
СТР. 3

        Общественно-
политическая газета 
Егорлыкского района 

Ростовской 
областиЗАРЯ16+

 

4 ИЮНЯ 

2016 года
№21 (14285)

Будет газ

Н а заседании Попечитель-
ского совета по строи-

тельству Свято-Никольского 
Храма были озвучены планы 
на летний период. До на-
ступления отопительного пе-
риода во что бы то ни стало, 
нужно полностью завершить 
процесс газификации Храма. 
На сегодняшний день уже 
имеется отдельное от основ-
ного здания помещение, где 
установлено газооборудова-
ние – котлы, счетчики и др. 
Теперь работы предстоит ве-
сти в самом Храме. Для полно-
го завершения процесса гази-
фикации требуется не менее 1 
млн. 200 тысяч рублей. Члены 
Попечительского совета реши-
ли обратиться во все коммер-
ческие и некоммерческие ор-
ганизации района с просьбой 
о перечислении средств. 

Сверх всякой 
нормы
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Предварительно не купишь?
М ногие станичники ездят в областной центр и обратно в 

Егорлыкскую на маршрутках «ЭКСПРЕСС 500». Это очень 
удобно, недорого и быстро. Но с недавнего времени кассы прекра-
тили предварительную продажу билетов на маршрутки «ЭКСПРЕСС 
500» до Ростова и обратно, хотя раньше этой услугой пользовались 
многие станичники. Как рассказали газете читатели, уехать вовре-
мя в понедельник утром в Ростов невозможно – «живая» очередь 
пассажиров так велика, что не все могут попасть на заветный рейс, 
а следующая маршрутка отправляется только через 3 часа. На про-
ходящие автобусы на автостанции также нет предварительной про-
дажи билетов, да и рейсов сейчас здесь немного. Вот и толпятся у 
маршруток станичники в ожидании рейса и с надеждой, что мест 
хватит на всех…

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

на такой площади 
предстоит убрать 
озимые хлеба в районе

50
необходимо
 для завершения 
газификации Храма

1,2

Их работа – 
забота о людях

И летом в школу?

Е
жегодно, 8 июня, в 
стране отмечается День 
социального работни-
ка –  профессиональ-

ный праздник тех, кто принимает 
людские проблемы и помогает их 
решать. В нашем районе День со-
циального работника празднуют 
более пятисот специалистов соци-
альной защиты населения, учреж-
дений социального обеспечения, 
в ведении которых находится за-
бота о престарелых, инвалидах, 
детях, нуждающихся в социальной 
реабилитации. Среди них – спе-
циалисты отдела бухгалтерского 
учёта и отчётности  УСЗН – глав-
ный бухгалтер Лилия Владими-
ровна Конушева, специалист пер-
вой категории Светлана Ивановна 
Гавришова и ведущий специалист 
Анастасия Валерьевна Головинова 
(на снимке справа-налево). От их 
работы зависит своевременность и 
грамотность «движения денежного 
потока» социальных выплат. Бла-
годаря профессионализму и опыту 
каждого сотрудника, поставлен-
ные задачи выполняются на высо-
ком уровне.

Н ынешний май бьёт все 
рекорды по количеству 

осадков. По данным отдела 
сельского хозяйства и охраны 
окружающей среды админи-
страции района в этом месяце 
в райцентре выпало уже более 
170 миллиметров осадков. За 
пять месяцев текущего года 
практически перекрыта средне-
годовая норма осадков в нашей 
местности, и более половины 
из них выпало именно в мае. 
Дожди не дали досеять неко-
торые сельскохозяйственные 
культуры. В минусе по площа-
дям – подсолнечник, бахчевые 
культуры. Бороться с зеленым 
пожаром на посевах пропаш-
ных и ранних яровых культур 
не дают все те же дожди. Осад-
ки выпадают так часто, что нет 
возможности провести даже 
химические прополки, не гово-
ря уже о междурядных культи-
вациях. На фоне высокой влаж-
ности свое развитие получают 
и  различные болезни сельско-
хозяйственных культур. 

млн. рублей тысяч гектаров
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Поздравь бесплатно!
Жители района, подписавшиеся на газету «Заря» 

(на II полугодие 2016 года) 

смогут бесплатно разместить в газете  
поздравление или объявление*

* дата подписки будет определена по подписной квитанции;

* разместить объявление (поздравление) в газете можно будет с 1 июля 
до 31 декабря 2016 года

в период с 6 июня по 10 июня, 

Д ля школьников наступили долгожданные летние каникулы, 
которые каждый проведёт по-своему: кто-то из старшеклас-

сников найдёт временную работу, кто-то уедет к морю или род-
ственникам в другой регион. А более 1000 школьников уже в июне 
вновь встретились на школьном дворе, где для них организована 
работа лагерей дневного пребывания и оздоровительные площад-
ки. Как пояснила газете ведущий специалист районного отдела 
образования Т.В.Чеботникова, в нынешнем сезоне на базе 19 об-
разовательных учреждений района действуют летние лагеря днев-
ного пребывания детей, а на базе 16 образовательных учреждений 
открыты оздоровительные площадки. В лагерях за сезон смогут 
отдохнуть 415 человек, на площадках – 655. Заниматься полезным 
досугом детей будут опытные преподаватели. Согласно разрабо-
танной программе, девчонки и мальчишки пойдут в походы, со-
вершат экскурсии, примут участие в спортивных и развлекатель-
но-познавательных мероприятиях.  
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«Он так опасно водит!»
С 8 июня вступят в силу поправки в Прави-

ла дорожного движения, которые дадут 
определение такому нарушению как «опасное 
вождение». Новшества нацелены на снижение 
уровня смертности населения на дорогах от 
ДТП, поскольку опасное вождение не позво-
ляет другим участникам движения просчитать 
маневры водителя и отреагировать на них. К 
действиям, которые классифицируют как опасное движение, будут 
относить невыполнение требования уступить дорогу при перестро-
ении, перестроение при интенсивном движении, несоблюдение 
безопасной дистанции и бокового интервала, резкое торможение. 
Размер штрафа за опасное вождение пока не утвержден, но он 
может достигнуть пяти тысяч рублей и более. Его окончательно 
утвердят в конце года, а также установят административную от-
ветственность за опасное вождение.

сего неделя осталась до самого, по-
жалуй, любимого и долгожданного 

праздника для егорлычан – Дня станицы 
Егорлыкской. Организаторы, как и было обе-

щано, подготовили для станичников и гостей па-
ру-тройку сюрпризов, о которых пока не рассказывают. Празд-
новать день рождения Егорлыкской мы будем два дня: 11 июня 
- на станичном стадионе, 12 июня – на площади перед РДК и в 
парке.  Фейерверк будет!  Программу праздника «Заря» 
опубликует в следующем номере.

В

 � В июне поздравления принимают 
социальные работники, в ведении 

которых находится забота 
об инвалидах, престарелых, 

малоимущих гражданах

Праздник будет



Н а 4 мая общая сумма 
недоимки в консоли-

дированный бюджет рай-
она по налогам и другим 
обязательным платежам 
превышает 15 миллионов 
рублей. Только по имуще-
ственным налогам бюдже-
ты недополучили более 
10 миллионов рублей. 
«Лидирует» по неуплате, 
как всегда, транспортный 
налог, общая сумма недо-
имки которого составляет 
6,5 миллиона рублей. Не отстают по долгам и «родные» налоги 
– земельный и налог на имущество физических  лиц, полностью 
идущие в местные бюджеты. Главная же сложность создавшейся 
ситуации в том, что, имея большую задолженность по уплате 
налогов, наш район не может рассчитывать на финансовую 
поддержку областного бюджета, без которой невозможна реа-
лизация многих социальных проектов.  Спасет ситуацию лишь 
снижение недоимки до 1 декабря 2016 года (срок уплаты всех 
начисленных налогов) на 60 процентов.

Со.инф.

Специальный режим 
для... долгов

2 ТЕМЫ НЕДЕЛИ ЗАРЯ, 4 июня 2016 года   

С реди наиболее актуальных 
направлений её реализации - 

активная работа с работодателями 
по подбору кадров, профессиональ-
ное обучение безработных, трудоу-
стройство граждан, нуждающихся в 
особой защите: женщин, имеющих 
несовершеннолетних детей и ин-
валидов на специально созданные 
рабочие места. В связи с чем уже 
по состоянию на май текущего года 
623 инвалида нашли работу благо-
даря содействию службы занятости, 
и отправлено на обучение  255 
женщин, находящихся в отпуске по 
уходу за ребёнком. 

Что касается Егорлыкского рай-
она, то, как пояснила газете дирек-
тор Центра занятости населения 
Е.Ю. Дегтерева, на начало мая две 
молодые женщины, находившиеся 
в отпуске по уходу за ребёнком, 
уже прошли обучение, повысив 
свою профессиональную меди-
цинскую квалификацию, и вышли 
на работу. Всего в текущем году 
пройдут обучение рабочим специ-
альностям 25 безработных, обра-
тившихся за содействием занятости 
в Центр. За четыре месяца года 
«за знаниями» уже направлено 16 
человек. Уровень трудоустройства 
инвалидов, обратившихся в Центр 
занятости, составляет 50% . 

Соб.инф

В нынешнем году экзаменационная пора стартовала 27 мая сдачей ЕГЭ по географии и 
литературе – учебных предметов по выбору, а уже 30 мая выпускники сдавали пер-

вый обязательный государственный экзамен по русскому языку (на снимке – выпускники 
ЕСОШ № 1 перед началом экзаменационных испытаний), а 2 июня – ЕГЭ по математике. 
Завершится же экзаменационная кампания 20 июня сдачей ЕГЭ по химии и физике – учеб-
ных предметов по выбору.

В промежутке между 27 мая и 30 июня будут обнародованы результаты всех сданных ЕГЭ. 
В их поисках школьникам Ростовской области повезло: о том, сколько они получили баллов 
за тот или иной предмет, можно будет узнать через смартфон. Мобильное приложение, дей-
ствующее только для выпускников Дона, специально разработано программистами. Скачать 
его можно совершенно бесплатно в интернет-магазинах приложений PIay Market и App Store. 
По информации регионального министерства образования программа была разработана ещё 
в декабре 2015 года, а затем потребовалось ещё несколько месяцев для её тестирования.  
Кстати, результаты ЕГЭ, полученные в 2016 году, будут действительны до 2020 года.

З.ГУРКОВСКАЯ, фото автора

Теперь 
займутся делом

Первые обязательные
 � 30 мая и 2 июня 

153 выпускника 
школ нашего 
района, как и 
все российские 
выпускники, 
сдавали первые 
обязательные 
учебные предметы 
– русский язык и 
математику

К ак отметил управляющий Отделе-
нием ПФР по Ростовской области 
Е.М. Петров, в донском регионе 

проживает 1 млн. 297 тысяч получателей 
пенсии.  В 2015 году Отделением на вы-
плату пенсий, ежемесячных и других со-
циальных выплат было направлено 188,2 
млрд. рублей. Для того, чтобы своевре-
менно и в полном объеме производить 
выплаты жителям области, обеспечивать 
ежегодную индексацию пенсий, очень 
важно, чтобы все страхователи региона 
уплачивали страховые взносы в полном 
объеме. Кроме того, перечисленные стра-

ховые взносы учитываются на индивиду-
альном лицевом счете застрахованного 
лица, участвуют в формировании пенси-
онного капитала и влияют на размер пен-
сии граждан.

Е.М. Петров выразил благодарность 
руководителям предприятий-победителей 
конкурса за исполнение  норм пенсионного 
законодательства,  за понимание важности  
результатов деятельности всей пенсионной 
системы –  выплаты пенсий самым малоза-
щищенным слоям населения страны.

 Основными критериями определения 
лучших работодателей стали своевремен-

ность и полнота уплаты страховых взносов 
на обязательное пенсионное страхование, 
отсутствие задолженности, дисциплиниро-
ванность и ответственность при сдаче от-
четов по уплаченным страховым взносам, 
использование системы электронного доку-
ментооборота. Среди победителей конкурса 
по итогам 2015 года в категории «Индиви-
дуальные предприниматели, имеющие на-
емных работников» назван и представитель 
Егорлыкского района – глава КФХ из Ильин-
ского сельского поселения Иван Михайло-
вич Тюрин (на снимке слева).

Соб.инф.

Среди лучших 
страхователей Дона

 � В Отделении Пенсионного фонда России по 
Ростовской области в конце мая вручены дипломы 

победителям Всероссийского конкурса «Лучший 
страхователь 2015 года по обязательному пенсионному 
страхованию». Победители были выбраны из 69 тысяч 

страхователей Ростовской области

О т Егорлыкского района Дипло-
мом в специальной номина-

ции «Эффективный руководитель» 
награждён генеральный директор 
ООО «Виктория-Агро» Артур Ар-
шакович Вартанян за достигнутые 
успехи в развитии малого пред-
принимательства, высокий уро-
вень инвестиций. Егорлыкскую 
делегацию на этом мероприятии 
возглавил Глава администрации 
района П.А. Павлов. 

Сегодня в среднем и малом 
бизнесе Дона работает около 195 
тысяч предприятий. Они произво-
дят пятую часть валового реги-
онального продукта, формируют 
почти половину оборота оптовой и 
четвёртую часть оборота рознич-
ной торговли, почти 100% рынка 
туристско-экскурсионных услуг. 
Кроме этого, малый и средний 
бизнес обеспечивает рабочими 
местами почти треть работоспо-
собного населения области. 

Диплом у 
«Виктории-Агро»

П о итогам предварительного голосования в Ростовской 
области лидером по федеральному избирательному 

округу (партийному списку) стал директор Государственно-
го музея-заповедника Михаила Шолохова, внук знаменитого 
писателя А.М. Шолохов, набравший 66,90 % голосов, второй 
– председатель комитета по молодежной политике, физиче-
ской культуре, спорту и туризму Законодательного Собрания 
области Л.Н. Тутова (58,83%), третьим – заместитель Пред-
седателя Комитета Государственной Думы ФС РФ по обороне 
В.П. Водолацкий (52.64%). 

В 149-м Ростовском одномандатном избиратель-
ном округе, в который входит Егорлыкский район, 
итоги предварительного голосования таковы: Л.Н. 
Тутова –  74,33%, В.В. Мажара – 27,39%, М.С. Ме-
лякова – 5.69 %.    

Что показали итоги 
праймериз

ейтинговое агентство RAEX со-
ставило пятый ежегодный рей-

тинг вузов России. В него вошли 
100 лучших высших учебных за-
ведений страны. Тройка лидеров 

рейтинга не претерпела изме-
нений по сравнению с прошлым 

годом: первое место традиционно 
занял МГУ им. М.В. Ломоносова, 

призерами также стали МФТИ 
(Московский физико-технический 

институт) и НИЯУ МИФИ (На-
циональный исследовательский 
ядерный университет «МИФИ») 
Что касается вузов Ростовской 

области, то в сотню лучших вош-
ли только два донских универси-
тета. Так, Южный федеральный 

университет занял в рейтинге 
вузов 31-е место, Южно-Россий-
ский государственный политех-

нический университет (НПИ) 
имени М.И. Платова 

оказался на 97-м месте. 

Донские вузы 
– в рейтинге

 � Стали известны итоги 
предварительного голосования 
по отбору кандидатур для 
последующего выдвижения 
кандидатами от партии 
«Единая Россия» на 
предстоящих выборах депутатов 
Государственной Думы, 
которые состоятся 18 сентября 2016 года

Р

 � В День российского 
предпринимательства 
Губернатор Донского 
региона провёл встречу с 
представителями бизнес- 
сообщества области, на 
которой лучшие бизнесмены 
были награждены 
дипломами и премией 
«Бизнес Дона 2016»

 � На Дону в 2016 году 
на реализацию 
государственной программы  
«Содействие занятости 
населения» предусмотрено 
порядка 1,4 миллиарда 
рублей из федерального 
и областного бюджетов



В начале апреля «Заря» 
опубликовала письмо 

жительницы Объединённого 
сельского поселения Зинаиды 
Агеевны Петишко о том, что 
установленное  много лет на-
зад надгробье на братской мо-
гиле красных партизан, погиб-
ших в 1919 году, требует ре-
ставрации. В этой могиле, пи-
сала Зинаида Агеевна,  захо-
ронен её родной дед – Никита 
Тимофеевич Орехов, а также 
его товарищи – Павел Алексе-
евич Стрижаков, и Фома Ефи-
мович Мясников. Собственны-
ми силами реставрационные 
работы З.А. Петишко провести 
не могла, и со страниц газе-
ты просила совета, как быть 
в такой ситуации. Действен-
ными оказались приведённые 
районкой примеры работы не-
скольких общественных ини-
циативных групп, организо-
ванных в подобных случаях на 

территориях других сельских 
поселениях района. Следуя их 
опыту, Зинаида Агеевна обра-
тилась к землякам с призывом 
собрать средства и установить 
на братской могиле новый па-
мятник (в этой инициативе ей 
помогала Л.М. Кожа). 

И призыв услышали: день-
ги были собраны, новый па-
мятник установлен. Вот что 
теперь пишет в газету З.А. 
Петишко: «28 мая в нашем 
сельском поселении состоя-
лось знаменательное событие 
– установлен новый памятник 
на братской могиле красных 
партизан. Средства на него бы-
ли собраны жителями террито-
рии: практически ни один дом 
в хуторе Объединённый не от-
казался внести свой «рубль». 
Особенно было трогательно 
принимать денежные пожерт-
вования от З.И.Рахновской 
– бабушки, воспитывающей 

внуков после трагической 
гибели их матери; от стари-
ков-пенсионеров – И.Ф. Дер-
гаусова, А.А. Судакова, М.С. 
Болдиновой, Г.В. Бураковой, 
В.В. Яресько, от многодетной 
матери О.Болевиной и многих 
других. Всем огромное спаси-
бо! Сегодня у памятника вы-
сажены цветы, рассаду кото-
рых тоже передали хуторяне, 
а посадили пенсионеры –  З.П. 
Васина, З.И. Левченко, Л.М. 
Кожа». 

…На открытие памятника 
пришли многие хуторяне. На 
митинге, посвященном этому 
событию, выступили Глава 
сельского поселения, пред-
седатель районного Собрания 
депутатов, Глава района Ю. А. 
Липчанский и зам. председа-
теля первичной ветеранской 
организации В.П. Гайдук». 

Подготовила 
З.ГУРКОВСКАЯ

Памятник красным 
партизанам

 � На братской могиле красных партизан, расположенной 
рядом с погостом  Объединённого сельского поселения, 
установлен новый памятник

П рофилактика безнадзорности и беспризор-
ности, социальная помощь и реабилитация 

несовершеннолетних в возрасте от 3 до 18 лет, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации – вот 
основные задачи социально-реабилитационного 
Центра для несовершеннолетних Егорлыкского 

района.  Работа  специалистов  учреж-
дения  состоит в том, чтобы оказать 
несовершеннолетним  и их  семьям  
своевременную поддержку на том эта-
пе, когда еще не разрушены жизненно 
важные для их развития социальные 
связи, оказать помощь тем, кто в 
ней нуждается, и требует от всех сотруд-
ников высокого профессионализма, 
доброты, бескорыстия и, конечно же, 
любви к детям. 

Ежегодно  в учреждении   получают 
социальную поддержку около 600 семей с детьми, 
предоставляются более 6300 услуг, комплексную 
реабилитацию в учреждении проходят 75 несо-
вершеннолетних, из которых 96% возвращаются в 
родные семьи, на социальном патронаже находятся 
около 82 семей, после проведения коррекционных 
мероприятий 50% семей снимается с патронажа с 
положительным результатом. За время работы  уч-
реждения, его  специалисты помогли сотням детей 
увидеть этот мир с его лучшей стороны, набраться 
сил для того, чтобы нормально жить в нём.

