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Нужно 
наблюдать

С ельхозпроизводители 
района под урожай 2016 

года засеяли озимыми 45 тысяч 
гектаров. Начало осени было 
засушливым, но относитель-
но теплая дождливая погода 
ноября-декабря и хорошее 
увлажнение пахотного слоя 
улучшили условия для форми-
рования всходов озимых. Пока, 
по оценкам агроспециалистов, 
несмотря на резкое снижение 
температуры воздуха в начале 
января, состояние озимых не 
вызывает особого беспокойства. 
Однако впереди – еще один 
месяц зимы и всегда непростой 
период выхода из зимовки, 
когда устойчивость растений 
озимых к воздействию низких 
температур падает. Поэтому 
необходимо постоянное наблю-
дение за состоянием растений.  
В феврале с этой целью многие 
сельхозпроизводители проведут 
диагностику состояния озимых 
посевов при помощи монолит-
ного метода.

Разговор с 
Губернатором

4 631136 071358

00052

Прокатиться с... дымком
Н асколько опасен сигаретный дым, знают читатели 

газеты, но далеко не все егорлыкские таксисты. 
Егорлычане жалуются в редакцию: «В некоторые такси 
садиться неприятно: обивка пропитана дымом, водитель 
курит в пути, верхняя одежда и головной убор момен-
тально приобретают табачный запах. Некоторые такси-
сты даже не реагируют на то, что им делают замечание 
пассажиры, и на то, что в автомобиль сел ребёнок». 
Жалобы совершенно справедливы, ведь курить в лич-
ном автомобиле или нет – дело индивидуальное, а если 
машина работает в сфере услуг, то должны соблюдаться 
нормы и правила. Владельцам таксопарков следует об-
ратить внимание на сложившуюся ситуацию.

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

такова площадь 
озимого клина 
в Егорлыкском районе

45
приняли участие 
в ежегодной 
пресс-конференции 
Губернатора Дона

144

Гуси, индюки, куры – 
взамен свиньи

У
же несколько лет вла-
дельцы личных подсоб-
ных хозяйств нашего 
района получают суб-

сидии на возмещение части затрат 
по приобретению молодняка аль-
тернативных свиноводству видов 
сельхозживотных. На деле это мо-
жет быть молодняк любых видов 
сельскохозяйственной птицы, кро-
ликов, коз, нутрий.  Как пояснили 
газете в отделе сельского хозяй-
ства и охраны окружающей среда 
администрации района, в 2014-15 
годах такой поддержкой смогли 
воспользоваться 54 жителя рай-
она. К примеру, семья Е. И. Коже-
мяко (на снимке – слева) из Объ-
единенного сельского поселения 
оформляет такую субсидию уже 
три года, начиная с 2013-го. – Мы 
довольны государственной помо-
щью, – говорит Елена Ивановна.– 
Берем каждый год не менее тысячи 
голов молодняка гусей, индюков, 
кур-бройлеров. Но благодаря суб-
сидии часть средств (и немалая!) 
нам возвращается из бюджета. 

Продолжение на 3-й стр.

Г убернатор Ростовской 
области В.Ю. Голубев 

провёл ежегодную пресс-
конференцию. За два часа об-
щения он ответил почти на 30 
вопросов представителей СМИ. 
Ключевыми в ходе общения 
Губернатора с прессой стали 
вопросы развития экономики 
в современных условиях, реа-
лизации инвестиционных про-
ектов на территории области, 
создания импортозамещающих 
производств. Журналистов 
интересовали вопросы соци-
альной поддержки населения, 
ситуации развития массового 
спорта, экологии, развития со-
циальной инфраструктуры на 
селе и др.
Подробности – в следующем 
номере «Зари»

журналиста

И выставки, и акции
Н а основании Указа Президента 

страны 2016 год объявлен Го-
дом российского кино. В связи с этим 
в читальном зале Межпоселенческой 
центральной библиотеки организована 
и работает книжная выставка «Путеше-
ствие в мир кино». Выставка будет демонстрироваться в течение 
всего текущего года. На ней представлены 82  экземпляра книг и пе-
риодических изданий, рассказывающих о российском кинематогра-
фе. Цель выставки – познакомить читателей библиотеки с историей 
кинематографии России и привлечь внимание к кино, как искусству. 
Кроме выставки, в библиотеке в течение года будут проводиться 
различные мероприятия и акции, посвящённые Году кино. Одна из 
акций носит «рабочее» название – «Вспомним актёров российского 
кино, посещавших станицу Егорлыкскую в разные годы». Готовясь к 
проведению этой акции, библиотекари Межпоселенческой централь-
ной библиотеки обращаются к жителям района – очевидцам тех 
творческих встреч с просьбой поделиться своими воспоминаниями, 
имеющимися фотографиями и автографами актёров. 

Как работает власть?
В феврале, согласно информации, опубликованной на офи-

циальном сайте администрации района, пройдут годовые 
отчеты Глав сельских поселений. Первым состоится отчет Гла-
вы Егорлыкского с/п – в районном Доме культуры 8 февраля в 
14.00. Затем с 9 по 12 февраля подведут итоги работы в Ильин-
ском с/п (в здании Кугейской СОШ №5, 15.00), Объединенном 
с/п (в здании администрации поселения, 15.00), Роговском с/п 
(СДК, 15.00), Кавалерском с/п (СДК, 14.00). 19 февраля отчет 
Главы Балко-Грузского поселения будет представлен жителям 
в здании Луначарской СОШ №8, в 15.00.  25 февраля в это же 
время отчет Главы Новороговского с/п пройдёт в здании станич-
ного СДК. На 14 часов 24 февраля назначен отчет Главы Шау-
мяновского с/п (в здании СДК). Глава Войновского с/п выступит 
перед жителями 26 февраля в 14.00 в зале администрации с/п. 
(В графике возможны изменения! Проверяйте информацию в ад-
министрации своих сельских поселений).  

Е жегодно выпускники из Егорлыкского района поступают в 
Донской государственный технический университет (ДГТУ). По 

данным районного отдела образования, в 2015 году начали учить-
ся в этом вузе 20 наших земляков. Экспертный совет Минобрна-
уки РФ включил ДГТУ в список 11 вузов страны, которые станут 
опорными в регионах и получат дополнительно по 200 миллионов 
рублей и государственные субсидии. Предполагается, что эти сум-
мы пойдут на развитие новых вузов, которые станут более при-
влекательными для абитуриентов. Каждый из этих вузов укрепляет 
свой потенциал путем присоединения или слияния с другим вузом 
того же региона. На Дону, таким образом, в один вуз объединяются 
ДГТУ и РГСУ, после чего численность студентов опорного вуза пре-
высит 50 тысяч человек.

ДГТУ плюс РГСУ

тысяч гектаров

Грипп, ОРВИ:
мифы, слухи, 
реальность

СТР. 2

СТР. 4

М.А. ЧЕРНЫШЕВ: «Егорлыкский 
район – интересная территория: 
с хорошими традициями и 
спецификой. Проблемы имеются, 
как и везде, но залог успеха 
егорлычан – всерьез заняться 
привлечением инвестиций 
и подумать о начале… 
внешнеэкономической 
деятельности
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С.А. ГОСПОДИНКИН, 
заведующий районным 
отделом образования

Образовательная деятельность приостановлена в 
ряде школ и детских садов района. Сделали мы это 
по двум причинам: в связи с низкой посещаемо-

стью учащихся и из-за болезни детей. 25 января, в по-
недельник, по причине болезни была приостановлена 

деятельность детских садов «Солнышко» №15 в хуторе Кугейский и 
«Жемчужинка» № 7 в военном городке, а также Шаумяновской СОШ 
№10. На следующий день, 26 января, в связи с низкой посещаемо-
стью детей  были закрыты детские сады в райцентре: «Ромаш-
ка»№1, «Колокольчик»№6, «Звездочка» №8, «Яблочко» №10, 
«Солнышко» №29, «Теремок» №9, а также по причине болез-
ни детей – «Алёнушка» №16 в хуторе Балко-Грузском и «Ро-

синка» №28 в хуторе Кавалерском. В этот же 
день по причине низкой посещаемости уча-
щихся отдел образования приостановил 
деятельность Объединенной СОШ №6, 
Новороговской СОШ №2, Балко-Груз-
ской СОШ №12. Егорлыкская СОШ №11 

в этот день также приостановила свою деятельность 
по причине болезни школьников. В связи с низкой 
посещаемостью учащихся первых классов Кава-
лерской СОШ №3 у первоклассников перенесе-
ны каникулы: вместо каникулярного периода 
с 8 по 14 февраля дети будут отдыхать с 26 
января по 1 февраля. 27 февраля, в среду, 
приостановлена образовательная деятель-
ность в двух самых крупных школах рай-
она ЕСОШ №1 и №7. Отменены все мас-
совые мероприятия с участием детей, не 
состоятся в школах района и встречи 
выпускников, которые планировались 
6 февраля.         

Грипп, ОРВИ: 
мифы, слухи, реальность

 � Известно, что мифы на любую тему рождаются там, где нет знаний, а слухи – где нет правдивой 
информации. Полезных ни мифов, ни слухов не бывает, напротив, они «сеют» в обществе 

напряжённость и тревогу. Подобный фон настроений наблюдается и в нашем районе у некоторой части 
населения.  Причина – незнание реальной ситуации. Сегодня газета предоставляет слово медицинским 

специалистам и ответственным лицам надзорных органов с официальной информацией о гриппе, 
острых респираторных вирусных инфекциях, об эпидемиологической ситуации по этим заболеваниям в 

области и в районе, а также о мерах профилактики ОРВИ и гриппа 

П ервыми с прилавков аптек станичники рас-
купили медицинские маски и самые недоро-

гие противовирусные препараты, такие как реман-
тадин и оксолиновая мазь. Со среды, 20 января, в 

аптеках нелегко было приобрести даже дорогостоящие 
противовирусные препараты. 27 января мы посетили 

большинство аптек райцентра – в этот день с утра везде 
отсутствовали маски и оксолиновая мазь, но противови-

русные лекарства, жаропонижающие и антибиотики можно 
было купить в любой аптеке. 

Что в аптеках?
 � С 20 января редакция проводила 

мониторинг аптек, расположенных 
в станице Егорлыкской, на наличие 

противовирусных препаратов, медицинских 
масок и средств, облегчающих симптомы 

ОРВИ и гриппа

«
Т.Ю. БЫКОВСКАЯ, 

министр здравоохранения Ростовской области

Р.В. КУЧМА, главный 
врач Центральной 

районной больницы
Главное, что нуж-
но знать – на сегодня 
в районе среди всех 

острых респираторных вирусных 
инфекций грипп, в том числе 
штамм АН1N1 (свиной грипп) не зарегистри-
рован. Поэтому нет повода для нагнетания си-
туации. Говорю официально: на сегодняшний 
момент часть терапевтического отделения ста-
ционара ЦРБ перепрофилирована для госпита-
лизации  пациентов, у которых диагностирована 
пневмония. Для их лечения имеются все необ-
ходимые условия и лекарственные препараты. 
Служба скорой помощи принимает все вызовы и 
реагирует на них. Звонков много: ещё несколь-
ко дней назад только по заболевшим детям бы-
ло до 37 вызовов. С 27 января количество таких 
вызовов заметно снизилось – с 37 до 16. Но ме-
дицинские бригады скорой помощи продолжают 
работать в усиленном режиме. И вот здесь есть 
необходимость  напомнить егорлычанам, что не-
отложка – это экстренная помощь, помощь в си-
туациях, угрожающих жизни. По нашей  «теме» – 
это когда температура тела больного превышает 
39 градусов, если затруднено дыхание, сильная 
и непроходящая головная боль (признаки ОРВИ 
и гриппа) – в таких случаях вызывать скорую не-
обходимо. Если же температура невысокая и есть 
возможность самостоятельно приехать в больни-
цу к профильному врачу, то лучше это сделать. 
Кстати сказать, терапевты поликлинической 
службы ведут приём не только в ЦРБ, кстати, до 
19 часов, но и дважды в неделю выезжают в ме-
дицинские ам-
булатории 
Роговского и 
Кугейского 
сельских 
поселе-
ний. 

«

«

А.С. ПАНТЮШКОВА, 
районный терапевт

Как отличить симптомы гриппа от ОРВИ? Грипп – это раз-
новидность ОРВИ (острых респираторных вирусных ин-
фекций). От других вирусных инфекций он отличается 

тем, что тяжёлые осложнения развиваются мгновенно. Первые 
признаки начала болезни – высокая температура тела, кашель, 
непроходимая головная боль, резкое ухудшение общего самочув-

ствия. Всё это может развиться буквально за несколько часов. Грипп может пере-
йти в пневмонию, менять состав крови – в ней увеличивается количество тром-
боцитов. Однако при своевременном обращении за медицинской помощью, этот 
вирус поддаётся лечению. При ОРВИ болезнь наступает постепенно и чаще всего 
начинается с утомляемости и внешнего проявления вируса, например, насморка. 
Далее – сухой кашель, повышение температуры. Оружие против вирусов – про-
филактика: часто мыть руки, не посещать в разгар заболеваний общественные 
места, протирать дезинфицирующими салфетками различные гаджеты (телефоны, 
планшеты и т. д.). Что касается противовирусных препаратов, то в профилакти-
ческих целях их следует принимать с осторожностью, посоветовавшись с врачом, 
ибо многие из них (например, ингаверин, тамифлю) приносят больше вреда чем 
пользы. Главное же – не заниматься самолечением. 

ПАМЯТКА 
КАЖДОМУ

Управление Роспотребнадзора 
по Ростовской области в целях 

снижения риска инфицирования 
гриппом и другими ОРВИ рекомен-
дует обратить внимание неспец-

ифической профилактике гриппа. 
К этим мерам относится:  приём 
химиопрепаратов – индукторов 
интерферона, противовирусных 

препаратов, приём поливитаминов 
(всё это использовать после кон-

сультации с врачом); полноценное 
питание, соблюдение достаточно-
го времени для сна,  прогулки на 
свежем воздухе, проветривание 
помещений, влажная уборка, от-
каз от посещения мест большого 

скопления людей. 

С.В. АЛЕЙНИКОВА, 
заместитель начальника 
территориального отдела 
Роспотребнадзора 
по РО в Егорлыкском 
районе
За период с 18 января по 26 ян-
варя в районе зарегистрировано 

612 случаев заболеваний ОРВИ, из ко-
торых 379 – дети. Случаев заболеваний 
гриппом нет. За аналогичный период 

2015 года показатели были следующие: общее 
количество заболевших ОРВИ – 120, детей – 96. 
Это говорит о том, что пик заболеваний остры-
ми респираторными вирусными инфекциями по 
сравнению с предыдущими 
годами пришёл раньше на 
2-3 недели (прежде подъём 
фиксировался в феврале). 
Но  настораживает факт того, 
что если в предыдущие го-
ды наименьший  процент заболевших (22-25%) 
приходился на взрослое население, то сегодня 
этот процент увеличен до 38. Только за 26 ян-
варя из обратившихся к медицинским специ-
алистам заболевших 50% – взрослые люди. С 
одной стороны это говорит о том, что жители 
района, обращаясь к врачам,  прислушиваются 
к рекомендациям не заниматься самолечением, 
с другой стороны – это результат игнорирования 
эффективным средством в профилактике ОРВИ и 
гриппа – вакцинацией (в районе привито 27,5 % 
населения). Что касается прогнозов, то по мне-
нию экспертов, рост ОРВИ будет наблюдаться и 
в феврале.

«

Ситуацию прокомментировала Н.А. ШАПОВАЛОВА, 
фармацевт аптеки «Первая помощь»:

   Аптеки получают лекарственные средства ежедневно. Отсут-
     ствие определенных видов лекарственных средств возникает 

из-за большого ажиотажа и паники. Лекарства, рассчитанные на не-
дельную потребность аптеки, распродаются сейчас за час-два, напри-

мер, на днях мы продали 60 упаковок ремантадина буквально за несколь-
ко часов. Дефицит оксолиновой мази и медицинских масок возник из-за 

отсутствия их на фармацевтическом рынке, но мы всегда можем предложить 
покупателям альтернативные средства. Например, вместо одноразовой маски 

можно использовать марлевую повязку (её защита, кстати, гораздо эффек-
тивнее), а вместо оксолиновой мази можно промывать нос физраствором. Что 

касается цен на лекарственные средства, то они стабильные.

”

«населения района 
привито от гриппа

ВНИМАНИЕ! Все цифры и факты, упомянутые в материалах, 
актуальны на утро 28 января 2016 года.

населения района 
привито от гриппа

27,5 процента

По результатам оперативного анализа эпидемио-
логической ситуации в городах области по грип-
пу и ОРВИ, только в Ростове-на-Дону превышены 

пороговые уровни во всех возрастных группах городского 
населения. В остальных муниципальных образованиях До-
на ситуация серьёзная, но не критическая. С 1 января по 
27 января текущего года в области лабораторно подтверж-
дено 306 случаев гриппа, из них 298 вызваны штаммом 
АН1N1. Есть факты 9-ти летальных исходов заболевания 

гриппом, во всех случаях больные не бы-
ли привиты, имели серьёзные сопутствую-
щие заболевания. С начала января заре-
гистрировано 1190 случаев заболеваний 
внебольничной пневмонией. На лечении в 
стационарах лечебных учреждений обла-
сти находятся 998 человек, из них 145 – дети. С 18 по 26 
января зарегистрировано более 37 тысяч случаев ОРВИ, 
что выше эпидпорога недели на 58,3%.



«Донское 
раздолье» 

сельском Доме культуры станицы 
Успенской Белоглинского района 

Краснодарского края состоялся VIII 
Межрегиональный фестиваль фоль-

клорных коллективов «Раз в крещен-
ский вечерок». Основными задачами 

этого традиционного мероприятия яв-
ляются сохранение преемственности поколе-
ний и возрождение фольклорных традиций, 
укрепление межрегионального и культурно-

го сотрудничества, дружбы народов, населяющих 
юг нашей страны. Ежегодно в фестивале прини-

мает участие ансамбль фольклорной песни «Донское раздолье» 
Егорлыкского РДК, руководителем которого является С.В. Желяби-

на. Коллектив достойно представил наш район на этом празднике и 
был награжден дипломом лауреата и памятными подарками.

В шахматах – 
всегда первая

х. Кугейский

ст. Егорлыкская

В

«...во имя родной земли»
х. Шаумяновский

а минувшей неделе состоялось первое в текущем 
году заседание Совета муниципальных образова-

ний Ростовской области, на котором Глава региона 
В.Ю. Голубев вручил Благодарственные письма 

Губернатора отличившимся Главам муниципали-
тетов Дона. Среди награждённых – Глава Шау-
мяновского сельского поселения Егорлыкского 

района – Самвел Левонович Аванесян, который 
возглавляет местную администрацию более 15 лет. 
В Благодарственном письме Губернатора говорит-
ся: «Уважаемый Самвел Левонович! Выражаю Вам 

благодарность за многолетний и добросовестный 
труд во имя родной земли. Желаю Вам здоровья, 
успехов и благополучия». Поздравляем Самвела 

Левоновича с заслуженной наградой!

Гуси, индюки, куры – взамен свиньи

О возможностях, которые дает субсидия, Е.И. Ко-
жемяко рассказала и своему дяде – Н.А. Андре-

еву, также жителю хутора Объединенный. Он зани-
мается выращиванием птицы совместно с семьей сво-
ей родственницы. Пенсионер оформил необходимые 
документы и смог получить помощь из бюджета за 
2014-15 годы. Выращиванием птицы, кроликов, коз, 
нутрий, перепелов (приобретение молодняка всех  
перечисленных видов сельхозживотных может доти-
роваться из бюджета)  в нашем районе занимаются 
тысячи людей. Какие есть препятствия для получе-
ния поддержки из бюджета? Прежде всего, молодняк 
нельзя брать без документов – на рынках, базарах, 
у разъездных торговцев. Семья Кожемяко, например, 
уже многие годы покупают молодняк птицы со все-
ми необходимыми бухгалтерскими и ветеринарными 
документами у индивидуального предпринимателя 
из Шахт. Остается только взять справку в админи-
страции поселения о наличии в личном подсобном 
хозяйстве птицы и отвезти документы на субсидию 
в отдел сельского хозяйства и охраны окружающей 
среды администрации района. – Хотя у нас есть и 
своё фермерское хозяйство, – говорит Елена Иванов-
на, – без птицы ни один год не обходимся. Корма 
для неё выращиваем сами – у нас в севообороте есть 

обязательно яровой ячмень, кукуруза. Пока молод-
няк не подрастет, кормим стартовыми кормами, а по-
том постепенно переходим на зерносмесь. Реализуем 
птицу, в основном, также в Шахтах. У нас есть до-
говор с местным предпринимателем. Он приезжает, 
берет любую птицу с удовольствием. Индюков про-
давали в прошлом году уже битыми по 280 рублей 
за килограмм, живых гусей весом примерно восемь 
килограммов – по 1500 рублей за штуку. Это хоро-
шее подспорье в нашем семейном бюджете. Вот уже в 
конце февраля будем начинать новый сезон выращи-
вания птицы, планируем брать гусят, индюшат, кур-
бройлеров. Обязательно будем собирать документы, 
чтобы и в этом году субсидию получить. 

