запасы 
быстро заканчиваются, если их не пополнять. Что касается 
кредитов, то предпочитаю при необходимости пользоваться 
своими наработанными каналами. Банки по-прежнему требуют 
очень много «бумажек», прежде чем дают кредит.    

Накануне предпосевного совещания газета провела 
опрос глав фермерских хозяйств района относительно 

предстоящей весенней посевной кампании. 
Насколько ощутим экономический кризис 

в каждом отдельном фермерском хозяйстве? 
Какие трудности возникают при подготовке к севу? 

Вот, какие ответы мы получили

Владимир Федорович ФЕДОРЧЕНКО
(Ильинское сельское поселение)
Для проведения посевной кампании в 
хозяйстве запасли все необходимое: 
минеральные удобрения, средства 

защиты, семена, ГСМ. Техника тоже готова. 
Кредитов брать не планируем. Все-таки два 
последних года были для крестьян успеш-
ными, да и закупочные цены на сельхозпро-
дукцию можно сейчас назвать адекватными нашим затратам. 

Виктор Валентинович БАТРАКОВ 

(Егорлыкское сельское поселение)
Немного обидно, что сразу после 
уборки пришлось продать часть 

урожая по более низким закупочным це-
нам, чем те, которые сложились на сель-
хозпродукцию зимой. К предстоящей по-
севной кампании подготовка идет полным 
ходом. Думаю, что придется брать кредит, 

но у нас в районе уже нашелся банк, который выдаст моему 
фермерскому хозяйству кредит под вполне приемлемый про-
цент. Рост цен на минудобрения, запчасти и ГСМ есть, но он 
для нас, как говорится, по силам. 

ОПРОС «ЗАРИ»

?

«

«

«

З има в этом году отличается неустойчивой по-
годой. Но в целом, как говорят синоптики, тем-

пературный режим февраля будет выше нормы на 
5-10 градусов. При этом не исключаются кратко-
временные периоды резкого понижения температу-
ры. Какой в таких условиях выбрать алгоритм дей-
ствий на озимом поле?  На этот и другие вопросы, 
связанные с питанием растений в весенний период, 
ответила на совещании директор ФГБУ ГЦАС «Ро-
стовский» О.Г. Назаренко. Она подробно рассказа-
ла также о предстоящем сплошном агрохимическом 
обследовании почв района в 2016 году. 

Еще о двух важных мероприятиях, в которых 
обязаны принять участие аграрии в этом году, го-
ворила начальник представительства Сальского 
межрайонного отдела госстатистики в Егорлыкском 
районе А.А. Зубарева. Это Всероссийская сельско-
хозяйственная перепись, которая стартует 1 июля и 
завершится 15 августа, и Сплошное статистическое 
обследование малого бизнеса. 

Широк был круг вопросов, которые затронули 
в своем выступлении заместитель Главы админи-
страции района, начальник отдела сельского хо-
зяйства и охраны окружающей среды А.А. Абрамов 
и главный специалист отдела Т.Н. Савостина. По 
кругу сельскохозяйственных  предприятий района 
среднемесячная заработная плата в 2015 году со-
ставила 22152 рубля, что выше уровня прошлого 
года на 16%, а среднеобластного уровня – на 7%. 

П о результатам мониторинга, проводимого 
министерством сельского хозяйства и про-

довольствия области, нашему району присвоено 
6 рейтинговое место по достигнутому в 2015 году 
уровню заработной платы. Такой результат стал 
возможен благодаря агропредприятиям, выплачи-
вающим среднемесячную заработную плату выше 
среднерайонного уровня. Это ООО «Агро-Сфера»  

 � В начале февраля в районе прошло 
традиционное предпосевное 
совещание. На него были приглашены 
сельхозпроизводители, представители 
агробизнеса и надзорных ведомств  

– более 22 тыс. руб., СПК «Заря» – почти 32 тыс. 
руб., ООО «Егорлык-Агро» – более 35 тыс. руб., 
фермерское хозяйство И.М. Ткач – почти  34 тыс. 
руб. С учетом прожиточного минимума для трудо-
способного населения среднемесячная заработная 
плата на сегодняшний день не должна быть ниже 
12 тысяч рублей. Однако  в районе есть примеры 
выплаты заработной платы в конвертах, что грозит 
работодателю не только административной, но и 
уголовной ответственностью. 

О собое внимание на совещании было уделе-
но мониторингу урожайности за 2015 год. К 

сожалению, многие сельхозпроизводители (А.А. 
Абрамов назвал в своем выступлении эти фермер-
ские хозяйства) продолжают порочную практику 
отчетности, когда вне зависимости от реально по-
лученного урожая в отчеты «ставят» удобную для 
себя цифру. Разве можно поверить, что в год ре-
кордного урожая, например, отдельные роговские 
фермеры получили по 18-25 центнеров озимой 
пшеницы с гектара? По итогам проведенного мони-
торинга урожайности отдел сельского хозяйства и 
охраны окружающей среды администрации района 
намерен обратиться в территориальный орган на-
логовой инспекции для включения в план прове-
рок тех сельхозпроизводителей, которые данными 
своей статотчетности демонстрируют признаки не-
эффективности использования земли. 

 М. ГРЕЧАНАЯ, фото автора

Благодарственное письмо Главы района 
механизатору А.Н. Екимову вручил А.А. Абрамов 

(справа-налево)
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Егорлыкское сельское поселение. 
ИТОГИ ГОДА 

ЕСТЬ ИНИЦИАТИВА
В ноябре текущего года будет объявлен конкурс 

среди предпринимателей и жителей станицы Егор-

лыкской на лучшее новогоднее украшение торго-

вой точки, административного здания или частного 
подворья. Победители получат Благодарственные 

письма и памятные подарки 

ДОРОГИ

П ротяженность автомобильных дорог, находящихся в 
собственности Егорлыкского сельского поселения, – 

73 километра 911 метров. Из дорожного фонда области на 
их содержание в 2015 году было направлено 1 млн. 172,9 тыс. руб. 
(к сожалению, в 2016 году эта сумма уменьшится  и составит 1 млн. 
145,1 тыс. руб.). Из местного бюджета на содержание автомобиль-
ных дорог в 2015 году было выделено 3 млн. 62,8 тыс. руб. 

СДЕЛАНО В 2015 ГОДУ
 ● восстановлено 240 метров асфальтового покрытия по пер. Тур-

генева от Войкова до Октябрьской и 200 метров – по пер. Семашко 
от ул. Ворошилова;  

 ● завершена работа по  асфальтированию заезда в «пилотный» 
поселок.

 ● произведен ремонт ступеней по ул. Ленина на пешеходном пе-
реходе через ул. Ворошилова; 

 ● произведен ремонт дорог с щебеночным покрытием по ул. Лу-
начарского к паспортному столу, по пер. Шатохина и ул. Мира;

 ● восстанавливалась и наносилась новая дорожная разметка 
(342 тыс. руб.)

 ● разработан новый проект организации дорожного движения по 
ул. Ворошилова;

 ● в течение всего года проводился ямочный ремонт ;
 ● выполнены работы по обустройству посадочной площадки и 

заездного кармана на автобусной остановке по ул. Буденного (в 
районе Сельхозхимии), аналогичные работы проведены по ул. Ми-
чурина на пересечении с пер. Атаманский – здесь, кроме этого, 
был установлен новый автопавильон (100 тыс.руб.);

 ● обустроены площадки для посадки и высадки детей у детского 
сада «Светлячок» по пер. Первомайский (в асфальте) и у ЕСОШ 
№1 по ул. Орджоникидзе (в щебне);

 ● проводилась работа по приобретению и установке новых до-
рожных знаков на желто-зеленом фоне (150 тыс.руб.);

 ● проводились работы, связанные с зимним содержанием дорог. 

ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

Е горлыкским районным газовым участком филиала ПАО «Газпром газораспределение 
Ростов-на-Дону» в 2015 году газифицировано 32 квартиры, 5 коммунально-бытовых 

объектов, выполнен ремонт кровли ГРП в х. Прогресс, проведена диагностика 12,4 километра 
подземных газопроводов, одного газораспределительного пункта и четырех ГРПШ, изготовлена проек-
тно-сметная документация для строительства газопровода среднего и низкого давления микрорайона 
индивидуальной застройки в районе «Водоканала». На 2016 год подана заявка на строительство этого 
газопровода, планируется также проектирование кольцующего газопровода среднего давления по ул. 
Ворошилова (от пер. Гагарина до пер. Пугачева) и кольцующего газопровода низкого давления по ул. 
Кирова (от пер. Первомайский до пер. Настасьин).

На оплату уличного 
освещения в 2015 году 

было затрачено 
9 млн. 230,4 тыс. руб. 

В 2016 году на оплату и 
содержание уличной сети 

предусмотрено более 
11 миллионов рублей, 

что составляет 24% от всех 
бюджетных расходов
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БЮДЖЕТ
сполнение бюджета в Егорлыкском сельском поселении 
в 2015 году составило по налоговым и неналоговым до-

ходам – 46 млн. 377,6 тыс. руб. или 99,7% к плану года. 
По расходам – 47 млн. 393,9 тыс. руб. или 98,6% к плану года.

И.И. ГУЛАЙ: 

Бюджет сельского 
поселения на 2016 

год по ожидаемым доходам 
принят в размере 47 милли-

онов 600,2 тысячи рублей. 
Много это или мало? Скажу 
сразу – эта сумма не намно-
го выше уровня запланиро-
ванных доходов прошлого 

года и тенденция уменьше-
ния бюджетных доходов, 

которая прослеживается на 
протяжении ряда лет, сохра-
нится и в текущем году. К со-

жалению, год от года сель-
ские поселения все меньше 
получают дотаций из бюд-

жета области (это касается, 
в том числе и денежных 

средств на строительство до-
рог,  тротуаров и др.)

И.И. ГУЛАЙ: 
В 2015 году из бюджета 

сельского поселения оп-
лачены  и получены Заключе-
ния по оценке достоверности 

определения сметной стоимо-
сти проектных работ по трем 
объектам. Первый – «Строи-
тельство внутрипоселковых 

автомобильных дорог и троту-
аров в микрорайоне малоэтаж-

ной застройки по ул. Зелёная 
и ул. Луговая, пер. Дачный и 

пер. Атаманский в ст. Егор-
лыкской». Второй – «Рекон-
струкция внутрипоселковой 

автомобильной дороги по ул. 
Войкова в ст. Егорлыкской». 

Третий – «Строительство вну-
трипоселковой автомобильной 

дороги по пер. Инженерный 
(от ул. Буденного до ул. Север-
ная 300 метров) в ст. Егорлык-
ской». Однако в мероприятия 

государственной программы 
Ростовской области «Развитие 

транспортной системы» на 
2016 год эти объекты так и не 

были включены. Также туда 
не попали мероприятия по 

капитальному ремонту троту-
аров в ст. Егорлыкской, про-

тяженностью 14 км 810 метров 
с общей стоимостью работ 10 
миллионов 800 тысяч рублей. 
Не было включено в програм-

му на 2016 год и строительство 
оставшихся автомобильных 

дорог и тротуаров на террито-
рии «пилотного» поселка

ПЛАНЫ 
НА 2016 ГОД

 ● восстановление ас-
фальтового покрытия пу-
тем проведения, так на-
зываемого, «карточного» 
ремонта участками по 100 
метров и более;

 ● проведение выбороч-
ного ремонта асфальтового 
покрытия тротуаров;

 ● завершение работ по 
соединению пер. Семашко 
с ул. Войкова в щебне, про-
тяженность – 200 метров;  

 ● восстановление и на-
несение новой дорожной 
разметки; 

 ● установка двух но-
вых автопавильонов с об-
устройством посадочных 
площадок и заездных кар-
манов для посадки и вы-
садки учащихся школ на 
ул. Северной по маршруту 
движения школьного авто-
буса;

 ● обустройство ограж-
дений перильного типа на 
наземных пешеходных пе-
реходах вблизи ЕСОШ №1 
и №7 согласно новым тре-
бованиям безопасности до-
рожного движения;

 ● продолжение работ по 
приобретению и установке 
новых дорожных знаков на 
желто-зеленом фоне;

 ● проведение текущего 
ямочного ремонт дорог

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

Б юджетные затраты по статье «Электроснабжение» в 
2015 году составили 10 млн. 416,4 тысячи рублей (в 

2014 году – 9 миллионов 535,6 тысячи рублей). В 2015 году 
были полностью завершены работы по строительству линий улично-
го освещения в «пилотном» поселке: была изготовлена проектная 
документация, в три этапа построено и введено в эксплуатацию 3,5 
километра линий уличного освещения и установлено 57 светильни-
ков. Затраты бюджета на реализацию этого проекта составили не 
менее 700 тыс. рублей. В связи с повышением цен на электромате-
риалы в два, а по некоторым позициям и в три раза в 2015 году так 

и не были до конца реализованы 
иные намеченные мероприятия, 
выполнение которых перенесено. 
Речь идет об освещении улицы 
Стаценко, переулков Майданова и 
Грушовый, улицы Дубинец, пере-
улка Калинина, части улицы Бело-
зерцева. Для проведения этих ра-
бот в 2016 году уже приобретена 
часть электроматериалов и один 
километр 950 метров кабеля.

ДРУГИЕ ПОЛНОМОЧИЯ
ремонт в общежитии по ул. 

Юбилейная, 1 (145,1 тыс. рублей);
установка аншлагов в        

«пилотном» поселке;
 ● установка детской площадки на ул. 

Ленина (99,7 тыс. руб.);
 ● установка нового светофорного 

объекта на пересечении ул. Ворошило-
ва и пер. Гагарина (520 тыс. руб.);

 ● капитальный ремонт переходного 
мостика по пер. Грицика (174 тыс.руб.);

 ● приобретение роторной косилки 
(128,8 тыс. руб.);

 ● ликвидация аварийных деревьев, 
формовочная обрезка тополей на въез-
де в станицу Егорлыкскую;

 ● высадка 58 саженцев дуба по пер. 
Грицика (между ул. Советской и Пато-
личева), 25 саженцев лип на ул. Во-
рошилова, рассады цветов на Мемо-
риале, на клумбах по ул. Ворошилова, 
около административного здания сель-
ского поселения (99,4 тыс. руб.);

 ● покос сорной растительности (1 
млн. 112,3 тыс. руб.);

 ● уборка мусора (589 тыс. руб.);
 ● обработка мест захоронения (200 

тыс. руб.);
 ● ликвидация несанкционированных 

свалок (549 тыс. руб.);
 ● отлов бродячих животных (190 

тыс. руб.);
 ● прием в муниципальную собствен-

ность дорог, газопроводов, водопрово-
дов (415,5 тыс. руб.);

 ● приобретение пожарного инвента-
ря (87 тыс. руб.); установка трех по-
жарных гидрантов (68 тыс.руб.)

ВОДОСНАБЖЕНИЕ

С илами МУП «Коммунальник» в 2015 году  про-
водились работы по текущему ремонту сква-

жин, приобретению и замене глубинных насосов, 
а также связанные с организацией теплоснабжения домов-
ладений (ремонт теплотрасс, газовых котлов). По-прежнему 
имеется острая необходимость ремонта двух накопительных 
резервуаров объемом 6 тысяч кубических метров – еще в 
2014 году за счет средств бюджета сельского поселения из-
готовлена проектно-сметная документация и получено по-
ложительное заключение экспертизы на их капитальный 
ремонт. Цена вопроса на сегодняшний день составляет 16 
миллионов 100 тысяч рублей.  Но вопрос выделения денеж-
ных средств из бюджета области на капитальный ремонт на-
ших резервуаров до сих пор не решен. 

