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Где найти уборную?
В очередной раз жители района через газету подни-

мают вопрос об отсутствии общественного туале-
та в центре станицы Егорлыкской. Действительно, это 
ведь самый оживленный участок в станице – здесь рас-
положены магазины, торговые центры, кафе, а также 
организации, куда съезжаются люди со всего района 
и подолгу в них находятся, например, центральное от-
деление банка, Пенсионный фонд, налоговая инспек-
ция. Нигде из вышеперечисленных заведений туалет 
для клиентов не предусмотрен. Конечно, создание и 
поддержание в чистоте бесплатного общественного ту-
алета – мысль утопическая, но установка платного био-
туалета могла бы решить эту проблему. Кто возьмётся?

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

на такой площади 
предстоит убрать ози-
мый ячмень в районе

864,5
в районе отпразднуют 
День молодёжи

2

Адрес мечты – 
улица Плодовая

Авария. Жертвы есть

В 
начале недели семь мо-
лодых людей нашего 
района получили клю-
чи от новых квартир в 

многоквартирных домах, постро-
енных для них в райцентре по ул. 
Плодовой. Новосёлы –  участники 
государственной программы обе-
спечения жильём детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей. Жильё они получили 
по достижении совершеннолетия. 
Строительство двух домов – вось-
миквартирного и шестиквартир-
ного – по муниципальному заказу 
осуществила подрядная организа-
ция ООО «ЕгорлыкАвто» (руково-
дитель А.А. Рыбинцев). Сейчас она 
приступила к строительству ещё 
одного восьмиквартирного дома 
для участников программы. Что ка-
сается уже сданного в эксплуата-
цию жилья, то в ближайшее время 
его получат ещё семь совершенно-
летних детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей. 

На снимке: стали новосёлами 
– Надежда Юдина, Валентин Не-
вредимов, Виктория Куликова и 
Владислав Хецкевич.

Р езкое повышение темпе-
ратуры воздуха после до-

ждливых дней ускорило сроки 
созревания сельскохозяй-
ственных культур, в частно-
сти, озимого ячменя, которым 
в районе занято 864,5 гек-
тара. Первыми приступили к 
уборке озимого ячменя сель-
хозпроизводители Кавалер-
ского сельского поселения, 
а в выходные дни намерены 
вывести уборочную технику в 
поля  фермеры  Ильинского и 
Балко-Грузского сельских по-
селений. Начало страды  «за-
крутило колесо» и всех лет-
них сельхозработ: на хлебных 
полях, занятых озимой пше-
ницей, проводится заключи-
тельная подкормка растений 
минеральными удобрениями 
с применением регуляторов 
роста, борьба с болезнями 
растений и их вредителями, с 
зелёным пожаром на посевах 
пропашных и культур, сроки 
сева которых из-за майских 
дождей были сдвинуты.

июля гектара

 

2015

ЛУЧШИХ 
ГАЗЕТ
РОССИИ

Осталось 5 дней!

В пятницу, 18 июня, ориентировочно в 01.30 час. на 11 кило-
метре трассы Егорлыкская – Новороговская (между х. Заря 

и х. Рассвет) произошло дорожно-транспортное происшествие, 
в результате которого погибли двое жителей Егорлыкского района. 
Как сообщил газете инспектор по пропаганде ОГИБДД ОМВД Рос-
сии по Егорлыкскому району А.Н. Безнос, водитель автомобиля 
«Хундай Акцент» 1993 г.р. допустил столкновение с впереди 
движущимся транспортным средством – трактором «Беларус» с 
прицепом (под управлением водителя 1959 г.р.), въехав в левую 
заднюю часть прицепа трактора, после чего допустил съезд за 
левую обочину. В результате ДТП водитель автомобиля «Хундай 
Акцент» и пассажир от полученных травм скончались на месте 
происшествия, ещё два пассажира находящихся в этом автомо-
биле с различными травмами были госпитализированы в Егор-
лыкскую ЦРБ. Водитель трактора не пострадал. Транспортные 
средства получили значительные механические повреждения. По 
факту аварии проводится проверка.

Н ациональный праздник День моло-
дежи в России отмечается ежегодно 

27 июня. В Егорлыкском районе стало 
доброй традицией торжества, посвящен-
ные этому дню, проводить в начале июля. 
В этом году они пройдут 2 июля на пло-
щади возле районного Дома культуры и в 
парке культуры и отдыха. Официальная 
часть мероприятия – награждение моло-
дых специалистов и активной егорлык-
ской молодежи начнется в 20.00. Порадует юношей и девушек 
площадка мастер-классов и выступление приглашенных музы-
кальных коллективов. 

Полную программу празднования Дня молодежи читайте 
в следующем номере газеты и в группе 

«Егорлыкская Заря» на сайте «Одноклассники»

Даёшь молодежь!

до завершения 
подписки 

на районную 
газету «Заря» 

 ● ЖДЕМ ПОДПИСЧИКОВ НА ПОЧТЕ  
      И В РЕДАКЦИИ!Т оржественное меропри-

ятие, посвященное Дню 
медицинского работника, кол-
лектив Егорлыкской Централь-
ной районной больницу решил 
провести… дома – в актовом 
зале больницы. Получилось, 
действительно,  по-семейному: 
с теплыми словами и друже-
скими аплодисментами в адрес 
тех, кто был отмечен в этот 
день Благодарственными пись-
мами администрации района. 
Особая награда была вруче-
на врачу-анестезиологу А.В. 
Негода – Благодарственное 
письмо привезла егорлыкскому 
доктору председатель комите-
та по молодежной политике, 
физической культуре, спорту 
и туризму Законодательного 
Собрания Ростовской области 
Л.Н. Тутова.

М олодежь Егорлыкского района, члены 
районного Совета ветеранов, участники 

локальных конфликтов 22 июня, в День Памяти 
и скорби, собрались у Мемориала в парке куль-
туры и отдыха, чтобы почтить память земляков, 
отдавших жизни, защищая Родину на фронтах 
Великой Отечественной войны. Памятное меро-
приятие открыл митинг, на котором выступили 
заместитель Главы администрации Егорлыкско-
го района по социальным вопросам Н.Ю. Афана-
сьев и председатель районного Совета ветеранов В.Я. Пелипенко. 
В память о самом тяжелом, первом дне войны собравшиеся выпу-
стили в небо белые шары. Мероприятие завершилось возложением 
цветов к Мемориалу. 

О первом дне войны

29 июня в 17.00 в читальном зале Центральной 
районной библиотеки состоится тематический 

вечер-встреча молодёжи с детьми войны и тружениками 
тыла «Детство кануло в войну…», посвящённый 
75-летию начала  Великой Отечественной войны
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Э та фотография, сделанная 
нашей читательницей в ста-

ничном парке и выложенная в 
социальную сеть, активно обсуж-
дается. Комментировать её нет 
смысла – видно, что на ней дети 
ломают качели для малышей на 
детской площадке. Со слов нашей 
читательницы (и судя по другим 
присланным в редакцию фото-
графиям, к сожалению, не очень 
хорошего качества) рядом с раз-
бушевавшимися детьми отдыхают 
на лавочках взрослые. И не об-

ращают на детей внимания… Ви-
димо, обсуждают проблемы более 
важные, чем какая-то там детская 
площадка.

