
Г убернатор Ростовской области в связи с увеличением числа пострадавших граж-
дан с территории Республики Украина, прибывающих на территорию Ростовской 

области, необходимостью обеспечения их жизнедеятельности в пунктах временного 
проживания и питания подписал распоряжение о введении режима чрезвычайной 
ситуации на территории всей Ростовской области. Ранее этот режим был введен 
лишь в ряде муниципальных образований. В тексте нового распоряжения перечис-
лены абсолютно все города и районы области, в том числе и Егорлыкский район. 

Продолжение темы беженцев, прибывших в Егорлыкский район – 
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СУББОТА,

Рабочая группа отдела 
муниципального хозяйства 
администрации района 
проверила, как готовятся к 
зиме социальные объекты. 
И результаты показали, что 
многое зависит от хозяйского 
подхода. На очередном 
планерном совещании с 
фотопрезентацией увиденного 
в результате объезда 
выступил начальник отдела 
муниципального хозяйства 
В.И. Ермоленко

Как к зиме готовимся?

ЗА ЗДОРОВЬЕМ – В САНАТОРИИ

СТР. 3

РЕЖИМ ЧС: ТЕПЕРЬ И В РАЙОНЕ

ЕГОРЛЫКСКАЯ

Е жегодно на Дону инвалиды, ветераны и участники Великой Отече-
ственной войны и приравненные к ним категории граждан получают 

курортно-санаторное лечение за счёт федерального бюджета. Только в 
первом полугодии текущего года по линии Ростовского регионального 
отделения Фонда социального страхования уже отправлены на лечение 
1147 льготников. Как сообщила газете главный специалист филиала №12 
Фонда социального страхования в Егорлыкском районе К.В. Токарева, за 
шесть месяцев года в санаторно-курортных учреждениях «Надежда», «Ев-
ро-Азия» (Ростов-на-Дону), «Тополь» (Таганрог), «Вешенский», побывали 
восемь инвалидов по общему заболеванию, в перспективе до конца года 
в этих санаториях, а также в санатории «Звезда» (Неклиновский район) 
поправят здоровье трое участников боевых действий. Что касается егор-
лычан-ветеранов и участников ВОВ, то заявок на санаторное лечение от 
них пока не поступало.

ЗЕРНО – С ПОЛЯ И ПОД КРЫШУ
Н а 58 тысячах гектаров предстоит убрать ранние зерновые и зернобо-

бовые в нашем районе, пока хлеба скошены и обмолочены на 40 % 
уборочной площади. Сельхозпроизводители спешат поскорее убрать полу-
ченное зерно под крышу, опасаясь ухудшения погоды. Средняя урожайность 
составляет 40 ц/га, озимой пшеницы – 45 ц/га. Многие хлеборобы отмечают 
на отдельных участках и рекордные намолоты – более 50 ц/га. Большинство 
полученного зерна соответствует 4-му классу качества, но есть и фураж. На-
чата также уборка гороха. Например, в ООО «Захарос» с 20 гектаров гороха 
получили по 32,5 ц/га, что является очень хорошим результатом. 

Дети беженцев пойдут 
в егорлыкские школы 
и детские сады

СТР. 2

В НОМЕРЕ

Можно ли строить 
дома и магазины 
на улице Ворошилова?

Открылась 
выставка «История 
комсомольской 
организации 
Егорлыкского района»

Новороговчанка 
К.Н. Чепурная – 
рукодельница с душой

СТР. 3

СТР. 7

СТР. 8

У борку в СПК «За-
ря» начали 27 июня. 
Приступили дружно: 
в поле вышли пять 

комбайнов, хоть и стареньких, 
но на совесть отремонтиро-
ванных. «Пока комбайны не 
начали обмолот, – рассказыва-
ет председатель СПК «Заря» 
В.Г. Пивень, – ожидания по 
урожайности были очень высо-
кие. Но по факту намолот ока-
зался скромнее. На 1 июля мы 
убрали уже половину озимого 
клина, средняя урожайность 
по хозяйству составляет 45    
ц/га. Хотя отдельные участки 
дают и рекордные намолоты – 
около 60 ц/га. Пока качествен-
ные показатели зерна соответ-
ствуют 4 классу. Закупочная 
цена – 6.70 руб. за килограмм 
зерна с поля, которую предла-
гают в настоящий момент, нас 
не устраивает. Кредитов у хо-
зяйства нет, так что пока зерно 
будем придерживать, надеясь 
на более приемлемую конъ-
юнктуру. Сыпать зерно есть 
куда, буквально за неделю до 
уборки, перекрыли 2700 кв. м 
крыши зернового тока». 

Т радиционный праздник – День семьи, любви и верности – 
пройдет 5 июля, в субботу, в парке станицы Егорлыкской. В 

рамках праздника будут проходить чествования семейных пар с 
многолетним супружеским стажем, новобрачных и новорожден-
ных. Этим вечером гости праздника смогут не только увидеть 
знаменитых Петра и Февронию Муромских, но и послушать кон-
цертные номера, а также принять участие в Параде детских коля-
сок, который в этом году будет проводиться впервые. Участники 
Парада уже известны, но любая семья с малышом может зая-
виться на участие дополнительно, обратившись к организаторам 
праздника до его начала. А начало – в 19 часов 30 минут. При-
ходите! Будет интересно! Кстати, в случае дождя (а его обещают 
синоптики) праздник будет перенесен в большой зал РДК.

...И ПАРАД ДЕТСКИХ КОЛЯСОК

Материалы 
ко Дню семьи, 
любви и верности

СТР. 9

Как и обещала админи-
страция Егорлыкского 
с/п, еще одна детская 
площадка была уста-
новлена на этой неделе 
в райцентре. Место ее 
расположения – пере-
улок Фрунзе, рядом со 
строящимися домами 
для детей-сирот. Из-
готовили площадку в 
Таганроге, а оплатил 
работы ИП Исаев З.Г.

По счёту – одиннадцатая



2 ЗАРЯ
5 июля 2014 года, суббота   

e-mail:egorlik@mail.ru

ТЕМЫ НЕДЕЛИ

Н а сегодняшний день в Ростовской области размещены свыше четырёх тысяч несовершеннолетних 
вынужденных переселенцев, которым предстоит 1 сентября сесть за школьные парты. По данным 
министерства образования Ростовской области в большинстве это ученики начальной и основной 

школы (с 1-го до 9-го класса). Они имеют такие же права обучаться в общеобразовательных учреждениях России 
и донского региона, в том числе, как и граждане РФ, если состоят на миграционном учёте. В связи с чем 
уже сегодня на Дону разрабатываются методические рекомендации по приёму этих детей в школу, а в адрес 
Глав муниципалитетов, куда прибыли беженцы с детьми, направлен запрос министерства образования 
на формирование списков желающих продолжить проживание и обучение на территории области. 
Решается вопрос и определения малышей в дошкольные образовательные учреждения. 

Детей беженцев 
примут в школы и детсады

 ► Дети украинских беженцев, поставленные на миграционный учёт, смогут 
на равных условиях с российскими школьниками и дошкольниками обучаться 
в общеобразовательных учреждениях и посещать дошкольные учреждения

Сегодня уже есть дети школьного возраста из семей 
украинских беженцев, изъявившие желание учиться 
в Егорлыкских СОШ №1, СОШ №7 и Новороговской 

СОШ №2. В беседе с каждым из них выяснилось, что есть 
существенная разница в образовательных программах 
двух стран – России и Украины. Для выравнивания знаний 
новых учеников необходимы дополнительные занятия. 
Этот процесс кропотливый и небыстрый, но уже сейчас 
можно многое сделать. Дополнительные занятия, в част-
ности, по русскому языку и некоторым другим предметам, 
уже ведутся с 30 июня педагогами ЕСОШ №1. График за-

нятий, в том числе, и для перво-
классников, разработан и он будет 
выполнятся вплоть до 1 сентября. 
В него, главным образом, вошли 
программы подготовки будущих 
первоклассников и программы «по-
вторения» для учащихся 1-4 классов и старше. Освоение 
этих программ выстраивается на индивидуальном подходе 
к каждому ребёнку, поэтому в занятиях задействованы и 
учителя начальных классов, и учителя-предметники. Кро-
ме них с детьми работают и детские психологи. 

Подготовила З. ГУРКОВСКАЯ

Геннадий Васильевич ЛИКСОН, 
заместитель Главы 

администрации района 
по социальным вопросам

За последнюю неде-
лю число беженцев 
из юго-восточного ре-

гиона Украины, прибывших 
на территорию Егорлыкского района,  достигло 
190 человек, из них 77 – дети. Из этого числа 
43 – дети в возрасте от 6,5 до 18 лет. Именно 
они и являются потенциальными школьника-
ми, которых по их желанию мы можем принять 
во все общеобразовательные школы района. 
В этом нет никаких препятствий. Что касается  
дошкольников, то механизм их определения в 
детские сады пока прорабатывается и будет 
полностью готов к сентябрю. Главное в нём – 
соотношение интересов российских малышей 
и малышей – вынужденных переселенцев. Рас-
сматриваются различные варианты, в том чис-
ле, создание дополнительных краткосрочных 
рабочих групп. На сегодня же с украинскими 
детьми дошкольного возраста, живущими на 
территориях восьми сельских поселений рай-
она, проводятся развлекательные и познава-
тельные мероприятия. А их родители решают 
сложную проблему – дальнейшего проживания 
на территории нашего района или переезда в 
другие регионы. 

Наталья Борисовна ПУПКОВА, 
заместитель заведующего районным отделом образования

Уже готовят зимние «сани»

В качестве положительного примера активных действий в 
рамках подготовки к осенне-зимнему периоду можно отме-

тить структурные подразделения Центра социального обслужи-
вания населения: здесь заботятся о замене окон, дверей и ото-
пительных котлов, ставят энергосберегающие циркуляционные 
насосы, запасаются резервными источниками электроснабже-
ния. Так же ответственно подходят к этому важному делу в Лу-
начарской и Ильинской школах, детских садах «Незабудка» (ст. 
Новороговская), «Росинка» (х. Кавалерский) и «Солнышко» (х. 
Куго-Ея). Преобразились клубы в х. Тавричанка и х. Калмыков, 
а также Калмыковский ФАП. Изменения, конечно, не капиталь-
ные, но хозяйский подход виден – организована чистка дымо-
ходов, подготовлены котельные, решена проблема со старыми 
окнами, которые совершенно не держали тепло, отремонтиро-
ваны ступени, отмостки вокруг зданий, оборудованы удобные 
подходы и др… 

...«И конь не валялся»

Е сть в районе социальные объекты, где работа по подго-
товке к зиме еще не начиналась. Особую озабоченность 

вызывают огромные здания сельских клубов, которые требуют 
немедленного и немалого финансирования, чтобы соответство-

Зима начинается… в апреле
 ► Фраза, вынесенная в заголовок, только на первый взгляд кажется абсурдной. На самом деле именно в апреле, 

сразу же после завершения отопительного сезона, начинаются хлопоты по подготовке к грядущей зиме. 
Рабочая группа отдела муниципального хозяйства администрации района проверила, как готовятся к зиме 
социальные объекты. И результаты показали, что многое зависит от хозяйского подходаН а очередном заседании постоянно 

действующего Координационного 
совещания по обеспечению правопо-
рядка в Егорлыкском районе обсуж-
дались вопросы своевременного вы-
явления и реагирования на факты ре-
лигиозного экстремизма, национальной 
нетерпимости, неуважения к законам 
и нормам общественного поведения, 
ресоциализации лиц, ранее отбывав-
ших наказание за уголовное престу-
пление, в части их трудоустройства, 
обеспечения безопасности и порядка в 
период нахождения групп болельщиков 
на стадионах во время проведения 
спортивных соревнований, выявления 
и пресечения фактов незаконной за-
стройки на территории района, а также 
трудоустройства лиц, осужденных к ис-
правительным работам.

Выслушав докладчиков по этим 
вопросам, члены Координационного 
совещания приняли соответствующие 
решения, обязательные к исполнению 
ответственными лицами. В частности, 
расширить перечень предприятий, 
предоставляемых рабочие места для 
лиц, осужденных к исправительным 
работам, а работу по трудоустройству 
лиц, вернувшихся из мест лишения 
свободы, сделать более эффектив-
ной, усилить контроль за незаконной 
застройкой со стороны отдела архитек-
туры и градостроительства (интервью 
на эту тему с главным архитектором 
района О.А. Заиченко читайте на 3-й 
странице этого номера), продолжить 
работу по выявлению и реагированию 
на факты религиозного экстремизма 
и национальной нетерпимости. Что 
касается соблюдения правопорядка 
болельщиками на стадионах, здесь 
необходимо провести дополнительную 
работу по информированию о Прави-
лах поведения на спортивных объек-
тах, а также о вступивших в силу новых 
законах, регламентирующих пребыва-
ние граждан в общественных местах.

Слагаемые 
порядка

В последний день июля на территории Егор-
лыкского района пройдет большое зональ-

ное совещание по вопросам жилищно-комму-
нального хозяйства и готовности к эксплуатации 

объектов ЖКХ и соцсферы в осенне-зимний 
период. Его проведет сам министр С.Б. Сидаш 

– его считают одним из самых строгих в Прави-
тельстве области. Но не визит министра дол-

жен заставить тех, кто отвечает за проведение 
мероприятий по подготовке к зиме, включиться, 

наконец, в работу. Что же тогда? Быть может 
обещание Главы района П.А. Павлова предпри-

нять определенные кадровые решения в от-
ношении тех, кто считает эту работу неважной? 

Быть может жители хуторов, которые знают о 
безобразиях и без фотографий в газете? А до 
нашей-то южной и всегда неожиданной зимы 

осталось всего четыре месяца…
О. ШЕВЧЕНКО 

(Фотографии предоставлены отделом муниципального 
хозяйства администрации района)

вать всем необходимым требованиям. Поэтому готовить их к 
зиме сложно. Вот и стоят грустными памятниками былой славы 
сельские Дома культуры в хуторах Балко-Грузский, Объединен-
ный, в станице Новороговской… 

Но на отсутствие средств можно пенять бесконечно, а вот 
заняться хотя бы поэтапной заменой выпадающих окон и ще-
лястых дверей, наверное, можно. Удручающее впечатление 
оставляют и некоторые маленькие клубы – например, в х. Рас-
свет и в х. Ильинка: здесь не только окна-двери – здесь сорняки 
в рост и самодельные приспособления, подпирающие потолок, 
готовый обрушиться на голову.

Во многих населенных пунктах района уже появились мо-
дульные фельдшерско-акушерские пункты – аккуратные белые 
вагончики, которые при должном внимании вполне могли бы 
даже и украсить хутор. Но если, например, в х. Калмыков это, 
действительно, так, то Ильинский модульный ФАП находится в 
запустении. 

А уж о зданиях, где находятся четыре врачебные амбулато-
рии, разговор отдельный – старые они, ветхие. Но поддержи-
вать их в нормальном и хотя бы неопасном состоянии необхо-
димо. И уж совсем не годится, когда в лечебном учреждении 
проваливается крыша, выпадают окна, когда вход в котельную 
загораживает колючий шиповник, а окрестные деревья разрос-
лись до аварийно-опасного состояния.

П отолок в библиотеке х. Ильинка подпирает сухое дерево, а дверь в 
котельную Роговской врачебной амбулатории – колючий шиповник
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Сегодня много говорят в СМИ о проблеме 
самозастроя. Что можно считать самоза-

строем? Имеются ли выявленные факты в 
нашем районе?

 ● Есть несколько факторов, наличие которых позво-
ляет сделать вывод, что перед нами – самозастрой. 
Во-первых, при строительстве не была получена 
разрешительная документация. Во-вторых, не был 
выделен в соответствии с действующим законода-
тельством земельный участок под капитальное строи-
тельство. В-третьих, если допущены нарушения прав 
и интересов сторонних лиц. С 2011 года в нашем рай-
оне действует комиссия по выявлению и пресечению 
самозастроя. Её возглавляет заместитель Главы ад-
министрации района А.Н. Семенцов.

В 2013 году был выявлен факт самозастроя в ста-
нице Егорлыкской по улице Ворошилова: осуществля-
лось строительство жилого дома более трех этажей без 
проекта с обязательным прохождением Госэкспертизы. 
Материалы были направлены в региональную службу 
Госстройнадзора по Ростовской области для принятия 
решения, составлен протокол об административном 
нарушении, и на застройщика наложено взыскание 
в виде штрафа. В дальнейшем объект был приведен 
в соответствие с требованиями законодательства: 
владелец принял решение засыпать подвал до высо-
ты техподполья, и таким образом, этажность здания 

составила три этажа. Однако и в настоящее время к 
застройщику сохраняются претензии – теперь уже по 
поводу целевого использования построенного здания.

На глазах жителей райцентра меняется об-

лик нашей главной улицы Ворошилова. 
Идет активное замещение жилого сектора 
магазинами и административными зда-

ниями. Нет ли тут нарушений Правил зем-

лепользования и застройки Егорлыкского 
сельского поселения?       

 ● В соответствии с Генеральным планом станицы 
Егорлыкской, который был принят в 2008 году, улица 
Ворошилова обозначена как общественно-деловая 
зона. Это значит, что данная зона предназначена пре-
имущественно для строительства зданий делового, 
административного и общественного назначения. Од-
нако жилое строительство в такой зоне тоже возмож-
но – никаких препятствий для этого нет. На Ворошило-
ва, действительно, идет активное строительство, это 
нормальный процесс. Бизнес заинтересован, чтобы 
его объекты были наиболее доступны для максималь-
ного количества людей.

А какие еще зоны выделены в Правилах 
землепользования и застройки Егорлыкско-

го сельского поселения? 
 ● Самая обширная – жилая, её удельный вес не ме-

нее 70%. Есть еще зоны промышленной, инженерной 
и транспортной инфраструктуры, зона размещения 
социальных объектов (школы, детские сады, ме-
дучреждения), зона общественных парков, скверов, 
бульваров и другие. Егорлычане должны знать, что 
постановка на кадастровый учет земельных участков 
ведется в соответствии с Правилами землепользова-
ния и  застройки. Отдел строительства, архитектуры 
и территориального развития администрации района 
выдает застройщику выкопировку – данные о принад-
лежности земельного участка к той или иной террито-
риальной зоне. И если гражданин захочет, например, 
построить себе дом в зоне общественных парков и 
скверов (даже при наличии свободной земли), то мы 
такое разрешение ему не дадим. 

Вела интервью М. ГРЕЧАНАЯ       

«Магазинная» 
улица Ворошилова

 ► Интервью нашего корреспондента с главным архитектором района 
Олегом Александровичем ЗАИЧЕНКО

?
?