Н. ЧЕРНИКОВА, 
директор ГБУ СОН РО «СРЦ Егорлыкского района»

Поделись  с другими добротой
 � 8 июня в нашей стране отмечается День социального работника. В этот день поздравления 

принимают сотрудники социального обеспечения, в ведении которых находится забота 
об инвалидах, престарелых, малоимущих гражданах

В Управлении социальной защиты насе-
ления администрации района работает 

21 специалист, каждый из которых облада-
ет не только требуемой  профессиональной 
квалификацией, но и особыми человечески-
ми качествами, необходимыми социальному 
работнику: умению работать с 
людьми, понимать, принимать 
их проблемы и помогать их ре-
шать. А это и есть главная за-
дача нашей службы, решение 
которой заключается в назна-
чении и выплате всех мер со-
циальной поддержки семьям с 
детьми и льготным  категориям 
граждан. 

За четыре месяца текущего 
года уже выплачено различ-
ных пособий и единовременных выплат 
на общую сумму 103 миллиона 871 тысячу 
рублей. Получатели этой суммы – более 12 
тысяч жителей нашего района. С первого 
января текущего года число получателей 
денежных выплат пополнили люди, имею-
щие звание «Почётный донор» и гражда-
не, пострадавшие в результате аварии на 
Чернобыльской АС. 

Пользуясь случаем, поздравляю коллек-
тив УСЗН и всех соцработников района с 
праздником!

Т. БУТУЗОВА, начальник УСЗН

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

В нашей стране минимальный размер оплаты труда или МРОТ 
– законодательно установленный минимум, применяемый для 
регулирования оплаты труда, а также для определения разме-

ров пособий по временной нетрудоспособности. С 1 января 2016 года 
МРОТ в России составляет 6204 рублей В ст. 130 Трудового кодекса 
РФ указано, что величина МРОТ входит в систему основных государ-
ственных гарантий по оплате труда работников – работодатели не име-
ют право платить работникам месячную заработную плату в размере, 
меньшем, чем МРОТ. Однако не все работники трактуют это правило 
верно. Давайте разберемся.

Во-первых, ТК РФ предусматривает, что заработная плата устанав-
ливается трудовым договором в соответствии с действующими у данного 
работодателя системами оплаты труда и может состоять из нескольких 
составляющих: оклад; компенсационные выплаты (коэффициенты, до-
платы за особые условия труда); стимулирующие выплаты (премии) и 
др. Следует понимать, что МРОТ действует по отношению к общей за-
работной плате. То есть оклад в РФ может быть ниже МРОТ, а общая зар-
плата – нет. Во-вторых, следует понимать, что начисленная заработная 
плата и сумма к выдаче на руки работнику не совпадают, поскольку из 
начисленной заработной платы работодатель обязан произвести соответ-
ствующие удержания (НДФЛ, алименты, аванс и др.) То есть, зарплата, 
получаемая фактически (на руки), может быть меньше МРОТ, так как из 
нее произведены удержания. В третьих, закон устанавливает, что ниже 
минимального дохода не может быть заработная плата работника, отра-
ботавшего полный отчетный период только в условиях полной занятости. 
Т.е., для работающих по совместительству или на условиях неполного 
рабочего дня МРОТ будут рассчитывать пропорционально фактически от-
работанному времени. В четвертых, трудовые отношения работодателя 
и работника должны быть оформлены в соответствии с Трудовым кодек-
сом РФ, обязательно должен быть заключен трудовой договор.

Таким образом, если работодатель не будет выплачивать вам зара-
ботную плату с учетом вышеперечисленных условий, то это будет на-
рушением трудового законодательства.

Сколько должен платить работодатель? 
«Прочитал в газете, что с 1 июля минимальный размер оплаты труда 

(МРОТ) будет составлять 7500 рублей. Я работаю в одной из орга-
низаций райцентра. Работодатель выплачивает мне зарплату 6700 
рублей на руки. Получается, что с 1 июля я должен буду получать 

уже 7500 рублей. А если работодатель мне не будет 
выплачивать положенное по новому МРОТу, будет ли 

это нарушением трудового законодательства с его стороны?»
Д.М. ПЕТРОВ, ст. Егорлыкская

?

«
Отвечает ведущий специалист по трудовым отношениям 
администрации района Н.Ф. БОНДАРЕВА

В Университете серебряного возраста Центра социально-
го обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов 
наряду со всем учебными заведениями нашей необъятной 

страны прозвенел последний звонок. Студенты всех факультетов 
собрались в учебной аудитории, где была организована выставка 
работ, подготовленных слушателями курса «Домашняя академия», 
представлены фотоальбомы учебного заведения ЦСО и его выпу-
сков. В мероприятии приняли участие более полусотни прилежных 
учеников серебряного возраста. Всем слушателям курсов были вру-
чены Похвальные листы за успехи в студенческой жизни и личные 
достижения в 2015-2016 учебном году , а новичкам – значки. 

С ответным словом выступила Юлия Тимофеевна Горобцова, которая 
была выпускницей «Компьютерной школы» и теперь продолжает даль-
нейшее обучение в Университете. В зале звучали мелодии школьного 
вальса, студенты делились впечатлениями и говорили слова благодар-
ности в адрес преподавателей. Улыбки наших подопечных – лучший по-
казатель того, что все действительно удалось. Право дать последний зво-
нок было предоставлено самому мудрому и опытному студенту – Николаю 
Филипповичу Ефимову и первокласснице Софии Биличенко.

А. ЕФИМОВА, директор ЦСОГПВиИ

Вручение дипломов об окончании 
Университета серебряного возраста
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-

вости
09.10, 04.05 Контрольная за-

купка 12+
09.40 Женский журнал 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.05 Модный приго-

вор 12+
12.15, 19.50 Пусть говорят 
16+
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15, 02.25 Время по-

кажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 01.25 Наедине со все-

ми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Практика» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.15 Структура момента 
16+

05.00, 09.15 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

17.50, 20.00 Вести 12+
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ве-

сти-Москва 12+
11.55 Т/с «Тайны следствия» 
12+
14.50 Вести. Дежурная часть 
12+
15.00 Т/с «Аромат шиповни-

ка» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «На дальней заста-

ве» 12+
23.55 Вести.doc 16+
01.55 Ночная смена 12+

06.30, 21.00 Футбол. Кубок 
Америки. Аргентина - Чили. 
Трансляция из США 12+
07.45, 09.30, 13.00, 15.35, 

17.55 Новости
07.50, 13.05, 18.00, 23.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-

литика. Интервью. Эксперты
09.35 Спортивный интерес 
16+
10.35 Хоккей. НХЛ. Кубок 
Стэнли. Финал. Хоккей. НХЛ. 
Кубок Стэнли. Финал. «Сан-
Хосе Шаркс» - «Питтсбург. 
Пингвинз» 12+
13.35 Футбол. Кубок Амери-

ки. Панама - Боливия. Транс-

ляция из США 12+
15.40 Смешанные единобор-

ства. UFC 16+
18.30 Безумный спорт с 
Александром Пушным 12+
19.00 Рио ждет 16+
19.30 Д/с «Большая вода» 
12+
20.30 Культ тура 16+
23.45 Х/ф «Самый быстрый 
Индиан» 12+
02.15 Д/с «1+1» 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-

вости культуры 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «Станционный 
смотритель» 0+
12.25 Энигма. Эвелин Глен-

ни 0+
13.10, 20.45 Правила жизни 
13.40 Пятое измерение 0+
14.10, 00.20 Т/с «Иванов» 0+
15.10, 22.15 Д/с «Восход ци-

вилизации» 0+
16.00 Сати. Нескучная клас-

сика... 0+
16.40 Пророк в своем отече-

стве 0+
17.10 Концерт «Марта Арге-

рих» 0+
18.00 Д/ф «Петр Вельями-

нов. Люди. Роли. Жизнь» 0+
18.30, 01.55 Полиглот 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Искусственный отбор 
0+
21.10 Игра в бисер 0+
21.50 Голоса ХХI века 0+

23.05 Мультфильм для 
взрослых 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Союзмультфильм. Не-

весомая жизнь 0+
01.10 Д/ф «Этот неукроти-

мый Жолио-Кюри» 0+

06.00 Х/ф «Одинокий ангел» 
16+
08.00, 17.30 Т/с «Бомба» 16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Д/ф «Новые приключе-

ния неуловимых» 12+
11.00 Д/ф «Тайны века» 16+
12.00, 20.30, 23.30 Первые 
лица-на-Дону 12+
12.15 Жили-были-на-Дону 
12+
12.30 Поговорите с доктор-

ом 12+
13.00, 03.00 Т/с «Мой люби-

мый гений» 16+
16.30 Д/ф «Кремль - 9» 16+
18.30, 20.00, 23.00 Новости-
на-Дону 0+
19.00 Д/с «Невидимый 
фронт» 16+
19.15 Д/с «Истина где-то ря-

дом» 16+
19.30 Папа может все 16+
20.45, 23.45 Спорт-на-Дону 
0+
21.00 Х/ф «Побочный эф-

фект» 16+
22.45 Югмедиа 12+
00.00 Музыка. ТВ-чат 18+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия 
16+
10.40, 11.45, 12.40, 13.30, 

14.25 Т/с «Гончие» 16+
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» 
16+
20.20, 21.10, 22.25, 23.10 Т/с 
«След» 16+
00.00 Х/ф «Сирота казан-

ская» 12+
01.35 Х/ф «Вам и не сни-

лось» 12+

05.00 Т/с «Супруги» 16+
06.00 Новое утро
09.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
10.20 Т/с «Москва. Три вокза-

ла» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное проис-

шествие 16+
13.50, 00.50 Место встречи 
16+
15.00, 16.20 Т/с «Улицы раз-

битых фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.40 Т/с «Вышибала» 16+
22.30 Итоги дня
22.55 Х/ф «Морские дьяво-

лы. Смерч» 16+
02.00 Главная дорога 16+

06.30 Домашние блюда с 
Джейми Оливером 16+
07.30, 18.00, 23.55, 05.05 6 

кадров 16+
08.15 По делам несовершен-

нолетних 16+
10.15 Давай разведёмся! 16+
12.15 Д/с «Курортный ро-

ман» 16+
13.15 Д/с «Преступления 
страсти» 16+
15.15 Х/ф «Варенька» 16+
18.05 Т/с «Она написала 
убийство» 16+
19.00 Х/ф «Ключи от прошло-

го» 16+
20.55, 02.10 Х/ф «Только о 
любви» 16+
22.55 Беременные 16+
00.30 Х/ф «Женщин обижать 
не рекомендуется» 16+
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понедельник, 6 вторник, 7 среда, 8 четверг, 9
ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ
ПЯТЫЙ

домашний

домашний
домашний

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-

вости
09.10, 04.05 Контрольная за-

купка 12+
09.40 Женский журнал 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.10 Модный приго-

вор 12+
12.15, 19.50 Пусть говорят 
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15, 02.20 Время по-

кажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 01.15 Наедине со все-

ми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Практика” 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.05 Ночные новости

05.00, 09.15 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

17.50, 20.00 Вести 12+
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ве-

сти-Москва 12+
11.55 Т/с “Тайны следствия” 
14.50 Вести. Дежурная часть 
15.00 Т/с “Аромат шиповни-

ка” 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с “На дальней заста-

ве” 12+
22.55 Специальный корре-

спондент 12+
00.55 Ночная смена 12+

06.30 Футбол. Кубок Аме-

рики. Колумбия -. Парагвай. 
Прямая трансляция из США
07.35, 10.00, 12.35, 16.00 Но-

вости
07.40, 13.00, 16.05, 23.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-

литика. Интервью. Эксперты
10.05 Д/с “Заклятые соперни-

ки” 12+
10.35 Футбол. Кубок Амери-

ки. США - Коста-Рика. Транс-

ляция из США 12+
12.40 Наши на Евро. Портре-

ты Сборной России 12+
13.30 Смешанные единобор-

ства. UFC 16+
16.35 Д/с “1+1” 16+
17.15 Наши на Евро 12+
18.15 Лучшая игра с мячом 
12+
18.45 Баскетбол. Единая ли-

га ВТБ. Финал. УНИКС (Ка-

зань) - ЦСКА. Прямая транс-

ляция
21.00 Футбол. Кубок Аме-

рики. Колумбия -. Парагвай. 
Трансляция из США 12+
23.45 Д/ф “Майкл Джордан. 
Американский герой” 16+
01.30 500 лучших голов 12+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-

вости культуры 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф “Оборона Севасто-

поля” 0+
12.10 Д/ф “Тельч. Там, где до-

ма облачены в праздничные 
одеяния” 0+
12.25 Д/ф “Этот неукротимый 
Жолио-Кюри” 0+
13.10, 20.45 Правила жизни 
13.40 Красуйся, град Петров! 
14.10, 00.20 Т/с “Иванов” 0+
15.10, 22.20 Д/с “Восход ци-

вилизации” 0+
16.00 Искусственный отбор 
16.40 Пророк в своем отече-

стве 0+
17.10 Елена Аюшеева, 
Андрес Перроти и Москов-

ский государственный ака-

демический камерный хор 
Владимира Минина 0+
18.00 К 80-летию киностудии 
“Союзмультфильм” 0+
18.30, 01.55 Полиглот 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Абсолютный слух 0+

21.10 Власть факта 0+
21.50 Голоса ХХI века 0+
23.15 К 80-летию киностудии 
“Союзмультфильм” 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Союзмультфильм. Не-

весомая жизнь 0+
01.05 Д/ф “Натали. Три жиз-

ни Натальи Гончаровой” 0+
02.40 Д/ф “Укхаламба - Дра-

коновы горы. Там, где живут 
заклинатели дождей” 0+

06.00 Х/ф “Побочный эф-

фект” 16+
08.00, 17.30 Т/с “Бомба” 16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Х/ф “Корона Россий-

ской империи, или Снова не-

уловимые” 12+
11.00 Д/ф “Кремль - 9” 16+
12.00 Первые лица-на-Дону 
12+
12.30 Спорт-на-Дону 0+
12.45, 03.00 Т/с “Клубничный 
рай” 16+
16.30 Д/ф “Тайны века” 12+
18.30, 20.00, 23.00 Новости-
на-Дону 0+
19.00 Д/с “Невидимый 
фронт” 16+
19.15, 22.45 Д/с “Истина где-
то рядом” 16+
19.30, 23.30 Бизнес-среда 
16+
20.30 Кино - на- Дону 16+
21.00 Х/ф “Венец безбрачия” 
16+
00.00 Музыка. ТВ-чат 18+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на “5” 6+
09.10 Место происшествия 
16+
10.40, 02.35 Т/с “Морской ха-

рактер” 12+
12.40 Х/ф “Морской харак-

тер” 12+
13.25 Х/ф “Зеленые цепочки” 
12+
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00, 19.40 Т/с “Детективы” 
16+
20.20, 21.10, 22.25, 23.10 Т/с 
“След” 16+
00.00 Х/ф “Знахарь” 12+

05.00 Т/с “Супруги” 16+
06.00 Новое утро
09.00 Т/с “Возвращение Мух-

тара” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
10.20 Т/с “Москва. Три вокза-

ла” 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное проис-

шествие 16+
13.50, 00.50 Место встречи 
15.00, 16.20 Т/с “Улицы раз-

битых фонарей” 16+
18.00 Говорим и показываем 
19.40 Т/с “Вышибала” 16+
22.30 Итоги дня
22.55 Х/ф “Морские дьяволы. 
Смерч” 16+
02.00 Квартирный вопрос 0+

06.30, 05.30 Домашние блю-

да с Джейми Оливером 16+
07.00, 06.00 Джейми у себя 
дома 16+
07.30, 23.55, 05.25 6 кадров 
16+
08.15 По делам несовершен-

нолетних 16+
10.15 Давай разведёмся! 16+
12.15 Д/с “Курортный роман” 
16+
13.15“Преступления страсти” 
16+
15.15 Х/ф “Варенька” 16+
18.00 Д/ф “Джуна. Послед-

нее предсказание” 16+
19.00 Х/ф “Ключи от прошло-

го” 16+
20.55, 02.25 Х/ф “Только о 
любви” 16+
22.55 Беременные 16+
00.30 Х/ф “Суженый-ряже-

ный” 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-

вости
09.10, 04.05 Контрольная за-

купка 12+
09.40 Женский журнал 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.05 Модный приговор 
12.15, 19.50 Пусть говорят 
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15, 01.20 Время по-

кажет 16+
16.00 Мужское / Женское 
17.00, 02.10 Наедине со всеми 
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Практика» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.05 Ночные новости

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

17.50, 20.00 Вести 12+
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ве-

сти-Москва 12+
11.55 Т/с «Тайны следствия» 
14.50 Вести. Дежурная часть 
15.00 «Аромат шиповника» 
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «На дальней заста-

ве» 12+
22.55 Поединок 12+
00.55 Ночная смена 12+

06.30 Футбол. Кубок Амери-

ки. Эквадор -. Перу. Прямая 
трансляция из США
07.05, 09.00, 12.00, 15.00 Но-

вости
07.10, 16.00 Все на Матч! Пря-

мой эфир. Аналитика. Интер-

вью. Эксперты
09.05 Рио ждет 16+
09.35, 13.00 Футбол. Лучшие 
матчи Чемпионатов Европы 
11.30 Безумный спорт с Алек-
сандром Пушным 12+
12.05 В десятку! 16+
12.30 Культ тура 16+
15.05«Неизвестный спорт» 
16.30 Футбол. Кубок Америки. 
Эквадор -. Перу. Трансляция 
из США 12+
18.30 Спорт за гранью 12+
19.00 Реальный спорт 12+
20.00 Д/с «Федор Емельянен-

ко» 16+
20.30 Футбол. Кубок Америки. 
Бразилия - Гаити. Трансляция 
из США 12+
22.30 Детский вопрос 12+
23.00 Все на футбол! 12+
23.50 Футбол. Чемпионат Ев-

ропы. Официальный концерт. 
Дэвид Гетта. Прямая трансля-

ция из Парижа
00.50 Х/ф «Вспоминая Тита-

нов» 12+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-

вости культуры 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «Нетерпимость» 
13.10, 20.45 Правила жизни 
13.40 Россия, любовь моя! 
14.10, 00.20 Т/с «Иванов» 0+
14.50 Д/ф «Франческо 
Петрарка» 0+
15.10, 22.20 Д/с «Восход циви-

лизации» 0+
16.00 Абсолютный слух 0+
16.40 Пророк в своём отече-

стве 0+
17.10 Дмитрий Алексеев 0+
18.00, 23.15 К 80-летию кино-

студии «Союзмультфильм» 
18.30, 01.55 Полиглот 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Черные дыры, белые 
пятна 0+
21.10 Культурная революция 
21.55 Голоса ХХI века 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Союзмультфильм. Не-

весомая жизнь 0+
01.15 Д/ф «По ту сторону сказ-
ки. Борис Рыцарев» 0+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-

вости
09.10, 04.05 Контрольная за-

купка 12+
09.40 Женский журнал 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.05 Модный приговор 
12.15, 19.50 Пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15, 01.20 Время по-

кажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 02.10 Наедине со все-

ми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Практика» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.05 Познер 16+

05.00, 09.15 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

17.50, 20.00 Вести 12+
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ве-

сти-Москва 12+
11.55 Т/с «Тайны следствия» 
14.50 Вести. Дежурная часть 
15.00 Т/с «Аромат шиповни-

ка» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «На дальней заста-

ве» 12+
23.50 Честный детектив 16+
00.50 Торжественная церемо-

ния открытия XXVII кинофе-

стиваля «Кинотавр» 12+

06.30 Д/с «Заклятые соперни-

ки» 12+
07.00, 09.00, 12.35, 15.10 Но-

вости
07.05, 12.40, 15.15, 23.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-