А на страничку «Зари» в «Од-
ноклассниках» написала Инна 
Корниенко: «На детской площад-
ке по переулку Гагарина также 
подростки сломали лесенку на 
горке, дощечки на качелях вы-
рвали. Спасибо родителям малы-
шей – все отремонтировали. А вот 
качели-весы, которые еще год на-
зад с корнем вырвали из земли, 

никто не может вкопать и забето-
нировать. Мы, родители, всегда 
стараемся поддерживать порядок 
на площадке, убираем урны, на-
нимаем косильщика, высаживаем 
деревья, цветы. Но вот с качелями 
никак не можем решить вопрос. 
Очень большая просьба – помоги-
те нам их восстановить. Спасибо». 

Редакция надеется, что по-
мощники найдутся, и качели на 
детской площадке по переулку 
Гагарина опять будут радовать 
малышей.

Сдать кровь... 40 раз
Ч тобы получить звание «Почётный донор Рос-

сии», необходимо безвозмездно 40 раз сдать 
кровь и её компоненты (кроме плазмы крови) или 
25 раз сдать кровь и её компоненты плюс 40 раз 
– плазму крови. Почётным донором может стать и 
донор, который 60 или более раз сдал только плаз-
му крови. Граждане, которым присвоено звание 
«Почётный донор России» или «Почётный донор 

СССР», имеют право на ежегодную денежную вы-
плату. Как сообщила газете начальник УСЗН Т.П. 
Бутузова, размер этой выплаты в 2016 году со-
ставляет 12373 рубля. В текущем году ежегодная 
денежная выплата уже произведена 98 донорам 
Егорлыкского района, носящим  звания «Почётный 
донор России» и «Почётный донор СССР» на об-
щую сумму 1212,55 тысячи рублей.  

К ак отметил ми-
нистр донского 

минсельхозпрода  
К.Н. Рычаловский 
на совещании, про-
шедшем в режиме 
видеоконференции 

по вопросам подготовки к Всероссий-
ской сельскохозяйственной переписи, 
полученные в результате переписной 
кампании данные, помогут увидеть на-
правления, требующие дополнитель-
ной государственной поддержки. 

По словам руководителя региональ-
ной службы статистики П.Б. Галунова 
перепись на Дону охватит более 600 
тысяч сельскохозяйственных объектов. 
Этой работой займутся 226 инструк-
торов и 1357 переписчиков, 85 про-
центов из которых будут «оснащены» 
электронными планшетами, осталь-
ные осуществят опрос на машино-
читаемых документах – бланках, 
имеющих для каждой группы респон-
дентов специальный цвет. Например, 
для опроса глав КФХ – жёлтый, для 
ЛПХ – зелёный. 

Что касается Егорлыкского района,  то, 
как сообщила газете старший специ-
алист отделения статистики в г. Саль-
ске А.А. Зубарева, в районе создано 5 
инструкторских участков, за которыми 
закреплены прошедшие обучение 30 
переписчиков. Средняя нагрузка на 
каждого – опрос 460 респондентов. 
Пятнадцать переписчиков будут за-
носить результаты опроса в электрон-
ные планшеты, остальные – на специ-
альные бланки. Все инструкторские 
участки имеют необходимую технику, 
автотранспорт, а переписчики – специ-
альную форму. 

С 24 июня переписчики начали  
делать предварительный обход своих 
участков, чтобы выработать маршруты, 
сверить списки переписываемых объ-
ектов, согласовать с респондентами 
удобное для них временя переписи. 
Первого июля они официально пре-
ступят к своим обязанностям. Задача 
каждого жителя района, к кому придут 
переписчики, ответить на вопросы 
государственной важности. 

Соб. инф.

В завершившемся учебном году 
36 выпускников-одиннадцати-
классников стали обладателями 

медалей за особые успехи в учении. Су-
дя по тому, что на сцену за заслужен-
ными наградами поднимались юноши и 
девушки, которые во время своей учебы 
не только отличались особым прилежа-
нием, но и неоднократно становились 
победителями олимпиад и конкурсов, 
участниками различных акций и фести-
валей, получать награды им было не 

впервой. Но эти медали были особенны-
ми – увенчавшими насыщенную и яркую 
школьную жизнь, которая, к сожалению, 
закончилась…

«У вас хороший старт – вы начали 
с победы!» – эти слова повторяли те, 
кто выходил на сцену, чтобы поздра-
вить медалистов: Глава администра-
ции района П.А. Павлов, председатель 
районного Собрания депутатов, Глава 
района Ю.А. Липчанский, заведующий 
районным отделом образования С.А. 

Господинкин, председатель районного 
Совета ветеранов В.Я. Пелипенко, отец 
выпускника С.А. Черников. А лучшие 
выпускники Егорлыкского района 2016 
года (от их имени выступал Игорь Сте-
паненко) пообещали, что будут оста-
ваться лучшими – в дальнейшей учебе, 
в грядущей новой жизни, в выбранной 
профессии… А значит мы будем ждать 
хороших вестей от них!

О. ВЛАДИМИРОВА, 
фото автора

«Вы начали с победы!»Вопросы 
для села

 � С 1 июля по 15 августа в стране 
пройдёт Всероссийская 
сельскохозяйственная 
перепись с целью сбора 
и анализа объективной 
и полной информации о 
сельскохозяйственной отрасли 
для разработки госпрограммы 
дальнейшего развития 
аграрного сектора страны 

 � На минувшей неделе покинули стены своих родных школ 
выпускники 2016 года.  Для тех, кто за годы учебы достиг 
особых успехов и был удостоен медалей, эти последние 
школьные дни были насыщенными, ведь помимо общего 
выпускного, они побывали на торжественных приемах 
районного и областного уровней

Для кого площадки?



С чем партии выходят 
на выборы в Госдуму

 � 18 сентября пройдут выборы депутатов Государственной Думы, 38 региональных парламентов 
и большое число муниципальных выборов: в Ростовской области, к примеру, подлежат 
замещению более 4000 депутатских мандатов

Таким образом, партии выходят на выборы 
с богатым багажом, только у кого-то в нем 

большой запас конкретных законодательных 
инициатив и предложений, а у кого-то – 

лишь критика действующей власти и ставка 
на эпатажных знаменитостей из светской 
хроники. Какая из этих программ по душе 

российскому избирателю, наверняка узнаем 
уже через три месяца

было возбуждено уголовное дело. СМИ неоднократно 
публиковали сведения о судимости справедливоросса 
Олега Пахолкова, да и сам он в своих интервью этого не 
отрицает. Кстати, сейчас кандидаты обязаны подавать 
в избирком сведения обо всех судимостях, в том числе 

погашенных и снятых. Посмотрим, что «всплывет» во 
время подачи документов кандидатами.

