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Гектары 
под покос
К ак сообщили в отделе му-

ниципального хозяйства 
администрации Егорлыкского 
сельского поселения, объем ра-
бот по покосу травы в этом году, 
по сравнению с прошлогодним, 
не увеличился. В границах на-
селенных пунктов поселения 
покосу травы подлежат глав-
ные улицы, лесопарковые зо-
ны, территории детских площа-
док, за пределами – обочины 
автодорог и т.д. Осуществляют 
работы по ликвидации сорной 
растительности двумя мето-
дами – ручным триммером и 
роторной косилкой. Сегодня на 
борьбу с зелеными пожарами 
потрачено порядка 200 тыс. 
руб. Ручным триммером об-
работано около 13 гектаров и 
ещё не менее 50 гектаров – ро-
торной косилкой. 

С тали известны результаты по двум обязательным ЕГЭ – по 
русскому языку и математике (базовый уровень). Как со-

общила газете ведущий специалист районного отдела образо-
вания Н.В. Гордиенко, по русскому языку высший балл – 100 
баллов – получила выпускница ЕСОШ №1 Виолетта Перева-
лова, а по базовой математике высшую оценку – «пять» по-
лучили 53 выпускника из 153 сдававших. Экзаменационная 
кампания завершается 20 июня сдачей ЕГЭ по химии и физике 
(учебные предметы по выбору), а 24 во всех школах рай-
она пройдут выпускные вечера. Накануне этого дня, 23 июня, 
состоится торжественный приём Главы администрации района 
34-х отличившихся в учёбе выпускников, 13 из которых в этот 
же день поедут в областной центр на «Губернаторский бал».    
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Субботник рекламодателей
Р еклама – это, конечно, двигатель торговли, но размещать её 

необходимо по правилам. Чаще всего пренебрегают этими пра-
вилами те, кто прикрепляет свои рекламные объявления на столбы, 
фасады зданий, заборы, остановочные комплексы и прочее, тем са-
мым незаконно используя чужое имущество и уродуя облик горо-
дов и станиц. В «Заре» уже неоднократно поднимался вопрос о том, 
как бороться с подобными нарушителями, ведь поймать, что назы-
вается за руку того, кто клеит объявления на столб, непросто. А вот 
батайчане решили эту проблему, заставив выйти на субботник 
сотрудников дополнительного офиса одного небезызвестного бан-
ка, расположенного в Батайске, чьи объявления были обнаружены 
на опорах электросвязи. Банкирам пришлось выйти на субботник и 
убрать свою рекламу…

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

будут трудоустроены 
в районе в летний 
период

206
на такой площади осу-
ществлен покос травы 
в Егорлыкском с/п

63

Рыбный четверг 
в Новороговской

Сто баллов по ЕГЭ

В 
соревнованиях по 
летнему спортив-
ному рыболовству 
на Кубок Главы ад-

министрации района, которые 
прошли 9 июня, приняли уча-
стие 10 команд. Своих предста-
вителей прислали Ильинское, 
Балко-Грузское, Новороговское 
и Объединённое сельские посе-
ления, администрация района, 
ЦРБ, Егорлыкский газовый уча-
сток, ЕГКС, Егорлыкский уча-
сток МРСК Юга, районный от-
дел судебных приставов. Бес-
сменные организаторы сорев-
нований – отдел сельского хо-
зяйства и охраны окружающей 
среды администрации района 
совместно с администрацией 
Новороговского сельского по-
селения (Глава территории Т.П. 
Капустина) провели большую 
работу, чтобы соревнования 
прошли организованно. А нуж-
но было провести покос травы, 
обработку берега от клещей, 
подготовить призы и традици-
онную уху... 

Продолжение на 3-й странице              

Ш кольники Дона – лидеры 
бизнеса XXI века» - под 

таким названием на минув-
шей неделе в Ростове-на-Дону 
прошёл молодёжный форум, 
организованный общественной 
палатой Ростовской области в 
рамках федеральной програм-
мы «Ты – предприниматель». 
Наш район представляли уча-
щиеся ЕСОШ №1: Маргарита 
Лапсарь, Тамара Казарьян, 
Лев Попов, Роман Козицкий 
вместе со своим учителем исто-
рии, обществознания и права 
Н.Г.Манасиповой. Юные пред-
приниматели защищали свои 
бизнес-проекты и добились 
успеха. Лучшим же бизнес-про-
ектом авторитетная комиссия 
признала работу восьмикласс-
ника Льва Попова, получившего 
в итоге Диплом победителя. 

гектара школьников
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ЛУЧШИХ 
ГАЗЕТ
РОССИИ

«Играй, гармонь, 
   звени, частушка!»

Р едакция газеты «Заря», совместно с турагентством 
«ЭКСПРЕСС 500» объявляет новый – летний фотоконкурс 

для наших подписчиков «Я люблю отдыхать в России»! Для 
участия в фотоконкурсе присылайте фотографии, сделанные во 
время путешествий по нашей огромной, такой разной и такой 
красивой стране. Рассказывайте интересные истории о ваших 
путешествиях или о том месте, где вы запечатлены. Победитель 
фотоконкурса в номинации «Выбор Одноклассников» получит 
главный приз от турагентства «ЭКСПРЕСС 500»! По традиции 
интересные призы ожидают еще двух победи-
телей в номинациях «Выбор редакции» и «Луч-
шая история». Путешествуйте по России, делай-
те оригинальные снимки и выигрывайте!

отдыхать в России!
Я

Фотоконкурс
 «Зари»   СОЛДАТ ,

      с победой!
З авершился фотоконкурс «Солдат – всегда солдат!». 

Много интересных историй и снимков прислали наши чита-
тели для участия в нем. Выбирать лучших, признаемся, было 
нелегко. Главный приз – в номинации «Выбор Одноклассни-
ков» завоевал снимок, на котором запечатлен Сергей Бодло 
– солдат срочной службы. Именно за него большинство голо-
сов отдали участники группы «Егорлыкская Заря» в социаль-
ной сети. В номинации «Выбор редакции» победил снимок, на 
котором запечатлен Иван Гурский и его прадед – участники 
Парада Победы на Красной площади в разное время. В но-
минации «Лучшая история» победила Виолетта Дуюн из х. 
Мирный, написавшая рассказ о свое прадедушке (читайте его 
на 16 странице этого номера). 

Поздравляем победителей и ждём их 
в редакции газеты «Заря» для награждения

 � Выступления гармонистов, аккордеонистов, 
лучших фольклорных коллективов района

 � Выставки мастеров декоративно-прикладного 
творчества и мастер-классы

 � Чайные столы по старинным традициям

18 июня в 18 часов на площади РДК
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П о традиции в 
летний период 

школьники района 
в возрасте от 14 до 
18 лет смогут найти 
временную работу 
по благоустройству 
территорий сель-
ских поселений, 
стать помощниками 
швей, социальных работников, 
строителей, научиться азам дело-
производства и почувствовать себя 
сельхозпроизводителями. Именно 
такие виды занятости предлага-
ют работодатели: администрации 
Егорлыкского, Шаумяновско-
го, Кавалерского, Войновского, 
Ильинского сельских поселений, 
Корпорация «Глория Джинс», 
Центр социального обслужива-
ния граждан пожилого возрас-
та и инвалидов, ИП Алёщенкова 
Е.В., ИП Постриганёв Ю.В., ООО 
«Виктория-Агро». Примечательно, 
что с каждым годом ширится круг 
работодателей, имеющих возмож-
ность временно занять подростков 
в летний период. 

С начала июня трудовое лето 
уже начали 75 (из 100 заплани-
рованных на месяц) подростков, 
а всего за летний сезон планиру-
ется временно трудоустроить 206 
школьников. На выплату им мате-
риальной поддержки из областного 
бюджета предусмотрены средства 
в сумме 81,6 тысячи рублей из 
расчёта 1 275 рублей за полный 
отработанный месяц. Кроме этих 
денег школьники получат заработ-
ную плату у работодателей. 

П о данным регионального Управления Роспотребнадзора 
в текущем году более 4,5 тысячи жителей Дона обрати-

лись в медицинские учреждения после укусов клещей. Боль-
ше всего пострадавших в Песчанокопском, Семикаракорском, 
Неклиновском, Сальском районах, а также в Ростове-на-Дону, 
Таганроге, Шахтах. Кроме того, в области зарегистрировано 28 
лабораторно подтверждённых случаев заболевания Крымской 
геморрагической лихорадкой (КГЛ). Что касается нашего рай-
она, то, как сообщила газете заместитель начальника терри-
ториального отдела Роспотребнадзора по Егорлыкскому району 
С.В.Алейникова, случаев заболевания КГЛ у нас не зарегистри-
ровано, но по поводу укусов клещей с начала года к медикам 
обратились 86 жителей района, из которых 26 – дети. По срав-
нению с аналогичным периодом 2015 года количество укушен-
ных оказалось меньше (на 10 июня 2015 года обратившихся 
было 93 человека), но с наступлением по-настоящему летних 
дней, активность клещей увеличится, чему будут способство-
вать испаряющиеся осадки. 

Клещи кусают...

О на отметила, что вышло федеральное по-
становление, согласно которому субъекты 
должны установить планку, выше которой 

нельзя поднимать плату в детских садах. Понят-
но, что в каждом муниципалитете Ростовской об-
ласти величина платы будет разная – зависящая 
от стоимости продуктов, от условий в дошкольных 
образовательных учреждений, от величины груп-
пы, от возраста детей. В министерстве образова-
ния Ростовской области проект постановления, 

 � По поводу укусов клещей с начала года 
к медикам обратились 86 жителей района, 

из которых 26 – дети
 � По заявлению председателя 

комитета Законодательного 
Собрания Ростовской области по 
образованию, науке, культуре, 
информационной политике и связям 
с общественностью Валентины 
Мариновой к осени этого года на 
Дону будет установлен максимальный 
размер платы за присмотр и уход за 
детьми в детских садах 

Отдохнуть и 
заработать

 � Нынешним летом школьники 
Дона смогут не только 
отдохнуть, но и заработать. 
На временную занятость 
подростков из областного 
бюджета запланировано 
выделить 8,3 млн. рублей. На 
эти цели определённые суммы  
запланированы и в местных 
бюджетах муниципальных 
образований. О летней 
занятости подростков 
в Егорлыкском районе 
рассказывает директор 
Центра занятости населения 
Елена Юрьевна ДЕГТЕРЕВА

О чень оперативно отреагировало 
руководство компании «ЭКС-

ПРЕСС 500» на обращение пасса-
жиров в районную газету по поводу 
неудобств, связанных с отсутствием 
предварительной продажи билетов 
на маршрутные такси. Сразу же по-
сле выхода в свет номера «Зари» 
индивидуальный предпринима-
тель Ю.В. Постриганёв прислал в 
редакцию официальный ответ:

«В ответ на вопрос пассажиров, 
пользующихся услугами компании 
«ЭКСПРЕСС 500», поясню, что, дей-
ствительно, предварительную про-
дажу билетов на свои маршруты 
компания не осуществляет. Но каж-
дый пассажир, желающий воспользо-
ваться услугами маршрутного рейса 
компании «ЭКСПРЕСС 500», может 
забронировать места в автобусе, по-
звонив в кассу и указав свою фами-
лию и количество бронируемых мест. 
Не позднее, чем за 15 минут до от-
правления пассажир, посетив кассу, 
может выкупить билет на свой рейс. 
Кстати, обращаю внимание, что ин-
тервал движения маршрутных авто-
бусов в направлении г. Ростов-на-
Дону составляет 1 час».

С 2014 года коллектив активистов – 
жителей ул. Максима Горького ведет 

переписку с администрацией Егорлык-
ского поселения и депутатами Законо-
дательного Собрания области. В письмах 
жители просят произвести ремонт доро-
ги и тротуара по ул. М. Горького от пер. 
Грицика до пер. Чапаева. 

Как пояснили редакции в администра-
ции Егорлыкского сельского поселения, 
сегодня ремонт дороги по ул. Максима 
Горького невозможен, поскольку она по-

ка не имеет собственника. Лишь в де-
кабре 2016 года можно будет подавать 
документы на признание права собствен-
ности на эту дорогу. И только собствен-
ник, когда он определится, может разра-
батывать ПСД, вести здесь капитальный 
ремонт и другие работы. Подобная ситуа-
ция, кстати, складывается и в отношении 
ряда других улиц станицы Егорлыкской. 

Публикуем официальный ответ на 
запрос редакции в администрацию 
сельского поселения полностью:

Сколько платим за детсад
утверждающий максимальную плату, уже согласо-
ван. Более того, уже рассчитан размер платы: она 
составляет от 30 до 100 рублей в день для детей 
от 1,5 до 3 лет и до 140 рублей – для детей от 3 
до 7 лет, соответственно, (при расчётах исполь-
зовались среднестатистические цены на продукты 
питания). 

Что касается Егорлыкского района, то, как по-
яснила газете ведущий специалист районного об-
разования Л.С.Кулешова, на данный момент пла-
та за содержание детей в детских садах района, 
которые посещают 1 378 дошкольников, состав-
ляет 50 рублей для всех возрастных групп. 
Также существует и льготная категория детей – 
это сироты, находящиеся под опекой, и инвали-
ды. Таких малышей – 22 человека. Они посещают 
детские сады на бесплатной основе. Бесплатно 
посещают детсады  и 39 дошколят, входящих в 
группы кратковременного пребывания (в течение 
4-х часов).                                              Соб. инф.

Есть только 
бронь

Чья это дорога?
 � Наиболее частые жалобы и вопросы, поступающие в редакцию газеты, 

касаются разбитых дорог, отсутствия тротуаров и асфальтного покрытия. 
Одна из таких жалоб поступила совсем недавно от жителя райцентра

«Администрацией Егорлыкского сельского поселения постоянно ведется 
работа по принятию в собственность бесхозяйного имущества (дороги, троту-
ары). Так, в 2015 году на учет в качестве бесхозяйных объектов в Управление 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
по Ростовской области поставлено 43 дороги общей протяженностью 17,5 
километра. В 2016 году администрацией Егорлыкского сельского поселения 
принято в собственность 29 дорог протяженностью 18 километров, и в насто-
ящее время общая протяженность дорог, находящихся в собственности Егор-
лыкского сельского поселения, составляет 91,4 километра. 

Согласно Областному закону от 28.12.2015 г № 486-ФЗ «О внесении из-
менений в Областной закон «О местном самоуправлении в Ростовской об-
ласти» с 1 января 2017 года дорожная деятельность в отношении авто-
мобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов 
поселения и обеспечения безопасности дорожного движения на них, 
включая создание и обеспечения функционирования парковок (пар-
ковочных мест), осуществления муниципального контроля за сохран-
ностью автомобильных дорог местного значения в границах населен-
ных пунктов поселений, а также осуществления иных полномочий в 
области использования автомобильных дорог и осуществления до-
рожной деятельности, закрепляется за муниципальным районом. В 
связи с этим в настоящее время администрация Егорлыкского сельского по-
селения проводит комплекс работ по передаче автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в собственность Егорлыкского района».

В Егорлыкском сельском поселении полным ходом идет работа 
в сельских клубах. Имеется ввиду не только творческая дея-

тельность культработников, которые организовывают досуг зем-
ляков и устраивают веселые праздники, но и работа по ремонту 
и реконструкции сельских очагов культуры. Так, в прошлом го-
ду в хуторских клубах была заменена кровля, а в текущем году 
уже завершается работа по облицовке металлопрофилем зда-
ния сельского клуба в хуторе Изобильном. Такая же приятная 
«участь» ждет и клуб в хуторе Прогресс: его облагораживание 
– в ближайших планах администрации сельского поселения. 

Праздники, которые проводят культработники, очень сближа-
ют людей. Один из последних – яркий и незабываемый День ста-
ницы Егорлыкской, в подготовке и проведении которого приняли 
участие все сотрудники Егорлыкского СДК (фотоотчет о праздни-
ке смотрите на 8-9 страницах этого номера). Но, когда праздники 
проходят и наступают будни, забота об очагах культуры продол-
жается. Ведь без них хуторам не прожить.                         Соб. инф.

Очаги культурные

Облицовочные работы в сельских клубах по контракту 
с администрацией Егорлыкского сельского поселения ведет 

станичное предприятие ЗАО «Монтажник»
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ДОНСКОЙ ВКЛАД     
В ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

К ризис – это проверка на эффективность рабо-
ты региональных властей. Ростовская область 

в этом свете выглядит одним из самых стабильных 
регионов. Строго в соответствии с планами возво-
дятся международный аэропорт «Южный» и стадион 
для проведения матчей чемпионата мира по футболу 
в 2018 году. Большую роль донской край играет и в 
программе импортозамещения. 

24-й День России
 � Россияне отметили молодой 

праздник с тысячелетней 
историей – День России. 
Он появился в календаре 
в 1992 году как «День 
принятия Декларации о 
государственном суверенитете 
Российской Федерации», и 
до сих пор его называют в 
народе «День независимости 
России». За прошедшие 
24 года этот праздник стал 
общенациональным торжествомСИЛЬНАЯ РОССИЯ – ЕДИНАЯ РОССИЯ

В июле 2000 года Президент РФ Владимир Путин в 
своем послании заявил о том, что необходимо пре-

вратить страну в сильное, эффективное государство, 
способное ответить на угрозы, которые диктует совре-
менный мир. Одной из основных была названа угроза 
суверенитету и территориальной целостности России. 
Сегодня мы доказали себе и миру, что являемся одним 
из главных политических и экономических игроков. В 
мае этого года Владимир Путин заявил, что Россия не 
станет торговать суверенитетом, который после распа-
да СССР заботливо и усердно укреплял российский на-
род. При этом останавливаться на достигнутом никто не 
собирается. Глава государства подчеркнул, что будет 
защищать суверенитет страны, даже когда его полно-
мочия Президента завершатся.