ИЗ ОТВЕТА ЗАМЕСТИТЕЛЯ МИНИСТРА 
ЖКХ ОБЛАСТИ А.В. КОВАЛЕВА: «Вопрос финанси-

рования ремонта накопительных резервуаров будет 
рассмотрен при уточнении перечня объектов финан-

сирования на 2016-2017 годы в случае выделения 
дополнительных средств областного бюджета»

ОТ РЕДАКЦИИ. Вопросы, которые поступили из зала в
адрес И.И. Гулай и Главы администрации района П.А. 
Павлова, касались ремонта дорог, давления газа, не-
обходимости активизировать работу районного Дома 
культуры, благоустройства станичного парка, создания 
новых рабочих мест, необходимости ремонта детского 
сада №31 «Улыбка». Работа Главы Егорлыкского сель-
ского поселения была признана удовлетворительной

 � В районе начались отчеты Глав сельских поселений о результатах деятельности 
муниципалитетов в 2015 году и планах на наступивший год. Первым отчитался перед 
жителями Глава Егорлыкского сельского поселения И.И. Гулай. Наполненность 
большого зала РДК была максимальной – отчет Главы самого крупного сельского 
поселения района заслушали около 400 человек. Для остальных предлагаем тезисы 
отчетного доклада по основным направлениям деятельности муниципалитета
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23.50 Критик 0+
02.40 Д/ф “Квебек - француз-
ское сердце Северной Аме-
рики” 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 “Удар властью” 16+
12.00, 20.25 Первые лица-на-
Дону 12+
12.30 Двое на кухне, не счи-
тая кота 16+
14.00, 04.30 Х/ф “Женитьба 
Бальзаминова” 12+
15.45 Т/с “Если ты не со 
мной” 16+
18.30, 20.00 Новости-на-
Дону 0+
19.00 Д/с “Невидимый 
фронт” 16+
19.15 Д/с “Истина где-то ря-
дом” 16+
19.30 Д/ф “Секреты музеев” 
16+
20.45 Жили были-на-Дону 
12+
21.00 Х/ф “Храни ее любовь” 
16+
22.40 Югмедиа 16+
00.00 Музыка. ТВ-чат 18+
03.00 Х/ф “Патруль времени” 
18+

05.00, 09.00, 11.00, 14.30, 

17.30, 21.00 Сейчас
05.10 Утро на “5” 6+
08.30 Место происшествия 
16+
09.30, 10.25, 11.30, 11.45, 

12.40, 13.35, 14.25, 15.00, 

15.45, 16.35 Т/с “Разведчи-
цы” 16+
18.00, 01.20, 18.40, 00.40, 

02.05, 02.35, 03.10, 03.40, 

04.15 Т/с “Детективы” 16+”
19.20, 20.10 Т/с “След” 16+
21.25 Т/с “Такая работа” 16+
22.15 Момент истины 16+
23.10 Место происшествия. 
О главном 16+
00.10 День ангела 0+

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

19.00 Сегодня
07.00 НТВ утром
08.10 Утро с Юлией Высоц-
кой 12+
09.00 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 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30, 18.00, 00.00 6 кадров 
16+
08.15 По делам несовершен-
нолетних 16+
10.15 Давай разведёмся! 16+
11.15 Д/с “Понять. Простить” 
16+
12.25, 04.30 Кризисный ме-
неджер 16+
13.25 Т/с “Женский доктор-2” 
16+
17.00, 23.00 Свадебный раз-
мер 16+
18.05 Т/с “Она написала 
убийство” 16+
19.00, 02.25 Т/с “Лучше не 
бывает” 16+
21.05 Т/с “Академия” 16+
00.30 Х/ф “Дом малютки” 16+

лотое кольцо - в поисках на-
стоящей России» 0+
23.00 Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Д/с «Разговор с Алек-
сандром Пятигорским» 0+
01.40 Д/ф «Цодило. Шепчу-
щие скалы Калахари» 0+

06.00 Т/с «Если ты не со 
мной» 16+
08.00, 13.00 Т/с «Акула» 16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Д/ф «Строительная зо-
на» 16+
10.00, 17.30 Т/с «Отдел 
С.С.С.Р.» 16+
11.00 Д/ф «Первый выстрел 
Первой мировой» 16+
12.00, 20.25 Первые лица-на-
Дону 12+
12.30 Спорт-на-Дону 0+
14.00 «В квадрате 45» 12+
15.45 Т/с «Человеческий 
фактор» 16+
18.30, 20.00 Новости-на-
Дону 0+
19.00 Д/с «Невидимый 
фронт» 16+
19.15, 22.40 Д/с «Истина где-
то рядом» 16+
19.30 Д/ф «Путешествие на 
край света» 16+
20.45 Разные взгляды-на-
Дону 0+
21.00 «В плену обмана» 16+
00.00 Музыка. ТВ-чат 18+

05.00, 09.00, 11.00, 14.30, 

17.30, 21.00 Сейчас
05.10 Утро на «5» 6+
08.30 Место происшествия 
16+
09.40, 11.40, 00.55 Х/ф «Сер-
жант милиции» 12+
15.00 Открытая студия
15.50, 16.20, 16.55, 18.00, 

18.40 Т/с «Детективы» 16+
19.20, 20.10, 22.15 Т/с 
«След» 16+
21.25 Т/с «Такая работа» 16+
23.00 Х/ф «Американская 
дочь» 12+

05.00 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+
00.25 Т/с «Глухарь. Продол-
жение» 16+
02.25 Квартирный вопрос 
12+

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30, 18.00, 00.00, 05.05 6 

кадров 16+
08.15 По делам несовершен-
нолетних 16+
10.15 Давай разведёмся! 16+
11.15 «Понять. Простить» 16+
12.25, 04.05 Кризисный ме-
неджер 16+
13.25 Т/с «Женский док-
тор-2» 16+
17.00, 23.00 Свадебный раз-
мер 16+
18.05 Т/с «Она написала 
убийство» 16+
19.00, 02.00 Т/с «Лучше не 
бывает» 16+
21.05 Т/с «Академия» 16+
00.30 Х/ф «Три тополя на 
плющихе» 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20, 04.25 Контрольная за-
купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 21.35 Т/с «Семейный 
альбом» 16+
14.25 Таблетка 16+
15.15, 02.30, 03.05 Время по-
кажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 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 Политика 16+

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

17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 «Тайны следствия» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Самара» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Культ» 16+
22.50 Специальный корре-
спондент 16+
00.30 Ночная смена 16+

06.30 Лучшая игра с мячом 16+
07.00, 09.00, 10.05, 10.40, 

12.15, 16.00, 17.05 Новости
07.05, 13.45, 17.10, 00.40 Все 
на Матч! Прямой эфир
09.05 Ты можешь больше! 16+
09.35, 16.35 Анатомия спор-
та с Э. Безугловым 16+
10.10 Специальный репор-
таж «Победный лед» 12+
10.45 «Первые леди» 16+
11.45 Безумный спорт с 
Александром Пушным 12+
12.25 Дневник II Зимних юно-
шеских Олимпийских Игр в 
Лиллехаммере 12+
12.55 II Зимние юношеские 
Олимпийские Игры в Лилле-
хаммере. Биатлон.  
14.30 Несерьезно о футболе 12+
15.30 Д/с «Сердца чемпио-
нов» 16+
16.05 Культ тура 16+
18.00 Я - футболист 16+
18.30 Легендарные футболь-
ные клубы. Реал 16+
19.00 Дублер 16+
19.30 Все на футбол! 12+
20.25 Футбол. «Спортинг» - 
«Барселона». 
22.30 Футбол. 1/8 финала. 
«Рома» (Италия) - «Реал» 
(Мадрид, Испания). 
01.30 Волейбол. Мужчины. 
Плей-офф. «Тур» (Франция) 
- «Белогорье» (Россия) 12+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры 0+
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 00.20 Х/ф «Поздняя 
встреча» 0+
12.35 Д/ф «Алексей Бата-
лов» 0+
13.20, 20.45 Правила жизни 0+
13.45 Красуйся, град Петров! 
0+
14.15 Рождающие музыку 0+
15.10 Д/ф «Всё равно его не 
брошу» 0+
15.55 Искусственный отбор 
0+
16.35 Д/ф «Паровая насосная 
станция Вауда» 0+
16.55 Иностранное дело 0+
17.40 Музыка современных 
композиторов 0+
18.30 Х/ф «Чистая победа. 
Величайшее воздушное сра-
жение в истории» 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Абсолютный слух 0+
21.15 Д/ф «Верона - уголок 
рая на Земле» 0+
21.30 Власть факта 0+
22.15 Д/с «Ехал Грека... Зо-

лотое кольцо - в поисках на-
стоящей России» 0+
23.00 Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Д/с «Разговор с Алек-
сандром Пятигорским» 0+
01.40 Д/ф «Лимес. На грани-
це с варварами» 0+

06.00, 15.45 Т/с «Если ты не 
со мной» 16+
08.00 «Общая терапия» 16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 «Секреты музеев» 16+
10.00 Т/с «Поиски улик» 16+
11.00 Д/ф «Олег Басилашви-
ли. Неужели это я?!» 16+
12.00, 20.25 Первые лица-
на-Дону 12+
12.30 Жили были-на-Дону 
12+
13.00 Т/с «Акула» 16+
14.00, 04.30 Х/ф «Судьба че-
ловека» 12+
17.30 «Отдел С.С.С.Р.» 16+
18.15 Югмедиа 16+
18.30, 20.00 Новости-на-
Дону 0+
19.00 Д/с «Невидимый 
фронт» 16+
19.15, 22.40 Д/с «Истина где-
то рядом» 16+
19.30 Д/ф «Строительная зо-
на» 16+
20.45 Спорт-на-Дону 0+
21.00 Х/ф «Страховой слу-
чай» 16+
00.00 Музыка. ТВ-чат 18+

05.00, 09.00, 11.00, 14.30, 

17.30, 21.00 Сейчас
05.10 Утро на «5» 6+
08.30 Место происшествия 
16+
09.40, 10.40, 11.40, 12.25, 

13.25 Т/с «Разведчицы» 16+
15.00 Открытая студия
15.50, 16.20, 16.55, 18.00, 

18.40 Т/с «Детективы» 16+
19.20, 20.10, 22.15 Т/с 
«След» 16+
21.25 Т/с «Такая работа» 16+
23.00 Х/ф «Классик» 16+
00.55, 01.45, 02.35, 03.20, 

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+
00.20 Т/с «Глухарь. Продол-
жение» 16+
02.20 Главная дорога 16+

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30, 18.00, 00.00 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, 04.30 Кризисный ме-
неджер 16+
13.25 Т/с «Женский док-
тор-2» 16+
17.00, 23.00 Свадебный раз-
мер 16+
18.05 Т/с «Она написала 
убийство» 16+
19.00, 02.25 Т/с «Лучше не 
бывает» 16+
21.05 Т/с «Академия» 16+
00.30 «Дом малютки» 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, 03.15 Модный приго-
вор 12+
12.15 Сегодня вечером 16+
14.25 Таблетка 16+
15.15, 01.15 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 “Семейный альбом” 
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 “Самара” 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с “Культ” 16+
23.35 Честный детектив 16+
00.35 Ночная смена 12+
02.10 Т/с “Срочно в номер!” 
12+

06.30 Д/с “Безграничные воз-
можности” 16+
07.00, 09.00, 10.05, 11.50, 

15.10 Новости
07.05, 15.15, 17.50, 23.00 Все 
на Матч! Прямой эфир
09.05 Ты можешь больше! 
16+
09.35 Анатомия спорта с 
Эдуардом Безугловым 16+
10.10 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. 
11.55, 05.20 Д/ф “Сборная 
России. Хоккей” 12+
12.55 Хоккей. Евротур. Чехия 
- Россия 12+
16.00 II Зимние юношеские 
Олимпийские игры в Лилле-
хаммере. Ски-кросс. 
18.30 Лучшая игра с мячом 
16+
18.55 Баскетбол. ЦСКА - 
“Нижний Новгород”. 
20.45 Волейбол. Женщины. 
“Динамо” (Москва) - “Динамо” 
(Казань) 12+
23.45 “Охотник на лис” 16+
02.20 Д/ф “Самая быстрая 
женщина в мире” 16+

07.00 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры 0+
10.15, 01.40 Наблюдатель 0+
11.15, 00.30 Х/ф “Чужой зво-
нок” 0+
12.25 Линия жизни 0+
13.25 Х/ф “Неповторимая 
весна” 0+
15.10 Х/ф “Он” 0+
16.40 Д/ф “Ирригационная 
система Омана. Во власти 
солнца и луны” 0+
16.55 Иностранное дело 0+
17.40 Музыка современных 
композиторов 0+
18.30 Х/ф “Чистая победа. 
Штурм Новороссийска” 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Сати. Нескучная клас-
сика... 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.15 Д/ф “Национальный 
парк Тингведлир. Совет ис-
ландских викингов” 0+
21.30 Тем временем 0+
22.15 Д/с “Ехал Грека... Золо-
тое кольцо - в поисках насто-
ящей России” 0+
23.00 Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого 0+
23.45 Худсовет 0+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.15 Модный приго-
вор 12+
12.15, 21.35 Т/с «Семейный 
альбом» 16+
14.25 Таблетка 16+
15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00, 02.20, 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 Церемония вручения 
премии «Грэмми» 16+

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

17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 «Тайны следствия» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Самара» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Культ» 16+
23.40 ВЕСТИ.doc 16+
01.25 Ночная смена 12+

06.30, 12.35 Д/с «Безгранич-
ные возможности» 16+
07.00, 09.00, 10.05, 11.10, 

12.00, 13.05 Новости
07.05, 13.10, 18.15, 00.40 Все 
на Матч! Прямой эфир
09.05 Ты можешь больше! 16+
09.35 Анатомия спорта с 
Эдуардом Безугловым 16+
10.10, 04.30 Великие момен-
ты в спорте 12+
10.40 Дублер 16+
11.15 Д/с «1+1» 16+
12.05 Безумный спорт с 
Александром Пушным 12+
13.55 Легендарные футболь-
ные клубы. Бенфика 16+
14.25 Д/с «Украденная побе-
да» 16+
14.55 Континентальный ве-
чер 12+
15.55 Хоккей. «Авангард» 
(Омская область) - «Сибирь» 
(Новосибирская область). 
18.45 Культ тура 16+
19.15, 22.00 Все на футбол! 12+
19.45 Футбол. 1/16 финала. 
«Фенербахче» (Турция) - 
«Локомотив» (Россия). 
22.30 Футбол. 1/8 финала. 
«Бенфика» (Португалия) - 
«Зенит» (Россия). 
01.25 Волейбол. Мужчины. 
«Лотос» (Польша) - «Зенит-
Казань» (Россия) 12+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры 0+
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 00.20 Х/ф «Он, она и 
дети» 0+
12.30 «Виталий Соломин. 
Свой круг на земле...» 0+
13.10 Д/ф «Эзоп» 0+
13.20, 20.45 Правила жизни 0+
13.45 Пятое измерение 0+
14.15 Рождающие музыку 0+
15.10 Д/ф «Под одним не-
бом» 0+
15.55 Сати. Нескучная клас-
сика... 0+
16.35 Д/ф «Хюэ - город, где 
улыбается печаль» 0+
16.55 Иностранное дело 0+
17.40 Музыка современных 
композиторов 0+
18.15 Д/ф «Гавайи. Родина 
богини огня Пеле» 0+
18.30 Х/ф «Чистая победа. 
Битва за Севастополь» 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Искусственный отбор 0+
21.15 Д/ф «Кафедральный 
собор в Шибенике. Взгляд, 
застывший в камне» 0+
21.30 Игра в бисер 0+
22.15 Д/с «Ехал Грека... Зо-
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20, 04.25 Контрольная за-
купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.25 Модный приго-
вор 12+
12.15, 21.35 Т/с «Семейный 
альбом» 16+
14.25 Таблетка 16+
15.15, 02.30, 03.05 Время по-
кажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 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 Структура момента 16+

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

17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 «Тайны следствия» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Самара» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Культ» 16+
22.50 Поединок 12+
00.30 Ночная смена 12+

06.30, 14.30 Лучшая игра с 
мячом 16+
07.00, 09.00, 10.05, 10.40, 

13.45, 16.00, 18.15 Новости
07.05, 13.50, 18.20, 01.00 Все 
на Матч! Прямой эфир
09.05 Ты можешь больше! 
16+
09.35 Анатомия спорта с 
Эдуардом Безугловым 16+
10.10 Д/с «Украденная побе-
да» 12+
10.45 Д/с «1+1» 16+
11.30, 13.00 Чемпионат мира 
по бобслею и скелетону. 
12.30, 06.00 Спортивные 
прорывы 12+
15.00 Реальный спорт 16+
16.10 «Заклятые друзья. Роб-
би Кин и Патрик Виейра» 16+
17.15, 03.15 Д/с «Украденная 
победа» 16+
17.45 Где рождаются чемпи-
оны? 12+
18.55 Баскетбол. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Химки». 
20.45 Футбол.  «Фиорентина» 
(Италия) - «Тоттенхэм» (Англия).
22.50 Футбол. «Спарта» (Че-
хия) - «Краснодар» (Россия). 