Впрочем, авторитетные региональные лидеры для 
многих партий – как выяснилось, настоящий раритет. 
Например, вышеупомянутый бывший глава воронеж-
ского регионального отделения этой партии Олег Па-
холков, на этот раз планирующий участвовать в выбо-
рах по Волгодонскому избирательному округу, попутно 
будет возглавлять региональный партсписок справед-
ливороссов в Мордовии. От ЛДПР может выдвинуться на 
выборы нынешний заместитель председателя комитета 
по уголовному законодательству от «Единой России» 
Александр Ремезков, от партии «Родина» – проиграв-
шие участники праймериз «Единой России», к при-
меру, Александр Яковенко. Большой популярностью 
пользуется даже экс-балерина Анастасия Волочкова: 

Каролина СТРЕЛЬЦОВА, DON 24

ЭЛЕКТОРАЛЬНЫЕ РЕЙТИНГИ ПАРТИЙ

П о данным ВЦИОМ, за «Единую Россию» на пред-
стоящих выборах в Госдуму готовы проголосо-

вать более 46% опрошенных россиян, за КПРФ – чуть 
больше 9%, за «Справедливую Россию» – почти 6%, за 
ЛДПР – 11,0%, за «Яблоко» – чуть больше 1%. Пример-
но так же распределены и политические предпочтения 
жителей Дона. Единственное отличие – у нас на втором 
месте не ЛДПР, а КПРФ, что связано с очередной ка-
дровой чисткой в ростовском региональном отделении 
ЛДПР: с поста лидера в 2015 году ушла харизматичная 
Елена Папкович. Что касается «Справедливой России», 
то некоторые социологи прогнозируют, что она не пре-
одолеет 5%-й барьер, ведь, по майским данным Лева-
да-центра, за нее готовы голосовать только 4% от чис-
ла определившихся и всего 2% от всех респондентов.

УГОЛОВНЫЕ ДЕЛА 
И ПРОЧИЙ КОРДЕБАЛЕТ 

Ч то в итоге продемонстрировали праймериз «Еди-
ной России»? В первую очередь – открытость от-

бора кандидатов в депутаты Госдумы, а также, что не-
маловажно, большой кадровый потенциал: в некоторых 
округах в предголосовании участвовало более десятка 
кандидатов. Остальные партии, по мнению политоло-
га Юрия Гиренко, испытывают кадровый дефицит. При 
этом «Единая Россия» – единственная партия, которая 
изначально предъявляет жесткие требования к своим 
кандидатам: например, не рассматривает кандидатами 
лиц, имеющих судимость, в том числе погашенную. Че-
го не скажешь, например, о КПРФ, которая собирается 
вновь выдвигать кандидатом в депутаты Госдумы Влади-
мира Бессонова, в отношении которого еще в 2012 году 

представлять свои политические силы на выборах ее 
одновременно пригласили «Родина» и «Справедливая 
Россия». 

КТО-ТО КРИТИКУЕТ, 
А КТО-ТО ОТМАЛЧИВАЕТСЯ

О сновным партийно-политическим событием перво-
го полугодия 2016 года стало предварительное 

голосование «Единой России». Остальные партии за-
помнились в основном необычными заявлениями, ини-
циативами и действиями. Так, лидер КПРФ Геннадий 
Зюганов предложил перенести День России с 12 ию-
ня на 28 июля – День крещения Руси. С аналогичной 
инициативой выступил и председатель политкомитета 
«Гражданской платформы» Рифат Шайхутдинов. Идея 
как минимум странная, особенно принимая во внимание 
тот факт, что точная дата крещения Руси историкам неиз-
вестна. «Справедливая Россия» в начале года пообещала 
собрать к концу мая 10 миллионов подписей под требо-
ванием об отставке правительства Дмитрия Медведева. 
Однако к 9 июня справедливороссы смогли собрать в 
Интернете всего 3 миллиона подписей (в том числе 
86 тыс. в Ростовской области). В итоге само предъяв-
ление ультиматума пришлось перенести на 1 августа.  В 
конце прошлого года в донском региональном отделении 
партии «Родина» сменилась власть: новым лидером стал 
житель Новочеркасска Геннадий Зубов. Теперь вся дея-
тельность отделения ограничивается только этим горо-
дом. Своей «активностью» удивляет и региональное от-
деление партии «Яблоко»: последняя информация о его 
деятельности на партийном сайте была опубликована 15 
декабря 2015 года. Нельзя не отметить и региональное 
отделение ПАРНАСа, которое запомнилось несколькими 
малолюдными акциями в ростовском парке Строителей, 
а сама партия – провальными праймериз.
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«ЦАРЬ» ПРИЛАВКА

С татистика утверждает, что, как в 
стране, так и на Дону, из 23 наи-

менований самых востребованных про-
довольственных товаров, включающих 
мясные, молочные продукты, крупы, 
сахар, овощи и фрукты, наибольший 
рост цен в июне зарегистрирован на се-
зонную плодоовощную продукцию: лук 
(рост на 2,1%), морковь (на 2,8%), то-
маты (на 1,6%). Царём же подорожания 
на овощном прилавке оказался молодой 
картофель с ростом цен на 7,3%. Из 
другой группы продовольственных то-
варов увеличение цен показали: крупа 
гречневая, вермишель – 1,1%, сахар-
песок – 1,2%, сметана – 0,2%, колба-
са полукопчёная и варено-копчёная – 
0,2%. Однако, есть и продукты, цены на 
которые в июне снизились в среднем на 
0,1 – 0,2% – это яйца куриные, рис шли-
фованный, пшено, куры охлаждённые, 
молоко, сыры. 

С ЧЬЕЙ ГРЯДКИ ОВОЩИ? 

К ак пояснила газете ведущий спе-
циалист отдела экономического и 

инвестиционного развития администра-

 � За первую половину июня по 
предварительным расчётам Росстата 
(Федеральная служба статистики) 
цены на продовольственные 
товары в стране выросли в среднем 
на 0,1%, а сначала года – на 3,1%. 
По оценкам Ростовстата 
(региональная служба статистики 
Дона) в июне цены на продукты 
питания увеличились 
на 0,8%, а за год – на 3,5%

КСТАТИ:
Как показал опрос, 
проведенный редак-
цией среди участников 
групп «Егорлыкская 
Заря» и «Станица 
Егорлыкская», 
наши земляки 
предпочитают поку-
пать сезонные овощи 
и фрукты на рынке. 
Результаты опроса – 
в диаграмме.

ции района И.А. Палюх, общая картина 
с ценами на продукты питания россий-
ского производства в нашем районе та-
кая же, как и по области. Что касается 
плодоовощной продукции,  реализуе-
мой в продуктовых и овощных магази-
нах, а также на Центральном рынке – 
это овощи, выращенные и закупленные 
в соседнем с нами Краснодарском крае, 
в Багаевском районе нашей области, 
а также выращенные индивидуальны-
ми предпринимателями Егорлыкского, 
Кавалерского, Объединённого, Ильин-
ского, Новороговского и Роговского 
сельских поселений. Наши плодоово-
щеводы успешно торгуют на Централь-
ном рынке собранными в теплицах и 
на грядках открытого грунта урожаями 
свежих томатов, зелени, редиса, огур-
цов, кабачков, болгарского перца, ка-
пусты и клубники. Пользуется покупа-
тельским спросом и торговля  на рынке 
излишками сезонных плодов и овощей 
с частных огородов,  садов, ягодников. 
Это положительный факт. Причин тому 
две: первая – предлагаемый товар эко-
логически чистый, что называется до-
машний; вторая – большое количество 
предложений снижает цену. 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ 
ПОВЕДЕНИЕ

Ц еновая политика на любую груп-
пу товаров, в том числе на продо-

вольствие,  ориентируется на индекс по-
требительских цен (это мера изменения 
цен с течением времени – определённый 
период). Благодаря индексу определя-
ются  и периоды инфляции. Рядовые же 
потребители, как правило, не следят за 
официальными данными статистики и со-
ставляют свой индекс цен, согласно соб-
ственному кошельку. Именно кошелёк, 
вернее, наличие в нём определённой 
суммы денег,  влияет на потребительское 

В каждом кошельке 
свой индекс цен

поведение каждого: одни предпочитают 
покупать продукты питания, в том числе 
овощи, фрукты, ягоды, в продуктовых и 
специализированных овощных магази-
нах, другие – на рынке, где можно потор-
говаться и выбрать более дешёвый товар. 
Третьи – всё для своего стола выращи-
вают сами, ведя настоящее «натуральное 
хозяйство». Есть четвёртая группа потре-
бителей, которые являются покупателя-
ми сетевых магазинов – «Магнит», «Пятё-
рочка», активно посещая их в дни акций 
по снижению цен. А потребительское по-
ведение каждого может изменить только 
собственный кошелёк. 