НАМ ЕСТЬ ЧЕМ ГОРДИТЬСЯ

П околение, родившееся в конце 90-х, не помнит, 
какой была тогда страна. Сегодня молодежь ас-

социирует свою страну с грандиозными XXII Олимпий-
скими зимними играми – играми в Сочи, в которых Рос-
сия одержала безоговорочную победу. В конце апреля 
внимание всей страны и мира в целом было прикова-
но к Амурской области, где состоялся первый запуск с 
космодрома «Восточный»: три искусственных спутника 

Экономика России столкнулась с целым 
рядом вызовов, что потребовало при-
нятия оперативных решений и на реги-

ональном уровне. Были созданы условия для 
развития импортозамещения и поддержки экс-
порта, внедрена нормативно-правовая база для 
снижения издержек бизнеса, реализованы но-
вые меры поддержки малого и среднего пред-
принимательства. Главные принципы развития 
области остаются неизменными – это инвести-
ции, индустриализация, инфраструктура, ин-
ституты, интеллект, инновации, инициатива. 
Семь «И», которые позволяют региону не толь-
ко преодолевать трудности, но и уверенно дви-
гаться вперед.

ГУБЕРНАТОР 
Ростовской 
области 
В.Ю. Голубев

«

Земли, выведенные на орбиту, ознаменовали собой но-
вую эру отечественной космонавтики.  Еще одно до-
стижение – завершение четвертой ветви энергомоста 
из материковой России в Крым. Общая протяженность 
сетей составила около 800 км. Проект был реализован 
в рекордные по российским и общемировым стандартам 
сроки – за семь месяцев. Этот энергопереход позволил 
обеспечить жителей Крыма стабильным электроснабже-
нием. Продолжается строительство еще более масштаб-
ного проекта – моста через Керченский пролив, кото-
рый свяжет полуостров с материковой Россией. 

ШАНТАЖ ЗАПАДА НЕ УДАЛСЯ

В нешние угрозы России остаются – как и в былые 
годы. В 2014 году они вылились в экономические 

санкции. США и ряд других «западных партнеров» наш-
ли для этого повод – присоединение Крыма. Против 
России ввели сразу несколько пакетов санкций, направ-
ленных на целые секторы российской экономики. В от-
вет российские власти ввели свои санкции и запустили 
масштабную программу импортозамещения, позволяю-
щую снизить зависимость государства от иностранного 
производства. К чему это привело? Многие западные 
компании потеряли рынки сбыта в России и, как след-
ствие, терпят убытки.

Окончание. Начало на 1-й стр.

Н еобходимую помощь организаторам оказали В.Г. Пи-
вень, В.В. Богуш, С.Г. Зимовец, В.Д. Лишний, И.В. 

Скорик, А.С. Панкова, Т.С. Левченко. С пяти до десяти 
утра пытали участники рыбацкое счастье. После кон-
трольного взвешивания улова определились победители. 
В общекомандном зачете удача в этот день сопутствовала 
любителям рыбной ловли из Объединённого сельского по-
селения в составе Ю.А. Липчанского (капитана команды), 
К.Н. Кулешова и А.А. Бондаренко. Они смогли поймать за 
пять часов 9,6 килограмма рыбы. Второй стала команда 
судебных приставов, состоявшая из И.А. Степанцова, С.В. 
Гетьман, В.С. Колончук, наловивших 7 килограммов рыбы. 
Третьими оказались любители рыбалки из ЦРБ. Их резуль-
тат составил 6,65 кг. Кстати, капитан этой команды Р.В. 
Кучма поймал на соревнованиях самую крупную рыбу, а 
также стал вторым в личном зачете. А безусловным лиде-
ром спортивной рыбалки в Новороговской был назван член 
команды Объединенного с/п  А.А. Бондаренко, который 
добыл 5,3 килограмма рыбы. Третьим в личном зачете су-
дьи назвали С.А. Корн из Новороговской. Соревнования по 
летнему и зимнему рыболовству на Кубок Главы админи-
страции района проводятся в районе всего несколько лет, 
однако, популярность их год от года только растет. 

Соб. инф.

Р еестр получателей грантов на создание и развитие 
фермерского хозяйства в 2016 году пополнился еще 

пятью фамилиями жителей нашего района. По сведени-
ям, опубликованным на официальном сайте Министерства 
сельского хозяйства и продовольствия области, помощь из 
бюджета на создание и развитие собственного дела полу-
чат М.А. Глазунов, К.С. Каспарян, В.А. Гончаров, О.В. 
Лейвина, К.М. Вартанян. Напомним, что подобные гранты 
в нашем районе с начала года получили еще 18 жителей 
района. В основном, они планируют заниматься растение-
водством, но есть и такие, кто планирует закупку крупного 
рогатого скота для развития молочного животноводства.      

Плюс пять грантов

Рыбный четверг 
в Новороговской О бъезд традиционно прово-

дится накануне уборки ран-
них зерновых и зернобобовых 
культур, которые являются ос-
новными для аграрной отрасли 
нашего региона. Каковы приметы 
нынешнего сезона? Как и в пре-
дыдущие два года, виды на уро-
жай озимых и яровых зерновых 
культур отличные. Однако очень 
большое значение для получения 
полновесного качественного зер-
на будут иметь погодные условия 
июня – буквально нескольких не-
дель оставшихся до уборки. Важ-
на также погода и в период самой 
страды. 

Если для зерновых прошедшие 
обильные дожди оказались во 
благо, то с севом подсолнечни-
ка многие сельхозпроизводители, 
что называется, «пролетели». По 
неофициальным данным в районе 
пока еще не засеяно около семи 
тысяч гектаров, а на многих по-
лях подсолнечник только-только 
взошел. В целом же эта маслич-
ная культура занимает менее 20% 

В ожидании большого 
урожая

 � Предуборочный объезд полей, 
который ежегодно организует 
отдел сельского хозяйства и охраны 
окружающей среды администрации 
района, в этом году прошёл 
по сельхозугодьям Егорлыкского, 
Ильинского, Объединённого, 
Шаумяновского, Роговского 
и Войновского сельских поселений

пашни в районе – повсюду «цар-
ствует» озимая пшеница, как и 
должно быть в нашей сельскохо-
зяйственной зоне. Мало в этом се-
зоне высеяно в районе бахчевых 
культур, что позволяет предполо-
жить по осени более высокие роз-
ничные цены на арбузы и дыни, 
чем в прошлые годы. 

Поля сельхозпроизводите-
лей района, которые посмотрели 
участники объезда – ООО «Агро-
Сфера», «Зерновое», «Скиф», 
«Гуар», В.Ф. Федорченко, Э.З. 
Осипова, И.М. Тюрина, Э.А. Ва-
сильченко, И.Н. Федорова отлича-
ются не только высокой культурой 
земледелия. Многие аграрии де-
монстрировали самые передовые 
образцы отечественной селекции 
зерновых, как, например, В.Ф. Фе-

дорченко, у которого зреет уча-
сток с озимой пшеницей нового 
перспективного сорта «Нива Став-
рополья». Также среди увиден-
ного – ухоженные посевы сахар-
ной свеклы в ООО «Зерновое» и 
«Гуар», бобовых культур – в ООО 
«Агро-Сфера» и у  фермера Э.З. 
Осипова. В ООО «Садовод» участ-
ники объезда побывали на посад-
ках черешни, осмотрели участок 
ягодников. 

Подводя итог увиденному, Гла-
ва администрации района П.А. 
Павлов подчеркнул важность 
предстоящего уборочного перио-
да не только для самих аграриев, 
но и экономики района в целом, и 
пожелал все выращенное убрать с 
полей без потерь.

М. ГРЕЧАНАЯ, фото автора      

Заместитель Главы администрации района А.А. Абрамов 
и руководитель ООО «Скиф» В.В. Диденко (справа-налево) 

оценивают состояние посевов озимой пшеницы



4 РЕГИОН ЗАРЯ, 18 июня 2016 года   

Работать и рисковать
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Г леб Владимирович Головко – врач-
хирург высшей квалификационной 

категории, владеющий различными тех-
никами операций, имеющий положи-
тельный опыт оперативной, интенсивной 
практики, подготовку по нейрохирур-
гии и травматологии, умеющий успешно 
справляться с большим объёмом рабо-
ты, действительный член «Ассоциации 
общества хирургов Российской Федера-
ции». Как человек – думающий, ответ-
ственный, обладающий организаторски-
ми способностями (с 2001 по 2008 год 
был заведующим хирургическим отделе-
нием ЦРБ). 

Имея такой положительный «актив» 
и, проведя за прошедшие 20 лет сотни 
успешных операций, Глеб Владимирович 
при этом считает, что для пациента са-

Н аука утверждает, что душевное здоро-
вье, как и физическое, подвержено бо-

лее 200 факторам риска, которые делятся 
на несколько подгрупп, среди которых - по-
веденческие, социальные, биологические, 
наследственно-генетические. Около 50 % 
взрослого населения имеют один или более 
факторов риска.  Но, ведя здоровый образ 
жизни, управляя своими эмоциями, волей, 
многих «предопределённых» болезней мож-
но избежать. 

Н е так давно Ольга Ивановна отметила свой 60-летний юбилей. 
Почти 40 лет своей жизни она посвятила медицине. Со школьной 

скамьи мечтала быть врачом, но родители этого рвения к медицине не 
приветствовали. Окончив школу, Ольга даже пыталась поступить на 
филологический факультет в институт, но не прошла по баллам. Тогда 
отец сдался и разрешил дочери поступить в Новочеркасское медицин-
ское училище, которое она окончила в 1977 году. По распределению 
Ольга Ивановна попала в отделение скорой медицинской помощи, где 
и познакомилась с будущим мужем, врачом-терапевтом Александром 
Васильевичем. Вместе с ним в 1983 году переехали в хутор Кугейский, 
жили здесь и работали в амбулатории. В х. Кугейском выросли их де-
ти – старшая дочь Наталья, сын Александр и младшая дочь Анна. Дети 
сейчас живут в областном центре. Вместе с бабушкой сегодня остался 
единственный и любимый внук Даниил. В 2012 года Ольгу Ивановну 
пригласили работать фельдшером во вновь открывающийся модульный 
ФАП х. Лисичкин, и она не смогла отказать. В её картотеке более 400 
человек. Степанову в х. Лисичкине и Кугейском называют доктором, 
ведь не раз ей приходилось и ночью, и в выходные дни идти на помощь 
к пациентам. «Я люблю свою работу за то, что могу помогать людям, не 
представляю себе другой жизни. Люблю наш хутор и людей, которые 
здесь живут, – говорит Ольга Ивановна. – Ещё мечтаю о том, чтобы в 
хуторской амбулатории работали и молодые специалисты, которым мы 
сможем передать годами накопленный опыт».

Сохраняя верность 
клятве Гиппократа

 � 21 июня – День медицинского работника. Как свой профессиональный праздник 
его отмечают врачи, медсёстры, акушеры, фельдшеры, а также те, без чьей 
помощи на протяжении многих лет не может обойтись медицина – лаборанты,   
санитары и водители машин «скорой помощи». Всем им – бесконечная 
признательность за нелёгкий, порой круглосуточный труд. Дело, которым они 
занимаются, – самое важное для каждого человека. В нашем районе медицинскую 
службу несут более 400 медицинских работников. О троих из них – ярких, 
увлечённых своим делом врачах и фельдшере, сегодня  рассказывает газета

Поздравляем вас с профессиональным праздником! 
Желаем вам крепкого здоровья, 
отличного настроения, бодрости 
и благополучия!

Опыт свой, сердечное тепло
Людям вы так щедро отдаете!
Мы желаем,  чтоб во всем везло,
Радости, успехов вам в работе!
Пусть победы дарит день любой
В ваших благородных начинаниях!
С праздником! Желаем всей душой
Счастья и здоровья, процветания!

                                    Администрация  МБУЗ «ЦРБ» 
                                                   Егорлыкского района1528

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

«Лучшая операция та, 
которую... не делали»

 � Двадцать лет работает врачом-
хирургом в Егорлыкской ЦРБ 
Глеб Владимирович ГОЛОВКО, 
который имеет профессиональные 
сертификаты и  по «детской 
хирургии»  

мая лучшая операция та, которую уда-
лось избежать. Почему такое мнение? 

– В мире существует две модели здра-
воохранения: «медицина превентива» 
– профилактическая, когда главное не 
лечить болезнь, а создать условия, чтобы 
люди не болели, и «медицина куратива» 
с акцентом на лечение болезни, – гово-
рит Глеб Владимирович. – Сегодня наша 
страна живёт по модели «медицина ку-
ратива». Это американская модель, где 
оценка основных показателей эффектив-
ности в здравоохранении идёт по коли-
честву применённых высоких технологий 
на душу населения, а не по проценту не-
заболевших людей. При этом по данным 
ВОЗ (Всемирная организация здравоохра-
нения) первое место в мире в системе ка-
чественных показателей здравоохранения 

занимает не Америка, а «бедная» Куба, 
использующая модель «медицина пре-
вентива». Кстати, кубинская модель – это 
развитая, усовершенствованная, с учётом 
недостатков... советская модель здраво-
охранения. Она также положена в основу 
моделей здравоохранения Австралии, Ка-
нады, Швеции. В этих странах приоритет 
отдан первичному звену здравоохране-
ния, профилактике заболеваний и, самое 
главное, бюджетному (государственному) 
принципу финансирования. Всё это у нас 
было. Но в 90-е годы, вместо того, чтобы 
развивать систему первичного звена (се-
годня оно финансируется по остаточному 
принципу) и профилактику, Россия пере-
шла на американскую (коммерческо-стра-
ховую) модель. Считаю это неправильным. 
Ибо уверен, что при векторе на первичное 

звено здравоохранения и профилактику 
многие болезни можно предотвратить, в 
том числе те, при которых показано опе-
ративное вмешательство. Что же делать, 
чтобы сохранить здоровье? Вести здоро-
вый образ жизни и регулярно проходить 
диспансеризацию.

 � Более 30 лет 
в Ильинском 
сельском 
поселении 
работает 
фельдшером 
Ольга Ивановна 
СТЕПАНОВА. 
Она с детства 
мечтала освоить 
медицинскую 
специальность

Сельский доктор

Душевное здоровье – 
в позитивных мыслях

 � Психиатр в буквальном переводе 
означает «врачеватель душ». 
Этим непростым делом Екатерина  
Алексеевна ДРОБНАЯ занимается  
25 лет, заведуя одним из 
отделений психоневрологического 
диспансера ГБУ РО «ПНД»

К таким  утверждениям врач-психиатр Ека-
терина Алексеевна относится осторожно. Она 
считает, что простого и общего для всех ре-
цепта излечения душевного нездоровья нет. 
Ведь каждый человек индивидуален.  Понять 
«корни» конкретного недуга, найти един-
ственно правильный ход его лечения – и есть 
главная задача доктора Дробной, которую 
она решает благодаря своему высокому  про-
фессионализму.

– Скажу сразу, что я очень люблю свою 
работу, и в выборе профессии считаю себя 
счастливым человеком, – говорит Екатерина 
Алексеевна. – Хочу знать больше, поэтому 
повышением профессиональной квалифика-
ции занимаюсь постоянно. Регулярно прохо-
жу обучение, участвую в научных конферен-
циях, организованных кафедрой психиатрии 
Ростовского медуниверситета, а также в ме-
дицинских региональных и международных 
конференциях, где выступают лучшие специ-
алисты, занимающиеся, в том числе, иссле-
дованием  «аномальных» явлений психики 
человека. Учусь с интересом и удовольстви-
ем. Всё что узнаю, не только беру на воору-
жение, но и пытаюсь анализировать, делать 
определённые выводы, перенося их на случаи 
из собственной практики. В результате фор-
мирую личный опыт, который и помогает в 
повседневной работе. Этот опыт может дать 
совет и совершенно здоровым людям: чтобы 
сохранить душевное благополучие, необхо-
димо научиться  позитивно мыслить. Говоря 
популярным языком: то, что мы есть сегодня, 
– это следствие наших вчерашних мыслей, а 
значит сегодняшние мысли создают завтраш-
нюю жизнь. 