М. ГРЕЧАНАЯ     

х. Объединенный
З инаиду Михайловну Коваленко хорошо знают в 

Ильинском сельском поселении не только как 
художественного руководителя и хормейстера Кугей-

ского сельского Дома культуры, но и как талантливую 
шахматистку, занимающую в районных и зональных 

соревнованиях по шахматам первое место среди жен-
щин. Не бывает ей равных и на областных соревнова-

ниях, в которых Зинаида Михайловна периодически 
участвует, представляя наш район. А начинала она 
играть в шахматы 12-тилетней школьницей. Тогда 

среди старшеклассников шахматные игры были очень 
популярны, ими «болели» и девушки, и юноши. На 

школьных Первенствах по шахматам  юная Зинаида на 
своей доске всегда одерживала победы. С тех пор про-
шло 30 лет, в течение которых в соревнованиях любо-

го уровня шахматистке сопутствует успех. Её секрет 
- в постоянной тренировке, причём добровольной, 

основанной на настоящем, буквально профессиональ-
ном интересе к шахматам. Имея семью, ответственную 
работу, Зинаида Михайловна посвящает игре всё своё 
свободное время, находя единомышленников в Интер-

нете. По её словам, стоит зайти на сайт «Шахматная 
планета» или другие подобные ему, можно стать чле-

ном российской команды любителей шахмат и играть в 
ней с «соперниками» из Белоруссии, Израиля, Египта 

и других стран, что Зинаида Михайловна и делает. 
Кстати сказать, «виртуальная» команда шахматистов, 
в составе которой зарегистрирована успешно играю-

щая З.М. Коваленко, по итогам года в своей турнирной 
таблице заняла третье место. Сегодня Зинаида Михай-
ловна, продолжая играть в Интернете, ждёт районных 

соревнований по шахматам, которые традиционно про-
ходят в начале каждого года.

Е горлычане по-
чтили память 

воинов-освобо-
дителей станицы 
Егорлыкской от 
немецко-фашист-
ских захватчиков. 
В день 73-й го-
довщины осво-
бождения станицы 
Егорлыкской от 
немецко-фашист-
ских захватчиков 
делегация, воз-
главляемая Главой 
администрации 
района П.А. Павло-
вым, в знак памяти и скорби о во-
инах, отдавших жизни в боях за 
Егорлыкскую, возложила цветы 
к Мемориалу защитникам Отече-
ства. В памятном шествии приня-
ли участие сотрудники районной 
и поселенческой администраций, 
в том числе и.о. заместителя Главы 
района по социальным вопросам Н.Ю. 
Афанасьев, Глава Егорлыкского с/п И.И. 
Гулай, делегации предприятий района, в том 
числе директор АО «Местпромовец» П.И. 
Попов. Возложив цветы к стеле защитникам 
Отечества, установленной в сентябре 2014 го-
да на месте братской могилы по переулку 
Первомайскому, Председатель Совета 
ветеранов В.Я. Пелипенко, 
Почетные жители рай-
она Н.Н. Чеботарёв 
и Н.Г. Сметана, член 
президиума Совета 
ветеранов Н.П. Горлачёв, 
председатель районного 
отделения ДОСААФ Ф.А. 
Дюба присоедини-
лись к основному 
шествию. Традици-
онный митинг и на-
меченный концерт в 
связи с погодными усло-
виями были отменены.

73-й День нашей 
Победы

ст. Егорлыкская

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
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который сделал Глава районной администрации П.А. 
Павлов, члены информационной группы дали конкрет-
ные рекомендации районной власти по направлениям 
дальнейшей работы.

В частности, в деятельности, курируемой областным 
министерством природных ресурсов и экологии, были по-
ставлены акценты на повышение качества питьевой воды 
в районе, скорейшее решение вопроса утилизации отходов 
потребления, необходимость актуализации перечня рыбо-
промысловых участков, принятие мер по недопущению 
фактов выжигания сухой растительности и пожнивных 
остатков, разработку и внедрение системы утилизации 
жидких нечистот.

М инистерство сельского хозяйства и продовольствия 
области в целом удовлетворено результатами ра-

боты егорлыкских сельхозпроизводителей, получивших 
в минувшем году рекордный урожай зерновых культур. 
Однако и здесь есть слабые места. В частности, рост ва-
лового сбора подсолнечника (на 12%) Минсельхоз не ра-
дует, а беспокоит. Егорлычане по-прежнему превышают 
норму посевных площадей, 
отведенных под эту культу-
ру (21,5 процента при нор-
ме 15 процентов). И здесь 
должна сыграть свою роль 
разъяснительная власть с 
сельхозпроизводителями, 
что, объективно говоря, – 
дело нелегкое, учитывая 
специфику фермерского 
района.

С важной информацией 
прибыл в район предста-
витель областного Управ-
ления ветеринарии. Он 
рассказал о вступивших в 
силу технических регла-
ментах, имеющих отноше-
ние к ведению молочного 
и мясного животноводства 
в личных подсобных хо-
зяйствах. Так, в настоящее 
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П редставители областных министерств и ведомств 
начали свои выступления перед активом района 

с краткого обзора – в каком направлении сейчас проис-
ходит развитие региона, и какие приоритетные задачи 
решаются в той или иной сфере. Прослушав доклад о 
социально-экономическом развитии района за 2015 год, 

Егорлыкский экспорт? 
Почему бы и нет!

 � Информационная группа Правительства 
Ростовской области под руководством 
заместителя Губернатора М.А. Чернышева 
посетила Егорлыкский район и 
встретилась с активом. В состав группы 
вошли представители министерств 
и ведомств Ростовской области: Л.А. 
Жадан (министерство экономического 
развития), О.А. Холодов (министерство 
сельского хозяйства и продовольствия), 
А.М. Харченко (министерство природных 
ресурсов и  экологии), В.Е. Носов 
(Управление ветеринарии РО). Они дали 
оценку работе муниципалитета и сделали 
прогноз дальнейшего развития района. 
Со слов заместителя Губернатора области 
М.А. Чернышева, Егорлыкский район – 
интересная территория: 
с хорошими традициями и спецификой. 
Проблемы имеются, как и везде, но залог 
успеха егорлычан – всерьез заняться 
привлечением инвестиций и подумать 
о начале… внешнеэкономической 
деятельности

Председатель 
районного Совета 
ветеранов войны 

и труда В.Я. 
Пелипенко выступил 

с инициативой 
принятия областного 

закона о придании 
детям войны статуса 
ветеранов, дающего 
право на получение 

льгот 

Глава администрации Егорлыкского района 
П.А. Павлов обратился к заместителю 

Губернатора области М.А. Чернышеву с 
просьбой оказать содействие в ремонте 

накопительных резервуаров «Водоканала». 
Необходимость в капремонте назрела 

давно, имеются все документы и 
заключения, но неоднократные обращения 

в область по вопросу финансирования 
(цена вопроса – более 16 миллионов 

рублей) пока не дали результатов

время запрещается реализация молока из ЛПХ, которое 
расположено на территории неблагополучной по лейкозу, 
а реализация мяса из ЛПХ на рынке возможна только при 
условии забоя скота на специально отведенных площад-
ках (причем, животные должны находиться в собствен-
ности конкретного ЛПХ не менее 30 дней). Вступление 
в силу этих регламентов – «неудобно» для егорлыкских 
владельцев ЛПХ: в районе превышен среднеобластной 
показатель по заболеваемости коров лейкозом, и пока еще 
практикуется массовая закупка мяса в личных подсобных 
хозяйствах с целью дальнейшей реализации.« Что мы сможем экспортировать из Егорлыкского 

района? – такой вопрос задал М.А. Чернышев, об-
ращаясь к присутствующим. Надо думать. Прави-

тельство Ростовской области готово оказать помощь му-
ниципалитету в поиске предложений для инвесторов (при-
влечение инвестиций в Егорлыкский район пока объектив-
но «хромает»), а также в развитии внешнеэкономической 
деятельности, которая в настоящее время рассматривается 
в структуре экономики региона как одна из приоритетных. 
Со слов заместителя Губернатора, Правительство области 
рассчитывает на помощь Егорлыкского района в реализа-
ции региональной программы импортозамещения. Есть 
для этого и резервы, и возможности.

О. ШЕВЧЕНКО, фото автора

Глава Объединенного с/п 
Ю.А. Липчанский по поручению 

своих егорлыкских коллег 
обратился к представителю 

министерства 
природных ресурсов и 

экологии с просьбой 
проработать критерии 

ответственности 
муниципалитетов 

за гидротехнические 
сооружения

По материалам пресс-службы Губернатора Ростовской области

Г лава региона В.Ю. Голубев по итогам встречи с президентом ОАО 
«РЖД» Олегом Белозеровым сообщил, что пригородное движение 

электричек в Ростовской области полностью сохранено.
«Нам удалось сохранить маршрутную сеть электричек, действовавшую 

на территории Ростовской области прежде. Жителей Ростовской области 
будут перевозить 55,5 пар электропоездов и рельсовых автобусов. Восста-
новили и ранее отменные социально значимые маршруты», – сообщил Гу-
бернатор. – В числе этих социально значимых направлений – электрички 
«Ростов – Усть-Донецкая», «Куберле – Сальск», «Волгодонская – Сальск», 
«Морозовская – Лихая».

Соглашение по пригородному сообщению на 2016 год между Мини-
стерством транспорта Ростовской области и Северо-Кавказской приго-
родной пассажирской компанией было подписано в декабре 2015 года. Не 
урегулированных вопросов по пригородному сообщению между РЖД и 
Ростовской областью нет – это подтвердил президент РЖД. Есть догово-
ренность с правительством области и по алгоритму решения возникаю-
щих вопросов.

Н а уровне области созданы условия для при-
влечения инвестиций, ведётся работа над 

их улучшением, – сообщил Губернатор. В 2015 
году Ростовская область заняла в России восьмое 
место по состоянию инвестиционного климата и 
второе – по оценке регулирующего воздействия 
нормативно-правовых документов. Нынешний, 
2016-й, объявлен в Ростовской области Годом 
донского бизнеса. Муниципалитеты, по мнению 
Василия Голубева, должны предлагать уникаль-
ные условия для инвесторов.

 – Лучше вас никто не знает потенциал терри-
торий, и ваша задача – предложить интересные 
проработанные решения и наладить постоянный 

диалог, – подчеркнул Глава региона. – Грамотная 
инвестполитика – это «локомотив» программ им-
портозамещения на муниципальном уровне, пре-
жде всего, в АПК.

В президентском бюджетном Послании есть 
установка – обеспечить внутренний рынок отече-
ственным продовольствием к 2020 году, – напом-
нил Губернатор. Поэтому первостепенная задача 
для каждого сельского муниципального образова-
ния области – не просто обеспечить устойчивое 
развитие АПК, но создать условия для реализа-
ции инвестпроектов в пищевой и перерабатыва-
ющей промышленности с использованием феде-
ральной и областной поддержки.

Создавать условия 
для инвестиций

 � Максимально 
сконцентрировать 
усилия на поддержке 
предпринимательства и 
привлечения инвестиций, 
создавать условия для 
улучшения делового климата 
и укрепления доверия между 
властью и бизнесом – такие 
задачи Губернатор Василий 
Голубев обозначил на заседании 
Совета муниципальных 
образований перед Главами 
городов и районов Дона

Электрички остаются



 � В отделе МВД России по Егорлыкскому району прошло 
отчетно-выборное собрание общественной организации 
ветеранов правоохранительных органов. Единогласным 

решением присутствующих председателем Совета на 
второй срок был переизбран В.В. Тризна

5ВРЕМЯ МЕСТНОЕ  СУББОТА, 30 января 2016 года   

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

На Дону действует закон (№ 320-ЗС) «Об организации при-
ёмных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов 
в Ростовской области», нацеленный на повышение качества 

жизни пожилых людей и инвалидов, нахождение их в привычной соци-
альной среде, на укрепление традиций взаимопомощи и профилактику 
социального одиночества. Закон регламентирует форму социального 
обслуживания – приёмная семья для граждан пожилого возраста и ин-
валидов – и регулирует правоотношения, связанные с организацией 
таких  семей, устанавливает размер ежемесячного денежного возна-
граждения, причитающегося лицу, изъявившему желание организо-
вать приёмную семью. 

Приёмная семья для пожилых людей и инвалидов – это форма жиз-
неустройства и социальной поддержки граждан, представляющая со-
бой совместное проживание лица, нуждающегося в социальной под-
держке, и  лица, изъявившего желание взять «чужое будущее» на себя 
– заботиться о приёмном пожилом человеке или инвалиде. К лицам, 
нуждающимся в приёмных семьях, относятся: одинокие или одиноко 
проживающие пожилые люди (женщины 55 лет и старше, мужчины 60 
лет и старше) и инвалиды (в том числе инвалиды с детства), нужда-
ющиеся в постоянной или временной посторонней помощи в связи с 
частичной или полной утратой возможности самостоятельно удовлет-
ворять свои основные жизненные потребности. 

Организовывать приёмную семью могут совершеннолетние де-
еспособные граждане РФ, зарегистрированные на территории Ростов-
ской области, изъявившие желание совместно проживать с пожилым 
человеком или инвалидом, нуждающимся в соцпомощи на основании 
договора об организации приёмной семьи с выплатой ежемесячного 
денежного вознаграждения гражданину, организовавшему такую се-
мью. Организация приёмной семьи не допускается: между близкими 
родственниками; между усыновителями и усыновлёнными; в случае, 
если общая жилая площадь, где будет жить приёмная семья, окажется 
меньше учётной нормы общей площади жилого помещения, установ-
ленной законодательством РФ. 

Подробную информацию можно получить в Управлении социальной 
защиты населения администрации района.

Когда чужое становится своим
Читала о том, что существуют приёмные семьи не только для 
детей, но и для граждан пожилого возраста и инвалидов. Как 

организовываются такие семьи на Дону и с какой целью? 
Л.П. ТРОЯН, ст. Егорлыкская

?

«
Отвечает начальник Управления социальной защиты 
населения администрации района Т.П. БУТУЗОВА

П о Уставу этой обще-
ственной организа-
ции отчетно-выбор-

ные собрания проходят один 
раз в четыре года. И если 
анализировать показатели 
численности членов, зафик-
сированные в январе 2012 
года, то можно сделать вывод 
– за отчетный период была 
проведена большая работа по 
расширению членства орга-
низации: прирост составил 23 
человека. Нынешняя числен-
ность ветеранской организа-
ции ОМВД России по Егорлык-
скому району (84 человека) 
позволяет говорить о том, что 
в отделе сформирован второй 
личный состав. 

О значимости организации 
и о неформальном подходе 
к ее деятельности говорило 
многое – и число присутству-
ющих членов (в зале не хва-
тало мест для прибывших), 
и представительность пре-
зидиума собрания. В работе 
собрания приняли участие 
начальник ОМВД России по 
Егорлыкскому району, пол-
ковник полиции И.Ю. Барда-
чев, куратор Егорлыкского 
района от областной ветеран-

ской организации Е.А. Шев-
цов, председатель районного 
Совета ветеранов войны и 
труда В.Я. Пелипенко и его 
коллега из Целинского райо-
на – А.М. Чехов. 

Также с целью обмена 
опытом прибыл в район пред-
седатель ветеранской органи-
зации ОМВД России по Целин-
скому району И.И. Хиря. Он с 
особым вниманием слушал 
отчетный доклад своего кол-
леги – председателя ветеран-
ской организации ОМВД Рос-
сии по Егорлыкскому району 
В.В. Тризна, которому было о 
чем доложить.

Егорлыкская организация 
ветеранов правоохранитель-
ных органов считается од-
ной из лучших в области по 
многим показателям – и по 
количеству членов, и по ор-
ганизации делопроизводства, 
и по практической деятель-
ности. Ветераны не только 
помогают друг другу и членам 
семей ушедших коллег, но и 
активно участвуют в обще-
ственной жизни района, ведут 
патриотическую работу с мо-
лодежью, оказывают помощь 
молодым сотрудникам поли-

ции, принимают участие в ат-
тестационных мероприятиях, 
в оперативных совещаниях. 
Организация и члены Совета 
неоднократно награждались 
Благодарственными письмами 
и грамотами. Выступившие в 
прениях по отчетному докла-
ду члены президиума и гости 
положительно оценивали ра-
боту организации.

По регламенту собрания 
прошли выборы председателя 
организации (единогласно и 
безальтернативно был пере-
избран на второй срок В.В. 
Тризна – иные кандидатуры 
даже не предлагались), вы-
боры членов Совета ветеран-
ской организации (Совет был 
усилен новыми членами) и вы-
боры ревизионной комиссии. 

Впереди четыре года рабо-
ты. Как сообщил газете вновь 
избранный председатель Со-
вета ветеранов ОМВД России 
по Егорлыкскому району В.В. 
Тризна, у него много идей и 
планов, которые вполне могут 
быть реализованы при актив-
ном участии членов органи-
зации и помощи со стороны 
руководства отдела.

О. ВЛАДИМИРОВА

Второй личный состав

Почтовые старания

Департамент по предупреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций Ростовской области (ДПЧС) совместно с ор-
ганами местного самоуправления ежегодно проводит ком-

плекс мероприятий, направленных на повышение оперативности, 
уровня оповещаемости и информирования населения о возникнове-
нии чрезвычайных ситуациях. В Егорлыкском районе в 2016 году за-
планированы ежемесячные, ежеквартальные и годовые тренировки 
по оповещению населения с запуском электросирен. Они будут про-
водиться:

 ● ежемесячно: 20 января, 25 февраля, 21 апреля, 18 мая; 20 
июля, 17 августа, 19 октября, 23 ноября с 11.20 до 11.40 по 
местному времени;

 ● ежеквартально: 23 мая, 15 июня 14 декабря – с 11.20 до 
11.40 по местному времени;

 ● годовая комплексная тренировка по оповещению населения с за-
пуском электросирен с пунктов управления ДПЧС Ростовской области, 
ЕДДС муниципальных образований и передачей информационного 
текста для населения из студии «Баллада» в диапазоне 72,95 МГц ве-
щания радио «Россия» будет проведена 21 сентября – с 11.35 до 
11.37 по московскому времени.

Услышав звук электросирен необходимо включить радио и настро-
ить его на радиостанцию «Радио России» или включить телевизор на 
телеканал «Россия» (кроме спутникового телевидения) и прослушать 
инструкцию. Кроме того, осуществляется СМС-рассылка с описанием 
чрезвычайной ситуации и инструкцией для населения на сотовые но-
мера Глав сельских поселений, и руководителей предприятий района 
для последующей передачи информации жителям района и работни-
кам предприятий. 

Учебная ли тревога?
Часто слышу в райцентре звуки работающей сирены опо-

вещения о чрезвычайной ситуации. Как определить, учеб-
ная ли это тревога или настоящая, и что нужно делать, 

услышав звук сирены?
З.Н. ИВАНОВА, пенсионерка

?