литика. Интервью. Эксперты
09.05 Твои. Правила 12+
10.05 Великие футболисты 
10.35 Футбол. Кубок Америки. 
Ямайка - Венесуэла. Трансля-

ция из США 12+
13.10 Футбол. Товарищеский 
матч. Бельгия - Норвегия 12+
15.50 Футбол. Товарищеский 
матч. Швеция - Уэльс 12+
17.50 Спортивный интерес 
18.50 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. Финал. УНИКС (Казань) - 
ЦСКА. Прямая трансляция
21.00 Футбол. Кубок Америки. 
Мексика - Уругвай. Трансля-

ция из США 12+
23.45 Д/ф «Быстрее» 16+
01.50 Д/ф «Судьба Бэнджи» 

07.00 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-

вости культуры 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «Выстрел» 0+
12.30, 14.30, 17.30 

А.С.Пушкин. Тысяча строк о 
любви 0+
12.55 Х/ф «Капитанская доч-

ка» 0+
15.10 Х/ф «Борис Годунов» 0+
17.55 Г.Свиридов, «Метель» 
18.30 А.С.Пушкин, «Медный 
всадник» 0+
19.00 Д/ф «Пуэбла. Город 
церквей и «жуков» 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Сати. Нескучная клас-

сика... 0+
20.45 Д/ф «Камчатка. Огнеды-

шащий рай» 0+
21.00 Тем временем 0+
21.50 Голоса ХХI века 0+
22.20 Х/ф «Станционный смо-

тритель» 0+
23.45 Худсовет 0+

23.50 Энигма. Сэр Тим Смит 
00.35 Т/с «Иванов» 0+

06.00 Повтори 16+
08.00 Д/ф «Живая история. 
Золотая рыбка или дело 
«Океан» 16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Х/ф «Неуловимые мсти-

тели» 12+
11.00 Д/ф «Моя родословная» 
16+
12.00 А что у вас? 12+
12.30 Южный маршрут 16+
13.00, 03.00 Т/с «Тили-тили-
тесто» 16+
16.30 Д/ф «Тайны века» 16+
17.30 Т/с «Бомба» 16+
18.15 Югмедиа 12+
18.30, 20.00, 23.00 Новости-
на-Дону 0+
19.00 Д/с «Невидимый фронт» 
16+
19.15, 22.45 Д/с «Истина где-
то рядом» 16+
19.30 Поговорите с доктором 
12+
20.30, 23.30 Первые лица-на-
Дону 12+
20.45, 23.45 Жили-были-на-
Дону 12+
21.00 Х/ф «Одинокий ангел» 
16+
00.00 Музыка. ТВ-чат 18+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия 
10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 

13.40, 14.30, 15.25, 16.00, 

16.45, 17.35 Т/с «Гончие» 16+
19.00, 01.10, 19.40, 01.55, 

02.35, 03.10, 03.40, 04.15, 

04.50, 05.20 Т/с «Детективы» 
20.20, 21.10, 22.25 Т/с «След» 
23.15 Момент истины 16+
00.10 Место происшествия. О 
главном 16+

05.00 Т/с «Супруги» 16+
06.00 Новое утро
09.00 Т/с «Возвращение Мух-

тара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
10.20 Т/с «Москва. Три вокза-

ла» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происше-

ствие 16+
13.50, 00.55 Место встречи 
15.00, 16.20 Т/с «Улицы разби-

тых фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 
19.40 Т/с «Вышибала» 16+
22.30 Итоги дня
22.55 Х/ф «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
02.05 Следствие ведут... 16+

06.30 Домашние блюда с 
Джейми Оливером 16+
07.30, 18.00, 23.55 6 кадров 
08.15 По делам несовершен-

нолетних 16+
10.15 Давай разведёмся! 16+
12.15 Д/с «Курортный роман» 
13.15 Д/с «Преступления стра-

сти» 16+
15.15 Х/ф «Варенька» 16+
18.05 Т/с «Она написала убий-

ство» 16+
19.00 Х/ф «Ключи от прошло-

го» 16+
20.55, 02.25 Х/ф «Только о 
любви» 16+
22.55 Беременные 16+
00.30 Х/ф «Фото на докумен-

ты» 16+

Сельскохозяйственное предприятие 
в Ростовской области объявляет 

набор на сезонные сельхозработы 
комбайнеров для работы на комбайнах 

«Акрос» и трактористов с опытом 
работы на тяжелых импортных 

тракторах. Оплата труда высокая. 
               Обращаться по телефону 

8 (863) 2960663реклама
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В рамках осуществления указанного над-
зора прокуратурой района с начала 2016 

года выявлено 37 нарушений действующего 
законодательства, с целью устранения кото-
рых внесено 3 представления, опротестовано 
27 незаконных право-
вых актов, по постанов-
лению прокурора к ад-
министративной ответ-
ственности привлечено 
3 должностных лица.

Самыми распро-
страненными наруше-
ниями, допускаемыми 
органами муниципаль-
ного контроля, явля-
лись несоблюдения 
требований Федерального закона «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении го-
сударственного контроля (надзора) и муни-
ципального контроля» при издании распо-
ряжений о проведении проверок субъектов 
предпринимательской деятельности.

Кроме того, в соответствии со ст. 26.1 
Федерального закона «О защите прав юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринима-
телей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального конт-
роля» с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 
года не проводятся плановые проверки в от-
ношении юридических лиц, индивидуальных 

О дна из главных задач сейчас – обучить переписчиков 
и инструкторов, а их в Ростовской области свыше 

полутора тысяч. Ростовстат начал проводить в областном 
центре семинары для районных уполномоченных по вопро-

сам сельхозпереписи и своих сотрудников. Все они приступят в начале июня 
к подготовке переписного персонала в территориях. «Программа трехднев-

ных семинаров в Ростовстате насыщенная. Слушатели изучают норматив-
ные документы, отрабатывают методику опроса респондентов, заполнения 

переписных форм для разных групп сельхозпроизводителей и передачи 
полученных данных от переписчиков и инструкторов в наш статорган. Мело-

чей здесь нет, важно всё. Переписчик должен быть правильно экипирован, 
уметь общаться с людьми, строго следовать вопросам переписных листов, 

соблюдать сроки сбора и передачи информации, потому что у этого мас-
штабного обследования есть четкий ритм, скорость. И, конечно, уделяем 

внимание особенности предстоящей переписи – использованию планшетных 
компьютеров, которыми будут оснащены многие переписчики», - рассказала 

заместитель руководителя Ростовстата Марина Самойлова.
В Ростовской области в ходе ВСХП-2016 с 1 июля по 15 августа пред-

стоит переписать более 630 тысяч объектов. В селах переписчики придут 
в фермерские хозяйства, к индивидуальным предпринимателям, зани-

мающимся сельхозпроизводством, и в личные подсобные хозяйства, а в 
городах проведут выборочное обследование в хозяйствах населения, а 

также садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объеди-
нениях граждан. Крупные же сельхозорганизации сами заполнят пере-

писные листы. Кстати, у сельхозорганизаций, КФХ и ИП имеется и другая 
возможность представления сведений – по Интернету, через систему web-
сбора Росстата.  Страна ждет результатов сельхозпереписи. Все сведения, 

полученные от респондентов, будут обезличены, их не передадут ни в 
какие налоговые и другие контролирующие организации. С использова-

нием обобщенных статистических данных будет формироваться аграрная 
политика государства. А Ростовская область будет четко знать, какими 

она располагает агроресурсами, как используется главный из них – сель-
хозугодья, и что нужно сделать для поддержки селян и горожан, произво-

дящих сельхозпродукцию.

На защите прав 
бизнеса

 � Одним из приоритетных направлений 
прокурорского надзора является 
надзор за соблюдением прав субъектов 
предпринимательской деятельности

предпринимателей, отнесенных в соответствии 
с положениями статьи 4 Федерального закона 
"О развитии малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации" к субъектам 

малого предпринима-
тельства, за исключе-
нием юридических лиц, 
индивидуальных пред-
принимателей, осу-
ществляющих виды де-
ятельности, перечень 
которых устанавлива-
ется Правительством 
Российской Федерации 
в соответствии с частью 
9 статьи 9 настоящего 

Федерального закона.
В отношении юридических лиц, индивиду-

альных предпринимателей, осуществляющих 
виды деятельности в сфере здравоохранения, 
образования, в социальной сфере, а также в 
сферах теплоснабжения, электроэнергетики, 
энергосбережения и повышения энергетиче-
ской эффективности, плановые проверки мо-
гут проводиться два и более раза в три года.

Каждое такое сообщение будет рассмотрено 
сотрудниками прокуратуры. Если оно подтвер-
дится, будет применен весь спектр мер проку-
рорского реагирования, направленный на вос-
становление конституционных прав граждан.

Е. СИВАШОВА, помощник прокурора Егорлыкского района

ВСХП-2016: 
начался завершающий этап

До старта Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи осталось 

чуть больше месяца 

С огласно Федеральному закону «О проти-
водействии коррупции» под коррупцией 

понимается: злоупотребление служебным по-
ложением, дача взятки, получение взятки, 
коммерческий подкуп либо иное незаконное 
использование физическим лицом своего 
должностного положения. Помните, давать 
взятку опасно, поскольку законом на государ-
ственных и муниципальных служащих возло-
жена обязанность уведомлять работодателя и 
органы прокуратуры о фактах его склонения 
к совершению коррупционного преступле-

ния. Если же взятку у вас вымогают, неза-
медлительно сообщите об этом в правоох-
ранительные органы. Выполнив требования 
вымогателя и не заявив о факте дачи взятки 
в компетентные органы, вы можете быть при-
влечены к уголовной ответственности наряду 
со взяточником при выявлении факта взятки 
правоохранительными органами.

УК РФ предусмотрено наказание за получе-
ние, дачу или пособничество взятки в виде ли-
шения свободы на длительный срок. Уголовная 
ответственность за получение либо передачу 

незаконного вознаграждения при коммерче-
ском подкупе предусмотрена ответственность 
в виде штрафа от 25 до 100 сумм взятки, либо 
лишение свободы на срок до 15 лет. Дополни-
тельный вид наказания – лишение права зани-
мать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью до 3-х лет. Для 
взяткодателей предусмотрено наказание в ви-
де штрафа от 15 до 90 сумм взятки, либо ли-
шение свободы на срок до 12 лет.

А. БЕЗНОС, инспектор пропаганды 
ОГИБДД ОМВД России по Егорлыкскому району

За взятку – 15 лет 
 � Борьба с коррупцией была и остаётся приоритетным 

направлением деятельности нашего государства. 
В Уголовном кодексе РФ предусмотрено наказание 
как за получение, так и за дачу взятку

З а прошлый год специали-
стами отдела совместно 

с сотрудниками правоох-
ранительных органов было 
выявлено и уничтожено 45 
очагов дикорастущей коноп-
ли на площади 5377 кв.м. В 
текущем году статистика вы-
явленных очагов произрас-
тания дикорастущей коноп-
ли уже открыта: выявлены и 
уничтожены 14 очагов, общая 
площадь которых составляла 
523 кв.м. Напоминаем, что в 
соответствии с положения-
ми Федерального закона «О 
наркотических средствах и 

Уничтожайте коноплю и мак!
 � Работу по выявлению в районе очагов 

наркосодержащих растений направляет 
и контролирует отдел сельского хозяйства и охраны 
окружающей среды администрации района

психотропных веществах», 
юридические лица, не имею-
щие лицензии на культивиро-
вание растений, включенных 
в Перечень наркотических 
средств, 
психо-
тропных 
веществ 
и их пре-
курсоров 
(в том 
числе ма-
ка и конопли), и физические 
лица, являющиеся собствен-
никами или пользователями 
земельных участков, на кото-

рых произрастают указанные 
растения, обязаны их унич-
тожить. В случае отказа от 
добровольного уничтожения 
выявленных очагов, осущест-
вляется их принудительное 
уничтожение за счет граждан 
или организаций, допустив-
ших произрастание мака и 

конопли. Не-
законное куль-
тивирование в 
крупном раз-
мере растений, 
содержащих 
наркотиче-
ские средства 

или психотропные вещества 
либо их прекурсоры, в соот-
ветствии со ст. 231 Уголовно-
го Кодекса РФ, наказывается 

штрафом в размере до трех-
сот тысяч рублей или в раз-
мере заработной платы или 
иного дохода осужденного 
за период до двух лет, либо 
обязательными работами на 
срок до четырехсот восьмиде-
сяти часов, либо ограничени-
ем свободы на срок по двух 
лет, либо лишением свободы 
на тот же срок. Те же деяния, 
совершенные группой лиц по 
предварительному сговору 
или в особо крупном разме-
ре наказываются лишением 
свободы на срок до восьми 
лет с ограничением свободы 
на срок до двух лет либо без 
такового.
 Т.КОРОБКИНА, секретарь 

антинаркотической комиссии района

П о данным ОГИБДД ОМВД 
России по Егорлыкскому 

району за 5 месяцев 2016 
года на территории Егорлык-
ского района произошло 4 
дорожно-транспортных про-
исшествия, в которых постра-
дали 4 человека, 1 погиб. 
Основные причины аварий 
– несоблюдение скоростного 
режима, выезд на встречную 
полосу, несоблюдение пра-
вил проезда перекрестков, 
управление транспортным 
средством в нетрезвом состо-
янии, непредоставление пре-
имущества пешеходу и наезд 
на стоящее транспортное 
средство.

В ходе осуществления над-
зора за соблюдением Правил 
дорожного движения сотруд-
никами ОГИБДД ОМВД России 
по Егорлыкскому району было 
выявлено 780 нарушений ПДД, 
из них 46 – за управление в 
нетрезвом состоянии, 183 на-
рушения совершили пешеходы, 
6 жителей района уличены 
в управлении транспортным 
средством без водительского 
удостоверения. Мобильным 
фото-радарным комплексом 
КРИС-П зафиксировано 689 
нарушений, вынесено 407 
постановлений о нарушении 
ПДД. Кроме того, было зафик-
сировано 2 факта склонения 
сотрудников ОГИБДД отдела 
МВД России по Егорлыкскому 
району к получению взятки.

780 нарушений

В Сальском отделе 
Управления ФСКН России 

по Ростовской области 
круглосуточно работает 

«телефон доверия» 
8(86372)73-4-68. 

В случаях нарушения прав 
органами муниципального контроля, 

сотрудниками ОМВД России 
по Егорлыкскому району 

при осуществлении муниципального 
и ведомственного контроля, каждый 

гражданин вправе сообщить 
о нарушениях по телефону 

«горячей линии» прокуратуры района – 
21-2-34.
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В  Войновском сельском посе-
лении 27 мая в рамках Между-
народного дня  соседей со-

стоялся конкурс на лучший двор. Среди 
дворов, хозяева которых подали заявки 
на участие в конкурсе, лучшими призна-
ны пять. Очень ухоженный и красивый 
двор у супругов Халиловых -  Музаки-
ра Нажмуддиновича и Гюльпери Асла-

День соседей – 
праздник дружбы
Г лавное для чего создан этот праздник – наладить дружеские отношения, познако-

миться и обсудить общие вопросы вместе с соседями в неофициальной обстановке. 
Для городских жителей такой формат общения может быть в новинку, чего нельзя 

сказать о жителях села, где с давних времен соседи дружат и общаются. По такому принци-
пу, например, живут соседи на улице Максима Горького, в райцентре именно здесь 27 мая 
впервые официально прошёл Международный день соседей. Площадкой для проведения 
праздника стало домовладение Виктора Ивановича и Светланы Владимировны Величко, 
которые более 25 лет здесь живут, знают практически всех своих соседей, среди которых 
старожилы улицы – Зинаида и Михаил Рябухины, Алиса Радоченко, Виктор Афанасьевич 
Замошников, Лидия Петровна Позднишева, Ольга Васильевна и Виктор Валентинович Вер-
лянкины и свой массовик-затейник Ксения Григорьевна Величко. «Мы живем очень дружно, 
наши соседи – замечательные люди, в былые времена помогали друг другу строиться, хаты 
мазали, детей воспитывали, свадьбы играли вместе. Сегодня на улице не много молодежи 
живет, но и с ними хотелось бы познакомиться и поддерживать добрые соседские отноше-
ния. На мой взгляд, такой праздник лучший для того повод», – говорит Светлана Влади-
мировна Величко. Праздник в райцентре организовал и провел коллектив районного Дома 
культуры.  Веселые конкурсы, загадки и хорошая музыка помогли соседям познакомиться 
поближе и крепче подружиться.

Ю. ЯКУБА, фото автора

 � В этом году Егорлыкский район присоединился ко II Всероссийской 
акции «Международный день соседей», которая проводится в 

последние выходные мая. Традицию отмечать такой праздник начали 
французы. Именно на их земле в 1999 году прошёл первый День 

соседей. Теперь он охватил все европейские страны и «пришёл» в 
Россию. Как отмечают организаторы акции «Международный день 

соседей», праздник мультиформатный, поэтому
 каждая группа соседей отмечает его по-своему

Дружные соседи (слева-направо): Н.Д. Ященко, Л.Л. Ященко и дочь Лилия, 
Н.И. Воропаева,  А.Н. Кислова,  Т.В. Сёмикова, Г.В. Кучерова,  С.М. Бурлаченко

Жители улицы М. Горького  рады вновь собраться вместе 
и дружно отметить  праздник – День соседей

новны (на снимке с грамотой) из хутора 
Прощальный. У них во дворе огромная 
клумба с разнообразными цветами и мно-
го садовых скульптур. Также достойные 
дворы с обилием цветов у жителей хуто-
ра Войнов: Виктора Андреевича и Аллы 
Петровны Гончаровых, Николая Гаврило-
вича и Надежды Леонидовны Фёдоровых. 
Небольшая, но очень красивая цветочная 

клумба с фигурками животных украшает 
двор войновцев Сергея Георгиевича и 
Ольги Аркадьевны Чуб, а у супругов Гор-
куша -  Дмитрия Андреевича и Лидии Ва-
сильевны – оригинально оформлена при-
легающая ко двору территория. Пятеро 
победителей конкурса были награждены 
грамотами и призами Главы Войновского 
сельского поселения В. В. Гончарова. 

Но не только конкурсом был отмечен 
День соседей.  Многие войновцы  по 
собственной инициативе организовали 
дружеские посиделки. Первыми за сто-
лами,  накрытыми прямо на улице, собра-
лись дружные соседи: семьи Лаврентия 
Ященко, Василия Сёмикова  вместе с 
Надеждой Ивановной Воропаевой, Алек-
сандрой Николаевной Кисловой, Гали-
ной Васильевной Кучеровой и Светланой  
Михайловной Бурлаченко. Их примеру 
последовали семьи Виктора Васильевича 
Богданова, Владимира Илларионовича 
Поманисочка и Алексея Васильевича Ко-
новальцева. Все участники Дня соседей 

намерены и в следующем году отмечать 
его как день дружбы и смотра домовито-
сти. Есть надежда, что этот праздник ста-
нет дополнительным стимулом для всех 
жителей нашего поселения благоустраи-
вать свои дворы и дружить с соседями. 