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры 0+
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 00.20 Х/ф «Я тебя не-
навижу» 0+
12.30 Д/ф «Светлана Крюч-
кова» 0+
13.20, 20.45 Правила жизни 0+
13.45 Россия, любовь моя! 0+
14.15 Рождающие музыку 0+
15.10 Д/ф «Оскар». Музы-
кальная история от Оскара 
Фельцмана» 0+
15.55 Абсолютный слух 0+
16.35 Д/ф «Ибица. О фини-
кийцах и пиратах» 0+
16.55 Иностранное дело 0+
17.40 Музыка современных 
композиторов 0+
18.30 Х/ф «Чистая победа. 
Битва за Эльбрус» 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Черные дыры, белые 
пятна 0+
21.15 Д/ф «Ицукусима. Гово-
рящая природа Японии» 0+
21.30 Культурная революция 0+
22.15 Д/с «Ехал Грека... Зо-
лотое кольцо - в поисках на-
стоящей России» 0+
23.00 Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Д/с «Разговор с Алек-
сандром Пятигорским» 0+
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З вание «Ветеран труда Ростовской области» присва-
ивается лицам, награжденным:

 ● Почетной грамотой Администрации Ростовской области,
 ● Почетной грамотой Губернатора Ростовской области, 
 ● званием «Почетный гражданин Ростовской области», 
 ●  орденом «За заслуги перед Ростовской областью», 
 ● орденом Атамана Платова, 
 ● медалью ордена «За заслуги перед Ростовской об-

ластью», 
 ● медалью «За доблестный труд на благо Донского края», 
 ● знаком Губернатора Ростовской области «За ратную 

службу», 
 ● знаком Губернатора Ростовской области «Во благо 

семьи и общества», 
 ● знаком Губернатора Ростовской области «За мило-

сердие и благотворительность», 
 ● знаком Губернатора Ростовской области «За без-

упречную службу», 
 ● знаком Губернатора Ростовской области «Во славу 

донского спорта»,
 ● Благодарностью Губернатора Ростовской области, 
 ● Благодарственным письмом Губернатора Ростовской 

области, 
 ● Почетной грамотой Законодательного Собрания Ро-

стовской области,
 ● памятным знаком «За развитие парламента ризма», 
 ● Благодарностью Законодательного Собрания Ро-

стовской области, 
 ● Благодарственным письмом Законодательного 

Собрания Ростовской области 
 ● и иными званиями, учреждаемыми Правительством 

Ростовской области.

«Ветеран труда Ростовской области»: 
как получить звание

 � Внесены изменения в Областной закон от 20.09.2007 №763-ЗС 
«О ветеранах труда Ростовской области», которые вступили в силу с 1 января 2016 года

К иным званиям, учреждаемым Правительством Ро-
стовской области на сегодняшний день относятся:
 ● звание «Лучший строитель Дона»,
 ● звание «Лучший инженер Дона»,
 ● звание «Лучший дорожник Дона»,
 ● звание «Лучший работник транспорта Дона»,
 ● звание «Лучший работник жилищно-коммунального 

хозяйства Дона»,
 ● звание «Лучший работник торговли Дона»,
 ● звание «Лучший работник промышленного комплек-

са Дона»,
 ● звание «Лучший работник образования Дона»,
 ● звание «Лучший муниципальный служащий в Ро-

стовской области»,
 ● звание «Лучший связист Дона»,
 ● звание «Лучший работник культуры Ростовской об-

ласти»,
 ● звание «Лучший работник агропромышленного ком-

плекса Дона».
При этом граждане должны иметь трудовой стаж:
для мужчин – 40 лет, из них не менее 25 лет на тер-

ритории Рос товской области;
для женщин – 35 лет, из них не менее 20 лет на тер-

ритории Рос товской области.
В трудовой стаж, необходимый для присвоения зва-

ния «Ветеран труда Ростовской области», включаются 
периоды работы и (или) иной деятельности, которые 
включаются (засчитываются) в страховой стаж для 
установления страховых пенсий в соответствии с Фе-
деральным законом от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ 
«О страховых пенсиях» (далее – Федеральный закон «О 
страховых пенсиях»)».

Для присвоения звания «Ветеран труда Ростовской 
области» предоставляются следующие документы:

1) паспорт или иной документ, удостоверяющий лич-
ность гражданина Российской Федерации;

2) документы о награждении орденами или медаля-
ми, о присвоении званий либо о награждении иными 
наградами, указанными в статье 3 Областного закона;

3) трудовая книжка, а при ее отсутствии или в слу-
чае, когда в ней отсутствуют записи об отдельных пери-
одах работы, – письменные трудовые договоры, оформ-
ленные в соответствии с трудовым законодательством, 
действовавшим на день возникновения соответствую-
щих правоотношений, трудовые книжки колхозников, 
выписки из приказов, лицевые счета и ведомости на 
выдачу заработной платы, иные документы, которыми 
в соответствии с нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации подтверждаются периоды иной де-
ятельности, включаемые (засчитываемые) в страховой 
стаж для установления страховых пенсий;

4) в случаях, когда после установления страховой 
пенсии лицо, претендующее на присвоение звания «Ве-
теран труда Ростовской области», продолжало трудовую 
деятельность и (или) иную деятельность, и она не учтена 
при оценке пенсионных прав указанного лица, то допол-
нительно к документам, указанным в пункте 3 настоящей 
части, предоставляется справка с места работы о перио-
де, в течение которого за данное лицо начислялись стра-
ховые взносы на обязательное пенсионное страхование.

Лицо, претендующее на присвоение звания «Ветеран 
труда Ростовской области», вправе предоставить копии 
документов, заверенные в установленном порядке.

Т. БУТУЗОВА, начальник УСЗН

О рганизаторы проекта – конгрессно-выставоч-
ный центр «ВертолЭкспо» и Министерство 

сельского хозяйства и продовольствия области 
– подготовили для всех гостей действительно на-
сыщенную деловую программу. Будут проведены 
более 25 отраслевых мероприятий с участием ав-
торитетных экспертов: профессиональные конфе-
ренции и деловые дискуссии, обучающие семина-
ры и бизнес-встречи. Главное событие первого дня 
– масштабная конференция «Агротехнологии XXI 
века. Реалии и перспективы развития в Ростовской 
области». В ее рамках пройдут обсуждения таких 
значимых вопросов как государственная поддерж-
ка сельского хозяйства, современные технологии 
повышения урожайности, методы оптимизации 
производственных затрат и др.

Второй день Агропромышленного форма юга 
России будет посвящен модернизации АПК ре-
гиона на основе инновационных достижений в 
сельскохозяйственной технике. Донские ферме-
ры получат исчерпывающую информацию об осо-
бенностях настройки различных видов и марок 
комбайнов для минимизации потерь при уборке 
культур, способах подъема рентабельности агро-
бизнеса и других практически значимых вопро-

сах. Не оставят вниманием и такое направление, 
как животноводство. Именно ему будет посвящена 
масштабная конференция заключительного дня 
Агропромышленного форума. Способы роста эф-
фективности мясного производства, развитие сы-
рьевой базы молочной отрасли, перспективы пти-
цеводства в Ростовской области – это лишь часть 
тех тем, которые будут освещены. Все мероприя-
тия помогут донским специалистам повысить эф-
фективность работы КФХ, а значит и всей сель-
скохозяйственной отрасли Ростовской области. 
Спикерами многочисленных обучающих проектов 
станут представители министерства сельского хо-
зяйства и продовольствия региона, руководители 
крупнейших агрохолдингов, авторитетные от-
раслевые эксперты. Помимо деловой программы 
Агропромышленный форум включает в себя спе-
циализированные выставки «Интерагромаш» и 
«Агротехнологии». Экспозиции представят более 
50 наименований производителей сельскохозяй-
ственной техники, свыше 70 новинок в области 
агротехнологии и более 120 компаний-участниц 
из России и стран ближнего и дальнего зарубе-
жья. Подробная информация доступна на сайте 
www.interagromash.net. 

Агропромышленный форум – 
уже в марте

 � Одно из главный событий  в сфере 
отечественного АПК – Агропромышленный 

форум юга России, который пройдет 
в этом году со 2 по 4 марта в г. Ростове  

Дата Содержание операции приход расход

12.01.2016 Алещенкова Елена Валентиновна, 
ИП 5 000,00  

19.01.2016 Дергоусов Илья Федорович 1 000,00  
25.01.2016 Абрамов Петр Анатольевич 980,39  

25.01.2016 Банк, комиссия за ПП/ПТ 
в КБ через ДБО  30,00

25.01.2016
Электроэнергия – оплата по до-
говору электроснабжения №73 от 
01.02.2013г

 4000,00

28.01.2016 ООО "СМТПК "ИМПЕРИЯ"" 1 500,00  

28.01.2016 Ткач Иван Михайлович, ИП, глава 
КФХ 10 000,00  

29.01.2016
Банк, комиссия за ведение сче-
та за период с '01/01/2016' по 
'31/01/2016

 500,00

29.01.2016

Банк ежемесячная плата за пре-
доставление обслуживания с ис-
пользованием системы "Сбербанк 
Бизнес Онлайн" за 'январь 2016 
г.'. 

 650,00

ИТОГО: за январь 18 480,39 5 180,00
Остаток на р/счете 13 445,48

ОТЧЕТ о приходе и расходовании средств на счете 
по строительству  Свято-Никольского Храма 
ст. Егорлыкской за январь 2016 года 
Остаток средств на 01.01.2016 г  – 145,09 руб. 

В настоящий момент изготовлена и прошла соответствующее со-
гласование проектно-сметная документация на газификацию 

Храма, полностью построена котельная, в которой установлены кот-
лы – оборудованы стойки для «воздушного» газопровода. Осталось 
приобрести отопительные батареи, газовые трубы, узел учёта по-
требляемого газа, систему автоматического  контроля загазованно-
сти помещений и можно начинать одновременный монтаж газовой и 
отопительной систем. Для этого необходимо, как минимум, 800-900 
тысяч рублей, которых на счёте строительства нет. Если учесть ещё 
и имеющиеся долги по заработной плате бригадам, которые уже вы-
полнили свои работы, то средств требуется ещё больше. 

Нужны пожертвования. Пожертвования принимаются как в виде 
однодневного заработка членов трудовых коллективов, так и ин-
дивидуальные – от предпринимателей, рядовых граждан. 

Работы приостановлены. 
Нет средств

 � Стройплощадка Свято-Никольского Храма                               
в ст. Егорлыкской законсервирована. Но работы                     
по газификации Храма могут быть продолжены                
даже при зимних погодных условиях. Главная причина 
отсутствия действий -  нехватка денежных средств

П ротиводействие преступлениям, совершаемым в отношении несовер-
шеннолетних, – основная цель проводимого мероприятия. Среди при-

оритетных задач операции значатся выявление фактов неисполнения роди-
телями своих законных обязанностей, фактов жестокого обращения с деть-
ми, преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы 
несовершеннолетних. На период проведения операции в ОМВД России по 
Егорлыкскому району организован телефон доверия: 8 (86370) 20-4-18  

«Безопасное детство»
 � В период с 8 по 14 

февраля 
в районе проводится 
оперативно-
профилактическое 
мероприятие 
«Безопасное 
детство»



Её скромная 
должность

ЧЕГО ЖДАТЬ В 2016 ГОДУ? 

С егодня каждый понимает, что наступивший год в экономическом плане будет непростым. Уже 
ясно, что реальные доходы населения продолжают снижаться. По данным Росстата (федеральная 

служба статистики) в 2015 году падение доходов россиян составило 9-10% , в наступившем году, 
по прогнозам, следует ожидать ещё 5-6%. С уменьшением денег в кошельках снижается и покупа-

тельская способность каждого из нас, поэтому, по логике вещей, значительного 
роста цен конкретно на продовольствие быть не должно, ибо покупать его будет 
практически некому. Но, у рыночной экономики «логику» определяет инфляция, 
которая, как известно, возникает при снижении курса национальной валюты и 
большого объёма импортных товаров. Эти признаки инфляции мы сегодня и на-
блюдаем. А помня, что при инфляции индекс потребительских цен только растёт, 
цены без изменений не останутся. 

В каком кошельке звенит?
 � В январе по предварительным расчётам Росстата цены 

на продовольственные товары в России выросли примерно 
на 0,7 %. Год назад в это время они уже вышли на 3-процентную 
отметку. За последнюю неделю января, утверждает 
федеральная служба статистики, наблюдался также и спад цен 
на некоторые продукты питания: в магазинах подешевели 
свинина, куры, рис. А что на Дону и конкретно в нашем 
районе ? Попробуем разобраться, ориентируясь на индекс 
потребительских цен на продовольственные товары

о данным Ростовстата индекс по-
требительских цен на продоволь-

ственные товары за декабрь 2015 года к 
ноябрю того же года равен 100,7%, а к

декабрю 2014 года (годовой показатель) – 
113,6%. Поймёт каждый, что в последний месяц 

ушедшего года рост цен равнялся 0,7%, а в 
течение всего года цены на продовольствие 

выросли в среднем на 13,6%. Действительно, 
все мы помним начало 2015 года, когда фиксиро-

валось пиковое значение роста цен, с апреля по июль 
наблюдалось их снижение, а с июля темпы роста 

снова ускорились. В итоге по состоянию на 1 октяб-
ря индекс потребительских цен на продук-

ты питания на Дону составил 13,7%.
Дальше наступило «затишье».

На ДонуЦЕНЫ И ИНДЕКСЫ

Ч то такое цены, знает каждый – это то количество 
денег, которое необходимо заплатить за приобре-

тение того или иного товара или услуги. При этом цены 
могут расти, падать и оставаться без изменений. Те из 
нас – потребителей, кто старается контролировать свои 
расходы, вернувшись из очередного планового похода 
по магазинам, нередко не просто подсчитывают потра-
ченные деньги, но и анализируют, насколько 
больше или меньше они заплатили по сравне-
нию с предыдущими походами за покупками. 
Этим сравнением они невольно определяют 
индекс цен. А говоря научным языком, индекс 
потребительских цен – это мера среднего из-

П

За 2015 год цены на продовольствен-
ные товары в районе увеличились от 5 

до 20 процентов по сравнению с 2014 годом.

И.А. ПАЛЮХ, 
ведущий  специалист отдела 

экономического и инвестиционного 
развития администрации района

С начала  наступив-
шего года на 5%  уве-

личилась цена на хлеб и 
хлебобулочные изделия, 

произведённые в АО 
«Местпромовец». Однако 

егорлыкский хлеб по-
прежнему остаётся самым 
дешёвым в юго-восточной 
зоне области, куда входит 

Егорлыкский район. Об-
щая же картина с ценами 

на продукты питания 
российского производ-

ства и произведённых на 
территории Ростовской 
области пока практиче-

ски не изменились (за 
исключением мясных 

деликатесов). Основой же 
позитивного покупатель-
ского настроения на весь 
год для жителей района 
остаётся Распоряжение 

менения с течением времени цен, которые оплачи-
вают потребители. Благодаря этому индексу, опре-

Подготовила З. ГУРКОВСКАЯ

хлебобулочные 
изделия –
от 10 до 20%

молоко и молочная 
продукция – 
от 10 до 15%

конфеты и конди-
терские изделия – 
от 8 до 12%

одежда, обувь, 
электротовары, 
мебель –
на 5-15%

мясо и колбасные
изделия –
от 10 до 20%

ОБЩАЯ КАРТИНА 
РОСТА ЦЕН В 2015 ГОДУ:

регионального Правительства «О мерах по стабилизации цен на 
отдельные виды социально значимых продовольственных товаров 
первой необходимости в Ростовской области», принятое в февра-

ле минувшего года и действующее в нынешнем. Согласно этому 
документу необоснованный рост цен на предприятиях торговли и 
общественного питания не был допущен и не будет допускаться 
под надзором правоохранительных и контролирующих органов, 
а также общественности. Телефон «горячей линии» по фактам 

обнаружения необоснованного повышения цен – 22-4-02.

деляются и периоды инфляции, которые также отражаются на 
наших кошельках. При наличии  инфляции индекс растёт. 

М алая родина Федосии Ильиничны – 
Грузия. Там она окончила русскую 

школу, потом – курсы машинисток, после 
которых работала по специальности. Когда 
вышла замуж за кадрового военного, всег-
да находила работу там, где служил муж: 
трудилась на военном складе бухгалтером-
учётчиком, пройдя обучение на месте, поз-
же – сестрой-хозяйкой военного госпиталя. 
Жизнь в военных гарнизонах разной «ком-
фортности» научила жену офицера справ-
ляться с бытовыми проблемами собствен-
ными силами, не боясь никакой работы, 
воспитывая при этом детей – дочь и сына. 
Поэтому, когда в 1993 году муж Геннадий 
Павлович ушёл в отставку и привёз семью 
в Егорлыкскую, Федосия Ильинична сразу 
пошла работать туда, где были вакансии 
– техничкой. В этой должности она прора-
ботала некоторое время на почте, в гости-
нице, военкомате, а с 1995 года – трудится 
уборщиком служебных помещений в Центре 
занятости населения района.