«
Отвечает начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации 
Егорлыкского района И.И. ГОНЧАРОВ

О бщий план подписки, который заранее 
оговаривался для конкурса почтовых от-

делений (5400 экземпляров «Зари» по рай-
ону), наши партнеры, к сожалению, не выпол-
нили. При подведении итогов этот факт был 
учтен, и первое место решили не присуждать. 
Однако в районе оказалось сразу несколько 
коллективов почтовиков, которые наша га-
зета не могла не отметить. Лучшие результа-
ты по итогам подписки на первое полугодие 
2016 года получили в двух почтовых отделе-
ниях района – Изобильном и Украинском. 
План подписки в обоих отделениях выполнен 
более чем на 110 процентов. Этим коллекти-
вам было присуждено второе место и денеж-
ное поощрение.  Третьими стали почтовики из 
хуторов Терновский и Балко-Грузский. Их 
результат – 64 и 134 подписных квитанции на 
«Зарю». Для относительно малонаселенных 
хуторов такой результат можно считать очень 
хорошим. В райцентре хотим отметить сразу 
два отделения связи: Егорлык-2 на желез-
нодорожном поселке, которому до плана не 
хватило буквально нескольких подписчиков, 
и Егорлык-1, коллектив которого уже занимал 
зимой 2014 года в конкурсе почтовых отделе-
ний третье место и показал хорошие резуль-

 � Наша газета подвела итоги конкурса 
почтовых отделений по итогам подписки 
на первое полугодие 2016 года

таты в нынешнем соревновании. Почтовики 
Балабановского отделения связи, победившие 
в номинации «Лучшие партнеры газеты 2015 
года», порадовали нас и теперь. Они выпол-
нили план подписки на «Зарю» на 99%. Самых 
добрых слов заслуживает и работа коллекти-
вов ОПС Объединенный и Войнов. Благодарим 
почтовиков за труд и надеемся на дальнейшее 
плодотворное сотрудничество!

М. ГРЕЧАНАЯ, фото автора     

Наши победители из хутора Украинский: 
заведующая почтовым отделением 

М.Е. Тамразян и почтальон М.Б. Джамалова 
(слева-направо)



Айрон- Бридж» 0+
22.15 Рэгтайм, или Разорван-
ное время 0+
22.45 Д/с «Холод» 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Критик 0+
00.30 Д/с «Весёлый жанр не-
весёлого времени» 0+
01.15 Д/ф «Хирург Валерий 
Шумаков - звезда в созвез-
дии Скорпиона» 0+

06.00 Достояние Республики 
16+
08.00, 12.30 Т/с «Общая те-
рапия» 16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30, 19.30 Д/ф «Секреты 
музеев» 16+
10.00, 17.30 Т/с «Право на 
помилование» 16+
11.00 Д/ф «Лаврентий Берия. 
Ликвидация» 16+
12.00, 20.25 Первые лица-на-
Дону 12+
13.30, 04.00 Х/ф «Свадьба с 
приданым» 12+
15.45 «Только о любви» 16+
18.30, 20.00 Новости-на-
Дону 0+
19.00 Д/с «Невидимый 
фронт» 12+
19.15, 22.40 Д/с «Истина где-
то рядом» 12+
20.45 Жили были-на-Дону 
12+
21.00 Х/ф «Мамина любовь» 
16+
00.00 Музыка. ТВ-чат 18+

05.35, 06.30, 07.20, 08.10, 
09.05, 10.30, 11.25, 12.30, 
12.50, 13.40, 14.35, 15.25, 
16.00, 16.45, 17.40 Т/с 
«СОБР» 16+
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас
19.00, 01.35, 19.30, 02.10, 
19.55, 02.45, 03.20, 03.50, 
04.20, 04.55, 05.30 Т/с «Де-
тективы» 16+
20.25, 21.15 Т/с «След» 16+
22.25 Т/с «Такая работа» 16+
23.15 Момент истины 16+
00.10 Место происшествия. 
О главном 16+
01.10 День ангела 0+

05.00, 06.05 «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 Х/ф «На глубине» 16+
00.25 Т/с «Глухарь. Продол-
жение» 16+
02.20 Дикий мир 16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 
15 минут 16+
07.30, 18.55, 00.00, 05.15 6 
кадров 16+
08.15 По делам несовершен-
нолетних 16+
10.15 Давай разведёмся! 16+
11.15 «Понять. Простить» 16+
12.25, 04.15 Кризисный ме-
неджер 16+
13.25 Т/с «Женский док-
тор-2» 16+
17.00, 23.00 Свадебный раз-
мер 16+
18.00 Т/с «Она написала 
убийство» 16+
19.00, 02.25 Х/ф «Любовь и 
разлука» 16+
20.55 Х/ф «Соблазн» 16+
00.30 «Счастье есть» 16+

22.15 Рэгтайм, или Разорван-
ное время 0+
22.45 Д/с «Холод» 0+
23.45 Худсовет 0+
01.30 Д/ф «Сергей Корсаков. 
Наш профессор» 0+

06.00, 15.45 Т/с «Только о 
любви» 16+
08.00, 13.00 Т/с «Общая те-
рапия» 16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30, 19.30 Д/ф «Путеше-
ствие на край света» 16+
10.00, 17.30 Т/с «Поиски 
улик» 16+
11.00 Д/ф «Юрий Андропов. 
Истина, страшней которой 
нету...» 16+
12.00, 20.25 Первые лица-на-
Дону 12+
12.30 Спорт-на-Дону 0+
14.00, 04.30 Х/ф «Ларец Ма-
рии Медичи» 12+
18.30, 20.00 Новости-на-
Дону 0+
19.00 Д/с «Невидимый 
фронт» 12+
19.15, 22.40 Д/с «Истина где-
то рядом» 12+
20.45 Разные взгляды-на-
Дону 0+
21.00 Х/ф «Путь к сердцу 
мужчины» 16+
00.00 Музыка. ТВ-чат 18+
03.00 Х/ф «Проверка на лю-
бовь» 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.30 Место происшествия 
16+
10.30 Х/ф «Берем всё на се-
бя» 12+
12.30 «Собачье сердце» 16+
16.00 Открытая студия 16+
16.50, 17.20, 17.55, 19.00, 
19.40 Т/с «Детективы» 16+
20.20, 21.10, 23.15 Т/с 
«След» 16+
22.25 Т/с «Такая работа» 16+
00.00 Х/ф «Вас ожидает 
гражданка Никанорова» 12+
01.40 Х/ф «Зеленые цепоч-
ки» 12+

05.00 «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 Х/ф «На глубине» 16+
00.20 Т/с «Глухарь. Продол-
жение» 16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 
15 минут 16+
07.30, 18.55, 00.00, 05.15 6 
кадров 16+
08.15 По делам несовершен-
нолетних 16+
10.15 Давай разведёмся! 16+
11.15 Д/с «Понять. Простить» 
16+
12.25, 04.15 Кризисный ме-
неджер 16+
13.25 Т/с «Женский док-
тор-2» 16+
17.00, 23.00 Свадебный раз-
мер 16+
18.00 Т/с «Она написала 
убийство» 16+
19.00, 02.25 Х/ф «Любовь и 
разлука» 16+
20.55 Х/ф «Соблазн» 16+
00.30 Х/ф «Дом, в котором я 
живу» 0+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20, 04.20 Контрольная за-
купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.20 Модный приго-
вор 12+
12.15 Т/с «Мажор» 16+
14.25 Таблетка 16+
15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00, 02.30, 03.05 Наедине 
со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Метод Фрейда 2» 
16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости
00.25 Х/ф «Дьявол носит 
Prada» 16+

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

06.30 «Второе дыхание» 16+
07.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 14.00 Новости
07.05, 15.05, 18.00, 00.40 Все 
на Матч! Прямой эфир
09.05 Ты можешь больше! 
16+
10.05 Где рождаются чемпи-
оны? 16+
10.30, 14.35 Д/с «Первые ле-
ди» 16+
11.05, 15.50 Д/с «Сердца 
чемпионов» 16+
11.30 Я - футболист 12+
12.05 Д/с «Рожденные по-
беждать. Всеволод Бобров» 
16+
13.05 Все за Евро 16+
14.05 Дублер 12+
16.25 Лыжный спорт. Спринт. 
Классический стиль. 
18.55 Хоккей с мячом. Рос-
сия - Швеция. 
20.45 «Игра их жизни» 16+
22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Лацио» - «Напо-
ли». Прямая трансляция
01.40 Мини-футбол. Россия - 
Казахстан. 

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры 0+
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «Ошибка Тони 
Вендиса» 0+
12.20 Д/ф «Игорь Костолев-
ский» 0+
13.05 Д/ф «Цехе Цольфе-
райн. Искусство и уголь» 0+
13.20, 20.45 Правила жизни 
0+
13.50 Красуйся, град Петров! 
0+
14.15, 00.50 «Весёлый жанр 
невесёлого времени» 0+
15.10, 23.50 Выдающиеся 
деятели культуры 0+
16.10 Искусственный отбор 
0+
16.50 Больше, чем любовь 
0+
17.30 Примадонны мировой 
оперы. Динара Алиева 0+
18.30 Острова 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Абсолютный слух 0+
21.15 Власть факта 0+
22.00 Д/ф «Охрид. Мир цвета 
и иконопочитания» 0+

22.15 Рэгтайм, или Разо-
рванное время 0+
22.45 Д/с «Холод» 0+
23.45 Худсовет 0+
01.30 Д/ф «Александр Виш-
невский. Осколок в сердце» 
0+

06.00, 15.45 Т/с «Только о 
любви» 16+
08.00, 13.00 Т/с «Общая те-
рапия» 16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30, 19.30 Д/ф «Строитель-
ная зона» 16+
10.00 Т/с «Право на помило-
вание» 16+
11.00 Д/ф «Олег Янковский. 
«Я, на свою беду, бессмер-
тен» 16+
12.00, 20.25 Первые лица-
на-Дону 12+
12.30 Жили были-на-Дону 
12+
14.00, 04.30 Х/ф «Берегись 
автомобиля» 12+
17.30 Т/с «Поиски улик» 16+
18.30, 20.00 Новости-на-
Дону 0+
19.00 Д/с «Невидимый 
фронт» 12+
19.15, 22.40 Д/с «Истина где-
то рядом» 12+
20.45 Спорт-на-Дону 0+
21.00 Х/ф «Проверка на лю-
бовь» 16+
00.00 Музыка. ТВ-чат 18+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.30 Место происшествия 
16+
10.30, 12.30 Х/ф «Зеленые 
цепочки» 12+
12.55 Х/ф «Днепровский ру-
беж» 16+
16.00 Открытая студия 16+
16.50, 17.20, 17.55, 19.00, 
19.40 Т/с «Детективы» 16+
20.20, 21.10, 23.15 Т/с 
«След» 16+
22.25 Т/с «Такая работа» 16+
00.00 Х/ф «Собачье сердце» 
16+
02.40 Х/ф «Перехват» 16+

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 Х/ф «На глубине» 16+
00.20 Т/с «Глухарь. Продол-
жение» 16+
02.25 Главная дорога 16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед 
за 15 минут 16+
07.30, 18.55, 00.00, 05.15 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, 04.15 Кризисный ме-
неджер 16+
13.25 Т/с «Женский док-
тор-2» 16+
17.00, 23.00 Свадебный раз-
мер 16+
18.00 Т/с «Она написала 
убийство» 16+
19.00, 02.25 Х/ф «Любовь и 
разлука» 16+
20.55 Х/ф «Соблазн» 16+
00.30 «Счастье есть» 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20, 04.20 Контрольная за-
купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.20 Модный приго-
вор 12+
12.15 Сегодня вечером 16+
14.20 Таблетка 16+
15.15, 01.25 Время покажет 
16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00, 02.15, 03.05 Наедине 
со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Мажор» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.00 Борис Ельцин. Отсту-
пать нельзя 16+
01.10 Ночные новости

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия» 
12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Земский доктор» 
12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Солнце в пода-
рок» 12+
23.50 Честный детектив 16+
00.45 Наина 12+
01.45 Ночная смена 12+
03.15 Т/с «Срочно в номер!» 
12+
04.15 Комната смеха 16+

06.30 «Второе дыхание» 16+
07.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
11.35, 12.00, 13.50, 15.00 Но-
вости
07.05, 15.10, 23.15 Все на 
Матч! Прямой эфир
09.05 Ты можешь больше! 
16+
10.05 Где рождаются чемпи-
оны? 16+
10.30, 02.00 Д/с «Вся правда 
про…» 16+
11.05 Д/с «Первые леди» 16+
11.40 Специальный репор-
таж. Сноуборд 12+
12.05 Х/ф «Миннесота» 16+
14.00 Безумный спорт с 
Александром Пушным 12+
14.30 Я - футболист 12+
15.55 Хоккей. «Авангард» 
(Омская область) - «Торпе-
до» (Нижний Новгород). 
18.15 Континентальный ве-
чер 12+
19.15 Хоккей. КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербург) - «Йоке-
рит» (Хельсинки). 
21.45 Футбол. Междуна-
родный турнир «Atlantic Cup 
2016». «Зенит» (Россия) - 
«Брондбю» (Дания). 
00.00 Хоккей с мячом. Чем-
пионат мира. Россия - Казах-
стан 16+
02.30 Х/ф «Скорость» 12+

07.00 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры 0+
10.15, 01.40 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «Короли и капу-
ста» 0+
12.35 Линия жизни 0+
13.30 Х/ф «Сын» 0+
15.10 Х/ф «Аккаттоне» 0+
17.10 Д/ф «Азорские остро-
ва. Ангра-ду-Эроишму» 0+
17.25 Примадонны мировой 
оперы 0+
18.30 Д/ф «Лев Лунц и «Се-
рапионовы братья» 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 Тем временем 0+
22.00 Д/ф «Первый желез-
ный мост в мире. Ущелье 

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20, 04.15 Контрольная за-
купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.15 Модный приго-
вор 12+
12.15, 21.35 Т/с «Мажор» 16+
14.25 Таблетка 16+
15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.50 Вечерний Ургант 16+
00.25 Ночные новости
00.40, 03.05 Х/ф «Подальше 
от тебя» 16+

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

06.30 «Второе дыхание» 16+
07.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
12.00 Новости
07.05, 15.00, 20.45, 00.40 Все 
на Матч! Прямой эфир
09.05 Ты можешь больше! 
16+
10.05 Где рождаются чемпи-
оны? 16+
10.30 Д/с «Вся правда про…» 
16+
11.05 Дублер 12+
11.30 Анатомия спорта с Эду-
ардом Безугловым 16+
12.05 Д/ф «Путь бойца» 16+
12.30 Х/ф «Али» 16+
15.35 Специальный репор-
таж «Лига Легенд» 16+
15.55 Хоккей. Суперфинал 
Лига Легенд. Финал 12+
17.55 Д/ф «Павел Буре. Рус-
ская ракета» 12+
18.55 Хоккей с мячом. Рос-
сия - Финляндия. 
21.30 Д/с «Сердца чемпио-
нов» 16+
22.00 Все на футбол! Прямой 
эфир
22.40 Футбол.  «Лестер» - 
«Ливерпуль». 
01.40 Д/с «Рожденные по-
беждать. Игорь Нетто» 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры 0+
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «Короли и капу-
ста» 0+
12.20 Д/ф «Армен Джигарха-
нян» 0+
13.05 Д/ф «Кастель-дель-
Монте. Каменная корона 
Апулии» 0+
13.20, 20.45 Правила жизни 
0+
13.50 Пятое измерение 0+
14.15, 00.50 «Весёлый жанр 
невесёлого времени» 0+
15.10, 23.50 Выдающиеся 
деятели культуры 0+
16.10 Сати. Нескучная клас-
сика... 0+
16.50 Острова 0+
17.30 Примадонны мировой 
оперы. Ольга Бородина 0+
18.15 «Семен Райтбурт» 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Искусственный отбор 
0+
21.15 Игра в бисер 0+
22.00 Д/ф «Тельч. Там, где 
дома облачены в празднич-
ные одеяния» 0+

понедельник, 1
ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

ПЯТЫЙ
ПЯТЫЙ

вторник, 2 среда, 3 четверг, 4

ПЯТЫЙ

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 “Метод Фрей-
да 2” 16+
14.25 Таблетка 16+
15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00, 02.30, 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 Х/ф “Черный лебедь” 
16+

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

06.30, 06.00 Д/с “Безгранич-
ные возможности” 16+
07.00, 09.00, 10.00, 12.30, 
15.10 Новости
07.05, 15.15, 20.30, 00.30 Все 
на Матч! Прямой эфир
09.05 Ты можешь больше! 
16+
10.05 Где рождаются чемпи-
оны? 12+
10.30 “Игра их жизни” 16+
12.40 “Путь на восток” 16+
13.10 Смешанные единобор-
ства. BELLATOR 16+
16.00 Д/с “1+1” 16+
16.45 Реальный спорт. Пря-
мой эфир
17.45 Точка на карте 16+
18.05 Х/ф “Вспоминая тита-
нов” 16+
21.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. 
22.45 Футбол. Междуна-
родный турнир “Atlantic Cup 
2016”. “Зенит” (Россия) - 
“Норчепинг” (Швеция). 
01.30 Баскетбол. “Уникаха” 
(Испания) - “Локомотив-Ку-
бань” (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 Х/ф “Ошибка Тони Вен-
диса” 0+
12.20 Д/ф “Театр Александра 
Филиппенко” 0+
13.05 Д/ф “Запретный город 
в Пекине” 0+
13.20, 20.45 Правила жизни 
0+
13.50 Россия, любовь моя! 
0+
14.15, 00.50 “Весёлый жанр 
невесёлого времени” 0+
15.10, 23.50 Выдающиеся 
деятели культуры 0+
16.10 Абсолютный слух 0+
16.50 Д/ф “Лев Арцимович. 
Предчувствие атома” 0+
17.30 Примадонны мировой 
оперы. Вероника Джиоева 0+
18.30 “Яков Протазанов” 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Черные дыры белые 
пятна 0+
21.15 Культурная революция 
0+
22.00 “Соловецкие острова. 
Крепость Господня” 0+
22.15 Рэгтайм, или Разо-
рванное время 0+
22.45 Д/с “Холод” 0+
23.45 ХУДСОВЕТ 0+
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целях усиления адресного подхода 
к получателям  ежемесячного посо-
бия на ребёнка, внесены изменения 

в постановление Правительства РО (№ 553 
от 02. 07. 2012 г.) «О порядке учёта дохо-
дов семьи и исчисления среднедушевого 
дохода семьи при определении права на 
получение ежемесячного пособия на ребён-
ка в Ростовской области». Согласно этому 
документу предоставление ежемесячного 
пособия на ребёнка и ежемесячной денеж-
ной выплаты на детей первого-второго го-
дов жизни для приобретения специальных 
молочных продуктов детского питания бу-
дет осуществляться только на основании 
документально подтверждённых доходов. 
Вместе с тем не требуется подтверждения 
доходов следующим гражданам: имеющим 
статус безработных; несовершеннолетним 
гражданам до 16 лет, а обучающимся в об-
разовательном учреждении – до 18 лет; 
обучающимся в образовательных учрежде-
ниях по очной форме обучения до 23 лет 
и не получающим стипендию; матерям, 
ухаживающим за детьми в возрасте до 3-х 
лет. Следует отметить, что такой же подход 
к предоставлению документов действует 
при предоставлении мер соцподдержки в 
виде регионального материнского капитала 
(его размер на 2016 год сохранён на уровне 
2015 года – 117 754 рубля), ежемесячной 
выплаты на полноценное питание бере-
менным женщинам из малоимущих семей, 
кормящим матерям и детям в возрасте до 
3-х лет, ежемесячной выплаты на третьего 
ребёнка или последующих детей.

В

О ПОСОБИЯХ 
НА ДЕТЕЙ

СУБСИДИИ НА 
ОПЛАТУ ЖКУ

НОВОЕ В ЗАКОНЕ
О ВЕТЕРАНАХ ТРУДА

КОМПЕНСАЦИЯ НА 
ГАЗИФИКАЦИЮ

 � Внесены изменения в порядок 
предоставления документов при 
определении права на получение 
ежемесячного пособия   на ребёнка                  
в Ростовской области

остановлением Прави-
тельства Ростовской об-
ласти (№ 158 от 09. 