Подготовила З. ГУРКОВСКАЯ

В супермаркетах

5% В овощных
магазинах

14%

На рынке

81%

ГДЕ ВЫ ПРЕДПОЧИТАЕТЕ ПОКУПАТЬ 
СЕЗОННЫЕ ФРУКТЫ И ОВОЩИ?
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…НЕ ДО КАПРЕМОНТА

М ы, бывшие военнослужащие 
и ныне проходящие службу 

в Министерстве обороны РФ, хотим 
чувствовать себя в своих квартирах 
комфортно и безопасно. Многие из 
нас иного жилья уже не приобретут. 
В этих квартирах жили наши семьи, 
когда мы служили Родине, в них мы, 
по-видимому, и будем доживать свои 
дни. Нам небезразлично, в каком со-
стоянии наши дома находятся сегод-
ня, и что с ними будет завтра. Сегод-
ня мы имеем еще довольно сносное 
жилье, но не потому что работники 
нашего участка №109 (бывшего до-
моуправления №1) заботятся о его 
состоянии, а благодаря добросовест-
ной работе строителей, которые в 
своё время возвели эти дома из ка-
чественных стройматериалов.

При проектировке домов удач-
но была выбрана фактура наруж-
ных стен. Но внутри железобетон-
ных коробок уже идут невидимые, 
скрытые процессы старения и раз-
рушения конструкций и коммуника-
ций. Нашему жилому городку более 
20 лет. Согласно нормативным до-

Двадцать лет без ремонта
 � В редакцию обратились жители многоквартирного 

дома, расположенного в военном городке по ул. 
Лескова, 4. Они обозначили проблемы, которые 
волнуют очень многих егорлычан, проживающих в 
этом микрорайоне. Сегодня мы приводим выдержки 
из открытого письма, которое жильцы дома намерены 
переадресовать непосредственно в управляющую 
компанию – филиал ООО «ГУЖФ» ОП «Ростовское», 
которая находится в Ростове. Жильцы дома очень 
надеются, что с их доводами
согласятся и другие 
граждане, проживающие 
в жилом фонде МО РФ 
в ст. Егорлыкской, 
и совместными усилиями 
все-таки удастся привлечь 
внимание должностных лиц 
к проблемам, которые 
не решаются десятилетиями

кументам речь уже должна идти о 
капремонте домов и их коммуналь-
ных сетей, а у нас ещё текущий ре-
монт как надо не начинали.   

ОЗЕРО В… ПОДВАЛЕ?

Д ва подъезда нашего дома за 
20 лет эксплуатации ни разу 

не подвергались текущему ремон-
ту, при установленной норме – 
один раз в 3-5 лет. Отмостка здания 
деформирована повсеместно, своей 
роли по отводу внешней воды от 
здания не играет, а наоборот име-
ет обратный уклон (из-за просадки 
дома или вспучивания грунта под 
ней), гидроизоляция фундамента 
нарушена. В результате после каж-
дого дождя или таяния снега под-
вал нашего дома оказывается «по 
колено» в воде, сантехники про-
сто не успевают откачивать воду, 
и через зарешеченное подвальное 
окошко хорошо видна рябь на зер-
кальной поверхности «подваль-
ного» озера от работающего обо-

рудования. Согласно «Правилам и 
нормам технической эксплуатации 
жилого фонда», которые должны 
носить обязательный характер для 
руководства участка №109, нали-
чие влаги даже в виде конденсата 
в подвалах не допускается, а у нас 
– целые озера.

Само оборудование подвала, где 
находится насосная станция, из-
ношено, насосный парк разуком-
плектован. Уже минимум десять лет 
никакого резерва насосного обору-
дования в подвалах, а, тем более, 
их запаса на складах впомине нет. 
Любая серьёзная авария в зимнее 
время может привести к «размо-
розке» дома. «Плана текущего ре-
монта жилого фонда» на 2016 год, 
утвержденного вышестоящей ор-
ганизацией, в участке №109 нам 
обнаружить не удалось. Лето на 
дворе, а мы нигде еще не видели 
во дворах или в подъездах нашего 
дома ни одного рабочего с кистью 
или мастерком.

ЕСТЬ ВОПРОСЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Жильцы дома хотят получить от управляющей 

компании ответы на следующие вопросы:

1 Нужно ли нам платить каждый месяц за текущий 
ремонт, который никогда не проводится, и куда 

идут наши деньги, которые мы платим за него? 

2 Почему жильцам ежемесячно выставляют оплату за 
4 куб.м холодной воды и 0,25 куб.м горячей, иду-

щей, якобы, на общие нужды? Что это за нужды? Мытье 
полов в подъезде? Тогда на 8 квартир приходится 3 000 
вёдер. А у нас полы моют, в нарушение Приказа Госстроя 
от 2000 года за №191, только раз в неделю, расходуя три-
четыре ведра за один раз. Куда же идет остальное? 

3 Когда и кем будет проведена полная инвентариза-
ция систем отопления и ГВС домов нашего городка 

по количественному и качественному состоянию его обо-
рудования, и, прежде всего, моторно-насосного парка? 

4 Планируется ли проведение углубленного обсле-
дования (экспертизы) с привлечением профиль-

ных специалистов состояния всех внутренних коммуни-
каций и, прежде всего, фундамента дома с составлением 
необходимых актов?

Есть у нас и ряд предложений для руководства 
участка №109, которые, на наш взгляд, сделали бы 
деятельность коммунальщиков более прозрачной, 
понятной для жильцов:

1 Обязать всех лиц, имеющих рабочие места в офисе 
участка №109, носить бейджи, а на рабочих столах 

иметь соответствующие таблички с информацией: ФИО и 
должность лица.

2 На доске информации офиса участка или на от-
дельном стенде вывесить список должностных лиц 

участка с информацией по каждому: ФИО, должность, за 
что отвечает, образование, когда и кем аттестован на эту 
должность. 

3 В каждом подъезде рядом со списком должников по 
квартплате вывесить перечень ремонтных или про-

филактических мероприятий, планируемых в данном до-
ме на зимний (летний) период эксплуатации с указанием 
видов работ, срока выполнения, ответственного лица.

4 В объявлениях о прекращении подачи воды или 
тепла указывать не только дату планируемого или 

свершившегося отключения, но и причину случившего-
ся, предполагаемый срок окончания работ и должност-
ное лицо, ответственное за эти работы».

