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С усиленного – 
на штатный

П о информации региональ-
ного министерства здраво-

охранения за период с 8 по 14 
февраля показатель заболевае-
мости ОРВИ в области снизился 
по сравнению с предыдущим не-
дельным периодом на 26, 4 %. 
Волна заболеваний острыми ви-
русными инфекциями постепен-
но стихает. Что касается нашего 
района, то, как сообщила газете 
зам.начальника Территориаль-
ного отдела Роспотребнадзора 
С.В. Алейникова, спад заболе-
ваний наблюдается и у нас. Так, 
за 15-16 февраля зарегистри-
ровано 72 случая  ОРВИ, в то 
время как за 8-9 февраля, т.е. 
неделю назад, было зарегистри-
ровано 78 случаев. Значительно 
сократились вызовы «скорой 
помощи», и эта служба ЦРБ с 
усиленного режима  работы 
перешла на штатный. 

Поселиться в «Голубке»
П о информации Центра социального обслуживания граждан 

пожилого возраста и инвалидов района в социально-реаби-
литационном отделении № 2  «Голубка» есть пять свободных мест 
для проживания в нём пожилых людей. Как пояснила газете дирек-
тор Центра социального обслуживания граждан пожилого возраста 
и инвалидов А.Н.Ефимова,  «Голубка», расположенная в х. Кава-
лерский, рассчитана на 30 мест. На сегодня в ней проходят курс 
социально-оздоровительных мероприятий 25 жильцов. Ещё пятеро 
пожилых людей по желанию могут присоединиться к «старожи-
лам» и поселиться в «Голубке». Для этого необходимо обратиться 
в Центр с соответствующим заявлением (тел. 23-5-07, 24-2-47). 
Остальные два социально-реабилитационных отделения: «Надеж-
да» и «Добрый свет» с общим числом жильцов – 40 человек, пол-
ностью укомплектованы.

Б олее 15 лет на базе районного Центра социального обслу-
живания граждан пожилого возраста и инвалидов действует 

«Банк вещей», куда каждый может принести предметы одежды 
(взрослой и детской), обуви (б/у), в хорошем и чистом состоянии, 
а также детские игрушки, книги, наборы цветных карандашей и 
т.д. Принятые «банком» вещи передаются в малоимущие семьи 
с детьми, людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, 
детям-сиротам и иным категориям граждан. За минувшие годы 
«банк» постоянно пользовался спросом, помогая десяткам людей. 
Пик его востребованности совпал с периодом пребывания в на-
шем районе беженцев из Украины. Но и сегодня «банк» нужен 
людям. В связи с чем организатор акции «Добро от «Банка вещей» 
– Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста 
и инвалидов – обращается к жителям района, имеющим возмож-
ность пополнить «банк», сделать это. Полученные «добрые дары» 
немедленно будут переданы нуждающимся. 

В очереди за... 
кинопоказом
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КамАЗ и ныне там...
В редакцию обратились с письмом жители улицы Но-

востройки станицы Егорлыкской С.А. Ткачев, А.И. 
Попов, П.И. Мерзликин. Они пишут: «На перекрестке ул. 
Новостройки и пер. Гагарина уже многие годы на обо-
чине проезжей части стоит КамАЗ с прицепом, принад-
лежащий одному из жителей улицы. Мы неоднократно 
обращались к владельцу с просьбой убрать грузовую 
машину, ведь она значительно ухудшает видимость для 
водителей при выезде с улицы Новосторойки, не говоря 
уже о пешеходах». Мы побывали на этом перекрестке и 
воочию убедились в том, что КамАЗ находится явно не 
на своем месте. Переулок Гагарина – весьма оживленная 
магистраль нашего райцентра. Куда же смотрит ГИБДД?

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

жителей Дона уча-
ствовали в акции «Но-
вогодний киловатт»

560
ОРВИ зарегистрированы 
в районе 15-16 февраля

72

«Новогодний киловатт» 
дарит подарки

живут в трех социаль-
но-реабилитационных 
отделениях района

70

Добро от «Банка вещей»

У
же не первый год 
ПАО «ТНС энерго 
Ростов-на-Дону» в 
конце декабря про-

водит акцию, направленную 
на повышение платежной дис-
циплины абонентов. Не стал 
исключением и 2015 год. Для 
участия в акции жителям Дона 
необходимо было до 31 декабря 
оплатить долги за электроэнер-
гию и не иметь задолженности 
по состоянию на 1 января 2016 
года. Все это заблаговременно 
сделала жительница станицы 
Егорлыкской А.М. Оганесян и 
стала одной из победительниц. 
В феврале, после подведения 
итогов акции к ней приехал на-
чальник Егорлыкского произ-
водственного участка Сальского 
межрайонного отделения ПАО 
«ТНС энерго Ростов-на-Дону»  
А.И. Герасименко. Он тепло по-
благодарил Анну Михайловну за 
аккуратность и добросовестность 
и вручил новенький утюг. «Про-
срочить с оплатой – это все рав-
но, что взять деньги в долг и не 
отдать», – считает егорлычанка.

Н а Дону приступили к ре-
ализации «пилотного 

проекта» по развитию сель-
ских цифровых кинотеатров  и 
культурных центров в сельских 
поселениях. На первом за-
седании областной рабочей 
группы по реализации данного 
проекта был определён первый 
«адрес» сельского кинотеатра, 
организованного на базе рай-
онного Дома культуры – Дом 
культуры села Песчанокопское. 
В ближайшее время он полу-
чит поляризационную систему 
показа 3D-контента – много-
функциональное оборудование. 
Как пояснила газете заведую-
щая отделом культуры адми-
нистрации нашего района Л.Ф. 
Коновалова, Егорлыкский РДК 
пока не получил предложений 
по поводу «базирования» в нём 
цифрового кинотеатра, но такая 
перспектива просматривается, 
ибо РДК имеет всю необходи-
мую инфраструктуру, требуе-
мую для реализации проекта. 

случая тысяч
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В декабре прошлого года в районе был создан Совет отцов, в ко-
торый вошли представители всех школ района. Советы отцов 

появились и в каждом образовательном учреждении. В их составе 
– отцы школьников, принимающих активное участие в воспитании 
своих детей. Первым большим мероприятием, которое запланиро-
вали на первом заседании районного Совета отцов в декабре, ста-
ла конференция «Роль отца в воспитании детей». Она прошла 18 
февраля в Центре внешкольной работы. Организатором меропри-
ятия стал отдел образования совместно с районным и школьными 
Советами отцов. В следующем номере «Зари» мы подробно расска-
жем об этом событии.

пожилых людей

Отцы и дети

ЗАРЯ16+

А это значит, что у 
наших подписчиков 
ещё есть время, 
чтобы рассказать 
станичникам и 
жителям района о 
своем отце и по-
бороться за звание 
«Папаня»! Кроме того, продлено и голо-
сование за конкурсантов в группе «Егорлыкская «Заря». 

Дню 
защитника 
Отечества 
посвящается...

По многочисленным просьбам 
наших читателей и участников группы 

«Егорлыкская «Заря» в социальной сети
мы ПРОДЛЕВАЕМ фотоконкурс «Папаня»

В этом номере главные герои предпраздничного 
выпуска газеты – наши «Папани»!
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И збирательная кампания нынешнего года – очень большая 
и серьёзная.  Помимо депутатов Государственной Думы 
егорлычанам предстоит выбрать 95 депутатов сельских 

поселений, которые нынешней же осенью на местах выберут из 
своих новых составов Глав территорий и утвердят по итогам кон-
курсных комиссий кандидатуры Глав администраций сельских по-
селений, подотчётных сельским Собраниям депутатов. В результа-
те – представительная и исполнительная власти территорий будут 
разделены. Обновится и депутатский корпус районного Собрания 
депутатов, куда будут делегированы избранные депутаты сельских 
поселений. Что касается выборов депутатов Государственной Ду-
мы, то буквально 11 февраля «Российская газета» написала, что на 
планёрном заседании сенаторы откорректировали избирательное 

Э тим займется рабочая группа, созданная 
в Законодательном Собрании области  в 

целях практической реализации инвестици-
онного послания Губер-
натора Ростовской об-
ласти, а также анализа 
федерального, област-
ного инвестиционно-
го законодательства и 
подготовки предложе-
ний по его совершен-
ствованию. В группу 
вошли депутаты Зако-
нодательного Собра-
ния, представители ор-

В начале февраля на старом станичном кладбище активисты во гла-
ве с А.А. Шатохиной дали старт систематическим субботникам по 

очистке мест захоронений от сухостоя, аварийных деревьев и прочего 
мусора. Первыми на помощь инициаторам акции в наступившем году 
пришли сотрудники станичных организаций – центральной районной 
больницы, ЕГКС, Егорлыкского участка «Зерноградмежрайгаз» филиа-
ла ОАО «Ростовоблгаз», а также казаки Егорлыкского казачьего юрта. 
Как сообщили газете в отделе муниципального хозяйства Егорлыкско-
го сельского поселения, субботники по уборке старого кладбища будут 
продолжаться в зависимости от погодных условий. Все желающие ока-
зать помощь в уборке мест захоронений могут смело присоединяться.

В редакцию газеты обратилась жительница улицы Луначар-
ского, и сообщила, что её домовладение и еще два сосед-

них двора после дождей утопают в огромной луже. Причина 
тому – ...дорожное покрытие. Если раньше вода стекала по 
уклону к реке, то теперь асфальтированная дорога, не обо-
рудованная «ливнёвками», препятствует естественному стоку. 
Мы приехали по указанному адресу и убедились – действи-
тельно, огромное дождевое озеро раскинулось в домовладе-
ниях по ул. Луначарского, 100, 98, 96 до дороги по переулку 
Тургенева. В буквальном смысле затоплены дворы, фундамен-
ты, подвалы, гаражи домовладений и огороды. Единственное 
рациональное решение этой проблемы, на наш взгляд, – нала-
дить естественный сток дождевой воды. Для этого необходимо 
построить несколько ливневых каналов.

ак сообщила газете начальник 
УСЗН Т.П. Бутузова, постано-

влением Правительства Ростовской об-
ласти утверждена величина прожиточ-
ного минимума в целом по Ростовской 

области за IV квартал 2015 года:
 ● в расчете на душу населения – 
                                       9109 руб.,
 ● для трудоспособного населения – 
                                       9698 руб.,
 ● для пенсионеров – 7413 руб., 
 ● для детей – 9443 руб.

Этот документ вступил в силу с 
даты его официального опубликова-
ния на официальном портале право-
вой информации Ростовской области 
– 8 февраля 2016 года. Именно с 

этой даты и необходимо пользоваться 
величиной прожиточного минимума в 

целом по Ростовской области в расчете 
на душу населения (9109 руб.) при 

определении права граждан, про-
живающих в Ростовской области, при 

расчете размера социального пособия, 
в том числе на основании социального 
контракта; при определении права на 

получение ежемесячных пособий на 
детей; ежемесячных денежных выплат 
на детей первого-второго года жизни; 

сертификата на региональный мате-
ринский капитал. 

С 1 февраля текущего года 
проиндексирован на 1,07 

процента ряд государствен-
ных пособий. Теперь действу-
ют следующие размеры:

 ● ежемесячное пособие 
по уходу за ребёнком до 1,5 
лет:

– на 1-го ребенка – 
2908,62 руб.;

– на 2-го ребенка или по-
следующих детей – 5817,24 
руб.;

 ● единовременное посо-
бие при рождении ребенка – 
15512,65 руб.;

 ● ежемесячное пособие по 
беременности и родам жен-
щинам, уволенным в связи с 
ликвидацией организации – 
581,73 руб. ;

 ● единовременное посо-
бие женщинам, уволенным в 
связи с ликвидацией орга-
низации, вставшим на учет в 
медицинских учреждениях в 
ранние сроки беременности - 
581,73 руб.;

 ● единовременное пособие 
беременной жене военно-
служащего, проходящего 
военную службу по призыву 
– 24565,89 руб.;

 ● ежемесячное пособие на 
ребёнка военнослужащего, 
проходящего военную службу 
по призыву – 10528,24 руб.

Т. БУТУЗОВА, 
начальник УСЗН

Рост пособий 
в феврале

Уборку начали зимой

Дорога стала... дамбой ФОТОФАКТ

 � Активисты и инициаторы уборки старого кладбища 
в райцентре совместно с неравнодушными станичниками 
вышли на февральские субботники

Девять тысяч 
сто рублей

К

Выборы: старт дан
 � В единый день голосования, 

18 сентября 2016 года, в России 
пройдут выборы депутатов 
Государственной Думы РФ 
седьмого созыва. В Ростовской 
области также будут выбираться 
4 тысячи 147 депутатов сельских 
поселений. Об особенностях 
этой выборной кампании 
рассказывает председатель 
территориальной избирательной 
комиссии В.П. КАРНАУХ

законодательство. Так, был одобрен законопроект, ограничиваю-
щий до двух число находящихся на одном избирательном участке 
наблюдателей от одной зарегистрированной на выборах партии, об-
щественного объединения или независимого кандидата. Принимая 
этой документ, члены Совета Федераций руководствовались тем, 
что должно быть ограниченно количество людей, имеющие право 
находиться на одном избирательном участке, особенно учитывая 
большое число партий и одномандатников. Ещё одно новшество за-
конопроекта – возможность удаления наблюдателей с избиратель-
ного участка только по решению суда. Помимо этого документ по-
зволяет беспрепятственную фото-и видеосъёмку на избирательном 
участке. 

Впереди много предвыборной работы, старт которой уже дан. 
Так, в соответствии с избирательным законодательством, терри-
ториальная избирательная комиссия определила схемы избира-
тельных округов по выборам, включилась в «Месячник Молодого 
избирателя», объявленный на Дону с начала февраля. В рамках ме-
сячника организованы мероприятия, направленные на повышение 
правовой и, прежде всего, электоральной культуры молодёжи – это  
«круглые столы», выставки «Демократия на Дону» и другое.

Законы исправим… сами
 � К середине марта в Ростовской 

области будут сформированы 
основные рекомендации по 
совершенствованию федерального 
и областного законодательства 
в сфере экономики, 
предпринимательства и инвестиций

ганов исполнительной власти, общественных 
объединений и бизнес-сообщества региона. 

На сегодняшний день рабочей группой 
уже получено 60 предложений, касающих-
ся снижения административных барьеров и 
улучшения делового климата в Ростовской 
области. Традиционно много обращений, 
касающихся малого и среднего бизнеса, 
— предпринимателей интересует возмож-
ность снижения налогов и расширение пре-

КСТАТИ
Напомним, что свое инвестиционное послание Губерна-

тор Ростовской области озвучил 25 декабря прошлого го-
да. Инвестиции В.Ю. Голубев определил как главный при-

оритет экономической политики региона  и обозначил пять 
основных направлений деятельности: целенаправленный 

поиск инвесторов и инвестиций от имени и в интересах 
региона; финансовая и нефинансовая поддержка инве-
сторов; развитие инфраструктуры; совершенствование 

инвестиционного законодательства и снижение админи-
стративных барьеров.

Направлять свои предложения 
и рекомендации необходимо 
в комитет Законодательного 

Собрания Ростовской области 
по экономической политике: 
344050, г. Ростов-на-Дону, ул. 
Социалистическая, 112, к. 450, 

комитет Законодательного 
Собрания Ростовской области по 

экономической политике, 
тел.: (863) 240-32-97 

e-mail: economik@zsro.ru

ференций. Кроме того, донское бизнес-со-
общество волнуют доступность кредитных 
ресурсов, повышение предпринимательской 
грамотности и сокращение числа провероч-
ных мероприятий. 



Вид госрегистрации актов
граж данского состояния 

или юрзначимого действия

Размер 
суммы 

госпошлины

заключение брака, включая выдачу свиде-
тельства

350 рублей

расторжение брака при взаимном согласии   
супругов, не имеющих общих несовершенно-
летних детей, включая выдачу свидетельств

650 рублей 
с каждого 

из супругов

расторжение брака в судебном порядке
650 рублей 
с каждого 

из супругов
расторжение брака по заявле нию одного 
из супругов в случае, если другой супруг 
признан судом безвестно отсутствующим,            
недееспо собным или осужденным за совер-
шение преступления к лишению свободы 
на срок свыше трёх лет

350 рублей

установление отцовства, вклю чая выдачу 
свидетельства

350 рублей

перемена имени, включая выда чу свиде-
тельства

1600 рублей

за внесение исправлений и изменений 
в записи актов гражданского состояния, 
включая выдачу свидетельств

650 рублей

за выдачу повторного свидетельства о го-
сударственной регистрации актов граждан-
ского состояния

350 рублей

за выдачу справок из архивов органов 
ЗАГС

200 рублей

за проставление апостиля
2500 рублей 
за каждый 
документ

за истребование документов с территории               
иностранных государств

350 рублей 
за каждый 
документ

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Госпошлины за регистрацию актов гражданского состоя-
ния с 1 января 2015 года

Госпошлины – размер не изменился
Слышала, что с 1 января 2015 года изменились государ-

ственные пошлины на услуги органов ЗАГС. 
Каков их размер сегодня?