12.2015 г.) изменён размер мак-
симально доступной доли рас-
ходов граждан на оплату жило-
го помещения и коммунальных 
услуг в совокупном доходе се-
мьи с 15 % до 20%, который ис-
пользуется при расчёте размера 
субсидии на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг. 
Право изменять данный пока-
затель предоставлено субъек-
там РФ, но не выше значения, 
установленного на федераль-
ном уровне – 22%. Аналогич-
ные размеры применяются и в 
других субъектах страны, вхо-
дящих в Южный федеральный 
округ, где данный показатель 
составляет от 20%  до 22 %. 

Дополнительно для малоиму-
щих семей (граждан) с доходом 
ниже прожиточного минимума 
применяется поправочный ко-
эффициент, который позволяет 
снимать максимально доступную 
долю на оплату жилищно-ком-
мунальных услуг, и тем самым 
увеличивает размер субсидии. 
Дополнительную информацию 
можно получить в УСЗН в каби-
нете № 7 или по телефону 23-
6-88.

 � Изменён размер 
максимально доступной 
доли расходов граждан на 
оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг

огласно новым условиям предостав-
ления мер социальной поддержки 
ветеранам труда и ветеранам тру-

да Ростовской области, прописанным в  
областном законе (№ 470-ЗС от 18. 12. 
2015 г.), на соцподдержку имеют право 
прекратившие работу или иную деятель-
ность, а продолжающим работать назна-
чение соцподдержки проводится после 
прекращения ими трудовой деятельности. 
Для ветеранов труда и ветеранов Ростов-
ской области, которые на 1 января 2016 
года пользуются мерами соцподдержки и 
продолжают трудовую или иную деятель-
ность, предусмотрен переходной период 
до 1 июля 2016 года, в течение которого 
они должны определиться с выбором , что 
для них предпочтительнее после 1 июля – 
работать или продолжать получать меры 
соцподдержки. Кроме того, законом пред-
усмотрено введение ежемесячной денеж-
ной выплаты в размере 332 рубля взамен 
натуральным льготам на проезд на всех 
видах общественного транспорта на тер-
ритории Ростовской области в отношении: 
ветеранов труда, ветеранов труда Ростов-
ской области, тружеников тыла, реабили-
тированных лиц и лиц, пострадавших от 
политических репрессий. Что касается 
оснований для присвоения звания «Ве-
теран труда Ростовской области», то с 1 
января 2016 года они изменены. В част-
ности, снижены требования на 5 лет к об-
щей продолжительности трудового стажа 
и стажа работы на территории РО как для 
мужчин, так и для женщин.

 � Изменены условия предоставления 
мер социальной поддержки для лиц,    
получивших звание «Ветеран труда»               
и «Ветеран труда Ростовской 
области» 

раво на выплату денежной 
компенсации затрат на га-
зификацию жилья имеют: 

участники и инвалиды Великой От-
ечественной войны; вдовы погибших 
(умерших) участников и инвалидов 
ВОВ; бывшие несовершеннолетние 
узники фашизма, лица, награждён-
ные знаком «Жителю блокадного Ле-
нинграда»; труженики тыла; инвали-
ды общего заболевания I и II групп; 
многодетные семьи, имеющие троих 
и более детей в возрасте до 16 лет, 
а продолжающих обучение – до 18 
лет. Денежная компенсация выпла-
чивается в размере 50 % стоимости 
затрат на газификацию жилья, но не 
выше 20 тысяч рублей на один жи-
лой дом (квартиру). В соответствии 
с постановлением Правительства 
Ростовской области ( № 188 от 15. 
03. 2013 г.) денежная компенсация 
расходов на газификацию жилья вы-
плачивается гражданам при условии 
проведения работ не только в теку-
щем,  но и в году, предшествующему 
текущему. Для получения денежной 
компенсации необходимо обращать-
ся в Управление социальной защиты 
населения (УСЗН) или в МФЦ «Мои 
документы». По интересующим во-
просам обращаться в УСЗН в кабинет 
№ 7, телефон 23-6-88.

 � В затраты на газификацию 
жилья включается оплата 
стоимости строительно-
монтажных работ по 
обустройству вводов                              
и внутридомовых газовых 
сетей, газового оборудования                       
и приборов учёта

В середине января прошёл 
очередной тур Первен-

ства г. Ростова-на-Дону по 
мини-футболу среди юношей 
2001 г.р. Команда Егорлык-
ской ДЮСШ встречалась с ФК 
«Звезда» и, проявив волевые 
качества, одержала нелёгкую 
победу над соперником со счё-
том 2:1 (голы забили Дмитрий 
Мельник и Егор Егоров). По итогам этой встречи наша команда в 
турнирной таблице разделяет 4-5 места с ростовской командой 
«Арсенал», отставая от призовой тройки на 5 очков. Надеемся 
по итогам дальнейших игр попасть в число лидеров.  Хочется 
сказать и о том, что воспитанник нашей  ДЮСШ Данил Марьянов 
(2002 г.р.), выступает за ФК «Звезда». Эта ростовская  коман-
да лидирует в чемпионате города в своей возрастной группе и 
совсем недавно выиграла зональное Первенство ЮФО по мини-
футболу. Также хочу  выразить благодарность администрации 
района, районному отделу  образования  за помощь в организа-
ции поездок в г. Ростов-на-Дону на игры. 

О тдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды администрации района приглашает 
всех сельскохозяйственных товаропроизводителей на совещание, посвященное вопросам ор-

ганизованного проведения весенних полевых работ 2016 года. Совещание состоится 5 февраля в 
11 часов по адресу: ст. Егорлыкская, ул. Ленина, 62, в Центре внешкольной работы.

Совещание перед посевной кампанией

Е горлыкский район был и остается районом 
высокой культуры земледелия, в котором ве-

дётся широкомасштабная плановая агрохимиче-
ская работа. 

В хозяйствах различных форм собственности 
ежегодно увеличиваются объемы применяемых 
минеральных удобрений, возрастает доля сложных 
фосфорсодержащих удобрений, в качестве орга-
нического удобрения заделывается солома злако-
вых и растительные остатки технических культур. 
Результатом мониторинга агрохимических работ, 
которые проводят сельхозтоваропроизводители 
района, является агрохимическое обследование, 
проводимое государственной агрохимической 
службой в лице федерального государственного 
бюджетного учреждения Государственного Центра 
Агрохимической службы «Ростовский». Основной 
задачей агрохимического Центра ФГБУ ГЦАС «Ро-
стовский» является организация мониторинга пло-
дородия земель сельскохозяйственного назначе-
ния, формирование базы данных плодородия почв 
по итогам агрохимического и эколого-токсиколо-
гического обследований,  разработка мероприятий 
по рациональному использованию природно-ре-

сурсного потенциала области, сохранение почвен-
ного плодородия и улучшение качества природной 
среды в каждом районе. 

Сплошное плановое агрохимическое обследо-
вание пашни в Егорлыкском районе необходимо 
провести в 2016 году. Участие в нём обязательно 
для всех землепользователей района. Стоимость 
государственного агрохимического обследования 
1 га пашни составляет 64 рубля, после проведе-
ния агрохимического обследования 50% стои-
мости обследования возвращаются сельхозтова-
ропроизводителям в виде областной субсидии. 
Договоры на проведение агрохимического обсле-
дования земель сельскохозяйственного назначе-
ния необходимо заключить до 1 марта текущего 
года. Для заключения договора обращайтесь к 
главному агрохимику района Е.Г. Руденко, каби-
нет которой находится в отделе сельского хозяй-
ства и охраны окружающей среды администрации 
района по адресу: ст. Егорлыкская, ул. Мира, 88, 
30-й кабинет, 2-й этаж (режим работы: понедель-
ник, пятница с 11 до 16  часов, телефон 23-8-74).

А.АБРАМОВ, начальник отдела 
сельского хозяйства и охраны окружающей среды

Предстоит 
агрохимическое обследование

 � Регулярное агрохимическое обследование пашни проводится с периодичностью –              
один раз в 5 лет. В 2016 году в районе пройдет это важное мероприятие

*      *      * 

В минувшее воскресенье воспитанники Егорлыкской ДЮСШ 
(2001-2002 г.р)., участвуя в Первенстве г. Ростова-на-Дону по 
мини-футболу, встречались с командой СДЮСШОР-8 и одержали 
первую «сухую» победу со счетом 3:0. Голами отметились: Сергей 
Вершинин, Егор Егоров, Дмитрий Мельник. Весомый вклад в об-
щую победу внесли: Илья Худяков, Алексей Романов, Александр 
Бочков, Дмитрий Шумилин, Вадим Рак, Данил Ревенко, Эрик Агад-
жанян, Артём Исаенко. По результатам этих соревнований коман-
да Егорлыкской ДЮСШ находится на четвёртом месте турнирной 
таблицы среди 12 команд – участниц игр. В следующем туре наши 
ребята встретятся с ФК «Звезда» (трехкратным чемпионом России 
по футболу среди юношей 2001 г.р.). Пожелаем им удачи. 

В.ЧЕБОТАРЁВ, 

тренер-преподаватель ДЮСШ

Ещё две победы

Т. БУТУЗОВА, начальник Управления  социальной защиты населения
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У важаемому руководи-
телю и отзывчивому 

человеку Дикому Виталию 
Васильевичу 29 января текущего го-
да исполнилось бы 80 лет. Самые хо-
рошие воспоминания о том времени, 
когда наш племзавод  возглавлял Ви-
талий Васильевич, не покидают нас и 
сегодня. 25 лет  своей жизни он отдал 
племзаводу имени Луначарского, ра-
ботал, не покладая рук. В.В. Дикий об-
ладал прекрасными организаторскими 
способностями, был требовательным 
и к себе, и к людям. Он был настоя-
щим хозяином земли, которую любил 
по-настоящему. Целеустремлённый 
руководитель, рачительный хозяин он 
делал всё возможное и невозможное 
для процветания нашего хозяйства. 
Племзавод имени Луначарского с его 
помощью превратился в «райский уго-
лок», который нельзя было не полю-
бить. В.В. Дикого одинаково волнова-
ли проблемы животноводства, земле-
делия, культуры, образования, но во 
главу угла он всегда ставил заботу о 
людях. Много наград получил наш Ви-
талий Васильевич за свой труд.  Пере-
довики племзавода имени Луначарско-
го также неоднократно награждались 
орденами и медалями. Полнокровной 
жизнью жили мы тогда, гордясь сво-
им хозяйством и руководителем. И 
очень жаль, что ныне поблекли наши 
хутора, которые он облагораживал и 
развивал. Но память о замечательном 
руководителе жива и сегодня: в музее 
сельского Дома культуры в х. Мирный 
каждый желающий может ознакомить-
ся  с историей нашего хозяйства и де-
ятельностью В.В. Дикого.
     В.М. МИРОШНИЧЕНКО, Т.И. САМОЙЛОВА,  

Т.А. БРИК, В.Ф. ПРОКОПЕНКО,  
А.П. МЕЩАНИНЦЕВА, Н.Н. ВАЛЯННИКОВА, 

В.А. ВЫЛУБКО, М.М. ЛЯШЕНКО

Ц иркулярная директива за подписью Я. Свердлова 
«Об отношении к казакам» была издана 24 января 

1919 года. Директива стала первым документом госу-
дарственного уровня, дававшим совершенно законные 
основания массовому истреблению российского каза-
чества. В то время Дон фактически был отдельным го-
сударством, где полностью сохранялась старая форма 
территориального управления и общественного уклада. 
После судьбоносного боя под Егорлыкской 1 марта 1920 
года здесь окончательно укоренилась новая власть, 
крайне негативно настроенная к местному казачеству. 
В первые годы управления станицей и окрестными хуто-
рами масштабных изменений в отношениях казачества 
и власти не было. Разорение, выселение и террор на-
чались, в основном, с 1927 года, когда казаки открыто 
выступили против отдельных мероприятий коммунисти-

ческой партии большевиков.
В настоящий момент 

установлены судьбы 
более 300 жите-

лей станицы 
Егор-

лыкской, которые пострадали всего лишь за свое про-
исхождение, в основном казачье. 

В ноябре 2015 года егорлыкские казаки побывали на 
краеведческой конференции и выступили со своими 

исследованиями в селе Дивном Ставропольского края, 
куда в 1930 году были выселены более 50 егорлыкских 
семей. Большой удачей для исследователей стало и то, 
что на старом кладбище села были найдены несколько 
могил наших земляков, насильно покинувших террито-
рию района 85 лет назад. Показательно трагичной стала 
судьба одного казачьего рода ст. Егорлыкской, варвар-
ски разрушенного и разделенного в 30-е годы. Это род 
Безруковых. Вся горечь трагедии геноцида казачества 
отражена в судьбе каждого из членов семьи Безруковых, 
начиная от главы рода – Безрукова Карпа Петровича – и 
заканчивая всеми его внуками. В результате работы с 
фондами Государственного архива Ростовской области 
изучены обстоятельства репрессий этой семьи: отца – 
Карпа Петровича, его пятерых сыновей и многочислен-
ных внуков. Упомянутый глава семьи являлся атаманом 
станицы Егорлыкской в самом начале ХХ века, затем по-
четным судьей, был очень уважаем среди станичников. 
Несмотря на пожилой возраст и общественные заслуги 
этот человек закончил жизнь в глубокой северной ссыл-
ке, куда добровольно отправился разделить горькую 
судьбу своей высланной невестки и внуков. 

Старший из его сыновей – Федор Карпович, 1882 года 
рождения, вместе со своей семьей был выслан из Егор-
лыкской сначала в Краснодарский край, затем в Ставро-

польский край (с. Дивное), где остался жить его старший 
сын Тихон. Остальные члены семьи были отправлены в 
Пермскую область. Второй сын – Безруков Василий Кар-
пович, впервые был осужден в 1926 году за участие в 
Гражданской войне на стороне Белой армии и отправлен 
на Соловецкие острова, а затем в с.Белогорье Ханты-
Мансийского автономного округа. Там же в июне 1938 
года он был расстрелян. Третий сын – Безруков Давыд 
Карпович, начиная с 1927 года, постоянно лишался из-
бирательных прав, что означало полное отсутствие воз-
можности работать и кормить собственную семью. До 
1937 года постоянно работал в сенопункте одного из ста-
ничных колхозов, но в ноябре того года был арестован 
органами НКВД и расстрелян. Четвертый сын – Безруков 
Иван Карпович также постоянно притеснялся новой ста-
ничной властью и, в конечном итоге, был выселен в мае 
1930 года вместе с женой и тремя сыновьями. Репрессии 
не коснулись лишь пятого сына, Михаила Карповича, ко-
торый погиб на фронте Первой Мировой  войны.

Н е менее трагичны судьбы егорлыкских казачьих 
семей Кодацкова Кондрата, Орлова Федосея, По-

номарева Федота, Шаповалова Антона. Судьба рода 
Безруковых очень показательна, она наглядно демон-
стрирует трагедию репрессий, которую испытала почти 
вся масса казачества станицы Егорлыкской. Сейчас от-
крываются все новые и удивительные факты из судеб 
станичников. Пройдет некоторое время, и о многих из 
них станет известно со страниц Книги Памяти.

Н. ЮРЬЕВ

24 января около 
тридцати казаков 
Егорлыкского юрта во 
главе с атаманом А.Н. Зото-
вым побывали в Свято-Николь-
ском Храме станицы Егорлыкской, 
где после службы была проведена па-
нихида по всем егорлычанам – жертвам ге-
ноцида казачества. Панихиду отслужил насто-
ятель православного Храма Святителя Николая 
Чудотворца  ст. Егорлыкской протоиерей Геор-
гий (Цуркану).

В память 
о геноциде казаков

 � Казачье общество «Егорлыкский юрт» постоянно ведет 
исследовательскую работу по поиску исторических 
сведений, характеризующих трагедию егорлыкских 
казаков в 20-30-х годах ХХ века

Хозяин земли

8 ВРЕМЯ МЕСТНОЕ СУББОТА, 30 января 2016 года   

Из Егорлыкской –
на Чемпионат Европы

 � Руслан Дашко – перспективный молодой игрок национальной 
сборной России по гандболу. В составе команды он борется за победу в 
Чемпионате Европы и путевку на Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро. 
А начинал Руслан свой спортивный путь в Егорлыкской детско-
юношеской спортивной школе

П ервым тренером Руслана стала О.В. Терещенко – под её началом юный 
спортсмен приобрел базовые навыки игры в гандбол, впервые вышел на 

игровое поле. Затем два года Руслан тренировался в команде тренера С.В. На-
заренко, вместе они ездили на областные и Всероссийские соревнования, где 
молодого перспективного игрока заметили и предложили обучение в Ставро-

польском училище Олимпийского резерва 
и место игрока в гандбольной команде г. 
Таганрога. Родители, посоветовавшись 
с тренерами и директором Егорлыкской 
ДЮСШ, решили, что, несмотря на юный 
возраст спортсмена (в тот момент он учил-
ся в 8-ом классе), перспективнее отдать 
Руслана в Ставропольское училище и, как 
оказалось, сделали правильный выбор. 

Благодаря прилежной учебе, упорству 
и амбициям он вошёл в состав молодеж-
ной сборной России и принимал участие 

в квалификационных соревнованиях в Австрии, где наша сборная боролась 
за выход на Евро-2014. В Польше на чемпионате Европы-2014 он стал игро-
ком команды юниоров. В 2015 году играл в составе молодежной сборной Рос-
сии на Чемпионате Мира-2015 в Екатеринбурге и других соревнованиях. А 
на XI открытом Первенстве Европы U-19 
в 2015 г. в городе Гётеборге, Руслан был 
номинирован в семёрку звёзд чемпионата 
и признан лучшим правым полусредним 
игроком Первенства. В состав мужской 
национальной сборной России по гандбо-
лу Руслан вошел не так давно и успешно 
выступил в её составе на Международном 
Рождественском турнире, прошедшем в 
этом году в Москве. 

Сегодня родители Руслана, его род-
ственники, друзья, тренеры и воспитанники Егорлыкской ДЮСШ с замирани-
ем сердца смотрят трансляции матчей Чемпионата Европы по гандболу, где он 
выступает в составе национальной мужской сборной России.

Ю. ЯКУБА (фото из архива О.В. Терещенко)
За помощь в подготовке материала редакция благодарит тренеров-преподавателей Егорлыкской ДЮСШ О.В. Терещенко и С.В. Назаренко

Тренер-преподаватель ДЮСШ 
С.В. НАЗАРЕНКО: «Для ганд-
болиста очень важно обладать 
хорошими физическими данны-
ми, кроме того, у Руслана есть 
небольшое преимущество – он 
левша. Но таких спортивных 

результатов он смог достигнуть 
благодаря упорным тренировкам, 

трудолюбию и воле к победе».

Тренер-преподаватель ДЮСШ 
О.В. ТЕРЕЩЕНКО: «Руслан 

целеустремленный, подающий 
надежды молодой спортсмен, 

умеющий трудиться и способный 
отдать все силы ради победы. 
Он – хороший пример для всех 

ребят, которые идут к своей 
цели».

Р услану всего 20 лет, он самый юный 
игрок мужской сборной России по 

гандболу, и свою жизнь не представляет 
без любимого вида спорта, учится в инсти-
туте на факультете психологии, в свобод-
ное от тренировок время любит смотреть 
фильмы и читать книги. Мы связались с 
Русланом, который сегодня находится в 
Польше (г. Вроцлав), и вот что он расска-
зал читателям нашей газеты: 

«Первый раз на тренировку в спор-
тивную школу я пришел вместе с другом, 
какое-то время позанимался и бросил. По-
том меня привел на тренировку мой отец 
Сергей Николаевич, и с тех пор я не про-
пустил ни одного занятия. Полюбил ганд-
бол за то, что это командная игра. Здесь 
ты в одиночку – не воин: всегда нужно 
чувствовать дружеское плечо и самому 
поддерживать товарищей по команде. Я 
очень благодарен своим родителям за то, 
что они поверили в меня. Участие в Чемпи-
онате Европы для меня это ступень к боль-
шой мечте – Олимпийскому золоту».
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У каждой души 
свои слёзы…

 � Белым-бело в полях вдоль дороги к станице Новороговской. Сюда мы сегодня отправились 
для того, чтобы рассказать непридуманные истории жизни жильцов социально-
реабилитационного отделения «Надежда», которое располагается в этой казачьей станице. 
Нынешние социально-реабилитационные отделения многие упорно называют «домами 
престарелых». В них, якобы, бедно и грязно, персонал неприветлив... А вот и неправда это! 
«Надежду» называют Домом милосердия. Уже 20 лет...