Г.ГЛИНКА, 
директор Войновского СДК

Д ля кого-то «Молодая волна» – про-
сто форум, но для нас это была 

маленькая жизнь длиной в несколько 
дней. Ежедневно на форуме, который 
возглавил председатель комитета по мо-
лодёжной политике РО Владимир Бабин, 
мы знакомились с ведущими экспертами 
в разных областях. «Молодую волну» 
посетили: ректор опорного многопро-
фильного Донского государственного 
университета, председатель совета рек-
торов вузов РО Бесарион Месхи, пред-
седатель СПОФДО Алексей Волохов, ми-
нистр экономического развития РО Мак-
сим Папушенко, директор отдела креа-

тивного планирования Первого канала 
ТВ Елена Афанасьева, ветеран Великой 
Отечественной войны Михаил Петрович 
Шатов, директор Ростовского филиала 
ОАО «Ростелеком» Виталий Соловьёв, 
создатель Федерации физкультуры и 
спорта инвалидов в Таганроге Сергей 
Бурлаков, депутат Законодательного 
Собрания Ростовской области Екате-
рина Стенякина, абсолютный чемпи-
он по бодибилдингу, личный тренер 
Президента РФ В. Путина Юрий Голу-
бев, отряд спасателей ДГТУ. Мастер-
классы, лекции различной тематики, 
встречи с интересными людьми, не-

забываемые знакомства запомнились 
каждому участнику «Молодой волны». 
Мы приняли участие в Вахте Памяти, 
с удовольствием полетали на воздуш-
ном шаре, поучаствовали в конкурсах 
«Любимые песни из кинофильмов» и 
«Минута славы». 

Дни пролетали незаметно, мы очень 
сдружились, почувствовали себя уверен-
ными и самостоятельными, осознали, что 
в каждом из нас есть способности, кото-
рые необходимо развивать. За это спаси-
бо организаторам форума и заведующему 
сектором по молодежной политике адми-
нистрации района М.А. Строкову.

Молодая волна – маленькая жизнь
 � В середине мая на берегу 

Азовского моря прошёл 
молодежный образовательный 

форум «Молодая волна-2016. 
Путь к успеху». В делегацию от 

Егорлыкского района вошли  
17 юношей и девушек,

участников проекта 
«Молодежная команда 

Губернатора». Участницы 
форума ученицы ЕСОШ №7 

Ю. Беспалова и 
А. Александрова поделились 

своими впечатлениями 
о форуме

Отдохнуть 
с пользой

П раздник  «Этот удивитель-
ный мир – библиотека» 

для юных читателей прошёл в 
сельской библиотеке  х. Кал-
мыков. На нём собрались са-
мые творческие и активные 
ребята хутора. Библиотекарь 
О.Н. Ращенко подготовила ин-
тересную программу, в кото-
рую вошли творческие зада-
ния, вопросы на смекалку, а 
также литературные конкур-
сы: «Знатоки книг», «Узнай 
автора», «Поэтический полу-
станок». Участвуя в конкур-
сах, ребята смогли продемон-
стрировать свою эрудицию, 
прочитать своё любимое сти-
хотворение любимого автора. 
В завершение мероприятия 
дети поздравили библиотека-
ря с профессиональным празд-
ником и сделали вывод, что в 
библиотеке можно не только 
читать книги, получать инфор-
мацию, но с пользой отдохнуть! 

Н. САФРОНОВА
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Лето. Каникулы. Творчество

Ц ентральным мероприятием в этот день стал спектакль «Бумбурум», подготовлен-
ный воспитанниками Детской школы искусств, на который приехали не только ста-

ничные школьники, но и учащиеся Объединенной СОШ №6. Затем в фойе РДК прошла 
театрализованная программа «Радуга планеты детства», которую провел коллектив рай-
онного Дома культуры. Егорлыкский СДК совместно с объединением «Новый день» и сту-
дией «Новые звезды» организовал интерактив «Я и Лето». Детские программы прошли в 
межпоселенческой библиотеке, историко-краеведческом музее, ДЮСШ и других учреж-
дениях. Центр внешкольной работы, на базе которого 1 июня открылись, как и в других 
образовательных учреждениях, лагерь дневного пребывания и детская оздоровительная 
площадка, встречал гостей из Дома детского творчества ст. Кагальницкой. Юные талан-
ты из соседнего района выступили с концертными номерами и вместе с воспитанниками 
ЦВР приняли участие в мастер-классах. В этот день участники всех программ призывали 
детей провести наступившее лето с пользой, познать новое и приобщиться к творчеству.

Ю.ЯКУБА, фото автора

 � В Международный день защиты детей в районе 
по традиции прошло множество развлекательных мероприятий 
и мастер-классов для самых юных жителей хуторов и станиц

Гости из станицы Кагальницкой ансамбль «Казачата» 
вместе с егорлыкскими детьми пели песни...

О на рассказала, как досталась ей столь необычная фами-
лия. Родители её мужа – Леонид Иванович и Анна Пла-

тоновна Мулява – родом из Крыма. Оба – участники Великой 
Отечественной войны. Он был пехотинцем, а она всю войну 
работала в ремонтной бригаде, которая восстанавливала до-
роги после бомбежек. Память о них бережно хранится в семье 
Мулява.

У Людмилы Николаевны трое детей. Внук бывших защитни-
ков Отечества Александр Мулява (сын Людмилы Николаевны) 
тоже служил  два года на Дальнем Востоке, охранял восточные  
рубежи на пограничном катере. Сейчас он живет и работает в 
Ростове. Старшая дочь уехала в Швейцарию на заработки, да 
так там и осталась. Младшая дочь живёт почти рядом с мате-
рью, так что внучата – частые гости. 

Сейчас Л.Н. Мулява – на пенсии. Довелось ей трудиться шту-
катуром-маляром, обеды готовить в совхозной столовой, даже 
социальным работником была – обслуживала ветеранов войны 
и труда. Надо сказать, что только работой она не ограничива-
ла свою жизнь: с 1977 года стала петь в хоре Луначарского 
СДК. Успевала и дома хозяйничать, и работать  добросовест-

но, а вскоре стала незаме-
нимой и на сцене местно-
го Дома культуры. Сейчас 
хора нет, но есть замеча-
тельная вокальная группа, 
самодеятельные артисты 
поют для своих земляков 
русские народные, казачьи 
песни, песни современных 
авторов, и наградой им не 
только аплодисменты, но и 
простое «Спасибо!». Осо-
бенно за песни Надежды 
Кадышевой, которые Люд-
мила Мулява исполняет не 
хуже знаменитой артистки. 

В. ДЕНИСЕНКО, фото автора

С любимой 
песней «на ты»

 � Живет в хуторе Мирный Балко-Грузского сельского 
поселения скромная, симпатичная женщина – Людмила 

Николаевна Мулява.Она– одна из активных участниц 
хуторской художественной самодеятельности, знающая 

много-много песен, а главное, умеющая их исполнять

Ф едор Петрович Парфиненко родился в ст. Ели-
заветинской Краснодарского края в  бедной 

крестьянской семье. Уже в 10 лет зарабатывал на 
хлеб: пас скот, погонял лошадей во время обмоло-
та урожая. В 1921 году семья переехала на Дон, 
в хутор Кавалерский. В 1934 году Фёдор от Кава-
лерской МТС был направлен на учёбу в с. Средний 
Егорлык. Почти не имея образования,  он успешно 
окончил курсы механизаторов, показав хорошие 
знания техники. Самостоятельно освоил примитив-
ный токарный станок, на котором вытачивал мел-
кие детали для сельхозтехники. С тех пор прави-
лом его трудовой жизни стал распорядок: весной и 
летом работать в поле, а зимой заниматься ремон-
том техники.

В Кавалерской МТС Фёдор Петрович работал ма-
шинистом молотильной установки, трактористом, 
комбайнером. Через его руки прошли все марки от-
ечественных комбайнов завода «Ростсельмаш». В 
1949 году за добросовестный труд Ф.П.Парфиненко 
был отмечен высокой правительственной наградой 
– орденом «Трудового Красного Знамени». В после-
дующем 1950 году, неблагоприятном по погодным 
условиям, механизатор-орденоносец выдал из бун-
кера своего комбайна 7 000 центнеров зерна и был 
награжден медалью «За трудовое отличие». В 1951 
году за 25 рабочих дней Федор Петрович намолотил 
комбайном  «Сталинец-1» 8 414 центнеров зерна. За 
достигнутые высокие показатели  комбайнеру было 
вручено переходящее Красное Знамя Кавалерской 
МТС, а Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 27 июня 1952 года за достижение высоких пока-

зателей  на уборке и обмолоте зерновых культур в 
1951 г. комбайнеру Кавалерской МТС Федору Петро-
вичу Парфиненко было присвоено звание Героя Со-
циалистического Труда с вручением ордена Ленина и 
золотой медали «Серп и молот».

Федор Петрович пять раз являлся участником 
ВДНХ, награжден золотой, серебряной, брон-
зовой медалями. За особые трудовые заслуги 
Ф.П.Парфиненко в 1974 году был премирован ав-
томобилем «Москвич».

В 1977 году за высокие производственные по-
казатели и умелое   использование техники завод 
«Ростсельмаш» вручил Герою Социалистического 
Труда, как ударнику жатвы, именной комбайн «Ни-
ва СК-5». 

С уходом на пенсию Ф.П. Парфиненко было 
присвоено звание «Почетный колхозник колхоза 
имени Кирова». На протяжении многих лет про-
славленный механизатор был наставником учени-
ческой производственной бригады Кавалерской 
СШ №3. Свой богатый трудовой опыт он переда-
вал молодому поколению. По скромным подсчетам 
у Федора Петровича было более 200 учеников, 
которые в разные годы стремились повторить тру-
довой подвиг учителя. Многие из них были удо-
стоены приза имени Ф.П. Парфиненко, который в 
советское время ежегодно вручался лучшему ком-
байнеру района.     

Фёдор Петрович ушёл из жизни в возрасте 88 
лет, оставив своей созидательной деятельностью 
значительный след в истории развития района. Его 
уроки труда достойны подражания и сегодня.  

Уроки труда Фёдора 
Парфиненко

 � В современной России звание Герой Труда Российской 
Федерации – высшая степень отличия в труде,  учреждено 
Президентом страны В.В.Путиным в 2013 году. За минувшее 
время этого звания за особые трудовые заслуги удостоены 
20 россиян. Среди них нет жителей нашего района, но 
егорлыкская земля помнит Героев Социалистического Труда, 
работавших на полях и фермах в советский период времени. 
Они – яркий пример для подражания. В их числе – Герой 
Социалистического Труда Фёдор Петрович Парфиненко, 
механизатор бывшего колхоза имени Кирова    

...Мастерили 
«Песочную фантазию» ... Фенечки из лент...

...Браслеты из палочек 
для мороженого...

В ЦВР дети делали фигурки из шаров...

Юные артисты 
ДШИ, спектакль 

«Бумбурум»
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Л етом 2015 года в х. Воинов из-за отсутствия противо-
пожарных полос и при сильных порывах ветра огонь 

за короткий период времени распространился от камыша 
в ложбинке по заброшенному приусадебному земельному 
участку до надворных построек и жилого дома, в следствие 
чего были уничтожены и повреждены строения. В х. Мо-
сковский от несанкционированной свалки мусора огонь по 
сухой травянистой растительности мгновенно распростра-
нился по огромной территории сухостоя и зеленой траве, 
подойдя вплотную к жилым домам. И только благодаря 
умелым и своевременным действиям жителей, администра-
ции поселения и противопожарной службы огонь удалось 
потушить, обошлось без прямого материального ущерба. 

Чтобы не допустить возникновения пожаров, соблюдай-
те требования пожарной безопасности:

 ● своевременно косите и убирайте сорную раститель-
ность с прилегающей территории в противопожарных раз-
рывах;

 ● не устраивайте свалок мусора на территории поселе-
ния;

 ● не бросайте горящие спички, окурки, горячую золу, 
тлеющие предметы и стеклянные емкости в лесопосадоч-
ной полосе, землях сельскохозяйственного назначения, 
землях отчуждения и на обочинах дорог, на территории 
населенных пунктов;

 ● не оставляйте место очага горения без присмотра до 
полного прекращения горения (тления);

 ● запрещается осуществлять сжигание горючих и легко-
воспламеняющихся жидкостей (кроме жидкостей, исполь-
зуемых для розжига), взрывоопасных веществ и матери-

Не допустить пожаров
 � Ежегодно с наступлением весенне-

летнего периода резко осложняется 
пожароопасная обстановка

алов, а также изделий и иных материалов, выделяющих 
при горении токсичные и высокотоксичные вещества;

 ● после использования открытого огня очаг горения 
должен быть засыпан землей (песком) или залит водой до 
полного прекращения горения (тления).

 ● не оставляйте промасленные или пропитанные бен-
зином, керосином или иными легковоспламеняющимися и 
горючими жидкостями материалы (бумагу, ткань, паклю, 
вату);

 ● запрещается заправлять горючим топливные баки 
двигателей внутреннего сгорания при работе двигателя, 
использовать машины с неисправной топливной системой, 
а также курить или пользоваться открытым огнём вблизи 
машин, заправленных горючим;

 ● собственники индивидуальных жилых домов к началу 
пожароопасного периода должны обеспечить наличие на 
земельных участках, где расположены жилые дома, ё 

 ● мкости (бочки) с водой или огнетушителя;
 ● запрещается на территориях, прилегающих к жилым 

домам, а также к огородническим и дачным некоммерче-
ским объединениям граждан, оставлять емкости с легко-
воспламеняющимися и горючими жидкостями, горючими 
газами;

 ● не используйте противопожарные расстояния между 
зданиями для складирования материалов, оборудования 
и тары, для стоянки транспорта и строительства зданий и 
сооружений, для разведения костров и сжигания отходов 
и тары;

 ● в целях своевременной локализации процесса горения 
емкость, предназначенная для сжигания мусора, должна 
использоваться с металлическим листом, размер которого 
позволяет полностью закрыть указанную емкость сверху;

 ● место использования открытого огня должно распола-

гаться на расстоянии не менее 50 метров от ближайшего 
объекта (здания, сооружения, постройки, открытого скла-
да, скирды),  100 метров – от хвойного леса или отдельно 
растущих хвойных деревьев и молодняка и 30 метров – от 
лиственного леса или отдельно растущих групп листвен-
ных деревьев;

 ● территория вокруг места использования открытого 
огня должна быть очищена в радиусе 10 метров от сухо-
стойных деревьев, сухой травы, валежника, порубочных 
остатков, других горючих материалов и отделена противо-
пожарной минерализованной полосой шириной не менее 
0,4 метра;

 ● лицо, использующее открытый огонь, должно быть 
обеспечено первичными средствами пожаротушения для 
локализации и ликвидации горения, а также мобильным 
средством связи для вызова подразделения пожарной ох-
раны;

 ● в течение всего периода использования открытого 
огня до прекращения процесса тления должен осущест-
вляться контроль за нераспространением горения за пре-
делы очаговой зоны;

 ● в период устойчивой сухой, жаркой и ветреной пого-
ды, а также при введении особого противопожарного ре-
жима на территориях поселений запрещается разведение 
костров, проведение пожароопасных работ.

А. БУХТОЯРОВ,
главный государственный инспектор района по пожарному надзору, 

подполковник внутренней службы 

Т радиционно на всей территории Российской Федерации значительная 
часть пенсионных выплат доставляется их получателям национальным 

почтовым оператором ФГУП «Почта России». Более 16 миллионов человек 
получают пенсионные выплаты на Почте России, что составляет 38% от 
всех пенсионеров страны. На долю кредитных организаций приходится 56% 
пенсионеров и только 6% населения пенсионного возраста получают пен-
сию через иные доставочные службы различных организационно-правовых 
форм.

Весь 2015 год ФГУП «Почта России» совершенствовала сервис для своих 
клиентов преимущественно в рамках обслуживания пенсионеров. Желая 
сделать их жизнь комфортной, работники почты ежегодно расширяют 
спектр услуг для пожилых людей:

 ● Одновременно с доставкой пенсии почтальоны приносят на дом необхо-
димые пенсионеру товары.

 ● Также работники почты предлагают прием платежей за газ, электри-
чество, телефон и многое другое на дому с использованием мобильного 
почтово-кассового терминала и выдачей клиенту чека об оплате.

Доставка пенсий на дом – самая известная услуга, которую Российская 
почта оказывает на протяжении многих десятилетий. Для того, чтобы быть 
клиентом Почты России, достаточно отправить письмом заявление или лич-
но посетить территориальный орган Пенсионного фонда, написав заявление 
на изменение способа доставки пенсии. На сегодняшний день услугами По-
чты России в Ростовской области пользуются более 327 тысяч пенсионеров,  
что свидетельствует о постоянстве абонентов в выборе организации доставки 
пенсий. «Почта России» выражает благодарность всем получателям пенсий, 
пользующимся услугами почтовых отделений и почтальонов.

Деятельность ФГУП «Почта России» не может прервать плохая погода, 
стихийные бедствия. Пешком, на велосипедах, день за днём неутомимые 
работники Российской почты совершают свой труд. Ведь они знают, что 
их ждут миллионы пожилых людей, для некоторых пенсия – единственный 
источник доходов.

Галина Монастырская, заместитель директора региона «Южный» ФГУП 
«Почта России» считает обслуживание   пожилых  людей   приоритетным   
направлением:   «Качественное  обслуживание пенсионеров – это наша 
главная задача! Мы отчетливо понимаем важность своевременной доставки   
пенсии   нашим   гражданам.   Мы  доставляем   пенсию   в   самые   отда-
ленные  уголки Ростовской области, даже там, где отсутствуют банки. Мы га-
рантируем гражданам сохранность и своевременность получения ими выплат, 
а дело доставки – это уже наша забота».

Доверяйте деньги надёжным партнерам, где сохранность гарантирована 
государством. Будьте с Почтой России!

Качественное обслуживание 
пенсионеров – главная задача

Уважаемые жители района!

Н
а сороковой день после Пасхи, 9 июня, 
мы празднуем один из великих празд-

ников – Вознесение Господа нашего Иисуса. 
Вспомним историю праздника. Согласно Еван-
гелию, в течение сорока дней после своего 
чудесного Воскресения Иисус Христос нахо-
дился со своими учениками – рассказывал им 
о Царствии Божием и давал напутствия о том, 
как им следует проповедовать христианство. 
А на сороковой день Христос явился апосто-
лам в Иерусалиме и вместе с ними поднялся 
на гору Елеонскую. Там Христос дал ученикам 
последние наставления и на их глазах воз-
несся на небо. Согласно Священному Писа-
нию, Христос занял место по правую руку от 
Бога и отныне стал присутствовать на земле 

незримо. Об этом важно 
помнить каждому из нас, 
отвлекаться от суеты и 
обращаться к Господу, 
который во всем, который 
рядом с каждым из нас 
– достаточно лишь об-
ратить свой взор к нему. 
Ибо смысл нашей жизни 
не заключен в бессмысленной гонке за зем-
ными благами, а прежде всего он в поиске 
душевного просветления, любви к ближнему, 
творении добрых дел и чистоте помыслов...

Протоиерей Георгий (ЦУРКАНУ), 
настоятель православного Храма святителя 

Николая Чудотворца станицы Егорлыкской, предсе-
датель Епархиального суда Волгодонской 

епархии, кандидат богословия

9 июня – Вознесение Господне

С 1 июня текущего года приём докумен-
тов на государственную регистрацию 

прав, выдача документов после государ-
ственной регистрации прав, прием запросов 
на предоставление сведений из ЕГРП, выда-
ча информации из ЕГРП в офисе Управления 
Росреестра по Ростовской области, располо-
женном по адресу: ст. Егорлыкская, ул. Во-
рошилова, 120, осуществляться не будет.

Для получения услуг Росреестра в ча-
сти предоставления документов на госу-
дарственную регистрацию прав, получе-

ния документов после государственной 
регистрации прав, получения информации 
из ЕГРП можно обратиться: в офис при-
ема-выдачи документов ФГБУ «ФКП Рос-
реестра» по Ростовской области по адре-
су: ст. Егорлыкская, ул. Орджоникидзе, 
57 (телефон: 23-9-87), а также в МФЦ по 
адресу: ст. Егорлыкская, пер. Гагарина, 
8-б (телефон: 20-4-15).