?

ак называемая КТП, расположенная на пересече-
нии переулка Газетного и улицы Советской, что в 

станице Новороговской, «отвечала» за уровень напря-
жения электроэнергии в сетях, ведущих к Дому  культуры, 

ФАПу, почтовому отделению, детскому саду,  другим со-
циальным объектам и жилому сектору, в том числе, распо-
ложенному на улице Краснопартизанской. На протяжении 

последних лет, особенно в зимний период времени, КТП 
стала «давать сбои».  На днях специализированная  бригада 

филиала «МРСК –ЮГА» - «Ростовэнерго» заменила «пере-
бойную» подстанцию на современное оборудование. Как 

пояснила газете Глава Новороговского сельского поселения 
Т.П. Капустина, плановую замену устаревшего оборудования 

КТП на новое ждали давно. Теперь есть надежда, что каче-
ство электроэнергии значительно улучшится.

Соб. инф. 

«Бесперебойная» 
подстанция

 ► В ст. Новороговской устаревшую 
комплексную трансформаторную подстанцию 

заменили на современное оборудование

В от так выглядела свечная лавка в старом Храме 
после кражи

О так называемой войне на до-
рогах сегодня не говорит только 
ленивый. Причем, имеют в виду во-
все не взаимоотношения полицей-
ских и водителей, а растущее год 
от года количество смертей в ДТП. 
О причинах можно говорить бес-
конечно, но главный вопрос состо-
ит все же в том, как эту ситуацию 
преодолеть. Накануне Дня ГИБДД 
мы встретились с исполняющим 
обязанности начальника ОГИБДД 
ОМВД России по Егорлыкскому 
району С.А. Камышенским и обсу-
дили обстановку на дорогах в на-
шем районе.

Стоит отметить, что егорлык-
скому личному составу ОГИБДД 
удалось выйти из «зоны критики»: 
за первые пять месяцев текущего 
года статистика по ДТП снижена 
фактически втрое по сравнению 
с аналогичным периодом про-
шлого года. И это, как отметил 
С.А. Камышенский, закономер-
ный результат плановой работы 
отдела ГИБДД и ведомств, вклю-
ченных во взаимодействие с го-

О доверии и безопасности
 ► Высокие полицейские чины все чаще говорят, что главная цель полиции – создать 

условия для доверия и безопасности граждан. В профессиональный праздник 
инспекторов ГИБДД, который прошел 3 июля, мы обсудили и эту тему

савтоинспекцией. На уменьшение 
тревожной статистики работает и 
ужесточение штрафов – ведь се-
годня санкции для нарушителей 
«стартуют» от 500 рублей. Однако 
на некоторых, как оказалось, даже 
крупные суммы штрафов не дей-
ствуют. Например, молодой егор-
лычанин управлял скутером не 
только без прав, но и в состоянии 
алкогольного опьянения. Попался 
дважды – и дважды был оштрафо-
ван на 30 тысяч рублей. 

Кстати, именно скутеристы за-
нимают ведущее место в «рейтин-
ге» егорлыкских правонарушений. 
Два из четырех зарегистрирован-
ных за пять месяцев ДТП – «дело 
рук» водителей скутеров. Также 
«почетное» ведущее место в этом 
же рейтинге занимают нарушения 
ПДД пешеходами, которые, увы, не 
желают понимать, что выходя на 
улицу, сразу же становятся участ-
никами дорожного движения. Ну и 
самыми опасными нарушителями 
как были, так и остаются те, кто са-
дится за руль в состоянии алкоголь-

ного опьянения. 
Скоро нести 

службу в су-
точном режиме 
будут уже три 
экипажа ДПС, 
и связано это с 
тем, что в бли-
жайшем будущем в 
«полку» Егорлыкского ГИБДД 
«прибудет» два инспектора. А ко-
стяк коллектива – это те, кто про-
служил в госавтоинспекции более 
десяти лет: начальник ОГИБДД 
ОМВД России по Егорлыкскому 
району, подполковник полиции 
Н.Е. Ковтун, инспектор по ИАС, ка-
питан полиции В.В. Мартыненко, 
инспектор по пропаганде БДД, ст. 
лейтенант полиции С.А. Камышен-
ский, инспектор ДПС, лейтенант 
С.А. Куликов, инспектор ДПС, ст. 
лейтенант полиции А.Л. Машкин. 
Немногим меньше прослужили ст. 
инспектор ДПС, ст. лейтенант Д.В. 
Камышанов, инспектор ДПС, ст. 
лейтенант Е.В. Гюрджян. 

Ю. БАГАН

Кража в Храме

тром 30 июня в редакции раздался телефонный зво-
нок от настоятеля Свято-Никольского Храма протоиерея 

Георгия: «Приезжайте к «старому» Храму. Ночью здесь со-
вершена кража». Прибыв на место происшествия, корре-

спонденты обнаружили в Храме следственно-оперативную 
группу  ОМВД России по Егорлыкскому району в составе 

пяти полицейских. Как заверили нас, святыни Храма оказа-
лись не тронутыми, имелись лишь следы взлома в свечной 

лавке, пропали денежные средства. А 2 июля нам стало 
известно, что подозреваемый по этому делу, имевшему об-
щественный резонанс, уже задержан. Как сообщила газете 

следователь следственного отделения ОМВД России по 
Егорлыкскому району И.С. Савицкая, по горячим следам, 
спустя несколько часов после происшествия, был задер-
жан житель Целинского района 1993 года рождения. Он 

уже допрошен в качестве подозреваемого в совершении 
преступления, предусмотренного п.б ч.2. ст.158 Уголовного 

Кодекса РФ, – кража, совершенная с незаконным проник-
новением в помещение. С места кражи изъяты образцы 
пальцев рук, назначена дактилоскопическая экспертиза. 

Следствие будет ходатайствовать перед судом об избра-
нии меры пресечения в виде заключения под стражу.

Соб. инф.     

 ► По подозрению в краже, совершенной 
с незаконным проникновением в помещение, 

задержан 21-летний житель Целинского района

Т
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СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

В актовом зале главного 
корпуса Южного федерального 
университета в г. Ростове-на-
Дону состоялось торжествен-
ное награждение победителей и 
призёров олимпиады ЮФУ для 
школьников по ряду предметов 
– физике, математике и истории. 
Среди 42 участников со всей об-
ласти 9 – учащиеся ЕСОШ №1. 
Все призеры поехать не смогли, 
и потому их дипломы получила 
учитель физики В.В. Беленко. 
Но вот четверым посчастливи-
лось побывать в университе-
те. Это физики-семиклассники 
Артём Куликов и Анастасия 
Юресько, математики – Ксения 
Иванова из 8 «в» класса и Та-
тьяна Авраменко из 6 «б».

Перед большой аудиторией 
в зале – учениками, их родите-
лями и учителями выступали 
деканы разных факультетов 
университета, поздравляя нас с 
этой победой. Было очень при-

Призеры областного уровня
 ► Даже летом егорлыкские школьники получают награды за успешную учебу

П ризеры олимпиады ЮФУ – К. Иванова, 
А. Куликов,  А. Юресько (слева-направо)

Как получать субсидию 
без задержек

текущего года организации, осуществляющие расчеты по оплате 
жилищно-коммунальных услуг, ежемесячно, в срок до 20-го чис-

ла, сообщают Управлению социальной защиты населения инфор-
мацию об имеющейся у граждан задолженности по оплате жилого 

помещения и коммунальных услуг. В случае включения гражданина 
в этот список, УСЗН направляет получателю ежемесячной денежной 

выплаты в письменной форме уведомление о наличии задолжен-
ности и необходимости ее погашения. Если и в следующем месяце 
после направления уведомления получатель ежемесячной денеж-

ной выплаты повторно включен в список должников, Управление 
социальной защиты населения администрации Егорлыкского района 
принимает решение о приостановлении ежемесячной денежной вы-

платы со следующего месяца. При получении сведений о погашении 
задолженности и (или) заключении гражданами с организациями, 

осуществляющими расчеты по оплате жилищно-коммунальных ус-
луг, соглашений о погашении задолженности осуществление ежеме-

сячных денежных выплат возобновляется с месяца, с которого оно 
было приостановлено. Таким образом, чтобы получать ежемесячную 

денежную выплату за услуги ЖКХ, получатели должны регулярно 
оплачивать эти услуги.  

«Горячая линия» УСЗН

остановлением Правительства РФ определен порядок напра-
вления гражданина на медико-социальную экспертизу для 

признания его инвалидом. Гражданин направляется на медико-
социальную экспертизу лечебно-профилактическим учреждением, 
органом, осуществляющим пенсионное обеспечение, либо Управ-
лением социальной защиты населения. УСЗН вправе направлять 

на медико-социальную экспертизу гражданина, имеющего признаки 
ограничения жизнедеятельности и нуждающегося в социальной 
защите, при наличии у него медицинских документов, подтверж-

дающих нарушения функций организма вследствие заболеваний, 
последствий травм или дефектов. Признаками ограничения жиз-

недеятельности, вызывающими нуждаемость в мерах социальной 
защиты, могут быть: полная или частичная утрата способности или 

возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно 
передвигаться, ориентироваться, общаться, контролировать свое 

поведение, обучаться, заниматься трудовой деятельностью.
В перечень медицинских документов входят: амбулаторная 

карта, выписка из стационаров, справки медицинских организаций, 
заключение врачей-специалистов и др. Направление на медико-со-

циальную экспертизу гражданину выписывается с целью установ-
ления инвалидности, степени ограничения способности к трудовой 

деятельности, уточнения формулировки причины и сроков инва-
лидности, разработки (коррекции) индивидуальной программы 

реабилитации инвалида и др.

Как устанавливается 
инвалидность

жемесячное государственное пособие на ребенка, ЕДВ мало-
имущим семьям, имеющим детей первого-второго года жизни 

назначается одному из родителей, проживающему совместно с 
ребенком по месту регистрации (проживания) в Егорлыкском райо-
не сроком на 12 месяцев, с условием ежегодной перерегистрации.

Размер пособия с 01.01.2014 года составляет:
 ● ежемесячное государственное пособие – 332 руб.; 
 ● ЕДВ малообеспеченным семьям, имеющим детей 1-2 г. ж.– 

663 руб.
Получатели пособия обязаны своевременно извещать 

Управление социальной защиты населения о наступлении 
обстоятельств, влияющих на право назначения пособий   
или прекращение их выплаты.

К таким обстоятельствам относятся:
 ● изменение места жительства получателя или ребенка; 
 ● смерть ребенка;
 ● изменение фамилии;
 ● изменение номера лицевого счета в сберегательном банке;
 ● закрытие лицевого счета в сберегательном банке.

Излишне выплаченные суммы пособия удерживаются с полу-
чателя, если переплата произошла по его вине (предоставление 

документов с заведомо неверными сведениями, сокрытие данных 
и несвоевременное извещение об обстоятельствах, влияющих на 

право назначения государственных пособий)

Как с «обстоятельствами» 
получать пособие 

          22-5-83      23-6-88

ятно получить диплом из рук 
доцента, кандидата физико-ма-
тематических наук, профессора 
Л.М. Монастырского. В ответном 
слове наш учитель Виктория 
Владиславовна Беленко сказа-
ла: «Я горда тем, что представ-
ляю наш Егорлыкский район на 

этой престижной олимпиаде на 
уровне таких городов, как Азов, 
Аксай, Сальск, Волгодонск и 
Ростов-на- Дону, и надеюсь на 
дальнейшее сотрудничество 
школ нашего района и Южного 
федерального университета».

Анастасия ЮРЕСЬКО, ЕСОШ №1

Чтобы поздравить выпускников колледжа и их 
родителей, на торжество прибыли ректор Институ-
та управления, бизнеса и права Г.У. Акперов, заве-
дующая районным отделом образования Л.В. Кар-
наух, представитель областной коллегии адвокатов 
Е.А. Хворостова. В этом году колледж закончили 
36 человек по трем специальностям: прикладная 
информатика, право и организация социально-
го обеспечения, экономика и бухгалтерский учет. 
Преподавательскому составу колледжа есть, кем 

гордиться – пятеро учащихся получили дипломы 
только с отличными оценками. Это – Юлия Червя-
кова, Виктория Лбова, Сергей Шульгин, Наталья 
Белоконь и Алла Пастухова. Наверняка, «крас-
нодипломники» захотят продолжить образование 
и получить диплом о высшем образовании уже в 
вузе. Как сообщила газете директор Егорлыкского 
колледжа М.Д. Воинова, первого сентября на учебу 
в колледж придут около ста новых студентов. 

Соб. инф.         

Пять дипломов на «отлично»
 ► В Егорлыкском колледже Южно-Российского Университета 

прошел выпускной бал

Р ектор Института управления, бизнеса и права Г.У. Акперов (третий 
слева) и выпускники колледжа, получившие красные дипломы

«Заря» – с призами!
В первый день июля редакция на-

шей газеты проводила традици-
онный День подписчика в райцентре 
и раздавала призы всем станичникам, 
кто пришел подписаться на «Зарю». 
Таковых оказалось 180 человек! Чуть 
раньше такие же Дни подписчика 
прошли в 12 почтовых отделениях 
района. Мы благодарим всех наших 
дорогих читателей за поддержку и 
теплые слова, сказанные в адрес 
любимой газеты. Вот, например, что 
сказала Валентина Васильевна 
Гончарова (на снимке): «Я читатель 
с многолетним стажем и читаю газету 
от корки до корки. Она ведь родная!»

Е

П

С

Три вопроса 
о соцзащите



05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 

03.00 Новости 12+
05.05 Доброе утро 12+
09.15 Контрольная закупка 
12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 
12+
12.20, 21.50 Т/с «Департа-

мент» 16+
14.15 Время обедать! 12+
15.15, 03.50 В наше время 
12+
16.10 Они и мы 16+
17.00 Наедине со всеми 
16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.50 Давай поженимся! 
16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
23.45 Чемпионат мира по 
футболу 2014 г. Полуфи-

нал. 12+

05.00 Утро России 12+
09.00 Кузькина мать. Итоги. 
Мертвая дорога 12+
09.55 О самом главном 12+
10.30 Дневник Чемпионата 
мира 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести 12+
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 

Вести-Москва
11.50, 14.50, 18.05, 04.20 

Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны след-

ствия» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «Джамайка» 12+
16.00 Т/с «Пока станица 
спит» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, ма-

лыши! 0+
21.00 Т/с «Вчера закончи-

лась война» 12+
00.35 Капица в единствен-

ном числе 16+
01.35 Х/ф «Противостоя-

ние» 16+

04.40, 12.20, 20.25 Футбол. 
Чемпионат мира. 1/2 фина-

ла. 12+
07.00 Живое время. Пано-

рама дня 12+
08.50 Диалог 12+
09.20 Язь против еды 12+
09.50, 00.00, 10.55, 01.00 

Наука 2.0 12+
11.25 Человек мира 12+
12.00, 19.55, 22.45, 02.00 

Большой футбол 12+
14.35 24 кадра 16+
15.10 Наука на колесах 12+
15.40, 04.05, 03.35 Рейтинг 
Баженова 16+
16.15 Х/ф «Красная пло-

щадь» 16+
01.35 Максимальное при-

ближение 12+

06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 

Новости культуры
10.15 Наблюдатель 12+

11.15, 23.20 Т/с «Жены и 
дочери» 12+
12.10 Д/ф «Ветряные мель-

ницы Киндердейка» 12+
12.25 Письма из провинции 
12+
12.55, 21.30 Д/с «Как устро-

ена Вселенная» 12+
13.45 Д/ф «Князь Потем-

кин. Свет и тени» 12+
14.10 Т/с «Две зимы и три 
лета» 12+
15.10 Спектакль «Серебря-

ный век» 12+
17.20 Больше, чем любовь 
12+
18.00, 01.55 Игры класси-

ков. Лев Власенко 12+
19.15 Д/ф «Bauhaus на Ура-

ле» 12+
20.05 Борис Поюровский. И 
друзей соберу... 12+
20.50 Спокойной ночи, ма-

лыши! 0+
21.00 Наталья Бехтерева. 
Магия мозга 12+
22.15 Д/с «Елена Образ-

цова. Самая знаменитая и 
почти незнакомая» 12+

06.00, 15.00, 18.00, 20.00, 
23.00 Главное. Новости 0+
06.15, 12.00, 15.05, 20.15, 
23.15 Диалог 0+
06.25, 20.25, 23.25 Главное. 
Спорт 0+
06.30, 12.10, 15.20, 20.30, 
23.30 Главное. Бизнес 0+
06.45, 12.20, 15.30, 20.45, 
23.45 Главное. Время мест-

ное 0+
07.00, 12.30 Х/ф «При-

ключение Тома Сойера и 
Гекльберри Финна» 12+
09.00 Мультфильмы 6+
10.00, 14.00 Т/с «Янтарный 
Барон» 16+
11.00 Секреты реставрации 
16+
15.40, 05.15 Т/с «Госпожа 
Горничная» 16+
16.35, 04.30 Т/с «Бывшая» 
16+
17.30 «Мосгорсмех» 16+
18.05 «Чужие мечты» 16+
19.00 Экватор 16+
21.00 Х/ф «Под подозрени-

ем» 16+
00.00 Музыка ТВ-Чат 18+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас 12+
06.10 Утро на 5 6+
09.30, 15.00 Место проис-

шествия 12+
10.30, 11.50, 12.30, 13.35 

Т/с «Частное лицо» 12+
16.00 Открытая студия 16+
16.50 Х/ф «Приезжая» 
12+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Де-

тективы» 16+
20.30, 21.15, 22.25, 23.10 

Т/с «След» 16+
00.00 Х/ф «Не имей 100 ру-

блей...» 12+
01.50, 03.10, 04.30 Т/с 
«Лучшая дорога нашей 
жизни» 12+

лета” 12+
15.10 Спектакль “Фома 
Опискин” 12+
18.00, 01.40 Игры класси-

ков. Джон Огдон 12+
19.15 Д/ф “Петров-Водкин. 
Мне легко в этой необъят-

ности” 12+
19.55 Восемь вечеров с В. 
Смеховым 12+
20.50 Спокойной ночи, ма-

лыши! 0+
21.00 Наталья Бехтерева. 
Магия мозга 12+
21.30 Д/с “Как устроена 
Вселенная” 12+
22.15 Д/с “Елена Образцо-