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

сти
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 02.40, 03.05 Модный при-

говор 12+
12.15, 19.50 Пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15 Время покажет 16+
16.00, 03.45 Мужское / Женское 
16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 Время
21.50 Чемпионат Европы по 
футболу 2016 г. Сборная Хор-

ватии - сборная Испании. Пря-

мой эфир
00.00 Вечерний Ургант 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30 Вести-Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия» 
12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Вкус граната» 12+
17.50 Прямой эфир 16+
18.50 Футбол. Чемпионат Ев-

ропы- 2016 г. Украина-Польша. 
Прямая трансляция
20.55 Т/с «Не пара» 16+
22.50 Вести.doc 16+
00.50 Ночная смена 12+

06.30 Д/с «Заклятые соперни-

ки» 16+
07.00, 09.00, 12.25, 17.30 Ново-

сти
07.05, 14.30, 00.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты
09.05 Спортивный интерес 16+
10.05 Смешанные единобор-

ства. UFC. Трансляция из США 
16+
12.30 Футбол. Чемпионат Евро-

пы. Словакия - Англия 12+
15.00 Футбол. Чемпионат Евро-

пы. Россия - Уэльс 12+
17.00 Культ тура 16+
17.40 Десятка! 16+
18.00, 21.00 Все на футбол! 12+
18.45 Футбол. Чемпионат Евро-

пы. Северная Ирландия - Гер-

мания. Прямая трансляция
21.45 Футбол. Чемпионат Ев-

ропы. Чехия - Турция. Прямая 
трансляция
01.00 Д/с «Футбол и свобода» 
12+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-

сти культуры 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «Трактористы» 0+
12.45 Д/с «Музыка мира и 
войны» 0+
13.30, 22.10 Т/с «Курсанты» 
15.10 Academia 0+
16.00 Сати. Нескучная класси-

ка... 0+
16.40 Д/с «Неразлучное чув-

ство к России» 0+
17.10 Д/ф «Запретный город в 
Пекине» 0+
17.25 Юй-Чень Цзэнь, Лауреат 
XV Международного конкурса 
имени П.И. Чайковского 0+
18.10 Музыка в Поднебесной 
18.25, 01.55 Полиглот 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Искусственный отбор 0+
20.45 Больше, чем любовь 0+
21.30 Д/ф «Моя великая война» 
0+
23.55 Худсовет 0+
00.00 Д/ф «Ядерная любовь» 

06.00 Х/ф «Когда не хватает 
любви» 16+
08.00, 17.30 Т/с «Бежать» 16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30, 19.30 Д/ф «Деловая 
женщина» 16+
10.00 Х/ф «Любимая женщи-

на механика Гаврилова» 12+
12.00, 20.30, 23.30 Первые 
лица-на-Дону 12+
12.20 Даешь Мундиаль! 12+
12.30 Поговорите с доктор-

ом 12+
13.00, 02.40 Т/с «Широка ре-

ка» 16+
16.30 Д/ф «Кремль - 9» 16+
18.30, 20.00, 23.00 Новости-
на-Дону 0+
19.00 Д/с «Оружие ХХ века» 
16+
19.15 «Истина где-то рядом» 
16+
20.45, 23.45 Спорт-на-Дону 
0+
21.00 Х/ф «Роман в пись-

мах» 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+
10.30, 12.30 Х/ф «Пираты ХХ 
века» 12+
12.50 Х/ф «Золотая мина» 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 «Гений» 16+

05.00 Т/с «Супруги» 16+
06.00 Новое утро
09.00 Зеркало для героя 12+
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, 00.50 Место встречи 
16+
15.00, 16.20 Т/с «Улицы разби-

тых фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.40 Т/с «Игра. Реванш» 16+
22.30 Итоги дня
22.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
02.00 Квартирный вопрос 0+

06.30, 05.30 Джейми у себя 
дома 16+
07.00, 06.00 Джейми Оли-

вер. Супер еда 16+
07.30, 18.00, 23.35, 05.10 6 
кадров 16+
08.25 По делам несовер-

шеннолетних 16+
10.25 Давай разведёмся! 
16+
12.25 Д/с «Курортный ро-

ман» 16+
13.25 Окна 16+
14.25 Т/с «Бальзаковский 
возраст, или все мужики 
сво...» 16+
18.05 Т/с «Она написала 
убийство» 16+
19.00 Т/с «Женский док-

тор» 
20.40, 02.25 Х/ф «Я тебя 
никогда не забуду...» 16+
22.40 Т/с «Доктор Хаус» 
16+
00.30 Х/ф «Полный впе-

рёд!» 16+
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домашний

домашний

домашний

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

вости
09.20 Контрольная закупка 
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.45 Модный приго-

вор 12+
12.15, 19.50 Пусть говорят 
16+
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15 Время покажет 
16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Практика» 12+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости
00.20 Ленинград. Номер 7 
16+
01.25, 03.05 Х/ф «Двое на до-

роге» 12+

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

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

сти-Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия» 
12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Вкус граната» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Не пара» 16+
23.55 Специальный корре-

спондент 16+
01.55 Ночная смена 12+

06.30 Великие моменты в 
спорте 12+
07.00, 11.15, 15.50, 17.55 Но-

вости
07.05, 13.20, 00.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-

тика. Интервью. Эксперты
08.45 Футбол. Кубок Амери-

ки. Трансляция из США 12+
10.45 Культ тура 16+
11.20 Футбол. Чемпионат 
Европы. Хорватия - Испания 
12+
13.50 Футбол. Чемпионат 
Европы. Северная Ирландия 
- Германия 12+
15.55 Футбол. Чемпионат Ев-

ропы. Украина - Польша 12+
18.00, 21.00 Все на футбол! 
12+
18.45, 21.45 Футбол. Чемпи-

онат Европы. Прямая транс-

ляция
01.00 Д/с «Футбол и свобо-

да» 12+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-

вости культуры 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «Парень из нашего 
города» 0+
12.45 Д/с «Музыка мира и 
войны» 0+
13.30, 22.10 Т/с «Курсанты» 
0+
15.10 Academia 0+
16.00 Кинескоп 0+
16.40 Д/с «Неразлучное чув-

ство к России» 0+
17.10 Д/ф «Пинъяо. Сокрови-

ща и боги за высокими стена-

ми» 0+
17.25 Ланг Ланг в Москве 0+
18.10 Музыка в Поднебесной 
18.25, 01.55 Полиглот 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Абсолютный слух 0+
20.45 Больше, чем любовь 
0+
21.30 Д/ф «Тень над Рос-

сией. Если бы победил Гит-

лер?» 0+
23.55 Худсовет 0+
00.00 Д/ф «Поднебесная ар-

хитектура» 0+
00.40 Х/ф «Моя любовь» 0+

06.00 Х/ф «Роман в пись-

мах» 16+
08.00, 17.30 Т/с «Бежать» 
16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Д/ф «Деловая женщи-

на» 16+
10.00 Х/ф «Белорусский вок-

зал» 12+
12.00 Первые лица-на-Дону 
12+
12.30 Спорт-на-Дону 0+
13.00, 02.40 Т/с «Широка ре-

ка» 16+
16.40 Д/ф «Тайны века» 16+
18.30, 20.00, 23.00 Новости-
на-Дону 0+
19.00 Д/с «Оружие ХХ века» 
16+
19.15, 22.45 «Истина где-то 
рядом» 16+
19.30, 23.30 Бизнес-среда 
16+
20.30 Кино - на- Дону 16+
21.00 Х/ф «Невеста моего 
жениха» 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, 12.30, 13.05, 14.40, 

16.00, 17.05, 02.00, 04.10 Т/с 
«Блокада» 12+
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» 
16+
20.20, 21.10, 22.25, 23.10 Т/с 
«След» 16+
00.00 Х/ф «Дом, в котором я 
живу» 12+

05.00 Т/с «Супруги» 16+
06.00 Новое утро
09.00 Зеркало для героя 12+
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, 02.00 Место встречи 
16+
15.00, 16.20 Т/с «Улицы раз-

битых фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.40 Т/с «Небо в огне» 16+
22.30 Итоги дня
22.55 Холокост - клей для 
обоев? 12+
00.10 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+

06.30, 05.30 Джейми Оливер. 
Супер еда 16+
07.30, 18.00, 23.35, 05.10 6 ка-

дров 16+
08.25 По делам несовершенно-

летних 16+
10.25 Давай разведёмся! 16+
12.25 Д/с «Курортный роман» 
16+
13.25 Окна 16+
14.25 Т/с «Бальзаковский воз-
раст, или все мужики сво...» 16+
18.05 Т/с «Она написала убий-

ство» 16+
19.00 Т/с «Женский доктор» 16+
20.40, 02.25 Х/ф «Я тебя никог-
да не забуду...» 16+
22.40 Т/с «Доктор Хаус» 16+
00.30 Х/ф «С новым годом, па-

па!» 16+

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

сти
09.20, 04.15 Контрольная за-

купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.15 Модный приговор 
12+
12.15, 19.50 Пусть говорят 
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15 Время покажет 
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Практика» 12+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.05 Ночные новости
00.30 На ночь глядя 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 

20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-
Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия» 
12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Вкус граната» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Не пара» 16+
22.55 Поединок 12+
00.55 Торжественное открытие 
38-го Московского международ-

ного кинофестиваля 12+

06.30 Д/с «Второе дыхание» 
12+
07.00, 09.00, 12.05, 14.40, 17.45, 

19.50 Новости
07.05, 15.15, 20.00, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити-

ка. Интервью. Эксперты
09.05 Д/с «Неизвестный спорт» 
12+
10.05 Футбол. Чемпионат Евро-

пы. Исландия - Австрия 12+
12.10 Д/с «Заклятые соперни-

ки» 16+
12.40 Футбол. Чемпионат Евро-

пы. Венгрия - Португалия 12+
14.45 Безумный спорт с Алек-
сандром Пушным 12+
15.45 Футбол. Чемпионат Евро-

пы. Италия - Ирландия 12+
17.50 Футбол. Чемпионат Евро-

пы. Швеция - Бельгия 12+
20.30 500 лучших голов 12+
21.00 Футбол. Кубок Америки. 
Трансляция из США 12+
00.00 Д/с «Футбол и свобода» 

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Но-

вости культуры 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «Горячие денечки» 
0+
12.45 Д/с «Музыка мира и во-

йны» 0+
13.25 Д/ф «Эзоп» 0+
13.30, 22.10 Т/с «Курсанты» 0+
15.10 Academia 0+
16.00 Абсолютный слух 0+
16.40 Д/с «Неразлучное чув-

ство к России» 0+
17.10 Д/ф «Сиань. Глиняные 
воины первого императора» 
17.25 И-Пинь Янг, Мастер-
класс 0+
18.10 Музыка в Поднебесной 
18.25, 01.55 Полиглот 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Черные дыры, белые 
пятна 0+
20.45 Больше, чем любовь 
21.25 Д/ф «С немцами против 
Гитлера» 0+
00.00 Худсовет 0+

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

вости
09.20, 04.25 Контрольная за-

купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.25 Модный приговор 
12+
12.15, 19.50 Пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15 Время покажет 
16.00 Мужское / Женское 
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Практика» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+

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

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

сти-Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия» 
12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Вкус граната» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.50 Футбол. Чемпионат Ев-

ропы-2016 г. Россия-Уэльс. 
23.55 Х/ф «Душа шпиона» 
02.15 Т/с «Неотложка» 16+

06.30 Формула-1. Гран-при 
Европы 12+
07.30, 09.00, 12.05, 14.40, 

18.50 Новости
07.35, 14.45, 18.00, 00.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-

литика. Интервью. Эксперты
09.05 Д/с «Второе дыхание» 
09.35 Д/с «Заклятые соперни-

ки» 16+
10.05 Футбол. Чемпионат Ев-

ропы. Румыния - Албания 12+
12.10 Великие моменты в 
спорте 12+
12.40 Футбол. Чемпионат Ев-

ропы. Швейцария - Франция 
15.15 Д/ф «Идеальный 
Шторм» 16+
15.45 Смешанные едино-

борства. M-1 Challenge. 
Александр Шлеменко про-

тив Вячеслава Василевско-

го. Трансляция из Санкт-
Петербурга 16+
18.30 Наши на Евро. Портре-

ты Сборной России 12+
19.00 Спортивный интерес 
20.00 Д/ф «Уэйн Руни. Исто-

рия английского голеадора» 
21.00 Все на футбол! 12+
21.45 Футбол. Чемпионат Ев-

ропы. Словакия - Англия. Пря-

мая трансляция
01.00 Д/с «Футбол и свобода» 

07.00 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-

вости культуры 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «Король-олень» 
12.30 Пятое измерение 0+
12.55 Линия жизни 0+
13.45 Х/ф «О странностях 
любви...» 0+
15.10 Academia 0+
16.00 Д/ф «Опальный бало-

вень судьбы. Михаил Назва-

нов» 0+
16.40 Д/с «Неразлучное чув-

ство к России» 0+
17.10 Д/ф «Гроты Юнгана. 
Место, где буддизм стал ре-

лигией Китая» 0+
17.25 Тан Дун. Лауреат пре-

мии имени Д.Шостаковича 
18.10 Музыка в Поднебесной 
18.25, 01.40 Полиглот 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-

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

сика... 0+

20.45 Тем временем 0+
21.30 Д/ф «Моя великая 
война» 
22.10 Т/с «Курсанты» 0+
23.55 Худсовет 0+
00.00 Д/ф «Обнаженная тер-

ракотовая армия» 0+

06.00 ДОстояние Республики 
08.00 Д/ф «Тайны века» 16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Д/ф «При жизни при-

знанный талант» 16+
10.00 Х/ф «Командир счастли-

вой «Щуки» 12+
12.00 А что у вас? 12+
12.30 Южный маршрут 16+
13.00, 02.40 Т/с «Широка ре-

ка» 16+
17.00 Д/ф «Деловая женщи-

на» 16+
17.30 Т/с «Бежать» 16+
18.15 Югмедиа 12+
19.00 Д/с «Оружие ХХ века» 
19.15, 22.45 «Истина где-то 
рядом» 16+
19.30 Поговорите с доктором 
12+
20.00, 23.00 Новости-на-Дону 
0+
20.30, 23.30 Первые лица-на-
Дону 12+
20.50, 23.50 Даешь Мундиаль! 
21.00 Х/ф «Когда не хватает 
любви» 16+

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, 11.20, 12.30, 12.45, 13.40, 

14.30, 15.25, 16.00, 16.45, 17.35 
Т/с «При загадочных обстоя-

тельствах» 
19.00, 01.10, 19.40, 01.55, 02.35, 

03.05, 03.40, 04.15, 04.50, 05.20 

Т/с «Детективы» 16+
20.20, 21.15, 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 Зеркало для героя 12+
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, 00.50 Место встречи 
15.00, 16.20 Т/с «Улицы разби-

тых фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.40 Т/с «Игра. Реванш» 16+
21.35 Т/с «Морские дьяволы» 
16+
22.30 Итоги дня
22.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
02.00 Золотой мой человек 

06.30, 05.30, 06.00 Джейми у се-

бя дома 16+
07.30, 18.00, 23.35 6 кадров 
08.25 По делам несовершенно-

летних 16+
10.25 Давай разведёмся! 16+
12.25 Д/с «Курортный роман» 
13.25 Окна 16+
14.25 Т/с «Бальзаковский воз-
раст, или все мужики сво...» 16+
18.05 Т/с «Она написала убий-

ство» 16+
19.00 Т/с «Женский доктор» 
20.40, 02.10 Х/ф «Я тебя никог-
да не забуду...» 16+
22.40 Т/с «Доктор Хаус» 16+
00.30 Х/ф «Не хочу жениться!» 
16+

1439 Кадастровый инженер Мякшева Виолетта Борисовна, квалификацион-
ный аттестат № 61-11-195, почтовый адрес: Ростовская область, Егорлык-
ский район, ст. Егорлыкская, ул. Малькова, 5, кв. 31, тел.: 8(86370) 23-1-66; 
8-928-95-60-772, адрес электронной почты violetta.myaksheva@yandex.ru  в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 61:10:0000000:31, 
расположенного по адресу: Ростовская область, Егорлыкский район, ПСК 
п/з им.Луначарского, поля №№  8,14,15, 26,27,91,92, 93,96,97,98,99,5, 
6,7,56,57,58,59,60,61,  местоположение установлено относительно ори-
ентира, расположенного в границах участка; ориентир вблизи х.Мирный, 
х.Гайдамачка, х.Тавричанка, выполняет кадастровые работы по подготовке 

проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет земельной доли  
Фоминой Надежды Васильевны и извещает участников долевой собственности 
на земельный участок с  кадастровым номером 61:10:0000000:31,  о прове-
дении согласования проекта межевания земельного участка, выделяемого в 
счет земельной доли. Предметом согласования являются размер и местопо-
ложение границ выделяемого в счет доли земельного участка. Заказчиком по 
подготовке проекта межевания земельного участка является Фомина Надеж-
да Васильевна почтовый адрес: Ростовская обл, Егорлыкский р-н, х.Мирный, 
ул.Береговая № 7, тел.89281337882. Ознакомиться с проектом межевания 
можно по адресу: Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, 

пер. Ворошилова, 79, 3-й этаж ИП «Мякшева В.Б.» Обоснованные возражения 
по проекту межевого плана относительно размера и местоположения границ 
земельного  участка, а также предложения о доработке проекта межевания 
земельного участка, выделяемого в счет земельной доли после ознакомления 
с ним, принимаются  с 18 июня 2016 года по 18 июля 2016 года по адресу 
Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Ворошилова, 79 
(3-й этаж ) ИП «Мякшева В.Б.». При согласовании проекта межевания земель-
ного участка, выделяемого в счет земельной доли, участникам долевой соб-
ственности необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельную долю.
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Как получить бесплатную 
юридическую помощь?

правовая
консультация или

помощь в составлении 
жалобы, заявления, 

ходатайства и 
др. правовых документов

или
представи-
тельство 

в суде

вы относитесь 
к категории 
льготников*

или
среднедушевой 

доход вашей семьи 
< 1,5 прожиточного 

минимума

или
оказались 
в трудной 
жизненной 
ситуации

за бесплатной юридической помощью к адвокату
Виталию Дмитриевичу КРИВЕНКО

регистрационный номер в реестре адвокатов: 61/1703
адвокатское образование: Егорлыкский филиал РОКА №2
адрес: ст. Егорлыкская, пер. К. Маркса, 107, телефон: 8-928-954-39-16
время приема граждан: четверг – с 10.00 до 12.00

паспортом 
или другим 

удостоверением 
личности

документами, 
подтверждающими 

право на льготы
или справкой 

о доходах+

документами, 
обосновывающими 
существо вопроса

документами, 
подтверждающими полномочия 

представителя**
+

! ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ ОКАЗЫВАЕТСЯ БЕСПЛАТНО

* С перечнем льготных категорий граждан, предусмотренных законом «О 
бесплатной юридической помощи в Ростовской области», можно ознакомиться 
на сайте администрации района www.egorlykraion.ru или на информационных 
стендах в МФЦ (многофункциональном Центре), УСЗН (Управление социальной 
защиты населения), РОО (районный отдел образования), ЦРБ (центральная 
районная больница), в администрации района (контактное лицо – Шпигорь 
Вера Сергеевна, тел. 22-3-91) и сельских поселениях района

** Для предоставления интересов несовершеннолетних или недееспособных граждан

ЕСЛИ ВАМ НУЖНА

...И ЕСЛИ

ТО НУЖНО ОБРАТИТЬСЯ

ОБРАЩАЙТЕСЬ      
С ЗАЯВЛЕНИЕМ И ДОКУМЕНТАМИ

П озднее обращение больных за медицинской помощью приводит к выяв-
лению рака легкого в поздней стадии заболевания, что затрудняет выбор 

метода лечения и ухудшает прогноз заболевания. Поэтому залогом успешного ле-
чения и благоприятного прогноза является раннее выявление рака легкого. Рак 
легкого не возникает на здоровых тканях, ему предшествуют такие предраковые 

заболевания, как хронические брон-
хиты, включая бронхиты курильщи-
ков, хронические пневмонии, пнев-
москлерозы, хронические легочные 
нагноения с бронхоэктазами, тубер-
кулез, которые под воздействием 
канцерогенных факторов (загрязне-
ние атмосферы, длительность и ин-
тенсивность курения, неполноценное 

питание) могут привести к перерождению этих заболеваний в рак легкого. Веду-
щим и доступным методом диагностики рака легкого в настоящее время являются флю-
орографический и рентгенологический методы исследования. 