С.Ф. ИВАНЕЦ
?

«
Отвечает заведующая отделом ЗАГС администрации 
Егорлыкского района Л.В. МАРТЫНЕНКО
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В знаковом для российско-
го фермерства меропри-

ятии приняли участие более 
800 делегатов из 70 регионов. 
В числе почетных гостей были 
депутаты Госдумы, члены Со-
вета Федерации, руководите-
ли органов АПК субъектов РФ, 
ученые-аграрии. Главной те-
мой повестки дня пленарного 
заседания съезда стало обсуж-
дение стратегических задач 
развития сельского хозяйства 
и сельских территорий. Осо-
бое внимание было уделено 
рассмотрению вопросов уве-
личения сельхозпроизводства, 
импортозамещения, эффектив-
ности использования господ-
держки, повышения доходно-
сти крестьянско-фермерских 
хозяйств, решения социальных 
проблем села, создание усло-
вий для комфортной жизни се-

лян. Темой доклада президента 
АККОР России В.Н. Плотникова 
стала роль фермеров в увели-
чении сельскохозяйственно-
го производства  и развитии 
сельских территорий. Он от-
метил, что фермерский сектор 
имеет большие резервы роста, 
но его развитие сдерживают 
серьезные проблемы. Среди 
них – рост цен естественных 
монополий и цен на ГСМ, рост 
административных барьеров, 
проблемы сбыта сельскохозяй-
ственной продукции, доступно-
сти государственной поддерж-
ки и другие.  

М инистр сельского хозяй-
ства России А.Н. Ткачев 

привел такой факт: только за 
прошедший год в фермерских 
хозяйствах прирост производ-
ства продукции в денежном 
выражении составил более 

27%. Глава Минсельхоза Рос-
сии подчеркнул, что поддержка 
требуется, в первую очередь 
крепким, профессиональным 
фермерским хозяйствам, ра-
ботающим с хорошей прибы-
лью, там, где один вложенный 
рубль дает отдачу 3-5 рублей. 
Важным аспектом, по словам 
министра, является увеличение 
в два раза объема господдерж-
ки на развитие малых форм 
хозяйствования: в 2016 году 
на поддержку фермеров будет 
направлено 14 млрд. рублей, 
из которых гранты составят 8 
млрд. рублей, кредиты – почти 
5 млрд. рублей, на поддержку 
кооперации  – 1 млрд. рублей.

В составе донской делегации 
в работе съезда приняли 

участие министр сельского хо-
зяйства и продовольствия об-
ласти К.Н. Рачаловский, прези-

дент АККОР Ростовской области 
А.М. Родин. С решениями съезда 
фермеры нашего района могут 
ознакомиться на официальном 
сайте организации. Я же в за-
ключение приведу выдержку из 
Программы-манифеста АККОР, 
которая, на мой взгляд, очень 
точно отражает роль этой обще-
ственной организации: «Мисси-
ей АККОР, наряду с представи-
тельством и зашитой интересов 
действующих фермерских хо-
зяйств, является активное со-
действие количественному и 

качественному росту фермер-
ства, других субъектов малого и 
среднего агробизнеса в России, 
занятию им достойного места в 
экономической и общественно-
политической жизни страны».

На съезде фермеров России
 � 10 февраля в Москве прошла XXIII конференция Движения сельских женщин России, 

тема которой «О роли ДСЖР в устойчивом развитии сельских территорий». 
А 11-12 февраля состоялся XXVII съезд Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств 
и сельскохозяйственных кооперативов России (АККОР). В составе делегации Ростовской 
области приняла участие в работе съезда наша землячка, председатель Общероссийского 
общественного Движения сельских женщин России, помощник члена ОП РФ 
Надежда Викторовна Безбудько. Вот, что она рассказала о съезде:

Спасибо за этот день!
В большом зале РДК 15 февраля прошло 

мероприятие, посвященное воинам-ин-
тернационалистам. Оно не только не оста-
вило ни одного присутствующего равнодуш-
ным, но и стало ярким событием для детей, 
которые стоя приветствовали звучавшие па-
триотические песни в исполнении ансамбля 
«Живая вода». Уходя из зала, многие зри-

тели украдкой смахивали слезу с глаз. Мы 
хотим поблагодарить Егорлыкский СДК за 
достойный уровень проведённого мероприя-
тия. Спасибо за радушный приём также уче-
никам и педагогам Роговской школы №4 им. 
С.В. Пешеходько.                                                  

                      В. ГУРТУНОВ, председатель 
районного отделения  Союза ветеранов Афганистана и 

воины-интернационалисты

В этот день россияне вспо-
минают не только о тра-

гических событиях афганского 
конфликта и участии наших 
ребят в той войне. Это День 
памяти воинов-интернациона-
листов, россиян, выполнявших 
интернациональный долг за 
пределами Родины. На тради-
ционном митинге, прошедшем 
в станице Егорлыкской у стелы 
защитникам Отечества, в сво-
ем обращении к собравшимся, 
участник афганского конфлик-
та В.Н. Гуртунов напомнил, 
что этот праздник для каждого 
свой – одни с горечью вспоми-
нают не вернувшихся с поля 
боя солдат, другие радуются 
победе. Перед пришедшими в 
этот день на митинг воинами-
интернационалистами, школь-
никами, сотрудниками район-
ной администрации, казаками 
Егорлыкского казачьего юрта, 

Печаль и радость 
памятной даты

 � В станице Егорлыкской 
15 февраля прошли 
мероприятия, 
посвященные 27-й 
годовщине вывода 
советских войск из 
республики Афганистан

ветеранами и другими участ-
никами мероприятия выступил 
председатель районного Сове-
та ветеранов В.Я. Пелипенко, 
«Послание поколений» прочла 
учащаяся ЕСОШ №1 М. Лап-
сарь. Станичники почтили па-

мять погибших воинов минутой 
молчания и возложили цветы к 
стеле защитникам Отечества. 
После митинга в большом зале 
районного Дома культуры про-
шёл тематический концерт.

Ю. ЯКУБА, фото автора

Администрация Егорлыкского района поздравляет 
ветеранов войны в Афганистане, а также всех ветеранов, 
в разное время выполнявших интернациональный долг 

за пределами России, с памятной датой и выражает слова 
поддержки и благодарности матерям, женам и родственникам 

воинов-интернационалистов, не доживших до этого дня.

На съезде АККОР 
Н.В. Безбудько была 

награждена именными 
часами «За вклад в развитие 
АПК России». Представление 
о награждении подписал ми-

нистр сельского хозяйства РФ 
А.Н. Ткачёв.

В.Н. Плотников, К.Н. Рачаловский, 
Н.В. Безбудько, А.М. Родин 
(на переднем плане слева-направо)
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Г лавный показатель работы любого муници-
палитета – исполнение местного бюджета. 

В Ильинском сельском поселении бюджет 2015 
года исполнен на 100% – без дефицита, потерь 
и с прибылью в его доходной 
части на 800 тысяч рублей 
от запланированного. В част-
ности, финансовое «плечо» 
поселения укрепилось сово-
купным доходом в сумме 469 
тысяч рублей, ростом на 87 
тысяч рублей уплаты налога 
на доходы физических лиц, а также «прибавкой» 
от увеличения денежных поступлений по уплате 
штрафов, арендной платы на землю. Собствен-
ные доходы муниципалитет  использовал для 
решения первостепенных проблем. В их 
числе – ремонт крыши Кугейского СДК, ча-
стичные работы по внутреннему освещению 
здания, по водоотведению и канализации 
в нём; закупка и установка на школьных 
маршрутах трёх остановочных павильонов, 
а также обустройство  остановочных пло-
щадок. За счёт местного бюджета закуплена 
и установлена детская площадка, ко Дню 
Победы в х. Ильинский построен новый 
памятник Героям войны, а в х. Кугейский – 
отремонтирован имеющийся. Определённые 
средства были направлены на «механизм» 
принятия в собственность бесхозяйных 
объектов – части водопро-
водных сетей, части дорог и 
тротуаров. За счёт средств, 
поступивших в бюджет по-
селения из дорожного фонда 
области, отремонтировано 
350 метров дороги по ул. 
Октябрьской х. Кугейского. 
В 2015 году утвержден Ге-
неральный план Ильинского 
сельского поселения, что 
позволило навести чёткий 
порядок в оформлении сель-
хозпроизводителями «сво-

Ильинское с/п

Без дефицита 
и с прибылью

прошедшем году главной проблемой администрации Кава-
лерского сельского поселения являлось стоящее на гра-

ни банкротства водопроводное хозяйство, которое надо было 
без долгов и других «несоответствий» передать в полномочия 
района, конкретно – в МУП «Коммунальник». Напряжение ста-

ло нарастать уже в июле, когда кредиторская задолженность 
местного МУП «Ива» приблизилась к 800 тысячам рублей. Пик 

этого напряжения произошёл 
в сентябре, когда за долги 
МУПа по оплате за потре-

блённую электроэнергию в 
поселении на сутки (до упла-

ты долга в сумме 200 тысяч 
рублей) были отключены 

все артезианские скважины. 
Дальше – больше: в декабре 
было необходимо исполнить 

решения суда по тампони-
рованию двух артезианских 

скважин глубиной более 
200 метров (комплекс работ по изоляции отдельных её интер-

валов). И в первом случае – погасить 200 тысяч долга, и во 
втором – тампонировать скважины, –  помогли хозяйствующие 
на территории сельского поселения сельхозпроизводители. В 

тесном контакте с населением решал муниципалитет и вопросы 
пожарной безопасности, благоустройства. Говоря об этом в от-
чётном докладе, Глава территории Ю.П. Огиенко поблагодарил 

кавалерцев за плодотворное сотрудничество, но отметил при 
этом, что проблемы, например, с ликвидацией несанкциони-

рованных свалок бытового мусора, до конца так и не решены. 
Причина – в отсутствии достаточного количества заключенных 

договоров (только 33%) с соответствующими организация-
ми. По-прежнему на повестке дня 
остались дорогостоящие проекты, 

например, капитальный ремонт до-
роги по ул. Южной. Но для решения 

этого вопроса требуется софинан-
сирование с областным бюджетом, 
механизм которого приостановлен. 

Что касается имеющихся возмож-
ностей, то местной власти удаётся 

содержать дороги, выполняя на них 
ямочный ремонт. Таким способом 

были подремонтированы дорога, ве-
дущая к х. Березовский, и школьные 

маршруты. 

Кавалерское с/п

С населением 
в контакте 

их» территорий, определении земель, отведённых 
под пастбища. С «запасом» на текущий год в 2015 
за счет собственных средств муниципалитета на-
чалась работа по газификации и отоплению СДК, 
сформирована заявка на закупку  ещё двух дет-
ских площадок для хуторов Лисичкин и Ильин-
ский, закуплены два остановочных павильона 
для школьных маршрутов и дорожные знаки. Но 
есть и проблемы, которые не потянуть в одиноч-
ку – требуется софинансирование с областным 

бюджетом, которое на текущий 
момент, к сожалению, приоста-
новлено. Поэтому капитальный 
ремонт дороги по ул. Восточной 
хутора Лисичкин, о котором из 
зала задавали вопрос Главе, 
будет осуществлён не скоро. 
Потребуется время и для пол-

ного решения вопроса по уличному освещению, 
заключающемуся в технологическом присоедине-
нии электролиний территории ко всем 22-м име-
ющимся трансформаторам. 

Д емографические показатели лучше всего свидетельствуют о положении дел в сельских 
территориях. В 2015 году в Роговском с/п родился 21 ребёнок, а численность населе-

ния составила 1960 человек. Оба показателя выше, чем в 2014 году. Весь спектр полно-
мочий сельского поселения был проанализирован в отчете Главы поселения А.М. Кулагина. 
Касаясь проблем благоустройства, он отметил принятие Собранием депутатов поселения 
важного документа – Правил благоустройства. Согласно Правилам каждый житель обязан 
заключить договор на вывоз бытовых отходов со специализированной организацией. Од-
нако пока эта работа хромает, о чем свидетельствуют 26 административных протоколов, 

большая часть которых выписана за несанкционирован-
ное размещение бытовых отходов. Скромный бюджет 
поселения не позволяет строить амбициозные планы и 
претворять их в жизнь. В таких условиях большое зна-
чение приобретает организующая роль администрации 
сельского поселения в решении насущных проблем. 
Объединить людей, судя по результатам, у местной вла-
сти получается. Примером тому –  новая металлическая 
ограда на фасаде кладбища в поселке Роговском и за-

бор из штакетника в хуторе Заря, которые появились благодаря совместной деятельности 
жителей. Планомерно удается решать проблему благоустройства сельских клубов, которых 
в поселении четыре! В минувшем году газифицирован и отремонтирован клуб в хуторе Ма-
тросский. Благодаря помощи депутата Законодательного Собрания области В.А. Болдина 
заменены окна и кресла для зрителей в СДК поселка Роговский. 2016 год, как сообщил 
А.М. Кулагин,  станет годом ремонта сельского клуба в хуторе Заря, где требуется отремон-
тировать и крышу, и само помещение. 

«Зелёная улица» – клубам

сполнение бюджета в 2015 году в Объединенном сельском поселении 
составило по доходам 8147.9 тыс.руб., по расходам – 8524.2 тыс.руб. 

На  баланс муниципалитета были приняты пять памятников и братских 
могил участников ВОВ, подготовлены и прошли экспертизу документы на 
капитальный ремонт двух из них. Про-

ведены работы по технической инвента-
ризации семи бесхозных газопроводов, 

сделан выборочный ремонт дороги по ул. 
Терновская, оборудованы пешеходные 

переходы, построен тротуар по ул. Пер-
вомайской. Постепенно решается вопрос 
газоснабжения хуторов. Так, в прошлом 
году благодаря заранее подготовленной 

схеме газоснабжения и ПСД газификации 
ул. Школьная и Заречная, этот проект 
включили в областную программу «Социальное развитие села». Первая 

часть газификации уже выполнена – закольцован газопровод низкого 
давления по ул. Школьная. Подана заявка на финансирование ПСД для га-
зификации хуторов Дудукалов, Новая Деревня и Терновский. В планах на 
2016 год – дальнейшее решение вопросов газоснабжения и строительства 
газопроводов по ул. Школьная и Заречная, а также в хуторах Дудукалов, 
Новая Деревня и Терновский, изготовление ПСД на газификацию второго 

этапа по ул. Заречная, дальнейшее развитие сети уличного освещения, 
содержание внутрипоселковых дорог, устройство ограждения кладбища в 
х. Объединенный, тротуар на участке ул. Молодежная – Школьная. Глава 
Объединенного с/п Ю.А. Липчанский поблагодарил хуторян за поддержку 

и выразил особые слова благодарности депутатам и активистам поселе-
ния, которые поддерживают и помогают в решении многих вопросов – Г.С. 
Бутенко, Е.Г. Бутенко, А.А. Осипову, А.И. Завьялову, А.Г. Гвоздикову, С.В. 

Левченко, С.Н. Яцюк, П.П. Руленко, Л.В. Поповой, Г.Д. Родионовой.

Объединенное с/п

...И газ, и Интернет

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

Без посторонней финансовой 
помощи, только за счёт 

местного бюджета, 
муниципалитету удаётся 
последовательно решать 

насущные проблемы 

В целях улучшения связи 
в сельском поселении 
установлены вышки 
сотовых операторов, 

оснащенные современным 
оборудованием 3G. В 2017 

году планируется провести 
оптоволоконные линии 
«Ростелеком» к хуторам 
Калмыков и Терновский

Забота об очагах культуры 
на селе жизненно 

необходима, ведь именно 
здесь собираются жители, 
чтобы совместно ставить 

и решать проблемы 
поселения и проводить 

досуг

Кавалерские фермеры и 
простые жители хутора 

активно помогали 
муниципалитету 

весь год: принимали 
непосредственное участие 
в подготовке и проведении 

празднования юбилея 
Победы, помогали в 
весенней и осенней 

высадке молодых 
деревьев и др. 