ва. Самая знаменитая и 
почти незнакомая” 12+
01.05 Д/с “Аксаковы. Се-

мейные хроники” 12+
02.45 Pro memoria 12+

06.00 Главное. За неделю 
0+
05.30, 12.10, 15.20, 20.30, 

23.30 Главное. Бизнес 0+
05.45, 12.20, 15.30, 20.45, 

23.45 Главное. Время мест-

ное 0+
07.00, 12.30 Х/ф “При-

ключение Тома Сойера и 
Гекльберри Финна” 12+
09.00 Мультфильмы 6+
10.00 Съедобная история 
искусств 16+
10.30 Скромное обаяние 
современных технологий 
16+
11.00 Отдых без жертв 16+
12.00, 15.05, 20.15, 23.15 

Диалог 0+
14.00 Т/с “Янтарный Барон” 
16+
15.00, 18.00, 20.00, 23.00 

Главное. Новости 0+
15.40, 05.15 Т/с “Госпожа 
Горничная” 16+
16.35, 04.30 “Бывшая” 16+
17.30 Т/с “Мосгорсмех” 16+
18.05 Станица 0+
18.30 Евромакс 12+
19.00 Обитатели глубин 
16+
20.25, 23.25 Главное. Спорт 
0+
21.00 “Если только” 16+
00.00 Музыка ТВ-Чат 18+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас 12+
06.10 Утро на 5 6+
09.30 Место происшествия 
12+
10.30, 11.25, 12.30, 12.50, 

13.40, 14.35, 15.25, 16.00, 
16.45, 17.40 Т/с “Платина” 
16+
19.00, 19.30, 20.00, 01.25, 

01.55, 02.30, 03.00, 03.35, 

04.05, 04.40, 05.05 Т/с 
“Детективы” 16+
20.30, 21.15, 22.25 Т/с 
“След” 16+
23.20 Момент истины 16+
00.15 Д/ф “БАМ. Русская 
дорога” 12+
00.50 Правда жизни 16+

послание из камня» 12+
12.25 Письма из провинции 
12+
12.55, 21.30 Д/с «Как устро-

ена Вселенная» 12+
13.45 Д/ф «Князь Потем-

кин. Свет и тени» 12+
14.10 Т/с «Две зимы и три 
лета» 12+
15.10 Спектакль «Король 
Лир» 12+
17.20 Михаил Козаков. Те-

атральная летопись. Из-

бранное 12+
18.05, 01.55 Игры класси-

ков. Святослав Рихтер и 
Давид Ойстрах 12+
19.15 Больше, чем любовь 
12+
19.55 Большая семья 12+
20.50 Спокойной ночи, ма-

лыши! 0+
21.00 Наталья Бехтерева. 
Магия мозга 12+
22.15 Д/с «Елена Образ-

цова. Самая знаменитая и 
почти незнакомая» 12+
01.15 Д/с «Аксаковы. Се-

мейные хроники» 12+
02.45 «Лесной дух» 12+

06.00, 15.00, 18.00, 20.00, 
23.00 Главное. Новости 0+
06.15, 12.00, 15.05, 20.15, 
23.15 Диалог 0+
06.25, 20.25, 23.25 Главное. 
Спорт 0+
06.30, 12.10, 15.20, 20.30, 
23.30 Главное. Бизнес 0+
06.45, 12.20, 15.30, 20.45, 
23.45 Главное. Время мест-

ное 0+
07.00, 12.30 Х/ф «При-

ключение Тома Сойера и 
Гекльберри Финна» 12+
09.00 Мультфильмы 6+
10.00, 14.00 Т/с «Янтарный 
Барон» 16+
11.00 Обитатели глубин 
16+
15.40, 05.15 Т/с «Госпожа 
Горничная» 16+
16.35, 04.30 Т/с «Бывшая» 
16+
17.30 «Мосгорсмех» 16+
18.05 «Чужие мечты» 16+
19.00 Секреты реставра-

ции 16+
21.00 Х/ф «Настоящая 
Маккои» 16+
00.00 Музыка ТВ-Чат 18+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас 12+
06.10 Утро на 5 6+
09.30, 15.00 Место проис-

шествия 12+
10.30, 11.55, 12.30, 13.40 

Т/с «Лучшая дорога нашей 
жизни» 12+
16.00 Открытая студия 16+
16.50 Х/ф «Дети понедель-

ника» 16+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Де-

тективы» 16+
20.30, 21.15, 22.25, 23.10 

Т/с «След» 16+
00.00 «Приезжая» 12+
02.00, 02.55, 03.55, 04.50 

Право на защиту 16+

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 

03.00 Новости 12+
05.05 Доброе утро 12+
09.15, 04.15 Контрольная 
закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20 Сегодня вечером 16+
14.15 Время обедать! 12+
15.15, 03.20 В наше время 
12+
16.10 Они и мы 16+
17.00 Наедине со всеми 
16+
18.00 Вечерние Новости 
12+
18.50 Давай поженимся! 
16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с “Департамент” 
16+
23.30 Ночные новости 12+
23.45 Х/ф “Восстание пла-

неты обезьян” 16+
01.35, 03.05 Х/ф “Адам” 16+

05.00 Утро России 12+
09.00, 04.00 Три капитана. 
Русская Арктика 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести 12+
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 

Вести-Москва
11.50, 14.50, 18.05 Вести. 
Дежурная часть
12.00 Т/с “Тайны след-

ствия” 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с “Джамайка” 12+
16.00 Т/с “Пока станица 
спит” 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, ма-

лыши! 0+
21.00 Т/с “Вчера закончи-

лась война” 12+
00.40 БАМ: в ожидании от-

тепели 12+
01.50 Х/ф “Противостоя-

ние” 16+
03.10 Т/с “Закон и поря-

док-19” 16+

05.00 Х/ф “Путь” 16+
07.00 Живое время. Пано-

рама дня 12+
09.50, 23.40, 10.25, 00.10, 

10.55, 00.45 Наука 2.0. ЕХ-

перименты 12+
11.25, 01.15 Человек мира 
12+
12.00, 16.50, 22.45 Боль-

шой футбол 12+
12.20, 14.35 Футбол. Чем-

пионат мира. 12+
17.20 Профессиональный 
бокс 16+
19.00 Х/ф “Три дня лейте-

нанта Кравцова” 16+
01.45 24 кадра 16+

07.00 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 

Новости культуры
10.15, 00.10 Наблюдатель 
12+
11.15, 23.20 Т/с “Жены и до-

чери” 12+
12.10 Д/ф “Древний и хруп-

кий мир догонов” 12+
13.05 Линия жизни 12+
13.55 Д/ф “Ассизи. Земля 
святых” 12+
14.10 Т/с “Две зимы и три 

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 

03.00 Новости 12+
05.05 Доброе утро 12+
09.15 Контрольная закупка 
12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 
12+
12.20, 21.30 Т/с «Департа-

мент» 16+
14.15 Время обедать! 12+
15.15 В наше время 12+
16.10 Они и мы 16+
17.00 Наедине со всеми 
16+
18.00 Вечерние Новости 
12+
18.50 Давай поженимся! 
16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
23.30 Ночные новости 12+
23.40 Международный 
музыкальный фести-

валь «Белые ночи Санкт-
Петербурга» 12+
01.35, 03.05 «Остров» 16+

05.00 Утро России 12+
09.00 Убийство Кеннеди. 
Новый след 12+
09.55 О самом главном 12+
10.30 Дневник Чемпионата 
мира 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести 12+
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 

Вести-Москва
11.50, 14.50, 18.05 Вести. 
Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны след-

ствия» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «Джамайка» 12+
16.00 Т/с «Пока станица 
спит» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, ма-

лыши! 0+
21.00 Т/с «Вчера закончи-

лась война» 12+
00.35 Нанолюбовь 12+
01.35 Х/ф «Противостоя-

ние» 16+

04.40, 12.20, 20.25 Футбол. 
Чемпионат мира. 1/2 фина-

ла. 12+
07.00 Живое время. Пано-

рама дня 12+
08.50 Авианосец 16+
09.20, 02.50, 03.25 Полигон 
16+
09.50, 23.40, 10.25, 00.10, 

10.55, 00.45 Наука 2.0 12+
11.25, 01.15 Человек мира 
12+
12.00, 19.55, 22.45 Боль-

шой футбол 12+
14.35, 15.10, 15.40 Наука 
2.0. НЕпростые вещи 12+
16.15 Х/ф «Красная пло-

щадь» 16+
01.45 Самые опасные жи-

вотные 12+

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 

03.00 Новости 12+
05.05 Доброе утро 12+
09.15, 04.15 Контрольная 
закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 
12+
12.20, 21.30 Т/с «Департа-

мент» 16+
14.15 Время обедать! 12+
15.15 В наше время 12+
16.10 Они и мы 16+
17.00 Наедине со всеми 
16+
18.00 Вечерние Новости 
12+
18.50 День семьи, любви и 
верности 12+
21.00 Время 12+
23.30 Ночные новости 12+
23.45 Х/ф «Мой путь» 16+

05.00 Утро России 12+
09.00, 03.10 Три капитана. 
Русская Арктика 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести 12+
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 

Вести-Москва
11.50, 14.50, 18.05 Вести. 
Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны след-

ствия» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «Джамайка» 12+
16.00 Т/с «Пока станица 
спит» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, ма-

лыши! 0+
21.00 Т/с «Вчера закончи-

лась война» 12+
23.45 Футбол. Чемпионат 
мира. 1/2 финала. 12+

05.05 Х/ф «Ноль-седьмой» 
меняет курс» 16+
07.00 Живое время. Пано-

рама дня 12+
08.50, 02.30 Моя рыбалка 
12+
09.20, 03.00 Диалог 12+
09.50, 00.00, 10.25, 00.35, 

10.55, 01.05 Наука 2.0. НЕ-

простые вещи 12+
11.25 Человек мира 12+
12.00, 16.50, 22.45, 02.00 
Большой футбол 12+
12.20, 14.35 Футбол. Чем-

пионат мира. 12+
17.20 Смешанные едино-

борства 16+
19.00 Х/ф «Клад могилы 
Чингисхана» 16+
01.35 Максимальное при-

ближение 12+

06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 

Новости культуры
10.15, 00.15 Наблюдатель 
12+
11.15, 23.20 Т/с «Жены и 
дочери» 12+
12.10 Д/ф «Наскальные 
рисунки в долине Твифел-

фонтейн. Зашифрованное 
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ
вторник, 8 среда, 9 четверг, 10

*ООО «Хоум Кредит 
энд Финанс Банк»

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

б/н

 «МЕГАСТРОЙ»

Аллюминиевые витражи, роллставни, гаражные, секционные ворота, жалюзи
Металлопластиковые ОКНА  и двери из профиля VEKA

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

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Металлические двери, электроинструменты, 

утеплители, краски, смеси

Замер, демонтаж, монтаж, доставка – БЕСПЛАТНО

Акция  на электроинструменты: 
«ИНТЕРСКОЛ», «МАКИТА»  до 30.04

Скидка – 5%. Кредит*

б/н

Перевозка 
грузов

Тел.: 8-928-180-36-70
ИП Булатов В.С.б/н б/н

реклама

ре
кл

ам
а
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В них получили травмы различной степени тя-

жести – 4 человека, ДТП с участием несовершен-

нолетних не допущено. За аналогичных период 
прошлого года травмы получили 16 человек, 
один участник ДТП погиб. В 2014 году было вы-

явлено 1160 нарушений Правил дорожного дви-

жения. 49 водителей управляли транспортным 
средством в состоянии алкогольного опьянения; 
зарегистрировано также 490 нарушений ПДД пе-

шеходами; 131 гражданин не пользовался при 
движении ремнями безопасности; 53 водителя 
не соблюдали требования ПДД относительно то-

нировки транспортных средств. В отношении 14 
злостных нарушителей судом наложено наказа-

ние в виде административного ареста.
В 2014 году сотрудники ОГИБДД прове-

ли более 30 мероприятий, направленных на 
снижение количества дорожно-транспортных 
происшествий. Среди них – «Несовершенно-

летний нарушитель ПДД», «Нетрезвый води-

тель», «Пешеходный переход», «Ребенок-пас-

сажир», «Скутерист-велосипедист», «Детское 
кресло» и другие. Все эти действия ОГИБДД 
способствуют снижению аварийности на наших 
дорогах. Однако и сами участники движения 
должны неукоснительно соблюдать Правила. 
Особенно внимательными в дни летних кани-

кул должны быть родители, необходимо разъ-

яснять детям, какие требования к участниками 
движения диктует дорога. 

С. КАМЫШЕНСКИЙ, 
и.о. начальника ОГИБДД ОМВД 

России по Егорлыкскому району                

Манвелян (Сполнов) Михаил Викторович 
07.12.1971 г.р. 

уроженец Приморского края, г. Владивосток. 
Проживал: г. Ростов-на-Дону, ул. 31-я линия, 46
Ст.126 УК РФ
Мера пресечения: заключение под стражу.

Без вести пропавшие
1. Бут-Гусаим Александр Федорович  13.07.1981 г.р.
Уроженец РО, Егорлыкский р-н, Ильинский с/с.
Проживал: РО, ст. Егорлыкская, ул. Первоконная, 

125, кв.3.
Пропал 17.01.2009 г.

2. Машин Виктор Федорович  24.04.1948 г.р.
Уроженец РО, Целинский р-н, с. Ср. Егорлык.
Проживал: РО, ст. Егорлыкская, ул. Ворошилова, 56.
Пропал 10.11.2002 г.

3. Алексеева Ангелина Васильевна  23.08.1976 г.р.
Уроженец РО, ст. Егорлыкская. 
Проживала: РО, ст. Егорлыкская, пер. Тургенева, 7.
Пропала – сентябрь 2012 г.

5. Бушков Игорь Евгеньевич   01.12.1969 г.р.
Уроженец РО, Егорлыкский р-н, Войновский с/с.
Проживал: РО, Егорлыкский район, х. Московский
Пропал в  2010 году (прекратил сообщать о своем 

местонахождении).

6. Залипаев Олег Федорович 17.02.1960 г.р.
Уроженец РО, Егорлыкский р-н, Войновский с/с.
Проживал: РО, Егорлыкский район, х. Московский.
Пропал в  2009 году (прекратил сообщать о своем 

местонахождении). 

7. Каргашилов Юрий  Валентинович   20.07.1979 г.р.
Уроженец РО, Егорлыкский р-н, Роговское с/с.
Проживал: РО, Егорлыкский район, ст. Егорлык-

ская, ул. Упорная, 7. 
Пропал в  январе 2013 года (прекратил сообщать 

о своем местонахождении). 

8. Жученко Виктор Петрович   01 08.1949 г.р.
Уроженец РО, Тацинский район.
Проживал: РО, Егорлыкский район, ст. Егорлык-

ская, ул. Первоконная, 65. 
Пропал в  1999 году (прекратил сообщать о своем 

местонахождении). 

Всем, кому что-либо известно о местонахож-

дении указанных лиц, необходимо обращаться 
в отдел МВД России по Егорлыкскому району. 
Телефон – 21-2-02.

(Информация предоставлена 
отделом МВД России по Егорлыкскому району

команды игры побе-

ды
ни-

чьи
пора-

жения мячи очки

1 Шаумяновское с/п 7 5 2 0 26-9 19
2 Динамо-Атаман 7 5 1 1 31-14 18
3 Новороговское с/п 7 4 3 0 40-7 18
4 Войновское с/п 7 4 2 1 20-7 17
5 Егорлыкское с/п 7 4 1 2 18-11 16
6 Балко-Грузское с/п 7 3 3 1 22-12 16
7 Роговское с/п 7 2 0 5 15-42 10
8 Объединенное с/п 7 1 0 6 10-36 9
9 Кавалерское с/п 7 1 0 6 11-34 7
10 Ильинское с/п 7 0 0 7 1-18 5

Победа – 3 очка, ничья – 2 очка, поражение – 1 очко, неявка – 0 очков
*     *     *

В очередном туре Первенства области по футболу сборная Егор-

лыкского района принимала команду «Луч» из Багаевского района 
и победила со счетом 4:3. Голы забили Д. Демидов, В. Галечян, П. 
Дуплий. В турнирной таблице чемпионата Егорлыкская сборная за-

нимает пока шестое место.
В. ТРИЗНА, 

председатель РОО ФК «Егорлык»

Список лиц, находящихся в розыске за 
отделом МВД России по Егорлыкскому району

14 административных арестов
 ► Четыре дорожно-транспортных происшествия, подлежащих учету, 

было зарегистрировано сотрудниками ОГИБДД за пять месяцев текущего года

В МФЦ – 
услуги Росреестра

 ► С марта 2014 года многофункциональный Центр по предоставлению 
государственных и муниципальных услуг (МФЦ) начал предоставлять 
жителям Егорлыкского района услуги Росреестра

  редлогом для встречи бывших комсомольцев всех воз-
растов стало открытие выставки «История комсомоль-

ской организации Егорлыкского района 1923-1991годов». 
Настоящие энтузиасты  М.А. Сапегин, А.А. Шатохина, В.К. 

Шаповалов, А.А. Павлов, Л.П. Романенко и другие около 
года назад решили восстановить историю районной комсо-

мольской организации от времени её образования в да-

леком 1923 году вплоть до начала девяностых, когда она 
вошла в состав Донского союза молодежи. В основу экспо-

зиции, которая насчитывает более трехсот фотографий и 
личных свидетельств, легли воспоминания бывших первых 

секретарей райкома комсомола, руководителей первичек, 
архивные документы. На открытии выставки своими воспо-

минаниями о минувших годах поделились заместитель Гла-

вы администрации района Г.В. Ликсон, Глава Егорлыкского 
сельского поселения И.И. Гулай, Г.А. Богданов. Все они в 

разные годы возглавляли комсомольскую организацию райо-

на. О комсомоле, как организующей силе советской молоде-

жи, и работе по организации сегодняшней выставки говори-

ли также М.А. Сапегин, А.А. Шатохина, В.Я. Пелипенко, И.Н. 
Шпота. В заключение мероприятия организаторы выставки 

торжественно передали её директору районного музея Д.Н. 
Санину. Теперь история комсомольской организации района 

войдет  в состав постоянной экспозиции музея.
Соб. инф.

«И с нами 
на все времена...»