– В техслужащие пошла потому, что мне 
нужна была работа, которая позволяла бы 
больше времени уделять семье, чем любая 
другая, – говорит Федосия Ильинична. – Но 
я надеялась, что это временно: дети пол-
ностью станут на ноги, и найдётся  что-то 
более престижное. Но с появлением люби-
мых внуков, требующих внимания и бабуш-

киной заботы, всё повторилось. Поэтому в 
прежней должности осталась более чем на 
20 лет, о чём не жалею. Не жалею, потому 
что мне нравятся и дело, которым занима-
юсь, и коллектив, ставший теперь родным. 
Результат своих стараний вижу ежедневно 
и чувствую уважительное отношение к это-
му результату и ко мне. А уважение – самая 
высокая оценка, за что благодарна всем. 
Также благодарна коллективу за поддерж-
ку, человеческое участие, помощь. 

…В любом трудовом сообществе ценятся 
профессионалы. И не важно какую долж-
ность они занимают. Федосия Ильинична 
– профессионал высокой категории в сво-
ём деле, выполняющая порученное с от-
ветственностью и мастерством. В связи с 
чем директор Центра занятости населения 
района Е.Ю. Дегтерева сожалеет, что нет 
в России профессиональных наград специ-
ально для уборщиков служебных помеще-
ний. Если бы они существовали, то самую 
высокую из них по праву получила бы Фе-
досия Ильинична.

З. ГУРКОВСКАЯ, фото автора

 � Двадцать один год работает 
в Центре занятости населения района 
уборщиком служебных помещений 
Федосия Ильинична ШУБИНА

8 ВРЕМЯ МЕСТНОЕ ЗАРЯ, 13 февраля 2016 года   

«

Н а минувшей неделе участнику Великой Отечественной войны Ивану 
Дмитриевичу Чепик, жителю хутора Кугейского Ильинского сельского 

поселения, исполнилось 90 лет. В начале февраля 1943 года он ушёл на 
фронт связистом и в составе артиллерийских войск Красной армии дошёл 
до Берлина, где и встретил День Победы. За проявленные в боях с врагом 
личное мужество и героизм Иван Дмитриевич был награждён орденом От-
ечественной войны. В мирной жизни солдат войны много лет трудился в жи-
вотноводческой отрасли бывшего колхоза имени XX партсъезда: и пастухом, 
и скотником, и  заведующим фермой. А незадолго до ухода на заслуженный 
отдых – плотником в колхозной стройчасти. Иван Дмитриевич пользовал-
ся в хозяйстве заслуженным авторитетом. Его считали человеком высокого 
чувства долга, примером трудолюбия. Им, тружеником и фронтовиком, гор-
дилась семья. Сегодня ветеран войны и труда, овдовев, живёт вместе с до-
черью Валентиной Ивановной. Вместе с нею заботятся о любимом дедушке  
трое внуков и четверо правнуков. В юбилейный день рождения Ивана Дми-
триевича поздравили не только родные, но и Глава Ильинского сельского 
поселения И.В. Осипов (на снимке вместе с дочерью юбиляра Валентиной), а 
также учащиеся Кугейской СОШ №5, которые хранят в  школьном музее ма-
териалы о фронтовых дорогах солдата войны.

Соб. инф.

Солдату войны – 90 лет
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ное дерево. Дмитрий говорит, что дубовая 
морилка, льняное масло, пчелиный воск, лак 
у него всегда под рукой, и  тут лишь интуи-
ция подскажет, каким будет изделие. Поднос 
под фрукты, шкатулки для украшений, семян 
(почему бы нет?), таблеток. Внутри каждая 
обтянута тканью. Вот эта, самая большая, 
вполне сгодится для ниток мулине или кату-
шек. Красота!

В РУССКОМ СТИЛЕ

П ока Дмитрий занимается разной мелочов-
кой (даже мудрая черепаха Тортилла по-

явилась среди его поделок!), но мечтает сде-
лать у себя дома кухню в русском стиле. Что-
бы в ней всё-всё было из натурального дерева 
– березы, осины, дуба, липы. Никакого ДСП, 
ДВП, пластика! С каждым днём «прорисовыва-
ются» новые детали интерьера, пора и тетрад-
ку заводить, чтобы в ней всё записывать.

…А недавно мама Наташа попросила сына 

матика) и строительный техникум, он потом 
осваивал и другие специальности. Сейчас его 
можно застать и за токарным станком, и за 
фрезерным, и за компьютером, на котором  он 
разрабатывает новую программу.

ИЗ СОЛНЕЧНОГО ДЕРЕВА

С ейчас стоит неустойчивая погода: то 
мороз, то оттепель с дождями – стро-

ители отдыхают, набираются сил перед ле-
том, ждут, когда будут заказы. На рыбалку 
не поедешь – погода не та. Чем заняться? В 
детстве Дима всегда засматривался на дере-
вянные изделия, искусно вырезанные масте-
рами. А тут и сайт для новичков в Интернете 
попался. Казалось бы, элементарные вещи, 
а попробуй их, сделай! Жена Елена тут же 
со своим предложением: «Вот здесь, в этом 
месте мне нужна полочка. Сделаешь?» Но 
сначала нужно было обзавестись инструмен-
том. И вновь помог Интернет. Для резных 
работ любой сложности – сверления, выпи-
ливания нужен острый режущий инструмент, 
такой, чтобы дерево резал, как «масло». И 
ножей понадобилось много: резак, косяк. А 
стамесок еще больше – прямые, полукру-
глые, с изогнутым лезвием и прочие. Причем 
Дмитрий сделал инструменты сам, под свою 
руку. Вскоре рядом с резной полочкой по-
явилось стенное панно в виде медальона. На 
нём – виноградная гроздь. Умелец сумел так 
покрасить дерево, что кажется, будто сол-
нышко пронизывает виноградины. Это пото-
му, что медальон сделан из  кавказской ли-
пы, а её так и называют – солнеч-

Радость приходит с творчеством
 � В центре станицы 

Егорлыкской 
стоит небольшой 
домик, в котором 
выросли братья 
Дмитрий, Виктор и 
их сестрёнка Иринка. 
Родители Сергей 
Иванович и Наталья 
Валентиновна 
Кулаковы 
воспитывали их так, 
чтобы они друг за 
друга горой стояли, 
чтобы помогали, 
чем могли. Дети их 
не разочаровали: 
дружны, подельчивы, 
добры. Часто 
общаются, 
собираются  в 
родительском доме, 
рассказывают о своих 
детях, о делах, работе

Лариса Витальевна, по данным 
областного отдела ЗАГС в 2015 
году в донском регионе родилось 
51787 детей, что на 464 ребёнка 
меньше, чем в предыдущем го-
ду. Такая тенденция к снижению 
рождаемости характерна и для 
нашего района?

 ● Как и в предыдущие годы у нас со-
храняется умеренная естественная 
убыль населения: в 2015 году в райо-

От первой записи до последней
 � Подведены социально-

демографические итоги прошедшего 
года. О том, как складывалась 
демографическая ситуация в 
Егорлыкском районе, редакции 
рассказала заведующая отделом 
ЗАГС администрации района 
Лариса Витальевна МАРТЫНЕНКО

не родилось на 41 ребёнка меньше, при 
этом смертей было зарегистрировано на 
5 больше, чем в 2014 году. Что касается 
других социально-демографических по-
казателей, то здесь отмечается положи-
тельная тенденция. Вот, например, бра-
ки у нас заключались чаще (на 2 больше, 
чем в прошлом году), а разводы реги-
стрировались реже (на 12 меньше, чем в 
прошлом году). Еще один приятный факт 
– в 2015 году в рай-оне продолжали усы-
новлять детей: новые семьи обрели  14 
детей, и это на 9 детей больше, чем в 
прошлом году. 

Снижение количества разводов 
как-то связано с увеличением 
госпошлины? Бытует мнение, что 
за расторжение брака необходи-
мо заплатить 30 тысяч рублей…

 ● Нет, что касается государственных 
пошлин за регистрацию актов граждан-
ского состояния, то они, конечно, изме-
нились с 1 января 2015 года, но не столь 
существенно. Размер госпошлины, напри-
мер, за расторжение брака составляет 650 
рублей с каждого из супругов (до уве-

личения сумма составляла 400 рублей). 
Полный перечень размера госпошлин на 
услуги районного отдела ЗАГС опублико-
ван на сайте администрации Егорлыкского 
района в разделе ЗАГС. (Ред. Этот пере-
чень будет также опубликован в ближай-
ших номерах газеты «Заря»).

Судя по озвученным Вами циф-
рам, естественная убыль насе-
ления налицо… Что становится 
основными причинами смертей? 
Болезни? Старость?

 ● По данным, переданным в ЗАГС ор-
ганами здравоохранения, наиболее 

КАК НАЗЫВАЮТ 
МАЛЫШЕЙ?

НА ДОНУ. Самое популярное в донском 
регионе мужское имя – Артём, девочек 

чаще всего называют Мария.
В РАЙОНЕ. Самые популярные женские 
имена, которыми называли детей в 2015 
году егорлычане – Виктория, Валерия, 
Анастасия и Ева, мужские – Александр, 
Артём и Дмитрий. Редкие имена, кото-

рые родители выбирали  для мальчиков 
– Савелий, Яков и Мирон, для девочек – 
Ульяна, Мирослава, Злата и Кишинева 

В 2015 году отделом ЗАГС 
администрации Егорлыкского 

района было зарегистрировано 
рождение 369 детей, 

из них – 196 мальчиков 
и 173 девочки, 

среди них 3 двойни

В 2015 году зарегистрировано 526 
смертей. В числе умерших 

296 – мужчины, 257 – женщины. 
Средняя продолжительность жизни 
мужчин – 64 года, женщин – 75 лет

сделать такую де-
ревянную ложку, 
как у ее бабушки 
была. Хоть что 
мешай, не обо-
жжешься! Дмитрий 
сделал. Вроде бы, 
обычная ложка, 
но такой ни у кого 
нет, она – эксклю-
зивная. Для мамы.
    В. ДЕНИСЕНКО, 
    фото автора

частыми причинами смерти граждан в 
Егорлыкском районе названы старость 
(139 человек), хроническая сердечно-
сосудистая недостаточность (66 чело-
век), раковая интоксикация (50 чело-
век). Что касается онкологии, то, судя 
по статистическим данным, чаще всего 
люди умирают от рака легких, мозга и 
неизвестных первичных локализаций, 
что говорит о позднем обращении паци-
ентов к врачам. 

Беседовала Ю. ЯКУБА

ХОББИ ИМЕЮТСЯ! 

С ергей Иванович Кулаков – заядлый 
охотник и рыбак. Было время, когда его 

супруга Наталья в ярко-рыжей лисьей шапке 
ходила, и до того она подходила к ее румяно-
му, всегда улыбчивому лицу. Так вот шкуру 
для шапки добыл на охоте глава семейства. 
Ну а зайчатину в сметанном соусе Наталья 
так умело готовила, что ее семья за обе ще-
ки уплетала да слушала отцовы охотничьи 
байки. Дочь Ирина любила, чтобы в доме 
обязательно был аквариум с разноцветными 
рыбками и много комнатных цветов. Она бы 
до сих пор не бросила любимое увлечение, 
но цветы и рыбки оказались аллергенами 
для ее родившегося ребёнка. Пришлось все 
раздать людям. Брат Виктор с самого детства 
любил возиться с железками, механизмами 
всякими. Разбирать их, подбирать шайбы и 
болты, сверлить отверстия. Его хобби до сих 
пор с ним, оно никому не мешает.

А вот о Дмитрии особый разговор. Он рос 
отзывчивым, мягким по натуре мальчишкой. 
Уважал старших, не обижал младших, всег-
да находил себе работу. С отцом на рыбалку 
ездил, и до сих пор рыбная ловля у него в 

приоритете. Обожал выпиливать 
лобзиком ажурные полочки, на 
уроках труда научился вышивать. 
Можно было не искать его на ули-
це – Дима сидел себе тихонечко 
в углу уютного дивана и выши-
вал. Окончив ЕСОШ №1 (любимый 

предмет 
– мате-
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№
п/п

Наименование 
поселения Наименование МБОУ в каждом поселении

1

Егорлыкское сельское 
поселение

 

муниципальное  бюджетное дошкольное образовательное учреждение   детский сад № 1"Ромашка"
2 муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский  сад  № 3 «Аленушка»

3 муниципальное  бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад  № 6 «Коло-
кольчик»

4 муниципальное  бюджетное дошкольное образовательное учреждение  детский сад  № 8 «Звездочка»
5 муниципальное  бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад  №9 «Теремок»
6 муниципальное  бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад  № 10 «Яблочко»
7 муниципальное  бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский  сад  № 12"Березка"
8 муниципальное  бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад  № 29 «Солнышко»
9 муниципальное  бюджетное дошкольное образовательное учреждение  детский сад   № 31 "Улыбка"
10 муниципальное  бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад  № 33 «Светлячок»

11 муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение  для детей дошкольного и младшего школь-
ного возраста «начальная школа – детский сад  № 1»

12 муниципальное  бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №7 «Жемчужинка» 

13 Роговское сельское 
поселение муниципальное  бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад  № 4"Буратино"

14 Объединенное
сельское поселение муниципальное  бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад   № 14"Росинка"

15 Ильинское сельское 
поселение

муниципальное  бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад    № 15"Сол-
нышко"

16 муниципальное общеобразовательное учреждение Ильинская основная общеобразовательная шко-
ла №21

17 Новороговское 
сельское поселение муниципальное  бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад  № 17 «Незабудка»

18 Кавалерское сельское 
поселение муниципальное  бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад   № 28 «Росинка»

19 Балко –Грузское 
сельское поселение

муниципальное  бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад    № 5"Сказка"

20 муниципальное  бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад  № 16"Аленка"

21 Войновское  сельское 
поселение

муниципальное общеобразовательное учреждение Войновская средняя общеобразовательная шко-
ла №9 им. В.И. Сагайды

22 муниципальное общеобразовательное учреждение Ново-Украинская основная общеобразователь-
ная школа №14

23 Шаумяновское  
сельское поселение

муниципальное общеобразовательное учреждение Шаумяновская средняя общеобразовательная 
школа № 10

А ктуальными проблемами охраны окружа-
ющей среды в 2015 году на Дону являлись 

малая водность, загрязнение водных объектов 
сточными водами, отсутствие надлежащего учёта 
забираемой воды, сохранение водных биологи-
ческих ресурсов, загрязнение атмосферного воз-
духа, ненадлежащее содержание зеленых насаж-
дений и городских лесов, угроза возникновения 
лесных и ландшатных пожаров.

Природоохранной прокуратурой в 2015 году 
выявлено 3590 нарушений закона, с целью их 
устранения внесено 332 представления, прине-
сено 39 протестов, в суды области направлено 
111 заявлений. По инициативе природоохран-
ного прокурора к дисциплинарной и админи-
стративной ответственности привлечены более 
550 должностных и юридических лиц, двое 
– предупреждены о недопустимости наруше-
ния закона. По результатам проверок в органы 
предварительного расследования для решения 
вопроса об уголовном преследовании направле-

ны 13 материалов, по которым возбуждено 12 
уголовных дел.

Особое внимание в 2015 году уделено взаи-
модействию с общественными организациями. В 
природоохранной прокуратуре проведено заседа-
ние «круглого» стола, в работе которого приняли 
участие представители органов государственной 
власти, обладающих контрольно-надзорными и 
разрешительными функциями, научных учрежде-
ний и общественных организаций. 

На заседании «круглого» стола рассмотрены 
актуальные вопросы охраны водных объектов, 
атмосферного воздуха. По его результатам при-
нято решение о создании Общественного эколо-
гического Совета при Ростовской межрайонной 
природоохранной прокуратуре в целях взаимо-
действия органов государственной власти и об-
щественности в решении актуальных вопросов 
охраны окружающей среды и рационального при-
родопользования.