О. ГАЗАЛОВА,
начальник межмуниципального отдела по Егор-

лыкскому, Зерноградскому, Кагальницкому
районам Управления Росреестра по РО

Изменения в работе Росреестра

В поселке Орловском в конце мая проводился фестиваль по греко-римской борьбе 
среди юношей 2002-2004 годов рождения. В нём  участвовали 13 команд и  около ста 

двадцати  спортсменов  из разных городов и районов области, регионов Южного федераль-
ного округа. В фестивале борьбы наша сборная в составе восьми борцов заняла первое ме-
сто, все спортсмены показали высокие результаты  и заняли пять  первых мест: в весовой 
категории до 32 кг – Изнулла Гафуров, до 35 кг – Олег Лапицкий, до 38 кг – Ислам Мух-
тасимов, до 42 кг – Имран Мурадов и до 58 кг – Мурат Махмудов. Трое егорлыкских борцов 
стали обладателями бронзовых наград. Это –  Андрей Доброгорский (в весовой категории 38 
кг), Александр Станиславский  (до 50 кг) и  Рамиз Кибаров (до 68 кг). 

В.ЧИВЧЯН, тренер-преподаватель ДЮСШ

Выступили «на отлично»     
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четверг, 9 пятница, 10 суббота, 11 воскресенье, 12
ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ

домашний

домашний

домашний

домашний

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.10 Контрольная закупка 
12+
09.40 Женский журнал 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 04.30 Модный приго-

вор 12+
12.15 Пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15 Время покажет 
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Легенды «Ретро FM» 
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.30 Роналду 12+

05.00, 09.15 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

17.50, 20.00 Вести 12+
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ве-

сти-Москва 12+
11.55 Т/с «Тайны следствия» 
12+
14.50 Вести. Дежурная часть 
12+
15.00 Т/с «Аромат шиповни-

ка» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.50 Футбол. Чемпионат Ев-

ропы- 2016 г. Матч открытия. 
Франция-Румыния. Прямая 
трансляция из Франции 12+
23.45 Х/ф «Любовь из про-

бирки» 12+
01.55 Х/ф «Если бы я тебя 
любил…» 12+

06.30, 16.45 Футбол. Кубок 
Америки. Мексика - Ямайка. 
Трансляция из США 12+
08.00, 10.00, 14.05, 16.40 Но-

вости
08.05, 14.10, 18.45 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-

тика. Интервью. Эксперты
10.05 Д/с «Большая вода» 
12+
11.05 Хоккей. НХЛ. Кубок 
Стэнли. Финал. «Питтсбург. 
Пингвинз» - «Сан-Хосе 
Шаркс» 12+
14.40 Футбол. Кубок Аме-

рики. Уругвай - Венесуэла. 
Трансляция из США 12+
19.15 Наши на Евро 12+
19.45 Футбол. Чемпионат 
Европы. Официальный кон-

церт. Дэвид Гетта. Трансля-

ция из Парижа 12+
21.00, 00.00 Все на футбол! 
12+
22.00 Футбол. Лучшие матчи 
Чемпионатов Европы 12+
00.45 Д/ф «Жизнь как мечта. 
Гарет Бейл» 12+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-

вости культуры 0+
10.20 Д/ф «Натали. Три жиз-

ни Натальи Гончаровой» 0+
11.15 Х/ф «Нетерпимость» 
12.30 Сказки из глины и де-

рева 0+
12.40 Д/ф «Иннокентий Си-

биряков. Помогите мне... Я 
страшно богат!» 0+
13.40 Письма из провинции 
14.10 Т/с «Иванов» 0+
15.10 Д/ф «Человек судьбы. 
Сергей Боткин» 0+
15.35 Царская ложа 0+
16.20 Д/ф «Ясная Поляна. 
Лев Толстой» 0+
17.00 Денис Мацуев, Алек-

сандр Сладковский и Госу-

дарственный симфониче-

ский оркестр Республики 

Татарстан 0+
17.50 Д/ф «Франц Ферди-

нанд» 0+
18.00, 23.10 80 лет киносту-

дии «Союзмультфильм» 0+
18.30, 01.55 Полиглот 0+
19.10 Д/ф «Кастель-дель-
Монте. Каменная корона 
Апулии» 0+
19.45 Смехоностальгия 0+
20.15 Искатели 0+
21.00 Х/ф «Я шагаю по Мо-

скве» 0+
22.15 Линия жизни 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Х/ф «Я вас люблю» 0+
01.35 Мультфильмы для 
взрослых 0+

06.00 Х/ф «Сюрприз для лю-

бимого» 16+
08.00 Т/с «Бомба» 16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Д/с «Собачья работа» 
16+
10.00, 16.30 Д/ф «Секретные 
файлы» 16+
10.45 Специальное задание 
16+
12.00 Первые лица-на-Дону 
12+
12.30 Станица-на-Дону 12+
12.50, 03.00 Т/с «Русалка» 
16+
17.25 Д/ф «Россия без тер-

рора. Чечня. Возрождение» 
16+
18.15 Югмедиа 12+
18.30, 20.00, 23.00 Неделя-
на-Дону 0+
19.00 Д/с «Невидимый 
фронт» 16+
19.15, 22.45 Д/с «Истина где-
то рядом» 16+
19.30 Папа может все 16+
20.30, 23.30 А что у вас? 12+
20.50, 23.50 Даешь Мунди-

аль! 12+
21.00 Х/ф «Лондонские кани-

кулы» 16+
00.00 Музыка. ТВ-чат 18+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

18.30 Сейчас
06.10 Момент истины 16+
07.00 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия 
16+
10.30, 11.30, 12.30, 13.05, 

14.05, 15.00, 16.00, 16.30, 

17.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-2» 16+
19.00, 19.45, 20.35, 21.15, 

22.05, 22.55, 23.40, 00.30 Т/с 
«След» 16+
01.15, 01.55, 02.40, 03.20, 

04.00, 04.35, 05.05, 05.40 Т/с 
«Детективы» 16+

05.00 Т/с «Супруги» 16+
06.00 Новое утро
09.00 Т/с «Возвращение Мух-

тара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
10.20 Т/с «Москва. Три вокза-

ла» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происше-

ствие 16+
13.50, 01.20 Место встречи 16+
15.00, 16.20 Т/с «Улицы разби-

тых фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 
19.20 ЧП. Расследование 16+
19.40 Т/с «Вышибала» 16+
23.10 Большинство
00.25 Тайны фаберже 6+

06.30, 05.30 Джейми у себя до-

ма 16+
07.30, 18.00, 23.30 6 кадров 
16+
08.00 Х/ф «Я тебя люблю» 
16+
18.05 Т/с «Она написала убий-

ство» 16+
19.00 Х/ф «Его любовь» 16+
22.30 Д/с «2016. Предсказа-

ния» 16+
00.30 Х/ф «Ловушка для оди-

нокого мужчины» 16+

05.50, 06.10 Х/ф «Не хлебом 
единым» 12+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Но-

вости
08.15 Играй, гармонь люби-

мая! 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Смак 12+
10.55 Аида Ведищева. Играя 
звезду 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.10 Теория заговора 16+
14.10 На 10 лет моложе 16+
15.15 Х/ф «Максим Перепе-

лица» 12+
17.05 Леонид Быков. Будем 
жить! 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 Угадай мелодию 12+
18.50 Сборная России. Пере-

загрузка 12+
19.55 Кто хочет стать милли-

онером? 16+
21.00 Время
21.20 Открытие Китая 12+
21.50 Чемпионат Европы 
по футболу 2016 г. Сборная 
России - сборная Англии. 
Прямой эфир
00.00 Х/ф «Форсаж 5» 16+

05.05 Х/ф «Неисправимый 
лгун» 12+
06.45 Диалоги о животных 
12+
07.40, 11.25, 14.20 Вести-Мо-

сква 12+
08.00, 11.00, 14.00 Вести 12+
08.10 Россия. Местное вре-

мя 12+
09.15 Правила движения 12+
10.10 Личное. Михаил Дер-

жавин 12+
11.35, 14.30 Х/ф «Золотая 
клетка» 12+
20.00 Вести в субботу 12+
21.00 Х/ф «И в горе, и в ра-

дости» 12+
00.50 Х/ф «Крепкий брак» 
12+

06.30 Великие моменты в 
спорте 12+
07.00, 08.30, 09.40, 11.45 Но-

вости
07.05, 11.50 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
08.35 Твои. Правила 12+
09.45 Футбол. Чемпионат 
Европы. Франция - Румыния 
12+
12.20 Скачки на. Приз. Пре-

зидента РФ. Прямая транс-

ляция
15.00, 18.00, 21.00, 00.00 Все 
на футбол! 12+
15.45 Футбол. Чемпионат Ев-

ропы. Албания - Швейцария. 
Прямая трансляция
18.45 Футбол. Чемпионат 
Европы. Уэльс - Словакия. 
Прямая трансляция
21.45 Формула-1. Гран-при 
Канады. Квалификация 12+
23.00 Д/с «Лицом к лицу» 16+
23.30 Д/с «Хулиганы» 16+
01.00 Несерьезно о футболе 
12+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Х/ф «Я шагаю по Мо-

скве» 0+
11.20 Д/ф «Любовь Соколо-

ва. Своя тема» 0+
12.05 Х/ф «Матрос сошел на 
берег» 0+
13.15 Д/ф «Возрожденный 
шедевр. Из истории Констан-

тиновского дворца» 0+
14.10 Денис Мацуев, Алек-

сандр Сладковский и Госу-

дарственный симфониче-

ский оркестр Республики 
Татарстан 0+
15.00 Х/ф «Я вас люблю» 0+
16.40 Д/ф «Музейный ком-

плекс Плантен-Моретюс. 
Дань династии печатников» 
0+
17.00 Новости культуры 0+
17.30 Д/ф «Кирилл Лавров. 

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Но-

вости
06.10 Россия от края до края 
12+
07.20 Х/ф «Вертикаль» 12+
08.35 Х/ф «Живите в радости» 
12+
10.10 ДОстояние РЕспублики 
12+
12.20, 15.15 Романовы 12+
17.00 Х/ф «Офицеры» 12+
18.55 Концерт «Офицеры» 
12+
21.00 Воскресное «Время»
21.50 Чемпионат Европы 
по футболу 2016 г. Сборная 
Германии - сборная Украины. 
Прямой эфир
00.00 Концерт «Брат 2». 15 
лет спустя» 

05.20, 04.10 Х/ф «Стряпуха» 
12+
06.50 Х/ф «Калина красная» 
12+
09.00 Х/ф «Экипаж» 12+
12.00 Москва. Кремль. Це-

ремония вручения Государ-

ственных премий Российской 
Федерации 12+
13.00, 14.20 Всероссийский 
открытый телевизионный кон-

курс юных талантов «Синяя 
Птица» 12+
14.00 Вести 12+
16.20 Х/ф «Солнечный удар» 
12+
20.00 Вести недели 12+
22.30 День России. Празднич-

ный концерт 12+
00.20 Х/ф «Долгое прощание» 
12+

06.30 Футбол. Кубок Америки. 
Колумбия - Коста-Рика. Транс-

ляция из США 12+
08.30, 10.35 Новости
08.35 Футбол. Чемпионат Ев-

ропы. Албания - Швейцария 
12+
10.40 Футбол. Чемпионат Ев-

ропы. Уэльс - Словакия 12+
12.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
13.00 Футбол. Чемпионат Ев-

ропы. Россия - Англия 12+
15.00, 18.00, 00.00 Все на фут-

бол! 12+
15.45 Футбол. Чемпионат Ев-

ропы. Турция - Хорватия. Пря-

мая трансляция
18.45 Футбол. Чемпионат Ев-

ропы. Польша - Северная Ир-

ландия. Прямая трансляция
20.55 Формула-1. Гран-при Ка-

нады. Прямая трансляция
23.05 Специальный репортаж 
«Формула-1» 12+
23.30 Д/с «Лицом к лицу» 16+
00.45 Д/ф «На Оскар не вы-

двигался, но французам заби-

вал. Александр Панов» 

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный концерт 
0+
10.35 Х/ф «Иду на грозу» 0+
12.55 Д/ф «Александр Беляв-

ский» 0+
13.40 Д/ф «Край медведей и 
лошадей - Тянь-Шань» 0+
14.35 Д/ф «Андрей Шмеман. 
Последний подданный Рос-

сийской империи» 0+
15.20 Песни разных лет 0+
17.40 Пешком... 0+
18.10, 01.55 Искатели 0+
18.55 Д/ф «Мы из джаза. Про-

снуться знаменитым» 0+
19.35 Х/ф «Мы из джаза» 0+
21.05 Д/ф «Евгений Матвеев. 
Любовь и судьба» 0+
21.45 Х/ф «Поднятая целина» 

23.20 Д/ф «Возрожденный 
шедевр. Из истории Констан-

тиновского дворца» 0+
00.20 Х/ф «Матрос сошел на 
берег» 0+

06.00 Х/ф «На грани» 16+
08.00 Д/ф «Живая история. 
Ловцы удачи. Тиара из Одес-

сы» 16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Кино - на- Дону 16+
10.00 Д/ф «Виктор Косых. Не 
бейте его, это артист!» 16+
11.00 А что у вас? 12+
11.15 Жили-были-на-Дону 12+
11.30 Южный маршрут 16+
12.00 Время обедать 16+
13.00, 03.00 Т/с «Бомба» 16+
20.00 Д/с «Невидимый фронт» 
16+
20.15 Д/ф «Сказание о креще-

нии Руси» 16+
20.30 Д/ф «При жизни при-

знанный талант» 16+
21.00 Д/ф «Живая история. 
Соколиная охота. Тайны Ели-

сеевского» 16+
22.00 Д/ф «Тайны века» 16+
23.00 Х/ф «Ультраамерикан-

цы» 18+
00.00 Музыка. ТВ-чат 18+

07.00 Мультфильмы 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Х/ф «Дело Румянцева» 
12+
12.00 Х/ф «Шофер поневоле» 
12+
13.40 Х/ф «К Черному морю» 
12+
15.00 Х/ф «Солдат Иван Бров-

кин» 12+
16.40 Х/ф «Иван Бровкин на 
целине» 12+
18.40 Х/ф «Мы из будущего» 
21.00 Х/ф «Мы из будущего 
2» 16+
23.00 Х/ф «Орда» 16+
01.35, 02.20, 03.15, 04.10, +

05.10 Х/ф «Тихая застава» 
07.00 Центральное телевиде-

ние 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото 
плюс» 0+
08.50 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.05 Нашпотребнадзор 16+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Д/ф «Кремлевская ру-

летка» 12+
17.15, 20.00 Т/с «Игра» 16+
19.00 Акценты недели
19.50 Поздняков 16+
01.50 Дикий мир 0+

06.30, 05.30 Джейми у себя до-

ма 16+
07.30, 00.00 6 кадров 16+
07.55 Х/ф «Анжелика - марки-

за ангелов» 16+
10.10 Х/ф «Великолепная Ан-

желика» 16+
12.15 Х/ф «Анжелика и ко-

роль» 16+
14.20 Х/ф «Неукротимая Ан-

желика» 16+
16.00 Х/ф «Анжелика и Сул-

тан» 16+
18.00 Д/ф «Великолепный 
век» 16+
19.00 Х/ф «Великолепный 
век» 16+
23.00 Д/с «Восточные жёны в 
России» 16+
00.30 Х/ф «Ты у меня одна» 

Прожить достойно» 0+
18.10 Х/ф «Верьте мне, лю-

ди» 0+
20.00 Романтика романса 0+
21.05 Острова 0+
21.45 Х/ф «Поднятая цели-

на» 0+
23.15 Джаз пяти континентов 
0+
00.55 Д/ф «Край медведей и 
лошадей - Тянь-Шань» 0+

06.00 Х/ф «Лондонские кани-

кулы» 16+
08.00 Поговорите с доктор-

ом 12+
08.30 Папа может все 16+
09.00 Мультфильмы 6+
10.00 Бизнес-среда 16+
11.00 Неделя-на-Дону 0+
11.30 Даешь Мундиаль! 12+
11.45 Станица-на-Дону 12+
12.00 Время обедать 16+
12.30 Югмедиа 12+
12.50, 03.00 Т/с «Пятый этаж 
без лифта» 16+
16.30 Д/ф «Моя родослов-

ная» 16+
17.30 ДОстояние РЕспубли-

ки 16+
20.00 Д/с «Невидимый 
фронт» 16+
20.15 Д/ф «Сказание о кре-

щении Руси» 16+
20.30 Южный маршрут 16+
21.00 Х/ф «На грани» 16+
23.00 Д/с «Собачья работа» 
16+
23.30 Хит -парад 16+
00.00 Музыка. ТВ-чат 18+

06.10 Мультфильмы 0+
09.35 День ангела 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.55, 12.40, 

13.35, 14.20, 15.05, 16.00, 

16.50, 17.40 Т/с «След» 16+
18.40, 19.45, 20.45, 21.50, 

22.55, 23.55, 00.55, 02.00, 

03.00, 04.00, 05.00, 06.00 Т/с 
«Страсти по Чапаю» 16+

05.15 Преступление в стиле 
модерн 16+
06.05 Х/ф «Кровные братья» 
16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 Жилищная лотерея 
плюс 0+
08.45 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
09.20 Кулинарный поединок 
0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Д/ф «Еда живая и 
мёртвая» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Высоцкая life 12+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Джуна. Моя исповедь 
16+
17.15 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телеви-

дение
20.00 Новые русские сенса-

ции 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 Х/ф «День отчаяния» 
16+
00.00 Симфони’А-студио 12+

06.30, 05.30 Джейми у себя 
дома 16+
07.30, 18.00, 23.40, 05.20 6 

кадров 16+
08.05 Х/ф «Его любовь» 16+
11.35 Х/ф «Анжелика - мар-

киза ангелов» 16+
13.50 Х/ф «Великолепная 
Анжелика» 16+
15.55 Х/ф «Анжелика и ко-

роль» 16+
18.05 Д/с «Моя правда» 16+
19.00 Х/ф «Неукротимая Ан-

желика» 16+
20.40 Х/ф «Анжелика и Сул-

тан» 16+
22.40 Д/с «Восточные жёны в 
России» 16+
00.30 Х/ф «Tu es... Ты есть...» 

06.00 Х/ф «Венец безбра-

чия» 16+
08.00, 17.30 Т/с «Бомба» 
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Х/ф «Корона Россий-

ской империи, или снова 
неуловимые» 12+
11.00 Д/ф «Тайны века» 
12.00 Бизнес среда 16+
12.30 Кино - на- Дону 16+
13.00, 03.00 Т/с «Диван 
для одинокого мужчины» 
16+
16.45 Д/ф «Кремль - 9» 16+
18.30, 20.00, 23.00 

Новости-на-Дону 0+
18.55, 20.25, 23.25 Кстати 
19.00 Д/с «Невидимый 
фронт» 16+
19.15, 22.45 Д/с «Истина 
где-то рядом» 16+
19.30 Южный маршрут 16+
20.30, 23.30 Первые лица-
на-Дону 12+
20.45, 23.45 Станица-на-
Дону 0+
21.00 Х/ф «Сюрприз для 
любимого» 16+
00.00 Музыка. ТВ-чат 18+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия 
16+
10.30, 04.15 Х/ф «РасСле-

дование» 12+
12.30 Х/ф «Ярослав 
Мудрый» 12+
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00, 19.40 Т/с «Детекти-

вы» 16+
20.20, 21.10, 22.25, 23.15 

Т/с «След» 16+
00.00 Х/ф «Шофер понево-

ле» 12+

05.00 Т/с «Супруги» 16+
06.00 Новое утро
09.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Три вок-

зала» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное про-

исшествие 16+
13.50, 00.50 Место встречи 
16+
15.00, 16.20 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей» 16+
18.00 Говорим и показыва-

ем 16+
19.40 Т/с «Вышибала» 16+
22.30 Итоги дня
22.55 Х/ф «Морские дьяво-

лы. Смерч» 16+
02.00 Дачный ответ 0+

06.30, 05.30 Джейми у себя 
дома 16+
07.30, 18.00, 23.55, 05.25 6 

кадров 16+
08.15 По делам несовер-

шеннолетних 16+
10.15 Давай разведёмся! 
12.15 Д/с «Курортный ро-

ман» 16+
13.15 Д/с «Преступления 
страсти» 16+
15.15 Х/ф «Варенька» 16+
18.05 Т/с «Она написала 
убийство» 16+
19.00 Х/ф «Ключи от про-

шлого» 16+
20.55, 02.25 Х/ф «Только о 
любви» 16+
22.55 Беременные 16+
00.30 Х/ф «Неидеальная 
женщина» 16+

На постоянную работу требуются: 
ПЕКАРЬ, УЧЕНИК ПЕКАРЯ, РАБОЧИЕ 

ПО УХОДУ ЗА ЖИВОТНЫМИ, ДОЯРКИ. 
Обращаться по адресу: 

ул. Патоличева,18 
Тел.: 8(86370) 22-4-60, 8-928-214-91-59.