В.А. НОСАЧЕВ, М.И. ПИРОГ, В.Ф. МАБЕНДЖИЕВА, 
А.Д. РЯБОВ и другие

Б ывшие выпускники Новороговской школы, спустя 
50 лет после ее окончания решили встретиться и 

пообщаться. Приехали они в станицу из Украины, Волго-
града, Краснодарского края, Ростова-на-Дону и Ростов-
ской области. Всего – 20 человек. «Некоторые из них 
многие годы не имели возможности посетить историче-
скую родину, десятилетиями не виделись с однокласс-
никами, поэтому сам факт их приезда в станицу – посту-
пок достойный уважения, – пишет Н.Г. Мелешко. – Как и 
достоин уважения их жизненный путь, который отмечен 
высокими оценками: ветераны труда, в недавнем про-
шлом руководители предприятий, организаторы и пере-
довики сельхозпроизводства. Труд некоторых из них 
удостоен правительственных наград». Конечно, такие 
встречи традиционно начинаются с посещения родной 
школы, и, как утверждает автор письма, руководство 
Новороговской СОШ №2 было предупреждено об этом. 
Однако запланированный визит в школу не состоялся, 
так как школа к удивлению гостей оказалась запертой, 
а вышедший сторож сообщил, что никаких указаний по 
поводу посещений в этот день он не получал.

Н.Г. Мелешко пишет: «Дата проведения этой встречи 
нами была выбрана не случайно: 12 июня – День Рос-
сии, главный государственный праздник нашей страны, 
и мы обоснованно предполагали наше участие в торже-

 � На электронную 
почту «Зари» пришло 
письмо от Николая 
Григорьевича 
Мелешко. В своем 
письме он озвучил 
проблему, которая 
заставила газету делать 
официальный запрос

«Почему в школу не пустили?»

Д ействительно, почему так получилось? После получения письма редакция не стала ограничиваться толь-
ко лишь его опубликованием, а отправила копию с официальным запросом руководству Новороговской 

СОШ №2. Публикуем ответ, подписанный директором школы С.В. Голобородько:
Наша школа всегда рада встречать выпускников разных лет. В начале мая выпускница 1966 
года Л.В. Богуш, действительно, проинформировала администрацию школы о проведении 
12 июня встречи выпускников, окончивших школу 50 лет назад. И я, как директор школы, 

дала распоряжение своему заместителю по воспитательной работе Т.В. Строковой и руководителю 
музея С.Д. Полях о подготовке и проведении этой встречи. В школе был разработан сценарий меро-
приятия, запланирована экскурсия по школе и школьному музею. Однако из-за несогласованности 
действий ответственных лиц в школе и организаторов встречи (была оговорена только дата встре-
чи, а не конкретное время) это мероприятие не состоялось. Всем выпускниками 1966 года руковод-
ство школы приносит искренние извинения. Что касается атрибутов, то на фасаде школы постоян-
но располагается флаг России, есть он и на здании сельского Дома культуры. Посвященные Дню 
России праздничные мероприятия с участием школьников, согласно распоряжению отдела обра-
зования, проводились 10 июня: праздничный концерт, викторина, конкурс рисунков на асфальте, 
просмотр видеофильма, творческий конкурс на базе Новороговского ДК. 12 июня в сельском Доме 
культуры в дневное и вечернее время проходили мероприятия и дискотеки для детей и молодежи».

ственных мероприятиях. Но ничего праздничного, отли-
чающего этот день от обычных будней, в станице не про-
исходило». Кроме того, как утверждает автор письма, 
«на зданиях ДК и школы не было ни государственных 
флагов, ни каких-либо иных обязательных атрибутов, 
обозначающих важность государственного праздника». 

Покидали бывшие выпускники Новороговскую с 

противоречивыми чувствами. Главными, конечно, были 
радостные впечатления от встречи с одноклассниками, 
от воспоминаний о школьных годах, и светлая грусть, 
оставшаяся после посещения станичного кладбища, где 
были возложены цветы к могилам бывших учителей и 
одноклассников, к памятнику участникам Великой Оте-
чественной войны. (Кстати, этот монумент был отрестав-
рирован в прошлом году по инициативе и на средства 
участников этой юбилейной встречи). Но нельзя было 
избавиться от глубокого разочарования по поводу того, 
что выпускников-юбиляров так и не встретили в стенах 
родной школы. 

«



05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 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 Ночные новости
23.55 Структура момента 16+
00.50 Х/ф «Здоровый образ 
жизни» 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 «Тайны следствия» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Вкус граната» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Всё только начи-

нается» 12+
23.50 Вести.doc 16+

06.30 «Сердца чемпионов» 16+
07.00, 09.00, 13.25, 16.10, 
18.55 Новости
07.05, 13.30, 19.00, 23.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-

литика. Интервью. Эксперты
09.05 Спортивный интерес 16+
10.05 Д/с «Рио ждет» 16+
10.35 Где рождаются чемпи-

оны? 12+
11.05 Смешанные единобор-

ства. BELLATOR 16+
14.00, 16.45 Футбол. Чемпио-

нат Европы. 1/8 финала 12+
16.15 500 лучших голов 12+
19.30 Д/с «Рио ждет» 12+
20.00 Д/с «Место силы» 12+
20.30 «Большая вода» 12+
21.30 Обзор Чемпионата Ев-

ропы 12+
22.30 Д/с «Хулиганы» 16+
00.00 Х/ф» Уимблдон» 12+

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

вости культуры 0+
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 23.50 «Коломбо» 0+
12.30 Д/ф «Гебель-Баркал. 
Священная скала черноко-

жих фараонов Судана» 0+
12.45, 01.05 Д/ф «Чувстви-

тельности дар. Владимир 
Боровиковский» 0+
13.40 Провинциальные му-

зеи России 0+
14.10, 22.40 «Курсанты» 0+
15.10 Д/с «Восходящие звез-

ды. Учебный год в Балетной 
школе Парижской нацио-

нальной оперы» 0+
15.40 Сати. Нескучная клас-

сика... 0+
16.20, 21.55 Д/с «Космос - пу-

тешествие в пространстве и 
времени» 0+
17.05, 21.30 Маленькие се-

креты большого конкурса. 0+
17.30 XV Международный кон-

курс им. П.И. Чайковского 0+
18.05 Д/ф «Люсьена Овчин-

никова. Мотылёк» 0+
18.45 «Исторические путе-

шествия Ивана Толстого» 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+

19.45 Главная роль 0+
20.05 Больше, чем любовь 0+
20.45 Искусственный отбор 0+
23.45 Худсовет 0+

06.00 Х/ф «Личное дело 
Майора Баранова» 16+
08.00, 17.30 «Бежать» 16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30, 19.30 Д/ф «Деловая 
женщина» 16+
10.00 Х/ф «Старики-разбой-

ники» 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, 02.45 Т/с «Спецкор от-

дела расследований» 16+
16.40 Д/ф «Тайны века» 16+
18.30, 20.00, 23.00 Новости-
на-Дону 0+
19.00 «Оружие ХХ века» 16+
19.15 «Истина где-то рядом» 16+
20.45, 23.45 Спорт-на-Дону 0+
21.00 «Родной человек» 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, 11.20, 12.30, 12.45, 

13.40, 14.35 Т/с «Сердца 
трех» 12+
16.00, 16.50, 17.40 Т/с «Кани-

кулы строгого режима» 12+
19.00, 19.40 «Детективы» 16+
20.20, 21.10, 22.25, 23.15 Т/с 
«След» 16+
00.00 Х/ф «Бабник» 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 проис-