 ► Историю комсомольской организации нашего района 
вспоминали на мероприятии, которое прошло 

     в минувшие выходные в районном Доме культуры

Виды услуг
 ● Государственная регистрация договора куп-

ли-продажи, мены, дарения, ренты и права на 
объекты недвижимости

 ● Предоставление сведений, содержащихся в 
Едином государственном реестре прав на не-

движимое имущество и сделок с ним 
 ● Предоставление сведений, внесенных в госу-

дарственный кадастр недвижимости 
 ● Государственный кадастровый учет недвижи-

мого имущества
 ● Регистрация договора (права на основании 

договора) участия в долевом строительстве 
 ● Регистрация Закладной (купля-продажа, ан-

нулирование, изменение) 
 ● Договор аренды/субаренды (регистрация, 

доп.соглашения, расторжение) 
 ● Государственная регистрация права муници-

пальной собственности, хозяйственного веде-

ния, оперативного управления
 ● Договора ипотеки (регистрация договора, со-

глашений к договору, расторжение договора)
 ● Регистрация права собственности на земель-

ный участок, предоставленный для ведения 
личного подсобного, дачного хозяйства, огород-

ничества, садоводства, индивидуального гараж-

ного или жилищного строительства 
 ● Государственная регистрация прав в резуль-

тате наследования
 ● Перевод квартир в нежилое помещение и не-

жилых помещений в жилые
 ● Государственная регистрация права соб-

ственности на объект недвижимости и выдача 
повторного свидетельства права собственности

 ● Государственная регистрация прекращения 
права собственности на объект недвижимости 

Станица Егорлыкская, ул. Гагарина, 8 «б», 
                     телефон – 20-4-15
Поселок Роговский, пер. Победы,10, 
                     телефон – 45-1-21
Хутор Шаумяновский, ул. Шаумяна, 21,   
                     телефон – 47-4-24
Хутор Мирный, ул. Почтовая, 1,
                      телефон – 46-3-64.

Э ти и другие виды государственных 
и муниципальных услуг можно 

   
получить по следующим адресам:

М атчи очередного тура Первенство района по футболу заверши-

лись со следущими результатами: Войновское с/п-Роговское 
с/п – 3:0 (неявка); Кавалерское с/п – Новороговское с/п – 0:3 (не-

явка); Динамо-Атаман – Объединенное с/п – 7:2; Балко-Грузское с/п 
– Ильинское с/п – 2:0; Шаумяновское с/п – Егорлыкское с/п – 5:2. 

Центральным матчем тура стала встреча шаумяновцев и егорлы-

чан. Первые выглядели посильнее и это отразилось на результате. 

Июльские игры

Турнирная таблица по состоянию на 1 июля 

П
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В них получили травмы различной степени тя-

жести – 4 человека, ДТП с участием несовершен-

нолетних не допущено. За аналогичных период 
прошлого года травмы получили 16 человек, 
один участник ДТП погиб. В 2014 году было вы-

явлено 1160 нарушений Правил дорожного дви-

жения. 49 водителей управляли транспортным 
средством в состоянии алкогольного опьянения; 
зарегистрировано также 490 нарушений ПДД пе-

шеходами; 131 гражданин не пользовался при 
движении ремнями безопасности; 53 водителя 
не соблюдали требования ПДД относительно то-

нировки транспортных средств. В отношении 14 
злостных нарушителей судом наложено наказа-

ние в виде административного ареста.
В 2014 году сотрудники ОГИБДД прове-

ли более 30 мероприятий, направленных на 
снижение количества дорожно-транспортных 
происшествий. Среди них – «Несовершенно-

летний нарушитель ПДД», «Нетрезвый води-

тель», «Пешеходный переход», «Ребенок-пас-

сажир», «Скутерист-велосипедист», «Детское 
кресло» и другие. Все эти действия ОГИБДД 
способствуют снижению аварийности на наших 
дорогах. Однако и сами участники движения 
должны неукоснительно соблюдать Правила. 
Особенно внимательными в дни летних кани-

кул должны быть родители, необходимо разъ-

яснять детям, какие требования к участниками 
движения диктует дорога. 

С. КАМЫШЕНСКИЙ, 
и.о. начальника ОГИБДД ОМВД 

России по Егорлыкскому району                

Манвелян (Сполнов) Михаил Викторович 
07.12.1971 г.р. 

уроженец Приморского края, г. Владивосток. 
Проживал: г. Ростов-на-Дону, ул. 31-я линия, 46
Ст.126 УК РФ
Мера пресечения: заключение под стражу.

Без вести пропавшие
1. Бут-Гусаим Александр Федорович  13.07.1981 г.р.
Уроженец РО, Егорлыкский р-н, Ильинский с/с.
Проживал: РО, ст. Егорлыкская, ул. Первоконная, 

125, кв.3.
Пропал 17.01.2009 г.

2. Машин Виктор Федорович  24.04.1948 г.р.
Уроженец РО, Целинский р-н, с. Ср. Егорлык.
Проживал: РО, ст. Егорлыкская, ул. Ворошилова, 56.
Пропал 10.11.2002 г.

3. Алексеева Ангелина Васильевна  23.08.1976 г.р.
Уроженец РО, ст. Егорлыкская. 
Проживала: РО, ст. Егорлыкская, пер. Тургенева, 7.
Пропала – сентябрь 2012 г.

5. Бушков Игорь Евгеньевич   01.12.1969 г.р.
Уроженец РО, Егорлыкский р-н, Войновский с/с.
Проживал: РО, Егорлыкский район, х. Московский
Пропал в  2010 году (прекратил сообщать о своем 

местонахождении).

6. Залипаев Олег Федорович 17.02.1960 г.р.
Уроженец РО, Егорлыкский р-н, Войновский с/с.
Проживал: РО, Егорлыкский район, х. Московский.
Пропал в  2009 году (прекратил сообщать о своем 

местонахождении). 

7. Каргашилов Юрий  Валентинович   20.07.1979 г.р.
Уроженец РО, Егорлыкский р-н, Роговское с/с.
Проживал: РО, Егорлыкский район, ст. Егорлык-

ская, ул. Упорная, 7. 
Пропал в  январе 2013 года (прекратил сообщать 

о своем местонахождении). 

8. Жученко Виктор Петрович   01 08.1949 г.р.
Уроженец РО, Тацинский район.
Проживал: РО, Егорлыкский район, ст. Егорлык-

ская, ул. Первоконная, 65. 
Пропал в  1999 году (прекратил сообщать о своем 

местонахождении). 

Всем, кому что-либо известно о местонахож-

дении указанных лиц, необходимо обращаться 
в отдел МВД России по Егорлыкскому району. 
Телефон – 21-2-02.

(Информация предоставлена 
отделом МВД России по Егорлыкскому району

команды игры побе-

ды
ни-

чьи
пора-

жения мячи очки

1 Шаумяновское с/п 7 5 2 0 26-9 19
2 Динамо-Атаман 7 5 1 1 31-14 18
3 Новороговское с/п 7 4 3 0 40-7 18
4 Войновское с/п 7 4 2 1 20-7 17
5 Егорлыкское с/п 7 4 1 2 18-11 16
6 Балко-Грузское с/п 7 3 3 1 22-12 16
7 Роговское с/п 7 2 0 5 15-42 10
8 Объединенное с/п 7 1 0 6 10-36 9
9 Кавалерское с/п 7 1 0 6 11-34 7
10 Ильинское с/п 7 0 0 7 1-18 5

Победа – 3 очка, ничья – 2 очка, поражение – 1 очко, неявка – 0 очков
*     *     *

В очередном туре Первенства области по футболу сборная Егор-

лыкского района принимала команду «Луч» из Багаевского района 
и победила со счетом 4:3. Голы забили Д. Демидов, В. Галечян, П. 
Дуплий. В турнирной таблице чемпионата Егорлыкская сборная за-

нимает пока шестое место.
В. ТРИЗНА, 

председатель РОО ФК «Егорлык»

Список лиц, находящихся в розыске за 
отделом МВД России по Егорлыкскому району

14 административных арестов
 ► Четыре дорожно-транспортных происшествия, подлежащих учету, 

было зарегистрировано сотрудниками ОГИБДД за пять месяцев текущего года

В МФЦ – 
услуги Росреестра

 ► С марта 2014 года многофункциональный Центр по предоставлению 
государственных и муниципальных услуг (МФЦ) начал предоставлять 
жителям Егорлыкского района услуги Росреестра

  редлогом для встречи бывших комсомольцев всех воз-
растов стало открытие выставки «История комсомоль-

ской организации Егорлыкского района 1923-1991годов». 
Настоящие энтузиасты  М.А. Сапегин, А.А. Шатохина, В.К. 

Шаповалов, А.А. Павлов, Л.П. Романенко и другие около 
года назад решили восстановить историю районной комсо-

мольской организации от времени её образования в да-

леком 1923 году вплоть до начала девяностых, когда она 
вошла в состав Донского союза молодежи. В основу экспо-

зиции, которая насчитывает более трехсот фотографий и 
личных свидетельств, легли воспоминания бывших первых 

секретарей райкома комсомола, руководителей первичек, 
архивные документы. На открытии выставки своими воспо-

минаниями о минувших годах поделились заместитель Гла-

вы администрации района Г.В. Ликсон, Глава Егорлыкского 
сельского поселения И.И. Гулай, Г.А. Богданов. Все они в 

разные годы возглавляли комсомольскую организацию райо-

на. О комсомоле, как организующей силе советской молоде-

жи, и работе по организации сегодняшней выставки говори-

ли также М.А. Сапегин, А.А. Шатохина, В.Я. Пелипенко, И.Н. 
Шпота. В заключение мероприятия организаторы выставки 

торжественно передали её директору районного музея Д.Н. 
Санину. Теперь история комсомольской организации района 

войдет  в состав постоянной экспозиции музея.
Соб. инф.

«И с нами 
на все времена...»

 ► Историю комсомольской организации нашего района 
вспоминали на мероприятии, которое прошло 

     в минувшие выходные в районном Доме культуры

Виды услуг
 ● Государственная регистрация договора куп-

ли-продажи, мены, дарения, ренты и права на 
объекты недвижимости

 ● Предоставление сведений, содержащихся в 
Едином государственном реестре прав на не-

движимое имущество и сделок с ним 
 ● Предоставление сведений, внесенных в госу-

дарственный кадастр недвижимости 
 ● Государственный кадастровый учет недвижи-

мого имущества
 ● Регистрация договора (права на основании 

договора) участия в долевом строительстве 
 ● Регистрация Закладной (купля-продажа, ан-

нулирование, изменение) 
 ● Договор аренды/субаренды (регистрация, 

доп.соглашения, расторжение) 
 ● Государственная регистрация права муници-

пальной собственности, хозяйственного веде-

ния, оперативного управления
 ● Договора ипотеки (регистрация договора, со-

глашений к договору, расторжение договора)
 ● Регистрация права собственности на земель-

ный участок, предоставленный для ведения 
личного подсобного, дачного хозяйства, огород-

ничества, садоводства, индивидуального гараж-

ного или жилищного строительства 
 ● Государственная регистрация прав в резуль-

тате наследования
 ● Перевод квартир в нежилое помещение и не-

жилых помещений в жилые
 ● Государственная регистрация права соб-

ственности на объект недвижимости и выдача 
повторного свидетельства права собственности

 ● Государственная регистрация прекращения 
права собственности на объект недвижимости 

Станица Егорлыкская, ул. Гагарина, 8 «б», 
                     телефон – 20-4-15
Поселок Роговский, пер. Победы,10, 
                     телефон – 45-1-21
Хутор Шаумяновский, ул. Шаумяна, 21,   
                     телефон – 47-4-24
Хутор Мирный, ул. Почтовая, 1,
                      телефон – 46-3-64.

Э ти и другие виды государственных 
и муниципальных услуг можно 

   
получить по следующим адресам:

М атчи очередного тура Первенство района по футболу заверши-

лись со следущими результатами: Войновское с/п-Роговское 
с/п – 3:0 (неявка); Кавалерское с/п – Новороговское с/п – 0:3 (не-

явка); Динамо-Атаман – Объединенное с/п – 7:2; Балко-Грузское с/п 
– Ильинское с/п – 2:0; Шаумяновское с/п – Егорлыкское с/п – 5:2. 

Центральным матчем тура стала встреча шаумяновцев и егорлы-

чан. Первые выглядели посильнее и это отразилось на результате. 

Июльские игры

Турнирная таблица по состоянию на 1 июля 

П



В Егорлыкском сельском Доме культуры прошло меро-

приятие, которое не могло оставить равнодушными всех 
его участников, – вспоминали о начале Великой Отече-

ственной войны, ведь 22 июня в нашей стране отмечается День 
памяти и скорби. Хочу отметить хорошую организацию мероприя-

тия, которое вела Т.И. Галатова. Со сцены звучали воспоминания 
очевидцев военных лет, фронтовые песни, была организована 
минута молчания и возложение цветов к Мемориалу защитникам 
Отечества. Вспомнили наших земляков – участников Парада По-

беды на Красной площади В.Т. Гурковского, П.И. Ищенко, Н.С. На-

заренко, П.Т. Поздняк, И.У. Пономаренко, Н.А. Скрипалева. 
   Нам, ветеранам, отрадно видеть, что молодое поколение воспиты-

вается в духе уважения к своей истории, что память о защитниках 
Родины жива. Об этом свидетельствуют и многочисленные походы 
поисковых отрядов школ района на места боев на Миус-фронте под 
руководством Д.Н. Санина, Г.Н. Ступак и других наставников. В этом 
году по инициативе Главы Егорлыкского сельского поселения И.И. 
Гулай был проведен ремонт Мемориала защитникам Отечества в 
станице Егорлыкской, а также ремонт памятника В.И. Ленину. Бы-

ло приятно прочитать обращение в газете «Заря» в День памяти и 
скорби к жителям района от депутата Законодательного Собрания 
области В.А. Черкезова: «Главное не быть равнодушными! Ведь это 
нужно не мертвым – это нужно живым!» 

И. Н. ШПОТА, ветеран труда
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ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

Основной причиной гибели детей явилось ку-

пание детей в запрещенном месте, не оборудо-

ванном для купания, без присмотра взрослых, а 
также оставление детей без присмотра родите-

лей. Основным нормативно-правовым документом 
по обеспечению безопасности людей на водных 
объектах Дона является Постановление Правитель-

ства Ростовской области от 23.05.2012 года  № 436 
«Об утверждении Правил охраны жизни людей на 
водных объектах в Ростовской области».

В постановлении  предписано утвердить Пра-

вила охраны жизни людей на воде в РО согласно 
приложению и рекомендовать департаменту по 
предупреждению и ликвидации ЧС РО, осущест-

влять поиск и спасение людей во внутренних водах 
и в территориальном море РФ в границах Ростов-

ской области, а также создать реестр организаций, 
привлекаемых к спасению людей, терпящих бед-

ствие на водных объектах в границах муниципаль-

ного образования.
В частности, в утвержденных Правилах ука-

зывается, что при пользовании водными объ-

ектами – ЗАПРЕЩАЕТСЯ: купаться в местах, 
где выставлены щиты с предупреждающими и за-

прещающими надписями; купаться в необорудо-

ванных, незнакомых местах; заплывать за буйки, 
обозначающие границы плавания; подплывать к 
моторным, парусным судам, весельным лодкам и 
другим плавсредствам; прыгать в воду с катеров, 
лодок, причалов; загрязнять и засорять водоемы; 
распивать спиртные напитки, купаться в состоянии 
алкогольного опьянения; приходить с собаками и 
другими животными; играть с мячом в спортивные 
игры в не отведенных для этого местах; нырять  в 
воду с захватом купающихся; плавать на средствах, 
не предназначенных для этого.

Безопасность детей на воде обеспечивается пра-

вильным выбором и оборудованием мест, отведен-

ных для купания, систематической разъяснительной 
работой с детьми о Правилах поведения на воде и 
соблюдением мер предосторожности.  Не допускать 
купания детей в неустановленных местах.

Существуют особые требования к организа-

ции мест для купания детей: в детских лагерях и 
других детских учреждениях, расположенных у во-

доемов, участок для купания детей  должен выби-

раться у пологого песчаного берега. Дно места для 
купания детей должно иметь постепенный уклон 
до глубины 2-х метров, быть без ям и уступов, сво-

бодно от водных  растений, коряг, камней, стекла 
и других опасных предметов. Перед открытием ку-

пального сезона в детском лагере, учреждении дно 
акватории должно быть обследовано водолазами и 
очищено от опасных предметов.

Для купания детей оборудуются участки для обу-

чения плаванию детей дошкольного и младшего 
школьного возраста с глубиной не более 0,7 метра, 
а также для детей старшего школьного возраста 
не более 1,2 метра. Участки обозначаются линией 
поплавков, закрепленных на тросах, или специ-

альным ограждением. В местах с глубиной до двух 
метров разрешается купаться хорошо плавающим 
детям в возрасте от 12 лет. Эти места ограждаются 
буйками с интервалом 25-30 м. Дети до 3-х – 4-х лет 
могут купаться в так называемых «лягушатниках». 
Место для купания детей должно отвечать уста-

новленным санитарным требованиям, быть благо-

устроено и ограждено со стороны суши. В местах 
для купания детей на расстоянии трех метров от 
границы воды через каждые 25 метров устанавли-

ваются щиты с размещенными на них спасательны-

ми кругами и спасательными средствами.

Территории детских учреждений оборудуют  
стендами с материалами  о Правилах поведения 
на воде и информационными таблицами. Места 
для купания детей оборудуются медицинскими пун-

ктами и навесами для защиты от солнца.
Купание детей проводится с инструктором по  

плаванию группой не более 10 человек, продолжи-

тельность купания составляет не более 10 минут. 
Купание детей не умеющих плавать, проводится от-

дельно от детей, умеющих плавать.
Ответственность за безопасность детей во вре-

мя купания  возлагается на инструктора по плава-

нию. Эксплуатация мест купания детских лагерей, 
учреждений запрещается без наличия в их штатах 
инструктора по плаванию. Перед началом купания 
детей проводится подготовка мест для купания (тер-

ритории и акватории пляжа). Границы участка, от-

веденного для купания детей, обозначаются вдоль 
береговой черты флажками. На стойках (щитах) раз-

мещается спасательный инвентарь. Лодка со спа-

сателем выходит за границу участка, отведенного 
для купания и удерживается в двух метрах от нее. 
По окончании подготовки мест, отведенных для ку-

пания, дети выходят группами на свои участки и про-

ходят инструктаж по Правилам поведения на воде.
Купание детей проводится под наблюдением 

инструкторов по плаванию, спасателей (воспитате-

лей) и медицинских работников. Детям запрещает-

ся нырять в воду у перил, мостиков, заплывать за 
границу участка, отведенного для купания, плавать 
на не предназначенных для этого средствах. 

Во время купания детей на участке  ЗАПРЕЩА-

ЕТСЯ: купание и нахождение посторонних лиц; 
катание на лодках и катерах; игры и спортивные 
мероприятия.