В

ИРоговское с/п



16.15 Романтика романса 0+
18.45 Х/ф «День счастья, Су-
пружеская жизнь» 0+
23.45 Балет «Весна священ-
ная» 0+
01.25 Мультфильм для взрос-
лых 0+

06.00 Х/ф «Переписывая Бет-
ховена» 16+
08.00 Д/ф «Советский Гамбит. 
Дело Юрия Чурбанова» 16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Осторожно, мошенники! 
16+
10.00 Д/ф «Удар властью» 16+
11.00 Д/ф «Три жизни Эмману-
ила Виторгана» 16+
13.00 Х/ф «Профессор в за-
коне» 16+
15.00, 03.00 Т/с «Человече-
ский фактор» 16+
18.30 Южный маршрут 16+
19.00 Д/ф «Судьба Дальнево-
сточной республики» 16+
20.00 Д/с «Невидимый фронт» 
16+
20.15, 22.30 Д/с «Истина где-
то рядом» 16+
20.30 Двое на кухне, не считая 
кота 16+
21.00 Бит-квартет «Секрет». 
30 лет на бис! 16+
22.45 Югмедиа 16+
23.00 Д/ф «Моя родословная» 
16+
00.00 Музыка. ТВ-чат 18+

07.25 Мультфильмы 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.55, 12.40, 
13.30, 14.20, 15.05, 16.00, 
16.50, 17.40 Т/с «След» 16+
18.40, 19.35, 20.30, 21.20, 
22.10, 23.05, 23.55, 00.45 Д/ф 
«Дружина» 16+
01.40, 02.35, 03.20, 04.15, 

05.00, 00.55 Т/с «Шериф» 16+
07.00 Смотр 0+
07.30, 08.15 Х/ф «34-й ско-
рый» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.20 Нашпотребнадзор 16+
14.15 Своя игра 0+
15.05, 16.20, 19.20 Т/с «Бомби-
ла» 16+
23.05 «Отпуск у моря» 16+
02.50 Дикий мир 0+

06.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+
07.30, 18.00, 23.55, 05.05 6 ка-
дров 16+
08.20 Х/ф «Есения» 16+
10.55 «Тёмные воды» 16+
14.30 Х/ф «Надежда как сви-
детельство жизни» 16+
18.05 Т/с «Она написала убий-
ство» 16+
19.00 Х/ф «Лжесвидетельни-
ца» 16+
22.55, 04.05 Свадебный раз-
мер 16+
00.30 Х/ф «Пятая группа кро-
ви» 16+

Гарри Гродберга 0+
02.40 Д/ф «Антигуа-Гватема-
ла. Опасная красота» 0+

06.00 «Марш-бросок» 16+
09.00, 15.30 Мультфильмы 
6+
09.30 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
10.00 Специальное задание 
16+
12.00, 20.25 Первые лица-на-
Дону 12+
12.30, 19.15, 22.40 Д/с «Исти-
на где-то рядом» 16+
13.00 Т/с «Акула» 16+
14.00, 04.30 Х/ф «Свинарка и 
пастух» 12+
15.45 «Дом без выхода» 16+
17.30 «Отдел С.С.С.Р.» 16+
18.30, 20.00 Новости-на-
Дону 0+
19.00 Д/с «Невидимый 
фронт» 16+
19.30 Д/ф «Путешествие на 
край света» 16+
20.45 Разные взгляды-на-
Дону 0+
21.00 Х/ф «Павелецкий вок-
зал» 16+
00.00 Музыка. ТВ-чат 18+
03.00 Бит-квартет «Секрет»: 
30 лет на бис! 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.30 Место происшествия 
16+
10.30, 12.30 Х/ф «Марш-
бросок» 16+
13.25, 16.00 Х/ф «Мы из бу-
дущего» 16+
16.25 Х/ф «Мы из будущего 
2» 16+
19.00, 19.40 «Детективы» 16+
20.20, 21.10, 23.15 Т/с 
«След» 16+
22.25 Т/с «Такая работа» 16+
00.00 Х/ф «Особенности на-
циональной охоты в зимний 
период» 16+
01.35 Х/ф «Красотки» 16+

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» 
16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.10 Ты не поверишь! 16+
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+
19.40 Х/ф «Пасечник» 16+
21.35, 22.55 Т/с «Бомбила. 
Продолжение» 16+
22.30 Итоги дня
23.55 «Ангел-хранитель» 16+
01.55 Т/с «Глухарь. Продол-
жение» 16+
02.55 Новая жизнь 16+

06.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+
07.30, 18.00, 23.30, 05.05 6 
кадров 16+
08.00 По делам несовершен-
нолетних 16+
10.00 Давай разведёмся! 16+
11.00 Д/с «Понять. Простить» 
16+
12.10 Кризисный менеджер 
16+
13.10 Х/ф «Лжесвидетельни-
ца» 16+
17.00, 22.30, 04.05 Свадеб-
ный размер 16+
18.05 Т/с «Она написала 
убийство» 16+
19.00 Х/ф «Любка» 16+
00.30 Х/ф «Пятая группа кро-
ви» 16+
05.15 Тайны еды 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20, 04.30 Контрольная за-
купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.30 Модный приго-
вор 12+
12.15 Сегодня вечером 16+
14.25 Таблетка 16+
15.15, 02.35, 03.05 Время по-
кажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 01.35 Наедине со все-
ми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Семейный аль-
бом» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
00.30 Политика 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 «Тайны следствия» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Самара-2» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 «Золотая клетка» 16+
23.50 Специальный корре-
спондент 16+
01.30 Ночная смена 12+

06.30 Великие моменты в 
спорте 12+
07.00, 09.00, 10.00, 19.15 Но-
вости
07.05, 12.20, 00.40 Все на 
Матч! Прямой эфир
09.05 Ты можешь больше! 
16+
10.05 Смешанные единобор-
ства. UFC 16+
12.50 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Одиночная смешан-
ная эстафета. 
13.45 Футбол. 1/8 финала. 
«Ювентус» (Италия) - «Бава-
рия» (Германия) 12+
15.50 Биатлон. Смешанная 
эстафета. 
17.20 Хоккей. КХЛ. 
19.25 Волейбол. Женщины. 
«Динамо» (Москва, Россия) - 
«Дрезднер» (Германия). 
21.15 Д/с «1+1» 16+
22.00 Все на футбол! 12+
22.30 Футбол. 1/8 финала. 
«Динамо» (Киев, Украина) - 
«Манчестер Сити» (Англия). 
01.25 Волейбол. «Динамо-Ка-
зань» (Россия) - «Уралочка-
НМТК» (Россия) 12+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры 0+
10.15, 01.40 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «Сюркуф. Тигр се-
ми морей» 0+
12.55 Красуйся, град Петров! 
0+
13.25 Х/ф «Парень из наше-
го города» 0+
14.50 Д/ф «Эрнест Резер-
форд» 0+
15.10 Сати. Нескучная клас-
сика... 0+
15.50 Д/ф «Город М» 0+
16.35 Больше, чем любовь 
0+
17.20 Л. Десятников. Юби-
лейный концерт в КЗЧ 0+
18.35 Острова 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Абсолютный слух 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.15 Д/ф «Владимир, Суз-
даль и Кидекша» 0+
21.30 Власть факта 0+
22.15 Д/ф «Борис Доброде-
ев. На ветрах истории. От 
Сталина к Хрущеву. Взгляд 
через годы» 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Х/ф «Бег» 0+
01.25 Органные произведе-
ния И.С.Баха в исполнении 

20.35 Те, с которыми я... 0+
21.55 Любимые песни 0+
23.20 Д/ф «Мария Поляко-
ва. Своя среди чужих» 0+
00.15 Х/ф «Дело №306» 0+
01.35 Мультфильмы для 
взрослых 0+
02.50 Д/ф «Фрэнсис Бэкон» 
0+

06.00 Достояние Республи-
ки 16+
08.00 Д/ф «Судьба Дальне-
восточной республики» 16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Двое на кухне, не счи-
тая кота 16+
10.00, 23.00 Д/ф «Атаман 
Семенов и Япония» 16+
11.00 Д/ф «Моя родослов-
ная» 16+
12.00 Д/ф «Милла Иовович. 
Русская душой» 16+
13.00, 03.00 Х/ф «Марш-
бросок» 16+
19.45 Югмедиа 16+
20.00 Д/с «Невидимый 
фронт» 16+
20.15 Д/с «Истина где-то ря-
дом» 16+
20.30 Южный маршрут 16+
21.00 Специальное задание 
16+
00.00 Музыка. ТВ-чат 18+

06.50 Мультфильмы 0+
10.00 Сейчас
10.10, 11.05, 12.00, 12.50, 
13.35, 14.25, 15.15, 16.05 
Т/с «Дружина» 16+
17.00 Место происшествия. 
О главном 16+
18.00 Главное
19.30, 20.30, 21.25 Т/с 
«Спецназ» 16+
22.30, 23.25, 00.20, 01.15 
Т/с «Спецназ 2» 16+
02.15, 03.15, 04.05, 05.00 
Т/с «Непобедимый» 16+

05.00, 08.15, 10.20, 13.20 
Х/ф «Братаны» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
15.05, 16.20, 19.20 Т/с 
«Бомбила» 16+
23.10 Х/ф «Наследник» 16+
01.10 Главная дорога 16+
01.45 Дачный ответ 0+
02.50 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «Десант есть де-
сант» 16+

06.30 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером 16+
07.30, 18.00, 23.50, 05.05 6 
кадров 16+
08.45 Х/ф «Мой парень - ан-
гел» 16+
10.40 Х/ф «Испытание вер-
ностью» 16+
14.20 Х/ф «Когда зацветёт 
багульник» 16+
18.05 Т/с «Она написала 
убийство» 16+
19.00 Х/ф «Мой любимый 
гений» 16+
22.50, 04.05 Свадебный 
размер 16+
00.30 Х/ф «Пятая группа 
крови» 16+
05.15 Тайны еды 16+
05.30 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером 16+

05.25, 06.10 Россия от края до 
края 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.25 Х/ф «Корпус генерала 
Шубникова» 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+
12.15 Х/ф «Белые росы» 12+
14.00 Галина Польских. По се-
мейным обстоятельствам 12+
15.00 Юбилейный концерт 
Олега Митяева 12+
16.25 Х/ф «Девушка без адре-
са» 12+
18.15 КВН на Красной Поляне. 
Старт сезона- 2016 г 16+
21.00 Время
21.20 Т/с «Битва за Севасто-
поль» 12+
23.10 Владимир Скулачев. По-
велитель старости 12+
00.15 Х/ф «Беглый огонь» 16+

05.30 Х/ф «Ход конём» 12+
07.15 Х/ф «Старики-разбойни-
ки» 12+
09.15 Х/ф «Три дня лейтенан-
та Кравцова» 12+
13.10, 14.20 Т/с «Ликвидация» 
14.00, 20.00 Вести
21.00 Х/ф «Воин» 16+
22.50 Х/ф «Охота на пира-
нью» 12+
02.40 Последний романтик 
контрразведки 12+

06.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Прямая трансля-
ция из США
08.00 Х/ф «Ип Ман» 16+
10.10 Х/ф «Ип Ман 2» 16+
12.25, 00.55 Все на Матч! Пря-
мой эфир
12.55 Баскетбол. Кубок Рос-
сии. Мужчины. Финал. Прямая 
трансляция из Перми
14.45 Х/ф «Ип Ман. Рождение 
легенды» 16+
15.55 Континентальный вечер 
16.55 Хоккей. КХЛ. Прямая 
трансляция
19.15 Смешанные едино-
борства. M-1 Challenge. 
Александр Шлеменко про-
тив Вячеслава Василевского. 
Александр Волков против Де-
ниса Смолдарева 16+
21.25 Все на футбол! 12+
22.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Наполи» - «Милан». 
Прямая трансляция
01.40 Х/ф «Игра» 16+

07.00 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный концерт 
0+
10.35 Х/ф «Моя улица» 0+
11.50 Секреты старых масте-
ров 0+
12.05 Д/ф «История Преобра-
женского полка, или Железная 
стена» 0+
12.50 Концерт Центрального 
военного оркестра Министер-
ства обороны РФ в ММДМ 0+
13.45 Д/с «Ехал Грека... Золо-
тое кольцо - в поисках настоя-
щей России» 0+
14.25, 00.35 Д/ф «Год ежа» 0+
15.20 Д/ф «Мария Полякова. 
Своя среди чужих» 0+

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости
06.10 Х/ф «Ожидание пол-
ковника Шалыгина» 12+
08.10 Х/ф «Девушка без 
адреса» 12+
10.20 Х/ф «Небесный тихо-
ход» 12+
12.20, 15.20 Х/ф «Дивер-
сант» 12+
16.50 Х/ф «Офицеры» 12+
18.50 Концерт «Офицеры» 
12+
21.00 Время
21.20 Т/с «Битва за Сева-
стополь» 12+
23.10 Премия «Золотой 
орёл-2015» 12+
00.40 Х/ф «Служили два то-
варища» 12+
02.35 Х/ф «Банда шести» 
12+

04.35 Х/ф «Крепкий оре-
шек» 12+
06.10 Х/ф «Они сражались 
за Родину» 12+
09.35 Х/ф «Смертельная 
схватка» 12+
13.15, 14.20 Т/с «Ликвида-
ция» 16+
14.00, 20.00 Вести
21.00 Праздничный концерт 
ко Дню защитника Отече-
ства 16+
23.00 Х/ф «Сталинград» 
16+
01.40 Х/ф «Приказано же-
нить» 16+
04.00 Комната смеха 16+

06.30 Х/ф «Бой с тенью» 
16+
09.15 Д/ф «Балтийский но-
каут» 16+
09.45 Профессиональный 
бокс. Майрис Бриедис про-
тив Дэни Вентера. Бой за 
титул чемпиона мира по 
версии IBF. Сергей Екимов 
против Артура Куликауски-
са 16+
12.05 Х/ф «Бой с тенью 2. 
Реванш» 16+
14.50 Смешанные едино-
борства. BELLATOR 16+
16.50 Х/ф «Рокки Бальбоа» 
16+
18.55, 00.40 Все на Матч! 
Прямой эфир
19.25 Хоккей. КХЛ. Прямая 
трансляция
22.00 Все на футбол! 12+
22.30 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/8 финала. «Ар-
сенал» (Англия) - «Барсе-
лона» (Испания). Прямая 
трансляция
01.25 Х/ф «Ип Ман» 16+
03.35 Х/ф «Ип Ман 2» 16+
05.50 Д/с «Вся правда 
про…» 16+
06.20 Детали спорта 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 «Истребители» 0+
11.35 Больше, чем любовь 
0+
12.20 Д/ф «Козьма Крючков 
и другие герои» 0+
12.50, 01.55 Д/ф «Драгоцен-
ные посланники цветов» 0+
13.45 Д/с «Ехал Грека... Зо-
лотое кольцо - в поисках на-
стоящей России» 0+
14.25 Огонёк. Нетленка 0+
17.30 Х/ф «Бег» 0+

понедельник, 22
ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

ПЯТЫЙ
ПЯТЫЙ

вторник, 23 среда, 24 четверг, 25

ПЯТЫЙ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
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 «Семейный 
альбом» 16+
14.25 Таблетка 16+
15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 02.15, 03.05 Наедине 
со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
00.30 На ночь глядя 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 «Тайны следствия» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Самара-2» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 «Золотая клетка» 16+
22.55 Поединок 12+
00.40 Ночная смена 12+

06.30 Обзор Лиги чемпионов 
12+
07.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
15.00, 18.00 Новости
07.05, 15.05, 18.05, 01.00 Все 
на Матч! Прямой эфир
09.05 Ты можешь больше! 
16+
10.05 Анатомия спорта с 
Эдуардом Безугловым 16+
10.35 Я - футболист 12+
11.05 Футбол. 1/8 финала. 
ПСВ (Нидерланды) - «Атле-
тико» (Испания) 12+
12.50 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Спринт. Женщины. 
14.30 Дублер 12+
15.50 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Спринт. Мужчины. 
17.30 Великие моменты в 
спорте 12+
18.45 Футбол. 1/16 финала. 
«Локомотив» (Россия) - «Фе-
нербахче» (Турция). 
20.55 Футбол. Лига Европы. 
1/16 финала. «Краснодар» 
(Россия) - «Спарта» (Чехия). 
22.55 Футбол. Лига Европы. 
1/16 финала. 
01.45 Баскетбол. Мужчины. 
ЦСКА - «Химки» 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 «Возвращение 
Сюркуфа. Гром над Индий-
ским океаном» 0+
12.55 Россия, любовь моя! 
0+
13.20 Х/ф «День счастья» 0+
15.10 Абсолютный слух 0+
15.50 Д/ф «Затерянный мир 
закрытых городов» 0+
16.30 Д/ф «Лучший друг Че-
бурашки» 0+
17.10 Гала-концерт музы-
кального фестиваля В. Ла-
дюка 0+
18.35 «Хрустальные дожди. 
Татьяна Пилецкая» 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Черные дыры, белые 
пятна 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.10 Д/ф «Дома Хорта в 
Брюсселе» 0+
21.25 Культурная революция 
0+
22.15 Д/ф «Борис Доброде-
ев. На ветрах истории. От 
Сталина к Хрущеву. Взгляд 
через годы» 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Х/ф «Бег» 0+
01.30 Б.Барток, Концерт № 1 
для фортепиано с оркестром 0+
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домашний

домашний

домашний

б/н Организатор торгов - ООО «РЕГИОН-ТОРГИ» (г. Ростов-
на-Дону, пр. Буденовский, 21/50, оф. 3, (863)2982-066, 
regiontorgi@mail.ru) по поручению конкурсного управля-
ющего Пастушкова Александра Михайловича (СНИЛС 138-
475-166 88, ИНН 616270462761), Союз СРО «Семтэк» (ИНН 
7703363900, г. Москва, пр. Мира, 102, стр. 34, к. 13), по 
делу А53-6541/2012, сообщает о результатах торгов в фор-
ме публичного предложения по реализации имущества ИП 
Манукяна Манука Оганесовича (ИНН 610901609376, ОГРН 
307610924100015, 347682, Ростовская область, Егорлыкский 
район, х. Шаумяновский, ул. Центральная, 47), проходивших 
на электронной торговой площадке ООО «ТендерСтандарт» 
по адресу: www.tenderstandart.ru в период с 07.12.2015г. 
по 02.02.2016г.: торги по лоту №1 признаны несостоявшими-
ся в связи с отсутствием заявок. Победителем торгов по лоту 
№2 признан Чернышев Евгений Евгеньевич с ценой предло-
жения 770 000 руб. Победитель торгов не заинтересован по 
отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляю-
щему, Союз СРО «СЕМТЭК».
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«ПАПАНЯ!» 
«Ну вот! А то мама, мама!..»