первого дня открытия заведующей «Надеж-
ды» стала Алла Викторовна Романова. Ини-

циатором открытия такого Дома милосердия 
стал председатель колхоза «Заря» В.Д. Лиш-
ний. Первыми жильцами стали свои станич-
ники, за которыми некому было ухаживать. 
Даже из Целины забрали своего земляка. У 
восьмерых человек появилась надежда, что 

при таком питании (колхоз выделял мясо, 
овощи, фрукты), в теплых и уютных комнатах, 

постоянном внимании персонала, отличном 
медобслуживании их жизненные дни значи-
тельно продлятся. Сегодня здесь проживают 

20 человек. Есть отдельные комнаты для 
тяжелобольных. Медсестры В.Н. Кубатко и 

Т.А. Денисенко свой рабочий день начинают с 
них – неходячих. А с некоторых пор и куратор 
из ЦРБ Н.Л. Липская знает, у кого и что болит. 

Алла Викторовна говорит: «Для меня самое 
главное все эти годы – реально помогать 

людям. Хорошо знать каждого, его непростую 
судьбу, найти к нему подход. Мне хочется, 

чтобы наши жильцы чувствовали себя, как до-
ма. И нам это удается, потому что коллектив 

очень хороший».

Работа – себе в удовольствие
И ван Иванович Горлюков родился в Тбилиси. Окончил университет по 

специальности «Экономика и планирование гражданской промышлен-
ности». По направлению оказался в Пензенской области, где не только ра-
ботал, но и учился на заочном отделении сельскохозяйственного институ-
та. Приобрел вторую специальность – агроном. Жизнь катилась, словно по 
накатанной колее. Но… умерла жена. Помыкавшись вдовцом, он приехал к 
родной сестре в Егорлыкскую. Однако в чужой семье свои правила. «В этом 
доме милосердия у меня начались новые страницы моей жизни. Здесь меня, 
как говорится, не трогают, и я никого не притесняю. Вот только в шахматы 
мне не с кем играть. Говорят, заведующая умеет, да она постоянно занята. 
Придётся учить кого-то, чтобы заиметь соперника». Персонал отзывается о 
новеньком своем жильце только благосклонно. Мол, и лавочки чинит, и двор 
убирает. А еще – велосипеды сотрудницам ремонтирует. Оказывается, Иван 
Иванович был мастером спорта по велоспорту. Так что ему повозиться с же-
лезками – пара пустяков. Наоборот, себе в удовольствие.

«Нам скучать
некогда!» 

В Егорлык-
ской роди-

лась Алексан-
дра Ивановна 
Колодяжная. А 
потом на 31 год 
стала житель-
ницей г. Бала-
ково. Да только 
перестройка на-
чалась, пошли 
талоны на пита-
ние, еду, реши-
ла вернуться на 
малую родину. 
В социально-

реабилитационном отделении «Надежда» ей 
нравится. С соседкой по комнате подружилась. 
Обе без труда находят темы для откровенного  
разговора. А пока говорят – работают. Снача-
ла  Александра Ивановна специализировалась 
на вязании мочалок, а сейчас изготавливает 
теплые шапочки персоналу. Девчата покупают 
нужного цвета пряжу и стучат в дверь: «Можно? 
Сейчас моя очередь?»

«Здесь, как 
в санатории!»
У тверждает инвалид II 

группы Галина Ива-
новна Пимонова. У неё 
серьезные проблемы с су-
ставами, так что помощь 
ей нужна днём и ночью. 
Она говорит: «Кормят нас 
4 раза в день, а перед сном 
обязательно стакан ке-
фира предлагают выпить. 
Чисто. Тепло. Уютно. Мероприятия проводят, и мы в них 
охотно принимаем участие. Телевизор отлично показыва-
ет, причем, много каналов». Чтобы отвлекаться от болей, 
прогнать плохое настроение Галина Ивановна занимается 
вязанием:  делает цветы и вазочки для них, жилеты, та-
почки, шарфы. Ее руки никогда не бездельничают, потому 
что вязание – отдушина для нее. И это пока все, что может 
она при своем самочувствии. «Главное, не сдаваться! Бо-
лезнь не любит сильных, и каждый день нужно это доказы-
вать своими делами, поступками», – уверена она.

На все руки мастер
В иктор Андреевич Ворон-

ков трудился на элева-
торе в Егорлыкской. Был не-
заменимым работником – во-
дителем, трактористом, ком-
байнером. Отсюда и на пен-
сию ушел, а когда понял, что 
ему голову негде приклонить, 
оказался в «Надежде». Все 
знают, что он заядлый  кни-
голюб. Посещает библиотеку 
и в местном Доме культуры, 
и в «Надежде». Особенно он 

любит детективы. Интересует его и литература о совре-
менной российской армии. Ведь Воронков сам был солда-
том, служил в Венгрии в танковом полку в роте связи. Для 
социально-реабилитационного отделения Воронков – на-
ходка. Осенью он часто подметал двор, а сейчас снег уби-
рает. Вот ждёт весны, когда займется обрезкой плодовых 
деревьев, – в этом он тоже знает толк.

Земляки победе 
были рады
О на родилась и жила в Новороговской. Была дояр-

кой на колхозной ферме. Хобби у Антонины Вла-
димировны Турба – два. Пение и вязание. В прошлом 
году она участвовала в районном фестивале, посвя-
щенном Дню Победы, и заняла первое место. Как радо-
вались ее победе земляки! А «надеждинцы» поздрав-
ляли цветами свою скромную бабушку Тоню. А вяжет 
она с детства – мама научила. Вот нынче правнучек 

Вовочка родился, 
то-то у него будет 
много разноцветных 
носочков и варежек! 
Казалось бы, в пре-
клонном возрасте и, 
имея инвалидность, 
– знай себе, отды-
хай. Но А.В. Турба не 
обращает внимания 
на плохое самочув-
ствие, и ей стано-
вится только лучше в 
процессе вывязыва-
ния очередного яр-
кого коврика.

В. ДЕНИСЕНКО, фото автора

Спустя 
20 лет...

В фотообъектив 
попали только те 

работники «Надежды», 
кто в этот день был в 
смене. Работают все 
сотрудники старательно, 
жильцы получают 
надлежащий уход. Уют 
и заботу старикам дают 
санитарочки Л.Н. Горелова 
(17 лет в коллективе), 
Н.Т. Лисицкая (13 лет), 
на год меньше трудится 
сторож С.В. Подгорный, 
11 лет трудового стажа 
в «Надежде» у завхоза 
А.В. Глоба. Текучки 
кадров в коллективе нет, 
разве что в декретный 
отпуск молодые женщины 
уходят, но обязательно 
возвращаются.

С
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54 Кадастровый инженер Шараева Екатерина Игоревна,  квалификаци-
онный аттестат № 61-11-202, почтовый адрес: Ростовская область, Егор-
лыкский 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 адре-
су: 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  местоположение границ выделяемого в счет доли земельного 
участка. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельно-
го участка является Веремьёв Илья Ильич, почтовый адрес:  Ростовская 
обл., Егорлыкский р-он, х. Тавричанка, ул. Фермерская, дом № 1, кв. 
2;  тел.:  8-928-770-15-00. 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  29.02.2016 г Обоснованные возражения по про-
екту межевого плана относительно размера и местоположения границ 
выделяемого в счет земельной доли земельного участка, а также пред-
ложения по доработке проекта межевания после ознакомления с ним, 
принимаются  со дня опубликования настоящего объявления  в срок  до  
29.02.2016 г., по адресу:  Ростовская область, Егорлыкский район, ст. 
Егорлыкская, ул. Ворошилова, д. № 79, оф. № 13.

63 Кадастровый инженер Шараева Екатерина Игоревна,  квалификаци-
онный аттестат № 61-11-202, почтовый адрес: Ростовская область, Егор-
лыкский 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 адре-
су: Ростовская обл., Егорлыкский р-он, ПСК п/з им. Луначарского о 
проведении согласования проекта межевания земельного  участка, вы-
деляемого в счет земельной доли. Предметом согласования являются 
размер  и  местоположение границ выделяемого в счет доли земельного 
участка.  Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земель-
ного участка является Волошина Мальвина Петровна, почтовый адрес:  
Ростовская обл., Егорлыкский р-он, х. Гайдамачка, ул. Клубная, дом № 7, 
кв. 3;  тел.:  8-929-819-02-81. Ознакомиться с проектом межевания  мож-
но по адресу: Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, 
ул. Ворошилова, д. № 79, оф. № 13 со дня опубликования настоящего 
объявления  в срок  до  29.02.2016 г. Обоснованные возражения по про-
екту межевого плана относительно размера и местоположения границ 
выделяемого в счет земельной доли земельного участка, а также пред-
ложения по доработке проекта межевания после ознакомления с ним, 
принимаются  со дня опубликования настоящего объявления  в срок  до  
29.02.2016 г., по адресу:  Ростовская область, Егорлыкский район, ст. 
Егорлыкская, ул. Ворошилова, д. № 79, оф. № 13.

65 Кадастровый инженер Шараева Екатерина Игоревна,  квалифика-
ционный 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 участкников долевой собственности на земельный 
участок с кадастровым номером 61:10:0600012:1118, расположенный 
по адресу: Ростовская обл., Егорлыкский р-он, ПСК п/з им. Луна-
чарского о проведении согласования проекта межевания земельного  
участка, выделяемого в счет земельной доли. Предметом согласования 
являются размер  и  местоположение границ выделяемого в счет доли 
земельного участка. Заказчиком работ по подготовке проекта межева-
ния земельного участка является Ермак Александр Александрович, по-
чтовый адрес:  Ростовская обл., Егорлыкский р-он, х. Гайдамачка, ул. 
Фермерская, дом № 2, кв. 1;  тел.:  8-928-115-64-58. Ознакомиться с 
проектом межевания  можно по адресу: Ростовская область, Егорлык-
ский район, ст. Егорлыкская, ул. Ворошилова, д. № 79, оф. № 13 со 
дня опубликования настоящего объявления  в срок  до  29.02.2016 г. 
Обоснованные возражения по проекту межевого плана относительно 
размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли 
земельного участка, а также предложения по доработке проекта меже-
вания после ознакомления с ним, принимаются  со дня опубликования 
настоящего объявления  в срок  до  29.02.2016 г., по адресу:  Ростов-
ская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Ворошилова, д. 
№ 79, оф. № 13. 55 Кадастровый инженер Шараева Екатерина Игоревна,  квалифика-

ционный 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 участкников долевой собственности на земельный 
участок с кадастровым номером 61:10:0600012:1118, расположенный 
по адресу: Ростовская обл., Егорлыкский р-он, ПСК п/з им. Луна-
чарского о проведении согласования проекта межевания земельного  
участка, выделяемого в счет земельной доли. Предметом согласования 
являются размер  и  местоположение границ выделяемого в счет доли 
земельного участка. Заказчиком работ по подготовке проекта межева-
ния земельного участка является Веремьёва Валентина Васильевна, по-
чтовый адрес:  Ростовская обл., Егорлыкский р-он, х. Тавричанка, ул. 
Фермерская, дом № 1, кв. 2;  тел.:  8-928-168-54-25. Ознакомиться с 
проектом межевания  можно по адресу: Ростовская область, Егорлык-
ский район, ст. Егорлыкская, ул. Ворошилова, д. № 79, оф. № 13 со 
дня опубликования настоящего объявления  в срок  до  29.02.2016г. 
Обоснованные возражения по проекту межевого плана относительно 
размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли 
земельного участка, а также предложения по доработке проекта меже-
вания после ознакомления с ним, принимаются  со дня опубликования 
настоящего объявления  в срок  до  29.02.2016г., по адресу:  Ростов-
ская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Ворошилова, д. 
№ 79, оф. № 13.

64 Кадастровый инженер Шараева Екатерина Игоревна,  квалификаци-
онный аттестат № 61-11-202, почтовый адрес: Ростовская область, Егор-
лыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Ворошилова, д. № 79, оф. № 13, 
тел.: 8-928-140-56-87, адрес электронной почты kisharaeva@rambler.
ru извещает участкников долевой собственности на земельный участок 
с кадастровым номером 61:10:0600012:1118, расположенный по адре-
су: Ростовская обл., Егорлыкский р-он, ПСК п\з им. Луначарского о 
проведении согласования проекта межевания земельного  участка вы-
деляемого 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 Ермак Анна Васильевна, почтовый адрес:  Ростовская 
обл., Егорлыкский р-он, х. Гайдамачка, ул. Фермерская, дом № 2, кв. 
1;  тел.:  8-928-115-64-58. Ознакомиться с проектом межевания  мож-
но по адресу: Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, 
ул. Ворошилова, д. № 79, оф. № 13 со дня опубликования настоящего 
объявления  в срок  до  29.02.2016 г. Обоснованные возражения по про-
екту межевого плана относительно размера и местоположения границ 
выделяемого в счет земельной доли земельного участка, а также пред-
ложения по доработке проекта межевания после ознакомления с ним, 
принимаются  со дня опубликования настоящего объявления  в срок  до  
29.02.2016 г., по адресу:  Ростовская область, Егорлыкский район, ст. 
Егорлыкская, ул. Ворошилова, д. № 79, оф. № 13

66 Кадастровый инженер Шараева Екатерина Игоревна,  квалифика-
ционный 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. Луна-
чарского о проведении согласования проекта межевания земельного  
участка, выделяемого в счет земельной доли. Предметом согласования 
являются размер  и  местоположение границ выделяемого в счет доли 
земельного участка.   Заказчиком работ по подготовке проекта межева-
ния земельного участка является Фадеева Инна Николаевна, почтовый 
адрес:  Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, ул. Тельмана, д. № 4 кв. 1;  
тел.:  8-929-819-41-98. Ознакомиться с проектом межевания  можно по 
адресу: Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. 
Ворошилова, д. № 79, оф. № 13 со дня опубликования настоящего объ-
явления  в срок  до  29.02.2016 г.   Обоснованные возражения по про-
екту межевого плана относительно размера и местоположения границ 
выделяемого в счет земельной доли земельного участка, а также пред-
ложения по доработке проекта межевания после ознакомления с ним, 
принимаются  со дня опубликования настоящего объявления  в срок  до  
29.02.2016 г., по адресу:  Ростовская область, Егорлыкский район, ст. 
Егорлыкская, ул. Ворошилова, д. № 79, оф. № 13.

П ешеходы должны двигаться по тротуарам, 
пешеходным дорожкам, велопешеходным 

дорожкам, а при их отсутствии – по обочинам 
автодороги. Пешеходы, перевозящие или пере-
носящие громоздкие предметы, и граждане, 
передвигающиеся в инвалидных колясках без 
двигателя, могут идти по краю проезжей части. 
При отсутствии тротуаров, пешеходных доро-
жек или обочин, а также в случае невозмож-
ности двигаться по ним, пешеходы могут идти 
по велосипедной дорожке или в один ряд по 
краю проезжей части (на дорогах с раздели-
тельной полосой – по внешнему краю проезжей 
части). При 
движении по 
краю проезжей 
части пеше-
ходы должны 
идти навстре-
чу движению 
транспортных 
средств. Лица, 
передвигающиеся в инвалидных колясках без 
двигателя, ведущие мотоцикл, мопед, велоси-
пед, в этих случаях должны следовать по ходу 
движения транспортных средств. При перехо-
де дороги и движении по обочинам или краю 
проезжей части в темное время суток или в ус-
ловиях недостаточной видимости пешеходам 
рекомендуется, а вне населенных пунктов пе-
шеходы обязаны иметь при себе предметы со 
световозвращающими элементами. И обеспе-
чивать видимость этих предметов водителями 
транспортных средств.

Нарушение Правил дорожного движения пе-
шеходом или пассажиром транспортного сред-
ства влечёт предупреждение или наложение 

административного штрафа в размере 500 
рублей. Уклонение от исполнения администра-
тивного наказания, т.е. неуплата его в срок, 
влечет наложение административного штрафа 
в двукратном размере суммы неуплаченного 
штрафа, но не менее одной тысячи рублей, ли-
бо административный арест на срок до пятнад-
цати суток, либо обязательные работы на срок 
до пятидесяти часов.

Административный штраф необходимо упла-
тить в полном размере не позднее шестидесяти 
дней со дня вступления в законную силу соот-
ветствующего постановления.

При опла-
те штрафа за 
администра-
тивные право-
нарушения в 
области дорож-
ного движения, 
за исключени-
ем ряда право-

нарушений, предусмотренных ч. 1.1 ст. 12.1, ст. 
12.8, ч. 6 и 7 ст.12.9, ч. 3 ст. 12.12, ч. 5 ст.12.15, 
ч. 3.1 ст. 12.16, ст. 12.24, 12.26, ч. 3 ст.12.27 
КоАП РФ не позднее двадцати дней со дня вы-
несения постановления, он может быть уплачен 
в размере половины суммы наложенного адми-
нистративного штрафа. Если исполнение по-
становления о назначении административного 
штрафа было отсрочено либо рассрочено судьей 
и т.д, штраф уплачивается в полном размере. 

Уважаемые участники дорожного движения, 
помните, что только неукоснительное соблюде-
ние Правил дорожного движения, позволит не 
допустить новых трагедий на наших дорогах.

Е. ЛЫГИН, и.о. командира взвода №9 в составе 
ДОБ ДПС ГИБДД № 1ГУ МВД России по Ростовской области

Пешеход: права 
и ответственность

 � Сотрудники взвода №9                        
в составе ДОБ ДПС ГИБДД № 1 

ГУ МВД России по Ростовской 
области напоминают 
автолюбителям и жителям 
Егорлыкского района                        
о необходимости  знать                        
и выполнять требования 
Правил дорожного движения

На территории автодорог «Егорлыкская-Сальск», 
«Ростов-Ставрополь» за январь 2016 года произошло 

11 ДТП, в результате которых 3 человека погибло, 
4 ранено, 1 ДТП – с участием детей. Основными 

причинами аварий стали: несоблюдение безопас-
ной скорости движения, нарушение правил проезда 

перекрестка,несоблюдение дистанции

Г ИБДД ОМВД России по Егорлыкскому району обращается к автолю-
бителям с просьбой не подвергать жизнь детей опасности и строго 

соблюдать Правила дорожного движения. Соблюдайте скоростной ре-
жим в населённых пунктах, при проезде пешеходных переходов, вбли-
зи остановок общественного транспорта. В связи с ухудшением погод-
ных условий, выезжая из дома, учитывайте состояние автомобильной 
дороги и техническое состояние вашего автомобиля. 

Маленькие дети не имеют достаточного навыка безопасного по-
ведения на дороге: они могут не заметить приближающийся автомо-
биль, им нелегко правильно оценить скорость и дистанцию до движу-
щегося транспортного средства. Поэтому рассказывайте своим детям 
о том, как правильно переходить дорогу. Старайтесь чаще обсуждать 
с ребёнком то, что он видит на дороге, спрашивайте его – безопасно 
ли это или нет. Напоминайте, что переходить проезжую часть можно 
только по пешеходному переходу, а при его отсутствии – убедив-
шись, что все транспортные средства находятся на безопасном для 
перехода расстоянии. Одевайте детей в яркую одежду, клейте на неё 
световозвращатели – так ваши дети станут заметнее на дороге. Пом-
ните, одно из основных правил поведения на дороге, которому необ-
ходимо обучить и вашего ребёнка – «Остановись, смотри, слушай!».

«Остановись, 
смотри,слушай!»

В целях предупреждения и пресечения нарушений ПДД, связанных с 
управлением транспортных средств водителями в состоянии алко-

гольного опьянения, а также исполнения указания МВД России на терри-
тории Егорлыкского района проводится профилактическое мероприятие 
по массовой проверке нарядами ДПС водителей, управляющих транс-
портными средствами, – «Трезвый водитель». Цель мероприятия – про-
филактика аварийности, снижение тяжести последствий ДТП, выявление 
грубых нарушений ПДД, способствующих совершению дорожно-транс-
портных происшествий, предупреждение и выявление лиц, управляющих 
транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения.