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

битых фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с «Вижу-знаю» 16+
22.30 Итоги дня
22.55 Церемония вручения 
индустриальной телевизион-

ной премии Тэфи 2016 г 12+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 
30 минут 16+
07.30, 18.00, 23.50, 04.20 6 
кадров 16+
07.55 По делам несовершен-

нолетних 16+
09.55 Давай разведёмся! 16+
11.55 Д/с «Курортный роман» 
16+
12.55 Д/с «Окна» 16+
13.55 Х/ф «Скорая помощь» 
16+
18.05 Т/с «Она написала 
убийство» 16+
19.00 Х/ф «Женский доктор» 
16+
20.55 «Жить дальше» 16+
22.55 Т/с «Доктор Хаус» 16+
00.30 «Жена Сталина» 16+
02.20 Д/с «Рублёвка на вы-

езде» 16+
04.30 Умная кухня 16+
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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 Модный приговор 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 Ночные новости
23.50 Политика 16+
00.45 Х/ф “Хоффа” 16+

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

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

сти-Москва
11.55 “Тайны следствия” 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с “Вкус граната” 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с “Всё только начина-

ется” 12+
23.50 Специальный корре-

спондент 12+

06.30 “Сердца чемпионов” 16+
07.00, 09.00, 12.05, 15.40, 

18.10 Новости
07.05, 13.10, 18.15, 23.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-

литика. Интервью. Эксперты
09.05 Обзор Чемпионата Ев-

ропы 12+
10.05, 13.40, 16.10, 19.00, 
03.00 Футбол. Чемпионат Ев-

ропы 12+
12.10, 22.00 Специальный 
репортаж “Точка” 16+
12.40 Великие футболисты 12+
15.50 Десятка! 16+
18.45 “Вся правда про...” 12+
21.00 Все на футбол! 12+
22.30 Д/с “Хулиганы” 16+
00.00 Х/ф “Хулиганы-2” 16+

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

вости культуры 0+
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 23.50 Т/с “Коломбо” 0+
12.55 Больше, чем любовь 
0+
13.40 Провинциальные му-

зеи России 0+
14.10, 22.40 Т/с “Курсанты” 
0+
15.10 Д/с “Восходящие звез-

ды. Учебный год в Балетной 
школе Парижской нацио-

нальной оперы” 0+
15.40 Абсолютный слух 0+
16.20, 21.55 Д/с “Космос - пу-

тешествие в пространстве и 
времени” 0+
17.05, 21.30 Маленькие 
секреты большого конкур-

са. Из истории Междуна-

родного конкурса имени 
П.И.Чайковского 0+
17.30 XV Междуна-

родный конкурс имени 
п.И.Чайковского 0+
18.05 Д/ф “Ксения, дочь Ку-

прина” 0+
18.45 “Исторические путеше-

ствия Ивана Толстого” 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Эпизоды 0+

20.45 Искусственный отбор 0+
23.45 Худсовет 0+

06.00 “Родной человек” 16+
08.00, 17.30 Т/с “Бежать” 16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 “Деловая женщина” 16+
10.00 “Гусарская баллада” 12+
12.00 Первые лица-на-Дону 12+
12.30 Спорт-на-Дону 0+
13.00, 03.00 Т/с “Когда ее со-

всем не ждешь” 16+
16.30 Д/ф “Кремль — 9” 16+
18.30, 20.00, 23.00 Новости-
на-Дону 0+
19.00 “Оружие ХХ века” 16+
19.30, 23.30 Бизнес-среда 16+
20.30 Кино – на- Дону 16+
21.00 Х/ф “Там, где есть сча-

стье для меня” 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 Х/ф “Увольнение 
на берег” 12+
12.45 “Дополнительный при-

бывает на второй путь” 12+
16.00 Открытая студия 12+
17.30 Актуально 12+
19.00, 19.40 Т/с “Детективы” 
16+
20.20, 21.10, 22.25, 23.10 Т/с 
“След” 16+
00.00 Д/ф “Чужая родня” 12+
01.55 Х/ф “Бабник” 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 проис-

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

битых фонарей” 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.40 Т/с “Вижу-знаю” 16+
22.30 Итоги дня
22.55 Х/ф “Морские дьяволы. 
Смерч” 16+
00.50 Место встречи 16+
02.00 Квартирный вопрос 0+
03.05 Т/с “Театр обреченных” 
16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 
30 минут 16+
07.30, 18.00, 23.50 6 кадров 
16+
07.55 По делам несовершен-

нолетних 16+
09.55 Давай разведёмся! 16+
11.55 Д/с “Курортный роман” 
16+
12.55 Д/с “Окна” 16+
13.55 Х/ф “Скорая помощь” 
16+
18.05 Т/с “Она написала 
убийство” 16+
19.00 Х/ф “Женский доктор” 
16+
20.55 Х/ф “Жить дальше” 16+
22.55 Т/с “Доктор Хаус” 16+
00.30 “Ты у меня одна” 16+
02.30 Был бы повод 16+
04.30 Умная кухня 16+
05.00 Сделай мне красиво 
16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 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
21.50 Чемпионат Европы по 
футболу 2016 г. 1/4 финала. 
00.00 Ночные новости
00.20 “Реальные парни” 16+

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

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

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

ное завтра” 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с “Всё только начина-

ется” 12+
22.55 Поединок 12+
00.55 Закрытие 38-го Мо-

сковского международного 
кинофестиваля 12+

06.30, 01.30 Д/с “Сердца чем-

пионов” 16+
07.00, 09.00, 12.20, 14.30, 

16.00, 18.10, 20.50 Новости
07.05, 14.35, 18.15, 00.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-

литика. Интервью. Эксперты
09.05 Баскетбол. ЦСКА (Россия) 
- “Фенербахче” (Турция) 12+
11.20 “Спортивный детектив” 16+
12.30, 16.05, 18.45 Футбол. 
Чемпионат Европы 12+
15.10 Десятка! 16+
15.30 Д/с “Место силы” 12+
21.00 Все на футбол! 12+
22.00 Футбол. Чемпионат Ев-

ропы-1992 г. Финал. Дания - 
Германия 12+

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

вости культуры 0+
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 23.50 Т/с “Коломбо” 0+
12.55 “Ксения, дочь Куприна” 0+
13.40 Провинциальные му-

зеи России 0+
14.10, 22.40 “Курсанты” 0+
15.10 Д/с “Восходящие звез-

ды. Учебный год в Балетной 
школе Парижской нацио-

нальной оперы” 0+
15.40 Черные дыры, белые 
пятна 0+
16.20, 21.55 Д/с “Космос - пу-

тешествие в пространстве и 
времени” 0+
17.05, 21.30 Из истории Меж-

дународного конкурса имени 
П.И. Чайковского 0+
17.30 XV Международный кон-

курс им. П.И. Чайковского 0+
18.05 Д/ф “За науку отвечает 
Келдыш!” 0+
18.45 “Исторические путеше-

ствия Ивана Толстого” 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Д/ф “Инна Ульянова... 
Инезилья” 0+
20.45 Искусственный отбор 
0+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 02.40, 03.05 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 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Чемпионат Европы по 
футболу 2016 г. 1/8 финала. 
21.00 Время
21.30 Т/с “Практика” 12+
23.35 Ночные новости
23.50 Познер 16+
00.55 “Смертельная охота” 16+