 А. ВОРОПАЕВ, заместитель Ростовского 
межрайонного природоохранного прокурора 

Экологическая ситуация 
под контролем

 � Подведены результаты работы Ростовской межрайонной природоохранной прокуратуры 
в 2015 году. В основу её деятельности положен анализ экологической ситуации в области, 
правоприменительной практики, эффективности принимаемых мер прокурорского 
реагирования в целях достижения реальных результатов улучшения экологической обстановки

 Приложение №1
к постановлению Администрации Егорлыкского района от 19.01.2016 г. № 15  

Территория муниципального образования «Егорлыкский  район»,  закрепленная  
за муниципальными  бюджетными  образовательными  учреждениями, имеющими право 
на обучение по образовательным  программам дошкольного образования

В соответствии с частью 8 статьи 55 Федерального закона от 29.12.2012  № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», «Порядком приема на обучение по обра-
зовательным программам дошкольного образования»  утвержденным приказом Мини-
стерства образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 № 293, с целью  
соблюдения общих требований к приёму на обучение по образовательным программам 
дошкольного образования  в муниципальные бюджетные образовательные учреждения  
Егорлыкского района, руководствуясь пп.11 п.2 ст.32, пп.11 п.1 ст.37, п.9 ст.51 Устава 
муниципального образования «Егорлыкский  район»,  постановляю:
1. Закрепить за муниципальными  бюджетными  образовательными   учреждениями  
Егорлыкского района, имеющими право на обучение по образовательным програм-
мам дошкольного образования, территорию муниципального образования «Егорлык-
ский  район», согласно приложению № 1.
2.Руководителям муниципальных образовательных учреждений Егорлыкского района:
2.1.Осуществлять прием детей в образовательные учреждения  по территориальной 
доступности.
2.2.При приёме воспитанников на обучение по образовательным программам дошкольного 
образования, руководствоваться «Порядком приёма на обучение по образовательным про-
граммам дошкольного образования»  утвержденным приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 08.04.2014 № 293.
3.Организацию исполнения  данного постановления  поручить заведующему отделом  
образования   С.А. Господинкину.
4.Признать утратившим силу постановления Администрации Егорлыкского района от 
05.01.2015 № 5.
5.Контроль за исполнением данного постановления возложить на и.о. заместителя Главы 
Администрации по социальным вопросам  Афанасьева Н.Ю.
6. Настоящее постановление разместить на сайте Администрации Егорлыкского района.
7.  Постановление вступает в силу с момента официального опубликования в район-
ной газете «Заря».

П.А.ПАВЛОВ, Глава Администрации Егорлыкского района

19 января 2016 года                        № 15                               ст. Егорлыкская
О закреплении территории за муниципальными бюджетными 
образовательными учреждениями на обучение  по образовательным 
программам дошкольного образования  

82 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 участников долевой собственности на земельный участок 
с кадастровым номером  61:10:0600011:362, расположенный по адресу: Ростовская обл., 
Егорлыкский р-он, СПК «Правда». Местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. Ориентир – х. Балко-Грузский. Участок находится 
примерно в 2,1; 2,2; 2,4; 2,6; 0,3; 0,5; 0,8; 0,2; 0,6 км от ориентира по направлению на 
север, о проведении согласования проекта межевания земельного  участка выделяемого 
в счет земельной доли. Предметом согласования являются размер  и местоположение гра-
ниц выделяемого в счет доли земельного участка. Заказчиком работ по подготовке про-
екта межевания земельного участка является Белашев Николай Владимирович, почтовый 
адрес: Ростовская область, Егорлыкский район,  х. Балко-Грузский, ул. Молодежная, 21; 
тел: 8-928-139-96-39; Ознакомиться с проектом межевания  можно по адресу: Ростов-
ская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Ворошилова, д. № 79, оф. № 13 
со дня опубликования настоящего объявления  в срок  до  14.03.2016 г. Обоснованные 
возражения по проекту межевого плана относительно размера и местоположения границ 
выделяемого в счет земельной доли земельного участка, а также предложения по дора-
ботке проекта межевания после ознакомления с ним, принимаются  со дня опубликования 
настоящего объявления  в срок  до  14.03.2016 г.., по адресу:  Ростовская область, Егор-
лыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Ворошилова, д. № 79, оф. № 13.
195 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 участников 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 согласова-
ния являются размер  и  местоположение границ выделяемого в счет доли земельного 
участка. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является 
Погребняк Сергей Иванович, почтовый адрес:  Ростовская обл., Егорлыкский р-он, х. Тав-
ричанка, ул. Фермерская, д.3 кв. 2;  тел.:  8-928-148-57-84. Ознакомиться с проектом ме-
жевания  можно по адресу: Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. 
Ворошилова, д. № 79, оф. № 13 со дня опубликования настоящего объявления  в срок  до  
14.03.2016г. Обоснованные возражения по проекту межевого плана относительно размера 
и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка, а также 
предложения по доработке проекта межевания после ознакомления с ним, принимаются  
со дня опубликования настоящего объявления  в срок  до  14.03.2016г., по адресу:  Ростов-
ская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Ворошилова, д. № 79, оф. № 13.

196 Кадастровый инженер Шараева Екатерина Игоревна,  квалификационный ат-
тестат № 61-11-202, почтовый адрес: Ростовская область, Егорлыкский район, ст. 
Егорлыкская, ул. Ворошилова, д. № 79, оф. № 13, тел.: 8-928-140-56-87, адрес 
электронной почты kisharaeva@rambler.ru извещает участников долевой собствен-
ности на земельный участок с кадастровым номером 61:10:0600012:1118, распо-
ложенный по адресу: Ростовская обл., Егорлыкский р-он, ПСК п/з им. Луначарского 
о проведении согласования проекта межевания земельного  участка выделяемого 
в счет земельной доли. Предметом согласования являются размер  и  местопо-
ложение границ выделяемого в счет доли земельного участка. Заказчиком работ 
по подготовке проекта межевания земельного участка является Нагметова Елена 
Георгиевна, почтовый адрес: Ростовская обл., Егорлыкский р-он, х. Тавричанка, 
ул. Фермерская, д.2 кв. 2;  тел.:  8-928-112-21-06. Ознакомиться с проектом меже-
вания  можно по адресу: Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, 
ул. Ворошилова, д. № 79, оф. № 13 со дня опубликования настоящего объявления  
в срок  до  14.03.2016г. Обоснованные возражения по проекту межевого плана от-
носительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли 
земельного участка, а также предложения по доработке проекта межевания после 
ознакомления с ним, принимаются  со дня опубликования настоящего объявления  
в срок  до  14.03.2016г., по адресу:  Ростовская область, Егорлыкский район, ст. 
Егорлыкская, ул. Ворошилова, д. № 79, оф. № 13.

193 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 участников 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 согласова-
ния являются размер  и  местоположение границ выделяемого в счет доли земельного 
участка. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка явля-
ется Погребняк Петр Иванович, почтовый адрес:  Ростовская обл., Егорлыкский р-он, х. 
Тавричанка, ул. Фермерская, д.1 кв. 2;  тел.:  8-928-153-45-90. Ознакомиться с проектом 
межевания  можно по адресу: Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, 
ул. Ворошилова, д. № 79, оф. № 13 со дня опубликования настоящего объявления  в срок  
до  14.03.2016 г.   Обоснованные возражения по проекту межевого плана относительно 
размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли земельного участ-
ка, а также предложения по доработке проекта межевания после ознакомления с ним, 
принимаются  со дня опубликования настоящего объявления  в срок  до  14.03.2016г., 
по адресу:  Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Ворошилова, 
д. № 79, оф. № 13.

194 Кадастровый инженер Шараева Екатерина Игоревна,  квалификационный ат-
тестат № 61-11-202, почтовый адрес: Ростовская область, Егорлыкский район, ст. 
Егорлыкская, ул. Ворошилова, д. № 79, оф. № 13, тел.: 8-928-140-56-87, адрес 
электронной почты kisharaeva@rambler.ru извещает участников долевой собствен-
ности на земельный участок с кадастровым номером 61:10:0600012:1118, распо-
ложенный по адресу: Ростовская обл., Егорлыкский р-он, ПСК п/з им. Луначарского 
о проведении согласования проекта межевания земельного  участка выделяемого 
в счет земельной доли. Предметом согласования являются размер  и  местополо-
жение границ выделяемого в счет доли земельного участка. Заказчиком работ по 
подготовке проекта межевания земельного участка является Рябцева Людмила 
Ивановна, почтовый адрес:  Ростовская обл., Егорлыкский р-он, х. Тавричанка, 
ул. Мира, 24;  тел.:  8-928-135-25-10. 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  
14.03.2016 г.  Обоснованные возражения по проекту межевого плана относительно 
размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли земельного 
участка, а также предложения по доработке проекта межевания после ознакомле-
ния с ним, принимаются  со дня опубликования настоящего объявления  в срок  до  
14.03.2016г., по адресу:  Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, 
ул. Ворошилова, д. № 79, оф. № 13.

192 Кадастровый инженер Шараева Екатерина Игоревна,  квалификационный аттестат 
№ 61-11-202, почтовый адрес: Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлык-
ская, ул. Ворошилова, д. № 79, оф. № 13, тел.: 8-928-140-56-87, адрес электронной 
почты kisharaeva@rambler.ru извещает участников долевой собственности на земель-
ный участок с кадастровым номером 61:10:0600012:1118, расположенный по адресу: 
Ростовская обл., Егорлыкский р-он, ПСК п/з им. Луначарского о проведении согласо-
вания проекта межевания земельного  участка выделяемого в счет земельной доли. 
Предметом согласования являются размер  и  местоположение границ выделяемого 
в счет доли земельного участка. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания 
земельного участка является Рябцев Петр Владимирович, почтовый адрес:  Ростовская 
обл., Егорлыкский р-он, х. Тавричанка, ул. Мира, 23, кв. 1 тел.: 8-928-135-25-10. Оз-
накомиться с проектом межевания  можно по адресу: Ростовская область, Егорлыкский 
район, ст. Егорлыкская, ул. Ворошилова, д. № 79, оф. № 13 со дня опубликования 
настоящего объявления  в срок  до  14.03.2016 г.   Обоснованные возражения по про-
екту межевого плана относительно размера и местоположения границ выделяемого в 
счет земельной доли земельного участка, а также предложения по доработке проекта 
межевания после ознакомления с ним, принимаются  со дня опубликования настояще-
го объявления  в срок  до  14.03.2016г., по адресу:  Ростовская область, Егорлыкский 
район, ст. Егорлыкская, ул. Ворошилова, д. № 79, оф. № 13.

П одобные акции прошли во всех муниципальных образованиях 
Дона 5 февраля текущего года. Инспектор ДПС В.В. Орехов 

и член Общественного совета при ОМВД России по Егорлыкскому 
району А.Б. Беседин провели обследование состояния дорожного 
покрытия нескольких улиц райцентра. Были зафиксированы вы-
боины по пер. Пугачева и ул. Ростовской, составлены акты, на-
правлены три предписания в адрес администрации Егорлыкского 
сельского поселения с целью устранения выявленных недостатков 
дорожного покрытия. Такая работа проводилась и будет прово-
диться ОГИБДД на постоянной основе.

А. БЕЗНОС, инспектор по пропаганде безопасности 
дорожного движения ОГИБДД ОМВД России по Егорлыкскому району       

Проверки на дорогах
 � Качество дорожного покрытия проверили в ходе 

профилактического мероприятия сотрудники ОГИБДД 
ОМВД России по Егорлыкскому району и члены 
Общественного совета



05.30 Наедине со всеми 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.30 Х/ф «Дачная поездка 
сержанта Цыбули» 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 Л. Куравлев. Афоня и 
другие 12+
12.10 Идеальный ремонт 12+
13.10 Теория заговора 16+
14.00 Х/ф «Белые росы» 12+
15.50 Голос. Дети 12+
18.00 Вечерние новости
18.10 Кто хочет стать милли-
онером? 16+
19.10 Праздничный концерт 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Подмосковные вечера 16+
23.50 «Если я останусь» 16+
01.50 Х/ф «Белые люди не 
умеют прыгать» 16+

05.15 Х/ф «Следствие ведут 
знатоки»12+
07.30 Сам себе режиссёр 12+
08.20 Смехопанорама 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 Смеяться разрешается 12+
12.50, 14.20 Х/ф «Гордиев 
узел» 12+
17.00 Один в один. Битва се-
зонов 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с В. 
Соловьёвым 12+
00.30 Т/с «По горячим сле-
дам» 16+

06.30 «Вся правда про…» 16+
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 

11.05 Новости
07.05 Д/ф «Тайгер Вудс. 
Взлеты и падения» 16+
08.05, 00.00 Все на Матч! 
Прямой эфир
09.05 Диалоги о рыбалке 16+
09.35 Д/ф «Идеальный 
«Шторм» 16+
10.05 Я - футболист 16+
10.35 Безумный спорт с 
Александром Пушным 12+
11.10 Специальный репортаж 
«Балтийский нокаут» 16+
11.25 Д/ф «Изящные побе-
ды» 12+
11.55 Художественная гим-
настика. Гран-при. 
16.30 Хоккей. КХЛ. 
19.00 Футбол. Кубок Англии. 
21.00 Профессиональный бокс.  
00.45 Баскетбол. 12+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный кон-
церт 0+
10.35 «Горячие денечки» 0+
12.05 «Николай Симонов. Ге-
рой не нашего времени» 0+
12.45 Д/с «Ехал Грека... Зо-
лотое кольцо - в поисках на-
стоящей России» 0+
13.25 На этой неделе... 100 
лет назад. Нефронтовые за-
метки 0+
13.55 Гении и злодеи 0+
14.25, 00.45 Д/ф «Псковские 
лебеди» 0+
15.05 Д/ф «Эрнан Кортес» 0+
15.15 Х/ф «Джейн Эйр» 0+
17.00 Новости культуры 0+
17.30, 01.55 Искатели 0+
18.15 Романтика романса 0+

06.00, 15.45 Т/с «Человече-
ский фактор» 16+
08.00, 13.00 Т/с «Акула» 16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Д/ф «Путешествие на 
край света» 16+
10.00, 17.30 Т/с «Отдел 
С.С.С.Р.» 16+
11.00 Д/ф «Савелий Крама-
ров. Джентельмен удачи» 
16+
12.00, 20.25 Первые лица-на-
Дону 12+
12.30 Разные взгляды-на-
Дону 12+
14.00, 04.20 Х/ф «Загадка 
Эндхауза» 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 Южный маршрут 16+
20.45 Станица-на-Дону 0+
21.00 Х/ф «Любовь до вос-
требования» 16+
00.00 Музыка. ТВ-чат 18+
02.50 Х/ф «В плену обмана» 
16+

05.00, 09.00, 11.00, 14.30, 

17.30, 21.00 Сейчас
05.10 Утро на «5» 6+
08.30 Место происшествия 
16+
09.40, 11.40 Х/ф «Медный 
ангел» 12+
12.20, 03.20 Х/ф «За послед-
ней чертой» 16+
15.00 Открытая студия
15.50, 16.20, 16.55, 18.00, 

18.40 Т/с «Детективы» 16+
19.20, 20.10, 22.15 Т/с 
«След» 16+
21.25 Т/с «Такая работа» 16+
23.00 Х/ф «Золотая мина» 
12+
01.40 Х/ф «Американская 
дочь» 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 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+
00.20 Т/с «Глухарь. Продол-
жение» 16+
02.20 Дачный ответ 12+
03.25 Дикий мир 12+
04.00 Т/с «Десант есть де-
сант» 16+

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30, 18.00, 00.00, 05.10 6 

кадров 16+
08.15 По делам несовершен-
нолетних 16+
10.15 Давай разведёмся! 16+
11.15 Д/с «Понять. Простить» 
16+
12.25, 04.10 Кризисный ме-
неджер 16+
13.25 Т/с «Женский док-
тор-2» 16+
17.00, 23.00 Свадебный раз-
мер 16+
18.05 Т/с «Она написала 
убийство» 16+
19.00, 02.10 Т/с «Лучше не 
бывает» 16+
21.05 Т/с «Академия» 16+
00.30 Х/ф «Не хочу женить-
ся!» 16+

19.15 Х/ф «Дело №306, На 
последнем дыхании» 0+
22.15 Д/ф «Леди Макбет. Без 
права постановки» 0+
22.50 Опера «Катерина Из-
майлова» 0+
01.30 Мультфильм для 
взрослых 0+

06.00 Т/с «Муж на час» 16+
08.00 Т/с «Акула» 16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30, 20.30 Осторожно, мо-
шенники! 16+
10.00 «Отдел С.С.С.Р.» 16+
11.00 Неделя-на-Дону 0+
11.30 Разные взгляды-на-
Дону 12+
11.45 Жили-были-на-Дону 12+
12.00 Время обедать 16+
12.30 Южный маршрут 16+
13.00, 03.00 Т/с «Если ты не 
со мной» 16+
16.30 Д/с «Без обмана» 16+
17.30 Достояние Республики 16+
20.00 Д/с «Невидимый 
фронт» 16+
20.15 Д/с «Истина где-то ря-
дом» 16+
21.00 Х/ф «Переписывая 
Бетховена» 16+
23.00 «Удар властью» 16+
00.00 Музыка. ТВ-чат 18+