Фотоконкурс «Зари»

 � В этом номере в преддверии Дня защитника Отечества 
мы публикуем большую часть фотографий и историй, 
присланных нашими подписчиками до 17 февраля

аш очередной претендент на звание 
«Папани» – Павел Карамушко. Фото-

графию папы с сыном Вадимом присла-
ла в редакцию Юлия Карамушко и вот что 
она рассказала нам о свое муже: «Добрый 
день! Я постоянный читатель газеты «За-

ря»! Решила поучаствовать в фотокон-
курсе «ПАПАНЯ!». Наша семья состоит из 

троих человек – мама Юлия, папа Павел и 
наш сыночек Вадимка. Вадиму – всего год 

и три месяца. С самых первых дней муж 
помогал мне с сыном абсолютно во всём. 

Для него забота о сыне – большая радость 
и удовольствие. Вадимка отвечает папе 

любовью и во всём старается копировать 
его. Кроме того, муж с удовольствием учит 
сына самым первым и самым главным на-

выкам в жизни».

Н аш папа – самый 
лучший, самый 

добрый, сильный и род-
ной, храбрый он всегда, 
могучий, мы за ним, как 
за каменной стеной!” 
Наш “Папаня” – Алек-
сей Александрович Зуб 
– офицер Военно-воз-
душных сил Российской 
Федерации! Пример для 
сына, кумир для дочки! 
Эта фотография сделана 
9 Мая в 70-ю годовщи-
ну Победы в Великой 
Отечественной войне», 
–  таким письмом 
сопроводила свою 
конкурсную фото-
графию жена Алексея 
Ольга.

С ледующее 
письмо и фо-

тографию прислала 
в редакцию Ана-
стасия Цокмарова. 
В нём она расска-
зала о своем муже 
и замечательном 
отце Вячеславе. 
«Мой муж – насто-
ящий папаня! Для 
доченьки Виолет-
ты он на первом 
месте! Ещё до её 
рождения у них с 
папой сложилась 
близкая связь, они 

уже тогда понимали друг друга! И сейчас ничего не изме-
нилось. Виолетта с нетерпением ждёт папу с работы, бежит 
к нему навстречу, чтобы вместе посмотреть мультфильмы! 
А он делает всё, чтобы мы с дочкой улыбались. Поэтому я 
считаю, что мой муж достоин звания “Папаня”.

С ледующий участник фотоконкурса 
«Папаня» Александр Лопоцюк. Эту 

фотографию, сделанную в День знаний, 
принесла в редакцию его жена Оксана. 
Она рассказала, что работает Александр в 
Ростове, а все выходные проводит дома с 
женой и дочками – шестнадцатилетней Оль-
гой и девятилетней Марией. Девочки всю 
неделю скучают и ждут отца. Зато в выход-
ные дни их радости нет границ. Летом они 
ездят на природу и рыбалку. Зимой гуляют, 
катаются на санках. Вместе пекут пироги, 
мастерят поделки в школу. Маша всегда 
помогает папе чинить мебель, закручивать 
шурупы и забивать гвозди. Перед школой 
они обязательно ездят в Ростов, покупают 
канцтовары, обувь и школьную форму. Папа 
водит дочерей на каток, отдыхают в кафе 
всей семьей. И как бы ни был занят папа, 
он всегда найдет время, чтобы отвести до-
черей на школьную линейку 1 сентября. Это 
стало их семейной традицией.

Л юбовь Логвинова прислала в редакцию две фотографии: на 
первой – её муж Сергей с дочкой Аллой в столярной мастер-

ской, на второй фотографии – её сын Кирилл со своим сыном 
Дмитрием также в столярной мастерской. В своем письме она 
рассказала читателям о столярной династии, которая началась 
с её мужа Сергея. «Мои дети, Кирилл и Алла, всё свое детство 
провели в мастерской папы Сережи, он – столяр. Ещё в школе 
и дочь увлеклась этой профессией. В результате Алла окончила 
строительный университет и работает инженером-проектиров-
щиком в строительной фирме. Кирилл в пять лет уже ловко за-
бивал гвозди, пилил и строгал. Вместе с папой мастерил дере-
вянные игрушки. А когда вырос – в мастерстве превзошел своего 
отца. Кирилл может делать всю работу по дереву, но больше 
всего ему нравится конструировать и делать фигурную мебель. 
Сейчас мой сын берет с собой в столярный цех уже своего сына – 
семилетнего Диму. Надеюсь, что династия Логвиновых, мастеров 
по дереву, будет продолжаться. Ведь и младший внук – трехлет-
ний Миша тоже пытается помогать папе».

Н

М ама, как здорово, что можно рассказать о папе! О нём мало знают, но без 
него не было бы наших побед, – сказала мне дочка Настя, когда увидела  

в «Заре» объявление о начале фотоконкурса «Папаня». Для нас наш папа, Пётр 
Николаевич Шкумат, самый родной человек! С ним мы одна команда, и он наш 
главный помощник в семье. Вся мужская работа в доме на нём, во время на-
ших репетиций и концертов папа – повар. В любое время он готов отвезти нас с 
дочкой, куда нам необходимо. Настя отвечает ему взаимностью и всегда готова 
прийти папе на помощь. Этим летом они вместе заготовили сено для крольчат. 
На душистом сене за зиму животные выросли и окрепли». Этот замечательный 
рассказ и интересную фотографию в редакцию прислала Ольга Шкумат – наша 
постоянная читательница и активная участница редакционных фотоконкурсов.

КОНКУРС ПРОДОЛЖАЕТСЯ!
Голосуйте за участников в группе 
«Егорлыкская «Заря» в Одноклассниках
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Т ретий год подряд отдел сельского хозяй-
ства и охраны окружающей среды ад-

министрации района в феврале организует 
чемпионат по домино. О популярности этого 
состязания говорит число его участников: 
каждый год играют в домино более 50 люби-
телей со всего Егорлыкского района. Вот и в 
этом году своих представителей выставили 
почти все сельские поселения, ЕГКС, Зерно-
градмежрайгаз, администрация района, фер-
мерские хозяйства...      

Два первых круга соревнования проходи-
ли по «олимпийской» системе – проигравшая 
команда выбывает из игры, в финале встрети-

лись «по кругу» четыре команды.
Первое место и звание лучших доминошни-

ков района досталось команде ИП Черноива-
нов В.Н. в составе А.В. Похилько и Н.К. Чижик. 
Вторыми стали игроки из команды Войновско-
го сельского поселения – В.И. Коваль и Ю.Д. 
Волков. Третье место досталось команде из 
Новороговского сельского поселения, в кото-
рую вошли В.П. Скорик и С.Н. Строков. 

Организаторы  турнира выражают благо-
дарность за помощь в проведении соревно-
вания И.П. Продубайлову, В.И. Коваль, Ю.Д. 
Волкову, В.Н. Черноиванову.

М. ГРЕЧАНАЯ, фото автора

В рамках месячника во всех образовательных школах 
района состоялись различные мероприятия, посвящён-

ные Дню защитника Отечества, среди них - традиционные 
конкурсы «А ну-ка, парни!», викторины, спортивные сорев-
нования. А в масштабе района прошли массовые соревно-
вания среди допризывной молодёжи по стрельбе из пнев-
матической винтовки, военно-патриотическая игра «Орлё-
нок», организованные местным отделением ДОСААФ России 
Егорлыкского района РО. Как сообщил руководитель мест-
ного отделения ДОСААФ Ф.А.Дюба, программа нынешней 
военно-патриотической игры «Орлёнок» включала в себя и 

е, кто учился в школе в советское вре-
мя, знают ГТО, как программу физиче-
ской и культурной подготовки «Готов к 

труду и обороне», которая основывалась и 
поддерживалась государственной системой 

патриотического воспитания населения. 
Возрождение ГТО в России XXI века востре-

бовано временем и многими социальными 
факторами, в том числе тем, что только 

целеустремлённые и физически подготов-
ленные люди могут добиваться успехов 

в условиях конкуренции на рынке труда. 
Выполнение нормативов сегодняшнего 

Всероссийского физкультурно-спортивного  
комплекса ГТО способствует личной кон-

курентоспособности выполнившего. Более 
того, те сегодняшние выпускники школ, кто 

добровольно сдаст нормы ГТО на бронзо-
вые, серебряные и золотые знаки отличия, 

будут иметь преимущество при поступлении 
в вузы и среднеспециальные учреждения.

В сегодняшней жизни молодым 
людям мало быть просто об-
разованными, им необходимо 

иметь мировоззрение с грамотным по-
ниманием реальности мира, своего ме-
ста в нём, а также обладать внутренним 
стержнем, основанным на интересах 
страны, в которой живёшь. Воспитать 
такого человека не просто. Ещё труд-
нее «зажёчь» в нём факел стремления 
быть таким. А по силам «зажечь» и 
дать правильные жизненные ориенти-
ры лишь тем наставникам и учителям, 
кто сам обладает высоким  граждан-
ским, нравственным и профессиональ-
ным ресурсом. В их числе – учитель 
ОБЖ Сергей Адамович Коркуть. 

– Основы безопасности жизни я 
преподаю без малого 30 лет, – говорит 
Сергей Адамович. – После института 
начинал работать в школе г. Кленцы 
Брянской области, а с 1992 года - в 

ЕСОШ №1. За прошедшие годы инте-
рес школьников к ОБЖ, особенно к 
разделу, касающемуся начальной во-
енной подготовки, был прямопропор-
ционален престижу военной службы 
в стране.  Судите сами: ещё 6-7 лет 
назад многие старшеклассники от-
крыто говорили о нежелании идти на 
службу по призыву, сегодня же таких 
нет вообще, более того, многие юноши 
мечтают стать кадровыми военными. И 
становятся ими – только за последних 
три года 12 моих учеников поступили 
и успешно учатся в высших военных 
училищах. Из выпуска текущего года 
ещё трое толковых ребят ориентирова-
ны на профессию военного. О желании 
служить «робко» заявляют уже и не-
сколько девушек, чего в моей практике 
не было. Эти факты говорят о том, что 
вместе с возрождением страны, её ав-
торитета на мировой арене, в россия-

нах всех возрастов возрождается дух 
патриотизма, гордости за своё Отече-
ство, а значит и желание его защищать 
и оберегать. Патриотизм, тем более в 
молодых душах – драгоценный ресурс, 
которым следует очень дорожить. Не-
случайно Президент страны в одном 
из последних выступлений (во время 
встречи с представителями объедине-
ния «Клуб лидеров») сказал: «У нас 
нет и не может быть никакой другой 
объединяющей идеи, кроме патриотиз-
ма», и подчеркнул: «Это и есть наша 
национальная идея». А почва для про-
растания этого «зерна» есть. 

З. ГУРКОВСКАЯ,
фото автора

На снимке: С.А. Коркуть на прак-
тических занятиях с 11-классниками, 
мечтающими стать профессиональны-
ми военными – К. Зубрилиным, Д. Ло-
патиным, Н. Мазниченко

Учит быть 
патриотами

 � Сергей Адамович 
Коркуть 23 года 
преподаёт в 
Егорлыкской 
СОШ № 1 основы 
безопасности 
жизнедеятельности 
(ОБЖ). Он  учит 
школьников быть 
патриотами своей 
страны и уметь 
ориентироваться в 
любой чрезвычайной 
ситуации

Знать, уметь и побеждать
 � В районе проходит месячник оборонно-

массовой работы  среди допризывной 
молодёжи, посвящённый Дню 
защитника Отечества

Фермеры выбирают домино
 � В чемпионате района по домино появились новые лидеры. Войновцы, которые 

занимали первое место два года подряд, уступили команде фермерского хозяйства 
В.Н. Черноиванова в составе А.В. Похилько и Н.К. Чижик

ГТО как 
забытое новое

 � В районе на базе Егорлыкской 
ДЮСШ создан Центр тестирования 

по выполнению видов испытаний 
по программе Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне»

Т

теорию, и практику. К теоретическим этапам соревнований 
относились этапы «Знать историю страны, края», «Знать 
историю воинской славы страны, историю городов-героев», 
а к практическим – стрельба из пневматической винтовки, 
легкоатлетические соревнования. Игра проходила на базе 
Роговской СОШ № 4. В ней приняли участие команды семи 
школ, состоящие из учащихся 9-10 классов. В теоретиче-
ских этапах отличные знания показали допризывники егор-
лыкских СОШ № 7, № 11, Луначарской СОШ № 8, Кугейской 
СОШ № 5. А по итогам игры победила команда Луначарской 
СОШ № 8. Второе место заняла команда Егорлыкской СОШ 
№ 11, третье – команда Роговской СОШ № 4. Завершится 
месячник районными соревнованиями по троеборью, кото-
рые пройдут на базе ЕСОШ №7.                                                      

Соб. инф.

Первый этап испытаний комплек-
са ГТО пройдёт уже нынешней 

весной для учащихся  9-11-х 
классов школ района, желающих пройти 

тестирование. Регистрации участников 
спортивных испытаний уже идёт и за-

вершится 30 марта. Тестирование будут 
проводить специалисты,  прошедшие 

специальное обучение. По результатам 
испытаний комплекса каждый получит 

соответствующий его личным спортивным 
достижениям знак и удостоверение. Что 

касается жителей района других возраст-
ных групп, желающих выполнить нормы 

комплекса ГТО (по действующей програм-
ме в испытаниях могут участвовать лица до 
70 лет и старше), то работа по их тестиро-
ванию в нашем Центре только начинается. 
Для её процесса Центру необходимо войти 

в Всероссийскую единую базу – ГТО.ру 
(user.gto.ru), в которой возможна реги-

страция «возрастных» участников тестиро-
вания с онлайн-календарём испытаний и 

датами их проведения. Эту работу плани-
руем провести в текущем году.

Соб. инф.