б/н
реклам

а

1383 Продается земельный участок площадью 
4662 кв.м., с жилым домом под снос в х. Ильин-
ском. Тел.: 8-928-147-03-13.
1382 Выполняем все виды строительных ра-
бот: штукатурка, шпаклевка, обои, пластик, сан-

техника, электрика, бетонные работы, восста-

новление  откосов.  Монтаж, демонтаж кровли, 
земельные работы. Тел: 8-928-216-06-13.

1385 Продаются поросята. Тел.: 8-928-139-53-47.

реклама

реклама

реклама
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
опубликованный в №20 

(28 мая 2016 г.)

По горизонтали: БАНКНОТ ПРИВКУС ОСКАЛ ТРЕЗУБЕЦ НЕДРА ФАРФОР 
ГРАММ ВОЛАН ИПРИТ ВАНГА МИКРОБ РЕМАРК СКВЕРНА ЕРИКА ЛИЦЕМЕР-
КА АЛЬБОМ АМВОН ОКОП ОНЕГИН ИНСТРУКТОР КОЙКА ФАРС ОТРАР ВОИН 
АКРОБАТ СИНОД ДОГМА КУЛЕШ ПНИЩЕ ЕВРАЗИЯ РЕМИЗ ФАТА НАРЕЧИЕ 
АВИАТОР НЕТТО АЭТА КЕГЛИ ОЛЕША АНКЕТА КУХНЯ КОСТЬ ПАУЗА 

По вертикали: МИМИКА МАСЛЕНИЦА ВОРОН РУЛОН ОПЛЕЧЬЕ НЕВОД КАН-
НИБАЛ КРИНКА СЦЕНКА ТОРГИ ОРДЕР САРТР ОШЕЙНИК ЕРЕТИК НАЕМ ЛАМ-
ПА ЗАТОН РЕАКТИВ ВОЛЯ ФИАКР ИЖИЦА ВЗРЫВ КАНКАН ТРАК АРАЛ ОФИС 
ФРАНС СТРУГ БОРА АСКО РАНЕТ МИНСК ВАТА АЗОВ ОДЕЯЛО КАМБУЗ НЕНО 
ЦИНГА ПЛОТ ЯЧЕЙКА 

Звонок на радио:
– Здравствуйте, моя жена на целое лето 
уехала на дачу! Поставьте, пожалуйста, 
песню «Я так хочу, чтобы лето не конча-
лось...»

Слава (6 лет):
– Мама, я вот подумал, буду всё-таки космонав-
том. Вот будет у меня жена, будет всё время го-
ворить: «Пропылесось, уберись, сходи в мага-
зин...». А я не могу – я в космосе!

Одному моему знакомому нужно было выне-
сти диван из квартиры. Он позвонил своему 
другу с просьбой помочь. Тот приехал уже 
тогда, когда диван был в дверях. И стал по-
могать со стороны лестничной клетки. Диван 
никак не хотел протискиваться через двер-
ной проём. Хозяин изнутри квартиры долго 
пыхтел, потом говорит:
– Нет, так мы его не вынесем...
– И услышал из-за дивана голос:
– Так, а мы что, его выносим?!

«Не хочу домой, там ещё уроки делать...» – вор-
чала мать, идя домой с работы.

АНЕКДОТЫРецепты от «Зари»
САЛАТ СЛОЁНЫЙ С КУРИЦЕЙ

ИНГРЕДИЕНТЫ:
Яблоки – 4 шт., грецкие орехи – 100 г., мед – 4 ст. л., 

палочки корицы – 4 шт., сахарная пудра– 1 ч.л.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ: 

Вымыть яблоки. Вырезать сердцевину. Можно использовать нож или небольшую 
ложку. Подсушить грецкие орехи на сухой сковороде. Измельчить их в блендере 
или порубить ножом. Смешать орехи с мёдом. Начинить яблоки орехово-медовой 

массой. Натереть корицу и посыпать яблоки сверху. Запекать яблоки в духовке при температуре 170 °С в течение 
10 мин. При подаче по желанию посыпать сахарной пудрой.

ЯБЛОКИ, ЗАПЕЧЕННЫЕ С ОРЕХАМИ И КОРИЦЕЙ

ИНГРЕДИЕНТЫ:
Вареное куриное филе (грудка, бедро) – 250-300 г, грибы – 200 г,  яйца 

куриные – 4 шт., морковь – 1 шт., лук репчатый – 1 шт., сыр – 100 г, май-
онез – 100 г,  зеленый лук –  20 г, масло растительное для жарки

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Если грибы сушеные, то их необходимо вымыть, залить горячей водой и оста-
вить на 1 час. Затем промыть их еще раз, нарезать. Грибы жарить на медлен-
ном огне на масле 25 минут. Тем временем накрошить лук и натереть на крупной тёрке морковь. На другую 
сковороду налить 1 столовую ложку масла и обжарить в нем лук с морковью до золотистого цвета. Куриное 
филе порезать и выложить в основание салата. Смазать измельченную курицу майонезом. Вареные яйца на-
тереть на терке и посыпать следующим слоем. Выложить жареные лук с морковью. Смазать этот слой майоне-
зом. Выложить грибы, натереть сверху сыр на мелкой терке и посыпать измельчённым зеленым луком.
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Л етом 2015 года в х. Воинов из-за отсутствия противо-
пожарных полос и при сильных порывах ветра огонь 

за короткий период времени распространился от камыша 
в ложбинке по заброшенному приусадебному земельному 
участку до надворных построек и жилого дома, в следствие 
чего были уничтожены и повреждены строения. В х. Мо-
сковский от несанкционированной свалки мусора огонь по 
сухой травянистой растительности мгновенно распростра-
нился по огромной территории сухостоя и зеленой траве, 
подойдя вплотную к жилым домам. И только благодаря 
умелым и своевременным действиям жителей, администра-
ции поселения и противопожарной службы огонь удалось 
потушить, обошлось без прямого материального ущерба. 

Чтобы не допустить возникновения пожаров, соблюдай-
те требования пожарной безопасности:

 ● своевременно косите и убирайте сорную раститель-
ность с прилегающей территории в противопожарных раз-
рывах;

 ● не устраивайте свалок мусора на территории поселе-
ния;

 ● не бросайте горящие спички, окурки, горячую золу, 
тлеющие предметы и стеклянные емкости в лесопосадоч-
ной полосе, землях сельскохозяйственного назначения, 
землях отчуждения и на обочинах дорог, на территории 
населенных пунктов;

 ● не оставляйте место очага горения без присмотра до 
полного прекращения горения (тления);

 ● запрещается осуществлять сжигание горючих и легко-
воспламеняющихся жидкостей (кроме жидкостей, исполь-
зуемых для розжига), взрывоопасных веществ и матери-

Не допустить пожаров
 � Ежегодно с наступлением весенне-

летнего периода резко осложняется 
пожароопасная обстановка

алов, а также изделий и иных материалов, выделяющих 
при горении токсичные и высокотоксичные вещества;

 ● после использования открытого огня очаг горения 
должен быть засыпан землей (песком) или залит водой до 
полного прекращения горения (тления).

 ● не оставляйте промасленные или пропитанные бен-
зином, керосином или иными легковоспламеняющимися и 
горючими жидкостями материалы (бумагу, ткань, паклю, 
вату);

 ● запрещается заправлять горючим топливные баки 
двигателей внутреннего сгорания при работе двигателя, 
использовать машины с неисправной топливной системой, 
а также курить или пользоваться открытым огнём вблизи 
машин, заправленных горючим;

 ● собственники индивидуальных жилых домов к началу 
пожароопасного периода должны обеспечить наличие на 
земельных участках, где расположены жилые дома, ё 

 ● мкости (бочки) с водой или огнетушителя;
 ● запрещается на территориях, прилегающих к жилым 

домам, а также к огородническим и дачным некоммерче-
ским объединениям граждан, оставлять емкости с легко-
воспламеняющимися и горючими жидкостями, горючими 
газами;

 ● не используйте противопожарные расстояния между 
зданиями для складирования материалов, оборудования 
и тары, для стоянки транспорта и строительства зданий и 
сооружений, для разведения костров и сжигания отходов 
и тары;

 ● в целях своевременной локализации процесса горения 
емкость, предназначенная для сжигания мусора, должна 
использоваться с металлическим листом, размер которого 
позволяет полностью закрыть указанную емкость сверху;

 ● место использования открытого огня должно распола-

гаться на расстоянии не менее 50 метров от ближайшего 
объекта (здания, сооружения, постройки, открытого скла-
да, скирды),  100 метров – от хвойного леса или отдельно 
растущих хвойных деревьев и молодняка и 30 метров – от 
лиственного леса или отдельно растущих групп листвен-
ных деревьев;

 ● территория вокруг места использования открытого 
огня должна быть очищена в радиусе 10 метров от сухо-
стойных деревьев, сухой травы, валежника, порубочных 
остатков, других горючих материалов и отделена противо-
пожарной минерализованной полосой шириной не менее 
0,4 метра;

 ● лицо, использующее открытый огонь, должно быть 
обеспечено первичными средствами пожаротушения для 
локализации и ликвидации горения, а также мобильным 
средством связи для вызова подразделения пожарной ох-
раны;

 ● в течение всего периода использования открытого 
огня до прекращения процесса тления должен осущест-
вляться контроль за нераспространением горения за пре-
делы очаговой зоны;

 ● в период устойчивой сухой, жаркой и ветреной пого-
ды, а также при введении особого противопожарного ре-
жима на территориях поселений запрещается разведение 
костров, проведение пожароопасных работ.

А. БУХТОЯРОВ,
главный государственный инспектор района по пожарному надзору, 

подполковник внутренней службы 

Т радиционно на всей территории Российской Федерации значительная 
часть пенсионных выплат доставляется их получателям национальным 

почтовым оператором ФГУП «Почта России». Более 16 миллионов человек 
получают пенсионные выплаты на Почте России, что составляет 38% от 
всех пенсионеров страны. На долю кредитных организаций приходится 56% 
пенсионеров и только 6% населения пенсионного возраста получают пен-
сию через иные доставочные службы различных организационно-правовых 
форм.

Весь 2015 год ФГУП «Почта России» совершенствовала сервис для своих 
клиентов преимущественно в рамках обслуживания пенсионеров. Желая 
сделать их жизнь комфортной, работники почты ежегодно расширяют 
спектр услуг для пожилых людей:

 ● Одновременно с доставкой пенсии почтальоны приносят на дом необхо-
димые пенсионеру товары.

 ● Также работники почты предлагают прием платежей за газ, электри-
чество, телефон и многое другое на дому с использованием мобильного 
почтово-кассового терминала и выдачей клиенту чека об оплате.

Доставка пенсий на дом – самая известная услуга, которую Российская 
почта оказывает на протяжении многих десятилетий. Для того, чтобы быть 
клиентом Почты России, достаточно отправить письмом заявление или лич-
но посетить территориальный орган Пенсионного фонда, написав заявление 
на изменение способа доставки пенсии. На сегодняшний день услугами По-
чты России в Ростовской области пользуются более 327 тысяч пенсионеров,  
что свидетельствует о постоянстве абонентов в выборе организации доставки 
пенсий. «Почта России» выражает благодарность всем получателям пенсий, 
пользующимся услугами почтовых отделений и почтальонов.

Деятельность ФГУП «Почта России» не может прервать плохая погода, 
стихийные бедствия. Пешком, на велосипедах, день за днём неутомимые 
работники Российской почты совершают свой труд. Ведь они знают, что 
их ждут миллионы пожилых людей, для некоторых пенсия – единственный 
источник доходов.

Галина Монастырская, заместитель директора региона «Южный» ФГУП 
«Почта России» считает обслуживание   пожилых  людей   приоритетным   
направлением:   «Качественное  обслуживание пенсионеров – это наша 
главная задача! Мы отчетливо понимаем важность своевременной доставки   
пенсии   нашим   гражданам.   Мы  доставляем   пенсию   в   самые   отда-
ленные  уголки Ростовской области, даже там, где отсутствуют банки. Мы га-
рантируем гражданам сохранность и своевременность получения ими выплат, 
а дело доставки – это уже наша забота».

Доверяйте деньги надёжным партнерам, где сохранность гарантирована 
государством. Будьте с Почтой России!

Качественное обслуживание 
пенсионеров – главная задача

Уважаемые жители района!

Н
а сороковой день после Пасхи, 9 июня, 
мы празднуем один из великих празд-

ников – Вознесение Господа нашего Иисуса. 
Вспомним историю праздника. Согласно Еван-
гелию, в течение сорока дней после своего 
чудесного Воскресения Иисус Христос нахо-
дился со своими учениками – рассказывал им 
о Царствии Божием и давал напутствия о том, 
как им следует проповедовать христианство. 
А на сороковой день Христос явился апосто-
лам в Иерусалиме и вместе с ними поднялся 
на гору Елеонскую. Там Христос дал ученикам 
последние наставления и на их глазах воз-
несся на небо. Согласно Священному Писа-
нию, Христос занял место по правую руку от 
Бога и отныне стал присутствовать на земле 

незримо. Об этом важно 
помнить каждому из нас, 
отвлекаться от суеты и 
обращаться к Господу, 
который во всем, который 
рядом с каждым из нас 
– достаточно лишь об-
ратить свой взор к нему. 
Ибо смысл нашей жизни 
не заключен в бессмысленной гонке за зем-
ными благами, а прежде всего он в поиске 
душевного просветления, любви к ближнему, 
творении добрых дел и чистоте помыслов...

Протоиерей Георгий (ЦУРКАНУ), 
настоятель православного Храма святителя 

Николая Чудотворца станицы Егорлыкской, предсе-
датель Епархиального суда Волгодонской 

епархии, кандидат богословия

9 июня – Вознесение Господне

С 1 июня текущего года приём докумен-
тов на государственную регистрацию 

прав, выдача документов после государ-
ственной регистрации прав, прием запросов 
на предоставление сведений из ЕГРП, выда-
ча информации из ЕГРП в офисе Управления 
Росреестра по Ростовской области, располо-
женном по адресу: ст. Егорлыкская, ул. Во-
рошилова, 120, осуществляться не будет.

Для получения услуг Росреестра в ча-
сти предоставления документов на госу-
дарственную регистрацию прав, получе-

ния документов после государственной 
регистрации прав, получения информации 
из ЕГРП можно обратиться: в офис при-
ема-выдачи документов ФГБУ «ФКП Рос-
реестра» по Ростовской области по адре-
су: ст. Егорлыкская, ул. Орджоникидзе, 
57 (телефон: 23-9-87), а также в МФЦ по 
адресу: ст. Егорлыкская, пер. Гагарина, 
8-б (телефон: 20-4-15).

О. ГАЗАЛОВА,
начальник межмуниципального отдела по Егор-

лыкскому, Зерноградскому, Кагальницкому
районам Управления Росреестра по РО

Изменения в работе Росреестра

В поселке Орловском в конце мая проводился фестиваль по греко-римской борьбе 
среди юношей 2002-2004 годов рождения. В нём  участвовали 13 команд и  около ста 

двадцати  спортсменов  из разных городов и районов области, регионов Южного федераль-
ного округа. В фестивале борьбы наша сборная в составе восьми борцов заняла первое ме-
сто, все спортсмены показали высокие результаты  и заняли пять  первых мест: в весовой 
категории до 32 кг – Изнулла Гафуров, до 35 кг – Олег Лапицкий, до 38 кг – Ислам Мух-
тасимов, до 42 кг – Имран Мурадов и до 58 кг – Мурат Махмудов. Трое егорлыкских борцов 
стали обладателями бронзовых наград. Это –  Андрей Доброгорский (в весовой категории 38 
кг), Александр Станиславский  (до 50 кг) и  Рамиз Кибаров (до 68 кг). 

В.ЧИВЧЯН, тренер-преподаватель ДЮСШ

Выступили «на отлично»     
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продаётся

требуется

РЕКЛАМА, ИНФОРМАЦИЯ

653 Корма – большой ассорти-
мент: Старт, Гроуэр, Финишер для 
кроликов, утят, свиней. Пшеница, 
ячмень, кукуруза, жмых, отру-
би, комбикорм. Тел. 8-903-431-
38-33. Доставка бесплатная.

1028 Укладка тротуарной плит-
ки. Брусчатка. В наличии име-
ется весь материал. Тел. 8-928-
148-16-48, 8-900-136-28-80.

1131 Дом площадью 55 кв. на участ-
ке 4 сотки со всеми удобствами, во 
дворе гараж, хозпостройки, навес. 
Тел. 8-928-954-17-81.

1148  Бригада строителей выпол-
нит работы: кровля, навесы, за-
боры, кирпичная кладка, фунда-
мент, сливные ямы, сантехника. 
Тел. 8-938-111-35-79.

1194 Дом площадью 50,5 кв. м (ван-
ная, туалет, кухня) кирпичный 
гараж, хозпостройки, навес, кир-
пичная летняя кухня, земли 57 
соток. Ст. Новороговская, ул. Со-
ветская, 8. Тел. 8-928-281-43-29.

1192 Флигель на участке, 13,45 
соток пер. Грицика, 136. тел. 
8-961-322-81-77, 24-4-14.

1218 Трехкомнатная квартира 
62,8 кв. м, 1-й этаж,  ул. Ленина, 
197, кв. 1. Тел. 8-914-257-20-37.

1246 Клубника в х. Объединенный, 
ул. Школьная, 48. Тел. 8-951-841-
77-23, 8-928-766-55-16.

1237 Трёхкомнатная квартира на 
земле, цена 1,3 млн. руб., торг. Тел. 
8-928-600-43-75

1027  Укладка асфальта с вибро-
плитой, 400 руб./кв. м. Качество 
гарантируем. Тел. 8-928-600-55-
68, 8-961-3-222-758.

1111  Укладка асфальта и тротуар-
ной плитки. В наличии качествен-
ный материал. Тел. 8-928-771-97-73.
1115 Сварочные работы. Забо-
ры, навесы и др. Монтаж во-
допровода, отопления, кана-
лизации. Тел. 8-929-818-32-10

1157 Официальный дилер Трико-
лор! АКЦИЯ! Обмен Триколор Уста-
новка и настройка спутникового ТВ; 
Триколор HD, Телекарта, Цифровое 
ТВ, Триколор на 2 ТВ. Оплата Теле-
карта ТВ. Обмен в рассрочку. Ремонт 
ресиверов. Продажа велосипедов, 
бензокосилок. Тел. 8-928-110-4-110.
1222 Грузоперевозки до 5 тонн. Тел. 
8-928-195-40-48, 8-908-193-73-06.

разное

1216 Тракторист с опытом работы 
в организацию на постоянную ра-
боту. з/п при собеседовании. Тел. 
8-86370-21-9-38 с 9.00 до 17.00.