05.20 «Верните Рекса» 0+
09.00, 17.30 Сейчас
09.10, 10.00, 10.55, 11.40, 

12.30, 13.20, 14.05, 15.00, 

15.50, 16.40 Т/с «След» 16+
17.40 «Мы из будущего» 16+
20.00 Х/ф «Мы из будущего 
2» 16+
22.00 Х/ф «Особенности на-
циональной охоты в зимний 
период» 16+
23.25 Х/ф «Красотки» 16+
01.15, 02.05, 02.55, 03.50, 

05.05 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 Готовим с Алексеем 
Зиминым 12+
09.15 Кулинарный поединок 12+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Шоколад 12+
11.55 Квартирный вопрос
13.20 НашПотребНадзор 16+
14.20 Поедем, поедим! 12+
15.10 Своя игра 12+
16.20 Х/ф «34-й скорый» 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Акценты недели
20.00 Х/ф «Брестская кре-
пость» 16+
22.50 Брест. Крепостные ге-
рои 16+
00.10 Х/ф «Территория вра-
га» 16+
02.05 ГРУ. Тайны военной 
разведки 16+

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30 Х/ф «Сангам» 16+
10.50 Х/ф «Дом с сюрпри-
зом» 16+
14.25 Х/ф «Испытание вер-
ностью» 16+
18.00, 22.40, 02.35 Д/с 
«Звёздные истории» 16+
19.00 Х/ф «Когда зацветёт 
багульник» 16+
23.40 6 кадров 16+
00.30 Х/ф «Прощайте, док-
тор Фрейд» 16+

02.40 Д/ф «Укхаламба - Дра-
коновы горы. Там, где живут 
заклинатели дождей» 0+

06.00 Т/с «Человеческий 
фактор» 16+
08.00, 13.00 Т/с «Акула» 16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Искривление времени 
16+
10.00, 17.30 Т/с «Отдел 
С.С.С.Р.» 16+
11.00 Д/ф «Советский Гам-
бит. Дело Юрия Чурбанова» 
16+
12.00, 20.40, 23.40 Первые 
лица-на-Дону 12+
12.30 Станица-на-Дону 12+
14.00, 04.30 Х/ф «Полицей-
ские и воры» 12+
15.45 Т/с «Муж на час» 16+
18.15 Югмедиа 16+
18.30, 20.00, 23.00 Новости-
на-Дону 0+
19.00 Д/с «Невидимый 
фронт» 16+
19.15, 22.40 Д/с «Истина где-
то рядом» 16+
19.30 Д/ф «Истории генера-
ла Гурова» 16+
20.30, 23.30 Даешь Мунди-
аль! 0+
21.00 Х/ф «Прощание сла-
вянки» 16+
00.00 Музыка. ТВ-чат 18+
03.00 Х/ф «Любовь до вос-
требования» 16+

05.00, 09.00, 11.00, 14.30, 

17.30, 21.00 Сейчас
05.10 Утро на «5» 6+
08.30 Место происшествия 
16+
09.30, 10.25, 11.30, 11.45, 

12.40, 13.35, 14.25, 15.00, 

15.45, 16.35 Т/с «Кодекс че-
сти-3» 16+
18.00, 18.40 «Детективы» 16+
19.20, 20.10, 22.15 Т/с 
«След» 16+
21.25 Т/с «Такая работа» 16+
23.00 Х/ф «Влюблен по соб-
ственному желанию» 12+
00.45 «Золотая мина» 12+

05.00 Т/с «Супруги» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня
07.00 НТВ утром
08.10 Утро с Ю. Высоцкой 12+
09.00 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 Большинство 16+
23.40 Х/ф «Выживший» 16+
01.40 Т/с «Глухарь. Продол-
жение» 16+

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30, 18.00, 00.00, 05.15 6 

кадров 16+
07.55 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.55 Давай разведёмся! 16+
10.55 Т/с «Женщина желает 
знать» 16+
18.05 Т/с «Она написала 
убийство» 16+
19.00, 02.10 Т/с «Лучше не 
бывает» 16+
23.05, 04.15 Д/с «Звёздные 
истории» 16+
00.30 Х/ф «Прогулка по Па-
рижу» 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20, 04.55 Контрольная за-
купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.55 Модный приго-
вор 12+
12.15 Т/с «Семейный аль-
бом» 16+
14.20 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 Голос. Дети 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.40 Тихий дом 16+
01.10 Бокс. Бой за титул чем-
пиона мира. Федор Чудинов - 
Феликс Штурм. Прямой эфир 
12+
02.10 Х/ф «Билет в Тома-
гавк» 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35 Вести-Москва
11.55, 14.25 Т/с «Переезд» 
12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Петросян-шоу 16+
23.00 Х/ф «Васильки»

06.30 Смешанные единобор-
ства. BELLATOR. 
07.30 Спортивные прорывы 
12+
08.00, 09.00, 11.00, 11.40, 

14.05, 16.55 Новости
08.05, 17.00, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир
09.05 «Вся правда про…» 16+
09.30 Спортивный интерес 16+
10.30 Анатомия спорта с 
Эдуардом Безугловым 16+
10.10 «Путь на восток» 16+
11.45, 13.15 Чемпионат мира 
по бобслею и скелетону. 
12.45 Дублер 16+
14.10 Горнолыжный спорт. 
15.20 Горнолыжный спорт. 
16.25 Безумный спорт с 
Александром Пушным 12+
17.25 Художественная гим-
настика. Гран-при. 
22.30 «Изящные победы» 12+
23.45 Баскетбол. Греция - 
Россия 1+
01.35 Гандбол. «Ростов-Дон» 
(Россия) - «Флери Луаре» 
(Франция) 12+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30 Новости 
культуры 0+
10.20 Х/ф «Анна на шее» 0+
11.40, 15.50 Больше, чем лю-
бовь 0+
12.25, 22.25 Д/с «Ехал Гре-
ка... Золотое кольцо - в по-
исках настоящей России» 0+
13.10 Х/ф «Истребители» 0+
14.40 Д/ф «Рисовые террасы 
Ифугао. Ступени в небо» 0+
15.10 Д/ф «Город №2 (г. Кур-
чатов)» 0+
16.30 Д/ф «Непобеждённый 
гарнизон» 0+
17.30 «Горячие денечки» 0+
19.00 Смехоностальгия 0+
19.45 «Леонид Гайдай... и не-
много о «бриллиантах» 0+
20.30 Большой балет 0+
23.05 Х/ф «Из Африки» 0+
01.45 Мультфильм для 
взрослых 0+

06.00, 15.45 Т/с «Муж на час» 
16+
08.00, 13.00 Т/с «Акула» 16+
09.00 Мультфильмы 6+

09.30 Южный маршрут 16+
10.00, 17.30 Т/с «Отдел 
С.С.С.Р.» 16+
10.45 Югмедиа 16+
11.00 Д/с «Без обмана» 16+
12.00 Новости-на-Дону 0+
12.30 Даешь Мундиаль! 0+
12.40, 20.30, 23.30 Первые 
лица-на-Дону 12+
14.00, 04.30 Х/ф «Старики 
-разбойники» 12+
18.30, 20.00, 23.00 Неделя-
на-Дону 0+
19.00 Д/с «Невидимый 
фронт» 16+
19.15 Д/с «Истина где-то ря-
дом» 16+
19.30 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
20.40, 23.40 Жили были-на-
Дону 12+
21.00 Х/ф «Профессор в за-
коне» 16+
00.00 Музыка. ТВ-чат 18+
03.00 Х/ф «Прощание сла-
вянки» 16+

05.00, 09.00, 11.00, 14.30, 

17.30 Сейчас
05.10 Момент истины 16+
06.00 Утро на «5» 6+
08.30 Место происшествия 
16+
09.30, 10.25, 11.30, 11.45, 

12.40, 13.30, 14.25, 15.00, 

15.45, 16.35 Т/с «Кодекс че-
сти-3» 16+
18.00, 18.45, 19.35, 20.25, 

21.15, 22.00, 22.50, 23.40 Т/с 
«След» 16+
00.30, 01.10, 01.50, 02.30, 

03.10, 03.40, 04.15, 04.45 Т/с 
«Детективы» 16+

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» 
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00 Се-
годня
07.00 НТВ утром
08.15 Жилищная лотерея 
Плюс 12+
08.45 Утро с Юлией Высоц-
кой 12+
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 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 «Барс и лялька» 
12+
00.00 Х/ф «Окончательное 
решение» 16+
02.00 Т/с «Глухарь. Продол-
жение» 16+
03.00 Дикий мир 12+
03.10 Т/с «Десант есть де-
сант» 16+

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30 «Цветок и камень» 16+
10.45 Х/ф «Красавчик» 16+
14.25 Х/ф «Тёмные воды» 
16+
18.00 Д/с «Я буду жить» 16+
19.00 Х/ф «1001 ночь» 16+
22.00 Х/ф «Мой парень - ан-
гел» 16+
23.55 6 кадров 16+
00.30 Х/ф «Люби меня» 16+
02.30 Т/с «Лучше не бывает» 
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 Модный приговор 12+
12.15, 21.35 Т/с «Семейный 
альбом» 16+
14.25 Таблетка 16+
15.15 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 «Тайны следствия» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Самара» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Культ» 16+
22.50 «Старшая сестра» 16+

06.30 Лучшая игра с мячом 16+
07.00, 09.00, 10.05, 10.40, 

14.10 Новости
07.05, 14.15, 17.05, 00.25 Все 
на Матч! Прямой эфир
09.05 Ты можешь больше! 16+
09.35 Анатомия спорта с 
Эдуардом Безугловым 16+
10.10 Д/с «Сердца чемпио-
нов» 16+
10.45 Где рождаются чемпи-
оны? 12+
11.15 «Вся правда про…» 16+
11.45, 13.15, 17.30 Чемпио-
нат мира по бобслею и ске-
летону. 
12.45 Д/с «Безграничные воз-
можности» 16+
15.00 Горнолыжный спорт. 
Скоростной спуск. Мужчины. 
16.00 Горнолыжный спорт.  
Слалом. Мужчины. 
18.30 Спортивный интерес 
12+
19.30 «Идеальный «Шторм» 
16+
20.00 Художественная гим-
настика. Гран-при. 
22.00 Смешанные единобор-
ства.  
01.10 Чемпионат мира по 
бобслею и скелетону. 

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры 0+
10.20 Х/ф «Стачка» 0+
11.55 Д/ф «Трудное житие. 
Николай Лесков» 0+
12.35 Д/ф «Вологодские мо-
тивы» 0+
12.50 Правила жизни 0+
13.15 Письма из провинции 0+
13.45 Х/ф «Актриса» 0+
15.10 Д/ф «Один день Жоры 
Владимова» 0+
15.50 Черные дыры, белые 
пятна 0+
16.30 Д/ф «Иван Айвазов-
ский» 0+
16.40 Царская ложа 0+
17.25 Большой балет 0+
19.45 Больше, чем любовь 0+
20.25 Х/ф «Анна на шее» 0+
21.50 Д/с «Ехал Грека... Зо-
лотое кольцо - в поисках на-
стоящей России» 0+
22.30 Линия жизни 0+
23.45 Д/с «Разговор с Алек-
сандром Пятигорским» 0+
00.15 Х/ф «Джейн Эйр» 0+
01.55 Искатели 0+

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ
ПЯТЫЙ

пятница, 19 суббота, 20 воскресенье, 21четверг, 18
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домашний

домашний

домашний домашний

 «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*

Мечётинская инкубаторная станция реализует суточных цыплят-брой-
леров «Кобб-500» , цветных бройлеров, цыплят красных, цыплят сере-
бристых, 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



На уроке русского языка учитель говорит грузи-
ну:
– Скажи «хлеб».
– Хлэб.
– Мягче.
– Хлэп!
– Ещё мягче!
– Буличка.

Сегодня лёг пораньше, в 22.00. Уже 3.10, а 
я всё еще не могу нарадоваться тому, что 
лёг так рано.

– Почему Вы не берете меня на работу?
– Израиль Соломонович, у Вас в резюме указано, 
что Вам 40 лет, закончили 9 классов, живете с 
мамой и ничего не умеете.
– Ну, и шо теперь? Мама говорит – я лучше всех!

Кошек я уважаю. Отвёз кошку в другой го-

род и оставил на свалке среди бомжей без 
всяких средств к существованию. А она до-

мой вернулась. Не орала, не угрожала, за-

явления в полицию не писала... Не то что 
тёща.

АНЕКДОТЫ
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
опубликованный в №4 

(6 февраля 2016 г.)

По горизонтали: РАССВЕТ ВИНОКУР ОСЛИК ЕДИНОРОГ ГЛИНА СОРНЯК 
УМБРА ОКТЕТ РУССО ГАЗОН БУРИМЕ АКОПЯН ИМЕНИНЫ ГАММА АКВА-
МАРИН АРОМАТ АФЕРА СГИБ ВАРЛЕЙ АВАНТЮРИЗМ КОЗНИ МУКА СЕНАТ 
КЛОД УКРЫТИЕ ШНИТТ ГОЛИК ГОЛОД ЛАУРА ИКЕБАНА НИГЕР САКИ СВОБО-
ДА ОТПИСКА СМУТА МАНЕ НИЦШЕ АЛОФИ ОГРАДА ЯСЕНЬ БРАСС ФАТУМ.             

По вертикали: СОБАКА БЕШЕНСТВО ЕВРЕЙ ИСКРА ТРИБУНА АРЕСТ СИ-
ГАРЕТА ГОДИНА ДВОЙКА ТОНУС ОТГОН САМОА ОДИССЕЯ КЛАПАН ВИВИ 
КРАПП РОТАН ЯГНЕНОК ТАЛЬ СОСНА ОЛУШИ ОТРОГ МАДРИД САИБ АГАР 
ЗМЕЙ САМКА РЕКТО МУМУ НИКА КУЛИК ТУМАК КИЛЕ ЭНСО КАНЗАС ГЛОТ-
КА НОГИ ГЕТРЫ БОВЕ АУТИЗМ 

Рецепты от «Зари»
PANCAKES (АМЕРИКАНСКИЕ БЛИНЫ)

ИНГРЕДИЕНТЫ:
1 ст. манки , 1 ст. муки, 1 ст. сахарного песка,  1 ч. л. разрыхлителя,       
1 ч. л. корицы , 2 ч. л. крахмала , 1-1,5 кг яблок (кислых), корица, 

орехи, мак (по желанию) 
ПРИГОТОВЛЕНИЕ: 

Смешать все сухие ингредиенты. Яблоки очистить от кожицы, натереть на круп-
ной тёрке, сок не сливать. Добавить мак или орехи. Форму застелить пергаментом.  
Насыпать ровным слоем на дно несколько ложек сухой смеси, сверху выложить 

такой же по толщине слой тёртых яблок. Сверху насыпать слой сухой смеси. Потом – яблоки. Повторять слои, 
пока не закончатся яблоки. Последний слой – сухая смесь (слегка посыпать). Выпекать в разогретой до 180°C 
духовке около 40-50 минут.

НАСЫПНОЙ ЯБЛОЧНЫЙ ПИРОГ

Панкейки – это американские блины. Готовят их на молоке и жарят на сухой ско-
вороде. Получаются они пышными и нежными. Едят обычно с сиропом, джемом. 

ИНГРЕДИЕНТЫ:  

140 г муки, 200 мл молока, 1 яйцо, 1 ч.л. разрыхлителя, 1/6 ч.л соды 
(на кончике ножа), 40 г сливочного масла, сахар по вкусу, щепотка соли  

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: 
Смешать муку, сахар, разрыхлитель, соду и соль. Яйцо взбить (примерно 3 
минуты), чтобы получилась пена. В яйцо добавить молоко и перемешать. Эту 
смесь смешать с сухими ингредиентами и аккуратно перемешать. Масло растопить и добавить в тесто. Выливать 
небольшие порции теста на сковороду (если блин не пристает, то смазывать маслом не надо). Печь каждый 
панкейк примерно по 2-3 минуты с каждой стороны.
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продаётся

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.

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

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

разное

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.

5 февраля исполнилось три года, как нет с нами на-
шего дорогого отца, дедушки КОЖНИКОВА Алексея 
Пантелеевича. 9 февраля исполнилось двенадцать 
лет, как ушла от нас наша любимая мама, бабушка 
КОЖНИКОВА Ольга Константиновна

ВСПОМНИМ

Все мы скорбим, вас вспоминая, и рана на сердце 
болит. Вы в памяти нашей всегда вместе с нами, а в 
небе звезда ваша ярко горит. Вспомните и помяните 
добрым словом все, кто их знал, работал с ними, 
дружил и помнит.              Дети, внуки, правнуки
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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.

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

156 Поросята. Тел. 8-928-156-77-
82.

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».

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.

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.