Что нужно знать 
о раке лёгкого

 � В территориях Южного Федерального округа, в том числе 
и в Ростовской области, рак легкого остается основной причиной 
смерти. По оценке уровня заболеваемости и смертности рак 
легкого остается основной причиной роста смертности 
населения в Егорлыкском районе

П ричины, увеличивающие риск возникновения злокачественных опухолевых за-
болеваний – частота возникновения рака увеличивается с возрастом,  нали-

чие наследственных и приобретенных заболеваний вредные привычки, связанные 
с попаданием в организм канцерогенных вещест, сильный психоэмоциональный 
стресс. Внешние факторы – канцерогенные вещества и источники радиоактивно-
го излучения, применяемые на производстве и способствующие увеличению ри-
ска развития злокачественных опухолей у работников этих производств в случае 
длительного непосредственного контакта, особенности климата и национальные 
традиции в быту и питании.

СОВЕТЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ОНКОПАТОЛОГИИ:

З анимайтесь физкультурой и спортом не реже 3 раз в неделю, уменьши-
те количество мяса и сахара в ежедневном рационе, употребляйте боль-

ше овощей и фруктов, защищайте кожу от прямых солнечных лучей в летний 
период, не злоупотребляйте облучением в 
солярии, избавьтесь от вредных привычек 
(курение, употребление алкоголя), еже-
годно проходите флюорографию легких. 
Женщинам необходимо регулярно осматри-
вать молочные железы самостоятельно и 
не реже одного раза в год посещать мам-
молога и гинеколога.

Рак легкого остается наиболее 
сложной медицинской и социальной 

проблемой современности.
Ежегодно 

в России заболевают раком легкого 
63000 человек, а умирают от этого 

заболевания 60000 человек

К одному из наиболее 
эффективных методов ранней 
диагностики и профилактики 
злокачественных опухолей 

следует отнести 
профилактические медицинские 

осмотры населения

Профилактика 
онкологических заболеваний

З а пять месяцев текущего года на 
Дону зарегистрировано 5 случаев 

отравлений дикорастущими грибами в 
городах Таганрог, Шахты, Батайске, а 
также в Каменском, Чертковском рай-
онах. Пострадали семь человек, в том 
числе, один ребёнок в возрасте один-
надцати лет. В целях предупреждения 
отравлений грибами специалисты Фе-
деральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благопо-
лучия человека напоминают:

Не собирайте дикорастущие грибы и 
не покупайте их у случайных лиц в ме-
стах несанкционированной торговли, в 
том числе, вдоль автотрасс.

 ● Не разрешайте собирать грибы 
детям.

 ● Не употребляйте в пищу неиз-
вестные дикорастущие грибы и не заго-
тавливайте их

 ● Своевременно обращайтесь за 
медицинской помощью в случае отрав-
ления грибами, не занимайтесь самоле-
чением.

Помните о первых признаках от-
равления: в течение 3-х часов после 
употребления грибов появляется голо-
вокружение, головная боль, общая сла-
бость, схваткообразные боли в животе, 
тошнота, рвота, понос, холодный пот, 
слюнотечение, нарушения зрения, из-
менение сознания с появлением бреда 
и галлюцинаций, возможны судороги и 
потеря сознания. Если отравившемуся 
человеку  специализированная меди-
цинская помощь оказывается несво-
евременно, может развиться почечная 
недостаточность и наступит летальный 
исход. Промедление во всех случаях от-
равлений недопустимо. При всяком, да-
же легком отравлении грибами или по-
дозрении на него, следует немедленно 
вызвать врача или доставить пострадав-
шего в лечебное учреждение. 

Н. СИНЕЛЬНИКОВА, 
ведущий специалист-эксперт  

территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора 

по Ростовской области

Опасные 
грибы

Погодные условия текущего года сло-
жились крайне благоприятно для 

роста и развития сорной и карантинной 
растительности. Самым  распространен-
ным карантинным сорняком в Егорлыкском 
районе является амброзия полыннолист-
ная, общая площадь которой составляет 
более 94 тысяч гектаров

Задача сельхозпредприятий и хозяйств 
– активно бороться с очагами амброзии 
на посевах, парах, обочинах дорог, лесо-
полос любым доступным способом (хими-
ческим, агротехническим, механическим). 
Что касается населенных пунктов, то здесь 
можно применять только один вид борь-
бы - агротехнический: скашивание, про-
полку, вырубку. Вредоносность сорняка в 
районах массового его распространения 
исключительно велика. Развивая мощную 
надземную массу и корневую систему, ам-
брозия сильно иссушает почву и подавляет 
культурные растения, лишая их не только 
влаги, но и питательных веществ, что на-
носит значительный ущерб сельскохозяй-
ственному производству. Опасна амброзия 
полыннолистная и для здоровья человека. 
Во время цветения, с августа и до насту-
пления заморозков, амброзия выделяет 
огромное количество пыльцы, которая, 
попадая в организм человека вызывает 
аллергию, переходящую в хронические за-
болевания. 

УФС Россельхознадзора по РВОиРК на-
поминает, что согласно карантинному за-
конодательству борьба с карантинными 
сорняками – обязанность каждого гражда-
нина, игнорирование которой влечет адми-
нистративную ответственность.

Н. МАТВИЕВСКАЯ, 
ст. госинспектор 

отдела контроля и надзора
в области карантина растений

Управления Россельхознадзора по РВОиРК

Амброзия 
на карантине

Л. РОМАШОВА, врач-онколог
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С именем Родины – 
большой и малой!

 � Мы уже привыкли отмечать их вместе – два 
наших главных праздника: День России и День 
станицы Егорлыкской. И пусть нашей молодой 
стране в этом году исполнилось только 24 
года, а старушке станице целых 207 лет. Но нет 
для нас любимее Родины – большой и малой. 
Традиционно в июне мы собираемся вместе, 
чтобы огромной дружной егорлыкской семьей 
встретить именины. Жаркие. Летние. Наши!

Г лава администрации 
района П.А. Павлов 

вручил на празднике 
Сертификаты о занесении 
на районную Доску Почета 
целому ряду егорлычан 
– врачам, учителям, 
работникам торговли, 
сельского хозяйства, 
культуры и труженикам 
других сфер 

В италий Германович Пинусов. 
Ветеран труда. Большой тру-

женик. Теперь он носит звание 
«Почетный гражданин Егорлык-
ского района». По праву и по за-
слугам

П олучить в 
День России 

свой первый 
гражданский 
документ – 
паспорт – это 
запоминаю-
щееся 
событие

Б ольшая сцена на площади перед районным Домом 
культуры – место для широких и торжественных 

праздничных прологов. Атмосферу создавали работники 
районного Дома культуры и воспитанники Егорлыкской 
детской школы искусств

Еще больше фотографий с празднования 
Дня станицы Егорлыкской – 
в группе «ЕГОРЛЫКСКАЯ ЗАРЯ» 

на сайте «Одноклассники»

Ш есть 
егорлык-

ских семей при-
няли участие в 
традиционной 
утренней про-
грамме «Папа, 
мама, я – спор-
тивная семья». 
Победители 
– дружная и 
веселая семья 
Ионовых

С таничный парк в этот день 
превратился в развлекатель-

ный центр, где нашлось место и 
«рыбалке», и мыльным пузырям, 
и песочному рисованию, и сахар-
ной вате, и захватывающим ат-
тракционам, и даже… смешанным 
единоборствам
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Ткач И.М.
Пискун А.В.
Фендриков П.Е.
Попов П.И.
Попов А.Ф.
Попов М.П.
Куричев С.А.
Валява П.Г.
Валява В.Г.
Аванесян Л.Н.
Аванесян В.С.
Ивко В.Г.
Скорятин А.А.
Шкаринов П.Ф.
Иснюк С.Л.
Ульшин Ф.Ю.
Сотников В.В.
Цыпляков А.Н.
Войсковой И.В.
Воробьев М.И.
Воробьева М.В.
Акиншин Н.М.
Малахова Е.В.
Жувак П.П.
Большаков О.А.
Беседин А.Б. 
Беседин М.Г.
Дорохов П.М.
Сметана С.Н.
Захаров Н.С.
Алещенкова Е.В.
Вороной Ю.М.
Порохня Н.А.
Рыбинцев Ал.А.
Паляница М.Н.
Бочков В.В.
Столяров С.В.
Головко В.В.
Ледовская Л.В.
Постриганёв Ю.В.
Батраков В.В.
Казачков Н.И.
Зинченко О.Н.
Гайдаш Л.М.
Черноиванова Т.В.
Пименов Е.В.
Афанасьев Ю.А.
Гончаров И.И.
Щербаченко В.А.
Щербаченко А.С.
Вислов А.В
Готовец А.С.
Исарев В.И.
Лихачев А.П.
Члкадян Г.А.
Гарибджанян Г.Н.
Терещенко Н.Г.
Ширинков Ю.В.
Сидоренко Н.В.
Нечитайло В.И.
Манукян А.А.
Предкова Г.И.
Чижик Л.А.
Рахимьянов Э.Р.
Шурмин В.В.
Гончаров В.В.
Челак С.И.
Казначеев Ю.А.
Ткаченко А.Н.
Халанский Е.А.
Ефимова А.Н.

В 
центральной части станичного ку-

реня расположился гостеприимный 
…«Трындельник»: чай, пироги, разго-

воры…

С лавной 
ухой уго-

щали егорлык-

ские казаки 
всех желаю-

щих. С дымком 
и с любовью

 � Администрация Егорлыкского сельского 
поселения от имени всех егорлычан и гостей 
праздника благодарит за помощь в организации и 
проведении Дня станицы Егорлыкской спонсоров:

И менинный каравай дорогим гостям – от 
хозяина станичного куреня Главы Егор-

лыкского сельского поселения И.И. Гулай

М ногообразной была концертная программа. На большой сцене пели о России. На 
сцене в парке – о казачьем крае. «Живи и славься, край родной!» – это общее по-

желание от всех гостей и организаторов праздника любимой Родине – большой и малой

Н а Поляне Сказок 
(пройти к ней можно 

было только по горбатому 
мостику через пруд) ве-

селилась детвора. У нее 
был тут свой незабыва-

емый праздник. Скучать 
мальчишкам и девчонкам 
не давали Кикимора, Ба-

ба Яга, Емеля, Лиса Алиса 
и Кот Базилио

В се без исключения 
«объекты» станично-

го куреня – ветряная мель-

ница, домик Бабы Яги, са-

модельный пруд, колодец, 
печка сказочного Емели 
– были поводом для фото-

графий. Так что праздник 
сохранится не только в па-

мяти, но и в семейных фото-

альбомах егорлычан

Б ез «изюминки» давно не 
обходится ни один станичный 

праздник. Поистине сюрпризом 
в этом году стала реконструкция 
сражения донских казаков с турками 
в XVII веке участниками военно-
спортивного клуба “Казачья слава” 
(г. Азов): колоритные костюмы, 
эмоциональная постановка, яркие 
схватки, старинное оружие и пушки. 
Всё по-настоящему!
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П риступить к решению задачи о при-
резке к участку можно лишь в том слу-

чае, если права собственности на участок 
оформлены и он отмежёван, то есть имеет 
конкретные границы и площадь, стоит на 
кадастровом учёте. Схему расположения 
на кадастровом плане территории буду-
щего земельного участка с отображением 
его границ и указанием прирезаемой части 
собственнику участка готовить придётся 
самому. Заказать её удобнее в местной ге-
одезической или землеустроительной ком-
пании или у кадастровых инженеров.

Перераспределение (прирезка к зе-
мельному участку) оформляется путём 
заключения Соглашения о перераспреде-
лении земельных участков, которое заклю-
чается между собственником прирезаемой 
территории (муниципальной администра-
цией, областным или региональным пра-
вительством, или представителем РФ, если 
прирезка относится к федеральной соб-
ственности) и собственником земельного 
участка, который намерен увеличить (при-
резать) дополнительную площадь  

Для подготовки Соглашения собственник 
земельного участка, планирующий расши-
рить его, подает в администрацию заявление 
о перераспределении земельного участка с 
приложением ряда документов и указывая 
необходимые сведения об участке и о себе.

Необходимые документы, прилагаемые 
к заявлению:

 ● копии свидетельства на право соб-
ственности или правоудостоверяющего 
документа на земельный участок, если 
право собственности на земельный уча-

сток в ЕГРП не зарегистрировано;
 ● проект межевания территории, на ко-

торой расположен участок;
 ● если проект межевания территории, в 

границах которой планируется провести 
перераспределение земельных участков, 
отсутствует, должна быть приложена схе-
ма расположения будущего земельного 
участка на кадастровом плане территории.

Установленный законом срок рассмотре-
ния заявления о перераспределении земель-
ных участков составляет 30 дней. За это вре-
мя администрация рассматривает заявление 
и принимает положительное решение об ут-
верждении схемы расположения земельного 
участка; направляет своё решение об ут-
верждении схемы с её приложением заявите-
лю; направляет своё согласие на заключение 
соглашения о перераспределении земельных 
участков в соответствии с утвержденным 
проектом межевания территории.

Стоимость выкупаемой у муниципалитета 
“прирезки” зависит от кадастровой стоимо-
сти земельного участка, составляя 15% от 
её величины, если участок относится к фе-
деральным землям и добавляемая площадь 
не превышает установленные нормативы 
максимальных значений, а при превышении 
более чем на 10% максимально разрешён-
ных площадей плата будет рассчитываться 
уже по полной кадастровой стоимости.  

Кадастровая стоимость указывается в када-
стровом паспорте, с нею можно ознакомиться 
на публичной кадастровой карте Росреестра 
или уточнить в местной администрации.

О. ГАЗАЛОВА, начальник Межмуниципального 
отдела по Егорлыкскому, Зерноградскому, 

Кагальницкому районам

«Прирезка» 
к земельному участку

 � «Прирезка», то есть увеличение площади земельного участка над 
зафиксированной в правоустанавливающих документах, 
в соответствии с фактически используемой, теперь  называется 
«перераспределением земельных участков»

Уважаемые жители района!

Д ень Святой Троицы или Пятидесятницы мы празднуем 
19 июня. В этот день родилась наша Церковь! Почти две 

тысячи лет назад апостолы собрались в горнице одного из 
иерусалимских домов на горе Сион. Этому дому и суждено 
было стать первым христианским Храмом. Ведь именно там 
Христос дважды являлся Своим ученикам после Своего Вос-
кресения, разломил хлеб и наполнил чашу вином, совершив 
таким образом первую литургию. В Сионской же горнице на 
апостолов и Деву Марию сошел Святой Дух. Таким образом в Сионской горнице 
триединый Бог предстал в третьей своей ипостаси, отсюда и название – Празд-
ник Святой Троицы. И мы теперь знаем: Бог Отец сотворил мир и послал Своего 
Сына, Иисуса Христа, на землю, чтобы показать людям путь к спасению, а Бог 
Святой Дух снизошел на апостолов, а через них – на каждого из нас, чтобы 
быть рядом с людьми. Именно с этого дня Святой Дух пребывает в Церкви, за-
жигает в сердцах людей веру и ведет их по пути спасения. Церковь Христова 
примет каждого, укрепит нас на пути к спасению. Не забывайте об этом!

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

Волгодонской епархии, кандидат богословия

19 июня – Святая Троица

команды игры победы ничьи поражения мячи очки
1 Егорлыкское с/п 5 4 0 1 36-6 13
2 Объединенное с/п 4 4 0 0 26-5 12
3 Новороговское с/п 4 4 0 0 17-3 12
4 Шаумяновское с/п 5 3 1 1 23-14 12
5 Войновское с/п 4 1 1 2 14-19 7
6 Роговское с/п 5 1 0 4 12-19 6
7 ДЮСШ 4 1 0 3 6-20 6
8 Балко-Грузское с/п 5 0 1 4 11-29 6
9 Кавалерское с/п 4 0 1 3 8-36 5

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ПЕРВЕНСТВА РАЙОНА ПО ФУТБОЛУ 
НА 15 ИЮНЯ 2016 ГОДА

С одинаковыми крупными результатами завершились матчи на двух футболь-
ных полях: со счетом 10:1 сыграли в этом туре команды Егорлыкского и Ка-

валерского, а также Шаумяновского и Балко-Грузского сельских поселений. Ко-
манда ДЮСШ одержала свою первую победу в Первенстве, выиграв в упорной 
борьбе у войновцев со счетом 3:2. Неприятным сюрпризом прошедшего тура 
стала неявка на игру команды Роговского сельского поселения – ей засчитано 
техническое поражение в несостоявшейся игре с новороговчанами.

Не без сюрпризов
 � Очередной тур Первенства 

района по футболу 
не обошелся без сюрпризов

В. ТРИЗНА, председатель ЕРОО ФК «Егорлык»  

1433 Кадастровый инженер Шараева Екатерина Игоревна,  квалификационный аттестат № 61-11-202, почтовый адрес: 
Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Ворошилова, д. № 79, оф. № 13, тел.: 8-928-140-56-87, 
адрес электронной почты kisharaeva@rambler.ru  извещает участников долевой собственности на земельный участок 
с кадастровым номером 61:10:0600011:487, расположенный по адресу: Ростовская обл., р-н Егорлыкский, Балко-
Грузское сельское поселение, СПК «Правда», о проведении согласования проекта межевания земельного участка, вы-
деляемого в счет земельной доли. Предметом согласования являются размер  и  местоположение границ выделяемого 
в счет доли земельного участка. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является  
Пупенок Ольга Алексеевна, почтовый адрес:  Ростовская обл., Егорлыкский р-он, х. Балко-Грузский, ул. Центральная, 
45;  тел.:  8-928-147-92-91. Ознакомиться с проектом межевания  можно по адресу: Ростовская область, Егорлыкский 
район, ст. Егорлыкская, ул. Ворошилова, д. № 79, оф. № 13 со дня опубликования настоящего объявления  в срок  до  
18.07.2016 г. Обоснованные возражения по проекту межевого плана относительно размера и местоположения границ 
выделяемого в счет земельной доли земельного участка, а также предложения по доработке проекта межевания после 
ознакомления с ним, принимаются  со дня опубликования настоящего объявления  в срок  до  18.07.2016 г., по адресу:  
Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Ворошилова, д. № 79, оф. № 13.