Для проведения на берегу уроков по плаванию, 
ограждается и оборудуется площадка у воды. На 
площадке должны быть: плавательные доски и ре-

зиновые круги для каждого ребенка, нагрудники, 
спасательные жилеты; 2-3 шеста, применяемые 
для поддержки не умеющих плавать детей, пла-

вательные поддерживающие пояса; 3-4 мяча; 2-3 
переносных громкоговорящих устройства; стенд с 
учебными плакатами по методике обучения и тех-

нике плавания, оказанию первой методической по-

мощи пострадавшим.
Администрация Егорлыкского сельского посе-

ления ставит в известность население, что на тер-

ритории Егорлыкского сельского поселения водо-

емов, отвечающих требованиям для купания, как 
для детей так и для взрослых, нет.

Территориальный отдел Управления Роспотреб-

надзора по Ростовской области в г.Сальске, Саль-

ском, Целинском, Песчанокопском и Егорлыкском 
районах информирует население  о том, что по дан-

ным оперативного мониторинга качества воды в во-

доемах, традиционно используемых населением в 
рекреационных целях (для – отдыха), установлено 
несоответствие качества воды в прудах Егорлык-

ского сельского поселения требованиям СанПиН 
по микробиологическим показателям. В результа-

те энтомологических обследований рекреацион-

ных зон ст. Егорлыкской на участках территории, 
прилегающей к пруду Петровский и р.Воробьячка, 
обнаружены искодовые клещи. Граждане, исполь-

зующие для отдыха и купания указанные места, 
подвергаются высокому риску заражения возбуди-

телями инфекционных заболеваний, в том числе 
природно-очаговых и особо опасных.

В. МЕЛЕШКО, 
ведущий специалист по вопросам противопожарной

 безопасности ГО и ЧС и кадровой работе администрации 
Егорлыкского сельского поселения

Что нужно знать 
о безопасном купании

 ► Ежегодно в нашей стране гибнет много людей  на водоемах.  
А все это происходит из-за того, что люди не соблюдают Правила поведения 
на воде. Особую тревогу вызывает  то обстоятельство, что среди тонущих 
четвертую часть составляют дети. Уже в этом году  в мае в Ростовской области 
утонули 11 детей. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года
 число погибших детей на водоемах значительно возросло

Память жива

   понедельник, 7 июля, все православ- 
   ные христиане будут отмечать праздник 

в честь появления на свет великого Проро-

ка, которому выпала честь предсказать приход 
в людской мир Спасителя и крестить Его. В 
этот день принято вспоминать житие Иоанна 
Крестителя, а о нем известно следующее. 
Рождение Иоанна было предсказано Ангелом 
его отцу священнику Захарии, который усом-

нился в предсказании, за что сделался немым и остался таким 
до рождения сына. За шесть месяцев до Рождества Христова 
жена Захария – Елисавета, родственница Пресвятой Богородицы, 
родила сына. В восьмой день по закону иудейскому надлежало 
дать имя младенцу. Собравшиеся родственники и знакомые хоте-

ли назвать его по имени отца – Захарией. На что Елисавета сказала: 
«Нет, назначь его Иоанном». Все стали говорить: «В родстве твоем 
нет никого, кто бы назывался таким именем» – и стали спрашивать 
знаками у отца: как он желает назвать сына? Захария потребовал 
дощечку и написал: «Иоанн имя ему». Все удивились. И тут немой 
Захарий заговорил. По внушению Духа Святого он стал прославлять 
Бога и пророчествовать о скором пришествии Спасителя и о том, 
что именно Иоанн будет Его Предтечей (как и предсказал Ангел). 
Рождество Иоанна Крестителя в этом году выпадает на один из 
дней Петрова Поста – в этот день по Уставу разрешается рыба. Сам 
же Петров пост завершается 12 июля, в субботу, в день празднова-

ния памяти святых апостолов Петра и Павла.
Протоиерей Георгий (ЦУРКАНУ), 

настоятель православного Храма святителя Николая Чудотворца станицы Егор-
лыкской, председатель Епархиального суда Волгодонской епархии, 

кандидат богословия

7 июля – Рождество 
Иоанна Крестителя

11 июля, в 17.00 в старом Храме состоится вечернее богослу-

жение, исповедь;
12 июля (праздник в честь апостолов Петра и Павла) –  в 9.00 

в старом Храме по окончании литургии будет отслужен молебен с 
освящением воды

Здравствуйте, уважаемая редакция! Спешим поделиться 
своей радостью. Много лет по нашему переулку Семаш-

ко не было уличного освещения, и мы жили, что назы-

вается «в темноте». А теперь мы со светом! Знаем, что уличное 
освещение у нас появилось благодаря хлопотам Главы сельского 
поселения Ивана Ивановича Гулай – не все было так просто, были 
долгие согласования, переговоры, затраты. Большую работу прове-

ли электрики – наши, егорлыкские, под руководством Юрия Павло-

вича Федорко и головного предприятия в Сальске – им руководит 
Иван Иванович Игнатенко. Спасибо этим людям за свет на нашей 
улице! Мы очень довольны.
С уважением, жители пер. Семашко: Е.Н. ГОНЧАРОВА,  Е.В. КА-

ШИН,  Т.П. БУЛЫГИНА,  А.С.КОЛЕСНИКОВА, Т.А. САРЫЧЕВА,  
И.А. ШЕВЧЕНКО,  А.И. КУПРИЯНОВ, Л.А. БОДЯКИНА,  Л.Ф. ВА-

СИЛЬЕВА,  Е.В. АРТЮЩЕНКО,  Л.Г. ГРИЦЕНКО

Мы теперь со светом

В

Оп.инф             б/н
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СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ «ЗАРИ»

ОВЕН (21 марта – 20 апреля)
Расположение Планет в течение первой половины этой не-

дели принесёт Овенам некоторые временные перемены в 
системе ценностей, вы будете задумываться о том, что для 

вас важнее. Так что, сделайте верные выводы и поступайте как ле-

гендарный Плюшкин - тащите всё в кошелёк, и в нору. 

ТЕЛЕЦ (21 апреля – 21 мая)
Некоторым из Тельцов в начале недели рекомендуется 
понаблюдать за окружением, чтобы впоследствии иметь 

правильное представление о тех людях, с которыми будете общать-

ся. Попробуйте использовать сложившуюся ситуацию для того, что-

бы к концу недели переделать как можно больше дел. 

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая – 21 июня)
На этой неделе Близнецам иногда будет нелегко справлять-

ся со своими желаниями. У Близнецов возможны новые 
источники дохода, но рассказывать об этом близким пока не стоит. 
Юридические и транспортные неурядицы будут мешать в работе, 
поэтому новых проектов лучше не начинать. 

РАК (22 июня – 23 июля)
Это не простая неделя, поскольку азартное настроение тол-

кает Раков на поиски удачи, и надо вовремя и по возмож-

ности везде успеть. Раки призадумаются о своей жизни, а с четверга 
рекомендуется обновить круг общения, и забыть о каких-то неприят-

ностях, например, с деньгами. 

ЛЕВ (24 июля – 23 августа)
С началом этой недели будьте готовы к разного рода юриди-

ческим хлопотам. В среду и четверг излишняя доверчивость 
по отношению к коллегам по работе может создать вам непредви-

денные финансовые трудности. В эту пятницу - субботу есть опас-

ность незапланированных затрат. 

ДЕВА (24 августа – 23 сентября) 
Некоторым из Дев, рекомендуется воздержаться от алкого-

ля, а также большого количества еды. Вам удастся сделать 
самое главное, и к тому же умудриться обойтись без ошибок. А в 
нужном направлении вас подтолкнет сама Судьба - делайте своё 
дело, заслуженная награда придёт во время. 

ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября)
Для Весов сейчас не самое активное время, хотя во вторник 
могут быть достаточно масштабные успехи. Неделя отдыха, 

обретения новых источников энергии, очищения мыслей. В середи-

не недели найдутся силы для воплощения самых смелых решений, 
можете смело собираться в гости к друзьям. 

СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября) 
Со среды какие-то увлечения или успехи в работе будут со-

гревать сердце Скорпиона. Исключите любой финансовый 
авантюризм, так как чувство меры сейчас просто отсутствует. У вас 
появится множество новых планов и идей. В пятницу можно восста-

новить контакт с далёкими родственниками. 

СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря) 
На этой неделе в решении профессиональных, и финан-

совых вопросов большую роль будет играть творческая ак-

тивность. Ни в коем случае не полагайтесь на чужие обещания: вас 
в лучшем случае подведут, в худшем - обманут. Планы Стрельцов 
возобновятся в более благоприятные времена. 

КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)
Не пропускайте мимо возможности улучшить своё матери-

альное положение, найти свою пару или пересмотреть в 
корне семейные взаимоотношения. От объёма выполненной рабо-

ты будет зависеть полученное вознаграждение. Но не забывайте об 
отдыхе, и не работайте в ущерб своему здоровью. 

ВОДОЛЕЙ (21 января – 19 февраля) 
Нагрузка на этой неделе, в любом случае, удвоится. Не 
откровенничайте с друзьями и подругами. Лучше вспомните 

о ваших общих увлечениях. От того, как они будут осуществляться, 
зависит многое, чтобы позволить себе невзначай обидеть друга, 
продемонстрировав своё превосходство. 

РЫБЫ (20 февраля – 20 марта)
В ваших же интересах, впустить в своё сердце толику 
любви и доверия к близким людям. Помните, что чем более 

вы осознаете правильность расставленных приоритетов, тем более 
хорошо и удовлетворённо вы будете себя чувствовать. Некоторым 
из Рыб возможно потребуются посредники.

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
(с 7 по 13 июля)

Жёны раньше намного 
лучше были. Тепереш-

ние заметно постарели 
и располнели.

В салоне красоты:
– Мне маникюр, пожа-
луйста, как у Бритни 
Спирс, макияж, как у 
Анджелины Джоли, 
педикюр, как у Наоми 
Кэмпбелл.
– А лицо как у Жерара 
Депардье оставляем?

Строго сижу на диете: 
утром йогурт, в обед 
чай с лимоном, на ужин 
– лёгкий салат из мяса, 
колбасы, сметаны, пель-

меней, курицы, булочек 
и рыбы...

– Вовочка, почему ты 
сегодня опоздал?
– Мариванна, я про-
снулся в 6:40 и неудач-
но моргнул.

Ничто так не стимулиру-

ет мытьё посуды сразу 
после еды, как грозя-

щее отключение горя-

чей воды.

Анекдоты Рецепты от «Зари»
Отличная закуска к пиву или просто 
похрустеть для перекуса.

ПОНАДОБИТСЯ:
Хлеб пшеничный 140 гр
Масло сливочное 50 гр
Сыр 110 гр
Чеснок 2-3 дольки
Соль по вкусу
Нарезать батон на ломтики толщи-

ной 1 см. и уложить на противень. В 
разогретое до комнатной темпера-

туры сливочное масло выдавить че-

рез чесночный пресс дольки чеснока и посолить. Масло с чесноком 
и солью перемешать. Затем это масло тонким слоем намазать на 
каждый хлебный ломтик. Сыр натереть на мелкой терке и выложить 
по одной чайной ложке на каждый ломтик хлеба. Поставить запе-

каться в духовку. 

ГРЕНКИ С СЫРОМ

Как всегда — прекрасное сочетание 
моркови и яблок, со слабыми нотка-

ми орехового аромата и сыра.
ПОНАДОБИТСЯ:

Морковь 200 гр
Яблоко 200 гр
Орехи грецкие 30 гр
Сметана 50 гр
Сыр 40 гр
Зелень – петрушка, укроп — 15 гр
Соль по вкусу.
Морковь и яблоко помыть, очистить, натереть на крупной терке. Сыр 
натереть на терке. Зелень промыть, мелко порубить. Орехи очи-

стить, порубить. Все смешать, добавить сметану и соль.

САЛАТ ПРИЗАЛЬ (с морковью и яблоками)



06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 

Новости культуры
10.15 Наблюдатель 12+
11.15 Х/ф «Удивительные 
приключения» 12+
12.25 Письма из провин-

ции 12+
12.55, 21.30 Д/с «Как 
устроена Вселенная» 12+
13.45 Д/ф «Князь Потем-

кин. Свет и тени» 12+
14.10 Т/с «Две зимы и три 
лета» 12+
15.10 Спектакль «Сирано 
де Бержерак» 12+
17.35 Павел Хомский. Те-

атральная летопись. Из-

бранное 12+
18.15, 01.55 Игры класси-

ков. Борис Христов 12+
18.40 Д/ф «Квебек - фран-

цузское сердце Северной 
Америки» 12+
19.15 Д/ф «Игорь Косто-

левский. Быть кавалергар-

дом» 12+
19.55 Оперные театры ми-

ра с Николаем Цискарид-

зе 12+
20.50 Спокойной ночи, ма-

лыши! 0+
21.00 Наталья Бехтерева. 
Магия мозга 12+
22.15 Д/с «Елена Образ-

цова. Самая знаменитая и 
почти незнакомая» 12+
23.20 Х/ф «Тайна деревни 
Санта-Виттория» 12+
01.40 Д/ф «Сус. Крепость 
династии Аглабидов» 12+
02.25 Д/ф «И оглянулся я 
на дела мои...» 12+

06.00, 15.00, 18.00, 20.00, 
23.00 Главное. Новости 0+
06.15, 12.00, 15.05, 20.15, 
23.15 Диалог 0+
06.25, 20.25, 23.25 Глав-

ное. Спорт 0+
06.30, 12.10, 15.20, 20.30, 
23.30 Главное. Бизнес 0+
06.45, 12.20, 15.30, 20.45, 
23.45 Главное. Время 
местное 0+
07.00 Х/ф «Под подозре-

нием» 16+
09.00 Мультфильмы 6+
10.00, 14.00 Т/с «Янтар-

ный Барон» 16+
11.00 Экватор 16+
12.30, 03.00 Х/ф «Бумба-

раш» 12+
15.40, 05.15 Т/с «Госпожа 
Горничная» 16+
16.35, 04.30 Т/с «Бывшая» 
16+
17.30 Т/с «Мосгорсмех» 
16+
18.05 Т/с «Чужие мечты» 
16+
19.00 Тектоническая сага 
16+
21.00 Х/ф «Проклятая» 
16+
00.00 Музыка ТВ-Чат 18+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас 12+
06.10 Утро на 5 6+
09.30, 15.00 Место проис-

шествия 12+
10.30, 11.50, 12.30, 13.35, 

01.40, 03.05, 04.30 Т/с 
«Майор Вихрь» 12+
16.00 Открытая студия 
16+
16.50 Х/ф «Не имей 100 
рублей...» 12+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с 
«Детективы» 16+
20.30, 21.15, 22.25, 23.15 

Т/с «След» 16+
00.00 Х/ф «Дети поне-

дельника» 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости 
12+
06.10 Х/ф «Черный снег-2» 
16+
08.10 Армейский магазин 
16+
08.40 М/с «Смешарики. 
ПИН-код» 6+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 
12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.15 По следам великих 
русских путешественников 
12+
13.20 Моя родословная 
12+
14.10 Что? Где? Когда?
15.10 Универcальный ар-

тист 12+
17.00 Минута славы 12+
18.45 КВН. Высшая лига 
16+
21.00 Воскресное Время 
12+
22.30 Чемпионат мира по 
футболу 2014 г. Церемо-

ния закрытия. Финальный 
матч. Прямой эфир из Бра-

зилии 12+
01.05 Х/ф «Гудзонский 
ястреб» 16+

04.45 Х/ф «Ищите женщи-

ну» 12+
07.45 Саяно-Шушенский 
заповедник 12+
08.20 Смехопанорама 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.25 Свадебный генерал 
12+
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести 12+
11.10 Дневник Чемпионата 
мира 12+
11.40 Про декор 12+
12.40, 14.30 Т/с «Верю» 
12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
23.50 Х/ф «Охота на прин-

цессу» 16+
03.05 Планета собак 12+
03.40 Комната смеха 16+

04.40, 09.40, 17.05 Футбол. 
Чемпионат мира. Матч за 
3-е место. 12+
07.00 Живое время. Пано-

рама дня 12+
07.55 Моя рыбалка 12+
08.35 Язь против еды 12+
09.05 Рейтинг Баженова 
16+
12.00, 16.35, 22.30, 02.00 
Большой футбол 12+
12.20 Полигон 16+
12.50 Х/ф «Клад могилы 
Чингисхана» 16+
19.25 Пляжный футбол. 
Евролига. Россия - Испа-

ния. 12+
20.30 Х/ф «Лига мечты» 
12+
23.00, 00.00, 00.35 Наука 
2.0 12+
01.05 За кадром 12+
01.40 Максимальное при-

ближение 12+
02.30, 03.35 Человек мира 
12+

06.30 Евроньюс 12+
10.00 Обыкновенный кон-

церт 12+
10.35 Х/ф «Большая 
жизнь» 12+
12.10 Легенды мирового 
кино 12+
12.35, 01.55 Д/ф «Дикая 
природа Германии» 12+
13.30 Финал V междуна-

родного конкурса оперных 
артистов Галины Вишнев-

ской 12+
14.45 Х/ф «Остров» 12+
16.40 Д/ф «России древний 
исполин» 12+
17.20 Х/ф «Биндюжник и 
Король» 12+
20.05 Искатели 12+
20.50 Творческий вечер 
Юрия Стоянова в Доме ак-

тера 12+
21.50 Х/ф «Сельская 
честь» 12+
23.20 Х/ф «Пловец» 12+
00.30 Jazzprofi-35 12+
01.45 М/ф «Лифт» 12+
02.45 Ф. Шопен. Баллада. 
Исполняет Ф. Кемпф 12+

06.00 Х/ф «Человек, кото-

рый смеется» 16+
08.00 Золото. Власть над 
миром 16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 М/с «Войны мифов. 
Хранители легенд» 12+
10.00, 23.30 Главное. За не-

делю 0+
10.30 Станица 0+
10.45 12 минут спорта 0+
11.00 Казачий Круг 0+
11.15 Вести РИНХ 0+
11.30 Вектор Успеха 12+
11.45 Регион и закон 0+
12.00 Съедобная история 
искусств 16+
12.30 Скромное обаяние 
современных технологий 
16+
13.00, 03.00 Т/с «Чужие 
мечты» 16+
17.00 Как работают маши-

ны 16+
17.30 Жестокие тайны про-

шлого 16+
18.00 Отдых без жертв 16+
18.40 Путь домой 0+
18.45 Парламентский стиль 
12+
19.00 Трофеи Авалона 12+
19.30 Двое на кухне, не счи-

тая кота 16+
20.00 Тайна секретного 
шифра 16+
21.00 Х/ф «Грейси» 16+
23.00 Между тем 12+
00.00 Музыка ТВ-Чат 18+

06.00 Мультфильмы 6+
10.00 Сейчас 12+
10.10 Истории из будущего 
0+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 19.40, 
20.35, 21.30, 22.25, 23.20 