1258 Трехкомнатная квартира, цена 
800 тыс. руб. Тел. 8-918-512-92-15.

1275 Начальник производствен-
ного участка по заготовке черно-
го и цветного металлов с л/а, з/п 
высокая. Тел. 8-906-425-73-49.
1263 Сотрудник в офис продаж. 
Тел.: 8-938-102-10-77

1266 Отделка ванной плиткой. 
Ремонт цоколей дома. Кладка 
кирпича. Тел. 8-928-182-45-00.
(Александр).

1262 Сдается в аренду помеще-
ние 64 кв. м, (есть подсобка) под 
магазин и др. Тел. 8-928-608-71-
95, 8-928-144-22-27.

1265 Косим траву, 100 руб./сотка, пи-
лим поросль. Тел. 8-928-751-51-49.

1264 Косим сорную раститель-
ность. Цена 100 рублей сотка. 
Бурим лунки под забор, 50 руб./
лунка. Тел. 8-928-141-13-78.

1267 Дом 72 кв. м, земельный уча-
сток 13 соток по ул. Семашко, 
142. Тел. 8-928-167-55-49.

1269  Стерневой посевной ком-
плекс «Агратор ДК-2,4» под трак-
тор МТЗ-82, пять операций за один 
проход. Тел. 8-928-611-39-97.

установка, ремонт, дозаправка 
В том числе и автомобильных 
               кондиционеров

Возможен безналичный расчёт  

     Тел: 8-928-60-999-49 1
0
7
5

Подготовь 

СПЛИТ-СИСТЕМУ

к сезону сейчас! 

Ежегодное ТО

1312  Месячные щенки среднеазиат-
ской овчарки. Тел. 8-928-753-30-10.

1323 Выполняем следующие 
виды работ: электропроводка, 
канализация, вода, стяжка, шту-
катурка, гипсокартон, плитка, 
установка, обои, ламинат. Тел. 
8-928-772-28-53.

1324 Вислоухие поросята. Тел. 
8-928-176-96-40.

Аренда помещений 
под офисы площадью 

от 10 до 20 кв. м 
Тел. 8-928-123-99-77

1271

1224 Земельный участок под стро-
ительство. Тел. 8-928-135-20-27.

1174 Домовладение 65 кв. м по ул. 
Яценко, 39. Возможно, оплата ча-
стично материнским капиталом. Тел. 
8-928-182-17-01, 8-961-280-41-77.

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

1220 Дом в ст. Егорлыкской в р-не 
газопровода общей площадью 54 
кв. м, двор 12 соток, есть хозпо-
стройки. Цена 1 млн. 250 тыс. 
руб. Тел. 8-951-822-01-46.

682 Семена люцерны, суданки, 
эспарцета, кукурузы, подсол-
нечника. А также корм птичий 
всех видов, отруби, жмых. Тел. 
8-928-960-45-27, х. Кавалерский.

1248 Дом в х. Ильинском. Тел. 
8-928-117-03-87.

1117 Принимаем заявки на 
уборку зерновых. Тел. 8-928-
625-73-19.

1319 Реализуем домашних брой-
леров весом 2,5-3 кг, несушек 
разных пород. Тел. 8-953-09-25-
717, 8-918-18-40-725.

Требуются мантажник 
пластиковых окон,  

водитель на  «Газель»
в магазин «Мегастрой» 
Тел.: 8-928-906-96-27

б/н

1326 Официальный дилер Три-
колор! Акция! Обмен Триколор 
Установка и настройка спутнико-
вого ТВ; Триколор HD, Телекар-HD, Телекар-, Телекар-
та, Цифровое ТВ, Триколор на 2 
ТВ. Оплата Телекарта ТВ. Обмен 
в рассрочку. Качество гарантиру-
ем. Тел. 8-928-184-60-01.

1330  Дом по ул. Гагарина, 19. Тел. 
8-928-197-24-68.

1328 Срочно! Дом со удобствами пло-
щадью 80 кв.м., хороший подъезд, 
рядом садик, школа, аптека. Воз-
можен торг. Тел.: 8-952-56-95-303.

1327 Акция! Обмен Триколор и 
Телекарты. Меняем старое на 
новое оборудование. Оплата Те-
лекарты ТВ. Рассрочка.Установ-
ка. Официальный дилер Трико-
лор. Тел. 8-938-111-52-52.

1334 Поросята, возраст 1,5 м-ца. 
Тел. 8-928-163-164-4.

1335 Пшеница 10 руб./кг., сеялка 
СУПН-8,- цена 25.000 руб. в х. 
Войнов. Тел.: 8-928-954-63-59.

1331 Куплю б/у инвалидную коляску. 
Тел.: 8-928-167-39-33 (Валентина).

1333  Козье молоко, ульи. Недо-
рого. Тел. 8-928-192-78-49.

1329 Сдается в аренду помеще-
ние 36,5 кв. м ул. Ворошилова, 79 
(2-й этаж). Тел. 8-928-758-55-84.

1332 Ячмень. Цена договорная. 
Тел. 8-928-605-18-94.

1336 Квартира двухкомнатная со 
всеми удобствами по ул. Ново-
стройки. Тел. 8-928-60-20-105.

1337 Черно-пестрая телочка 5 
недель. Тел. 8-928-180-37-89.

1339 Закупаем мед белой акации. Тел. 
8-938-101-69-33, 8-951-49-59-253.

1340 Корова. Тел. 8-928-179-00-27.
1346 Поросята, х. Балко-Груз-
ский, ул. Заречная, 93. Тел. 
8-928-14-15-465(Андрей).

1348 Молочная козочка и козлик. 
Тел.: 8-928-185-97-64.

1342  Мотороллер «Муравей» гру-
зовой (можно на запчасти). Тел. 
8-928-16-75-497.

1350 Мед майский 1300 руб. за 
банку (3л). Тел. 8-928-153-98-96, 
8-928-183-82-74.

1349 Дом 80 кв. м в ст. Егорлыкской 
или меняю на жилье в г. Ростове-
на-Дону или Батайске. Моторол-
лер Муравей. Тел. 8-928-113-39-19.

1347 Продавец в м-н «Новосел» 
(хозотдел).Тел. 8-928-907-38-72.

ВСПОМНИМ

1343

5 июня исполнится сорок дней, как нет с нами наше-
го дорогого, любимого мужа, папы, дедушки, праде-
душки ПРОДУБАЛОВА Ивана Петровича
Проходят дни, нам не вернуть тебя, лишь память о 
тебе нетленна. Твой образ дорогой с нами навсегда, 
любовь к тебе жива и незабвенна. Ушел из жизни 
ты мгновенно, а боль осталась на года, не можем в 
смерть твою поверить, ты с нами будешь навсегда. 
Вспомните и помяните добрым словом все, кто его 
знал, работал с ним, дружил и помнит.
                                                                       Родные

Специализированной 
службе «Эдем» требуется 

водитель категории Д 

Тел.: 8-928-149-63-16б/н

1351 Коллектив МБОУ ЕСОШ № 11 выражает искреннее соболезно-
вание учителю математики Людмиле Алексеевне Шаповаловой по 
поводу смерти ее сестры СИДОРА Лидии Алексеевны

Всё для захоронения: гробы, кресты, венки, одежда для усопших, 
омовение и облачение, катафалк, доставка, бригада копачей. 

Памятники, оцинкованные гробницы, оградки, столы, лавочки.
Доставка на поминальный обед и ожидание.

Цены низкие. Эконом-похороны – 7175 рублей.
Звоните круглосуточно по тел: 8-928-149-63-16, 8-928-901-84-34

Ст. Егорлыкская, ул. Патоличева, 20 «а».

Специализированная служба «Эдем» 
ИП Качур А.В.

поддержит вас в трудную минуту

б/н

41

1356 На вулканизацию требу-
ются рабочие, желательно с 
опытом работы. График работы 
сменный, з/п сдельная (достой-
ная).Тел 8-928-904-15-54.

7 июня исполнится три года, как нет с нами 
нашего дорогого мужа, папы дедушки 
ПОНАМАРЕВА Василия Моисеевича

ВСПОМНИМ

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

1357

1358 Недостроенный дом по ул. Мо-
сковской, 1 «Б», земли 8 соток. 
Квартира на земле (6 соток) после 
капремонта. Тел. 8-928-903-81-41. 

1360 На постоянную работу швей-
ному производству требуются ра-
бочие. Тел. 21-7-11, 8-928-771-17-50.

1362 Выполняем все виды отделоч-
ных работ: штукатурка, шпаклевка, 
обои, откосы, гипсокартон, пластик, 
электрика, сантехника, плитка. Каче-
ственно и недорого. Тел. 8-928-754-
10-80, 8-950-847-10-59.

7 июня исполнится три года, как нет с нами 
любимой доченьки, сестры 
ЗАИЧЕНКО (ЯЛОВОЙ) Марины

ВСПОМНИМ

Мы придем на могилку, посидим с тобой рядом. 
Посидим и поплачем, вспоминая, Мариша, тебя. И 
расскажем, как жизнь без тебя здесь, родная, как 
печалится сердце и тоскует душа. И расскажем, 
как нам тебя не хватает, смеха милого, глаз твоих 
карих, доброго сердца и всей тебя, всей. Сядем 
поближе к тебе, наша родная, души сплетутся на-
ши с тобой. Ушла из жизни ты мгновенно, а боль 
осталась на года, не можем в смерть твою пове-

рить ты с нами будешь навсегда. Вспомните и помяните добрым 
словом все, кто знал Марину, дружил и помнит.

Папа, мама, брат Роман
1361

Помогает больнице
В сложной экономической ситуации находятся сегодня мно-

гие егорлыкские предприниматели. Но, несмотря на не-
определённость своего экономического будущего, некоторые 
из них находят возможность оказывать материальную помощь 
учреждениям социальной сферы. Такую помощь на регуляр-
ной основе предоставляет Егорлыкской ЦРБ индивидуаль-
ный предприниматель А.Ю. Садовский. Весной, например, 
он закупил 70 поребриков для формирования во дворе ЦРБ 
большой клумбы, которая украсит территорию больницы. Его 
благотворительная помощь медицинскому учреждению может 
служить примером для других предпринимателей района. 

А. ДРОБЫШЕВ, заместитель  главного врача по АХЧ

1365 Дом 56 кв. м с хозпостройка-
ми, евроремонт, новые коммуни-
кации. Тел. 8-928-173-74-75.

1367  В кафе «Андреевское» по-
вар и бармен. График работы 
сменный. Тел.: 8-928-76-74-919.

1368 Дом 70 кв. м, все удобства по пер.
Крупской, 38. тел8-928-113-24-84.

1369 Металлические ворота и 
калитка со столбами б/у. Тел.: 
8-908-504-43-91.

1371 Четырёхкомнатная кварти-
ра по ул. Белозерцева. Дом по ул. 
Тургенева, 5 (все удобства). Тел.: 
8-928-194-57-02, 8-928-159-55-46.

1375 Надеюсь, верю, жду! Оди-
нокая женщина, 60 лет, ищет 
мужчину с целью создания семьи. 
Тел.: 8-938-142-17-48.

1377 Продавец в продуктовый ма-
газин. Опыт работы обязателен. 
Тел.: 8-938-129-53-70.

1374 Недорого спилим любое 
дерево. Тел.: 8-928-197-75-95, 
8-928-623-37-84, 24-0-18.

1378  Дом в х. Ильинском по ул. 
Северной, 26. Жилая площадь 
118 кв.м. Тел.: 8-928-159-30-44.

1376 Коллектив МБОУ «Начальная школа-детский сад №1» скорбит и 
выражает искреннее соболезнование родным и близким по поводу 
смерти педагогического работника ПОЛЯКОВОЙ Натальи Влади-
мировны

Ритуальное агентство «ПАМЯТЬ»
Ст. Егорлыкская, ул. Ленина,30

Все для погребения: 
ритуальные услуги и похоронные принадлежности

Низкие цены. Скидки. 
Тел. 8-928-150-88-28 (Руслан), 8-928-167-57-19 (Сергей),

8-951-504-12-97. Круглосуточно.1372

88л Ремонт автомобилей. КПП, 
ГБЦ, ДВС, ходовой части. Бы-
стро! Качественно! Недорого! 
Тел.: 8-928-173-68-50, 8-928-
155-46-80

1338 Выражаем искреннюю благодарность коллективу бухгалтерии ЦРБ, 
такси «Лидер», кумовьям, соседям, друзьям и всем, кто оказал нам по-
мощь в похоронах и пришел проводить в последний путь дорогого, лю-
бимого мужа, папочку, дедушку Стаценко Владимира Викторовича.                                                                                 

Родные
1364 Выражаем искреннюю благодарность коллективу частного охранно-
го предприятия «Витязь», родным, соседям, друзьям и всем, кто оказал 
нам помощь в похоронах и пришел проводить в последний путь нашу 
дорогую, маму, бабушку Петрову Валентину Алексеевну.

Семья Петровых

1373 Выражаем искреннюю благодарность неврологическому отделению 
в лице Елены Николаевны Назаренко и всему ее коллективу за чуткое и 
внимательное отношение к пациентам и поздравляем с наступающим-
Днём медицинского работника!
            М.А. Лаврова, В.В. Винокурова, Н.М Король, Е.М. Муслимова, 
                                        А.И. Миненко, Л.И. Стрюк, В.И Чеботарева.

1381 ЭКСПРЕСС 500 предлагает отметить День России в Крыму и 
в Севастополе. Экскурсионный тур включает в себя проживание в го-
стинице, питание, экскурсионные поездки в Массандру, Ливадию, Гур-
зуф, Алупку и участие в массовых гуляниях в Севастополе. Стоимость 
тура – 12000 руб. Заказ тура 8-86370-23-500 или 8-938-5-500-500.

1380 Поросята 1,5 и 2 месяца. Це-
на договорная. Тел.: 8-961-307-
64-88

б/н

5 июня исполниться 35 лет, как нет с нами нашего 
любимого брата, дяди, дедушки 
НЕПРЕЛЮК Виктора Павловича

Уходят те, кого мы любим, 
Уход так трудно пережить,
Их образ вечно сердце будет
Открытой раной бередить.
Ушел от нас ты в бесконечность,
Любовь и память наши вечны….

Родные

ВСПОМНИМ

1366

б/н Администрация Егорлыкского сельского поселения сообщает, что информация о 
проведение аукционов по продаже права на заключение договоров аренды земельных 
участков раскрыта в полном объеме на официальном сайте администрации Егорлык-
ского сельского поселения и в Муниципальном вестнике от 20 мая 2016 года № 10.

1343
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Дорогую, любимую 
Светлану Васильевну 

СЕДРИСТУЮ 
От всего сердца 
 поздравляем с днём рождения!
В долгожданный день рожденья.
Мы поздравить тебя спешим,   
счастья, радости, веселья
Пожелать тебе хотим,
И богатства, и здоровья!
И, конечно же, тепла! 
Чтобы жизнь твоя похожа 
             на мечту всегда была!
     Мама, муж, сын Даниил, 
             семьи Левицких 
              и Жикривецких

1274

Дорогую, любимую 
Аллу Петровну 

САВЧЕНКО 
поздравляем с юбилеем!

Пусть этот день, 
        который ты встречаешь,
Счастливой датой 
              в жизнь твою войдет,
И все хорошее, о чем мечтаешь,
Пусть сбудется и пусть придет.
Пусть в счастье 
            распахнутся двери
И все, что будет прожито – не зря.
Ты знай: в тебя мы очень верим
И очень любим мы тебя!
                           Сестры и 
                       племянники1315

Дорогого 
сыночка и мужа 

Петра Степановича 
КИТ 

поздравляем с юбилеем!
Пусть будет
Здоровье – хорошим,
Любой день – погожим,
Дом твой – уютным,
А ветер – попутным,
Удача – привычной,
Мечта – необычной,
Улыбка – беспечной,
Любовь – бесконечной!
                    Мама, 
           жена Ольга, тётя

От всей души 
поздравляю нашего 
дорогого, любимого 

Павла Александровича 
ПАВЛОВА с юбилеем!

Дорогой мой! 
            У тебя сегодня юбилей!
Я поздравляю тебя 
                      и желаю тебе
Быть успешным, 
                   здоровым, бодрым 
И уверенным в своих 
                        силах и делах.
Чтобы никакие 
        сомнения не терзали тебя,
Удача сопутствовала 
                во всех начинаниях,
А все неприятности 
                 обходили твой дом.
Я хочу пожелать, 
    чтобы каждый день для тебя
Был наполнен радостью 
                  побед, свершений, 
Гордостью за детей, теплотой 
                 наших отношений!
Я горда тем, что рядом 
                      со мной есть ты!
                                   Жена

 Папуля любимый, 
                       дедуля родной,
Мы все с юбилеем 
                  тебя поздравляем!
Мы, дети, и внучка 
                      гордимся тобой!
Компанией всей 
                      мы тебе пожелаем:
Светлой любви 
                 и долгих лет жизни,
Новых свершений 
                         и новых побед.
От горя, проблем 
                 ты будь независим,
А если нас спросят, 
                  дадим мы ответ,
Что всею душой 
                 очень любим тебя,
Что лучше, чем ты 
                  на Земле и не знаем
И все, что имеем – 
                      заслуга твоя.
Тебя с юбилеем, 
            родной, поздравляем!
             Дети, Антон, Дарья,     
         Анна, внучка Кирочка

Любимую 
мамочку, 

жену, доченьку 
и сестру Марину 

ГЛАВАЦКУЮ 
поздравляем 
с юбилеем!

Пусть этот миг 
            задержится подольше,
Улыбка пусть 
             не сходит с губ твоих,
Тебе в твой день мы желаем
То, что желают 
          для любимых и родных:
Чтобы над головой
                     светило солнце,
Чтоб ни одной 
                    морщинки на лице,
Чтоб был задор, 
                 и силы на свершенья,
И пару слов ещё 
             хотим сказать в конце.
Здоровья пожелаем, денег море,
А так – ты молода, 
                        красива и нежна.
Пусть стороной 
                    тебя обходит горе,
А счастья пожелаем 
                 мы испить до дна!
          С любовью муж, сын, 
                семьи  Витебских     
     Главацких и Даниловых

91л

Профсоюзный 
комитет 

МБУ ЕР «ЦСОГПВиИ» 
поздравляет сотрудников 
и ветеранов учреждения

с профессиональным 
праздником Днем 

социального работника!
Бесконечно тепло души вашей,
Вы – отрада 
               для многих людей.
Доброты вашей нет 
                        в мире краше
Мы поздравить
             спешим вас скорей!
С днём работников 
                 служб социальных,
Что для тысяч 
                  людей так важны,
Что не ради даров материальных
С каждым страждущим 
                        добры, нежны.
В этот день вам 
                    здоровья желаем
Ведь оно слишком 
                        важно для всех,
Очень добры вы – 
                           мы это знаем,
Пусть во всем с вами 
                         будет успех!

1353

Коллектив 
стоматологического 

отделения 
МБУЗ «ЦРБ» 

от всей души поздравляет 
заведующего отделением 

Геннадия Александровича 
ЧУПИНА 

с днем рождения!
Желаем счастья и добра,
Любви, семейного
                        благополучия,
От жизни брать 
                всё только лучшее:
Улыбок много, 
            море вдохновения,
Во всех делах – 
                  успехов и везения,
В карьере – вверх 
           стабильно продвижения,
А в дружбе – верности 
                       Вам и уважения.
В семье – гармонии, 
           поддержки, понимания.
 Чтоб исполнялись 
          все заветные желания!