 1434 Кадастровый инженер Шараева Екатерина Игоревна,  квалификационный аттестат № 61-11-202, почтовый адрес: 
Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Ворошилова, д. № 79, оф. № 13, тел.: 8-928-140-56-87, 
адрес электронной почты kisharaeva@rambler.ru  извещает участников долевой собственности на земельный участок с 
кадастровым номером 61:10:0600011:487, расположенный по адресу: Ростовская обл., р-н Егорлыкский, Балко-Груз-
ское сельское поселение, СПК «Правда», о проведении согласования проекта межевания земельного  участка, выде-
ляемого в счет земельной доли. Предметом согласования являются размер  и  местоположение границ выделяемого в 
счет доли земельного участка. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является  Пу-
пенок Виктор Анатольевич, почтовый адрес:  Ростовская обл., Егорлыкский р-он, х. Балко-Грузский, ул. Центральная, 
45;  тел.:  8-928-147-92-91. Ознакомиться с проектом межевания  можно по адресу: Ростовская область, Егорлыкский 
район, ст. Егорлыкская, ул. Ворошилова, д. № 79, оф. № 13 со дня опубликования настоящего объявления  в срок  до  
18.07.2016 г. Обоснованные возражения по проекту межевого плана относительно размера и местоположения границ 
выделяемого в счет земельной доли земельного участка, а также предложения по доработке проекта межевания после 
ознакомления с ним, принимаются  со дня опубликования настоящего объявления  в срок  до  18.07.2016 г. по адресу:  
Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Ворошилова, д. № 79, оф. № 13.

В турнире приняли участие пять 
футбольных команд. Футболистов 

приветствовали Глава Егорлыкского 
сельского поселения И.И. Гулай, пред-
седатель ФК «Егорлык» В.В. Тризна. По 
итогам групповых встреч в финал вышли 
команды Новороговского и Егорлыкского 
сельского поселения, а за третье место 
боролись команды ДЮСШ и Шаумянов-
ского сельского поселения. По итогам 
финального матча главный Кубок, ди-
пломы и денежные призы завоевала ко-

манда хозяев – Егорлыкского сельского 
поселения, второе и третье места были 
присуждены, соответственно, новорогов-
чанам и юным футболистам ДЮСШ – им 
вручили средний и малый Кубки, дипло-
мы и денежные призы. Лучшими игрока-
ми турнира были признаны: С. Бубнов 
(Егорлыкское с/п, вратарь), М. Лапицкий 
(Новороговское с/п, защитник), И. Али-
ев (ДЮСШ, полузащитник), Н. Станкевич 
(Егорлыкское с/п, нападающий), А. Пота-
кин (Егорлыкское с/п, бомбардир).

З дравствуйте, дорогая редакция, через любимую газету в преддверии профес-
сионального праздника хочу поблагодарить врача-стоматолога Д.А. Науменко, 

который занимался моим лечением, за его профессионализм, отзывчивость, вни-
мание и чуткость к пациентам. Весь коллектив стоматологического отделения по-
ликлиники работает слаженно и ответственно. Здесь я получила высококачествен-
ную медицинскую помощь. Говорю им большое спасибо и хочу пожелать крепкого 
здоровья, успехов в работе и благодарных пациентов.

С.М. ИВАНЕНКО ст. Егорлыкская

Я инвалид второй группы. Более 20 лет страдаю бронхиальной астмой. Часто воз-
никают приступы удушья, с которыми я не могу самостоятельно справиться. По-

бороть их мне помогают фельдшеры скорой медицинской помощи. Хочется выразить 
огромную благодарность коллективу скорой медицинской помощи и главному врачу 
МБУЗ «ЦРБ» Егорлыкского района Р.В. Кучма за профессионализм. Фельдшеры – ми-
лые, добрые, отзывчивые люди, специалисты, знающие свое дело, готовые прийти 
на помощь в любое время суток, несмотря на погоду. Спасибо им за их терпение и 
тяжелый труд. Поздравляю с предстоящим профессиональным праздником, желаю 
счастья, здоровья, успехов в работе и финансового благополучия!

Н.М. СТАНИСЛАВСКАЯ, ст. Егорлыкская

Благодарим медиков

Кубок – дома!
 � По итогам традиционного ежегодного турнира на Кубок станицы 

Егорлыкской главная награда досталась… хозяевам турнира – 
команде Егорлыкского сельского поселения

Полвека с книгой
Б олее 50 трудовых лет библиотекарь х. Калмыков Объединённого сельского поселе-

ния Ольга Николаевна Ращенко посвятила просвещению. Вся её жизнь тесно связа-
на с книгой. В детстве она много читала, а когда в 1965 году после окончания Ростовского 
культпросветучилища стала заведовать в х. Калмыков хуторской библиотекой, любовь к 
книгам превратилась в профессию, любимое дело. Эту любовь она передала десяткам ху-
торян-читателей библиотеки, работая с ними на абонементе, организовывая различные 
книжные выставки, лекции и праздники. Особенно благодарными всегда были дети, с ко-
торыми Ольга Николаевна находила общий язык. В нынешнем июне у Ольги Николаев-
ны юбилей – 70 лет со дня рождения. Поздравить её с этой знаменательной датой 
пришли не только родные и близкие, но и земляки. Почётным гостем стал Глава 
района, Глава Объединённого сельского поселения Ю.А.Липчанский. Поздравляя 
юбиляршу, он передал Ольге Николаевне Благодарственное письмо от Главы адми-
нистрации района П.А.Павлова.                                                                   Н.САФРОНОВА
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четверг, 23 пятница, 24 суббота, 25 воскресенье, 26
ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ
ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ

домашний

домашний

домашний
домашний

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Три аккорда 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.35 Х/ф «Достучаться до не-

бес» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 

20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-
Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Вкус граната» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Не пара» 16+
23.55 Х/ф «Красотки» 16+
04.00 Т/с «Неотложка» 16+

06.30 500 лучших голов 12+
07.00, 09.00, 12.00, 16.40, 20.10 
Новости
07.05, 13.15, 16.45, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.05 Д/ф «Денис Глушаков. про-

стая звезда» 16+
09.55 Волейбол. Женщины. Гран-
при. Россия - Сербия. Прямая 
трансляция из Японии
12.10, 00.30 Обзор Чемпионата 
Европы 2016 года. Добраться до 
плей-офф 12+
13.45 Д/с «Федор Емельяненко. 
Перед поединком» 
14.15 Смешанные единобор-

ства. Fight Nights. Федор Еме-

льяненко (Россия) против Фабио 
Мальдонадо (Бразилия). Транс-

ляция из Санкт-Петербурга 16+
16.10 Д/ф «После боя» 16+
17.15 Д/с «1+1» 16+
18.00 Волейбол. Мировая лига. 
Россия - Франция. Прямая транс-

ляция из Польши
20.15 Пляжный футбол. Кубок 
Европы. Россия - Украина. Транс-

ляция из Сербии 
21.15 Все на футбол! 12+
22.00 Д/с «Рио ждет» 12+
22.30 Специальный репортаж 
«Точка» 16+
00.00 Д/с «Футбол и свобода»

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 0+
10.20 Х/ф «Молодой Карузо» 
11.55 Д/ф «Библос. От рыбацкой 
деревни до города» 
12.15 Д/ф «Сергей Бонди. Огонь 
в очаге» 0+
12.55 Письма из провинции 
13.25 Т/с «Курсанты» 0+
15.10 Эрмитаж 0+
15.40 Д/ф «Подвесной паром в 
Португалете. Мост, качающий 
гондолу» 0+
15.55 Царская ложа 0+
16.40 Национальная библиотека 
Китая 0+
17.05 Д/ф «Макао. Остров сча-

стья» 0+
17.20 Д/ф «Б...Т. Балет любви» 

17.50 Новосибирский академи-

ческий симфонический оркестр. 
Юбилейный концерт 0+
19.20 Д/ф «Эдуард Мане» 0+
19.45 Смехоностальгия 0+
20.15, 01.55 Искатели 0+
21.00 Х/ф «Когда деревья были 
большими» 0+
22.35 Линия жизни 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Х/ф «Конфуций» 16+
02.40 Д/ф «Берлинский остров 
музеев. Прусская сокровищни-

ца» 0+

06.00 Х/ф «Райский уголок» 
08.00 Т/с «Бежать» 16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Д/ф «Деловая женщина» 
10.00 Д/ф «Ниоткуда с любовью. 
Иосиф Бродский» 16+
11.00 Специальное задание 
12.00 Первые лица-на-Дону 12+
12.30 Станица-на-Дону 12+
13.00, 02.40 Т/с «Брежнев» 16+
17.30 Д/ф «Секретные файлы» 
18.15 Югмедиа 12+
18.30, 20.00, 23.00 Неделя-на-
Дону 0+
19.00 Д/с «Оружие ХХ века» 16+
19.15, 22.45 «Истина где-то ря-

дом» 16+
19.30 Д/с. «Собачья работа»
20.30, 23.30 А что у вас? 12+
20.45, 23.45 Жили-были-на-Дону 
21.00 Х/ф «Рэмбо IV» 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 
10.30, 11.30, 12.30, 13.05, 14.05, 

15.05, 16.00, 16.35, 17.35 Т/с 
«Улицы разбитых фонарей-3» 
16+
19.00, 19.45, 20.35, 21.25, 22.15, 

23.00, 23.55, 00.40 Т/с «След» 
16+

05.00 Т/с «Супруги» 16+
06.00 Новое утро
09.00 Зеркало для героя 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
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 разбитых 
фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.45 ЧП. Расследование 
20.15 Т/с «Морские дьяволы» 
23.10 Большинство
00.20 Севастополь. В мае 44-го 

06.30, 05.30 Джейми Оливер. 
Супер еда 16+
07.30 По делам несовершенно-

летних 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
10.25 Х/ф «Первая попытка» 
14.10 Т/с «Бальзаковский воз-
раст, или все мужики сво... Пять 
лет спустя» 16+
18.00, 23.50 6 кадров 16+
18.05 Т/с «Она написала убий-

ство» 16+
19.00 Х/ф «Виолетта из атама-

новки» 16+
22.55 Т/с «Доктор Хаус» 16+
00.30 Х/ф «Четверг, 12-е» 

05.20, 06.10 Х/ф «Гарфилд» 
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.50 Х/ф «Сказ про то, как царь 
Петр арапа женил» 
08.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения» 0+
09.00 Играй, гармонь любимая! 
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Смак 12+
10.55 Валерий Золотухин. «Я Вас 
любил...» 12+
12.20 Идеальный ремонт 12+
13.15 Теория заговора 16+
14.15 На 10 лет моложе 16+
15.00 Вячеслав Тихонов. Разго-
вор по душам 12+
15.50, 21.50 Чемпионат Европы 
по футболу 2016 г. 1/8 финала. 
Прямой эфир
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионе-
ром? 16+
19.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
00.05 Х/ф «C 5 до 7» 16+

05.40 Х/ф «Испытательный срок» 
07.40, 11.10, 14.25 Вести-Москва
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10 Россия. Местное время 12+
09.15 Правила движения 12+
10.10 Личное. Лев Лещенко 
11.20 Х/ф «Гувернантка» 
13.20, 14.35 Х/ф «Деревенщина» 
12+
17.50 Вести в субботу
18.50 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2016 г. 1/8 финала. 
20.55 Х/ф «На перекрёстке радо-
сти и горя» 12+
00.35 Х/ф «Ты будешь моей» 

06.30 Д/с «Спортивные прорывы» 
07.00, 10.55, 13.15, 14.50, 18.45, 
21.00 Новости
07.05, 17.10, 00.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
08.55 Волейбол. Женщины. Гран-
при. Россия - Таиланд. Прямая 
трансляция из Японии
11.00 Гребля на байдарках и каноэ. 
Чемпионат Европы. Прямая транс-
ляция из Москвы
13.20 Спортивный вопрос 
14.20 Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным 12+
15.00, 20.15 Все на футбол!
15.45 Специальный репортаж «Точ-
ка» 16+
16.15 Д/с «Большая вода» 
17.40 Пляжный футбол. Кубок 
Европы. Прямая трансляция из 
Сербии
18.50 Д/с «Место силы» 12+
19.20 Д/с «Капитаны» 12+
21.05 Волейбол. Мировая лига. Рос-
сия - Польша. Прямая трансляция 
из Польши
23.10 Д/ф «На Оскар не выдви-
гался, но французам забивал. А. 
Панов» 
01.00 Д/с «Футбол и свобода» 

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Х/ф «Когда деревья были 
большими» 0+
11.35 Больше, чем любовь 
12.20 Д/ф «Харбин. Дмитрий Хор-
ват» 0+
12.45 Д/ф «Гроты Юнгана. Место, 
где буддизм стал религией Китая» 
13.05 На этой неделе... 100 лет на-
зад. Нефронтовые заметки. 13.30 
Д/ф «Запретный город в Пекине» 
13.45 Д/ф «Юрий Богатырев» 
14.25 Х/ф «Объяснение в люб-
ви» 0+
16.35 Д/ф «Пинъяо. Сокровища 

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Предварительное 
расследование» 12+
08.00 Служу Отчизне! 12+
08.45 М/с «Смешарики. ПИН-
код» 0+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.15 Открытие Китая 12+
12.50 Гости по воскресеньям 
13.45 Ледниковый период 12+
15.20 Что? Где? Когда?
16.35 Бенефис Геннадия Хаза-

нова 16+
18.50 Чемпионат Европы по фут-
болу 2016 г. 1/8 финала. Прямой 
эфир
21.00 Воскресное «Время»
22.30 МаксимМаксим 16+
23.45 Х/ф «Четыре свадьбы и 
одни похороны» 12+
01.50 Х/ф «Кабинетный гарни-

тур» 12+

05.10 Х/ф «Грустная дама чер-

вей» 16+
07.00 Мульт утро 0+
07.30 Сам себе режиссёр 12+
08.20, 04.00 Смехопанорама 16+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 Смеяться разрешается 
13.20, 14.20 Х/ф «Под прицелом 
любви» 12+
15.50, 21.50 Футбол. Чемпионат 
Европы-2016 г. 1/8 финала. Пря-

мая трансляция
17.55 Х/ф «Заезжий молодец» 
12+
20.00 Вести недели
23.55 Х/ф «Родная кровиночка» 
12+
01.45 Х/ф «Отдалённые послед-

ствия» 16+

06.30, 07.40, 09.45, 11.50, 16.00, 
20.10 Новости
06.35, 00.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
07.45, 09.50, 16.05 Футбол. Чем-

пионат Европы. 1/8 финала 12+
11.55 Волейбол. Женщины. Гран-
при. Россия - Япония. Прямая 
трансляция из Польши
14.00 Гребля на байдарках и ка-

ноэ. Чемпионат Европы. Прямая 
трансляция из Москвы
15.15, 21.00 Все на футбол! 
18.05 Волейбол. Мировая ли-

га. Россия - Аргентина. Прямая 
трансляция из Польши
20.15 Д/с «1+1» 16+
21.45 Футбол. Кубок Америки. 
Матч за 3-е место. Трансляция 
из США 12+
23.45 Д/с «Заклятые соперники» 
12+
01.00 Д/ф «Плохие парни» 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный концерт 0+
10.35 Х/ф «Человек с аккордео-

ном» 0+
12.05, 13.25, 16.50, 18.35 Музыка 
в Поднебесной 0+
12.20 Легенды мирового кино 
12.45 Д/ф «Крылатые рыбаки» 
0+
13.40 Гении и злодеи 0+
14.10 Х/ф «Ученик лекаря» 
15.20 Гала-концерт VI Междуна-

родного конкурса оперных арти-

стов Галины Вишневской 0+
17.05, 00.25 Х/ф «Мистер Икс» 
18.50 Творческий вечер Юрия 
Стоянова в Доме актера 0+
19.55 Д/ф «Женщина, которая 
умеет любить. Нина Дорошина» 
0+
20.35 Х/ф «Первый троллейбус» 
22.00 Д/ф «Вайда. Краски» 
22.45 Х/ф «Пепел и алмаз» 
01.55 Искатели 0+

06.00 Х/ф «Крутая Джорджия» 
16+
08.00 Д/ф «Ниоткуда с любовью. 
Иосиф Бродский» 16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Кино - на- Дону 16+
10.00 Д/ф «Живая история. Книги 
нашего детства» 16+
11.00 А что у вас? 12+
11.15 Жили-были-на-Дону 
12.00 Время обедать 16+
12.45, 02.50 Т/с «Ключи от про-

шлого» 16+
16.30 Т/с «Шанс» 16+
20.00 Д/с «Оружие ХХ века» 16+
20.15 Д/ф «Сказание о крещении 
Руси» 16+
20.30 Спорт-на-Дону 0+
21.00 Д/ф «Живая история. Вир-

туозы политического сыска» 16+
22.00 Д/ф «Тайны века» 16+
23.00 Х/ф «Охотник на лис» 
01.30 Музыка. ТВ-чат 18+

08.40 Мультфильмы 0+
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего 
11.00 Х/ф «Алые паруса» 
12.35, 13.25, 14.15, 15.10, 16.05 
Т/с «Сердца трех» 12+
17.00 Место происшествия. О 
главном 16+
18.00 Главное
19.30, 20.25, 21.15, 22.10, 23.05, 

00.00, 00.55, 01.45 Т/с «Отдел 
С.С.С.Р» 16+
02.35, 03.30, 04.20, 05.05 Т/с «За-

бытый» 16+

05.00 Т/с «Тихая охота» 16+
07.00 Центральное телевидение 
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 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 «Мировая закулиса. 
Красота» 16+
17.15 Следствие вели... 16+
19.00 Акценты недели
19.50 Поздняков 16+
20.00 Х/ф «Отдел» 16+
23.50 Я худею 16+
00.50 Х/ф «На глубине» 16+

06.30, 05.30 Джейми Оливер. Су-

пер еда 16+
07.30 Х/ф «Мисс Марпл. Тайна 
Карибского залива» 
09.45 Х/ф «Виолетта из атама-

новки» 16+
13.35, 19.00 Т/с «Великолепный 
век» 16+
18.00, 23.30, 05.10 6 кадров 
18.05 Д/ф «Великолепный век» 
00.30 Х/ф «Моя вторая половин-

ка» 16+

и боги за высокими стенами» 0+
16.50 Д/ф «Лао-цзы» 0+
17.00 Новости культуры 0+
17.30 Романтика романса 0+
18.25 Д/ф «Сиань. Глиняные во-
ины первого императора» 
18.40 Острова 0+
19.20 Х/ф «Человек с аккордео-
ном» 0+
20.55 Концерт «Кватро» 0+
22.15 Д/ф «Макао. Остров сча-
стья» 0+
22.30 Х/ф «Пустыня Тартари» 0+
01.00 Оркестр Гленна Миллера 
под управлением Вила Салдена. 