Руководитель Центра 
тестирования по 

выполнению видов 
испытаний по 

программе ГТО в 
районе, директор 

Егорыкской ДЮСШ 
С.М. Климов

«



05.50, 06.10 Т/с «Мама будет 
против!» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.10 Армейский магазин 
16+
08.45 Смешарики. ПИН-код 
0+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Открытие Китая 12+
10.50 Непутевые заметки 
12+
11.10 Пока все дома 12+
12.15 Фазенда 12+
12.50 Гости по воскресеньям 
12+
13.45 Ирина Муравьева. Не 
учите меня жить! 12+
14.40 Черно-белое 16+
16.30 Голос. Дети 12+
18.45 Клуб Веселых и Наход-
чивых 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Т/с «Клим» 16+
00.25 Х/ф «Одиночка» 12+

05.00 Х/ф «Следствие ведут 
знатоки» 16+
07.00 Мульт утро 0+
07.30 Сам себе режиссёр 
12+
08.20, 03.30 Смехопанорама 
12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 Смеяться разрешается 
12+
12.10, 14.20 Х/ф «Она не 
могла иначе» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
00.30 Т/с «По горячим сле-
дам» 16+

06.30 Д/с «Сердца чемпио-
нов» 16+
07.00 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Парный могул. Прямая 
трансляция из Японии
08.15, 09.50, 15.00 Новости
08.20, 15.05, 19.05, 00.30 Все 
на Матч! Прямой эфир
09.20 Диалоги о рыбалке 12+
09.55 Хоккей. КХЛ. 
12.25 Безумный спорт с 
Александром Пушным 12+
12.55 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Масс-старт. Жен-
щины. 
13.55 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира по сприн-
терскому многоборью. 
15.55 Биатлон. Чемпионат Ев-
ропы. Масс-старт. Мужчины. 
17.00 Футбол. «Манчестер 
Юнайтед» - «Арсенал». 
19.45 Футбол. Кубок России. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - 
«Кубань» (Краснодар). 
22.00 Все на футбол! 12+
22.25 Футбол. «Барселона» - 
«Севилья». 
01.15 Гандбол. Женщины. 
«Тюрингер» (Германия) - 
«Ростов-Дон» (Россия) 12+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный кон-
церт 
10.35 Х/ф «Поездка в Висба-
ден» 0+
12.00 Кто там... 0+
12.30 Д/ф «Секреты поймен-
ных лесов. Национальный 
парк на Дунае» 0+
13.25 Что делать? 0+
14.10 Д/ф «Макао. Остров 
счастья» 0+
14.25 Д/ф «Такова жизнь. 
Лев Круглый» 0+
15.05 Х/ф «Шумный день» 0+
16.40 Пешком... 0+
17.10, 01.55 Искатели 0+
17.55 Больше, чем любовь 
0+

06.00, 15.45 Т/с «Дом без вы-
хода» 16+
08.00, 13.00 Т/с «Акула» 16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Д/ф «Путешествие на 
край света» 16+
10.00, 17.30 Т/с «Отдел 
С.С.С.Р.» 16+
11.00 Д/ф «Сергий Радонеж-
ский. Заступник руси» 16+
12.00, 20.25 Первые лица-на-
Дону 12+
12.30 Разные взгляды-на-
Дону 12+
14.00, 04.30 Х/ф «Сны» 12+
18.30, 20.00 Новости-на-
Дону 0+
19.00 Д/с «Невидимый 
фронт» 16+
19.15, 22.40 Д/с «Истина где-
то рядом» 16+
19.30 Искривление времени 
16+
20.45 Станица-на-Дону 0+
21.00 «Поздняя любовь» 16+
00.00 Музыка. ТВ-чат 18+
03.00 Х/ф «Павелецкий вок-
зал» 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.30 Место происшествия 
16+
10.30, 11.30, 12.30, 13.05 Т/с 
«Спецназ» 16+
14.05, 15.05, 16.00, 16.35, 
17.25 Т/с «Спецназ 2» 16+
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» 
16+
20.20, 21.15, 23.15 Т/с 
«След» 16+
22.25 Т/с «Такая работа» 16+
00.00 Х/ф «Дайте жалобную 
книгу» 12+
01.45 Т/с «Марш-бросок» 16+
04.00 Х/ф «Ювелирное де-
ло» 12+

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» 
16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.10 Чудо техники 12+
08.10 Утро с Юлией Высоц-
кой 12+
09.00 Т/с «Возвращение Мух-
тара» 16+
10.20 Т/с «Свет и тень мая-
ка» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Х/ф «Братаны» 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.40 Х/ф «Пасечник» 16+
21.35, 22.55 Т/с «Бомбила. 
Продолжение» 16+
22.30 Итоги дня
23.55 Х/ф «Тренер» 16+
01.55 Т/с «Глухарь. Продол-
жение» 16+
02.50 Квартирный вопрос 0+
04.05 Т/с «Секретные пору-
чения» 16+

06.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+
07.30, 18.00, 23.40, 05.05 6 
кадров 16+
08.00 По делам несовершен-
нолетних 16+
10.00 Давай разведёмся! 16+
11.00 Д/с «Понять. Простить» 
16+
12.10 Кризисный менеджер 
16+
13.10 Х/ф «Мой любимый ге-
ний» 16+
17.00, 22.40, 04.05 Свадеб-
ный размер 16+
18.05 Т/с «Она написала 
убийство» 16+
19.00 Х/ф «Костёр на снегу» 
16+
00.30 Х/ф «Пятая группа кро-
ви» 16+
05.15 Тайны еды 16+
05.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+

18.30 Концерт авторской пес-
ни в Государственном Крем-
левском дворце 0+
19.45 Спектакль «Иван Фе-
дорович Шпонька и его те-
тушка» 
20.40 Д/ф «Валерий Фокин. 
Человек в контексте» 0+
21.20 Спектакль «Шинель» 
22.00 Марина Неёлова. Это 
было. Это есть... 0+
22.30 Х/ф «Наследники» 0+
00.15 Х/ф «За витриной уни-
вермага» 0+

06.00 Достояние Республики 
16+
08.00 Без обмана 16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Осторожно, мошенни-
ки! 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» 12+
12.00 Время обедать 16+
13.00, 03.00 Т/с «Дом без вы-
хода» 16+
16.30 Т/с «Холодное блюдо» 
16+
20.00 Д/с «Невидимый 
фронт» 16+
20.30 Двое на кухне, не счи-
тая кота 16+
21.00 Д/ф «Удар властью» 
16+
22.00 Д/ф «Вячеслав Невин-
ный. Смех сквозь слезы» 16+
23.00 Х/ф «Смерть девушки» 
18+
00.40 Музыка. ТВ-чат 18+

07.30 Мультфильмы 0+
10.00 Сейчас
10.10 «Истории из будущего» 
с Михаилом Ковальчуком 0+
11.00 Х/ф «Дайте жалобную 
книгу» 12+
12.40 «Старые клячи» 12+
15.05 «Не может быть!» 12+
17.00 Место происшествия. 
О главном 16+
18.00 Главное
19.30, 20.30, 21.25, 22.25 Т/с 
«Грозовые ворота» 16+
23.20 Х/ф «Звезда» 16+
01.25, 02.20, 03.15, 04.10, 

05.05, 23.55 Т/с «Участко-
вый» 16+
07.00 Центральное телеви-
дение 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Се-
годня
08.15 Русское лото плюс 0+
08.50 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.20 Нашпотребнадзор 16+
14.20 Поедем, поедим! 0+
15.10 Своя игра 0+
16.20 Кодекс чести
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Акценты недели
20.00 Х/ф «Ультиматум» 16+
01.45 Дикий мир 0+

06.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+
07.30 Д/с «2016. Предсказа-
ния» 
08.15 Х/ф «Мисс Марпл. Ука-
зующий перст» 16+
10.10 Х/ф «Лучшее лето на-
шей жизни» 16+
14.20 Х/ф «Путь к себе» 16+
18.00, 22.55 Д/ф «Возраст 
любви» 16+
19.00 Х/ф «Не уходи» 16+
23.55 6 кадров 16+
00.30 Х/ф «Любовь с первого 
вздоха» 16+

20.15, 01.55 Искатели 0+
21.00 Х/ф «Дуэнья» 0+
22.35 Линия жизни 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Х/ф «Доктор» 0+
01.35 Мультфильм для 
взрослых 0+
02.40 Д/ф «Памуккале. Чудо 
природы античного Иерапо-
лиса» 0+

06.00 Т/с «Дом без выхода» 
16+
08.00 Т/с «Акула» 16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Искривление времени 
16+
10.00, 17.30 Т/с «Отдел 
С.С.С.Р.» 16+
11.00 Специальное задание 
16+
12.00, 20.40, 23.40 Первые 
лица-на-Дону 12+
12.30 Станица-на-Дону 12+
13.00 Т/с «Акула» 12+
14.00, 03.00 Т/с «Счастье 
есть» 16+
18.15 Югмедиа 16+
18.30, 20.00, 23.00 Неделя-
на-Дону 0+
19.00 Д/с «Невидимый 
фронт» 16+
19.15, 22.40 Д/с «Истина где-
то рядом» 16+
19.30 Д/ф «Истории генера-
ла Гурова» 16+
20.30, 23.30 Даешь Мунди-
аль! 0+
21.00 Х/ф «Праздник люб-
ви» 16+
00.00 Музыка. ТВ-чат 18+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.30 Место происшествия 
16+
10.30, 11.40, 12.30, 13.20, 
14.30, 16.00, 16.10, 17.20 Т/с 
«Два капитана» 12+
19.00, 19.45, 20.35, 21.25, 
22.15, 23.05, 23.55, 00.45 Т/с 
«След» 16+
01.35, 02.15, 02.55, 03.35, 
04.15, 04.50, 05.25 Т/с «Де-
тективы» 16+

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» 
16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.10 Нашпотребнадзор 16+
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+
19.40 ЧП. Расследование 
16+
20.10 Х/ф «Пасечник» 16+
22.00 Большинство 16+
23.15 Т/с «Бомбила. Про-
должение» 16+
01.15 Т/с «Глухарь. Продол-
жение» 16+
03.15 Т/с «Секретные пору-
чения» 16+

06.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+
07.30, 18.00, 23.40 6 кадров 
16+
07.35 По делам несовер-
шеннолетних 16+
09.35 Х/ф «Вербное воскре-
сенье» 16+
18.05 Т/с «Она написала 
убийство» 16+
19.00 Х/ф «Путь к себе» 16+
22.40, 02.35 Д/с «Звёздные 
истории» 16+
00.30 Х/ф «Голубка» 16+
05.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+

05.45, 06.10 Т/с «Мама будет 
против!» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.00 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
08.45 Смешарики. Новые 
приключения 0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Смак 12+
10.55 Светлана Аллилуева. 
Обреченная 12+
12.20 Идеальный ремонт 12+
13.20 Теория заговора 16+
14.20 Х/ф «Zолушка» 16+
16.10 Большой праздничный 
концерт в Кремле 12+
18.00 Вечерние новости
18.10 Кто хочет стать милли-
онером? 16+
19.10 Большая «Геракл» 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Прожарка 18+
23.55 «Человек дождя» 16+
02.30 Х/ф «Лучшие дни впе-
реди» 16+

04.05 Х/ф «Следствие ведут 
знатоки» 16+
06.15 Сельское утро 12+
06.45 Диалоги о животных 12+
07.40, 11.10, 14.20 Вести-Мо-
сква
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10 Россия. Местное вре-
мя 12+
09.15 Правила движения 12+
10.10 Личное. Ивар Кал-
ныньш 12+
11.20 «Лесное озеро» 12+
13.05, 14.30 Х/ф «Человече-
ский фактор» 12+
17.00 Один в один. Битва се-
зонов 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Печенье с пред-
сказанием» 16+
00.50 Х/ф «Мой белый и пу-
шистый» 16+
03.00 «Марш Турецкого» 16+

06.30 Смешанные единобор-
ства. BELLATOR. 
08.00, 09.00, 10.25, 11.30 Но-
вости
08.05, 13.45, 19.30, 23.45 Все 
на Матч! Прямой эфир
09.05 Д/с «1+1» 16+
09.55 Анатомия спорта с 
Эдуардом Безугловым 16+
10.30 Спортивный вопрос. 
Прямой эфир
11.35 Дублер 12+
12.05 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира по сприн-
терскому многоборью. 
12.50 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Гонка преследова-
ния. Женщины. 
14.30 Кубок мира по бобслею 
и скелетону. 
15.20 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+
15.50 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Гонка преследова-
ния. Мужчины. 
16.45 Хоккей. КХЛ. 
20.45 Смешанные единобор-
ства. UFC. 
00.30 Х/ф «Нокаут» 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Библейский сюжет 0+
10.35 Х/ф «Дуэнья» 0+
12.05 Д/ф «Я буду выглядеть 
смешно. Татьяна Василье-
ва» 0+
12.50 Пряничный домик 0+
13.15 Д/ф «Леди Макбет. Без 
права постановки» 0+
13.55 На этой неделе... 100 
лет назад. Нефронтовые за-
метки. 0+
14.25 Д/ф «Борис Добро-
деев. на ветрах истории. От 
Сталина к Хрущеву. Взгляд 
через годы» 0+
16.45 Д/ф «Пуэбла. Город 
церквей и «жуков» 0+
17.00 Новости культуры 0+
17.30 Д/ф «Запечатленное 
время. Товарищ такси» 0+
18.00 Х/ф «За витриной уни-
вермага» 0+
19.35 Романтика романса 0+

20.30 Большой балет 0+
22.45 Д/ф «Большой балет. 
Послесловие» 0+
23.30 Х/ф «Шумный день» 0+
01.05 Д/ф «Секреты поймен-
ных лесов. Национальный 
парк на Дунае» 0+
01.55 Искатели 0+
02.40 «Шёлковая биржа в Ва-
ленсии. Храм торговли» 0+

06.00 «Праздник любви» 16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Д/ф «Истории генера-
ла Гурова» 16+
10.00 Без обмана 16+
10.45 Югмедиа 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, 03.00 Т/с «Муж на час» 
16+
16.30 Д/ф «Сергий Радонеж-
ский. Заступник руси» 16+
17.30 Достояние Республики 
16+
20.00 Д/с «Невидимый 
фронт» 16+
22.40 Д/с «Истина где-то ря-
дом» 16+
20.30 Д/с. «Евромакс»
21.00 Д/ф «Моя родослов-
ная» 16+
22.00 Д/ф «Три смерти в ЦК» 
16+
23.00 Х/ф «Побег» 18+
00.00 Музыка. ТВ-чат 18+

06.00 Мультфильмы 0+
09.35 День ангела 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.55, 12.40, 
13.35, 14.20, 15.10, 16.00, 
16.50, 17.40 Т/с «След» 16+
19.00, 20.00, 21.00, 22.00 Т/с 
«Наркомовский обоз» 16+
23.00 Х/ф «Белый тигр» 16+
01.10, 02.05, 03.00, 03.55, 
04.50, 05.40, 06.35 Т/с «За-
щита Красина-2» 16+

05.00 Хорошо там, где мы 
есть! 0+
05.35, 00.00 Т/с «Участко-
вый» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Се-
годня
08.15 Жилищная лотерея 
плюс 0+
08.45 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
09.15 Кулинарный поединок 
0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 
12+
11.55 Квартирный вопрос 0+
13.20 Нашпотребнадзор 16+
14.20 Поедем, поедим! 0+
15.10 Своя игра 0+
16.20 Кодекс чести 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 «Холодное блюдо» 16+
01.55 Дикий мир 0+
02.20 Т/с «Секретные пору-
чения» 16+

06.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+
07.30, 23.45 6 кадров 16+
07.45 Д/с «2016. Предсказа-
ния» 16+
08.45 Х/ф «Мисс Марпл. С 
помощью зеркала» 16+
10.50 Х/ф «Любка» 16+
14.20 Х/ф «Костёр на снегу» 
16+
18.00, 02.30 Д/с «Звёздные 
истории» 16+
19.00 Х/ф «1001 ночь» 16+
22.15 «Возраст любви» 16+
23.15 «Меня предали» 16+
00.30 Х/ф «Золушка из За-
прудья» 16+
05.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 04.35 Модный приго-
вор 12+
12.15 Т/с «Семейный аль-
бом» 16+
14.25 Таблетка 16+
15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
17.00 Жди меня 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.35 Х/ф «Блондинка в за-
коне. Красное, белое и блон-
динка» 12+
02.25 Х/ф «Поворотный 
пункт» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия» 
12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Самара-2» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Золотая клетка» 
16+
23.55 Х/ф «Спасти мужа» 
16+
03.45 Комната смеха 16+

06.30 Обзор Лиги Европы 
12+
07.00, 09.00, 10.00, 12.10, 
14.00, 15.30, 20.20 Новости
07.05, 15.35, 20.25, 23.30 
Все на Матч! Прямой эфир
09.05 Ты можешь больше! 
16+
10.05 Х/ф «Рокки Бальбоа» 
16+
12.15 Д/ф «Путь на восток» 
16+
12.45, 05.30 Д/с «Вся правда 
про…» 12+
13.30 Культ тура 16+
14.05 Все на футбол! 12+
14.55 Жеребьевка 1/8 фи-
нала Лиги Европы. Прямая 
трансляция
16.00, 19.30 Кубок мира по 
бобслею и скелетону. Пря-
мая трансляция из Герма-
нии
16.50 Хоккей. КХЛ. Прямая 
трансляция
21.00 Смешанные едино-
борства. Fight Nights. Мурад 
Мачаев против Александра 
Сарнавского. Прямая транс-
ляция из Москвы
00.15 Х/ф «Жестокий ринг» 
12+
02.30 Х/ф «Бодибилдер» 
16+
04.30 Д/ф «Настоящий Рок-
ки» 16+
06.00 Смешанные едино-
борства. BELLATOR. Пря-
мая трансляция из США

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры 0+
10.20 Х/ф «Новые похожде-
ния Швейка» 0+
11.45 «Миротворец. Святой 
Даниил Московский» 0+
12.25 Столица кукольной 
империи 0+
12.55 Письма из провинции 0+
13.25 Х/ф «Антон Иванович 
сердится» 0+
14.45 Д/ф «Панама. Пятьсот 
лет удачных сделок» 0+
15.10 Черные дыры, белые 
пятна 0+
15.50 Д/ф «Радуга с небес. 
Сергей Судейкин» 0+
16.30 Билет в Большой 0+
17.15 Д/ф «Ассизи. Земля 
святых» 0+
17.30 Большой балет 0+
19.45 Смехоностальгия 0+

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ

пятница, 26 суббота, 27 воскресенье, 28четверг, 25
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домашний

домашний

домашний
домашний

293 МУП «Росинка-2» уведомляет потребителей о том, что инфор-
мация, подлежащая раскрытию стандартов в сфере холодного 
водоснабжения» за 2015 год раскрыта на сайте rst.donland.ru, 
заявок на подключение к системе водоснабжения не поступало. 
Инвестиционная программа на услуги холодного водоснабжения 
не разрабатывалась и не утверждалась. Резерв мощности систе-
мы водоснабжения 0,10 тыс. м/сут.
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О ГИБДД ОМВД России по Егорлыкскому району доводит до сведения водителей и других участ-
ников дорожного движения, что на территории района в период с 8 по 22 февраля текущего го-

да проводится профилактическое мероприятие «Автобус». Просим всех участников движения быть 
предельно внимательными и осторожными, не нарушать требования Правил дорожного движения.