ОГИБДД по Егорлыкскому району призывает водителей задумать-
ся о последствиях вождения в нетрезвом виде. Руль и алкоголь – не-
совместимы!

«Трезвый водитель»

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



05.25, 06.10 Наедине со все-
ми 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.25 Х/ф «Выйти замуж за 
капитана» 12+
08.10 Служу Отчизне! 12+
08.45 Смешарики. ПИН-код 
0+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 
12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.10 Гости по воскресеньям 
12+
13.10 Барахолка 12+
14.00 Валентина Толкунова. 
Ты за любовь прости меня... 
12+
14.55 Точь-в-точь 16+
18.00 Без страховки 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Т/с «Клим» 16+
00.25 Х/ф «Третья персона» 
16+
03.00 Модный приговор 12+
04.00 Мужское/Женское 16+

05.10 Х/ф «Следствие ведут 
знатоки» 16+
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+
12.35, 14.20 Т/с «Русская на-
следница» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
00.00 Дежурный по стране 
16+
00.55 Т/с «По горячим сле-
дам» 16+
02.55 Гибель адмиралов. 
Тайна одной авиакатастро-
фы 12+
03.55 Комната смеха 16+

06.30 Специальный репор-
таж «Болельщики» 16+
07.00, 08.00, 09.00, 11.30 Но-
вости
07.05 Ты можешь больше! 
16+
08.05, 13.30, 19.30, 23.00 Все 
на Матч! Прямой эфир
09.05 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+
09.35 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. 
10.30 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. 
11.35 Безумный спорт с 
Александром Пушным 12+
12.05 Д/с «Вся правда 
про…» 12+
12.30 Кубок мира по боб-
слею и скелетону. 
14.10 Лыжный спорт. Масс-
старт 30 км. Классический 
стиль. Женщины. 
15.55 Хоккей с мячом. Чем-
пионат мира. Финал. 
17.55 Д/ф «Жаркая россий-
ская зима» 16+
18.30, 03.05 «Уэйн Руни» 12+
20.00 Биатлон. Одиночная 
смешанная эстафета. 
21.00 Мини-футбол. Россия - 
Хорватия. 
23.55 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета. 
01.20 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Челси» - «Манчестер 
Юнайтед» 12+
04.05 Д/ф «Манчестер Сити. 
Live» 16+
05.05 Кубок мира по боб-
слею и скелетону. 
06.00 Д/ф «Зимние виды 
спорта» 12+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный кон-
церт 0+
10.35 Х/ф «Шестнадцатая 
весна» 0+
12.00 Легенды мирового ки-
но 0+
12.30 Россия, любовь моя! 

06.00, 15.45 Т/с «Только о 
любви» 16+
08.00, 13.00 Т/с «Общая те-
рапия» 16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30, 19.30 Искривление 
времени 16+
10.00, 17.30 Т/с «Поиски 
улик» 16+
11.00 Д/ф «Владимир Мая-
ковский. «Третий лишний» 
16+
12.00, 20.25 Первые лица-
на-Дону 12+
12.30 Разные взгляды-на-
Дону 12+
14.00, 04.20 Х/ф «Белорус-
ский вокзал» 12+
18.30, 20.00 Новости-на-
Дону 0+
19.00 Д/с «Невидимый 
фронт» 12+
19.15, 22.40 Д/с «Истина 
где-то рядом» 12+
20.45 Станица-на-Дону 0+
21.00 Х/ф «Третий лишний» 
16+
00.00 Музыка. ТВ-чат 18+
02.45 Х/ф «Путь к сердцу 
мужчины» 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.30 Место происшествия 
16+
10.30 Х/ф «Перехват» 16+
12.30, 01.45 Х/ф «Укроще-
ние огня» 12+
16.00 Открытая студия 16+
16.50, 17.20, 17.55, 19.00, 
19.40 Т/с «Детективы» 16+
20.20, 21.10, 23.15 Т/с 
«След» 16+
22.25 Т/с «Такая работа» 
16+
00.00 Х/ф «Женатый холо-
стяк» 12+
05.05 Т/с «ОСА» 16+

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» 
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 НТВ утром
08.10 Утро с Юлией Высоц-
кой 12+
09.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.20 Т/с «Свет и тень ма-
яка» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Х/ф «Братаны» 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.00 Говорим и показыва-
ем 16+
20.00 Х/ф «Пасечник» 16+
22.00 Итоги дня
22.30 Х/ф «На глубине» 
16+
00.25 Т/с «Глухарь. Про-
должение» 16+
02.25 Дачный ответ 12+
03.30 Дикий мир 16+
04.05 Т/с «Криминальное 
видео» 16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед 
за 15 минут 16+
07.30, 18.55, 00.00, 05.15 6 
кадров 16+
08.15 По делам несовер-
шеннолетних 16+
10.15 Давай разведёмся! 
16+
11.15 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
12.25, 04.15 Кризисный ме-
неджер 16+
13.25 Т/с «Женский док-
тор-2» 16+
17.00, 23.00 Свадебный 
размер 16+
18.00 Т/с «Она написала 
убийство» 16+
19.00, 02.25 Х/ф «Любовь и 
разлука» 16+
20.55 Х/ф «Соблазн» 16+
00.30 Х/ф «Неоконченная 
повесть» 0+

0+
13.00 Гении и злодеи 0+
13.30 Д/ф «Богемия - край 
прудов» 0+
14.25 Что делать? 0+
15.10 Концерт «Viva opera!» 
0+
16.20 Пешком... 0+
16.45 Искатели 0+
17.35 Легендарные хиты 
Эдит Пиаф и Фрэнка Си-
натры 0+
19.05 Х/ф «Дело «пестрых», 
Стреляйте в пианиста» 0+
22.15 Опера «Травиата» 0+
00.40 Х/ф «Вылет задержи-
вается» 0+
01.55 Д/ф «Год цапли» 0+
02.50 Д/ф «Поль Сезанн» 0+

06.00 Х/ф «Человек ноября» 
16+
08.00 Д/с «Без обмана» 16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Д/ф «Удар властью» 
16+
10.00 Д/ф «Моя родослов-
ная» 16+
11.00 Разные взгляды-на-
Дону 12+
11.15 Жили-были-на-Дону 
12+
11.30 Д/с «Евромакс» 16+
12.00 Время обедать 16+
13.00, 03.00 Т/с «Только о 
любви» 16+
16.30 Т/с «Папа для Софии» 
16+
20.00 Д/с «Невидимый 
фронт» 12+
20.30 Двое на кухне, не счи-
тая кота 16+
21.00 Х/ф «Лофт» 16+
23.00 Специальное задание 
12+
00.00 Музыка. ТВ-чат 18+

08.00 Мультфильмы 0+
10.00 Сейчас
10.10 «Истории из будущего» 
с Михаилом Ковальчуком 0+
11.00 Х/ф «Вас ожидает 
гражданка Никанорова» 12+
12.40 Х/ф «Женатый холо-
стяк» 12+
14.20 Х/ф «Знахарь» 12+
17.00 Место происшествия. 
О главном 16+
18.00 Т/с «Главное» 16+
20.25, 21.20, 22.15, 23.05, 
00.00, 00.55, 01.50 Т/с «Мор-
пехи» 16+

05.00, 23.50 Т/с «Шериф» 
16+
07.00 Центральное телеви-
дение 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Се-
годня
08.15 Русское лото плюс 12+
08.50 Их нравы 12+
09.25 Едим дома 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ
13.20 НашПотребНадзор 16+
14.20 Поедем, поедим! 12+
15.10 Своя игра 12+
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Акценты недели
20.00 Х/ф «Аз воздам» 16+
01.50 ГРУ. Тайны военной 
разведки 16+
02.40 Дикий мир 16+
03.05 Т/с «Криминальное ви-
део» 16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 
15 минут 16+
07.30, 23.50 6 кадров 16+
08.05 Х/ф «Мисс Марпл. Не-
мезида» 16+
10.15 Х/ф «Процесс» 16+
14.15 Х/ф «Проездной би-
лет» 16+
18.00, 22.50, 02.15 Д/с 
«Звёздные истории» 16+
19.00 Х/ф «Причал любви и 
надежды» 16+
00.30 Х/ф «Четверг, 12-е» 
16+
05.15 Тайны еды 16+

15.55, 01.55 Д/ф «Настоя-
щая Мэри Поппинс» 0+
17.00 Царская ложа 0+
17.40 Большой балет 0+
19.45 Искатели 0+
20.35 Вспоминая архи-
мандрита Иоанна Кре-
стьянкина 0+
21.05 Х/ф «Шестнадцатая 
весна» 0+
22.30 Линия жизни 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Х/ф «Арми жива!» 0+
01.30 М/ф «Старая пла-
стинка» 0+

06.00 Т/с «Только о любви» 
16+
08.00 Т/с «Общая терапия» 
16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30, 19.30 Д/ф «Истории 
генерала Гурова» 16+
10.00, 17.30 Т/с «Поиски 
улик» 16+
11.00 Специальное зада-
ние 16+
12.00, 20.40, 23.40 Первые 
лица-на-Дону 12+
12.30 Станица-на-Дону 12+
13.00 Т/с «Общая терапия» 
12+
14.00, 03.00 Т/с «Сон как 
жизнь» 16+
18.30, 20.00, 23.00 Неделя-
на-Дону 0+
19.00 Д/с «Невидимый 
фронт» 12+
19.15, 22.40 Д/с «Истина 
где-то рядом» 12+
20.30, 23.30 Даешь Мунди-
аль! 0+
21.00 Х/ф «Обман» 16+
00.00 Музыка. ТВ-Чат 18+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30 Сейчас
06.10 Момент истины 16+
07.00 Утро на «5» 6+
09.30 Место происшествия 
16+
10.30, 11.30, 12.30, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 16.30, 
17.30 Т/с «Тени исчезают в 
полдень» 12+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.15, 23.05, 23.55, 00.40 
Т/с «След» 16+
01.30, 02.10, 02.50, 03.30, 
04.10, 04.45, 05.20 Т/с «Де-
тективы» 16+

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» 
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 НТВ утром
08.10 Утро с Юлией Высоц-
кой 12+
09.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.20 Т/с «Свет и тень ма-
яка» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Х/ф «Братаны» 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.00 Говорим и показыва-
ем 16+
20.00 Х/ф «Пасечник» 16+
22.00 Большинство 16+
23.05 Х/ф «Обмен» 16+
02.50 Дикий мир 16+
03.05 Т/с «Криминальное 
видео» 16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед 
за 15 минут 16+
07.30, 18.55, 23.45, 05.25 6 
кадров 16+
07.55 Д/с «Звёздная жизнь» 
16+
09.55 Х/ф «Личные обстоя-
тельства» 16+
18.00 Т/с «Она написала 
убийство» 16+
19.00 Х/ф «Проездной би-
лет» 16+
22.45, 02.25 Д/с «Звёздные 
истории» 16+
00.30 Х/ф «Материнский 
инстинкт» 16+

05.25, 06.10 Наедине со все-
ми 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.25 Х/ф «Путешествия Гул-
ливера» 12+
08.00 Играй, гармонь люби-
мая!
08.40 Смешарики. Новые 
приключения 0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Смак 12+
10.55 Инна Макарова. Судь-
ба человека 12+
12.10 Идеальный ремонт 12+
13.10 На 10 лет моложе 16+
14.00 Теория заговора 16+
14.55 Три плюс два. Версия 
курортного романа 12+
16.00 Х/ф «Три плюс два» 
12+
18.00 Вечерние новости
18.10 Кто хочет стать милли-
онером? 16+
19.10 Концерт Елены Ваенги 
16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Х/ф «Последнее танго 
в Париже» 18+
01.35 Х/ф «Восход Мерку-
рия» 16+
03.40 Модный приговор 12+
04.40 Контрольная закупка 
12+

04.00 Х/ф «Следствие ведут 
знатоки» 16+
06.15 Сельское утро 12+
06.45 Диалоги о животных 
12+
07.40, 11.10, 14.20 Вести-Мо-
сква
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10 Местное время
09.15 Правила движения 12+
10.10 Личное. Валентин 
Смирнитский 12+
11.20, 14.30 Т/с «Любовь на 
миллион» 16+
17.00 Один в один. Битва се-
зонов 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Ищу мужчину» 
16+
00.55 Х/ф «Роковое наслед-
ство» 16+
02.55 «Марш Турецкого» 16+

06.30 Д/с «Рио ждет» 16+
07.00, 08.00, 09.00, 10.45, 
11.30, 12.30 Новости
07.05 Ты можешь больше! 
16+
08.05, 14.55, 19.00, 23.00 Все 
на Матч! Прямой эфир
09.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. 
10.50 Спортивный интерес 
16+
12.00 Анатомия спорта с 
Эдуардом Безугловым 16+
12.35 Дублер 12+
12.55 Хоккей с мячом. Чем-
пионат мира. 
15.40 Футбол. «Манчестер 
Сити» - «Лестер». 
17.40 Д/ф «Манчестер Сити. 
Live» 16+
19.50 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. 
20.50 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+
21.20 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. 
22.20 Д/ф «Жаркая россий-
ская зима» 16+
00.00 Гандбол.  «Ростов-
Дон» (Россия) - «Тюрингер» 
(Германия)

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Библейский сюжет 0+
10.35 Х/ф «Длинный день» 
0+
12.00 Д/ф «Иные берега» 0+
12.40 Пряничный домик 0+
13.05 На этой неделе... 100 
лет назад. Нефронтовые за-
метки. 0+
13.35 Д/ф «Год цапли» 0+
14.30 Спектакль «Правда хо-
рошо, а счастье лучше» 0+
17.00 Новости культуры 0+
17.30 Д/ф «По следам Тим-
букту» 0+

18.20 Х/ф «Вылет задержи-
вается» 0+
19.35 Романтика романса 0+
20.30 Большой балет 0+
22.30 Х/ф «Чарли» 0+
00.15 Д/ф «Богемия - край 
прудов» 0+
01.05 Трио Карлы Блей на 
джазовом фестивале в Кюл-
ли 0+
01.55 Искатели 0+
02.40 Д/ф «Сан-Хуан де Пу-
эрто-Рико. Испанский басти-
он в Карибском море» 0+

06.00 Х/ф «Обман» 16+
08.00 Документальный 
фильм 16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30, 19.30 Д/с Осторожно, 
мошенники! 16+
10.00 Д/с «Без обмана» 16+
11.00 Неделя-на-Дону 0+
11.30 Даешь Мундиаль! 0+
11.40 Станица-на-Дону 0+
12.00 Время обедать 16+
13.00 Т/с «Только о любви» 
12+
16.30 Д/ф «Владимир Мая-
ковский. «Третий лишний» 
16+
17.30 Достояние Республики 
16+
20.00 Д/с «Невидимый 
фронт» 12+
20.30 Д/с «Евромакс» 16+
21.00 «Человек ноября» 16+
23.00 Документальный 
фильм 12+
00.00 Музыка. ТВ-чат 18+
03.00 «Только о любви» 16+

09.00 Мультфильмы 0+
09.35 День ангела 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.50, 12.35, 
13.30, 14.15, 15.05, 15.55, 
16.50, 17.40 Т/с «След» 16+
19.00, 20.00, 21.00, 22.00 Т/с 
«Подстава» 16+
23.00 Х/ф «07-ой меняет 
курс» 16+
00.45 Х/ф «Крутой» 16+
02.35, 04.00, 05.20, 06.35 
«Тени исчезают в полдень» 
12+

05.00 Хорошо там, где мы 
есть! 12+
05.35, 23.55 «Шериф» 16+
07.25 Смотр 12+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Се-
годня
08.15 Жилищная лотерея 
Плюс 12+
08.45 Их нравы 12+
09.25 Готовим с Алексеем 
Зиминым 12+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 
12+
11.55 Квартирный вопрос 12+
13.20 Кулинарный поединок 
12+
14.20 Поедем, поедим! 12+
15.10 Своя игра 12+
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телеви-
дение 16+
20.00 Новые русские сенса-
ции 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 Х/ф «Идеальное убий-
ство» 16+
01.55 ГРУ. Тайны военной 
разведки 16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 
15 минут 16+
07.30, 00.00 6 кадров 16+
08.10 Х/ф «Мисс Марпл. Точ-
но по расписанию» 16+
10.15 Х/ф «Позвони в мою 
дверь» 16+
14.00 Х/ф «Процесс» 16+
18.00, 22.00 Д/с «Восточные 
жёны» 16+
19.00 Х/ф «1001 ночь» 16+
23.00, 02.30 Д/с «Звёздные 
истории» 16+
00.30 Х/ф «Серебряная 
свадьба» 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 04.10 Модный при-
говор 12+
12.15 Т/с «Метод Фрейда 
2» 16+
14.25 Таблетка 16+
15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 
16+
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 12+
21.00 Время
21.30 Золотой граммофон 
16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Х/ф «Александр и 
ужасный, кошмарный, не-
хороший, очень плохой 
день» 12+
02.00 Х/ф «Перси Джексон 
и похититель молний» 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 
Вести-Москва
11.55 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+
14.50 Вести. Дежурная 
часть
15.00 Т/с «Земский доктор» 
12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Юморина 16+
22.55 Х/ф «Муж на час» 
16+
02.45 Битва за соль. Все-
мирная история 16+

06.30, 12.30 Д/с «Вся прав-
да про…» 16+
07.00, 09.00, 10.00, 13.50 
Новости
07.05, 16.00, 00.45 Все на 
Матч! Прямой эфир
09.05 Ты можешь больше! 
16+
10.05 Где рождаются чем-
пионы? 12+
10.30 Д/ф «Джой. Гонка 
жизни» 16+
11.30, 13.00, 15.00 Кубок 
мира по бобслею и скеле-
тону. Прямая трансляция 
из Швейцарии
14.00 Д/ф «Павел Буре. 
Русская ракета» 12+
16.55 Хоккей. КХЛ. «Сала-
ват Юлаев» (Уфа) - ЦСКА. 
Прямая трансляция
19.30 Безумный спорт с 
Александром Пушным 
12+
20.00 Спортивный интерес 
16+
21.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Канады
22.45 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Олимпиакос» 
(Греция) - «Химки» (Рос-
сия). Прямая трансляция
01.45 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. «Жальгирис» 
(Литва) - ЦСКА (Россия) 
12+
03.35 Кубок мира по боб-
слею и скелетону. Трансля-
ция из Швейцарии
04.30 Х/ф «Ход белой коро-
левы» 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 0+
10.20 Х/ф «Частная жизнь 
Петра Виноградова» 0+
12.00 Д/ф «Ускорение. Пул-
ковская обсерватория» 0+
12.35 Д/ф «Пристань спа-
сения» 0+
13.20 Правила жизни 0+
13.50 Письма из провинции 
0+
14.15 Д/с «Весёлый жанр 
невесёлого времени» 0+
15.10 Черные дыры белые 
пятна 0+

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ

пятница, 5 суббота, 6 воскресенье, 7четверг, 4
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Меняю книгу о контрaцепции нa детскую              
коляску...

– Привет! Чё делaешь?
– Пресс кaчaю.
– А че это?
– Полезно для здоровья и для фигуры.
– Дaй ссылку, я тоже скaчaю.

Сорока украла блестящую челюсть пенсионера 
Иванова. Уже вторую неделю зубастая воров-
ка прилетает к нему на балкон и издевательски 
улыбается!

Посмотрев Олимпиаду, уборщица баба Ма-
ня поняла, что зря теряет время... и устрои-
лась главным тренером по кёрлингу.

В кустах нашли скелет. Это был скелет чемпиона 
мира по пряткам.

Кто будет гадать в крещенский вечерок на 
жениха, тому подсказка: если с балкона 
бросить старый сапог в «Мерседес» – явит-
ся богатый жених.

АНЕКДОТЫ

12 СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ СУББОТА, 30 января 2016 года   

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
опубликованный в №2 

(23 января 2016 г.)

По горизонтали: ПИНГВИН ШЕКСПИР АБРЕК ИМИТАТОР ОРАВА ДЕРГАЧ ОР-
БИТ ПОНОС ДРОЗД ПРАЙС ГРАЦИИ ОСАДКА ИЗДЕЛИЕ ОРИОН АРТИСТИЗМ 
ТЕОДОР АМПИР ВКУС СХОДКА РЕЛАКСАЦИЯ ГАРАЖ СРОК ОБМАН АЙША 
ТАКТИКА КИВЕР ИТАКА БИРМА МЕШОК ИМПЕРИЯ ОРЛИК РЫБЫ СОЛОМ-
КА АДЕНОМА КААБА ПЫЛЬ ШКОДА АНИМА ОПТИКА НАУКА ЛАНИТ ТОСКА.          