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

153 Начальник производствен-

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

20л Такси «ДАЛЛАС» пригла-

шает на работу водителей с 
личным автомобилем и диспет-

черов. Тел: 8-928-133-53-38

102 Кирпичный дом 44 кв. м, 6,6 
соток земли, сад, рядом рынок. 
Тел. 8-928-618-92-91.
101 Срочно! Дом по ул. Ленина 
в районе рынка, земли 6 соток. 
Можно под ипотеку или материн-
ский капитал с доплатой. Тел. 
8-961-307-34-67.

171 Квартира по ул. Патоличева, 
2. кв. 8. Тел. 8-928-772-51-57, 
8-928-214-80-67.

175 Новый дом 2015 года по-
стройки, 125 кв. м,  коммуника-
ции подведены, без внутренней 
отделки. Тел. 8-928-777-59-19.

179 Выполняем отделочные ра-

боты, недорого: штукатурка, 
гипсокартон, обои, откосы, лами-
нат, шпаклевка. Тел. 8-928-600-
98-06, 8-904-349-20-65.

180 Обои, откосы. Быстро, каче-
ственно. Тел. 8-928-19-11-011

181 Натяжные потолки высоко-
го качества от 300 руб./кв. м от 
производителя. Гарантия. Ме-
таллопластиковые окна и двери. 
Гарантия. Тел. 8-928-187-37-87.

184 Грузоперевозки низкорам-

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

183 Все виды строительных ра-

бот: штукатурка, шпаклевка, сай-
динг, пластик, ламинат, кровля, 
откосы и др. Тел. 8-928-15-15-718. 

182 Семена суданской травы и 
эспарцета. Тел. 8-928-131-80-
83.

185 Квартира 64,2 кв. м на земле, 
земельный участок 9 соток, име-
ются все нужные хозпостройки. 
Тел. 8-928-1-999-816.

104 Кирпичный дом 70 кв. м с 
удобствами по ул. Патоличева, 
25. Тел. 8-928-776-49-46.

191 Срочно! Памперсы для 
взрослых (2-ой размер), деше-
во. Тел. 8-988-514-12-59

б/п Приму в дар б/у стройма-

териалы (шифер, доска, двери, 
окна, кирпич и др.). Тел: 8-928-
187-78-49 (Татьяна Анатольев-
на).

бесплатные 
объявления

15 февраля 2016 года с 10 до 12 часов в Обществен-
ной приёмной местного отделения партии «Единая 
Россия» по адресу: ст. Егорлыкская, пер. Грицика, 
119  проводит приём граждан депутат Законодатель-
ного Собрания РО Владимир Анатольевич Болдин.

Приём депутата Законодательного 
Собрания области В.А. Болдина

б/п Отдам безвозмездно обувь 
для мальчика (зимняя, 21-й раз-
мер, натуральная кожа и мех). 
Тел: 8-908-185-22-96

202 Сухая чистка подушек с за-

меной наперника. Обращаться 
ул. Первоконная, 67 (напротив 
инкубатора). Работаем без вы-
ходных. Тел. 8-928-172-16-65.

203 Отделочные работы: штука-
турка, шпаклевка, гипсокартон, 
откосы, обои, покраска, сайдинг, 
пластик, ламинат, линолеум и др. 
Тел. 8-928-142-68-32 (Артем).

209 Два рабочих двигателя СМД-
60. Тел. 8-928-779-21-67.

211 Сено луговое в тюках. Тел. 
8-928-150-26-51.

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

215 Автомобиль ВАЗ-2112 2001 
года вып. в хорошем состоянии. 
Тел. 8-929-819-41-06.

216 Кролики на племя породы: 
Калифорнийской, Серебристой, 
Белый Великан, Шиншилла. Тел. 
8-928-17-00-597.

214 Новый восьмиволновый 
шифер 80 листов. Тел. 8-929-
819-41-06.

212 Дом в х. Ильинском, ул. Пар-
ковая, 17. Тел. 8-952-565-57-46.

220 Выполняем все виды стро-

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

221 Поросята. Тел. 8-928-755-06-
81.

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

17 февраля исполнится сорок дней, 
как нет с нами нашего дорогого, любимого 
ЖЕРДЕВА Александра Васильевича

ВСПОМНИМ

Тебя уж нет, а мы не верим. В душе у нас ты навсег-
да. И боль свою от той потери не залечить нам ни-
когда. Как жаль, что твоя жизнь была такой корот-
кой, но вечной будет память о тебе. Скорбь и печаль 
твоей утраты пребудут с нами навсегда.
Помяните добрым словом все, кто его знал и помнит.
                                                                 Родные
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230 Квартира площадью 40,5 
кв. м (однокомнатная) по ул. 
Ростовской. Тел. 8-988-259-
23-12.

233 Прицеп тракторный 2ПТС-
4(с документами) в хорошем со-
стоянии), цена 70 тыс. руб. Тел. 
8-938-157-92-61.

234 Дом по ул. Семашко, 163 пло-
щадью 70,5 кв. м, все удобства, 
летняя кухня, хозпостройки, 
земли 6 соток. Цена 2 млн. руб., 
торг. Тел. 8-928-600-71-59.

240 Дом К.Маркса, 69 с удобства-
ми, 60 кв. м, кухня, гараж, под-
ворье 8 соток. Цена договорная. 
Тел 8-928-196-24-09.

236 Электрики на постоянную ра-
боту ИП Пискун Д.А. . Тел. 8-928-
15-47-47-3.

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

238 Официальный дилер Трико-

лор! Акция! Обмен Триколор Уста-
новка и настройка спутникового ТВ; 
Триколор HD, Телекарта, Цифровое 
ТВ, Триколор на 2 ТВ. Оплата Теле-
карта ТВ. Обмен в рассрочку. Каче-
ство гарантируем. Тел. 8-928-184-
60-01.

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

235 Общее отчетное собрание чле-
нов СПК «Заря» по итогам рабо-
ты в 2015 году состоится 19 фев-
раля 2016 года 9.00 по адресу: 
ул. Советская, 53, станица Ново-
роговская Егорлыкского района.

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.
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Профессиональные похоронные услуги

187 Кадастровым инженером Черновым Александром Васильевичем, адрес: Ростовская 
область, г. Зерноград, ул. Первомайская, 39, адрес электронной почты: che-vasilich@
yandex.ru, тел. 8(86359)40561, 89281449405, № квалификационного аттестата 61-11-
252 , в отношении земельного участка с кадастровым номером 61:10:0600015:914:ЗУ1, 
расположенного по адресу: Ростовская область, Егорлыкский район, СПК «Заря», вы-
полняются работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказ-
чиком кадастровых работ является Погорелов Дмитрий Викторович, адрес: Ростовская 
область, ст. Новороговская, пер. Заречный, 15, тел. 89289653092 С проектом меже-
вания земельного участка можно ознакомится по адресу: 347740 Ростовская область, 
г. Зерноград, ул. Ленина, 34, к.19. Обоснованные возражения относительно место-
положения границ, содержащихся в проекте межевания и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с 13 февраля 2016 г. по 13 марта 2016 г. по адресу: 347740 Ростовская область, г. 
Зерноград, ул.Ленина, 34, к.19. При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, 
подтверждающие права на соответствующий земельный участок

Администрация Егорлыкского сельского поселения сообщает, что информация о воз-
можном предоставлении земельных участков раскрыта в полном объеме на офици-
альном сайте администрации Егорлыкского сельского поселения и в Муниципальном 
вестнике от 11.02.2016 года № 2

Администрация Роговского сельского поселения сообщает, что информация о возмож-
ном предоставлении земельных участков раскрыта в полном объеме на официальном 
сайте администрации Роговского сельского поселения и в Муниципальном вестнике от 
01.02.2016 года № 2.

К ак сообщил газете и.о. командира взвода №9 в составе ДОБ 
ДПС ГИБДД №1 ГУ МВД России по Ростовской области Е.Б. 

Лыгин, 7 февраля на автодороге «Ростов-Ставрополь» вблизи ст. 
Мечётинской (район АЗС «Лукойл»)  в 22 часа 30 минут в услови-
ях ограниченной видимости произошло ДТП. Житель Егорлыкско-
го района, 1993 года рождения, управляя автомобилем Хендай 
Акцент в направлении г. Ростова-на-Дону, не выбрал безопас-
ную скорость движения, не справился с управлением и допустил 
съезд в правый по ходу движения резерв автодороги с последу-
ющим наездом на дерево. В результате ДТП автомобиль получил 
значительные механические повреждения, водитель автомобиля 
от полученных травм скончался на месте происшествия, пасса-
жир был госпитализирован в медицинское учреждение. По пред-
варительной версии ДТП произошло по причине несоблюдения 
скорости в конкретных дорожных условиях.

Был туман...

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

243 Все виды работ по электри-

честву. Тел. 8-908-513-87-47, 
8-938-105-85-83.
246 Сдается в аренду магазин 50 
кв. м по ул. Патоличева, 45. Тел. 
8-928-173-07-02.

247 Бурение скважин, водо-

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

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

22л Швейная машинка – тумба, 
ножное управление, в рабочем 
состоянии. Тел. 8-928-114-32-
88.

Сдается в аренду 
здание 305 кв. м 

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

248

24л  Земельный участок под 
строительство. Тел.: 8-928-197-
55-98

23л  Куртки женские на синтепоне 
за 750 руб. (44-48 размеров) Тел.: 
8-928-608-70-52

14  Бычки. Тел. 8-938-100-56-85.
162 Поросята. Тел. 8-928-185-53-
00, 8-928-186-26-84, 8-905-486-
91-94.

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

Приглашаем вас  15 февраля в 9.30 
на митинг, посвященный 27-й годовщине 

вывода Советских войск из демократической 
республики Афганистан, который состоится 

у стелы защитникам Отечества, расположен-
ной по пер. Первомайскому.

Уважаемые жители станицы Егорлыкской!

 В 10.00 в большом зале районного Дома культуры 
пройдет концерт, посвященный этой дате. 

174 Уборщица. Тел. 8-938-119-
56-40.

Сельхозпредприятие 
в Ростовской области 

приглашает на сезонные 
сельхозработы 

в 2016 году опытных 
трактористов, 

комбайнеров, водителей. 
Оплата труда – высокая. 

Контакты:
 8-928-155-29-57 б/н

186 Водитель на автобус и дворник 
в МБОУ ЕСОШ № 1. Тел. 21-1-39

197 Механизатор-тракторист. 
З/п 20 тыс. руб. Тел. 8-928-213-
64-34.

224 Закройщик женского лег-

кого платья, закройщик-уни-

версал в ателье «Силуэт». Об-
ращаться в ателье.

26л Рабочие на автомойку «Ру-
салка». Полный соцпакет. 
Тел.: 8-928-765-08-85

27л Мастер по ремонту автомо-

билей с опытом работы. Тел.: 
8-928-765-08-85

249 Куплю кирпич, газоблок, 
можно б/у. Тел. 8-938-143-69-07.

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, 8-928-149-63-16
Ст. Егорлыкская, ул. Патоличева, 20 «а».

Ритуальное агентство «Эдем» 
поддержит вас в трудную минуту

б/н

41
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14 ДЕНЬ ЗА ДНЁМ ЗАРЯ, 13 февраля 2016 года   

Дорогую, любимую доченьку, 
маму, тетю и бабушку

 Галину Федоровну КОЖУШКОВУ 
поздравляем с юбилеем!

Морозный февраль и суровый, и снежный
Вдруг стал, дорогая, немного теплей.
Хотим подарить мы безбрежную нежность
Тебе в твой чудесный, большой юбилей!
Всегда оставайся такой же красивой,
Цветущей, задорной, навек молодой.
А мы тебя сделаем самой счастливой!
Для нас ты – как солнечный 
                               свет неземной!
    Папа, сын Федя, племянники 
          Сережа, Алена, внучек Ваня

Дорогую, 
любимую 
Надежду 

Михайловну 
КУРЯЧУЮ 

поздравляем 
с юбилеем!

Желаем крепкого 
здоровья, долгих лет жизни. 
Быть такой же активной 
               и жизнерадостной!
              Дети, внук, сваха

142

Коллектив 
стоматологической службы 

района от всей 
души поздравляет 
Тамару Петровну 

БУЛЫГИНУ с днём рождения!
Без лишних слов, 
                   без лишних фраз,
С глубоким чувством уважения
Позвольте нам 
                поздравить Вас,
В день светлый 
                вашего рождения.
Что пожелать вам в этот день,
Каких же благ, 
                 какого счастья?
Чтоб никогда не унывать,
Не знать болезни и несчастья!
Чтоб Вы не знали никогда
Ни огорчений, ни печали!
Чтобы коллеги и друзья
    С улыбкой всюду 
                 Вас встречали!

Музыка из...
«Семейной шкатулки» 

15 февраля все мы празднуем великий дву-
надесятый праздник – Сретение Господне! Сре-
тение есть встреча, а чтобы знать значение 
праздника, важно оценить его историю. Она та-
кова: по законному требованию все еврейские 
дети-первенцы мужского пола на сороковой 
день после рождения представлялись в Храме 
и посвящались Богу. Вот и Дева Мария так же, 
как и обычные родители, принесла за Первен-
ца в Храм установленную денежную плату и в жертву очищения 
– двух птенцов голубя. 

В это же время в Иерусалиме жил «человек, именем Симеон». 
Ему было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, 
«доколе не увидит Христа Господня». Симеон – учёный человек, 
который в числе 70-ти переводчиков в третьем веке до Рождества 
Христова переводил Священное Писание Ветхого Завета. В книге 
пророка Исаии при переводе фразы «Се Дева во чреве примет и 
родит Сына...» он хотел исправить слово «Дева» на «молодая жен-
щина», потому что не поверил и был удивлен – «как может Дева 
родить?» Ангел Божий предстал пред ним и запретил исправлять, 
предсказав, что он сам станет свидетелем этого чуда. 

И вот этот день наступил. Когда Иосиф и Мария принесли в Храм 
Младенца Христа, Симеон по вдохновению Святого Духа пришёл 
в Храм. В это же время в Храме служила пророчица Анна. Никто 
из обычных посетителей не увидел в принесённом Младенце Спа-
сителя мира, однако «род человеческий, – говорит архиепископ 
Херсонский Иннокентий, – успел выслать на сретение Его двух ан-
гелов во плоти: Симеона и Анну, престарелых летами, но юных 
духом». Так и произошло Сретение (Встреча) Ветхого Завета с 
Новым, старости и юности, человека с Богом. 360 лет жил ста-
рец Симеон! Цифра непостижимая человеческому разуму. Смыс-
лом этих долгих лет стала для старца обещанная ангелом встреча 
с Господом. Каждый из нас, осознанно или нет, тоже ищет Бога, 
ждет встречи с Ним. И обязательно встречается! Только главное – 
в ежедневной суете увидеть, понять и принять эту самую главную 
встречу в жизни! 

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

Епархиального суда Волгодонской епархии, кандидат богословия

15 февраля – Сретение Господне

Ольгу Петровну 
НАУМЕНКО сердечно 

поздравляем с юбилеем!
Мы вам желаем доброты, 
                душевного покоя,
Побольше счастья, красоты, 
         и каждый день с любовью.
Пусть обойдут вас 
   стороной печали и тревоги,
И станут гладкою 
      тропой все взятые дороги.
Потому желаем вам 
         расцветать не по годам,
Очаровывать, сиять! 
        Продолжайте удивлять!
                           Коллектив 
       магазина «Вавилон»

2
2
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9 февраля – День стоматолога!
Сердечные поздравления с праздником 

заведующему стоматологическим отделением ЦРБ
Геннадию Александровичу ЧУПИНУ. 

Хочу сказать ему огромное спасибо за внимательное 
и чуткое отношение к ветеранам и пенсионерам. Я 

обратилась к Геннадию Александровичу за помощью, 
оказавшись в практически безнадежной ситуации. 

Лечение было долгим, но благодаря кропотливой, 
практически ювелирной работе доктора, увенчалось успехом. 

Спасибо ему большое! Желаю Геннадию Александровичу 
здоровья, счастья и семейного благополучия!

                         С уважением, ветеран педагогического труда 
                                                  Нина Семеновна Качанова
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Дорогую, любимую 
жену, маму, бабушку 

и прабабушку Александру 
Ивановну КИРЮШКИНУ 
поздравляем с юбилеем!

Тебе родной, 
      мы подарили б вечность,
Чтоб длились 
               без конца твои года
За доброту твою, 
                 за человечность
За то, что ты жалеешь нас всегда.
Пусть небо будет
                  чистым над тобою,
Земной поклон твоим годам,
Желаем счастья, 
                 крепкого здоровья
И долгих лет на радость нам!
                         Муж, дети, 
              внуки, правнуки
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Поздравляем любимую
 мамочку Светлану 

Ивановну ШУЛЬГИНУ 
с днём рождения!