ГИБДД ОМВД России по Егорлыкскому району

Внимание, «Автобус»!

З аместитель руководителя областного Росреестра Я.Б. Бес-
памятнова отметила: «Приоритетная задача на сегодняшний 

день для областного Росреестра – это увеличение доли услуг ве-
домства, предоставляемых на базе МФЦ. Напомню, в этом году 
данный показатель должен составить 80 %. Такую задачу перед 
нами поставил, прежде всего, Губернатор Ростовской области, а 
также данный показатель зафиксирован в «дорожной карте» по 
развитию системы государственной регистрации прав. Мы полага-
ем, что такая мера как выдача результата государственной реги-
страции прав существенно повысит долю оказания государствен-
ных услуг по государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним на площадках МФЦ. Кроме того, в целях 
достижения установленного показателя мы также сократили сроки 
государственной регистрации прав по заявлениям, принятым на 
площадках МФЦ».

Сроки осуществления государственной регистрации прав 
по документам, принятым на площадках МФЦ:
 ● однодневная регистрация – регистрация закладной и исправ-

ление технической ошибки в записях ЕГРП;
 ● трёхдневная регистрация – прекращение ипотеки и регистра-

ция прав на основании нотариально удостоверенных документов 
(за исключением случаев подтверждения ранее возникших прав);
 ● пятидневная регистрация – во всех остальных случаях.

Срок осуществления государственной регистрации прав по при-
нятым в офисах МФЦ заявлениям будет фиксироваться со дня по-
лучения заявлений и иных необходимых для государствен-
ной регистрации прав документов Управлением Росреестра 
по Ростовской области от МФЦ, при этом срок передачи данных 
документов не должен превышать двух рабочих дней.

О. ГАЗАЛОВА, и.о. начальника Егорлыкского отдела Управления Росреестра по РО

На регистрацию – 
не более 5 дней

 � Со 2 февраля 2016 года 
многофункциональные 
Центры предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг 
Ростовской области 
приступили к осуществлению 
выдачи документов 
после государственной              
регистрации прав

,

реклама          б/н

С 1 декабря 2015 года 
были переданы на уровень 
МФЦ новые 82 областные 

услуги. 12 областных 
министерств и ведомств 

теперь объединены в 
электронную сеть, и 

мы имеем возможность 
предоставлять 26 видов 

государственных субсидий 
для сельхозпроизводителей, 

16 видов – для 
предпринимателей, 

5 видов – для экспортеров, 
9 видов – государственной 

поддержки при 
организации предприятий 

рыболовства.

В течение полутора лет на 
базе сети МФЦ Егорлык-

ского района ведется прием 
документов на оказание услуг 
Росреестра. Согласно «Дорож-
ной карты» Ростовской области 
доля предоставляемых государ-
ственных услуг Росреестра на 
площадках МФЦ в 2016 году со-
ставит 80% от общего количе-
ства услуг Росреестра, оказы-
ваемых на территории Ростов-
ской области. 

Передача услуг в МФЦ это 
экономия времени и средств 
для предпринимателей и сель-

Расширился перечень услуг МФЦ
хозпроизводителей нашего 
района. Теперь нет необходи-
мости вести пакеты документов 
в министерства г.Ростова-на-
Дону на рассмотрение, теперь 
специалисты МФЦ Егорлыксого 
района примут эти документы и 
будут самостоятельно осущест-
влять их доставку по месту их 
назначения – как на бумажном 
носителе, так и в электронном 
виде посредством межведом-
ственного взаимодействия. 

Специалисты МФЦ Егорлык-
ского района ведут: консуль-
тирование заявителей, прием 
и регистрацию заявлений и 
документов, необходимых для 
предоставления услуги, истре-
бование дополнительных доку-
ментов, в том числе в рамках 
межведомственного взаимо-
действия, выдачу заявителям 
документов, информирование 
заявителей о принятом реше-
нии органов, предоставляю-
щих услуги посредством СМС-
сообщений.

Услуги, оказываемые по при-
ему документов специалистами 
МФЦ, предоставляются БЕС-
ПЛАТНО. При предоставлении 
Федеральных услуг, при не-

обходимости, от гражданина 
требуется только оплата госу-
дарственной пошлины, которую 
можно осуществить в термина-
ле, находящемся в здании МФЦ.

Получить дополнительную 
информацию, а также запи-
саться на приём в удобное для 
вас время, можете по телефо-
нам: 8(86370)20415; ТОСПы 
8(86370)45121 пос.Роговский; 
8 (86370)47424 х. Шаумянов-
ский; 8(86370)46364 х.Мирный.

С перечнем услуг 
можно ознакомиться в 
МФЦ ст.Егорлыкской 
и в Территориальных 

обособленных 
структурных 

подразделениях: 
пос.Роговском, 

х.Шаумяновский, 
х.Мирный; на сайте МФЦ 

Егорлыкского района 
egorlyk.mfc@mail.ru.



Пишу в соцсети: «Ищу добрую, нежную, 
красивую, умную, хозяйственную...». По-
ка писал, оглянулся, а она сзади со скалкой 
стоит. Сама меня нашла!

«Сынок, высылаю тебе сто рублей, как ты и про-
сил. И, кстати, сто рублей пишется с двумя нуля-
ми, а не с тремя».

На улице гололёд. Мечта о том, что все муж-
чины будут у моих ног, начинает осущест-
вляться. Пока сходила в магазин, двоим по-
могла встать, а с одним даже полежала!

Муж жене:
– Прикинь, ученые выяснили, что мужчина в день 
произносит 10000 слов, а женщина 20000...
Жена кричит с кухни:
– Это потому что вам всё по два раза нужно объ-
яснять.
Муж:
– Что?

Пока доказывала, что умею молчать, сорва-
ла голос.

АНЕКДОТЫ
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
опубликованный в №5 
(13 февраля 2016 г.)

По горизонтали: ЭСКУЛАП СКОЛИОЗ ОФСЕТ АЙТМАТОВ ЯГЕЛЬ ОТБРОС 
КОГАН АКАРА АМБАР ХЛЫСТ МОЛЧУН ДОСАДА УЗДЕЧКА ИГРЕЦ ЕКАТЕРИ-
НА СКЕЛЕТ АГАВА ТРЮК СОЛЬДИ БАРАБАНЧИК АТРИЙ НОВИ ШОРТЫ ТЕТЯ 
ЗНАХАРЬ ФАНЗА ЧАСТЬ ВЫБОР ПИМЕН ОРХИДЕЯ КАНЮК ВЕДИ КАПУСТА 
ЛУЖНИКИ НОЖИК ТЕША ЗЕНКИ ШОФЕР ЯНТАРЬ КУПЕР АВЕЛЬ ТРИКО.     

По вертикали: БУМАГА РЕФЛЕКСИЯ АСЛАН ЧРЕВО ЗАРУБКА АЛЕША УВЯ-
ДАНИЕ ВИТЯЗЬ ШАРИАТ ПОЛКА ТЫЧОК ФЬОРД АРАПНИК ОТРУБИ АИСТ 
ТЕНГА КЛИШЕ ДИАМАНТ УКОР ОВРАГ ТУМАН ЛИБИХ ЕСЕНИЯ ИОРА ЛУЦК 
ИНЗА ВИТТЕ ЗАСОС ЛЫКО ТУШЕ ВЗВОД ТУШИН РИГА ЭМБА КРЕДИТ РИ-
ХАРД КАМЮ ВРАТА КЕТЬ ЯБЛОКО

Рецепты от «Зари»
ТВОРОЖНЫЙ ДЕСЕРТ В СТИЛЕ «ТИРАМИСУ»

ИНГРЕДИЕНТЫ:
Творог (надо брать сухой) – 400 г, масло сливочное – 25 г, сливки (30% 

жирности) – 25 мл, пудра сахарная – 100-150 г, шоколад — 100 г.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

 Смешать творог, сливки, сахарную пудру и мягкое масло. Масса не должна быть 
жидкой (количество масла и сливок зависит от влажности творога). Слепить из 
массы брусочки, положить в форму и поставить в морозилку на 10-15 минут, тем 
временем приготовить глазурь. Растопить шоколад со сливками в микроволновке 

в большой емкости. Достать сырки из морозилки, положить в шоколад, обвалять их со всех сторон и достать с 
помощью двух вилок. Положить на пергаментную бумагу. Поставить в холод.

ГЛАЗИРОВАННЫЕ СЫРКИ

ИНГРЕДИЕНТЫ: 
Творог – 450-500 г, сметана – 50 г, йогурт – 50 г, яйца – 5 шт., 

сахар или сахарная пудра – 150 г, свежесваренный кофе – 250-300 мл,  
коньяк или ликер – 50 мл, бисквит или бисквитное печенье, какао.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Творог перетереть через сито. Добавить сметану и йогурт. Перемешать. Желтки 
отделить от белков. Желтки взбить с сахаром добела. Постепенно подмешать к 
творожной массе. Белки взбить до густой пены. Аккуратно ввести в творожную 
массу. В остывший кофе добавить коньяк и миндальную эссенцию. Печенье обмакнуть в кофе, выложить в фор-
мочку. Сверху выложить творожную массу. Опять обмакнуть печенье в кофе, сверху творожную массу. Отправить 
в холодильник. Перед подачей посыпать какао.
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О ГИБДД ОМВД России по Егорлыкскому району доводит до сведения водителей и других участ-
ников дорожного движения, что на территории района в период с 8 по 22 февраля текущего го-

да проводится профилактическое мероприятие «Автобус». Просим всех участников движения быть 
предельно внимательными и осторожными, не нарушать требования Правил дорожного движения.

ГИБДД ОМВД России по Егорлыкскому району

Внимание, «Автобус»!

З аместитель руководителя областного Росреестра Я.Б. Бес-
памятнова отметила: «Приоритетная задача на сегодняшний 

день для областного Росреестра – это увеличение доли услуг ве-
домства, предоставляемых на базе МФЦ. Напомню, в этом году 
данный показатель должен составить 80 %. Такую задачу перед 
нами поставил, прежде всего, Губернатор Ростовской области, а 
также данный показатель зафиксирован в «дорожной карте» по 
развитию системы государственной регистрации прав. Мы полага-
ем, что такая мера как выдача результата государственной реги-
страции прав существенно повысит долю оказания государствен-
ных услуг по государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним на площадках МФЦ. Кроме того, в целях 
достижения установленного показателя мы также сократили сроки 
государственной регистрации прав по заявлениям, принятым на 
площадках МФЦ».

Сроки осуществления государственной регистрации прав 
по документам, принятым на площадках МФЦ:
 ● однодневная регистрация – регистрация закладной и исправ-

ление технической ошибки в записях ЕГРП;
 ● трёхдневная регистрация – прекращение ипотеки и регистра-

ция прав на основании нотариально удостоверенных документов 
(за исключением случаев подтверждения ранее возникших прав);
 ● пятидневная регистрация – во всех остальных случаях.

Срок осуществления государственной регистрации прав по при-
нятым в офисах МФЦ заявлениям будет фиксироваться со дня по-

лучения заявлений и иных необходимых для государствен-

ной регистрации прав документов Управлением Росреестра 
по Ростовской области от МФЦ, при этом срок передачи данных 
документов не должен превышать двух рабочих дней.

О. ГАЗАЛОВА, и.о. начальника Егорлыкского отдела Управления Росреестра по РО

На регистрацию – 
не более 5 дней

 � Со 2 февраля 2016 года 
многофункциональные 
Центры предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг 
Ростовской области 
приступили к осуществлению 
выдачи документов 
после государственной              
регистрации прав

,

реклама          б/н

С 1 декабря 2015 года 
были переданы на уровень 
МФЦ новые 82 областные 

услуги. 12 областных 
министерств и ведомств 

теперь объединены в 
электронную сеть, и 

мы имеем возможность 
предоставлять 26 видов 

государственных субсидий 
для сельхозпроизводителей, 

16 видов – для 
предпринимателей, 

5 видов – для экспортеров, 
9 видов – государственной 

поддержки при 
организации предприятий 

рыболовства.

В течение полутора лет на 
базе сети МФЦ Егорлык-

ского района ведется прием 
документов на оказание услуг 
Росреестра. Согласно «Дорож-
ной карты» Ростовской области 
доля предоставляемых государ-
ственных услуг Росреестра на 
площадках МФЦ в 2016 году со-
ставит 80% от общего количе-
ства услуг Росреестра, оказы-
ваемых на территории Ростов-
ской области. 

Передача услуг в МФЦ это 
экономия времени и средств 
для предпринимателей и сель-

Расширился перечень услуг МФЦ
хозпроизводителей нашего 
района. Теперь нет необходи-
мости вести пакеты документов 
в министерства г.Ростова-на-
Дону на рассмотрение, теперь 
специалисты МФЦ Егорлыксого 
района примут эти документы и 
будут самостоятельно осущест-
влять их доставку по месту их 
назначения – как на бумажном 
носителе, так и в электронном 
виде посредством межведом-
ственного взаимодействия. 

Специалисты МФЦ Егорлык-
ского района ведут: консуль-
тирование заявителей, прием 
и регистрацию заявлений и 
документов, необходимых для 
предоставления услуги, истре-
бование дополнительных доку-
ментов, в том числе в рамках 
межведомственного взаимо-
действия, выдачу заявителям 
документов, информирование 
заявителей о принятом реше-
нии органов, предоставляю-
щих услуги посредством СМС-
сообщений.

Услуги, оказываемые по при-
ему документов специалистами 
МФЦ, предоставляются БЕС-
ПЛАТНО. При предоставлении 
Федеральных услуг, при не-

обходимости, от гражданина 
требуется только оплата госу-
дарственной пошлины, которую 
можно осуществить в термина-
ле, находящемся в здании МФЦ.

Получить дополнительную 
информацию, а также запи-
саться на приём в удобное для 
вас время, можете по телефо-
нам: 8(86370)20415; ТОСПы 
8(86370)45121 пос.Роговский; 
8 (86370)47424 х. Шаумянов-
ский; 8(86370)46364 х.Мирный.

С перечнем услуг 
можно ознакомиться в 
МФЦ ст.Егорлыкской 
и в Территориальных 

обособленных 
структурных 

подразделениях: 
пос.Роговском, 

х.Шаумяновский, 
х.Мирный; на сайте МФЦ 

Егорлыкского района 
egorlyk.mfc@mail.ru.
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продаётся

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

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

разное

19  Официальный дилер Триколор! 
Акция! Обмен Триколор. Рассрочка. 
Установка и настройка спутникового 
ТВ. Оплата Триколор. Ремонт ресиве-
ров. Тел. 8-928-110-41-10.

138 Возьму в аренду землю с/х. на-
значения, дорого, в границах Егор-
лыкского и Войновского поселений 
(р-он лимана). Тел. 8-928-165-61-62.

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

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

пать семена овощей и цветов. 
У нас большой выбор пакетирован-
ных семян различных фирм. Ждем 
вас по адресу: ул. Ленина, 70 (зда-
ние типографии) м-н «Камелия».

165 Песок, щебень, цемент, пло-

ский камень, кормовая ракушка. 
Доставка. Тел. 8-928-128-47-88.

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

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

145 Ремонт холодильников, сти-
ральных машин-автоматов на 
дому. Тел. 8-928-174-59-75.
170 Недорого спилим любое де-

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

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

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

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

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

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

214 Новый восьмиволновый ши-

фер 80 листов. Тел. 8-929-819-41-06.

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

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

230 Квартира площадью 40,5 кв. 
м (однокомнатная) по ул. Ростов-
ской. Тел. 8-988-259-23-12.

238 Официальный дилер Триколор! 
Акция! Обмен Триколор Установка и 
настройка спутникового ТВ; Триколор 
HD, Телекарта, Цифровое ТВ, Трико-, Телекарта, Цифровое ТВ, Трико-
лор на 2 ТВ. Оплата Телекарта ТВ. 
Обмен в рассрочку. Качество гаранти-
руем. Тел. 8-928-184-60-01.

239 Акция! Обмен Триколор и Теле-

карты. Меняем старое на новое обо-
рудование. Оплата Телекарты ТВ. Рас-
срочка.Установка. Официальный дилер 
Триколор. Тел. 8-938-111-52-52.

247 Бурение скважин, водо-

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

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

22л Швейная машинка – тумба, 
ножное управление, в рабочем со-
стоянии. Тел. 8-928-114-32-88.
14  Бычки. Тел. 8-938-100-56-85.
3874 Телята: голштины, швицы, сим-
менталы. Тел. 8-928-900-22-58.