06.00 Х/ф «Рэмбо IV» 16+
08.00 Поговорите с доктором 
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Д/с «Собачья работа» 
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+
12.45, 03.00 Т/с «Ключи от прошло-
го» 16+
16.30 Д/ф «Живая история. Книги 
нашего детства» 16+
17.30 ДОстояние Республики 
20.00 Д/с «Оружие ХХ века» 
20.15 Д/ф «Сказание о крещении 
Руси» 16+
20.30 Д/ф «При жизни признанный 
талант» 16+
21.00 Х/ф «Крутая Джорджия» 
23.00 Д/ф «Моя родословная» 
00.00 Музыка. ТВ-чат 18+

06.20 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, 17.35 
Т/с «След» 16+
19.00, 20.00, 21.00 Т/с «Каникулы 
строгого режима» 
22.00 Х/ф «Алые паруса» 
23.40, 00.35, 01.25, 05.00, 05.15, 
06.05, 07.00, 07.50 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей-3» 16+

05.00 Преступление в стиле мо-
дерн 16+
05.35 Т/с «Тихая охота» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 Жилищная лотерея плюс 
08.45 Их нравы 0+
09.25 Готовим с А.Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Д/ф «Еда живая и мёртвая» 
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Поедем, поедим! 0+
14.10 Высоцкая life 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Д/ф «Голос Великой эпохи» 
17.15 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 
20.00 Новые русские сенсации 
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 Х/ф «Бес» 16+
00.00 Анастасия Волочкова. Моя 
исповедь 16+

06.30, 05.30 Джейми Оливер. Су-
пер еда 16+
07.30, 23.30 6 кадров 16+
07.50 Х/ф «Мисс Марпл. Убий-
ство в доме викария» 
09.45 Х/ф «Моя вторая половин-
ка» 16+
13.25, 19.00 Т/с «Великолепный 
век» 16+
18.00 Д/ф «Великолепный век» 
00.30 Х/ф «Первая попытка» 

06.00 Х/ф «Невеста моего же-

ниха» 16+
08.00, 17.30 Т/с «Бежать» 
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Д/ф «Деловая 
женщина» 16+
10.00 Х/ф «Мы из джаза» 
12.00 Бизнес среда 16+
12.30 Кино - на- Дону 16+
13.00, 02.40 Т/с «Осенние цве-

ты» 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 «Оружие ХХ века» 
19.15, 22.45 «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 «Райский уголок» 
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, 11.40, 12.30, 13.20, 

14.25 Т/с «Забытый» 16+
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» 
16+
20.20, 21.15, 22.25, 23.10 Т/с 
«След» 16+
00.00 Х/ф «Ночные забавы» 

05.00 Т/с «Супруги» 16+
06.00 Новое утро
09.00 Зеркало для героя 12+
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, 00.50 Место встречи 
15.00, 16.20 Т/с «Улицы разби-

тых фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.40 Т/с «Небо в огне» 16+
22.30 Итоги дня
22.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
02.00 Дачный ответ 0+

06.30, 05.30 Джейми 
Оливер. Супер еда 16+
07.30, 18.00, 23.35, 05.20

 6 кадров 16+
08.25 По делам несовершен-

нолетних 16+
10.25 Давай разведёмся! 
12.25 Д/с «Курортный роман» 
16+
13.25 Окна 16+
14.25 Т/с «Бальзаковский воз-

раст, или все мужики сво...» 
16+
18.05 Т/с «Она написала 
убийство» 16+
19.00 Т/с «Женский доктор» 
16+
20.40, 02.35 Х/ф «Я тебя ни-

когда не забуду...» 16+
22.40 Т/с «Доктор Хаус» 16+
00.30 Х/ф «Грозовой пере-

вал» 16+

1440 Кадастровый инженер Мякшева Виолетта Борисовна, квалификационный аттестат № 61-11-195, по-

чтовый адрес: Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Малькова 5 кв. 31, тел.: 
8(86370) 23-1-66; 8-928-95-60-772, адрес электронной почты violetta.myaksheva@yandex.ru  в от-
ношении земельного участка с кадастровым номером 61:10:0000000:31, расположенного по адресу: 
Ростовская область, Егорлыкский район, ПСК п/з им.Луначарского, поля №№  8,14,15, 26,27,91,92, 
93,96,97,98,99,5, 6,7,56,57,58,59,60,61, местоположение установлено относительно ориентира, распо-

ложенного в границах участка; ориентир вблизи х.Мирный, х.Гайдамачка, х.Тавричанка, выполняет ка-

дастровые работы по подготовке проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет земельной 
доли  Фомина Владимира Петровича и извещает участников долевой собственности на земельный участок 
с кадастровым номером 61:10:0000000:31, о проведении согласования проекта межевания земельного 
участка, выделяемого в счет земельной доли. Предметом согласования являются размер и местоположе-

ние границ выделяемого в счет доли земельного участка. Заказчиком по подготовке проекта межевания 
земельного участка является Фомин Владимир Петрович почтовый адрес: Ростовская обл, Егорлыкский 
р-н, х.Мирный, ул.Береговая № 7, тел.89281594828. Ознакомиться с проектом межевания можно по адре-

су: Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, пер. Ворошилова, 79, 3-й этаж ИП «Мякше-

ва В.Б.» Обоснованные возражения по проекту межевого плана относительно размера и местоположения 
границ земельного  участка, а также предложения о доработке проекта межевания земельного участка, 
выделяемого в счет земельной доли после ознакомления с ним, принимаются  с 18 июня 2016года по 18 
июля 2016 года   по адресу Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Ворошилова, 79 
(3-й этаж ) ИП «Мякшева В.Б.». При согласовании проекта межевания земельного участка, выделяемого 
в счет земельной доли, участникам долевой собственности необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельную долю.

1441 Кадастровый инженер Мякшева Виолетта Борисовна, квалификационный аттестат № 61-11-195, 
почтовый адрес: Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Малькова 5 кв. 31, 
тел.: 8(86370) 23-1-66; 8-928-95-60-772, адрес электронной почты violetta.myaksheva@yandex.ru  в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 61:10:0000000:31, расположенного по адресу: 
Ростовская область, Егорлыкский район, ПСК п/з им.Луначарского, поля №№  8,14,15, 26,27,91,92, 
93,96,97,98,99,5, 6,7,56,57,58,59,60,61, местоположение установлено относительно ориентира, рас-
положенного в границах участка; ориентир вблизи х. Мирный, х.Гайдамачка, х.Тавричанка, выпол-

няет кадастровые работы по подготовке проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет 
земельной доли  Волошин Мальвины Петровны и извещает участников долевой собственности на 
земельный участок с кадастровым номером 61:10:0000000:31,  о проведении согласования проекта 
межевания земельного участка, выделяемого в счет земельной доли. Предметом согласования явля-

ются размер и местоположение границ выделяемого в счет доли земельного участка. Заказчиком по 
подготовке проекта межевания земельного участка является Волошин Мальвина Петровна почтовый 
адрес: Ростовская обл, Егорлыкский р-н, х. Гайдамачка, ул. Клубная № 7, кв. 3, тел.89298190281. 
Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: Ростовская область, Егорлыкский район, ст. 
Егорлыкская, пер. Ворошилова, 79, 3-й этаж ИП «Мякшева В.Б.» Обоснованные возражения по проекту 
межевого плана относительно размера и местоположения границ земельного  участка, а также предло-

жения о доработке проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет земельной доли после 
ознакомления с ним, принимаются  с 18 июня 2016 года по 18 июля 2016 года   по адресу Ростовская 
область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Ворошилова, 79 (3-й этаж) ИП «Мякшева В.Б.». При 
согласовании проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет земельной доли, участникам 
долевой собственности необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельную долю.



В детском садике все дети начали ругаться ма-
том. В ходе разбирательства выяснили, что пару 
дней назад два солдата вешали люстру в сади-
ке. Заведующая в шоке, звонит командиру части, 
разберитесь там, мол.

Командир вызывает солдат на ковер.
– Признавайтесь, как вы так себя вели, что все 

дети ругаются матом?!
– Мы вели себя культурно! Рядовой Петров па-

яльником припаивал провода к люстре, а я дер-
жал стремянку. И тут с паяльника раскаленное 
олово стало капать мне на голову. А я говорю: 
«Рядовой Петров, пожалуйста, не надо больше 
мне раскаленным оловом на голову капать».

Посмотрев Олимпиаду, уборщица ба-
ба Маня поняла, что зря теряет время и... 
устроилась главным тренером по кёрлингу.

Тренер утешает проигравшего боксера: «Но 
в третьем раунде ты своего противника здорово 
напугал. Ему показалось, что он тебя убил».

Фраза доктора: «До свадьбы заживет» – 
сильно удивила 97–летнего старика, но при 
этом зажгла блеск в его глазах.

АНЕКДОТЫ
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
опубликованный в №22 

(11 июня 2016 г.)

По горизонтали: ДОЗАТОР ЭПИСКОП ОПЛОТ ОЛЕНЕВОД ОЛЕСЯ НОЧЛЕГ 
СТОЛП СФЕРА ТУШИН ГЛИНА ЮВЕЛИР ОСНОВА НАПАСТЬ СЛУЦК ФАЛЬСТАРТ 
АКУШЕР ТИАРА ОСПА ГАМАШИ ИНКВИЗИТОР КОНКА ШАГА РУСАК АУРА АГРЕ-
ГАТ КОТЛЫ РУПИЯ СТРАХ МЕДЕЯ ТЯНУЧКА СМЕТА ЭМИР ИНЖЕНЕР ПУЛО-
ВЕР ЛИХАЧ АЙША ТРОЯК ЧЕХОЛ АКСЕЛЬ АУДИТ КРОВЬ ЗАГИБ. 

По вертикали: БРЮНЕТ ДИКОВИНКА АГЕНТ ЛУАРА ЛЕЧЕНИЕ АМУРЫ АПО-
СТРОФ СМЕРТЬ ШЛЕЙКА РОССИ ОКРАС ПЯТНО УХМЫЛКА СОТНИК НАСИ 
ТЕПЛО АПАЧИ ВСТАВКА УЧЕТ НАХАЛ РАДИО СЫЧУГ ЦАРИЦА ВОЛК ЛОКК 
ОШЕН ЭРАТО ПОГОН ШУРА АНЖЕ ГАИТИ РЫЧАГ ЯРКА ГНУС ФИАСКО СУРГУЧ 
ТЕМП ДЛАНЬ АЗОТ АПЛОМБ 

Рецепты от «Зари»
ВИШНЕВЫЙ ПИРОГ

ИНГРЕДИЕНТЫ:
500 г куриного филе, 300 г шампиньонов, 2 луковицы, 300 г макарон 

(максимально большого размера), 80-100 г твёрдого сыра, зеленый лук, 
соль, чёрный перец и травы по вкусу, растительное масло для жарки. 

200 г сметаны, 100 мл молока или воды
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Грибы промыть, мелко порезать. Обжарить шампиньоны на растительном масле. 
добавить мелко нарезанный лук. Посолить, добавить травы. Филе порезать кусочками и пропустить через мясо-
рубку, обжарить на сковороде с маслом, посолить, поперчить по вкусу. Добавить мелко нарезанный зеленый лук. 
Макароны отварить до готовности, остудить. Полученной начинкой нафаршировать макароны не плотно. Плотно 
сложить на противень для запекания. Смешать сметану и молоко, добавить соль и чёрный перец. Полученной за-
ливкой заправить макароны. Посыпать макароны тертым сыром. Запекать 20 минут при температуре 180 градусов.

ФАРШИРОВАННЫЕ МАКАРОНЫ

ИНГРЕДИЕНТЫ:
ТЕСТО: 1 яйцо, 50 г сливочного масла, 50 г сахара, 70 г миндаля, 

2 ч.л. разрыхлителя, 70–100 г муки. КРЕМ: 300 мл молока, 2 желтка, 
100 г сахара, 20 г муки, 2 ч.л. ванильного сахара, 350 г вишни

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Масло растереть с сахаром, добавить яйцо, перемешать. В массу положить из-
мельченный миндаль, перемешать. Добавить разрыхлитель и муку, замесить те-
сто. Форму немного смазать маслом, выложить тесто, сделать бортики. Выпекать до полуготовности 7-10 минут 
при температуре 180 градусов. Приготовить крем. Желтки растереть с сахаром и мукой. Молоко подогреть. В 
желтки добавить горячее молоко, перемешать. Поставить массу на огонь. Варить, при постоянном помешивании, 
до загустения. На тесто выложить вишню, на вишню – крем. Выпекать 20-25 минут при температуре 180 градусов.
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разное

установка, ремонт, дозаправка 
В том числе и автомобильных 
               кондиционеров

Возможен безналичный расчёт  

     Тел: 8-928-60-999-49 10
75

Подготовь 

СПЛИТ-СИСТЕМУ

к сезону сейчас! 

Ежегодное ТО
б/н

1419 Продавец с опытом  работы 
или ученик продавца в магазин ав-
тозапчасти. Работа 2 через 2. З/п 
12000 руб. Тел. 8-928-182-85-10.

1456 Водитель на КамАЗ. Тел.: 
8-928-626-38-88

ПРОДАЮТСЯ 

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

б/н

продаётся

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

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

1319 Реализуем домашних брой-

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

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

1342 Шифер б/у. Тел. 8-928-16-
75-497.

1389 Дом 130 кв. м по ул. Патоли-
чева, 45 + магазин 50 кв. м. Тел. 
8-928-173-07-02.

1406 Двухкомнатная квартира по ул. 
Белозерцева. Тел.: 8-928-179-77-05.

1438 Приватизированная комната 
в общежитии по ул. Орджоникидзе, 
д. 53. Площадь 15,1 кв.м.Удобства 
на этаже. Тел.: 8-928-120-20-25. 

1462 Трехкомнатная комнатная 
квартира на земле. Цена 1 300 000 
руб. Торг. Тел.: 8-928-600-43-75.

1463 Продаю или меняю дом по 
ул. Грицика на однокомнатную 
квартиру. Тел.: 8-961-322-81-77.

1407 Бычки. Тел.: 8-938-100-56-85.

1410 Майский мед урожая 2016 
года. Тел.: 8-951-82-25-304.

1012 Двухкомнатная квартира        
со всеми удобствами, гараж,  са-
рай, подвал по ул. Мира, 160/2.   
Цена 1,5 млн. руб., торг. Тел. 
8-928-774-92-92.

93л  Водители в такси с личным транс-
портом. Тел:. 8-928-119-00-07

ВСПОМНИМ

1343Опустела без тебя земля, ох, как тяжело жить без 
тебя, уже полгода мы не видели тебя. Светит лучик 
солнца золотой, но ничего не мило без тебя, родной. 
Вечная память тебе, вечный покой, спи спокойно, наш 
дорогой, а мы помнить будем и не забудем до конца 
нашей жизни земной. С грустью и болью на душе... 

Семья Реденко: жена, сыновья, невестки, 
внуки, правнуки

18 июня исполняется полгода, как нет с нами 
дорогого, любимого мужа, отца, свекра, дедушки, 
прадедушки РЕДЕНКО Николая Николаевича

1437

ВСПОМНИМ
1343

Ты нас покинула, родная,
Настал разлуки скорбный час,
Но все по-прежнему живая
В сердцах ты наших, среди нас.
Тебя любить и помнить будем,
И никогда не позабудем.

 Родные

18 июня исполняется ровно год, как скоропостиж-
но скончалась наша дорогая, любимая жена, ма-
мочка, бабушка ЛЕПЕШКО Людмила Васильевна

1395

1479 Дом 72 кв.м, летняя кух-
ня во дворе,подворье 13 соток, 
ул.Семашко,142. Цена 1 600 000.
Торг.Тел.8-928-167-55-49

1474 Дом 64 кв.м., рядом 7 школа, 
детский сад, все удобства. Тел.: 
8-928-604-24-25.

1473 Квартира в районе ЦРБ. Об-
щая площадь 54 кв.м., подвал, 
гараж 40 кв.м или меняю на жи-
лье в Ростове-на-Дону или при-
городе. Тел.: 8-928-110-21-92. 

1476 Продавец в хозяйственный 
магазин. Тел.: 8-928-758-55-84

1472 Дом 126 кв.м. по ул. Солнеч-
ной, 48. Имеются гараж, летняя 
кухня, хозпостройки, благо-
устроенный двор, сад, огород. 
Тел.: 8-928-111-13-07.

1480 Бычок бело-черный, 2 
недели. Цена 12 000 руб. Тел.: 
8-928-154-12-80.

1485 Дом 83 кв.м., в х. Кугейском, 
по ул. Октябрьской, 85. Летняя 
кухня, флигель, 2 гаража, баня, 
подвал, хоз.постройки, 58 сот.
земли. Тел.: 8-928-750-32-02.
1489  Большой дом в районе «Цар-
ского села» по пер. Атаманскому. 
Продается квартира в доме на 
два хозяина  по ул. Ростовской 
(центр), площадь 120 кв.м. Тел.: 
8-928-615-11-54.