По вертикали: ЛОГИКА ИСКУССТВО ПСКОВ ЦЮРИХ ЕЗДОВОЙ РОТОР 
ГВОЗДИКА БЕКЕША ОТВАГА НАВОЗ АНИМО БАРДО ТАРАКАН САТИРА ЕЖИК 
КАТОД КАБАК КОМНАТА ДАНА ДИНАР ШУШУН СТРОП ОТТАВА ОПАЛ РЕНЕ 
ИСТР РАПАН РИЧЧИ ДОЯР СИТО ОТШИБ РЕЗКА МЫШЬ ЭТАП ОЖЕГОВ КА-
ЛИБР ИЦЗУ РАСПЕ СЕНА ЯРОЧКА 

Рецепты от «Зари»
МЕШОЧКИ С КУРИЦЕЙ И КАРТОФЕЛЕМ

ИНГРЕДИЕНТЫ:
Яйца вареные – 2-3 шт., картофель отварной – 2 шт., 

горошек зеленый – 1 банка, свекла вареная – 1 шт., огурец марино-
ванный – 1-2 шт., морковь вареная – 1 шт., лук зелёный, майонез; 

для украшения – солёные или маринованные грибы, зелень.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Овощи натереть на терке, яйца и огурцы мелко нарезать. Салат выложить сло-
ями, каждый слой промазывая майонезом. Слои: свекла – зелёный лук – кар-

тофель –горошек – морковь – огурец – яйца. Оформить зеленью и грибами

САЛАТ «ГРИБНОЙ ПРИГОРОК»

ИНГРЕДИЕНТЫ:
Тесто слоёное дрожжевое – 200 г, голень куриная – 2 шт., грибы – 2 шт., 
масло сливочное – 30 г, масло подсолнечное (для обжаривания) – 30 мл, 

карри – 1 щепотка, яйцо – 1 шт., соль – 2 щепотки.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Картофель почистить, порезать и отварить в подсоленной воде, потолочь вме-
сте со сливочным маслом. Курицу обмазать солью и специями по вкусу, обжа-
рить на сковороде почти до готовности. Порезать пластинками грибы и доба-
вить к курице, доготовить курицу с грибами вместе. Слоеное дрожжевое тесто раскатать в два пласта толщиной 
по 2-3 мм. Уложить на середину одного пласта половину пюре горкой, в пюре вставить обжаренную куриную 
голень. Собрать края теста у косточки, скрепить их. Выложить на противень готовый мешочек, смазать взбитым 
яйцом и выпекать при температуре 180-200 градусов. 
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1 февраля исполнится полгода, как нет с нами 
нашего дорогого, любимого мужа, отца дедушки 
СЛАБУНОВА Владимира Николаевича

ВСПОМНИМ

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

34

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

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

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

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

Ритуальное агентство «Эдем» 
поддержит вас в трудную минуту

б/н

4
1

продаётся

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

14  Бычки. Тел. 8-938-100-56-
85.

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

38  Солома ячменная в тюках, 
50 рублей. Тел.8-928-170-94-
28

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

3873 Сено луговое, сухое. Возмож-
на доставка. Тел. 8-928-753-30-
10.

31 января исполнится три года, как нет с нами 
нашей дорогой, любимой мамочки, бабушки, 
прабабушки ПАШКО Антонины Степановны

ВСПОМНИМ

Мы скорбим, о тебе вспоминая,
Без тебя мир какой-то иной….
Мы тебя не забудем, родная,
До конца нашей жизни земной.
Вспомните и помяните добрым словом все, кто ее 
знал и помнит.
Светлая ей память.                                    Родные

35

29 января исполнилось сорок дней, как нет с нами 
нашего дорогого, любимого мужа, папы, дедушки, 
прадедушки МАКЕЕВА Трофима Трофимовича

ВСПОМНИМ

Как хочется тебя увидеть снова, как хочется обнять 
тебя живого. Как хочется, в сей мир тебя вернуть, в 
твои глаза с любовью заглянуть. Как трудно нам по-
верить в это, что ты ушел от нас навеки, никто не смог 
тебя спасти, за это нас, родной, прости. Вспомните и 
помяните добрым словом все, кто его знал, работал с 
ним, дружил и помнит. 
                                 Жена, дети, внуки, правнуки

50

21  Двухэтажное здание сво-
бодного назначения (район Цен-
трального рынка). Тел. 8-928-
121-96-36.

72  Двухкомнатная и трёхком-
натная квартиры в г. Ростове-
на-Дону (ЗЖМ). Тел. 8-928-103-
59-42.

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

56  Поросята. Тел. 8-928-139-53-
47.

61  Автомобиль Приора 2008 го-
да вып. Тел. 8-928-774-65-65.

Сегодня, 30 января, исполнилось сорок дней, как 
нет с нами нашего дорогого, любимого мужа, папы, 
дедушки СОКОЛЕНКО Виктора Ивановича

ВСПОМНИМ

Не простившись ни с кем, не сказав нам «прощай», 
скрылся ты в темноте, лишь оставив печаль. Сжигает 
боль, болит душа, от горя катится слеза. Ушел от нас 
ты очень рано, мы не смогли тебя спасти, глубокая на 
сердце рана, пока мы живы, жив и ты. Вечный покой 
твоей душе. Вспомните добрым словом все, кто его знал 
и помнит.              Жена, сын, дочь, внуки, невестка

74

81 Сердечно благодарим всех, кто пришел проводить в последний путь 
нашего любимого мужа и папу Шульга Ивана Семёновича. Спасибо 
тем, кто помог нам в трудную минуту – социальным работникам В.В. 
Ишаровой, Е.В. Кривошеевой, О.Н. Коротычевой, соседям, друзьям, 
близким.                                                                               Родные

79  Поросята, возраст 1 месяц. 
Тел.8-928-156-77-82.

73  Поросята двухмесячные. 
Привиты. Тел. 8-908-195-40-
83.

77  Щенки немецкой овчар-
ки. Тел. 8-928-77-39-768, 
8(86370)49-1-43.

6л  Диван (б/у), состояние хоро-
шее. Тел.8-951-506-19-01.

8л  Земельный участок под стро-
ительство. Тел.: 8-928-197-55-98

Продаются 
дрова

Тел.: 8-928-121-88-75

9л

7л  Куртки женские на синтепоне 
за 750 руб. (44-48 размеров) Тел.: 
8-928-608-70-52

Районный Совет ветеранов и инвалидов извещает о смерти участ-
ника Великой Отечественной войны ШУЛЬГА Ивана Семёнови-
ча. Ушёл из жизни авторитетный человек, ветеран педагогического 
труда. Выражаем искреннее соболезнование родным и близким по-
койного.

б/н Отдел образования, районный Совет профсоюза выражают ис-
креннее соболезнование  родным и близким по поводу безвремен-
ной смерти ПРЕДКОВОЙ Юлии Викторовны

22 января 2016 года ушел из жизни ве-
теран Великой Отечественной войны, 
бывший преподаватель немецкого языка 
Егорлыкской средней школы №1 Шуль-
га Иван Семенович. Он был уникальным 
человеком. Столько горя выпало на его 
долю с самого детства. Многочислен-
ные болезни не раз приводили к тому, 
что приходилось балансировать на гра-
ни между жизнью и смертью. Выжил! 
Успешно закончил школу, педагогиче-
ские курсы, учительствовал в городе 
Белая Калитва. Великую Отечественную 

войну Иван Семенович встретил на границе в Белоруссии, в первые 
же дни войны, как и тысячи советских солдат, он, будучи конту-
женным, попал в плен. В плену был четыре года, «прошёл» три кон-
цлагеря, в том числе Освенцим. Два раза его вели на расстрел, но 
чудом он оставался жив. Дважды совершал побеги из неволи, но с 
изувеченной ногой он был обречен на неудачу. Его ловили, изби-
вали и бросали в карцер, где он вынужден был подолгу голодать. 
Освободили его из плена американцы, и он вернулся в родной Ро-
дионово-Несветайский район. Вскоре Шульга И.С. поступил на за-
очные курсы иностранного языка и начал преподавать немецкий 
язык (его он освоил в плену) в родном районе в одной из семиле-
ток. Затем поступил заочно в Ростовский пединститут на факультет 
иностранных языков. Вскоре Ивана Семеновича как перспектив-
ного педагога перевели в среднюю школу. Предлагали работу и в 
Таганроге, и в Ростове, и в Шахтах, но он выбрал Егорлыкскую. Как 
же талантливо он работал в Егорлыкской СШ №1! Двадцать один 
ученик Шульга И.С. поступил на факультеты иностранных языков 
педвузов страны. Многие работают в нашем районе, а некоторые 
продолжают его дело в родной ЕСОШ №1. До 79 лет он работал с 
детьми. Не расставался с ними и летом: более четверти века он ру-
ководил школьной производственной бригадой – одной из лучших 
в Ростовской области. Десятки лет руководил школьным методиче-
ским объединением учителей иностранных языков, профсоюзным 
комитетом. Память о Шульга Иване Семеновиче навсегда сохранит-
ся в сердцах его коллег по работе и учеников.
                                       Педагогический коллектив ЕСОШ №1  

ШУЛЬГА Иван Семёнович

Ушёл из жизни ветеран труда, член рай-
онного общества ВОИ, один из бывших 
руководителей района  Ксензов Виктор 
Владимирович. Он родился 13 марта 
1948 года в Зерноградском районе в се-
мье рабочего. Закончив Зерноградской 
Азово-Черноморский институт механи-
зации и электрификации сельского хо-
зяйства, он работал инженером, вторым 
и первым секретарем Зерноградского РК 
ВЛКСМ. С 1979 года В.В. Ксензов про-
должил трудовую деятельность в нашем 
районе: был инструктором, заведующим 
орготделом, вторым секретарем Егорлыкского райкома КПСС. С 
1990 года он в течение десяти лет  возглавлял Егорлыкское ДРСУ. 
Под его руководством коллектив этого предприятия добился замет-
ных результатов в строительстве и ремонте дорог нашего района. 
Многие годы Виктор Владимирович боролся с тяжелым недугом, 7 
января 2016 года его не стало. Память о Ксензове В.В. сохранится 
в наших сердцах.
                            Районный Совет общественной организации
                                                              ветеранов и инвалидов   

КСЁНЗОВ Виктор Владимирович

Исполнился год, как нет с нами наших 
дорогих, любимых Сердюкова 
Владимира Павловича и Сердюковой 
Надежды Васильевны

ВСПОМНИМ

Уходят те, кого мы любим,
Уход так трудно пережить,
Их образ вечно сердце будет
Открытой раной бередить.
Ушли от нас вы в бесконечность,
Любовь и память наши вечны…
Вспомните и помяните добрым словом 
все, кто их знал и помнит.
                                        Родные
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88  Сено в тюках-100 руб., соло-
ма – 50 руб. Тел. 8-928-956-71-
54.

96  Полуторагодовалая телочка 
в х. Кугейском. Тел. 8-928-159-
30-44.

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

93  Сено. Тел. 8-928-110-27-08.

90  Телевизор Филипс в отлич-
ном состоянии. Тел. 8-928-168-
96-09.

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. 100

30 января исполнится сорок дней, как нет с нами 
нашего дорогого, любимого сына, брата, папы, 
дедушки СПОРЫШЕВА Александра Николаевича

ВСПОМНИМ

Ну разве судьбу переспоришь? Мы рано простились 
с тобой. Горечь слезой не измерить, для нас всегда 
ты будешь живой. 
Вспомните и помяните добрым словом все, кто его 
знал, дружил с ним, работал  и помнит.
                                                                 Родные

85

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

109

99  Сено люцерны в тюках. Тел. 
8-952-581-91-82.

102 Кирпичный дом 44 кв. м, 6,6 
соток земли, сад, рядом рынок. 
Тел. 8-928-618-92-91.

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

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.

97  Поросята 1,5 м-ца, овцы и 
овцы с ягнятами оптом. Тел. 
8-928-14-58-071.

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

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

дении (воспитатель детского сада) 
для мальчика двух лет

Достойная з/п, сверхурочные 
Соцпакет

Тел.: 8-906-180-70-40 (Марина)б/н

В магазин «Кондитерская» 
требуется ПРОДАВЕЦ 

Обращаться по адресу: ул. 
Ворошилова, 48 «А» в здании 
новой аптеки на втором этаже. 

Тел.: 8-928-604-30-45

б/н

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

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

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

112 Дом х. Мирный ул. Первоосно-
вателей, 8 кв. 2. Тел. 8-928-106-
01-02.

111 Поросята возраст 1,5 и 2 ме-
сяца. Тел. 8-928-755-36-76.

115 Поросята. Тел. 8-928-139-53-
47.

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

120  Поросята. Тел. 8-928-185-59-
82.



Извещение о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка
Организатор аукциона - Администрация Егорлыкского 
района. Решение о проведении аукциона: Лот №1. По-
становление  Администрации Егорлыкского района от  
26 января 2016 года № 21 Форма аукциона: Лот №1- 
аукцион является открытым по составу участников. Ме-
сто, дата и время проведения аукциона:  9 марта 2016 
года в 14 час. 00 минут по адресу: Ростовская область, 
ст. Егорлыкская, ул. Мира, 90. Предмет аукциона: Лот 
№1  – право заключения договора аренды земельного 
участка, находящегося в муниципальной собственно-
сти, расположенного в границах Егорлыкского сельско-
го поселения, категория земель – земли промышлен-
ности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, земли для обеспечения 
космической деятельности, земли обороны, безопас-
ности и земли иного специального назначения площа-
дью 30000 кв.м., кадастровый № 61:10:0600004:1427, 
местоположение: Ростовская обл., Егорлыкский р-н, 
0,45 км на юг от ст. Егорлыкская, разрешенное исполь-
зование: для размещения полигона твердых бытовых 
отходов. Срок аренды – 5 (пять) лет. Начальная цена 
предмета аукциона: Лот№1. Начальная цена предме-
та аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка установлена в размере рыночной 
стоимости арендной платы в сумме 22363,00 рубля  
на основании отчета об оценке рыночной стоимости 
арендной платы. Шаг аукциона составляет 3%  от 
начального размера  рыночной стоимости арендной 
платы -  670,89 рублей.  Размер задатка для участия 
в аукционе составляет 20% от начального размера 
рыночной стоимости арендной платы, что составляет 
4472,60 рубля. Задаток перечисляется по следующим 
реквизитам: ИНН 6109001268, КПП 610901001,по-
лучатель: УФК по Ростовской области (Администра-

ция Егорлыкского района, л/сч. 05583127310) р/сч 
40302810660153000870, БИК 046015001, Отделение 
по Ростовской области Южного главного управления 
Центрального банка Российской Федерации (отделе-
ние Ростов-на-Дону г. Ростов-на-Дону), наименование 
платежа: задаток за участие в аукционе. Задаток дол-
жен поступить на указанный счет не позднее даты и 
времени рассмотрения заявок на участие в аукционе. 
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем 
аукциона, засчитывается в счет арендной платы за 
земельный участок. При уклонении или отказе побе-
дителя аукциона от заключения в установленный срок 
договора аренды земельного участка, задаток не воз-
вращается. В течение трех рабочих дней со дня подпи-
сания протокола о результатах аукциона организатор 
аукциона  возвращает  задатки лицам, участвовавшим в 
аукционе, но не победившим в нем. Задаток заявителя, 
не допущенного  к участию в аукционе, подлежит воз-
врату в течение трех рабочих дней со дня оформления 
протокола приема заявок на участие в аукционе. В слу-
чае отзыва заявки заявителем до дня окончания срока 
приема заявок  задаток возвращается в течение трех 
рабочих дней со дня поступления уведомления об отзы-
ве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее 
дня окончания срока приема заявок задаток возвраща-
ется в порядке, установленном для участников аукци-
она. Дата и время начала приема заявок – 1 февраля 
2016 г. с 9.00 часов. Дата и время окончания приема 
заявок – 2 марта 2016 г. в 16.00 часов. Дата и время 
начала рассмотрения заявок на участие в аукционе - 4 
марта 2015 г. в 11.00 часов. Заявки на участие  в  аук-
ционе   принимаются в письменном виде по адресу: Ро-
стовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, 
ул. Мира, 90. Для участия в аукционе заявители предо-

ставляют следующие документы: 1) заявку на участие 
в аукционе. Форма заявки размещена на официальном 
сайте Администрации Егорлыкского района. 2) копии 
документов, удостоверяющих личность заявителя (для 
граждан); 3) надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной реги-
страции юридического лица в соответствии с законо-
дательством иностранного государства в случае, если 
заявителем является иностранное юридическое лицо; 
4) документы, подтверждающие внесение задатка. 
Документом, подтверждающим внесение задатка, при-
знается заключение соглашения о задатке. Один за-
явитель вправе подать только одну заявку на участие в 
аукционе. Заявка на участие в аукционе, поступившая 
по истечении срока приема заявок, возвращается за-
явителю в день ее поступления. Заявитель имеет право 
отозвать принятую организатором аукциона заявку на 
участие в аукционе до дня окончания срока приема за-
явок, уведомив об этом в письменной форме организа-
тора аукциона. Заявитель не допускается к участию в 
аукционе в следующих случаях: 1) непредоставление 
необходимых для участия в аукционе документов или 
предоставление недостоверных сведений; 2)непосту-
пление задатка на дату рассмотрения заявок на участие 
в аукционе; 3) подача заявки на участие в аукционе 
лицом, которое в соответствии с Земельным Кодексом 
РФ и другими Федеральными законами не имеет пра-
ва быть участником аукциона;  4) наличие сведений о 
заявителе, об учредителях (участниках), о членах кол-
легиальных исполнительных органов заявителя, лицах, 
исполняющих функции единоличного исполнительного 
органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в 
реестре недобросовестных участников аукциона. Ор-
ганизатор аукциона ведет протокол рассмотрения за-

явок на участие в аукционе. Заявитель, признанный 
участником аукциона, становится участником аукциона 
с даты подписания организатором аукциона протокола 
рассмотрения заявок.  Заявители, признанные участни-
ками аукциона, и заявители, не допущенные к участию 
в аукционе, уведомляются организатором аукциона о 
принятых в отношении них решениях не позднее дня, 
следующего после дня рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе (подписания протокола рассмотрения 
заявок). Победителем признается участник, предло-
живший в ходе аукциона наибольший размер годо-
вой арендной платы за земельный участок.  В случае, 
если на основании результатов рассмотрения заявок 
на участие в аукционе принято решение об отказе в 
допуске к участию в аукционе всех заявителей или 
о допуске к участию в аукционе и признании участ-
ником аукциона только одного заявителя, аукцион 
признается несостоявшимся. При этом договор арен-
ды земельного участка заключается с единственным 
участником  аукциона по начальной цене предмета 
аукциона. В случае, если по окончании срока подачи 
заявок на участие в аукционе подана только одна заяв-
ка и заявитель, подавший указанную заявку, соответ-
ствуют всем требованиям, договор аренды земельного 
участка заключается с заявителем по начальной цене 
предмета аукциона. В случае  принятия  решения об 
отказе в проведении аукциона, организатор аукциона в 
течение трех дней со дня принятия решения извещает 
участников аукциона об отказе в проведении аукцио-
на и возвращает его участникам внесенные задатки. 
Электронный адрес официального сайта Российской 
Федерации для размещения информации о проведении 
торгов на право заключения договоров в сети Интер-
нет: www.torgi.gov.ru.»

Дорогую Татьяну 
Федоровну САВОСТИНУ 
поздравляем с юбилеем!

Пусть будет 
                 добрым каждый час,
Прекрасным настроение,
Пусть повторятся много раз 
Счастливые мгновения!
Пусть дарит 
                жизнь любовь и свет, 
Надежду и везение!
Желаем счастья, долгих лет,
Удач и вдохновения!
             Тётя Надя, сестра 
       Валентина и ее семья
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  Дорогую куму и крестную 
Любовь Алексеевну 

АЛЬШЕГИРОВУ 
поздравляем с юбилеем!