Т/с «Платина-2» 16+
18.00 Главное 12+
00.15 Х/ф «Белая стрела» 
16+
02.10, 03.25, 04.40 Т/с «В 
лесах под Ковелем» 12+

06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 

Новости культуры
10.20 Х/ф «Дело Артамо-

новых» 12+
12.10 Д/ф «Соловецкие 
острова. Крепость Господ-

ня» 12+
12.25 Письма из провин-

ции 12+
12.55 Д/с «Как устроена 
Вселенная» 12+
13.45 Д/ф «Князь Потем-

кин. Свет и тени» 12+
14.10 Т/с «Две зимы и три 
лета» 12+
15.10 Д/ф «Сергей Конен-

ков. Резец и музыка» 12+
15.50 Х/ф «Моя любовь» 
12+
17.05 Д/ф «Александр 
Твардовский. Три жизни 
поэта» 12+
17.55 Д/ф «Неаполь - го-

род контрастов» 12+
18.10 Д/ф «Глен Гульд. 
Отрешение» 12+
19.15 Смехоностальгия 
12+
19.45 Острова 12+
20.25 Спектакль «Дальше 
- тишина...» 12+
23.20 Большой джаз 12+
01.30 М/ф «Сказки старого 
пианино» 12+
01.55 Д/ф «Среди туманов 
Маджули» 12+
02.50 Н.Рота. Прогулка с 
Феллини 12+

06.00, 15.00, 18.00, 20.00, 
23.00 Главное. Новости 0+
06.15, 12.00, 15.05, 20.15, 
23.15 Диалог 0+
06.25, 20.25, 23.25 Глав-

ное. Спорт 0+
06.30, 12.10, 15.20, 20.30, 
23.30 Главное. Бизнес 0+
06.45, 15.30, 20.45, 23.45 
Главное. Время местное 
0+
07.00 «Проклятая» 16+
09.00 Мультфильмы 6+
10.00 Т/с «Янтарный Ба-

рон» 16+
11.00 Тектоническая сага 
16+
12.30, 03.00 Х/ф «Бумба-

раш» 12+
15.40, 05.15 Т/с «Госпожа 
Горничная» 16+
16.35, 04.30 Т/с «Бывшая» 
16+
17.30 Т/с «Мосгорсмех» 
16+
18.05 Т/с «Чужие мечты» 
16+
19.00 Одержимые 16+
19.50 Имеете право 0+
21.00 Х/ф «Доченька моя» 
16+
00.00 Музыка ТВ-Чат 18+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30 Сейчас 12+
06.10 Момент истины 16+
07.00 Утро на 5 6+
09.35 День ангела 0+
10.30, 11.50, 12.30 Т/с 
«Особо важное задание» 
12+
13.30, 14.50, 16.00, 16.40 
Т/с «В лесах под Кове-

лем» 12+
18.00 Место происше-

ствия 12+
19.00 Защита Метлиной 
16+
19.35, 20.20, 21.00, 21.50, 

22.35, 23.15, 00.05, 00.50, 

01.35 Т/с «След» 16+
02.25, 03.40, 05.00 Т/с 
«Частное лицо» 12+

05.05, 06.10 Х/ф «В полосе 
прибоя» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 
12+
06.55 Х/ф «Черный снег-2» 
16+
08.45 М/с «Смешарики. Но-

вые приключения» 6+
09.00 Играй, гармонь люби-

мая! 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Смак 12+
10.55 Сосо Павлиашвили. 
Ждет тебя грузин... 12+
12.20 Идеальный ремонт 
12+
13.15 Народная медицина 
12+
14.20 Х/ф «Неподдающие-

ся» 12+
15.55 Вышка 16+
18.00 Вечерние Новости 
12+
18.15 Кто хочет стать мил-

лионером? 12+
19.20 Две звезды 12+
21.00 Время 12+
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Международный 
музыкальный фести-

валь «Белые ночи Санкт-
Петербурга». Финал 12+
00.25 Х/ф «К чуду» 12+
02.45 Х/ф «С девяти до пя-

ти» 16+

04.50 Х/ф «Золотая мина» 
12+
07.30 Сельское утро 12+
08.00, 11.00, 14.00 Вести 
12+
08.10, 11.10, 14.20 Вести-
Москва
08.20 Язь. Перезагрузка 
12+
09.00 Планета собак 12+
09.30 Земля героев 12+
10.05 Баргузинский запо-

ведник 12+
11.20 Вести. Дежурная 
часть
11.55 Честный детектив 
16+
12.25 Т/с «Море по колено» 
12+
14.30 Х/ф «Летом я предпо-

читаю свадьбу» 12+
16.20 Бенефис Геннадия 
Ветрова 16+
18.00 Субботний вечер 12+
20.00 Вести в субботу 12+
21.10 Х/ф «Мама понево-

ле» 12+
23.45 Футбол. Чемпионат 
мира. Матч за 3-е место. 
12+

05.00, 02.30 За кадром 12+
05.30 Страна.ru 12+
06.05, 06.35, 01.35 Макси-

мальное приближение 12+
07.00 Живое время. Пано-

рама дня 12+
07.55, 09.55 Футбол. Чем-

пионат мира. 1/2 финала. 
12+
12.00, 16.05, 23.30, 02.00 
Большой футбол 12+
12.20 24 кадра 16+
12.55 Наука на колесах 12+
13.25 Рейтинг Баженова 
16+
13.55 Танковый биатлон 
12+
16.35 Х/ф «Три дня лейте-

нанта Кравцова» 16+
20.25 Пляжный футбол. 
Евролига. Россия - Бело-

руссия. 12+
21.30 Х/ф «Господа офице-

ры» 16+
00.00 Наука 2.0 12+
00.30 Человек мира 12+
03.35 Неспокойной ночи 
16+

06.30 Евроньюс 12+
10.05 Обыкновенный кон-

церт 12+
10.35 «Моя любовь» 12+
11.50 «Испытание чувств. 
Лидия Смирнова» 12+
12.30 Большая семья 12+
13.25, 01.55 Д/ф «Дикая 
природа Германии» 12+
14.15 Красуйся, град Пе-

тров! 12+
14.40 80 лет со дня рож-

дения Вана Клиберна. 
Российский национальный 
оркестр. Дирижер Михаил 
Плетнев 12+
15.25 Д/ф «Среди туманов 
Маджули» 12+
16.20 Д/ф «Юрий Завад-

ский - любимый и любя-

щий» 12+
17.00 Вспоминая Святос-

лава Бэлзу 12+
18.20 «Святослав Бэлза. 
Незаданные вопросы» 12+
19.00 Х/ф «Большая 
жизнь» 12+
20.35 Острова 12+
21.20 Х/ф «Остров» 12+
23.15 Белая студия 12+
23.55 Д/ф «Португалия. За-

мок слёз» 12+
00.20 Т. Беннет. Дуэты 12+

06.00 «Доченька моя» 16+
08.00 Одержимые 16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 М/с «Войны мифов. 
Хранители легенд» 12+
10.00 Еда с Алексеем Зи-

миным 12+
11.00 Трофеи Авалона 12+
11.30, 19.30, 23.30 Станица 
0+
11.45, 19.45 12 минут спор-

та 0+
12.00 Как работают маши-

ны 16+
12.30 Жестокие тайны про-

шлого 16+
13.00 Путь домой 0+
13.05, 02.45 Т/с «Янтарный 
барон» 16+
17.00 Золото. Власть над 
миром 16+
18.20 Между тем 12+
18.45 Вектор Успеха 12+
19.00 Главное. За неделю 
0+
20.00 Тайна секретного 
шифра 16+
21.00 Х/ф «Человек, кото-

рый смеется» 16+
23.00 Хит-парад 16+
00.00 Ритм дороги 0+
00.00 Музыка ТВ-Чат 18+

06.20 Мультфильмы 6+
09.35 День ангела 0+
10.00, 18.30 Сейчас 12+
10.10, 10.55, 11.40, 12.25, 

13.10, 13.55, 14.40, 15.25, 

16.10, 16.55, 17.40 Т/с 
«След» 16+
19.00, 20.00, 20.55, 21.55, 

22.55, 23.45 Т/с «Плати-

на-2» 16+
00.45, 02.05 Т/с «Особо 
важное задание» 12+
03.30, 04.20, 05.10 Д/с 
«Агентство специальных 
расследований» 16+

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 

Новости 12+
05.05 Доброе утро 12+
09.15 Контрольная закуп-

ка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 
12+
12.20 Т/с «Департамент» 
16+
14.15 Время обедать! 12+
15.15, 04.05 В наше время 
12+
16.10 Они и мы 16+
17.00 Наедине со всеми 
16+
18.00 Вечерние Новости 
12+
18.50 Поле чудес 12+
19.50, 21.30 Точь-в-точь 
12+
21.00 Время 12+
23.25 Международный 
музыкальный фести-

валь «Белые ночи Санкт-
Петербурга» 12+
01.25 Х/ф «Поймет лишь 
одинокий» 16+
03.15 Т/с «Пропавший без 
вести» 16+

05.00 Утро России 12+
09.00 Убийство Кеннеди. 
Новый след 12+
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести 12+
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 

Вести-Москва
11.50, 14.50, 18.05 Вести. 
Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны след-

ствия» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «Джамайка» 12+
16.00 Т/с «Пока станица 
спит» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 Х/ф «Карнавал по-
нашему» 12+
22.55 Торжественная це-

ремония открытия ХХIII 
Международного фести-

валя «Славянский базар в 
Витебске» 12+
00.45 Живой звук 12+
02.45 Горячая десятка 12+
03.50 Комната смеха 16+

05.00 Х/ф «Кандагар» 16+
07.00 Живое время. Пано-

рама дня 12+
08.50, 17.00, 09.20, 15.55, 

16.30 Рейтинг Баженова 
16+
09.50, 00.30 Наука 2.0 12+
10.25, 01.05 Наука 2.0. НЕ-

простые вещи 12+
10.55, 01.35 Наука 2.0. ЕХ-

перименты 12+
11.25, 02.05 За кадром 12+
12.00, 19.55, 00.00 Боль-

шой футбол 12+
12.20 Х/ф «Погружение» 
16+
17.30 Х/ф «Мы из будуще-

го» 16+
20.25 Пляжный футбол. 
Евролига. Россия - Гре-

ция. Прямая трансляция 
из Москвы 12+
21.30 Смешанные едино-

борства. Fight Nights. Ма-

гомед Маликов (Россия) 
против Бретта Роджерса 
(США), Владимир Мине-

ев (Россия) против Павла 
Третьякова (Белоруссия), 
Константин Ерохин (Рос-

сия) против Михала Ан-

дришака (Польша). Пря-

мая трансляция 16+
02.40, 03.40 Человек мира 
12+

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ
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ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА

Я страдаю артрозом тазобедренного сустава. Передвигаюсь 
с палочкой, выйти из дома – большая проблема. Лечение большин-
ством лекарств мне противопоказано из-за проблем с сердцем, по-
этому без физиопроцедур обойтись не могу. Слышала я по радио 
про аппарат АЛМАГ, которым можно физиопроцедуры проводить 
на дому. Хотелось бы узнать об аппарате поподробнее. 

С уважением, Ивина Л.В., ст. Егорлыкская        

АЛМАГ-01 – это портативный магнитотерапевтический аппарат. У него самая большая площадь 
и глубина лечебного воздействия среди портативных приборов, и как следствие, широкие возмож-

ности по лечению заболеваний опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой, нервной и 
других систем организма, а также некоторых болезней внутренних органов. Магнитные импульсы 
воздействуя на мельчайшие сосуды – капилляры, усиливают местное кровообращение в зоне 
воспаления, ускоряют обмен веществ, выводят продукты распада из организма, активизиру-

ют восстановительные процессы. АЛМАГ обладает обезболивающим, противоспалительным и 
противоотечным свойствами. На фоне лечения АЛМАГом за счет ускоренного кровотока лекарства 

часто начинают действовать лучше, что дает возможность постепенно снижать их дозы вплоть до 
полного отказа от приема. 

Аппарат удобен и прост в применении, четыре его индуктора можно легко обернуть вокруг боль-

ного сустава, на них можно лечь спиной. АЛМАГом можно лечиться дома, без посторонней помощи. 
К прибору прилагается руководство по эксплуатации с подробными методиками лечения самых рас-

пространенных заболеваний. 
ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

 ● болезни и травмы опорно-двигательного аппарата (остеохондроз, артроз, артрит, бурсит и т.д)
 ● сосудистые заболевания (тромбоз, варикоз, тромбофлебит)
 ● гипертония I  и II степени
 ● панкреатит, хронический гастрит, язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки 
 ● осложнения сахарного диабета
 ● неврит, невралгия, ишемический инсульт и т.д.
 ● заболевания женских половых органов
 ● дерматологические заболевания

АЛМАГ может освободить от ежедневных походов в поликлинику для прохождения физиопро-

цедур и сделать лечение максимально комфортным, без отрыва от работы или отдыха. Он даст 
возможность уйти от накопления в организме токсинов, вызванных чрезмерным употреблением 
лекарств. Пользоваться прибором могут практически все члены семьи в течение долгого времени 
(срок службы аппарата при интенсивном использовании не менее 5 лет).                                  

АЛМАГ – это добрый помощник, который всегда под рукой

ЭКСТРЕННАЯ ПОМОЩЬ 
В ЛЕЧЕНИИ СУСТАВОВ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Устройство тепло-магнито-вибромассаж-

ного лечения заболеваний предстательной 
железы МАВИТ (УЛП-01 «ЕЛАТ») разра-

ботано при участии ученых Медицинской 
Академии и выпускается Елатомским при-

борным заводом – ведущим отечественным 
производителем портативной медицинской 
техники.  Устройство состоит из источни-

ка питания и мягкого аппликатора особой 
формы, вводимого в прямую кишку само-

стоятельно пациентом или врачом.  МАВИТ 
лечит одновременным воздействием тепла, 
магнитного поля и вибромассажа. Такое ком-

бинированное применение может быть наи-

более эффективным для восстановления 
нормального местного кровоснабжения 
в области предстательной железы, вы-

ведения токсинов, снятия отека, воспали-

тельного процесса, болевых симптомов. 
Усиливается эффективность сопутствующе-

го антибактериального лекарственного воз-

действия. После процедур, проводимых МА-

ВИТОМ, может отмечаться уменьшение (до 
полного исчезновения) болевых ощущений, 
нормализация мочеиспускания, повышение 
качества жизни. Курс лечения – 7-9 процедур 
ежедневно, повторный курс – через 2 месяца. 
Аденома I-II стадии не является противопока-

занием.
МАВИТ позволяет мужчинам лечиться 

самостоятельно, в домашних условиях, в 
удобное для них время и без морально-

го дискомфорта, периодически показы-

ваясь лечащему врачу на контрольные 
осмотры.

КАК ЗАСТАВИТЬ 
ПРОСТАТИТ 
ОТСТУПИТЬ? Часто жизнь родителей превращает-

ся в вечную борьбу с ОРЗ, ангиной 
и насморком. Для успешного ис-

хода этой борьбы можно реко-

мендовать тепловое 
устройство ФЕЯ 

(УТЛ-01 «ЕЛАТ»). 
ФЕЮ можно приме-

нять при лечении детей 
с 1 года. Начинайте прогревать 
носик ребенка сразу, при первых признаках не-

домогания. А чтобы больше не болеть, полезно 
проводить профилактические прогревания. 

Маленьких капризуль не уговоришь закутать 
горло «кусачим» платком или потерпеть жгучий 
пар, чтобы носик задышал (да и слишком опасна 
эта процедура для нежной кожи малыша – ча-

сто дело заканчивается ожогом). А вот с ФЕЕЙ 
теплолечение становится удобным и легким, а 
главное комфортным даже для самых малень-

ких. Прогревания можно проводить во время сна  
ребенка. А можно преподнести малышу лечеб-

ную процедуру в виде игры, «полечив» заодно и 
мишку с зайчиком. 

ФЕЯ ДАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ:
 ● Восстановить нормальное носовое ды-

хание, без использования сосудорасширяю-

щих капель,исключая привыкание. 
 ● Быстро поправиться и избежать осложне-

ний.
 ● Предотвратить переход простудных забо-

леваний в хроническую форму.
 ● Успешно лечитьхронические заболевания: 

тонзиллит, гайморит, фронтит.
 ● Получить надежную защиту от простуды и 

гриппа.

ПРОСТУДА ЛЕТОМ? 
НЕ БЕДА!

ВНИМАНИЕ!

Только 8 июля 

ЦЕНА 
ЗАВОДА-

ИЗГОТОВИТЕЛЯ

«Новая аптека» 
ИП Сухомлинова,

ул. Ворошилова, д. 48 А 
(рядом с церковью)

Также Вы можете приобрести Алмаг и другие аппараты Елатомского прибор-

ного завода в Егорлыкской в любое удобное для Вас время в этой же аптеке. 
Бесплатный телефон завода 8-800-200-01-13  
Консультационное сопровождение ДО и ПОСЛЕ покупки. 
Приобрести приборы можно  и наложенным платежом по адресу: 391351 Рязанская обл., р.п. 
Елатьма, ул. Янина, 25, ОАО «Елатомский приборный завод» ОГРН 1026200861620 
Сайт завода: www.elamed.com
*срок проведения акции 8 июля 2014 г. Подробности в точке продаж. Лицензия №ФС-99-04-000914-14 от 10.02.2014 г.

Наши цены:
Постельное белье – от 270 руб.
Майки, ночные сорочки – от 100 руб.

Полотенца – от 33 руб.
Футболки – от 100 руб.

Детская одежда – от 100 руб.
Пледы – от 250 руб.

Халаты х/б – от 250 руб.
Носки – от 10 руб.

Готовые шторы – от 200 руб.

Внимание!
Только один день 9 июля 2014 года!

В связи с ликвидацией текстильной фабрики
 г. Иваново  в ДК  «Родина»

проводится ГРАНДИОЗНАЯ РАСПРОДАЖА!

Огромный выбор трикотажа и текстиля 
из разных стран по самым низким ценам.