47  Четырехкомнатная кварти-

ра. Тел: 8-928-135-25-72

3860 Плотницкие работы. Плит-

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

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

257 Комбайн «Нива» СК-5 М (цвет 
красный) 1990 года вып., в ком-
плекте жатка прямоточка 4 м, 
жатка прямоточка 5 м + приспо-
собление Змиевского для уборки 
подсолнечника (лифтеры, защит-
ная труба и мотовило) и много 
др.запчастей к комбайну. Цена 
170 тыс. рублей. Сеялка СЗП-3,6 
– цена 40 тыс. руб. Тел. 8-928-
901-03-20.

259 Поросята возраст 2 месяца 2 
недели. Тел. 8-908-195-40-83.

261 Дом с удобствами, мебель – в 
подарок. Тел. 8-952-56-95-303.

256 Сварочные работы; ангары, 
отопление, навесы, заборы. Про-

дам земельный участок 17 га 
в х. Новоукраинский. Тел. 8-928-
160-11-64, 8-938-005-85-16.

255 Возьму в аренду землю с/х 
назначения. Арендная плата – 
вас приятно удивит! Тел. 8-928-
625-73-19 (В.Г. Калин)

253 Живая музыка и ведущая 
для вашего праздника. Тел. 
8-928-179-28-89 (Нина).

252 Солома в тюках, цена 40 рублей. 
Тел. 8-928-775-67-76.

260 Живая музыка и проведе-

ние вашего торжества. Тел. 
8-928-198-23-76.(Инга).

250 Дом в х. Кугейском, по ул. 
Октябрьской, 22 площадью 85 
кв.м., подворье 34 сотки, огород 
16 соток. Тел: 8-929-802-49-01.

262 Флигель с удобствами по ул. 
Фрунзе, 63. Тел. 8-961-414-20-29.

263 Дом по пер. Садовый, 23 со 
всеми удобствами, имеются хозпо-
стройки, гараж, сарай, подвал, лет-
няя кухня. Тел.8-928-170-53-39.

264 Земельный участок 10 соток 
под строительство. Тел. 8-928-
751-52-91.

266 Автомобиль Ивеко Дели 2010 го-
да вып., турбодизель, климат-контроль, 
кат. Б, 3 л., 150 л.с., г.п. 5 тонн, тер-
мобудка, реф., 2,10х2,10х5,70 м. 
Тел. 8-928-909-33-98.

265 Молодой человек 23-х лет, не 
пью, не курю, познакомлюсь с де-
вушкой 23-24-х лет (не пьющей, 
не курящей) для серьезных отно-
шений. Тел. 8-952-582-38-82.

251 Выражаем искреннюю благодарность Главе Войновского сельского посе-
ления Виталию Викторовичу Гончарову, предпринимателю Виталию Рашито-
вичу Рахимьянову, главам КФХ, родным, соседям, друзьям, одноклассникам, 
однокурсникам, жителям х. Войнов, х. Новоукраинский и всем, кто поддержал 
нас в скорбный час, оказал материальную помощь в организации похорон и 
пришел проводить в последний путь нашего дорогого, любимого сына, пле-
мянника, внука Савченко Максима Сергеевича                         Родные

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

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

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

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

Ритуальное агентство «Эдем» 
поддержит вас в трудную минуту

б/н

4
1

25 февраля исполнится два года, 
как нет с нами нашего дорогого, 
любимого папы, дедушки, 
прадедушки ЖУВАК 
Прокофия Игнатьевича

ВСПОМНИМ

Ты жизнь любил, не знал покоя.
Не падал духом никогда,
Не выразить нам это горе,
Когда ушел ты навсегда.
Мы никогда не забудем тебя.
Вспомните и помяните все, кто его 
знал, дружил, работал
                        и помнит о нём.
               Дети, внуки, правнуки

270

27л Внутренние отделочные рабо-

ты: штукатурка, шпаклевка, гипсо-
картон, обои, малярные работы, сан-
техника, кафель. Двери входные и 
межкомнатные. Опыт работы – пять 
лет. Высокое качество. Умеренные 
цены. Тел. 8-961-3000-109 (Роман).

267 Дом в х. Войнов ул. Садовая, 
105 со всеми удобствами, хозпо-
стройки. Тел. 8-928-227-18-42.

268 Продаю или меняю на дом 
трехкомнатную квартиру 60 
кв. м, 1-й этаж ул. Ростовская, 
53. Тел.8-928-183-47-98.

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, 12
279

20 февраля исполняется два года, 
как ушел из жизни 
ГУБИН Александр Александрович

ВСПОМНИМ

Мы скорбим, и боль от той потери не пройдет ни-
когда, он навсегда останется в наших сердцах.
Вспомните и помяните добрым словом все, кто его 
знал и помнит.
                                        Жена, дети, внуки

281

Сегодня исполняется ровно год, как нет с нами 
нашего дорогого брата, дяди и дедушки 
ЛЫСЕНКО Александра Дмитриевича

ВСПОМНИМ

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

275

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

272 Куплю пшеницу 500 кг. Тел. 
8-928-18-99-535.

282 Хозяйственный магазин в центре 
х. Объединенный. Цена 1,2 млн.. 
руб., торг. Тел. 8-904-44-000-69.

274 Срочно! Благоустроенный 
домик по ул. Кирова, 156. Тел. 
8-928-106-44-59.

277 Трактор гусеничный мало-

габаритный Т-70С (садовый). 
Тел. 8-928-142-55-85.

В целях информирования хозяйствующих субъектов об изме-
нениях в законодательстве в области охраны окружающей 

среды в части внесения платы за негативное воздействие на 
окружающую среду, на официальном сайте администрации Егор-
лыкского района размещено письмо Департамента Росприрод-
надзора по ЮФО с разъяснениями о порядке и сроках внесения 
платежей за негативное воздействие на окружающую среду.

Ознакомиться с данным письмом можно на главной странице 
сайта администрации Егорлыкского района – http://egorlykraion.ru 

Т. САВОСТИНА, и.о. начальника отдела сельского 
хозяйства и охраны окружающей среды администрации района

Вниманию предпринимателей

22 февраля исполнится два года, как нет с нами 
нашей дорогой, любимой жены, мамы, бабушки 
ШУРХОВЕЦКОЙ Лидии Викторовны

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.
                                                            Родные
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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. 307

291 Домовладение, зем. участок 6 
соток, гараж, кухня, хозпострой-
ки.  Тел. 8-988-543-15-90, 8-918-
557-64-95, 8-952-609-22-09.

298 Квартира-студия 15,1 кв. м, ул. 
Орджоникидзе, 53. Цена 370 тыс. 
руб., торг. Тел. 8-928-120-20-25.

300 Дом по пер. Гагарина, 19. Тел. 
8-928-197-24-68.

294 Автомобиль Лада Гран-

та (норма), пробег 4 тыс. км, 
зимняя резина на дисках. Тел. 
8-938-146-98-07.

283 Сниму жилье, срочно. Жела-
тельно район газопровода. По-
рядок и оплату гарантирую. Тел. 
8-951-849-57-61.

284 Выполняем все виды строитель-

ных работ: штукатурка, шпаклевка, 
обои, пластик, сантехника, электрика, 
бетонные работы, восстановление от-
косов. Тел: 8-928-216-06-13

292 Сдаю квартиру. Звонить после 
18.00 по тел. 8-904-503-32-06.

296 Выполняю отделочные ра-

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

305 Выполняем все виды строи-

тельных работ (бетонные, кир-
пичная кладка, кровля). Отде-
лочные (внутренние, наружные). 
Работы «под ключ» приветству-
ются. Тел. 8-928-163-73-96.

301 Сено, солома ячменная в тю-
ках. Тел. 8-928-191-53-91.

286 Скорбим по поводу безвременной, трагической смерти Савченко 
Максима и выражаем искреннее соболезнование его маме  Галине 
Савченко. Он навсегда останется в нашей памяти веселым, молодым, 
отзывчивым человеком.                Семьи Беловых и Боровковых

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

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

ООО «РОСТОВСКАЯ ТОПЛИВНАЯ КОМПАНИЯ» осуществляет продажу 
и доставку качественного дизельного топлива по оптовым ценам 
в различные районы Ростовской области и за ее пределы
Благодаря большому ассортименту транспортных средств вы можете приоб-
рести любой объем от 2000 л до 50000 л. По вопросам приобретения топлива 
с доставкой или самовывозом обращаться: тел. 8(903)48917-17, тел/факс 
8(86370) 20-0-02, адрес: Ростовская область, Егорлыкский район, 
ст. Егорлыкская, пер. Первомайский, 184, E-mail:rostov-tk@yandex.ru 290

Сегодня, 20 февраля, исполнился ровно год, как 
безвременно ушла от нас наша дорогая, любимая 
ЧИНЕНОВА Юлия Александровна

ВСПОМНИМ

Ну, разве судьбу переспоришь? Мы рано прости-
лись с тобой. Горечь слезой не измерить, для нас 
всегда ты будешь живой. 
Вспомните и помяните добрым словом все, кто ее 
знал, дружил с ней, работал. Помним, любим, скор-
бим.
                                                              Родные
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Исполнилось три года, как нет родного, 
любимого сыночка ТКАЧЕНКО Михаила 
Викторовича и пять лет три месяца, 
как трагически погиб родной, любимый 
сыночек ТКАЧЕНКО Сергей Викторович

ВСПОМНИМ

Время сердце не утешит, слишком глубо-
кая на душе травма. Тоскует по вам, мои 
сыночки, ваша осиротевшая мама. Как 
вас мне не хватает. Царствие вам небес-
ное, вашим светлым душам.
Помяните добрым словом все, кто знал 
их, уважал и помнит.
                                                      Мама258

314 Приглашаем студента (юно-
шу) для подселения (г. Ростов-на-
Дону ул. Социалистическая, 49). 
Тел. 8-950-846-17-01 (Виктор).
309 Выполняем все виды отде-

лочных работ. Тел. 8-928-160-
72-38, 8-928-181-82-17.
313 Сдается в аренду магазин 50 
кв. м по ул. Патоличева, 45. Тел. 
8-928-173-07-02.312 Дом 130 кв. м + магазин 50 

кв. м по ул. Патоличева, 45. Тел. 
8-928-173-07-02.

310 Пресс-подборщик «Киргиз-

стан», дискатор для МТЗ-82, 
а/м Лада Приора 2007 года 
вып. Тел. 8-938-159-57-77.

308 Поросята. Тел.8-928-155-24-73.
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Дорогую, любимую 
жену, маму и бабушку Галину 

Ивановну ЕРМОЛЕНКО 
поздравляем с днем рождения!
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!
Муж Василий, дочь Татьяна, 
                   внук Дмитрий

1
7
2 И скренне рад поздравить вас с Днём защитника Отечества!

В этот торжественный день в каждом доме отдают дань 
уважения всем, кто в трудные времена мужественно защищал 
нашу Родину. Но наивысшее уважение вам, дорогие ветераны! 
Мы преклоняемся перед вами, у вас учимся горячо любить своё 
Отечество и родную землю. Искренне желаю вам крепкого здо-
ровья, внимания и заботы родных и близких, и всегда нахо-
диться в строю! Особенно теплые поздравления хотелось бы 
передать нашей молодёжи – мужчинам, которые сегодня стоят 
на страже Родины, и тем, кто готовится стать в строй. С празд-
ником вас, дорогие наши защитники! Желаю вам мира, счастья, 
крепкого здоровья, творческих успехов во имя процветания 
донской земли и родного края! Добра и благополучия вам и 
вашим близким! С праздником вас, дорогие соотечественники!

В.А.ЧЕРКЕЗОВ, депутат Законодательного Собрания области      

О т всего сердца поздравляю вас с государственным празд-
ником – Днём защитника Отечества! Этот день стал поис-

тине всенародным праздником, олицетворяющим силу и мощь 
русского оружия, любовь к своей Отчизне, верность воинскому 
долгу. Слова особой благодарности мы обращаем к вам, доро-
гие ветераны Великой Отечественной войны, участники боевых 
действий, ветераны труда, Вооруженных Сил и правоохрани-
тельных органов. Ваша жизнь служит примером мужества, ге-
роизма и самоотверженного служения России.

В этот праздничный день желаю вам, дорогие земляки, креп-
кого здоровья, благополучия, бодрости духа, неиссякаемой 
энергии, мира и уверенности в завтрашнем дне!

В.А. БОЛДИН, депутат Законодательного Собрания области

Дорогого, любимого 
брата Василия 

Никитовича МАРЧЕНКО 
поздравляю с юбилеем!

Брату младшему желаю
Долгой жизни и любви.
С днем рожденья поздравляю,
От сестры привет прими,
За тобой, брат мой, всегда я,
Как за каменной стеной,
Счастья я тебе желаю,
    Будь здоров, мой дорогой!
                    Сестра Люба 2

4
1

Дорогого, любимого 
дядю и дедушку Василия 
Никитовича МАРЧЕНКО 
поздравляем с юбилейным 

днём рождения!
Поздравить рады с юбилеем,
Здоровья, счастья пожелать,
С улыбкой, с добрым настроеньем
Свой путь по жизни
                           продолжать!
   Саша, Лена,  внук Никита

Дорогого кума
 и брата Василия 

Никитовича МАРЧЕНКО 
поздравляем с юбилеем!

Прекрасный возраст – 60!
Его прожить не так-то просто.
В кругу семьи, в кругу друзей
Желаем встретить 90!
Живи, родной наш, долго-долго,
И не считай свои года,
Пусть радость, 
                  счастье и здоровье 
 Тебе сопутствуют всегда!
         Семья Балабаевых

Дорогого брата 

Василия Никитовича 
МАРЧЕНКО поздравляем 

с 60-летием!
Ты самый лучший в мире брат!
Внимательный, надежный!
Нам очень повезло с тобой.
И дай тебе Господь,
Коль это в его власти,
Здоровья, долгих лет
И много-много счастья!
Пускай всегда тебе 
     везет в охоте и рыбалке!
             Наталья, Николай
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Дорогого, любимого мужа, папу, дедушку 
Василия Никитовича МАРЧЕНКО поздравляем с юбилеем!

Папочка, мы тебе желаем
Везенья в жизни непростой!
Тебя мы ценим, обожаем
Наш строгий, ласковый, родной!
Да, отец, года идут,
И уж виски твои седеют…
Зато смотри, внучата ждут,
С ними душа-то молодеет!
Пусть было все – метель и вьюги,
Теперь – лишь счастье и покой.
Тебя мы любим как отца и друга,
Гордимся мы тобой.
И мы обещаем быть рядом с тобой!
        Сын Василий, невестка 
                Инна, внучка Катя

С тобой вдвоем я сильная всегда,
      За крепкой я стеной, я не одна.
            И я тобою очень дорожу,
                Прощения всегда я попрошу.
                    И мне другой уже никто не нужен,
                        Ведь я довольна своим мужем.
                                                                     Жена Елена

Папа, родной 
              наш, любимый,
Дедушка славный, 
              незаменимый,
С юбилеем поздравляем
И всяческих благ желаем:
Чтоб ты никогда не болел,
Чтоб ты никогда 
              не старел,
Чтобы вечно 
              ты был молодым,
Мудрым, добрым 
              и нежным таким!
                        Сын Петр 
                    и его семья

Р айонная общественная организация ветеранов и инвалидов 
поздравляет с Днем защитника Отечества ветеранов Великой 

Отечественной войны и труда, воинов-интернационалистов, жён 
и вдов защитников Отечества, ветеранов Вооруженных Сил и ор-
ганов внутренних дел, всех егорлычан, проходящих службу в Рос-
сийской армии. Желаем всем крепкого здоровья, благополучия и 
мирного неба!  С праздником, дорогие друзья!

В.Я. ПЕЛИПЕНКО, председатель общественной организации 
ветеранов и инвалидов района

Поздравляем 
с днем рождения Валентину 

Георгиевну КРАВЦОВУ!
Желаем счастья, 
                 светлых дней,
Здоровья, что всего ценней,
Дороги жизни подлинней
И много радости на ней!
     Мама, племянники Вова, 
    Лена и внучка Анжелика

Уважаемого 
Сергея Владимировича 
ШАПКИНА поздравляем 

с юбилеем!
Прекрасный возраст – 60!
Его прожить не так то просто.
В кругу семьи, в кругу друзей
Желаем встретить 90!
Живи, родной наш, долго-долго,
И не считай свои года,
Пусть радость, 
                   счастье и здоровье 
Тебе сопутствуют всегда!
                     Лена, Вова

139
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М ы чествуем 23 февраля всех, кто причастен к высокому 
званию защитника Отечества – от покрытых сединой и 

увенчанных наградами фронтовиков до молодёжи, которая не-
давно надела военную форму. По-особенному теплые поздрав-
ления передаём ветеранам Великой Отечественной войны, 
участникам боевых действий, ветеранам труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных органов.  Пусть и в мирное время 
высокое звание защитника Отечества гордостью и любовью к 
Родине отзывается в сердце каждого мужчины! Примите самые 
искренние пожелания добра и здоровья. Пусть в егорлыкских 
семьях царят мир, взаимопонимание и благополучие!