87л

Уважаемого зятя 
Сергея ХАРЧЕНКО 

поздравляем с юбилеем!
В день юбилея хочется сказать
Так много добрых слов.
От всей души здоровья пожелать,
Чтоб окружали нежность и любовь!
Пускай уютным будет дом,
Успех и счастье в нем живут всегда.
Сбываются мечты из светлых снов
И дарят радость лучшие года!                       
                      Теща и семья 
                      Афанасьевых1363

команды игры побе-
ды

ни-
чьи

пора-
жения мячи очки

1 Объединённое с/п 3 3 0 0 20-10 9

2 Егорлыкское с/п 3 2 0 1 21-3 7

3 Шаумяновское с/п 3 2 0 1 12-12 7

4 Новороговское с/п 2 2 0 0 8-2 6

5 Роговское с/п 3 1 0 2 10-11 5

6 Войновское с/п 2 1 0 1 3-13 4

7 
Балко-Грузское 
с/п 3 0 1 2 9-13 4

8 Кавалерское с/п 2 0 1 1 7-11 3

9 ДЮСШ 3 0 0 3 3-18 3

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ПЕРВЕНСТВА РАЙОНА 
ПО ФУТБОЛУ НА 31 МАЯ 2016 ГОДАВ се встречи в рамках третьего тура 

районного футбольного чемпионата 
прошли с большим накалом. Интересней-
ший матч провели лидеры Первенства - 
команды Новороговского и Егорлыкского 
сельских поселений: напряженная игра 
завершилась победой новороговчан - 2:1. 
Вничью со счетом 5:5 закончилась встреча 
команд Балко-Грузского и Кавалерского 
сельских поселений. Великолепно сыгра-
ли футболисты из Объединенного сельско-
го поселения – их встреча с шаумяновцами 
закончилась с неожиданным счетом 8:3, 
что позволило команде единолично воз-
главить турнирную таблицу. Футболисты 
команды ДЮСШ в третьем туре уступили 
команде Роговского сельского поселения 
– 1:3.

Необыкновенный тур
 � Результаты игр третьего тура 

Первенства района по футболу 
оказались поистине неожиданными

Победа – 3 очка, ничья – 2 очка, поражение – 1 
очко, неявка на игру – 0.

В. ТРИЗНА, председатель ЕРОО ФК «Егорлык»  

Уважаемые социальные 
работники, специалисты Управления 

социальной защиты населения, 
социально-реабилитационного Центра для 
несовершеннолетних и реабилитационных 
отделений для граждан пожилого возраста! 

Выражаю вам благодарность за ваш нелегкий, 
но благородный труд и реальную помощь 

                                            пожилым людям и инвалидам района.
От вашего профессионализма и компетентности, высоких мораль-
ных качеств во многом зависит социальное самочувствие ваших по-
допечных, их  уверенность в завтрашнем дне.
Искренне желаю счастья, здоровья, оптимизма вам и вашим близким!
                                         Н. АФАНАСЬЕВ, заместитель Главы 
                 администрации района по социальным вопросам

Поздравляю 
с юбилеем 
дорогого 

и любимого мужа 
Валерия 

Ивановича
ЩУРОК!

Любимый муж,
тебя я поздравляю
И счастья я тебе со мной желаю!
Ведь шестьдесят прошло уж лет,
Как ты явился 
                 в этот белый свет.
Судьбе я очень благодарна за тебя,
Ведь лучший ты, конечно, у меня.
Тебе желаю еще 
                         много лет прожить
И мне опорой, 
               верным другом быть!
                     Жена Татьяна
Дорогого и уважаемого друга
Валерия Ивановича ЩУРОК 

поздравляем с юбилеем!
В день юбилея хочется сказать
Так много добрых слов.
От всей души 
                 здоровья пожелать,
Чтоб окружали 
               нежность и любовь!
Пускай уютным будет дом,
Успех и счастье 
                 в нём живут всегда.
Сбываются мечты 
                   из светлых снов
И дарят радость лучшие года!
         Владимир и Наталья 
                        Хитриковы

На душе становится светлее
В преддверии профессионального праздника – Дня соци-

ального работника, от всей души хотим поздравить всех 
социальных работников ОСО №8 и заведующую И.В. Глоба, 
пожелать им крепкого здоровья, семейного благополучия и 
терпения в их нелегком труде. Социальные работники в Но-
вороговской отзывчивые и добросовестные. Но мы хотим вы-
делить Екатерину Алексеевну Коваленко, социального работ-
ника, обслуживающего лично нас. Это удивительной души че-
ловек, с ее приходом  на душе становится светлее. Екатерина 
Алексеевна никогда не считается со своим временем. Хорошо, 
что создан Центр социального обслуживания, сотрудники ко-
торого заботятся о нас, пенсионерах.

И.К. ПОДЕРЯГИНА, В.А. МОТИНА, 
ст. Новороговская

Коллектив 
администрации 

Егорлыкского района 
поздравляет 

с юбилеем Главу 
администрации района 
Павла Александровича 

ПАВЛОВА! 
В день Вашего рождения же-
лаем Вам терпения, стойко-
сти, новых идей и сил для их 
воплощения. Искренне верим, 
что Вам удастся реализовать 
все намеченные планы, а мы 
– коллектив единомышленни-
ков – были и остаемся Вашими 
главными помощниками в этом. 
Здоровья, личного счастья,   
     благополучия и радости!

Главы сельских 
поселений и Собрание 

депутатов Егорлыкского 
района поздравляют 

с юбилеем 
Главу администрации 

района Павла 
Александровича ПАВЛОВА!
Ваша деятельность, основан-
ная на высоком профессиона-
лизме и порядочности, чутком 
отношении к людям, всегда 
приводила к успешному ре-
шению всех задач, где бы Вы 
ни трудились. И сегодня у Вас 
много планов, но мы уверены, 
что Вы обязательно их реа-
лизуете, сделаете наш район 
преуспевающим, одним из луч-
ших, стабильных и красивых 
на Дону. Пусть будет этот путь 
светлым и радостным, полным 
побед и успехов!

Т урнир был организован 
родственниками Ю. Гай 

при содействии администра-
ции района, футбольного клуба 
«Егорлык» и совета ветеранов 
ОВД. Изъявили желание при-
нять в нём участие команда 
Егорлыкского сельского посе-
ления, ДЮСШ и команда «На-
вигатор», в составе которой 

когда-то играл сам Юрий. Игро-
ки «Навигатора» вышли на по-
ле в одинаковых синих майках 
с порядковым номером «7» и 
надписью «Юрий Гай». На от-
крытии турнира его участников 
приветствовал председатель со-
вета ветеранов ОВД В.В. Тризна 
и родственники футболиста. По 
результатам встреч первое ме-

сто завоевала команда «Навига-
тор», второе - команда ДЮСШ, 
третье - команда Егорлыкского 
сельского поселения. Кубки, 
дипломы и призы победителям 
и лучшим игрокам вручала дочь 
Юрия Гай - Анастасия. Коман-
ды приняли общее решение - 
оставить Кубки на память семье 
футболиста.

Памяти Юрия Гай
 � В конце мая состоялся традиционный кубковый футбольный турнир, посвященный 

памяти Юрия Гай, погибшего при исполнении служебных обязанностей. 
Он был сотрудником милиции и играл в футбол

Телефон доверия 
Управления Федеральной службы РФ 
по контролю за оборотом наркотиков 

по Ростовской области 

8 (863) 240-81-00

89л

90л

1
3

5
3

1
3
1
4
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КУРЫ-НЕСУШКИ 
Доставка по району – 

бесплатно 
Тел: 8-903-839-74-92

б/н

ПРОДАЮТСЯ 

КУРЫ-НЕСУШКИ
отличной яйценоскости. 
Бесплатная доставка.
Тел. 8-928-257-56-11

б/н

Перевозка 
грузов 

по ценам 2013 года

Тел. 8-928-960-92-40б/н

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ 
Укладка плитки. Установка поребрика, бордюров.
Качественно. Недорого. Тел. 8-950-858-66-32

960

1004

Бурение скважин 
под  «ключ» 

Тел. 8-928-104-25-26

Ремонт стиральных машин-автоматов 
Выезд на дом. Гарантия. 
Тел. 8-908-193-73-44 1010

 «МЕГАСТРОЙ»

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

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

    • входные стальные двери TOREX 
• металлопластиковые ОКНА  

и двери из профиля VEKA 
• алюминиевые витражи • роллставни 

• гаражные, секционные ворота • жалюзи
• строительные материалы

• электроинструменты
• утеплители, краски, смеси 

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
высокого качества 
от производителя от 200 руб. кв. м
Гарантия 10 лет. 
Тел. 8-928-187-37-87,
8-951-524-26-24 (Роман)

8
6

5

ОКНА XXI ВЕКА

Тел. 21-6-85
8-928-150-10-30

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

РАССРОЧКА
КРЕДИТ НА МЕСТЕ*

*ООО «Хоум Кредит» 
энд Финанс Банк

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

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

б/н 

Организация реализует 
кур-несушек 

Бесплатная 
доставка по району

тел. 8-938-127-79-07

1110

ТК «Южный»
строительная база

Широкий ассортимент строитель-
ных материалов по низким ценам:
сетка рабица, фанера, рубероид, 
гипсокартон, весь материал для 
кровли и забора, металл по опто-
вой цене, лист. труба, труба про-
фильная, уголок, швеллер, армату-
ра. На территории базы – магазин 
«Хозтовары». Цены низкие.

Ст. Егорлыкская, 
ул. Полевая, 1 «а», 

тел. 8-904-444-29-64,
8-928-120-84-63

1108Укладка 
асфальта, 

тротуарной плитки 
Недорого. 

Качественно. 
Тел. 8-904-343-35-95

МЕЧЁТИНСКАЯ 
ИНКУБАТОРНАЯ 

СТАНЦИЯ РЕАЛИЗУЕТ 

суточных и подращенных 
индюшат, цыплят-бройле-
ров, цыплят на яйцо, утят 
башкирских, утят Мулард.
Тел. (886359) 63-2-22, 

8-928-198-99-33
б/н

ШЛАКОБЛОК 
стеновой 20*20*40, 

перегородочный 12*20*40, 
кирпич в поддонах 

цена 6,5 руб. 
Доставка манипулятором

б/н

Тел: 8-928-625-21-65 

20-4-35

Организация КУПИТ ЛОМ 

черных и цветных металлов 

на выгодных условиях по 

высокой цене. Предоставля-

ем услуги по резке, сорти-

ровке и самовывозу. 

Звони: 8-928-111-10-88 б/н

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН 

Тел. 8-928-62-47-133
1158

Бурение скважин
Заборы, навесы, кровля, 

водопровод, канализация
Гипсокартон, сайдинг.

 Бетонирование 
Тел.: 8-928-617-86-89

1
1

6
8

КУПЛЮ ПОДДОНЫ
Обращаться: пер. Гагарина, 4 "б"

Тел: 8-928-625-21-65 
20-4-35б/н

Утепление домов 
пеноизолом, эковатой 
Экономия на отоплении – до 50 %
Тел. 8-929-8-169-039, 
сайт: penoizol-yug@mail.ru

1
1

6
7

В неограниченном 
количестве – 

ШЛАКОБЛОК 
от производителя.

 Оптовым покупателям 
– скидки! Доставка

Тел. 8-928-625-59-00

1193

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

и регуляторы роста ведущих мировых 
производителей.

Гибкая система скидок
Отсрочка платежа

Доставка по району
Бесплатная консультация 

агроспециалиста

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

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

Наши 
преимущества:

Предлагает широкий ассортимент:
ООО «Егорлыкхимсервис»

б/н

ПАМЯТНИКИ
Мрамор, гранит, мраморная 

крошка. Низкие цены. 
Ст. Егорлыкская, 

ул. Октябрьская, 76
Тел. 8-928-758-41-11 б/н

Бурение скважин
Низкие цены. 
Тел. 8-938-126-25-27

1249

 � Металлопластиковые окна и двери
 � Гаражные, секционные ворота,
 � Роллставни 

Замер, консультация, доставка, демонтаж – БЕСПЛАТНО
Расчет стоимости и заключение договора – на дому

Тел. 8 (86370) 23-1-09, 8-928-619-73-49, 8-928-625-93-95
* ОАО «Альфа-Банк» ген.лиц. № 1326 от 05.03.12 г.           АО ОТП-Банк № 2766 от 27.11.14 г.

Рассрочка платежа, кредит*
Прием заказов: ст. Егорлыкская, ул. Патоличева, 18

б/н

ООО «ДУЭТ» ст. Крыловская 
реализует индюков на мясо, 

суточных и подращенных утят, 
бройлеров, гусят, цесарят, 
индюшат, мускусных утят. 

С 30 июня – утка на мясо 
Работаем без выходных  с 8.00 – 16.00, 

тел. 8(861-61) 35-5-01, 
8-918-137-72-01, сайт: dyet.su

б/н

1297

Тротуарная плитка, лоток, поребрик
 Форма оплаты любая. 

Кредит ООО «Русфинанс Банк»(лиц. № 1792 от 13.02.2013 г.).

Доставка. Ул. Ворошилова, 79, 
тел. 8-928-117-32-77

КОСИМ ТРАВУ, 
недорого. 

Тел. 8-904-504-11-25

1293  

 1298В магазине

 «НОВЫЙ ВЕК» 
ул. Ворошилова, 79 –  
полная ликвидация 

товара  только 
до 30  июня 2016 г.

б/н

Телефон: 8-919-877-09-93
б/н

-

-

Не является публичной офертой

460

реклама

ИП Ляшов С.А. 
(Егорлыкский инкубатор)

Принимает заявки 
на цыплят бройлеров 

КОББ-500,цветных бройлеров 
Редбро, Мастер Грей.

На июль - 30, август – 06, 
13, 20, 27, сентябрь – 3.

Тел. 8-928-110-56-44, 
8-928-135-68-73, 
8-86370-22-5-64

1341

от 3000 руб. до 20000 руб.
Карманные, заушные, костные, цифровые.

14 июня с 10 до 12 часов, 
в поликлинике по адресу: 

переулок Врачей Черкезовых, 32
 состоится слухопротезирование для слабослышащих,

консультация, проверка слуха (аудиометрия – бесплатно!) 
Пенсионерам – скидка 10%. (Скидка действует 14.06.16)

Справки и вызов 
специалиста на дом (по району) бесплатно 

по тел. 8-918-915-95-05, 8-968-104-11-11
Возможны противопоказания. 

Требуется консультация специалиста.
Свидетельство  № 009445180 выдано 5.08.2014 г.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

б/н

«Лаборатория слуха»

УКЛАДКА ТРАТУАРНОЙ 
ПЛИТКИ. 

Гарантия на выполненные 
работы – 3 года. 

Тел. 8-928-761-21-24, 
8-929-819-25-77

1354

г. Зерноград 
(поликлиника ЦРБ) 
Приём: суббота 

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

ПРОКТОЛОГИЯ

Лиц. № ЛО-61-01-004901 от 12.01.2016

б/н

Ремонт холодильников, 

стиральных машин (автоматов),  

микроволновых печей. 
Выезд на дом. Гарантия. 

Тел.: 8-929-819-24-95

13
70

Укладка тротуарной 
плитки, поребрика 

и бордюров 
любых видов и сложности

современной немецкой 
техникой

(асфальтоукладчик, 
катки, грейдер)

Любой объем с гарантией, 
недорого.

Тел.8-952-581-51-71, 
8-928-194-46-90 1276

Обслуживание частного 
сектора, ТСЖ, муниципальных 

организаций и т.д, 
ресторанов, кафе

Тел.: 8-903-406-56-62
б/н

ПРОЧИСТКА 

КАНАЛИЗАЦИИ 

СОВРЕМЕННЫМ 

ОБОРУДОВАНИЕМ 

Продаются: песок, щебень, отсев, 
цемент, шлакоблоки, кормовая 
ракушка, плоский камень. 
Тел.: 8-928-128-47-88 1386



РЕКЛАМА, ИНФОРМАЦИЯ

б/н

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

ПРОЦЕНТЫ СНИЖЕНЫ ВДВОЕ

б/н
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629 Укладка асфальта – скла-
ды, дворы. Услуги спецтех-
никой – погрузчик, каток, трал. 
Тел. 8-928-170-11-01. (Артём).

воскресенье, 5 июня понедельник, 6 июня вторник, 7 июня среда, 8 июня четверг, 9 июня пятница, 10 июня суббота, 11 июня
Местное время 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00

Осадки
Температура         +15         +22          +15          +23          +17         +20         +13          +21         +15         +23          +17         +24          +18        +22

Ветер,
м/с

С-В
1-3

С
1-3

Ю-З
1-3

Ю-З
2-3

Ю-З
2-3

С-З
4-5

З
2-3

С-З
2-4

З
1-3

С
1-2

Ю
1-2

Ю-З
3-5

Ю-З
3-4

З
4-5

Фазы луны
новолуние растущая растущая растущая растущая растущая растущая

4.59-20.13 5.53-21.13 6.54-22.05 7.57-22.49 9.02-23.25 10.07- 23.58 11.09-

– кратковременный дождь – пасмурно– облачно

ПОГОДА И ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ НА НЕДЕЛЮ   

Такси «Экспресс»

ТАКСИ

Быстро. Удобно. Надёжно
8 (86370) 22-4-78,
8-928-120-34-34,
8-904-440-69-44,
8-928-772-99-29б/н

Отдел рекламы 
МУП «Редакция 
газеты «Заря»

Тел. 23-3-95

до 16.00 
перерыв: 

с 12.00 до 13.00

б/н

1352

8-928-622-17-77

КУРСЫ в ст. Егорлыкской
Минимальная цена!!!

Парикмахер    Визажист   Мастер маникюра 
Педикюра    Наращивание и дизайн ногтей

. ..
 Тел.: 8-928-110-45-22 

Обучись и зарабатывай!!! 1355

.

На фестивале «Звёздные берега»

Ю ные вокалисты из 
эстрадной студии «Но-

вые звёзды» (руководитель 
О.В. Олейникова) в течение 
трех дней выступали на сцене 
Международного фестиваля-
конкурса «Звёздные берега», 
который проводился в местеч-
ке Лоо под Сочи в рамках фе-
стивального проекта «Келен». 
Для участия в конкурсе из 

Егорлыкской отправились 10 во-
калистов, и все они стали лауре-
атами и дипломантами конкурса. 
Лауреатами первой степени при-
знаны Лилия Гречко, Екатерина 
Беседина, Иван Жадяев. Звания 
лауреатов второй степени полу-
чили Анна Бахур, Дарья Поплав-
ская, Екатерина Сивашова, тре-
тьей степени  – шестилетняя Ева 
Мельник. Дипломантами первой 

степени фестиваля-конкурса 
«Звездные берега» стали Со-
фья Бодло, Александра На-
заренко и Дарья Лихачева. 
Право исполнить гимн фести-
валя на торжественном закры-
тии мероприятия было предо-
ставлено Лилии Гречко, Анне 
Бахур и Дарье Поплавской. 
Благодарственное письмо орг-
комитета фестиваля-конкурса 
получила О.В. Олейникова, 
а коллектив студии «Новые 
звезды» – денежный серти-
фикат для участия в Между-
народном фестивале-конкурсе 
«Невские звезды», который 
пройдет в Санкт-Петербурге 
в октябре текущего года. Все 
члены егорлыкской делега-
ции остались очень довольны 
поездкой. Наши вокалисты 
продемонстрировали умение 
держаться на сцене и показа-
ли высокий уровень исполни-
тельского мастерства.

Л. БОДЛО, Л. СИВАШОВА, 
Л. ГРЕЧКО, Л. ПОПЛАВСКАЯ

б/н

ст. Егорлыкская, ул. Ворошилова, 48 а 8-928-966-45-46 
8-928-227-49-90

10 000

6500
10 000

б/н

«Снимок издалека»
ФОТОПРОЕКТ

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

«Зари» старыми снимками из своего 
семейного альбома.

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

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

– ясно