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

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

сти-Москва
11.55 “Тайны следствия” 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с “Вкус граната” 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.45 Футбол. Чемпионат 
Европы-2016 г. 1/8 финала. 
23.55 Х/ф “Обменяйтесь 
кольцами” 12+

06.30 “Сердца чемпионов” 16+
07.00, 09.00, 11.10, 13.15, 

15.50, 17.55 Новости
07.05, 13.20, 00.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-

тика. Интервью. Эксперты
09.10 Смешанные единобор-

ства. BELLATOR 16+
11.15, 13.50, 15.55, 02.00, 

04.30 Футбол. Чемпионат 
Европы. 1/8 финала 12+
18.00, 21.00 Все на футбол! 12+
18.45 Футбол. Кубок Амери-

ки. Финал. 12+
21.45 Безумный спорт с 
Александром Пушным 12+
22.15 Спортивный интерес 12+
23.15 Д/с “Хулиганы” 16+
23.45 “Вся правда про...” 12+

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

вости культуры 0+
10.15, 01.40 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф “Объяснение в 
любви” 0+
13.30 “Береста-берёста” 0+
13.40 Эрмитаж 0+
14.10, 22.40 “Курсанты” 0+
15.10 Д/с “Восходящие звез-

ды. Учебный год в Балетной 
школе Парижской нацио-

нальной оперы” 0+
15.35 “Первый троллейбус” 0+
17.00 “Михаил Кононов” 0+
17.40, 23.50 Д/ф “Конкурс. 
Пианисты” 0+
18.25 Д/ф “Азорские остро-

ва. Ангра-ду-Эроишму” 0+
18.45 “Исторические путеше-

ствия Ивана Толстого” 0+
19.15 Спокойной ночи, ма-

лыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Острова 0+
20.45 Тем временем 0+
21.30 Маленькие секреты 
большого конкурса. 0+
21.55 Д/с “Космос - путеше-

ствие в пространстве и вре-

мени” 0+
23.45 Худсовет 0+
00.35 Д/ф “Нечетнокрылый 
ангел. Павел Челищев” 0+

1442 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 отношении 
земельного участка с кадастровым номером 61:10:0000000:31, расположенного по адресу: Ростовская об-
ласть, 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, расположенного в грани-
цах участка; ориентир вблизи х.Мирный, х.Гайдамачка, х.Тавричанка, выполняет кадастровые работы по 
подготовке проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет земельной доли  Погребняк Петра 
Ивановича 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 местоположение границ выделяемого в счет 
доли земельного участка. Заказчиком по подготовке проекта межевания земельного участка является По-
гребняк Петр Иванович почтовый адрес: Ростовская обл, Егорлыкский р-н, х.Тавричанка, ул.Фермерская № 
1 , кв.2, тел.89281534590. Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: Ростовская область, Егор-
лыкский район, ст. Егорлыкская, пер. Ворошилова, 79, 3-й этаж ИП «Мякшева В.Б.» Обоснованные возраже-
ния 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 25 июня 2016года по 25 июля 2016года   по адресу Ростовская область, Егор-
лыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Ворошилова, 79 (3-й этаж  ИП «Мякшева В.Б.». При согласовании про-
екта межевания земельного участка, выделяемого в счет земельной доли участникам долевой собственности   
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельную долю.

1445 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 участ-
ка 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, 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  Нагметовой Елены Георгиевны и извещает участни-
ков 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 согла-
сования являются размер и местоположение границ выделяемого в счет доли земельного участка. Заказчиком 
по подготовке проекта межевания земельного участка является Нагметова Елена Георгиевна почтовый адрес: 
Ростовская обл, Егорлыкский р-н, х.Тавричанка, ул.Фермерская № 2, кв.2 тел.89281122106. Ознакомиться 
с проектом межевания можно по адресу: Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, пер. Во-
рошилова, 79, 3-й этаж ИП «Мякшева В.Б.» Обоснованные возражения по проекту межевого плана относи-
тельно 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 25 июня 2016года по 25 июля 2016года   по адресу Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлык-
ская, 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.

06.00 ДОстояние Республи-

ки 16+
08.00 “Живая история. Вирту-

озы политического сыска” 16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Д/ф “При жизни при-

знанный талант” 16+
10.00 Х/ф “Служили два то-

варища” 12+
12.00 А что у вас? 12+
12.30 Спорт-на-Дону 0+
13.00, 02.45 Т/с “Спецкор от-

дела расследований” 16+
16.40 Д/ф “Тайны века” 16+
17.30 Т/с “Бежать” 16+
18.15 Югмедиа 12+
19.00 “Оружие ХХ века” 16+
19.15 “Истина где-то рядом” 16+
19.30 Поговорите с доктор-

ом 12+
20.00 Новости-на-Дону 0+
20.30 Первые лица-на-Дону 12+
20.50 Даешь Мундиаль! 12+
21.00 Х/ф “Личное дело Май-

ора Баранова” 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, 11.20, 12.30, 12.45, 

13.40, 14.30, 15.25, 16.00, 
16.45, 17.35 Т/с “Отдел 
С.С.С.Р” 16+
19.00, 01.10, 19.40, 01.55, 

02.35, 03.15, 03.55, 04.40, 

05.20 Т/с “Детективы” 16+
20.20, 21.10, 22.25 “След” 16+
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 проис-

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

битых фонарей” 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.40 Т/с “Вижу-знаю” 16+
22.30 Итоги дня
22.55 Х/ф “Морские дьяволы. 
Смерч” 16+
00.50 Место встречи 16+

06.30, 05.30 Джейми Оливер. 
Супер еда 16+
07.00, 06.00 Джейми. Обед за 
30 минут 16+
07.30, 18.00, 23.50, 04.20 6 
кадров 16+
07.55 По делам несовершен-

нолетних 16+
09.55 Давай разведёмся! 16+
11.55 Д/с “Курортный роман” 
16+
12.55 Д/с “Окна” 16+
13.55 Х/ф “Скорая помощь” 
16+
18.05 Т/с “Она написала 
убийство” 16+
19.00 Х/ф “Женский доктор” 
16+
20.55 Х/ф “Жить дальше” 16+
22.55 Т/с “Доктор Хаус” 16+
00.30 Х/ф “Жена Сталина” 
16+
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П редположительно в 01 час 50 минут 16 июня 2016 года на 
территориальной автодороге «Ростов-Ставрополь» (87 км + 

500м) произошло дорожно-транспортное происшествие. В тем-
ное время суток, на прямом участке дороги, водитель автомобиля 
Ниссан Теана, по предварительной версии управляя автомобилем 
в утомленном состоянии, двигался в направлении г. Ставрополя, 
уснул за рулем и допустил выезд на полосу, предназначенную для 
встречного движения, где столкнулся с движущимся во встречном 
направлении автомобилем Камаз. В результате столкновения авто-
мобиль Камаз опрокинулся в левый по ходу своего движения ре-
зерв автодороги. В результате ДТП транспортные средства получи-
ли значительные механические повреждения, телесные поврежде-
ния получили водитель и два пассажира автомобиля Ниссан, из них 
один несовершеннолетний – ребенок в возрасте 6 лет.