В.А. ГОНЧАРОВ, председатель Собрания депутатов района, Глава района,
П.А. ПАВЛОВ,  Глава администрации района

Уважаемые ветераны 
Вооруженных Сил! Уважаемые 

военнослужащие! Дорогие земляки!

требуется
153 Начальник производствен-

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

174 Уборщица. Тел. 8-938-119-
56-40.
224 Закройщик женского лег-

кого платья, закройщик-уни-

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

295 Администратор и рабочие 
на автомойку 888. Тел. 8-938-
11-55-00-9.
303 Водители в такси «Сприн-
тер». Тел. 8-929-814-25-58, 
8-950-852-63-96.

302 Грузчик. Тел. 8-928-904-59-
10.

На  постоянную 
работу требуются
 ДОЯРКИ. 
Обращаться: 
ул. Патоличева, 18, 
тел. 8(86370) 22-4-60

б/н
Афганистан – ты боль души моей
В России 15 февраля отмечается День памяти солдат, исполнявших интернациональный долг 

за пределами Отечества – в далёком Афганистане. Война... Такое короткое, но какое страш-
ное слово... Я мало слышал о войне в Афганистане и никогда не задумывался о тех событиях.

В преддверии Дня памяти в нашем классе прошел урок мужества «Афганистан – ты боль души 
моей...». Из рассказов нашего учителя и ведущих мы узнали, что наши русские солдаты выпол-
нили интернациональный долг достойно. На урок была приглашена Раиса Тихоновна Андрусенко, 
мама Олега Казанского, погибшего при исполнении интернационального долга в Афганистане. 
Она рассказала нам о сыне и его товарищах. Она гордится ими. Ведь они, молодые ребята не ис-
пугались войны, не оказались предателями. Олег погиб как герой, продолжил славную историю 
наших дедов и прадедов. Его короткий, но яркий жизненный путь для нас, мальчишек и девчонок 
пример преданности Отечеству, верности долгу, уважения боевых традиций. 

Мы смотрели презентацию, слушали стихи и песни об афганцах. Минутой молчания почтили 
память героев, погибших в этой войне. Мы говорим нашим воинам-афганцами: «Спасибо! Мы 
будем помнить о вас!» 

На уроке мужества я многое узнал и понял. Мне очень хочется верить, что жители Афганиста-
на с благодарностью вспоминают наших солдат.   

 Сергей БОЕВИЧ, ученик  5 «В» класса, ЕСОШ №7 им. О. Казанского

В воскресенье, 
21 февраля,
 приглашаем любителей 
спорта и болельщиков 
в Егорлыкскую ДЮСШ, 
где пройдет первый этап 
районной спартакиады 
Дона,в которой примут 
участие коллективы органи-
заций Егорлыкского района.

В программе – выступление коллективов 
РДК и студии«Новые звезды». 
Вход свободный.

23 февраля в 11.00 в большом зале 
районного Дома культуры состоится 
праздничный концерт, посвященный 
Дню защитника Отечества. 

Дорогие земляки, 
ветераны ВОВ, Вооружен-

ных Сил, военнослужащие 
Российской армии! 

Администрация и Собрание 
депутатов Войновского

сельского поселения от всей 
души поздравляют вас 

с праздником – 
Днем защитника Отечества! 

Желаем вам здоровья, благопо-
лучия вашим семьям, бодрости 
духа, мира и уверенности 
            в завтрашнем дне!

3
1
1

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

ля с 9.00 до 12.00 будет вестись консультативный приём 
врачей онкоинститута: онкодерматолог (заболевания кожи), 
онкомаммолог (заболевание молочных желез), онкогинеколог, 
онкоуролог, абдоминальный хирург (заболевания брюшной 
полости), торакальный хирург (заболевания органов грудной 
клетки). Предварительная запись по тел. 21-4-48 (регистратура), 
с 8.00 до 19.00. При себе иметь паспорт и медицинский полис.

Дорогую Ольгу 
Анатольевну МЕЛЕШКО 
поздравляем с юбилеем!

Тебе, родная, 
        мы подарили б вечность,
Чтоб длились без конца твои года,
За доброту твою, за человечность,
За то, что ты жалеешь нас всегда.
Пусть небо будет 
                  чистым над тобою,
Земной поклон твоим годам,
Желаем счастья,
                крепкого здоровья
И долгих лет на радость нам!
      Клуб «Вдохновение»

бесплатно
б/п Отдам в добрые руки щен-

ков от маленькой дворняжки, 
черненьких котят. Тел. 8-928-18-
99-535.
б/п Приму в дар холодильник, 
стол, стулья, кровать, диван 
и другую мебель и вещи. Тел. 
8-928-61-76-892.

б/п Отдам безвозмездно в хо-

рошие руки дворовых собак 
(молодых кобелей). Тел. 8-928-
129-39-45.

Мише СИВАШОВУ 

и Кате БОЧАРОВОЙ 

по случаю дня бракосочетания!
Дорогие молодожены! В этот 
торжественный для вас день 
шлём самые искренние по-
здравления и добрые поже-
лания. В жизни пройдете все. 
Любовь – тому порукой. Лишь 
об одном хотим вас попросить 
– мы все придём на свадьбы 
ваших внуков. Вы только не за-
будьте пригласить!
 Семьи Валуйских из Новой    
      Целины и Сивашовых 
      из города Цимлянска

28л
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Организация 
реализует кур-несушек
Бесплатная доставка
по району. 
Тел: 8-938-127-79-07 б/н

Изготовление столярных изделий
окон, дверей, столов и прочего 

Продам стружку. 

Тел. 8-938-119-36-89 3829

Ремонт стиральных машин-автоматов. 

Выезд на дом. Гарантия. 

Тел. 8-908-193-73-44 3817

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

8
4

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

Организация реализует 
кур-несушек 

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

КУРЫ-НЕСУШКИ 
Доставка по району 

– бесплатно. Тел: 
8-903-839-74-92б/н

Металлопластиковые окна, 
двери, ролставни, 

натяжные потолки
Низкие цены без ущерба 

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

Перевозка 
грузов 

по ценам 2013 года

Тел. 8-928-960-92-40б/н

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
ПОД «КЛЮЧ» 

Тел. 8-928-104-25-26

1
8
8

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

1
8
9

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

и предоплату на суточный 
молодняк с/х птицы на 2016 

год:цыплята-бройлеры, 
цветной бройлер, цыплята 

серебристые,
курочка красная Радонит, 
петушок белый. Утята

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

1
9
8

ОКНА XXI ВЕКА

Тел. 21-6-85
8-928-150-10-30

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

РАССРОЧКА
КРЕДИТ НА МЕСТЕ*

*ООО «Хоум Кредит» 
энд Финанс Банк

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

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

б/н 

2
0
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Ремонт холодильников,  
стиральных машин-автоматов, 
микроволновых печей. 
Выезд  на  дом. Гарантия. 
Тел. 8-929-819-24-95

 3 средств защиты растений
 3 ядов
 3 агрохимикатов
 3 протравителей
 3 пестицидов 
 3 все виды минеральных удобрений 

и регуляторы роста ведущих мировых 
производителей.

Гибкая система скидок
Отсрочка платежа

Доставка по району
Бесплатная консультация 

агроспециалиста

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

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

Наши 
преимущества:

Предлагает широкий ассортимент:
ООО «Егорлыкхимсервис»

б/н

б/н

б/н

 «МЕГАСТРОЙ»

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

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

    • входные стальные двери TOREX, 
• металлопластиковые ОКНА  

и двери из профиля VEKA 
• алюминиевые витражи • роллставни 

• гаражные, секционные ворота • жалюзи
• строительные материалы

• электроинструменты, 
• утеплители, краски, смеси 

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

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

Сдается в аренду 
здание 305 кв. м 

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

248

Замена и установка 
Триколор ТВ 
в рассрочку

Замена любого спутникового 
оборудования на современное. 

Тел. 8-928-101-59-17
3815

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

173 Кадастровый инженер Мякшева Виолетта Борисовна, квалификационный аттестат № 61-11-195, 
почтовый адрес: Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Малькова, 5, кв. 31, 
тел.: 8(86370) 23-1-66; 8-928-95-60-772, адрес электронной почты violetta.myaksheva@yandex.ru  
в отношении земельного участка с кадастровым номером 61:10:0600011:362, расположенного по 
адресу: Россия, Ростовская область, Егорлыкский район, СПК «Правда»;  местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами участка; ориентир–  х.Балко-Грузский; 
участок находится примерно в 2,1; 2,2; 2,4; 2,6; 0,3; 0,5; 0,8; 0,2; 0,6 км от ориентира по на-
правлению на север, выполняет кадастровые работы по подготовке проекта межевания земельного 
участка, выделяемого в счет земельной доли  Поповой Елены Николаевны и извещает участников 
долевой собственности на земельный участок с   кадастровым    номером       61:10:0600011:362,  
о проведении согласования проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет земель-
ной доли. Предметом согласования являются размер и местоположение границ выделяемого в счет 
доли земельного участка. Заказчиком по подготовке проекта межевания земельного участка явля-
ется Попова Елена Николаевна почтовый адрес: Ростовская обл, г. Батайск, ул. Кубанская № 93, 
тел.89281003939. Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: Ростовская область, Егор-
лыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Ворошилова, 79, 3-й этаж ИП «Мякшева В.Б.» Обоснованные 
возражения по проекту межевого плана относительно размера и местоположения границ земельного  
участка, а также предложения о доработке проекта межевания земельного участка, выделяемого в 
счет земельной доли после ознакомления с ним, принимаются  с 20 февраля 2016 года по 20 марта 2016 года   по адресу Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Ворошилова, 79 (3-й 
этаж ) ИП «Мякшева В.Б.». При согласовании проекта межевания земельного участка, выделяемого 
в счет земельной доли, участникам долевой собственности   необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на земельную долю

реализует с 24.02.2016 года 
цыплят, цесарят, бройлеров. 

Со 2 .03.2016 – утят
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

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

(Сбербанк, второй этаж, 
левое крыло).

Тел. 8-928-901-24-04 
ИП Бахур А.А. 

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

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

Администрация Балко-Грузского сельского поселения сообщает, что информация о возможном пре-
доставлении земельных участков раскрыта в полном объеме на официальном сайте администрации 
Балко-Грузского сельского поселения и в Муниципальном вестнике от 09.02.2016 года № 2
Администрация Ильинского сельского поселения сообщает, что информация о возможном предо-
ставлении земельных участков раскрыта в полном объеме на официальном сайте администрации 
Ильинского сельского поселения и в Муниципальном вестнике от 08.02.2016 года № 2.

Администрация Объединенного сельского поселения сообщает, что информация о возможном предо-
ставлении земельных участков раскрыта в полном объеме на официальном сайте Администрации 
Объединенного сельского поселения и в Муниципальном вестнике от 15.02.2016 года № 4
Администрация Новороговского сельского поселения сообщает, что информация о возможном предоставле-
нии земельных участков раскрыта в полном объеме на официальном сайте администрации Новороговского 
сельского поселения и в Муниципальном вестнике от 15.02.2016 года № 107

ООО «Домашние деньги» 
выдача займов от 15000 

до 30000 рублей. 
Тел. 8-800-555-72-52280

С рок обучения – 5 лет. Приём будет осуществляться на кон-
курсной основе среди граждан, прошедших отбор следственных 

органов СК РФ. Лицам, желающим подать заявление для участия в 
отборе кандидатов в абитуриенты, необходимо знать, что в отноше-
нии них будет проведена проверка на соответствие требованиям, 
предъявляемым к кандидатам для прохождения федеральной госу-
дарственной службы в Следственном комитете. Есть еще несколько 
обязательных требований: кандидат должен иметь постоянную реги-
страцию на территории Ростовской области, а после окончания вуза 
пройти службу в следственных органах СК РФ не менее пяти лет. 
Следственный комитет вправе направить выпускника для прохожде-
ния службы в любой следственный орган, в том числе, расположен-
ный в местностях с особыми климатическими условиями. 

До 22 февраля для написания заявления необходимо обратить-
ся в Зерноградский межрайонный следственный отдел следствен-
ного управления Следственного комитета РФ по РО, расположен-
ный по адресу: г. Зерноград, ул. Ленина, 16. Время работы: с 9 
до 17 часов, кроме выходных. 

Я. НИКАСОВ, 
руководитель Зерноградского межрайонного следственного отдела

По целевому приёму
 � Следственным комитетом РФ в целях подготовки 

кадров организуется отбор абитуриентов для обучения 
в Юридическом институте ФГКОУ ВО «Академия 
Следственного комитета РФ» (г. Москва) и Санкт-
Петербургском филиале Академии Следственного 
комитета (уголовно-правовая специализация)

Бурение скважин 
Тел. 8-928-767-49-05
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Телефон: 8-919-877-09-93
б/н

-

-

Не является публичной офертой

460



воскресенье, 21 февраля понедельник, 22 февраля вторник, 23 февраля среда, 24 февраля четверг, 25 февраля пятница, 26 февраля суббота, 27 февраля
Местное время 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00

Осадки
Температура         -5         +2          -2          +8          0         +12         +2          +8         +3         +8          +7         +10          +4        +7

Ветер,
м/с

С-В
1-3

В
3-4

Ю-В
2-3

Ю-З
4-5

Ю
2-3

В
4-5

В
3-4

В
2-3

В
3-4

В
4-5

Ю
4-5

Ю-З
7-8

Ю-З
5-6

Ю-З
4-5

Фазы луны
растущая полная убывающая убывающая убывающая убывающая убывающая

16.42-6.13 17.43-6.47 18.45-7.16 19.45-7.44 20.45-8.11 21.44-8.37 22.43-9.04
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ЗАРЯ  16+

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   

Такси «ДАЛЛАС»
Удобно. Быстро. 

Надёжно!

 8(928) 988-38-78                 21-6-03
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пуховики и куртки мужские, женские, 
платья женские и обувь мужская, женская. 

скидки – 10%  

с 15 по 29 февраля 

на весь ассортимент товара:

В Магазине 

Адрес: Центральный рынок, 
магазин «Империя», тел. 8 928 186 63 99- - - -

217

– кратковременный дождь

б/н

приглашает всех желающих посмотреть 
новые коллекции тканей для штор. 
Для Вас будет представлена  новинка  –  
ламбрекен Ажурный шнур. 
Всегда  рады видеть всех  
в нашем салоне и знать 
ваше мнение о нашей работе. 
Образцы и фото наших
изделий у нас в салоне. 

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

Салон Арт-Декор

тел: 8-928-161-03-07

Салон Арт-Декор
2
2
7
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Свадебный декор в любом стиле
Оформление  зала для выпускного бала

Оформление выездной регистрации
Свадебная полиграфия

Интерьерные  цветочные 
композиции для дома и офиса

Свадебный автомобиль

Гибкая система скидок
Т: +7 (928) 130-07-40
    +7 (928) 156-80-00

vk.com/decor-zephyr
29л  30л

БИОРЕВИТАЛИЗАЦИЯ И МЕЗОТЕРАПИЯ, МЕЗОНИТИ 
Аппаратная косметология: лечение угревой сыпи, 

фотоэпиляция, электроэпиляция, коагуляция 
Адрес: ул. Южная, 10 

тел.: 8-961-274-78-87; 8-906-441-25-06 (Оксана)

Кабинет  косметолога «АФРОДИТА»

б/н

В ювелирных 
салонах 

«ИЗУМРУД» 

по ул. Ворошилова, 14 

и «АМЕТИСТ» 

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

НОВОЕ ЗОЛОТО – 
СТАРЫЕ ЦЕНЫ

Всегда низкая цена 
и высокое качество!

КРЕДИТ  НА ВСЁ! 

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

2
8
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«Снимок издалека»
ФОТОПРОЕКТ

П рисоединяйтесь к акции «Снимок
издалека»! Делитесь с читателями 

«Зари» старыми снимками из своего 
семейного альбома.

К публикации принимаются фотографии, на которых изобра-
жены старые улочки и дома станиц и хуторов района, массовые 
демонстрации, маёвки и субботники, трудовые коллективы, мо-
менты спортивных соревнований, утренников, выпускных вече-
ров и др.  Приносите фотографии в редакцию газеты «Заря» или 
присылайте на электронную почту: egorlik@mail.ru

Ведь вы же храните в своих альбомах эти старые, но дорогие 
фотографии? Вы же вспоминаете с теплотой то время? 

Повспоминаем вместе!

Такси «ЛИДЕР»
8-925-578-30-01     

8-929-819-33-07      21-0-07 
8-928-139-70-07
8-928-136-40-07
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Проезд по станице – 

50 рублей