Самая лучшая 
                мама на свете,
Счастья тебе и тепла!
Ты – наш очаг 
                и любви, и тепла,
Яркий наш лучик добра!
Солнце согреет 
               нежные руки,
Песню подарит ручей.
В мире огромном, 
               в мире прекрасном
Нет человека родней!
                        Сын Кирилл, 
   дочь Карина, зять Максим

2
3
2

П осле отчета Главы Егор-
лыкского сельского по-

селения И.И. Гулай состоялся 
концерт под названием «Семей-
ная шкатулка», подготовленный 
культработниками Егорлыкского 
СДК, в котором приняли участие 
творческие коллективы Егор-
лыкского с/п. Прологом про-
граммы стало представление 
театра теней «Рождение семьи». 
Далее ведущие из «старой се-
мейной шкатулки»  доставали 
семейные реликвии, «переме-
шанные» с главными семей-
ными ценностями: любовью, 
материнством, воспитанием, 
преемственностью, традиция-
ми рода... они и легли в основу 
музыкальных номеров. О семей-
ных ценностях нужно говорить 
всегда и прошедший концерт, 
собравший полный зал зрите-
лей, этому подтверждение.

 � Тема любви, семьи и семейных традиций интересна всем поколениям. 
Поэтому именно семья стала темой для концерта, подготовленного 
Егорлыкским сельским Домом культуры

Сергея Витальевича 
ДАНИЛЕНКО 

с днём рождения!
Тебе сегодня – 45!
Мы поздравляем с юбилеем!
Здоровья богатырского в душе,
Сыночек наш, 
             мы за тебя болеем.
Живи, люби свою семью,
Друзей не забывай, 
                   как прежде.
А мы, родители твои,
 Всегда тебя во 
                всем поддержим!
                        Папа, мама

Ирину Алексеевну 
ФЕДОТОВУ 
поздравляем 
с юбилеем!

Жизни долгой и счастливой,
Быть везде 
              всегда красивой.
На работе – лишь успеха,
Дома – радости и смеха.
Чтобы ласка 
                 сердце грела,
Ничего чтоб не болело,
Все невзгоды забывались,
А мечты всегда сбывались!
Коллективы ателье «Силуэт» 
      и магазина «Текстиль»
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Большой праздничный концерт, 
посвященный Дню защитника Отечества

19 февраля в 15.00 

Большой зал РДК. 
Вход свободный

Экскурсия 
в историю района
В начале февраля учащиеся 7-х, 9-х и 11-х классов Вой-

новской СОШ №9 посетили Егорлыкский районный исто-
рико-краеведческий музей. Поездка была приурочена к дате 
освобождения станицы Егорлыкской от немецко-фашистских 
захватчиков 25 января 1943 года. Экспозиция, размещенная 
в зале музея, и интересная экскурсия помогли школьникам 
понять, как жили и трудились наши предки, как они строи-
ли и развивали район. Учащиеся с удовольствием слушали 
экскурсовода, рассматривали вещи, которые использовали 
в быту жители района. В зале «Боевой славы» школьники 
увидели фотопортреты участников Великой Отечественной 
войны, личные вещи, фронтовую переписку, макеты оружия. 
А также ознакомились со списком егорлычан, награжденных 
орденами и медалями, увидели наградные удостоверения и 
боевые ордена. Много интересного ребята узнали из истории 
возникновения казачества в Егорлыкском районе. Восхища-
лись красотой картин местных художников.

Ученики были в восторге от посещения музея. По оконча-
нии экскурсии школьники поблагодарили директора и экс-
курсовода Д.Н. Санина за предоставленную возможность по-
сетить музей и за увлекательный экскурс в историю района. 

Ф. ДЖАМАЛОВА, 
классный руководитель  

ЭЛЕКТРОННЫЙ 
АРХИВ «ЗАРИ» 
(2010-2015 г.г.) 

доступен на сайте depprint.
donland.ru

(РАЗДЕЛ «Страницы
областных СМИ»)
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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

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

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

84

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

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

Металлопластиковые окна, 
двери, ролставни, 

натяжные потолки
Низкие цены без ущерба 

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

Закупаем 
ЛОМ 

ВЫГОДНО

Самовывоз, демонтаж 
Тел: 8-928-111-10-88 

ООО «Форум»

б/н №
8/М

Э
-19 от 20.04.12

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

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

б/н

108

Сдаются в аренду торговые 
и офисные помещения 

Новая услуга – 
«Офис на день»

Тел. 8-928-904-59-10

Перевозка 
грузов 

по ценам 2013 года

Тел. 8-928-960-92-40б/н

ПРОЧИСТКА 
КАНАЛИЗАЦИИ 
современным оборудованием 
любой сложности
Тел: 8-903-406-56-62

б/н

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

Оказание полного спектра юридических услуг населению, организациям, главам 
КФХ по спорам: связанным с земельными отношениями, оформление 
недвижимости, представление интересов в судах любой юрисдикции, 
развод, раздел имущества, взыскание задолженности, 
оспаривание действий должностных лиц и правоохранительных органов. 
Обращаться: ст. Егорлыкская, ул. Ворошилова, 79, офис 7 (Дом быта, 3-й этаж), 
тел. 8-928-124-16-22

ИП ГУБИН НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 176

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

праздничное агентство 

«МАЯК» 
услуги видео съeмки, 

ведущей, музыкальное 
сопровождение, 
украшение зала 

для любых мероприятий 
и торжеств. 

Заявки по телефону:
8-928-602-59-04б/н

18 февраля 2016 года с 14.00 до 16.00 в Общественной приём-
ной Губернатора Ростовской области по адресу: ст. Егорлыкская, 
пер. Грицика, 119, РДК будет вести приём граждан по личным 
вопросам министр труда и социального развития Ростовской об-
ласти Елена Владимировна Елисеева

Предварительная запись в администрации района у специалиста 
по обращениям граждан И.В. Петюновой, каб. 18, тел.: 23-9-80

Приём граждан

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
ПОД «КЛЮЧ» 

Тел. 8-928-104-25-26

188

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

189

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

и предоплату на суточный 
молодняк с/х птицы на 2016 

год:цыплята-бройлеры, 
цветной бройлер, цыплята 

серебристые,
курочка красная Радонит, 
петушок белый. Утята

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

198

ОКНА XXI ВЕКА

Тел. 21-6-85
8-928-150-10-30

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

РАССРОЧКА
КРЕДИТ НА МЕСТЕ*

*ООО «Хоум Кредит» 
энд Финанс Банк

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

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

б/н 

2
1

9
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Ремонт холодильников,  
стиральных машин-автоматов, 
микроволновых печей. 
Выезд  на  дом. Гарантия. 
Тел. 8-929-819-24-95

С 1 января 2016 года в качестве национального стандарта Россий-
ской Федерации введен в действие «ГОСТ 30389-2013» «Услуги 

общественного питания», «Предприятия общественного питания», 
«Классификация и общие требования» (Приказ Росстандарта от 
22.11.2013 № 1676-ст). Стандарт распространяется на предприятия 
(объекты) общественного пи тания юридических лиц, индивидуаль-
ных предпринимателей, осуществляющих деятельность обществен-
ного питания различных типов. Приказ от 22.11.2013 г. № 1676-ст 
«Об утверждении межгосударственного стандарта» и ГОСТ 30389- 
2013 размещен на официальном сайте администрации Егорлыкского 
района в разделе «Экономика», вкладка «Сфера торговли и услуг»

Отдел экономического и инвестиционного развития администрации района

Вниманию предпринимателей

Конкурсный Управляющий Открытого акционерного общества 
«Атаманский элеватор» Перекрест Ирина Юрьевна, действующая 
на основании решения Арбитражного суда Ростовской области от 
30.09.2015 г. по делу А53-1008/2015, извещает вас о созыве вне-
очередного общего собрания акционеров на 4 марта 2016 г. на 15 
час. 00 мин. по адресу: Ростовская обл., Егорлыкский район, ст. 
Егорлыкская, ул. Элеваторная, 20 со следующей повесткой дня:
1. Об одобрении заключения Мирового соглашения, подписанного по ито-
гам собрания кредиторов Открытого акционерного общества «Атаманский 
элеватор», состоявшегося 05.02.2016г., между Открытым акционерным 
обществом «Атаманский элеватор», конкурсными кредиторами и третьим 
лицом в рамках арбитражного дела №А53-1008/15 на общую сумму 274 
861 286 рублей 20 копеек (двести семьдесят четыре миллиона восемьсот 
шестьдесят одна тысяча двести восемьдесят шесть рублей двадцать копе-
ек). Начало регистрации участников собрания: 14 час. 30 мин.
Список лиц, имеющих право участия во внеочередном общем собра-
нии акционеров составлен по состоянию на 10.02.2016 г.
С информацией и материалами, выносимыми на обсуждение внеочеред-
ного общего собрания акционеров ОАО «Атаманский элеватор» акционеры 
могут ознакомиться, начиная с 25.02.2016 г. в рабочие дни с 10 до 15-00 
час. по адресу: Ростовская область, ст. Егорлыкская ул. Элеваторная, 20
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 3 средств защиты растений
 3 ядов
 3 агрохимикатов
 3 протравителей
 3 пестицидов 
 3 все виды минеральных удобрений 

и регуляторы роста ведущих мировых 
производителей.

Гибкая система скидок
Отсрочка платежа

Доставка по району
Бесплатная консультация 

агроспециалиста

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

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

Наши 
преимущества:

Предлагает широкий ассортимент:
ООО «Егорлыкхимсервис»

б/н

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ 
17 февраля с 9.00 до 10.00 по 
адресу: ул. Мира, 81 (аптека) «Со-
ната, Ottikon, «ReSound», «Siemens»   

    Гарантия на аппараты –  1 год

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста

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

аккумуляторы. 
Скидки – пенсионерам 
Товар сертифицирован

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

б/н

б/н

б/н



воскресенье, 14 февраля понедельник, 15 февраля вторник, 16 февраля среда, 17 февраля четверг, 18 февраля пятница, 19 февраля суббота, 20 февраля
Местное время 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00

Осадки
Температура         +5         +7          +6          +15          +8         +16         +10          +20         +10         +15          +7         +17          +11        +17

Ветер,
м/с

Ю-В
4-6

В
5-6

Ю-В
3-4

Ю-В
2-3

Ю-В
3-4

Ю-В
2-3

Ю
2-4

Ю-В
3-5

Ю
2-3

Ю-З
3-4

Ю-З
2-3

В
2-3

В
5-6

Ю
7-8

Фазы луны
растущая растущая растущая растущая растущая растущая растущая

10.36- 11.15-0.54 11.59-2.02 12.48-3.04 13.41-4.01 14.39-4.52 15.39-5.35
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Свидетельство госреестра микрофинансовых организаций   2110323000751 от 08.11.2011 г.
Ул. Ленина, 84 (магазин «Коллекция»)

ПРОЦЕНТЫ СНИЖЕНЫ ВДВОЕ

– пасмурно– ясно – облачно

ПОГОДА И ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ НА НЕДЕЛЮ   

В ювелирных 
салонах 

«ИЗУМРУД» 

по ул. Ворошилова, 14 
и «АМЕТИСТ» 

по ул. Ленина, 82   
ЗОЛОТО 585 ОТ 1950 РУБ. 

НОВОЕ ЗОЛОТО – 
СТАРЫЕ ЦЕНЫ

Всегда низкая цена 
и высокое качество!

КРЕДИТ  НА ВСЁ! 

(ОАО «ОТП банк» 
ген. лицензия 2766 от 21.06.2012 г.).

17
8Такси «ДАЛЛАС»

Удобно. Быстро. 
Надёжно!

 8(928) 988-38-78                 21-6-03
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«ПАПАНЯ!» «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 обидчи-
кам сдачу, дочерям завяжут 
банты и заплетут косы  и 
осуществят все детские 
мечты, даже те, о которых 
мечтать не разрешает мама. 
Такого отца «на все руки», 
вспоминая любимый многими 
мультфильм «Волк и Телё-
нок», мы, любя, назовём 
«Папаня!». О них и для них 
– наш фотоконкурс! 

Приносите в редакцию 
или присылайте на электрон-
ную почту (egorlik@mail.
ru) фотографии, на которых 
запечатлены отцы и дети. 
Рассказывайте истории о 
совместном времяпрепро-
вождении 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 квитанцию на 
газету «Заря» на первое 
полугодие 2016 года. Голо-
сование за участников – в 
группе «Егорлыкская «За-
ря» в «Одноклассниках». 

Фотоконкурс «Зари»

С

С ледующий участник нашего фотокон-
курса – Сергей Переходько (на снимке 
он с дочкой Лизой). Эти строки папа 

адресовал своей маленькой дочке:
Нет счастья больше у меня,
Чем дочка – лапушка моя.
Ведь ты настолько хороша,
И папа любит так тебя.
Ты тот раскрывшийся бутон,
Что счастье дарит мне легко.
Вокруг тебя тот аромат,
Что обожаю я тебя.
Ты самый мой любимый Бог,
Тебе одной я преклонен.
И лишь взмахнешь своей рукой,
Как рядом я уже с тобой.
Моя дочурка – ангел мой,
Хочу я быть всегда с тобой.
И в жизни сделать я готов
Тебя счастливой – ты мой Бог!

Е лена Забаразская прислала на фото-
конкурс «ПАПАНЯ» снимок своего от-

ца – Андрея Прусакова вместе с его вну-
ком Ярославом и сопроводила его таким 
вот трогательным рассказом. «Знакомь-
тесь, это наш «Папаня» Андрей! Какими 
бы взрослыми ни казались мы, его дочки, 
мне – 24 года, младшей Наташе – 16 лет, 
для нашего папы мы 
всегда маленькие… 
В 2011 году я толь-
ко начинала свой 
профессиональный 
путь в сфера раз-
влечений. Папа с 
мамой поддержива-
ли меня. Папа, как 
он говорит, «рабо-
тал водителем саней 
деда Мороза до боя 
Курантов», а мама 
помогала с реквизи-
том для праздников. 
В 2013 году я ста-
ла мамой, во время 
сессий в универси-
тете папа сидел с 
моим сыном, а когда Ярослав подрос, то он 
стал говорить о моем папе «большой дед». 
«Большой дед» покатает на машине и при-
везет любимую игрушку, а бабушка приго-
товит вкусные и любимые внуком блюда. 
Для моей сестры Наташи папа стал «нави-
гатором» по дорогам, товарам и услугам. 
В любое время она может позвонить ему 
и спросить: «Где находится нужная улица 
и как до нее доехать? Где можно купить 
товары по распродаже?». С нашим па-

пой все мечты становились реальностью, 
будь то синтезатор, Айфон, поездка в ла-
герь или на море. Кроме того, наш папа 
немного волшебник. В прошлом году у 
меня бесследно исчез костюм для празд-
ников. Шить новый времени не было… Ни 
одна швея не бралась за работу. А папа 
позвонил, уточнил у меня размер и цвет 

потерянного рек-
визита, и букваль-
но через 8 часов я 
держала в руках 
новый костюм. И 
это притом, что 
папа находился 
в то время почти 
в 2000 км от до-
ма. Для нас папа 
с мамой – это одно 
целое, один орга-
низм, одна семья, 
но так случилось, 
что мама теперь 
наблюдает за на-
ми с небес. И па-
па один в 43 года 
воспитывает двух 

дочерей и внука. Теперь он стал для нас 
и папой, и мамой в одном лице. В один год 
наш папа потерял отца и жену. Ему было 
очень тяжело, но, благодаря силе духа, 
жизнестойкости, он пережил такую по-
терю. Мы гордимся нашим «Папаней»! Он 
всегда поддержит нас и словом, и делом! 
Для нас он и «Большой дед» и «навигатор» 
и немного волшебник. Поэтому мы счита-
ем, что наш «Папаня» достоин победы в 
фотоконкурсе!»

пуховики и куртки мужские, женские, 
платья женские и обувь мужская, женская. 

скидки – 10%  

с 15 по 29 февраля 

на весь ассортимент товара:

В Магазине 

Адрес: Центральный рынок, 
магазин «Империя», тел. 8 928 186 63 99- - - -
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приглашает всех желающих посмотреть 
новые коллекции тканей для штор. 
Для Вас будет представлена  новинка  –  
ламбрекен Ажурный шнур. 
Всегда  рады видеть всех  
в нашем салоне и знать 
ваше мнение о нашей работе. 
Образцы и фото наших
изделий у нас в салоне. 

 2-й этаж  Дома  Быта                        ИП Арутюнова  Е.В.

Салон Арт-Декор

тел: 8-928-161-03-07

Салон Арт-Декор
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– кратковременный дождь