Мы работаем для вас с 10.00 до 16.00б/н

577 ИП Чернов А.В. Кадастровый инженер номер квалификационного 
аттестата 61-11-252 выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка, адрес- Ростовская обл., 
Егорлыкский район, х. Украинский, ул. Лиманная, 61. Заказчиком на 
выполнение работ является Лебединский Владимир Ильич, прожи-

вающий Ростовская обл., Егорлыкский район, х. Украинский, ул. Ли-

манная, 61. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится 5 июля 2014г. в 10 часов 00 минут 
по адресу: Лебединский Владимир Ильич, с проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомится в офисе ИП Чернова А.В. по 

адресу: г. Зерноград, ул. Ленина, 34 (контактный телефон 8-(86359)-
40-5-61. возражения по проекту межевого плана и требования о про-

ведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 5 июля 2014 г по 5 августа. по адресу: 
г. Зерноград, ул. Ленина, 34 смежные земельные участки, с правооб-

ладателями которых требуется согласовать местоположение границы 
1) х. Украинский,/ ул. Лиманная, 63. 2) х. Украинский, ул. Лиманная, 
65.При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-

кументы о правах на земельный участок

2054 Кадастровый инженер Шараева Екатерина Игоревна, квалифика-

ционный аттестат № 61-11-202, почтовый адрес: Ростовская область, 
Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Ворошилова, д. № 79, оф. № 
13, тел.: 8-928-140-56-87, извещает участкников долевой собственно-

сти на земельный участок с кадастровым номером 61:10:0600003:618, 
расположенный по адресу: Ростовская обл., Егорлыкский р-он, РАЙПО 
«Искра», о проведении согласования проекта межевания земельного 
участка, выделяемого в счет земельной доли. Предметом согласова-

ния являются размер и местоположение границ выделяемого в счет 
доли земельного участка. Заказчиком работ по подготовке проекта ме-

жевания земельного участка является Семедов Ибрагим Сраджидино-

вич, почтовый адрес: Ростовская область, Егорлыкский район, х. Таган-

рогский, ул. Комсомольская, 25 тел.: 8-928-612-11-16. Ознакомиться с 
проектом межевания можно по адресу: Ростовская область, Егорлык-
ский район, ст. Егорлыкская, ул. Ворошилова, д. № 79, оф. № 13 со дня 
опубликования настоящего объявления в срок до 04.08.2014г. Обосно-

ванные возражения относительно размера и местоположения границ 
выделяемого в счет земельной доли земельного участка направлять 
по адресу: Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, 
ул. Ворошилова, д. № 79.

1. на замещение ведущей должности муниципальной 
службы – начальника сектора по молодежной политике, 
казачеству, связям с общественностью, спорту. Квали-

фикационные требования, предъявляемые к кандидатам: а) 
высшее образование (предпочтение педагогическое); б) стаж 
муниципальной или государственной гражданской службы 
(государственной службы иных видов) не менее двух лет или 
стаж работы по специальности не менее трех лет; в) знание 
Конституции Российской Федерации, Устава Ростовской об-

ласти, устава муниципального образования «Егорлыкский 
район», а также Федеральных законов и иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации, областных законов и 
иных нормативных правовых актов Ростовской области, му-

ниципальных нормативных правовых актов, регулирующих 
соответствующую сферу деятельности, основ организации 
труда, порядка и условий прохождения муниципальной служ-

бы, норм делового общения, Правил внутреннего трудового 
распорядка, основ делопроизводства; г) профессиональные 
навыки работы в сфере, соответствующей направлению 
деятельности сектора по молодежной политике, казачеству, 
связям с общественностью, спорту, подготовки проектов му-

ниципальных правовых актов, выполнения поручений непо-

средственного руководителя, взаимодействия с государствен-

ными органами, органами местного самоуправления и иными 
организациями, эффективного планирования рабочего (слу-

жебного) времени, анализа и прогнозирования деятельности 
в порученной сфере, использования опыта и мнения коллег, 
пользования оргтехникой и программными продуктами; 
2. на замещение младшей должности муниципальной 
службы – 0,5 ставки специалиста I категории по каза-

честву сектора по молодежной политике, казачеству, 
связям с общественностью, спорту. Квалификационные 
требования, предъявляемые к кандидатам: высшее  (педа-

гогическое) образование; знание Конституции Российской 
Федерации, Устава Ростовской области, Устава муници-

пального образования «Егорлыкский район», а также нор-

мативных правовых актов и служебных документов, регу-

лирующих соответствующую сферу деятельности, порядка 
и условий прохождения муниципальной службы, норм де-

лового общения, Правил внутреннего трудового распоряд-

ка, основ делопроизводства; профессиональные навыки 
реализации управленческих решений, исполнительской 
дисциплины, пользования оргтехникой и программными 
продуктами, подготовки деловой корреспонденции. Кон-

курс будет проведен 6 августа 2014 года в 15-00 в здании 
администрации Егорлыкского района (ст. Егорлыкская, ул. 
Мира, 90). К конкурсу допускаются лица, имеющие россий-

ское гражданство, годные по состоянию здоровья к муни-

ципальной службе. 
Перечень документов для предоставления в конкурсную 
комиссию: а) личное заявление, б) собственноручно запол-

ненная и подписанная анкета с приложением фотографии, 
в) копия паспорта или заменяющего его документа (соот-

ветствующий документ предъявляется лично по прибытии 
на конкурс), г) документы, подтверждающие необходимое 
профессиональное образование, стаж работы и квалифика-

цию: копию трудовой книжки или иные документы, подтверж-

дающие трудовую (служебную) деятельность гражданина, 
копии документов о профессиональном образовании, а 
также, по желанию гражданина о дополнительном профес-

сиональном образовании, о присвоении ученой степени, 
ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми 
службами по месту работы (службы), д) документ об отсут-

ствии у гражданина заболевания, препятствующего посту-

плению на муниципальную службу или ее прохождению, 
е) копию документа воинского учета – для военнообязан-

ных и лиц, подлежащих призыву на военную службу. Срок 
предоставления документов в конкурсную комиссию с 
7 июля  по 5 августа 2014 года. Контактные телефоны:  
22-8-39, 22-3-05.

Администрация Егорлыкского района объявляет о проведении  конкурса    
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РЕКЛАМА

1868 Бурение скважин. Монтаж ав-
тономного водоснабжения. Тел. 
8-928-617-86-89, 8-906-416-10-49.

1949 Бурение скважин. Быстро, 
качественно, надежно. Тел. 8-928-
608-73-23, 8-952-603-61-68.

1976 ООО «Дуэт» (ст. Крылов-
ская) реализует суточных под-
ращенных утят, гусят, мускус-
ных утят, бройлеров. 19.06 и 
27.06. – индюшата последнего 
вывода. Тел. 8-918-137-72-01, 
8(86161) 3-55-01.

1992  Дом по ул. М. Горького, 112. 
Тел. 8-928-191-48-49.
1319 Дом по пер. Шатохина, 5. Тел. 
8-928-18-66-209.

2001 Срочно! Коттедж, все удоб-

ства площадью 70 кв. м, свой 
двор, земельный участок 15 со-

ток, гараж по ул. Первоконной, 
131/3. Торг. Тел. 8-905-40-500-60.

2009 Срочно! Недостроенный 
дом (коридор и две комнаты жи-

лые площадью 35 кв. м), газ, во-

да в доме. Имеется летняя кух-

ня. Цена 850 тыс. руб., торг. Тел. 
8-912-919-16-15.

2031 Квартира площадью 59,7 кв. 
м с удобствами в х. Рассвет (с-
з «Роговский»), земли 10 соток, 
хозпостройки капитальные. Це-

на договорная. Тел. 8-928-120-
13-58.

2057 Услуги сантехника: отопле-

ние, водоснабжение, канализация. 
Качество, гарантия, недорого. Тел. 
8-951-51-67-353 (Вячеслав).

1644 Срочно! Дом 56 кв. м. Тел. 
8-928-608-47-19.

1688 Покос травы. Тел. 8-928-108-
0-106.

Изготовление дверных 
блоков, столов, лавочек и др. 

пер. Локомотивный, 23
Тел. 8-938-119-36-89.1810

1828 Закупаю свиней, хряков. 
Тел. 8-962-020-14-18.

1446 Подворье 21 сотка: дом 96 
кв. м, флигель 56 кв. м, гараж, 
подвал, хозпостройки по пер. Тур-

генева, 10. Тел. 8-928-148-37-53, 
8-928-100-33-83.

1884 Установка, замена, ремонт 
спутникового оборудования. 
Подключение национальных 
каналов: Армения, Грузия, Тур-

ция, Украина и т.д. Покупаем уста-

ревшие ресиверы Триколор ТВ. 
Тел. 8-928-101-59-17.
1885 Продажа, установка, обслу-
живание сплит-систем. Гарантия 
до трех лет. Тел. 8-928-101-59-17.

1880 Новый дом и квартира в х. 
Ютин. Тел. 8-928-141-83-37.
1936 Дом по ул. Солнечной, 17, все 
удобства, площадь 100 кв. м, 2 
уровня, хозпостройки, двор – 10 
соток. Тел. 8-928-154-40-30.

1927 Флигель площ. 42 кв. м с 
удобствами, летняя кухня, 6 соток 
земли. Торг уместен. Тел. 8-908-
509-02-72, 8-928-765-67-19.

1954 Недостроенный дом 197 кв. 
м (вода, коммуникации), во дво-

ре жилой флигель, летняя кухня, 
гараж, хозпостройки по ул. Ново-

стройки, 25. Тел. 8-928-165-39-19.

1940 Срочно! Однокомнатная 
квартира коммунального типа 
в центре ст. Егорлыкской, можно 
под коммерцию. Рядом школа, 
детский сад. Цена 450 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-928-216-25-11.

1970 Земельные участки по ул. 
Луначарского, 175 площадью 
18,5 соток и участок в районе 
пилотного проекта – 12 соток. 
Пакет документов. Тел.: 8-928-
142-82-28.

Ремонт стиральных 
машин-автоматов. 

Выезд на дом. Гарантия. 
Тел. 8-908-193-73-44.1974

1979 План в «пилотном» проек-
те по ул. Ставропольской. Тел. 
8-952-609-21-91.

2044 Флигель по ул. Красноар-

мейской, 4. Тел. 8-928-762-24-20, 
8-928-955-60-72.

2043 Автомобиль ГАЗ-3110, Мо-
сквич-2141, поросята породы 
«вьетнамская вислобрюхая». 
Тел. 8-905-429-84-68. 

2046 Ремонт холодильников, сти-
ральных машин-автоматов, ми-
кроволновых печей. Выезд на дом. 
Гарантия. Тел. 8-929-819-24-95.

2040 Новый дом общей площадью 
110 кв. м (2012 год).  Тел. 8-918-
534-64-66.

2038 Магазин 70 кв. м или меняю 
на дом. Тел. 8-928-153-98-14.

2037 Флигель, 12 соток земли или 
меняю на однокомнатную кварти-

ру. Тел. 21-4-14.

2041 Дом 63,9 кв. м с удобствами, 
хозпостройки, частично мебель 
по пер. К. Маркса, 45, земельный 
участок 933 кв. м. Тел. 22-1-26, 
8-951-514-13-25.

2050 Дом по ул. Орджоникидзе, 
159 и дом по ул. Локомотивной, 4. 
Торг. Тел. 8-908-190-14-09, 8-928-
76-44-037.
2051 Дом в районе «Царского се-

ла», дорого. Тел. 8-908-500-26-46.
2065 Сдам долгосрочно в арен-
ду земельный участок с дву-

мя домами, огородом, садом, 
хозпостройками порядочной и 
платежеспособной семье по 
договору. Тел. 8-928-960-88-85 
(Светлана Алексеевна).

Грузоперевозки 
до двух тонн (фургон)

Тел. 8-928-17-97-3381889

Продается уголь (Гуково): 
 ● кулак  – 7000 руб., 
 ● орешек – 6000 руб., 
 ● семечка – 5000 руб. 

Доставка бесплатная 
Тел. 8-989-624-60-191241

2082 Дом по пер. Чапаева, 15, лет-

няя кухня, земли 8 соток. Тел. 
8-908-184-87-26.

2084 Сдается двухкомнатная 
квартира. Тел. 8-909-410-68-
18.

2085 Мебель б/у в хорошем 
состоянии недорого: два 
кресла, стол письменный, 
угловой стол письменный - 
компьютерный, трюмо. Тел. 
8-928-14-30-912.

2086 Акция обмен Триколор! 
Меняем старые на новые. 
Установка, продажа: триколор 
HD, телекарта, цифровое ТВ, 
карты оплаты. Ремонт. Вело-

сипеды, косилки. Тел. 8-928-
110-4-110.

2083 Срочно! Дом по ул. Сельской, 
53 площадью 54 кв. м, земли 
12 соток. Тел. 8-928-11-44-971, 
8-928-120-82-01.

2060 Мед майский (акация). Тел. 
8-951-506-16-97.

2079 Все виды отделочных ра-
бот: штукатурка, шпаклевка, 
обои, гипсокартон, восстановле-

ние откосов, сантехника, элек-

трика, монтаж, демонтаж кровли. 
Тел. 8-928-216-06-13.

2080 Недостроенный дом за ж/д., 
пакет документов. Тел. 8-908-17-
11-432.

2078 Утерянный Единый проездной 
талон серия А № 530743, выданный 
Егорлыкским УСЗН 14.07.2009 года на 
имя Скорятиной Раисы Ивановны, счи-

тать недействительным.

2077 Дом по пер. Чапаева, 44 . Тел. 
8-928-601-25-47.

2076 Поросята. Тел. 8-928-187-29-
96. 

1956 Дом со всеми удобствами по 
ул. Войкова, 56. Торг. Тел. 8-928-
18-11-948.

2003 Живая музыка на вашем 
празднике. Дуэт. Тел. 8-928-122-
96-50, 8-909-441-25-02.

2048 Домовладение по ул. Луна-

чарского, 166 (недорого с мебе-

лью б/у). Тел. 8-928-100-16-47, 
8-918-938-89-32, 8-909-465-69-65.

2068 Дом 76 кв. м со всеми удоб-

ствами гараж, подвал, сарай по 
пер. Тургенева, 168. Тел. 8-960-
464-50-49.

2067 Продается или сдается 
в аренду коммерческое по-
мещение 120 кв. м и стоянка 
площадью 500 кв. м по ул. 
Первоконной. Тел. 8-928-195-
09-11.

2070 Продавец в магазин «Минутка». 
Тел. 8-928-141-53-86 (Татьяна).

2062 Дом 65 кв. м со всеми удоб-

ствами. Тел. 8-928-162-41-81.

2061 Флигель с жилой кухней по 
ул. Грицика. Тел. 8-952-604-16-10.

2074 Водитель на Камаз (зерно-

воз). Тел.: 8-961-270-43-84

Компания снимет 
квартиру 

или частный дом
 для командированных 

сотрудников. Рассмотрим 
все варианты. 

Тел.: 8-917-277-15-31(Мария)

б/н

На постоянную работу 
в ОАО «Местпромовец» 

требуется ветеринарный 
врач с опытом работы. 

Предоставляется благоустроенное 
жильё. Обращаться: 

ст. Егорлыкская, 
ул. Патоличева, 18б/н

Сдаются 
в аренду 

торговые площади 
и складские помещения 
Тел.: 8-928-199-00-55

б/н

Сдаются в аренду новые 
помещения от 36 кв. м до 100 кв. м

 Тел. 8-938-130-40-09б/н

ВСПОМНИМ

Хороший наш, дорогой сыночек. Ты так нас любил, 
любил свою семью, любил Родину, беззаветно был 
предан воинской службе. Мы всегда гордились и бу-

дем гордиться тобой, старшим прапорщиком Колес-

никовым Н.А. За что люблю тебя, Россия? За то, что 
вырос здесь и жил, за то, что годы молодые тебе од-

ной я посвятил.
Вспомните и помяните добрым словом все, кто знал 
его, учился, дружил и помнит.                       Родные

Исполнилось сорок дней, как нет с нами нашего 
любимого сына, папы, мужа, брата 
КОЛЕСНИКОВА Николая Анатольевича 2089

ВСПОМНИМ

Ушел из жизни ты так рано, убийце – бог судья. Глубокая 
на сердце рана, нам не забыть тебя. Братик мой люби-

мый, сыночка мой милый, как мы без тебя теперь живем? 
Без твоей улыбки, смеха озорного, дом теперь печалью 
окружен. Помните ж его! Помяните одноклассники, все 
его друзья, все, кто его знал. И долго живите. Помолюсь 
за всех помнящих я.                       Мама, брат, родные

28 июня исполнилось 5 лет, как нет с нами нашего 
любимого брата, сына, внука, племянника, дяди 
ЖАДЬКО Александра 2088

2090 Выражаем благодарность в организации похорон нашего дорогого, 
любимого Колесникова Николая Анатольевича коллективам Луна-

чарской школы № 8, ООО «Мирный», администрации и совета ветера-

нов Балко-Грузского с/п, ОСО № 9, Центра социального обслуживания 
населения Егорлыкского р-на и лично Дарбинян А.С., Чехову С.Н., род-

ным, соседям, друзьям, одноклассникам, односельчанам и всем, кто 
пришел проводить в последний путь нашего родного сына, мужа, брата.
                                                                           Родители, жена, сестра

2087 Поросята в хуторе Тавричан-

ка. Тел. 8-928-148-57-84.

2095 Живая музыка на вашем тор-

жестве. Тел. 8-928-198-23-76.

2093 Месячные поросята. Тел. 
8-928-132-62-36.

2091 Дом 100 кв. м в центре х. Ка-

валерского, все удобства, хозпо-

стройки, гараж, земельный уча-

сток 50 соток, ул. Куриленко, 12. 
Тел. 8-928-16-11-725.

2096 Грузоперевозки Газель (фур-

гон). Тел. 8-928-135-70-43.

2101 Автомобиль ДЕУ Матиз 

2010 года вып., цвет белый, про-

бег 34 тыс. км. Тел. 8-928-617-
86-81.
2097 Мед майский (2014 года) от-

личного качества. Цена договор-

ная. Доставка по станице. Тел. 
8-928-18-23-087.

2099 Продавец с опытом работы в 
торговле не менее 2-х лет в элит-

ный магазин мужской одежды. 
Тел. 8-928-164-03-95.
2100 Мастер-парикмахер, мастер 
маникюра-педикюра, космето-
лог в салон красоты ТД «Русь». 
Тел. 8-928-907-38-72, 8-928-186-27-
18.

2106 Трехккомнатная квартира в 
доме на два хозяина по ул. Юби-

лейной, 16/2, земельный участок, 
хозпостройки. Тел. 8-928-142-63-
14.

б/п Отдам безвозмездно в добрые 
руки котёнка (мальчик). Тел. 
8-951-506-19-34.

2104 Трехкомнатная квартира со 
всеми удобствами по ул. Моло-

дежной, 5, кв. 1. Тел. 8-928-988-
94-87.

2103 Продаю или меняю подво-
рье в ст Егорлыкской на жилье в 
г. Зернограде, земли 8 соток, фли-

гель 30 кв. м, свет, вода (газа нет). 
Тел. 8-928-19-58-058.

Продается тротуарная 
плитка 280 руб./кВ. м.  