Пусть годы прошли за годами,
О том, что прошло – не грусти,
А тем, кто обидел когда-то,
Всем сердцем обиду прости.
Не трать свои силы напрасно,
Здоровье не купишь нигде.
Пусть жизнь твоя будет прекрасна,
   Мы счастья желаем тебе!
           Семья Гончаровых

85
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Дорогую подругу 
Елену САЛБИНЯН 

поздравляю с днём рождения!
Сегодня день отличный, 
                   без сомнения,
Ведь у моей подруги –
                    день рождения.
Хочу я пожелать 
                    тебе с любовью
Удачи, счастья, 
                     крепкого здоровья,
Побольше в жизни 
              радостных моментов,
Любви, внимания 
               и море комплиментов,
Чтобы улыбкой искренней своей
  Ты согревала 
                    близких и друзей!
                                     Олеся

разное

3820 Официальный дилер Три-
колор! Акция! Обмен Триколор. 
Установка и настройка спутнико-
вого ТВ; Триколор ��, Телекар-��, Телекар-, Телекар-
та, Цифровое ТВ, Триколор на 2 
ТВ. Оплата Телекарта ТВ. Обмен 
в рассрочку. Качество гарантиру-
ем. Тел. 8-928-184-60-01.

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.

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

83  Выполняем отделочные ра-
боты: штукатурка, шпаклевка, 
обои, откосы и покраска. Тел. 
8-938-127-70-31.

78 Утерянный аттестат о среднем обра-
зовании АС 026413, выданный ЕСОШ № 
7 в 1991 году на имя Сергеева Сергея 
Васильевича считать недействительным.

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

86  Спилим и вывезем  любое 
дерево, недорого. Качество га-
рантируем. Продам дрова. Тел. 
8-928-177-42-66.
95  Услуги сантехника. Тел. 
8-938-157-92-32.

94  Выполняем все виды 
строительных работ: штука-
турка, шпаклевка, обои, пла-
стик, сантехника, электрика, 
бетонные работы, восстанов-
ление откосов. Тел: 8-928-
216-06-13

98  Сдается в аренду помещение 
площадью 14 кв. м по адресу: пер. 
Грицика, 78. Тел. 8-928-150-90-49.

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

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

107

Уважаемую 
Светлану Леонидовну 
КЛИМЕНКО поздравляю 

с юбилеем!
Пусть букет из добрых поздравлений
Искренних, 
          сердечных и красивых –
Дарит лучший 
                в мире день рождения!
Много лет – удачных 
                         и счастливых!
                 Елена Гапонова

В дни зимних каникул в библиотеках Егорлыкского 
сельского поселения более 200 юных читателей 

провели с интересом свой досуг. В Детской библиоте-
ке 5 января библиотекарь абонемента О.В. Меженина 
провела беседу с читателями «Ходит по лесу зимняя 
сказка». Дети узнали, что традиция украшать новогод-
нюю ёлку связана с библейским приданием. 6 января, 
в Детской библиотеке состоялось познавательное меро-
приятие «Свет Вифлеемской звезды!». Его участники, 
посмотрев видеопрезентацию, узнали о рождествен-
ских традициях проведения святочных дней в старину. 
Библиотекарь Н.П. Снеговская провела мастер-класс 
по изготовлению поделки «Ангелочек».  Литературная 
игра «Зимние сказки из бабушкиного сундука» прошла 
в читальном зале Детской библиотеки. Здесь были про-
ведены игры-эстафеты «Ты лети, моя снежинка», кон-
курс художников и игра «Снежки».

В Изобильном филиале для детей библиотекарь И.Г. 
Гапочкина провела устный журнал «Волшебство Зи-

мушки – Зимы». Для детей были организованы весёлые 
конкурсы с призами, загадки «от Снегурочки», «Смеш-
ной сугроб с новогодними стихами» и многое другое. Ре-

бята получили массу положительных эмоций. 5 января 
дети пришли на литературную игру-путешествие «Ра-
сти здоровым, малыш. Азбука здоровья». Библиотекарь 
предложила ребятам путешествие на волшебном поезде 
в «Страну Здоровья». Ребят познакомили с книжной вы-
ставкой «Новогодняя сказка». 

В Балабановском филиале прошел литературный час 
«Литературные герои книг – в новый год», он был 

посвящен знакомству читателей с литературой о зиме, 
годе Огненной Обезьяны, праздновании Нового года и 
Рождества в разных странах. Библиотекарем Н.Н. Ковтун 
была оформлена выставка «Путешествие с Дедом Моро-
зом», проведена викторина «По дорогам зимних сказок». 
В дни школьных каникул было проведено заседание клу-
ба «Юный патриот», посвященное русским богатырям.

В Егорлыкском филиале 5 января библиотекари 
Т.Т. Носачёва и Л.В. Куричева провели мероприя-

тие «Новогодние чудеса в стране книг». Его участниками 
стали дети 3-8-х классов, которые познакомились с исто-
рией праздника, многообразием новогодних традиций и 
обычаев разных стран, приняли участие в новогодней 
викторине. 8 января состоялся веселый новогодний кино-
просмотр, посвященный Дню детского кино «Волшебный 
мир кино». Ребята узнали некоторые секреты  создания 
фильмов, проследили историю развития кинематографа 
и познакомились с кинематографическими профессиями. 

А. ФЕДОРЕНКО, 
директор МКУ «Егорлыкская детская библиотека»

Вместе с книгой – в новый год!
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Принимаем заявки 
на суточных цыплят 
бройлеров КОБ-500, 
РОСТ-308, цыплят 

серебристых, красных, 
индюшат ставропольских 

и канадских
Ул. Буденного, 118, 

тел. 8-928-75-73-919.

110 Отделочные работы: штука-
турка, шпаклевка, обои, гипсо-
картон, сайдинг, пластик, отко-
сы, ламинат, линолеум и др. Тел. 
8-928-142-68-32(Артем).

116 Сбербанк России сдает в арен-
ду офисные помещения по адре-
су: ст. Егорлыкская, ул. Ворошилова, 
73 и ст. Егорлыкская, пер. Пугачева, 
146 «а». Тел. 8-918-891-68-89  (Ве-
ра), 8-919-871-41-13 (Владимир), 
8-960-442-88-88 (Артем).

С 29 декабря 2015 года на законодательном уровне были вне-
сены изменения в Федеральные законы «О государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», ка-
сающиеся необходимости нотариального удостоверения отдельных 
видов сделок, и «О государственном кадастре недвижимости». В со-
ответствии с нововведениями в законодательстве обязательному но-
тариальному удостоверению подлежат следующие сделки: 

 ● по продаже доли в праве общей собственности постороннему 
лицу (не участнику общей долевой собственности); 

 ● по продаже земельной доли; 
 ● сделки, связанные с распоряжением недвижимым имуществом 

на условиях доверительного управления или опеки, а также сделки 
по продаже недвижимого имущества, принадлежащего несовер-
шеннолетнему гражданину или гражданину, признанному ОГРАНИ-
ЧЕнно дееспособным; 

 ● соглашение о разделе имущества супругов. 
Кроме того, в соответствии с изменениями, внесенными в Феде-

ральный закон «О государственном кадастре недвижимости», ор-
ган кадастрового учета бесплатно предоставляет нотариусам при 
совершении нотариальных действий сведения, внесенные в госу-
дарственный кадастр недвижимости, за исключением кадастрового 
плана территории в форме документа на бумажном носителе.  

Н. Гладкова, заместитель начальника 
Егорлыкского отдела Управления Росреестра по РО             

К нотариусу – обязательно
11л

Дорогого крестника 
Андрея ДОБРОГОРСКОГО 

поздравляем с днём рождения!
Если 12 тебе только лет,
Все по плечу –  невозможного нет!
Тебе мы желаем 
                   удачи без меры,
Радости, счастья, 
                 надежды и веры,
Пусть тебя любят 
                    все безгранично
И проживи свою 
                  жизнь на «отлично»!
         Крёстный и его семья

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



15РЕКЛАМА, ИНФОРМАЦИЯ  СУББОТА, 30 января 2016 года   

Выставочный зал по адресу: 
ст. Егорлыкская,  ул. Ворошило-
ва, 73 (Сбербанк, второй этаж, 

левое крыло).
Тел. 8-928-901-24-04 

ИП Бахур А.А. 

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

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

ИП Ляшов С.А. 
принимает

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

цыплята-бройлеры, 
цветной бройлер, цыплята 

серебристые,
курочка красная Радонит, 

петушок белый.
Тел. 8-928-110-56-44, 

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

3672
Металлобаза в п. Целина 

2-я линия, 237 (в р-не сырзавода).
Распродажа по очень низким ценам. 

Широкий ассортимент 
труб, профнастила, утеплителя 

по старым ценам, черепица под заказ 
Тел. 8-928-148-76-54 (Валентина Петровна) 

Доставка на а/м Газель. 
Тел. 8-938-102-97-163103

 «МЕГАСТРОЙ»

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

б/н
реклама

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

    • входные стальные двери TOREX, 
• металлопластиковые ОКНА  

и двери из профиля VEKA 
• алюминиевые витражи • роллставни 

• гаражные, секционные ворота • жалюзи
• строительные материалы

• электроинструменты, 
• утеплители, краски, смеси 

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

Перевозка 
грузов 

по ценам 2013 года

Тел. 8-928-960-92-40б/н

3
7
6
8

Сдается в аренду 
здание 305 кв. м 
по ул. Ворошилова, 12 
(бывшая контора ДРСУ) 
Тел. 8-928-170-14-04
Организация 
реализует кур-несушек
Бесплатная доставка
по району. 
Тел.: 8-938-127-79-07 б/н

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

1
7

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИГлянцевые, матовыеФотопечать, 3DГарантия!Тел. 8-903-462-52-32, 8-928-188-11-52, 8-928- 136-97-92

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

б/н

б/н

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ 

(и комплектующие к ним)
4 февраля с 11.00 до 12.00 в ап-
теке ст. Егорлыкской (ул. Мира, 81). 
Аналоговые – 3890 – 9590 руб. 
Цифровые – 13590 – 24590 руб.
Производство Bernafon, Phonak, 
Aurika. Гарантия. 
Товар сертифицирован. Подбор 
и компьютерная настройка.  
Большой опыт работы. Выезд 
на дом и в села. Принимаем ап-
параты на ремонт.

Справки по телефону:  
8-800-707-06-77 (звонок бесплатный) 
Имеются противопоказания. Необхо-

дима консультация специалиста 

Скидки! Кредит* 
(без первоначального взноса)

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

Закупаем 
ЛОМ 

ВЫГОДНО

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

ООО «Форум»

б/н №
8/М

Э
-19 от 20.04.12

Грузоперевозки фургон 
до 2-х тонн

Тел. 8-928-179-73-38
58

76

Ремонт холодильников, 
стиральных машин-автома-
тов, микроволновых печей 

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

Ведёт предварительную 
запись на молодняк птицы 

Работаем без выходных
с 8.00 до 16.00 

Тел.: 8 (861 61) 35-5-01, 
8 (918) 137-72-01

б/н

ООО «ДУЭТ»  
ст. Крыловская

сайт: dyet.su

Администрация Балко-Грузского сельского поселения сообщает, что информация о 
возможном предоставлении земельных участков раскрыта в полном объеме на офици-
альном сайте Администрации Балко-Грузского сельского поселения и в Муниципаль-
ном вестнике от 26.01.2016 года № 1

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 25.01.2016 года № 1

Администрация Ильинского сельского поселения  сообщает о наличии  земельных 
участков, расположенных на территории Ильинского сельского поселения и предлага-
емых для предоставления гражданам на условиях аренды для сельскохозяйственного 
использования (пастбища)

П/п

Наиме-
нование 
поселе-

ния

Местоположение  
земельного участка

Категория 
земель

Разрешенное 
использование 

земельного 
участка

Площадь 
(м.кв.) 

Вид 
приоб-

ретаемого 
права.

1

Ильин-
ское 

сельское 
поселе-

ние

Ростовская область, Егорлык-
ский р-н, Ильинское  сельское 
поселение, 100 м на восток от 
восточной окраины х. Гирин

земли сель-
скохозяй-
ственного 

назначения

 для сенокоше-
ния и выпаса 

скота

51600
кв.м.  

аренда

2

Ильин-
ское 

сельское 
поселе-

ние

Ростовская область, Егорлык-
ский р-н, Ильинское  сельское 
поселение, 50 м на восток от 
восточной окраины х. Гирин

земли сель-
скохозяй-
ственного 

назначения

для сенокоше-
ния и выпаса 

скота

135270 
кв.м.  

аренда

Условием предоставления земельных участков в указанных целях определено нали-
чие у граждан скота, учтенного в ведущихся органами местного самоуправления похо-
зяйственных книгах. Заявления принимаются в администрации Ильинского сельского 
поселения по адресу: 347686, Ростовская область, Егорлыкский район, х. Кугейский, 
ул. Октябрьская, 31, с 8.00 до 16.00

Публичные слушания назначены постановлением 
председателя собрания депутатов-Главы Егорлыкско-
го района от 14.12.2015г. № 8 «О проведении публич-
ных слушаний по проекту планировки и межевания 
территории для строительства объекта «Газопровод 
среднего и низкого давления по ул. Зеленой и ул. Лу-
говой в ст. Егорлыкской Егорлыкского района» (далее 
Проект) и проведены в соответствии с Градострои-
тельным кодексом РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ.

В целях обеспечения возможности ознакомления 
заинтересованных лиц с Проектом комиссией по во-
просам градостроительной деятельности размещен 
вышеуказанный проект в кабинете главного архи-
тектора Администрации Егорлыкского района и на 
официальном сайте Администрации Егорлыкского 
района. 

Вопрос, выносимый для обсуждения на пу-
бличных слушаниях: подготовленная документа-
ция по Проекту. Публичные слушания состоялись 
21.01.2016 г. в 17.00 по адресу: ст. Егорлыкская, 
пер. Грицика, 78, актовый зал Администрации Егор-
лыкского сельского поселения.

В ходе проведения публичных слушаний были за-

слушаны мнения и рекомендации участников 
публичных слушаний. Тема, вопросы и предложе-
ния, высказанные в ходе публичных слушаний, от-
ражены в протоколе.

Учитывая выступления участников публичных 
слушаний и приглашенных, комиссия по вопро-
сам градостроительной деятельности отметила, что 
предложенный Проект соответствует действующему 
законодательству, требованиям технических регла-
ментов и замечаний по представленному проекту не 
имеется.

На основании вышеизложенного, комиссия по 
вопросам градостроительной деятельности решила:

cчитать состоявшимися публичные слушания по 
Проекту.

Направить Главе Администрации Егорлыкского 
района подготовленную документацию по Проекту, 
протокол и заключение публичных слушаний для 
принятия решения об утверждении или об отклоне-
нии  Проекта и о направлении его на доработку с 
указанием даты его повторного представления. Опу-
бликовать настоящее заключение в газете «Заря».

А.Н.СЕМЕНЦОВ, председатель комиссии

о результатах публичных слушаний  по проекту планировки и межевания территории 
для строительства объекта «Газопровод среднего и низкого давления по ул. Зеленой 
и ул. Луговой в ст. Егорлыкской Егорлыкского района»
22.01.2016 г.                                                                                                                                    ст. Егорлыкская

С 25 января по 3 января отдел сельского хозяйства и ох-
раны окружающей среды администрации района ведёт приём 
документов на участие в первом этапе конкурсного отбора кре-
стьянских (фермерских) хозяйств по предоставлению грантов 
на развитие семейных животноводческих ферм и на поддержку 
начинающих фермеров

Начался конкусный отбор

Максимальные 
выплаты по ДТП 
за несколько часов. 

Оценка. 
Тел. 8-903-485-65-65 

(Николай)

8
9

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

8
4

Мечётинская инкубаторная станция реализует суточных 
цыплят-бройлеров «Кобб-500» , цветных бройлеров, цыплят 
красных, цыплят серебристых, индюшат породы «Белая 
широкогрудая», «Гибрид конвертер» (Канада), 
утят башкирских, утят Мулард, гусят Линда, петушков
в феврале — 16, 25,
в марте – 3, 10, 15, 17, 22, 24, 29, 31, в апреле – 5, 7, 12, 14, 19, 
21, 26, 28,
в мае — 3, 5, 10, 12, 17, 19, 24, 26, 31, в июне – 7,14,21,28.
Запись по адресу: Зерноградский район, ст. Мечётинская,
ул. Чапаева 98 и телефонам (886359)63-2-22, 8-928-198-99-33

б/н

108

Сдаются в аренду торговые 
и офисные помещения 

Новая услуга – 
«Офис на день»

Тел. 8-928-904-59-10

ЗАКЛЮЧЕНИЕ



1

воскресенье, 31 января понедельник, 1 февраля вторник, 2 февраля среда, 3 февраля четверг, 4 февраля пятница, 5 февраля суббота, 6 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         -3          -5          0          +4          +2         +3         +4          +8         +1         +8          +4         +12          +9        +8

Ветер,
м/с

Ю-З
3-5

Ю-З
3-4

Ю
3-4

Ю
4-5

З
3-5

Ю-З
5-7

Ю-З
9-10

З
7-8

З
4-5

Ю
2-3

Ю-В
4-5

Ю
3-4

Ю-З
5-6

З
3-5

Фазы луны
убывающая убывающая убывающая убывающая убывающая убывающая убывающая

-11.02 0.54-11.31 1.53-12.05 2.51-12.43 3.48-9.42 4.44-14.19 5.35-15.17
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РЕКЛАМА, ИНФОРМАЦИЯ

б/н

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

ПРОЦЕНТЫ СНИЖЕНЫ ВДВОЕ

– пасмурно– ясно – облачно

ПОГОДА И ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ НА НЕДЕЛЮ   

б/н

Д ля участия в конкурсе фотографии в редакцию прислала Антонина Власовна Кривинец. Вот 
что она рассказала в своем письме нашим читателям: «Этой фотографии (фото 1) более 40 

лет, на ней запечатлен мой муж Василий Николаевич Кривинец с нашей маленькой дочкой Валей. 
Василий Николаевич – любящий отец троих детей, их наставник, помощник, защитник и просто 
заботливый папа. Теперь его любви хватает ещё и на пятерых внуков и правнучку Полинку. На 

следующем снимке (фото 2) Василий Николаевич с внуком 
Сашей – сыном Вали. Нашему дедушке скоро 75 лет, но он, 
не скупясь, отдает свое душевное тепло и детям, и внукам».

«ПАПАНЯ!» 
С ледующий участник нашего 

фотоконкурса – Евгений За-
ика: на фотографии он вместе 
с дочерью Элеонорой. Как рас-
сказала в своем письме бабушка 
Элеоноры – Татьяна Михайлов-
на, которая и прислала в редак-
цию фотографию – семья Заика 
очень любит ездить на природу, 
где папа вместе с дочкой ловят 
рыбу. А мама из пойманных тро-
феев варит очень вкусную уху. 
Однажды Эля и папа Женя «вы-
тянули» из пруда трехкилограм-
мовую щуку.

*      *      *

«Ну вот! А то мама, мама!..»
Отдел рекламы 
МУП «Редакция 
газеты «Заря»
Тел. 23-3-95

до 16.00 
перерыв: 

с 12.00 до 13.00

2

б/н

первых дней жизни 
рядом с сыновьями и 

дочками – любимые мамы. 
Но не будем забывать и о 
настоящих отцах, которые 
научат сына давать обид-
чикам сдачу, дочерям завя-
жут банты и заплетут косы,  
и осуществят все детские 
мечты, даже те, о кото-
рых мечтать не разрешает 
мама. Такого отца «на все 
руки», вспоминая любимый 
многими мультфильм «Волк 
и Телёнок», мы, любя, на-
зовём «Папаня!». О них и 
для них наш фотоконкурс! 

Приносите в редакцию 
или присылайте на элек-
тронную 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 предоста-
вить подписную квитан-
цию на газету «Заря» на 
первое полугодие 2016 
года. Голосование за 
участников – в группе 
Егорлыкская «Заря» 
в «Одноклассниках». 

Фотоконкурс 
«Зари»

С