1486  Комбайн Нива СК-5, жат-

ки: прямоточка 5 м и ПСП 1,5, 
диски БДТ-3, АКВ-4, Бензовоз 
ЗИЛ. Тел.: 8-928-199-03-33.

1483 Диван в хорошем состоянии. 
Тел. 8-928-763-30-03.

1481  Однокомнатная квартира, 
после кап.ремонта в п. Рогов-
ском, по ул. Пешеходько, 29/9. 
Тел.: 8-928-118-14-65, 8-928-
109-32-79.

ВСПОМНИМ
1343

Ушел из жизни ты мгновенно,
Ушёл со мною, не простясь.
Прости, родной, что в этой жизни
Я не смогла спасти тебя.

Жена Валентина

21 июня исполнится 40 дней, как нет с нами 
нашего дорогого мужа, отца, брата, дедушки 
ДАЦУН Ивана Васильевича

1484

1490 Камазовский прицеп. Тел.: 
8-928-60-69-334

ВСПОМНИМ

Никто не смог тебя спасти,
Ушел из жизни очень рано,
Но светлый образ твой родной,
Мы будем помнить постоянно.

 Светлана и Горик

15 июня исполнилось 9 дней, как нет с нами 
нашего дорогого, любимого ЛЕБЕДЕВА 
Сергея Анатольевича 

1491

1493  Дом в х. Кугейском, 74 кв.м., 
30 соток земли, все удобства. 
Тел.: 8-928-774-62-62.

1494 Земля 12 соток в «пилотном 
проекте». Тел.: 8-928-289-29-19.

ВСПОМНИМ

Теперь мы в гости на могилу ходим, вот только не 
встречаешь здесь нас ты и как ни больно, тебя мы 
не находим, лишь фото, крест и свежие цветы.
Печаль и скорбь пронзают наше тело, поверить мы 
не можем, не хотим… И сколько бы ни проходило 
время, забыть тебя себе мы не дадим.

Жена, дети, внуки

23 июня исполнится один год, как нет с нами 
нашего дорогого и любимого человека 
АЛЬШЕГИРОВА Сергея Файзулловича

1495

1496 Выражаем искреннюю благодарность директору ЕМУП «Коммуналь-
ник» С.Б. Ужегову, начальнику участка «Водоканал» А.Н. Моргунову, 
инженеру участка «Водоканал» В.А. Угроватому, диспетчеру участка 
«Водоканал» Е.А. Шумилиной, родным, близким, друзьям, кумовьям и 
всем, кто пришел проводить, в последний путь нашего дорогого, горя-
чо любимого мужа, папу, сына, брата, дядю Лебедева Сергея Анато-
льевича.                                                                                     Родные

ВСПОМНИМ

Мы помочь тебе были не в силах,
От безысходности рвется душа,
Пусть же будет тебе, родной и любимый,
Мягким пухом родная земля.
Вспомните и помяните добрым словом все, кто его 
знал и помнит.

Жена, сын, родители и родные

15 июня исполнилось 9 дней, как не стало нашего 
дорогого, любимого мужа, папы, сына, брата, дяди 
ЛЕБЕДЕВА Сергея Анатольевича

1497

ВСПОМНИМ
1343

Мы скорбим, о тебе вспоминая,
Без тебя мир какой-то иной…
Мы тебя не забудем, родной наш,
До конца нашей жизни земной.
Вспомните и помяните добрым словом все, кто его знал и помнит.

Родные

19 июня исполнится 9 дней, как нет с нами нашего дорогого, 
любимого мужа, папы, дедушки БОГУШ Николая Ивановича

1507

ВСПОМНИМ
1343

Как жаль, что ты ушел так рано, как жаль, что ты 
оставил нас одних. Так много неосуществленных 
планов, так много в памяти мгновений дорогих.
Мы чтим тебя и вечно будем помнить.
Вспомните и помяните вместе с нами все, кто его 
знал и помнит.                                          Родные

Сегодня исполняется полгода, как ушел из жизни 
наш дорогой, любимый муж, папочка, дедушка 
и прадедушка ПАЩЕНКО Виктор Федорович

1511

ВСПОМНИМ
1343

Проходят дни, нам не вернуть тебя, любимая наша 
доченька Леночка, лишь память о тебе нетленна. 
Твой образ дорогой с нами навсегда, любовь к тебе 
жива и незабвенна. Ушла из жизни ты мгновенно, а 
боль осталась на года, не можем в смерть твою, Ле-
ночка, поверить, ты с нами будешь навсегда. Вспом-
ните и помяните добрым словом все, кто ее знал, ра-
ботал с ней, учился, дружил и помнит.
            Мама, папа, брат, племянники, невестки

21 июня исполнится 40 дней, как наша ласточка. 
ШАБЛИЕВА Елена Анатольевна. покинула наше гнездышко

1512

ВСПОМНИМ
1343

Мы помочь тебе были не в силах,
От безысходности рвется душа,
Пусть же будет тебе, родной наш, любимый,
Мягким пухом родная земля. Вспомните и помяните 
добрым словом все, кто его знал, дружил с ним и 
помнит.       Родители, братья Анатолий, Леонид

15 июня исполнилось 7 лет, 
как нет с нами нашего дорогого сыночка, брата 
МИРОШНИЧЕНКО Николая Викторовича

1519

1509 Дом площадью 55 кв. м на 
участке 4 сотки со всеми удобства-
ми, во дворе гараж, хозпостройки, 
навес. Тел. 8-928-954-17-81.

1524 Подворье (дом+флигель), 
Москвич Ода, 2002 года по ул. 
Луначарского, 180. Тел.: 8-928-
160-91-13.
1504 Флигель (12 соток, газ, вода, 
свет) по ул. Семашко, 136.  Тел. 
8-905-490-97-16.
1502 Участок за ж/д, залит фун-
дамент. Цена 80000 руб. Тел.: 
8-988-951-55-51.

1521 Магазин 70 кв.м, газ, свет. Цена 
1200000 руб. Тел.: 8-928-618-34-85.
1517 Три пчелотелеги. На ходу. 
Недорого. Тел. 8-928-764-28-49.

1508 Шифер б/у. Тел.: 8-938-106-80-53.

1522 Бидоны алюминиевые 40 
литров, новые. Тел.: 8-904-503-
56-90.

1518 Срочно! Домашние куры по-
роды Ломан-Браун. Возраст 1 год 
3 мес. Адрес: ул. М.Горького, 66. 
Тел.: 8-938-102-62-58.
1513 Корова (2 отела). Цена 60000 
руб. Корова 1 отел цена 55000 
руб, телка 9 мес. Цена 27000 
руб. Мясникам не звонить! Тел.: 
8-928-617-90-15.

1516 Работники на автомойку 
«888». Тел.: 8-929-818-77-05.

 «АО «ДОНТАРА» 
на  гофропроизводство требуются:

подсобные рабочие
грузчики

Более подробная информация 
по тел:. 8-938-163-49-49

Андрей Викторович
б/н

требуется

1360 Рабочие швейному производ-

ству на постоянную работу. Тел. 
21-7-11, 8-928-771-17-50.

1367  Повар и бармен в кафе 
«Андреевское». График работы 
сменный. Тел.: 8-928-76-74-919.

1520 Трактористы с опытом рабо-
ты, кладовщики предприятию на 
постоянную работу. Тел.: 8-86370-
21-9-38 (с 9.00 до 17.00).
1525 Сыроделы с опытом работы 
и тех. рабочие на производство 
в ООО «Егорлык Молоко». Тел.: 
8-928-95-78-957

ВСПОМНИМ

1343

Мы помочь тебе были не в силах, от безысходности 
рвется душа, пусть же будет тебе, родной и люби-
мый, мягким пухом родная земля. Где взять скажи 
на милость, сил? Лишь пустота нам и печаль. Беды 
туман нас всех накрыл, ушел ты, не простившись, 
в даль… Вспомните и помяните добрым словом все, 
кто его знал, работал с ним, дружил. 
                            Жена, дети, внуки, правнуки

21 июня исполнится полгода, как нет с нами 
нашего дорогого, любимого мужа, папы, дедушки, 
прадедушки МАКЕЕВА Трофима Трофимовича

1533

1543 Дом 70 кв. м, все удобства по пер.
Крупской, 38. Тел: 8-928-113-24-84.

1540   Дом 60 кв.м. в ст. Новорогов-
ской по ул. Советской, 93. Общая 
площадь 56 соток. Внутри сделан 
евроремонт. Цена договорная. 
Тел.: 8-928-771-18-03, 8-950-852-
56-51 (звонить в любое время). 

1546 Дом 80 кв.м., 7 соток земли, 
все удобства или меняю на жилье 
в г. Батайске или Ростове. Прода-
ется мотороллер, в хорошем со-
стоянии. Тел.: 8-8-928-113-39-19.

1532 Срочно! Четырехкомнатная 
квартира, по ул. Белозерцева (2-й 
этаж) и дом по ул. Тургенева, 5. (газ, 
вода, хоз.постройки). Тел.: 8-928-
194-57-02, 8-928-159-55-46

1542   Автомобиль ВАЗ-2108, 1985 
года выпуска. 1,5 литров, карбю-
раторный с газовым оборудовани-
ем. Цена договорная. Тел.: 8-928-
771-18-03
1531 Автомобиль ВАЗ-2109. Тел.: 
8-952-577-90-19.

1537 Поросята 2 месяца. Тел.: 
8-928-163-164-4 (Сергей).

1539 Хряк племенной вьетнам-

ской породы. Возраст 2 года. 
Недорого. Тел.: 8-928-906-01-
84.

1535 Поросята мясной породы 
Ландрас. Тел.: 8-928-159-48-
89.

1529 Две дойные коровы. Тел.: 
8-928-603-40-32.

1534 Бармен, кух.рабочая, по-

вар. Тел.: 8-928-602-04-30, 
8-928-954-63-59.

Срочно требуется 
МАСТЕР 

ЧИСТОТЫ

 в продуктовый магазин

        График 2/2

Телефон:

8 918 561 93 04 

8 918 894 91 60

б/н
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Дорогую, уважаемую 
двоюродную сестру 

Любовь Федосеевну 
ВОЛОХОВУ 

поздравляю с юбилеем!
Дорогая сестра, 
    сегодня твой день юбилея!
И я желаю тебе 
                  хорошего здоровья,
Не сдавайся, с верой в Бога
Проживёшь ещё ты долго.
Всех тебе благ и не болеть 
               и еще вперёд смотреть.
Здоровья крепкого 
                   вдвойне тебе желаю,
Жизнь очень долгую 
                    тебе я предвещаю,
Пусть в очаге твоём царит покой,
Согретый радостью, 
        любовью и здоровьем!
   С уважением и любовью 

к тебе, твоя сестра 
        Любовь Федоровна 
                          Реденко

1359

Дорогую, любимую 
Ольгу Алексеевну 

АЛЕЙНИКОВУ 
поздравляю с юбилеем!

Пришла пора отдать свой долг тебе,
Моя любимая подруга,
С тобой иду я вместе по судьбе,
Я счастлив, и твоя это заслуга!
Тебе свое я сердце подарил,
Ты мне дороже всех на этом свете,
Я б все цветы к твоим ногам сложил,
Все те, что существуют на планете!
В твой день рождения, волнуясь и любя,
Тебе я посвящаю строки эти,
И свой бокал я поднимаю за тебя,
Моя единственная 
               женщина на свете!

               Александр1401

Дорогую, любимую 
сестричку Ольгу 

Алексеевну АЛЕЙНИКОВУ 
поздравляем с юбилеем!

Сестра любимая моя,
Сейчас поздравить я хочу тебя.
Тебе хочу я пожелать, родная,
Лишь только самых лучших        
благ, без края!
Ты так красива и умна,
Так обаятельна, мила.
Улыбкой даришь ясный свет,
Живи, сестренка, до 100 лет!
Пусть жизнь твоя течет рекой
Лазурной – искренней водой.
Здоровья, счастья и любви,
И Бог тебя всегда храни!

Сестра Юлия, Игорь

1423
1424

О т всей души поздравляю весь коллектив районной боль-
ницы с профессиональным праздником! Здоровье – это 

дар природы и заботиться о нём, беречь его человек должен 
сам. Медицина охраняет здоровье, врачи Егорлыкской район-
ной больницы обеспечивают достойную, квалифицированную 
лечебную и лекарственную помощь. Желаю вам успехов в тру-
де, мирного неба, благополучия и радости в личной жизни. 
Благодарю за оказанную мне медицинскую помощь.

С уважением, Надежда Тимофеевна КОНАРЕВА, пенсионер, ветеран 
труда, ветеран ВОВ, ст. Егорлыкская

Благодарим медиков
У важаемая редакция! Мы, жители х. Украинский, благода-

рим за отзывчивость, доброту и профессионализм работ-
ников скорой медицинской помощи ЦРБ. Особенно хотелось 
бы отметить фельдшеров Елену Кулагину и Марию Тимченко, 
а также водителя экипажа «скорой помощи» Юрия Алексан-
дровича Ганусова, которые неоднократно приезжали на вызов 
и оказывали нам медицинскую помощь. В преддверии профес-
сионального праздника желаем им крепкого здоровья, семей-
ного благополучия и мирного неба над головой!

В.П. КУЧЕРОВ, Н.И. КУЧЕРОВ и другие

Дорогую, любимую 
жену Татьяну 

Константиновну БОРИСОВУ 
поздравляю с юбилеем!
Юбилей хозяйки дома,
Юбилей моей жены –
Это праздник для знакомых,
Это праздник для семьи!
Поздравляю, дорогая,
Ты опора для меня,
Без твоих советов мудрых
Без вести пропал бы я!
Будь здоровой и веселой,
Вечно сердцем молодой.
Поздравляю, дорогая,
Помни, я всегда с тобой!
                    Любящий муж

1500

Дорогую, любимую 
доченьку, сестричку, 
крестную Светлану 

ХАРЧЕНКО – с юбилеем!
С праздником, 
             прекрасным юбилеем
Поздравляем искренне тебя!
Пусть в душе твоей не обмелеет
Радости привольная река!
Счастье вспыхнет радугой чудесной,
Всю судьбу, наполнив теплотой,
С верою, любовью и надеждой
Жизнь одарит нежной красотой!
Пусть твои надежды оправдают,
Сбудутся заветные мечты,
Добротой родные отвечают,
Радуют улыбки и цветы!
                   Мама, сестра 
                      и ее семья1510

Милую, любимую 
Ларису Анатольевну 
ШКУМАТ поздравляю 

с юбилеем!
У Вас сегодня день рождения
Как горят сейчас ваши глаза
Пусть же это мое поздравление,
Милая, порадует тебя
Я желаю, чтобы пели птицы, 
Нет не в небесах – в вашей душе,
И пускай шампанское искрится
У вас на праздничном столе.
Счастливы пусть  будут ваши дети, 
Все цветы, что есть на белом свете,
Муж приносит искренне любя,
Пусть удача в жизни будет тоже
И пусть крепнет с каждым днем,
Все обиды, грозы, ссоры, слезы
Пусть покинут навсегда ваш дом!
Юбилей всегда лишь в жизни дата!
Вы красива, искренне добра
Оставайтесь навсегда, родная,
Вы такой на долгие года!
          С любовью, Римма
        Павловна Губарева

1523

Дорогого мужа, папу, 
дедушку Сергея 
Анатольевича 

АНДРИЕВСКОГО 
поздравляем с юбилеем!

Пусть будет добрым каждый час,
Прекрасным настроение,
Пусть повторятся много 
   раз счастливые мгновения!
Пусть дарит жизнь любовь
    и свет, надежду и везение!
Желаем счастья, долгих 
      лет, удач и вдохновения!
                        Жена, дети, 
           внучка Лизонька

1544
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Дорогого друга 
Валерия Ивановича 

МАРТЫНЕНКО 
поздравляем с юбилеем!

Желаем в жизни 
                 только счастья,
Удачи, смеха, радости, тепла!
Пусть стороной 
             обходят все ненастья,
А рядом будут добрые друзья!
Желаем, чтоб мечты
                       твои сбывались,
Здоровье чтоб 
           не подводило никогда,
И как стремительно 
         года б твои ни мчались,
Ты оставайся 
          молодым всегда-всегда!
                   Андриевские

Дорогую, уважаемую 
Светлану Михайловну 

ЕЛИСЕЕВУ поздравляем 
с юбилеем!

В любимый праздник
                           день рождения,
Прими сегодня поздравления,
Желаем тебе любви и ласки,
Чтоб мечты сбылись, как в сказке,
Чтобы не было 
                        в жизни ненастья,
Желаем большого- 
           большого счастья!
Будь смелой, веселой, 
                   здоровой, красивой,
В жизни нелегкой 
            будь самой счастливой!

Игорь, Юлия

Родную любимую тётю 
Светлану Михайловну 

ЕЛИСЕЕВУ 
поздравляем с юбилеем!

Дорогая моя тётушка!
Поздравляю Вас с днём рождения!
Пожелать хочу вам радости,
И хорошего настроения!
Что в семье у вас были 
                            тишь  да гладь,
Чтобы часик был 
                 каждый день мечтать.
Чтобы жили Вы 
                    как во сне красивом,
И чтобы были Вы каждый 
                         день счастливой!

      Дмитрий, Марина, 
                      Андрей

1425
1426

Поздравляю 
с Днём медицинского 

работника сотрудников 
хирургического отделения 
Егорлыкской Центральной 

больницы! 
Желаю  им крепкого здоровья, 

успехов в нелегком 
и благородном труде, 

семейного благополучия! 
                              Житель

         ст. Егорлыкской
        Н.Т. Медведев1482

Дорогую, любимую 
Антонину Федоровну 

КОСТУСЕВУ 
поздравляем с юбилеем!

Десять раз по восемь лет –
Это долгой жизни след.
Ты – история живая,
А для нас – душа родная!
Будь здорова, не болей,
О прошедшем не жалей,
Очень любим мы тебя,
Пожелаем же любя:
Нам на радость жить подольше,
Счастья увидать побольше!
Внуков, правнуков растить
И всегда веселой быть!
        Дети, внуки, правнуки, 
         Нина Кузьминична, 
           семья Коваленко
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Дорогую, любимую тётю 
Ольгу Алексеевну 

АЛЕЙНИКОВУ 
поздравляем с юбилеем!