Тел. 8-928-184-55-30

2092

продается

разное требуется

99л Автомобиль ГАЗ-3307 (бен-
зовоз), объем – 4920, 1991г.в. в 
хорошем состоянии. Тел.: 8-928-
777-02-42

ОАО «Местпромовец» 
продает сено: 

луговое – 40 руб./тюк,
 из люцерны – 80 руб./тюк. 

Обращаться: 
ул. Патоличева, 18. 
Тел: 8-928-754-11-21

2113 Квартира по ул.Новостройки, 
4/2, гараж, летняя кухня, з/у 1,7 
соток. Тел: 8-928-177-00-48

2112 Колеса на ДОН-1500 перед-
ние и задние, (новые). Недорого. 
Тел: 8-928-155-24-73

2111 Телята двухмесячные, те-
лочка и бычок мясной породы. 
Тел: 8-928-104-04-09

2117 Земельный участок 10 со-

ток с недостроенным домом по 
ул.Максима Горького, 136 Тел: 
8-938-101-65-52

2107 Тракторные телеги ПТС 4, 
будка на колесах, емкость для 
ГСМ (2 куба). Тел: 8-928-116-17-
51

2108 Рабочие на автомойку 777 
требуются. Тел: 8-928-779-28-17

2118 Автомобиль ВАЗ-2115, 2001 
года выпуска. Тел: 8-928-137-26-
64

2119 Шифер восьмиволновый 

(40 листов), четырехметровая 
мебельная стенка. Тел:8-928-
102-29-53

2116 Выражаю искреннюю благодарность Главе Егорлыкского сельского 
поселения Ивану Ивановичу Гулай за оперативно  оказанную помощь 
вдове  ветерана Великой Отечественной войны в спиле дерева.
                                                            Донченко Екатерина Артёмовна

б/п Отдам безвозмездно в хоро-
шие руки трехмесячных щен-
ков. Тел: 8-988-544-99-37, 23-8-
12. ул.Луначарского, 273

2115 Сниму жилье на одного че-
ловека (женщина), с удобствами. 
Тел: 8-928-133-58-56

2109 Выполняю все виды строи-
тельных работ. Тел: 8-928-909-
95-76

б/п Отдам, безвозмездно, в хоро-
шие руки трехцветных котят от 
умницы кошки. Тел:8-950-859-58-
49

2110 Спилим и вывезем любое 
дерево. Недорого! Качество 
гарантируем. Тел: 8-928-177-
42-66

По результатам конкурса рисунков на тему «Чистые руки», проведен-

ного администрацией Егорлыкского с/п, призовые места распределились 
следующим образом: 1-е место – Д. Стаценко, 2-е место – Я. Пя-

такова, В. Мануйленко, 3-е место – А.Пащенко, А.Шаповалова.

108л Спилим любое дерево. Про-
даем дрова (акация, берест). 
Тел. 8-928-121-88-75

ВСПОМНИМ

Годы уходят, а боль остается.
Тебя вернуть, не в нашей власти
А скорби нет конца…
И горе рвёт на части
Осиротевшие сердца…
Вспомните и помяните добрым словом все кто знал, 
работал, дружил с ним.                                     Родные

15 июля исполнится 5 лет как трагически 
ушел из жизни наш дорогой любимый 
БЕЛЕЦКИЙ Александр Владимирович 2088

2123 Услуги электрика и авто-
электрика отечественного авто. 
Тел: 8-960-462-28-80

2125 Двухкамерный холодильник 
«Атлант» (3 года) в отличном со-

стоянии. Цена 6000 руб.Тел:8-
908-514-22-24

2126 Дом в х. Кавалерском, по ул. 
Советской, 69, 115 кв.м., 1997 го-

да постройки, все удобства, хоз.
постройки, гараж, з/у 1 га. Тел:8-
928-906-02-07

2129 Двухкомнатная коммунал-
ка в г. Ростове-на-Дону (Чка-

ловкий район) Тел: 8-908-187-
46-33
2128 Земельный участок 5,5 со-

ток. Тел:8-905-428-37-74

2120 Засолочные огурцы по ул. Гага-

рина, 25. Тел:8-928-126-74-83

109л Штукатур, каменщик. Рабочий 
день с 09.00 до 17.00. Оплата 700 
руб/день. Тел: 8-928-904-70-08

2127 Ремонт холодильников, 
выезд на дом. 

Тел: 8-928-216-67-99

2133 Земельные и малярные ра-
боты. Выкошу траву. Тел: 8-928-
166-19-80

В кафе «Бриз» 
требуется повар 
Тел:8-928-602-04-302135

Укладка асфальта, 
бордюра и плитки. 

Качество гарантируем 
Тел:8-928-121-40-042136

Установка сплит-систем. 
Ремонт. Обслуживание. 

Тел:8-928-174-59-752139

2142 Водитель на зерновоз. Тел: 
8-928-115-64-74

2143 Сдается квартира в г. Ростове-
на-Дону (центр) . Тел: 8-928-135-
68-54, 8-928-113-39-19

2138 Срочно! Флигель в ст. Ново-

роговской, подворье 30 соток. Тел: 
8-928-153-46-18

Отключение электроэнерии
В связи с ремонтными работами головной подстанции 9.07.2014 года с 
9.00 до 17.00 будет проводиться отключение электроэнергии от улицы 
Ворошилова до северной, восточной окраин станицы Егорлыкской. 

2155 Продавцы в отдел быто-
вой техники и в  отдел ювелир-
ных украшений в ТД «Гермес» 
на постоянное место работы. 
Ул.Ворошилова, 118 Тел.23-8-36

б/н
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б/н

ИП Ляшов С.А.
 (Егорлыкский инкубатор) 

принимает заявки 
на суточных бройлеров 

КОББ-500 на август
 (03, 10, 17, 24). 

Тел. 8-928-110-56-44, 
8-928-135-68-73,

 8 (86370) 22-5-64.
1939

«МЕТАЛЛОЦЕНТР» 
предлагает вам широкий ассор-

тимент металлопроката: труба 
профильная, труба водо-газо-

проводная, арматура, швеллер, 
уголок и др. Гарантия и качество 

по самым низким ценам. 
Ул. Буденного, 2 

(территория с/х химии). 
Тел. 8-950-85-43-017, 

8-928-909-52-33.2010

Компания ООО «Транссервис» 
предлагает вам качественное 

топливо: 
ГОСТ – 28,50 руб., 

СНД – 26,50 руб., бензин АИ 95 – 
30,00 руб., АИ-92 – 28,50 руб. 
С доставкой на ваш объект. 

Тел. 8-909-400-48-93, 
8-928-142-22-53, 8-905-428-62-00

1907

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 №3)

б/н

Шлакоблоки 
Керамзитоблоки 

Телефон: 
8-928-625-21-65, 

20-4-35
б/н

б/н

1516

Профессиональное 
обучение вождению 

до или после получения 
водительского удостовере-

ния. Специализированный 
автомобиль, опытный 

инструктор гарантирует 
получение навыков вождения. 
Тел. 8-928-109-19-82 –
 (Наталья – инструктор 

по вождению).
б/н

Такси «СПРИНТЕР» 
Быстро. Выгодно. 

Удобно. 
Тел. 22-2-22, 

8-928-76-46-222, 
8-952-58-59-222.

1969

б/н Сальский магазин-склад «ГлоБус» реализует 
сплит-системы по низким ценам от 7990 рублей 

Гарантия 3 года. 
Установка и доставка бесплатно! 

Обращаться по телефонам:
 8-903-404-20-04 

или 8-903-463-34-29 с 8.00 до 18.00

Тел.: 8(928) 134-10-02

Магазин
 «У Татьяны»  
г. Зерноград, район Центрального рынка

в связи с прекращением деятельности ИП Высоцкой Т.В. 

проводит тотальную
РАСПРОДАЖУ 

СКИДКИ 
на всё 

ОТ 5% ДО 50% 
Мебель, ткани, швейная фурнитура, портьеры, 

тюль, ковры, ковровые изделия. 

ТО ЕСТЬ НА ВСЁ

б/н

УСТАНОВКА, ЗАПРАВКА, 
РЕМОНТ СПЛИТ-СИСТЕМ 
Заключение договоров для 
дальнейшего обслуживания 

наших клиентов. 
Надежную работу вашей 

сплит-системы берем 
в свои руки! 

Тел. 8-938-130-40-08б/н

ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ:
8 (86359) 63-2-22, 8-928-198-99-33

Мечетинская инкубаторная станция
реализует  подращенных

б/н

индюшат породы «Белая широкогрудая», и «БИГ-6» .

Вывод суточных цыплят-бройлеров
22, 29 июля; 5, 19, 26 августа; 2 сентября

б/н

Работа!!! 
Компания AVON проводит 
набор представителей!!!

Преимущества работы в AVON:
• Гибкий график

• Бесплатный старт
• Гарантия качества

• Бесплатная доставка
• Заработок до 31 % от продаж
• Нет ограничений по возрасту

• Размещение заказов через 
интернет

Тел.8-962-440-66-38, 
8-918-746-98-30.2102

Куры-несушки
 Без выходных 

Доставка на дом – 
бесплатно. 

Тел.: 8-928-158-17-70

б/н

Куры-несушки
 Бесплатная доставка 

по району 
Тел.: 8-909416-06-34б/н

Компьютерная диагностика 
двигателя. Чип-тюнинг. 

ст.Егорлыкская, ул.Дубинец, 29 
(район 11-й школы).

Тел: 8-928-173-67-76. Сергей

2130

Асфальтирование. 
Качественно, недорого 
Тел. 8-906-454-68-67

1909 б/н

Мы предлагаем: полный рабо-

чий день, гарантированный оклад 
10000 руб. + премия, равная окла-

ду, оформление по ТК. 
Наши требования: ответственное 
отношение к работе, высокая обуча-

емость, активность. 
Присоединяйтесь 

к команде профессионалов!

На работу в магазин 
«Билайн» требуются:

ИНИЦИАТИВНЫЕ 
СОТРУДНИКИ

Для записи на собеседование звонить 
по номеру: 8-903-439-73-33 Екатерина 

Адрес: ст. Егорлыкская, ул. Ворошилова, 112

Реализуем 
высококачественный 
цемент марки М 500. 

Цена договорная. 
Организуем доставку. 
Тел. 8-928-900-74-76б/н

Новое поступление товара 
из Карачаево-Черкессии: 

одеяла в ассортименте, постельные 
принадлежности и другие товары. 

Магазин «Колибри»
(Центральный рынок), 

магазин «Сундучок» 
(ул.Ворошилова)2131

«Горячая линия» 
по защите 
прав 
потребителей

8(863)301-0-103
www.zppdon.ru

22-4-02
отдел 

экономического 
и инвестиционного развития 

администрации района

ЭЛЕКТРОННЫЙ 
АРХИВ «ЗАРИ» 
(2010-2013 г.г.) 

доступен на сайте depprint.
donland.ru

(РАЗДЕЛ «Страницы
областных СМИ»)

Брюки – 79 руб., очки – 99 руб., ремни – 39 руб., 
юбки – 49 руб., платья – 79 руб., футболки – 79 руб., 
юбки пляжные – 19 руб., блузки пляжные – 19 руб., 

обувь – 99 руб.2137

1888

СЕЗОННАЯ РАСПРОДАЖА до 90%
Ул. Ворошилова, 14 (2-й этаж)

8 июля в РДК «Родина» состоится научно-практическая 

конференция на тему «Противодействие коррупции» 

в рамках государственной программы Ростовской 

области «Обеспечение общественного порядка и 

противодействие преступности». 

По окончании конференции будет дан 

спектакль артистами театра им. Горького 

«Доходное место». Приглашаем жителей 

станицы и района. Начало в 13.30
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

воскресенье, 6 июля понедельник, 7 июля вторник, 8 июля среда, 9 июля четверг, 10 июля пятница, 11 июня суббота, 12 июня
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Фазы луны
растущая растущая растущая растущая растущая растущая полная

14.36-0.54 15.42-1.25 16.48-2.00 17.54-2-41 18.57-3.30 19.55-4.28 20.46-5.36

– облачно– ясно

ПОГОДА И ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ НА НЕДЕЛЮ   

3724

б/н

ЛЕЧЕНИЕ ЗАПОРОВ, 
ГЕМОРРОЯ, ТРЕЩИН

Прием ведет врач-колопроктолог
Воскобойников Александр Владимирович

 ООО «Амбулаторная проктология»
п. Целина, ул. ЖД Вокзал, 13

тел: 8-918-5555-700, 8-928-2-706-718
Лицензия № ЛО-61-01-002231

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

htpp://doctor-colo.ru

«Семейный отдых» на 6 дней на Черном море.Размещение на турбазе п. Ольгинка. Проезд – в автобусе, трехразовое питание. Деревянный домик – 5900 руб. Тел.: 8-928-133-34-76, 8-906-184-49-99
1864

Асфальтирование. 
Быстро. Качественно 
Тел. 8-950-858-66-32

1908

1910 Тротуарная плитка, лоток, по-
ребрик, садово-парковая скульп-
тура, надгробные памятники. Ул. 
Ворошилова, 79 (Дом быта), тел. 
8-928-117-32-73.

Сплит-Системы 
Установка, продажа, 

ежегодное ТО. 
Гарантия качества. 

Пенсионерам – СКИДКИ
 Тел. 8-928-609-99-49

1573

1818 Установка и настройка спут-
никового ТВ; Триколор ��, Те-��, Те-, Те-
лекарта, Радуга, Цифровое ТВ. 
Официальный дилер – гарантия и 
обслуживание.  Ремонт Триколор, 
Телекарта. Оплата спутникового 
ТВ. Качество гарантируем. Тел. 
8-928-289-33-97.

Укладка 
асфальта, брусчатки
Недорого и качественно

Тел. 8-904-343-35-951994

Асфальтирование.
Установка поребрика.

Договор и официальная 
гарантия

Тел. 8-928-170-11-01 
(Артем)

8-928-149-96-02.2027

Дорогого крестного 
Игоря Валерьевича 

ВОЙСКОВОГО поздравляю 
с юбилейным днём рождения!

Желаю крестному я счастья,
Желаю радости большой,
Любви огромной, настоящей
И за своей идти мечтой!
На свете все осуществится,
Лишь только стоит пожелать,
Пускай хорошее случится, 
        Желаю жить и процветать!
                                  Герман106л

Коллектив 
стоматологической службы 

ЦРБ сердечно 
поздравляет Ольгу Ивановну 

ЮТИНУ с юбилеем!
В нелегкой жизни свой закон:
Кто терпелив – непобежден!
Вы оптимист, и жизнью всей
Вы доказали это всем!
И в самом деле, дай Вам Бог
Покрепче сил, любви друзей
И много светлых, теплых дней.
За помощь Вашу всем своим
Знакомым, близким и родным,
С душой, всегда для всех открытой,
  Не быть одной Вам и забытой!
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Дорогую, любимую жену, 
мамочку и дочь Анну 

Александровну САВЕНКО 
поздравляем с днем рождения!

Так хочется счастья тебе пожелать,
А самое главное – не унывать.
Пусть радость 
             тебе доставляет работа,
Пусть только приятными 
                               будут заботы.
Всего тебе мирного, 
                        доброго, ясного,
Всего тебе светлого 
                             и прекрасного!
        Муж, сын Максим, мама
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 ► На конкурс «Награды моей семьи» пришла еще одна 
история, на сей раз – о талантливых сестричках 
Александровых Алёне и Ане

Награды моей семьи 

Вот что нам рассказала их бабушка Татьяна Николаевна Безбах: 
«И Алёна, и Анюта – очень занятые девочки. Алёна учится в школе на 
«отлично», а в своей копилке наград имеет 46 дипломов как солистка 
хореографического ансамбля «Каприс» Егорлыкской ДШИ (худ. рук. 
Л.Н. Сковороднева), также она владеет тремя Сертификатами, кото-
рые дают право представлять Россию в одном из Международных 
фестивалей или конкурсов Европы и Азии. Музыкальную школу по 
классу «Хореография» окончила с красным дипломом. Активная ра-
бота в хореографическом ансамбле не помешала Алёне завоевать 80 
Почетных грамот и дипломов по предметным олимпиадам, в которых 
участвовала и побеждала. Анюта идет по стопам своей старшей 
сестры. К 7 годам она уже успела завоевать более 15 Почетных грамот, 
а также кубков и медалей. Аня занимается в Детской школе искусств 
хореографией (преп. Л.Н. Сковороднева) и вокальным пением (преп. 
Ю.В. Иснюк). А еще обе сестрички защищали честь любимой школы 
в командах юных инспекторов движения: Алёна – в старшей команде 
«Жезл», а Анюта – в младшей команде «Огоньки».

Дорогую, любимую 
жену, маму, бабушку, 

подругу Ольгу Николаевну 
ГВОЗДИКОВУ 

поздравляем с юбилеем!
Мы хотим пожелать тебе счастья,
Крепкой дружбы и верной любви,
Чтобы в жизни твоей настоящей,
Только дни золотые текли.
Мы хотим чтоб ты чаще смеялaсь,
Чтоб цвели огоньки твоих глаз,
Чтобы радостный час в твоей жизни
Никогда, никогда не угас!
       Муж, сыновья, невестки,         
   внучка Вероника, подруга Таня
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Дорогую, любимую
 доченьку, сестричку Оленьку 

ЛОПОЦЮК с 15-летием!
Такою дочерью можно гордиться,
О такой дочери можно мечтать.
Пусть всё у тебя будет отлично
В учебе, в семье и в друзьях!
Пусть ангел тебя охраняет,
Здоровья на век дает.
Верность в тебе сохраняет,
Любовь только радость несет.
Будь милой, 
                 счастливой, любимой,
Ведь рядом с тобою – мы!
                              Папа, мама, 
                   сестричка Маша
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Работа в п. Целина (Центр) 
Оклад – 30000 руб. 

Тел.: 8-928-763-66-33 
Возможна компенсация 
транспортных расходов

Требуется фармацевт

б/н

5 и 6 июля 
в парке культуры 
и отдыха будут

работать детские 
аттракционы и батуты

Уважаемые работники 
Егорлыкского райпо «Искра», 

пенсионеры, ветераны 
потребкооперации, пайщики!

Искренне поздравляем вас с про-
фессиональным праздником по-
требительской кооперации. От всей 
души желаем вам доброго здоро-
вья, счастья, благополучия, сохра-
нения кооперативного единства, 
солидарности и добрых традиций. 
Пусть ваша энергия и творческий 
потенциал служат делу процвета-
ния потребительской кооперации.
   С уважением, администрация 
Егорлыкского райпо «Искра», РК 
    профсоюза, Совет ветеранов
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б/н

2143

б/н

– пасмурно – кратковременный дождь – ясно