Дай племяннику поздравить,
Тетя милая, тебя!
Как же рад сегодня видеть
В добром здравии тебя!
Мы вина нальем в бокалы,
Смело выпьем их до дна,
Чтобы лучшая из тёть
Еще триста лет жила!

      Дмитрий, Марина,
                     Андрей

Н.В. БЕЗБУДЬКО,
Председатель  Общероссийского 
общественного Движения сельских 
женщин России, Советник  
Президента АККОР, 
помощник Члена ОПРФ

Г оворят, что у врача есть три орудия: 
слово, растение и нож. Как ни удиви-

тельно, но на первом месте стоит слово. 
Действительно, это великая сила. Поэт В. 
Шефнер считал, что «словом можно убить, словом можно спа-
сти, словом можно полки за собой повести». 

Когда-то давно, более 30 лет назад, моя мама Нина Ива-
новна Никульшина попала в серьезную аварию – ее жизнь 
была в серьезной опасности. Меня  поддержал, добрыми  
словами Валентин  Дмитриевич Кучма – тогда главный врач 
Егорлыкской  районной больницы. В.Д. Кучма очень поддер-
жал и маму, и меня – его доброе слово оказалось намного 
действенней, чем дорогие лекарства, и мама нашла силы для 
выздоровления.

В этом году судьба заставила нас вновь обратиться в боль-
ницу: старенькая мама (а ей 84 года!) сломала обе ноги! Ей 
оказали профессиональную помощь хирург С.В. Костючук, 
врач-рентгенолог А.В. Геворкян и медбрат А. Веретенников. 
Это были очень сложные дни и для мамы, и для всех нас, но 
медики были рядом. В коллективе Егорлыкской ЦРБ вообще 
много хороших специалистов – заведующая неврологическим 
отделением Е.Н. Назаренко, врач-реаниматолог А.Н. Вере-
щак, врач-оторинолагинголог-окулист Д.А. Ютин, заведующая 
физиотерапевтическим отделением В.С. Гук и все медсестры 
этого отделения, которых пациенты ласково называют «се-
страми милосердия». А руководит больницей Роман Валенти-
нович Кучма – сын того доктора, который 30 лет назад спас 
мою маму. 

А какие замечательные, милосердные и добрые медики 
трудились и трудятся в Роговской участковой больнице! Бо-
лее 40 лет проработали здесь супруги-врачи Зинаида Ива-
новна и Олег Моисеевич Мирошниченко, К.А. Комарова,  В.И. 
Бахмацкая, Р.В. Гузикова (Заруба), Л.Е. Голованова. Сегодня 
здесь с честью трудятся участковый  терапевт Н.Л. Липская, 
фельдшер И.В. Попова, И.А. Мехонцева.

От всей души поздравляю всех медицинских работников 
района с профессиональным праздником! Пусть в ваших се-
мьях всегда будет мир, благополучие и тепло домашнего оча-
га, пусть вас любят и ждут!

Дорогую, любимую 
бабушку Лидию 

Александровну ЛИВАДИНУ 
поздравляем с юбилеем!

Восьмой десяток юбилейный
Сегодня отмечаешь ты,
Бабуля, ангел наш семейный,
Источник вечной доброты. 
Тебя мы искренне так любим,
Желаем еще долгих лет.
В подарок все, 
                 что хочешь, купим,
Ценней тебя на свете нет! 

Внуки, 
правнуки

1498

Дорогую, любимую 
маму и бабушку 

Светлану Михайловну 
ЕЛИСЕЕВУ 

поздравляем с 55-летием!
Отмечаем мы сегодня
Ваш прекрасный юбилей! 
И желаем, чтобы больше 
Было светлых, ясных дней!
55 – лишь половина,
И в запасе много сил! 
Мы желаем, чтобы радость 
Каждый день вам приносил!
За удачу и здоровье 
Поднимаем мы бокал! 
И желаем, чтобы счастьем 
Каждый день вас согревал!

Денис, Марина, внучки 
Маргарита и Валерия, 

внучок Ярослав

Дорогую, любимую сваху
 Светлану Михайловну 

ЕЛИСЕЕВУ 
поздравляем с юбилеем!

Две «пятерки» – это повод 
И большое торжество! 
Поздравляем с юбилеем,
Жить желаем на все сто.
Крепкого здоровья, счастья, 
Много сил, поменьше слез. 
Чтобы каждый день с восходом 
Лишь подарки Вам бы нёс.
Пусть уходят огорченья, 
А останется любовь. 
С днём рожденья! С юбилеем! 
Пусть везёт Вам вновь и вновь!
         Сваты Парфеновы

1416
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Дорогую, любимую мамочку, 
бабушку Татьяну 

Константиновну БОРИСОВУ
 поздравляем с юбилеем!

Единственной, родной, неповторимой 
Мы в этот день «спасибо» говорим. 
За доброту и сердце золотое, 
Мы, мама милая, 
                     тебя благодарим! 
Только ты не грусти и не старей, 
Свое сердце напрасно не мучай,
Нет на свете среди матерей
Дороже тебя и нет лучше!
Пусть годы не старят тебя никогда,
Мы, дети и внуки, все любим тебя!
Желаем здоровья, желаем добра,
Живи долго-долго. 
     Ты всем нам нужна!
                    Дети, внуки

1501

Дорогого, любимого 
Сергея Николаевича 

ХАРЧЕНКО поздравляем 
с днём рождения!

Сегодня папу 
                    с днём рождения
Собрались мы 
                 дружно поздравлять!
Желаем папе 
               крепкого здоровья
И даже редко не чихать.
Живи еще хотя бы сто лет,
Понянчи внуков на руках,
Дорогу жизни 
             преодолевай без бед,
С улыбкой на родных устах!
             Жена, дочь, зять, 
                  сын, невестка

1560

Дорогую нашу маму 
Лидию Александровну 

ЛИВАДИНУ
 поздравляем с юбилеем!

Для тебя, для милой самой,
Этот тост произнесем.
Для тебя всегда мы дети,
Как живем – тебе видней,
Что едим, во что одеты –
Для тебя 
                   всегда важней,
Мама, ты для нас святая, 
Ты на свете лучше всех.
До ста лет живи, родная,
В нас твой 
                жизненный успех.
Крепкого тебе здоровья
Ты наш женский идеал.
С восхищеньем и любовью
      Поднимаем мы бокал!

Дочь, зять, сын
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Дорогую Татьяну 
Константиновну 

БОРИСОВУ 
поздравляем с юбилеем!
С юбилеем тебя, дорогая,

Будь счастливой 
                    всем бедам назло
Будь счастливой, 
                    своим семейством,
Будь счастливой своей мечтой,
Будь здоровой, 
                красивой, желанной,
Будь веселой и озорной,
И с годами, мудрее ставши,
Оставайся всегда молодой!

     Твои друзья Фаина 
                  и Виктор1488
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КУРЫ-НЕСУШКИ 
Доставка по району – 

бесплатно 
Тел: 8-903-839-74-92

б/н

Перевозка 
грузов 

по ценам 2013 года

Тел. 8-928-960-92-40б/н

1004

Бурение скважин 
под  «ключ» 

Тел. 8-928-104-25-26

 «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)

865

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

МЕЧЁТИНСКАЯ 
ИНКУБАТОРНАЯ 

СТАНЦИЯ РЕАЛИЗУЕТ 

суточных и подращенных 
индюшат, цыплят-бройле-
ров, цыплят на яйцо, утят 
башкирских, утят Мулард.
Тел. 8(86359) 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

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН 

Тел. 8-928-62-47-1331158

Бурение скважин
Заборы, навесы, кровля, 

водопровод, канализация.
Гипсокартон, сайдинг.

 Бетонирование 
Тел.: 8-928-617-86-89

1168

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

11
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

 � 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

КОСИМ ТРАВУ, 
недорого. 

Тел. 8-904-504-11-25

1293  

Телефон: 8-919-877-09-93
б/н

-

-

Не является публичной офертой

460

ИП Ляшов С.А. 
(Егорлыкский инкубатор)

Принимает заявки 
на цыплят-бройлеров 

КОББ-500,цветных бройлеров 
Редбро, Мастер Грей.

На июль - 30, август – 6, 
13, 20, 27, сентябрь – 3.

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

1341

УКЛАДКА ТРОТУАРНОЙ 
ПЛИТКИ. 

Гарантия на выполненные 
работы – 3 года. 

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

1354

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

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

ПРОЧИСТКА 
КАНАЛИЗАЦИИ 
Тел.: 8-903-406-56-62

б/н

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ
Глянцевые, 
матовые, 

фотопечать, 3D
Тел. 8-903-462-52-32, 

8-928-136-97-92

1396

МЫ ОТКРЫЛИСЬ!
Cтроительная база 

в п. Целина
У нас вы найдете широкий ассор-
тимент строительных материалов 
по низким ценам: фанера, двп, 
осп, паро-, гидроизоляция, ме-
таллопрокат, металлочерепица, 
профнастил, пиломатериалы – 
обрезной лес, поликарбонат раз-
ных цветов, гипсокартон, утепли-
тели, «водосточка», цемент. Всё 
это (и не только) вы найдете по 
адресу: п. Целина, ул. Красная, 
46 (со стороны «малой земли»). 
Тел. 8-928-902-68-51 (Павел), 
8-938-155-27-42 (Светлана).

1427

ЗАО «Рассвет» Павловского 
района Краснодарского края 

реализует 
цыплят-бройлеров весом 2-3 кг 

и выше с 15 июня с 7.00
Место реализации: 

ПТФ 
с. Краснопартизанское 

Павловского  района. 
Справки 
по телефону: 
8 (86191) 3-65-96

б
/н

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

Ремонт стиральных машин-автоматов 
Выезд на дом. Гарантия. 
Тел. 8-908-193-73-44 1477

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

(Сбербанк, второй этаж, 
левое крыло).

Тел. 8-928-901-24-04 
ИП Бахур А.А. 

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

1147

рассрочка

Все виды профессионального 

массажа. Выезд на дом. 
Тел.: 8-918-532-69-40 

(Сергей). 
Сертификат А № 440284 от 10.03.1999 г. 1492

разное

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

1115 Сварочные работы. Заборы, 
навесы и др. Монтаж водопро-

вода, отопления, канализации. 
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.

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

1326 Официальный дилер Трико-

лор! Акция! Обмен Триколор Установ-
ка и настройка спутникового ТВ; Три-
колор HD, Телекарта, Цифровое ТВ, 
Триколор на 2 ТВ. Оплата Телекарта 
ТВ. Обмен в рассрочку. Качество га-
рантируем. Тел. 8-928-184-60-01.

682 Семена люцерны, суданки, 
эспарцета, кукурузы, подсол-

нечника. А также корм птичий 
всех видов, отруби, жмых. Тел. 
8-928-960-45-27, х. Кавалерский.

1475 Куплю мед (белая акация) цена 
210 руб/кг. Тел.: 8-905-456-12-92.

1487 Выполняем электрические 
работы. Качество и умеренные 
цены. Тел.: 8-928-136-54-35.

1323 Выполняем следующие виды 
работ: электропроводка, канализа-
ция, вода, стяжка, штукатурка, гип-
сокартон, плитка, установка, обои, 
ламинат. Тел. 8-928-772-28-53.

1465 Выполняю отделочные ра-

боты: штукатурку, шпаклевку, 
откосы, обои, рогожку, покраску. 
Тел. 8-938-127-70-31
1028 Укладка тротуарной плит-

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

1375 Надеюсь, верю, жду! Одино-

кая женщина, 60 лет, ищет 
мужчину с целью создания се-
мьи. Тел. 8-938-142-17-48.
1506 Куплю оптом мед акации 
(светлый). Цена договорная. 
Тел.: 8-928-628-47-70.
1505 Куплю мотоблок б/у в хо-
рошем состоянии. Ищу мастера 
для ремонта мотоблока. Тел.: 
8-928-515-72-28.

1514 Выполню кирпичную клад-

ку: сливные ямы, туалеты, душе-
вые, мангалы, гаражи, обложу дом 
кирпичом. Тел.: 8-928-165-65-20.

1527 Ремонт бытовых холодильни-

ков на дому. Тел.: 8-928-216-67-99.

20 июня 2016 года с 10 до 12 часов в общественной 
приёмной местного отделения партии «Единая Рос-
сия» по адресу: ст. Егорлыкская, пер. Грицика, 119  
проводит приём граждан депутат Законодательного 
Собрания РО Владимир Анатольевич Болдин.

Приём депутата Законодательного 
Собрания области В.А. Болдина

1264 Косим сорную раститель-

ность. Цена 100 рублей сотка. Бу-
рим лунки под забор, 50 руб./лун-
ка. Тел. 8-928-141-13-78.

Аренда помещений 
под офисы площадью 

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

1271

Стягивание и укрепление 
треснувших домов 
и других зданий
Тел.8-928-107-90-88 б/н

1108Укладка 
асфальта, 

тротуарной плитки 
Недорого. 

Качественно. 
Тел. 8-904-343-35-95

Ремонт холодильников, 
стиральных машин-автоматов, 

микроволновых печей. 
Выезд на дом. Гарантия. 

Тел.: 8-929-819-24-951503

1111  Укладка асфальта и тротуар-

ной плитки. В наличии качествен-
ный материал. Тел. 8-928-771-97-73.

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

1538 Грузоперевозки до 5 т. Тел.: 
8-928-195-40-48, 8-908-193-73-06.
1541 Выполню работы: евроремонт, 
гипсокартон, штукатурка и т.д., ото-
пление, водопровод и т.д. Цена до-
говорная. Тел.: 8-928-771-18-03
1536 Ремонт цоколя, отмостки, уклад-

ка плитки в ванной, укладка кирпи-

ча. Тел.: 8-928-182-45-00 (Александр).
1530 Закупаем мед белой ака-

ции. Тел.: 8-938-101-69-33.

94л СПЛИТ-СИСТЕМЫ. Продажа, 
установка, обслуживание. Тел.: 
8-928-111-41-18

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



РЕКЛАМА, ИНФОРМАЦИЯ

б/н
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ПРОЦЕНТЫ СНИЖЕНЫ ВДВОЕ

б/н
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Фазы луны
полная убывающая убывающая убывающая убывающая убывающая убывающая

19.02-3.53 19.55-4.37 20.45-5.26 21.28-6.22 22.09-7.23 22.45- 8.28 23.17-9.35

– кратковременный дождь– 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

б/н

1352

8-928-622-17-77

б/н

б/н
Тел. 8-928-133-34-76, 8-906-184-49-99

«Семейный отдых» на 6 дней на Черном море
Размещение на турбазе п. Ольгинка. Проезд в автобусе, 
3-х разовое питание. Деревянный домик – 7000 руб.

1412

1420 Выполняем дорожные ра-

боты (укладка асфальта, дворы, 
ангары, склады). Качественно. 
Недорого. Тел.: 8-938-164-55-51.

б/н

1526 Коллектив и руководство ООО 
«УРОЖАЙ» выражают благодар-
ность агрономической службе и 
руководителю ООО «Агро-Сфера» 
А.Ф. Попову за активную и от-
ветственную позицию по вопросу 
предотвращения распростране-
ния очагов саранчовых вредите-
лей. Своевременные мероприятия 
должны помочь сельхозпредпри-
ятиям Егорлыкского района со-
хранить свой урожай. Желаем 
компании ООО «Агро-Сфера» 
процветания и хороших урожаев.
    С благодарностью, коллектив 
  и руководство ООО «УРОЖАЙ»

Отдел рекламы 
МУП «Редакция газеты 

«Заря»Тел. 23-3-95

до 16.00 
перерыв: с 12.00 до 13.00

есть фото к письму

Победитель фотоконкурса
 «Зари» в номинации 

«Лучшая история»

Ф отографию прадедушки Ивана Семёновича Букий – вете-
рана ВОВ, для участия в фотоконкурсе прислала Виолет-

та Дуюн из хутора Мирный. И вот, что она рассказала нашим 
читателям в своем письме: «Мой прадедушка Иван Семёнович 
с самого рождения живёт на Украине в Харьковской области. 
В этом году 17 января ему исполнилось 93 года. В 1942 г Иван 
Семёнович был призван из Харьковской области в 17-ю ар-
тиллерийскую Дивизию резерва Главного Командования, тогда 
ему было всего 19 лет, служил рядовым солдатом (артиллери-
стом). Победу в мае 1945 года он встретил в Австрии в Вене, но 
затем службу пришлось продолжить в Крыму до 1947 года. На 
войне пропал без вести младший брат моего прадеда Николай, 
и все послевоенные годы семья пытается найти место его за-
хоронения, но пока безрезультатно.

Мой прадедушка не любит рассказывать о войне, считая, что увиденное, никогда не должно 
повториться, чтоб никто больше не испытал этого ужаса. А когда мы называем его героем, он 
скромно отвечает, что это был его долг, а героического на войне мало, в основном – голод, 
холод и страх. Больше всего Иван Семёнович гордится своей большой семьей, в которой 6 де-
тей, 13 внуков и 12 правнуков. В х. Мирный живут две его дочери, 5 внуков и 8 правнуков. Вся 
наша семья гордится прадедушкой и счастлива, что он дожил до таких преклонных и почетных 
лет, дав тем самым возможность третьему поколению нашей семьи перенимать у него опыт, 
мудрость и любовь».

СОЛДАТ –
      всегда
          СОЛДАТ!

Начало заездов с 25 июня. 
Стоимость от 4600 рублей. 

Детям до 10  лет – скидка на проезд. 
Обращаться: 

ст. Егорлыкская, ул. Ворошилова, 79 
(быткомбинат, 3-й этаж). 

Тел.: (86370) 22-3-98, 8-928-903-78-96, 
8-928-758-55-631418

ООО «ЕГОРЛЫК-ТУР» 
ПРЕДЛАГАЕТ 

ПЯТИДНЕВНЫЙ ОТДЫХ 
на Черноморском побережье: Архипо-

Осиповка, Геленджик, Кабардинка, 
Новомихайловка, Лермонтово, Агой