Уважаемые водители! Еще раз напоминаем вам, что категориче-
ски запрещается управлять транспортным средством в состоянии 
опьянения (алкогольного, наркотического или иного), под воздей-
ствием лекарственных препаратов, ухудшающих реакцию и внима-
ние, в болезненном или утомленном состоянии, ставящем под угро-
зу безопасность движения. При движении на дальние расстояния 
останавливайтесь на отдых только возле постов ДПС, в населенных 
пунктах и на специализированных стоянках.

«20» июня 2016 год                                                 № 5                                 ст. Егорлыкская
О проведении публичных слушаний по проекту внесения изменений в Генеральный план 
Егорлыкского сельского поселения Егорлыкского района Ростовской области  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

С портивная команда Егорлыкского филиала 
ГБУ РО «ПНД» во главе с начальником филиа-

ла Т.А. Брицыной в восьмой раз приняла участие в 
XII открытом спортивном фестивале работников уч-
реждений здравоохранения ЮФО «Бодрость и здо-
ровье», который проходил в г. Ейске Краснодар-
ского края. В этом году в соревнованиях приняли 
участие 24 команды. Егорлыкский филиал ГБУ РО 
«ПНД» представили: И.В. Уколова – капитан коман-
ды, О.Е. Дуюнова, А.А. Михайленко, В.В. Митько, 
А.Н. Останко, Д.С. Кубарь, М.Н. Беспалов, Н.Х. Ах-

тямова, Т.А. Брицына, А.А. Тищенко, А.А. Литовчен-
ко, А.А. Недоведеев, И.В. Матвеев, В.А. Чеботарев, 
Т.А. Ахтямов, Д.А. Михайленко, Е.В. Колесникова, 
В.И. Иванов. Наша команда выступила достойно – в 
общекомандном зачете первое место заняла в пере-
тягивании каната, второе – в волейболе, победила в 
конкурсе «Будем знакомы». В личном зачёте первое 
место по прыжкам на скакалке заняла В.В. Митько, 
первое место по стритболу «штрафные очки» и вто-
рое место по дартсу «Сектор 20» завоевала И.В. Уко-
лова, третье место в ГТО – В.А. Чеботарев.

Д. КУБАРЬ

Домой вернулись с Кубками

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьями 24, 28 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, с учетом соглашения о 
передаче полномочий в области градостроительной 
деятельности на территории Егорлыкского сельского 
поселения от 24.12.2015 г., руководствуясь статьей 
13, пунктом 8 статьи 51 Устава муниципального 
образования «Егорлыкский район», ПОСТАНОВЛЯЮ:
Назначить и провести публичные слушания по проек-
ту внесения изменений в генеральный план Егорлык-
ского сельского поселения Егорлыкского района Ро-
стовской области, утвержденный решением Собрания 
депутатов Егорлыкского района от 19.08.2009 г. № 48 
«Об утверждении генерального плана муниципально-
го образования «Егорлыкское сельское поселение» 
19.07.2016 г. в 16.00 по адресу: ст. Егорлыкская, пер. 
Грицика, 78, актовый зал Администрации Егорлыкско-
го сельского поселения.
Поручить комиссии по вопросам градостроительной 
деятельности на территории Егорлыкского района 
подготовку, организацию и проведение публичных 
слушаний, сбор предложений и замечаний, касаю-
щихся проекта о внесении изменений в генеральный 
план Егорлыкского сельского поселения Егорлыкско-
го района Ростовской области.
Определить местом размещения материалов информаци-
онного характера, демонстрационных и иных экспозиций 
по проекту внесения изменений в генеральный план Егор-
лыкского сельского поселения Егорлыкского района Ро-
стовской области кабинет главного архитектора Админи-

страции Егорлыкского района, расположенный по адресу: 
пер. Грицика, 78, ст. Егорлыкская, здание Администрации 
Егорлыкского сельского поселения, 2-й этаж. Проект 
внесения изменений в генеральный план Егорлыкского 
сельского поселения разместить на официальном сайте 
Администрации Егорлыкского района www.egorlykraion.ru 
в разделе Архитектура и строительство.
Предложения и замечания по проекту внесения из-
менений в генеральный план Егорлыкского сельского 
поселения Егорлыкского района Ростовской области 
представлять в письменной и электронной форме на 
имя председателя комиссии по вопросам градостро-
ительной деятельности на территории Егорлыкского 
района А. Н. Семенцова в кабинет главного архитек-
тора Администрации Егорлыкского района, не позд-
нее 18 июля 2016 г. 
Комиссии по вопросам градостроительной деятельно-
сти представить Главе Администрации Егорлыкского 
района протокол публичных слушаний и заключе-
ние о результатах публичных слушаний не позднее 
20.09.2016 г.
Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на постоянную депутатскую комиссию 
по бюджету налогам и муниципальной собственности, 
строительству, ЖКХ и транспорту (Липчанский Ю. А.).
Администрации Егорлыкского района обеспечить раз-
мещение данного постановления в районной газете 
«Заря» не позднее 01 июля 2016 г., а также на офи-
циальном сайте Администрации Егорлыкского района 
www.egorlykraion.ru. 

Ю. А. ЛИПЧАНСКИЙ, председатель Собрания депутатов – 
глава Егорлыкского района

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

 «АО «ДОНТАРА» 

на  гофропроизводство требуются:

подсобные рабочие
грузчики

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

Андрей Викторовичб/н

1525 Сыроделы с опытом работы 
и тех. рабочие на производство 
в ООО «Егорлык Молоко». Тел.: 
8-928-95-78-957

1534 Бармен, кухрабочая, повар. 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

Срочно требуются 
монтажник пластиковых окон,  

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

б/н

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

требуется
1520 Трактористы с опытом рабо-
ты, кладовщики предприятию на 
постоянную работу. Тел.: 8-86370-
21-9-38 (с 9.00 до 17.00).

Требуется водитель на 
самосвал ГАЗ 

Тел.: 8-928-625-59-00б/н

Фирме «СОБ» требуются 
водители категории С, 
тракторист, сварщик 
Тел: 8-928-771-24-25 б/н

1559 Продавец. Тел. 8-928-904-59-10.

1567 Продавец в продуктовый ма-
газин. Тел. 8-938-129-53-70.

1576 Грузчик и продавец-консуль-
тант в хозотдел. Тел. 8-928-907-38-72.

1574 Повар на постоянную работу. 
Тел. 8-928-128-46-60, 23-7-24.

В связи с выпадением 
большого количества 

осадков в мае на террито-
рии района отмечен буйный 
рост карантинной и нарко-
содержащей сорной расти-
тельности. Отдел сельского 
хозяйства и охраны окружа-
ющей среды администрации 
Егорлыкского района просит 
всех сельскохозяйственных 
товаропроизводителей и жи-
телей района провести борь-
бу с растительностью меха-
ническими и химическими 
методами. Надзорные орга-
ны будут привлекать лиц, не 
проводящих борьбу с каран-
тинной и наркосодержащей 
сорной растительностью, к 
административной ответ-
ственности.

На борьбу 
с сорняками!

Выезд на «встречку»

За текущий период 2016 года сотрудниками взвода № 
9 на территории обслуживания выявлено 184 наруше-
ния ПДД, связанных с выездом на полосу встречного 
движения. На территории, обслуживаемой взводом №9 
в составе ДОБ ДПС ГИБДД №1 ГУ МВД России по Ростов-
ской автодорог «Егорлыкская-Сальск» и «Ростов-Став-
рополь», за 6 месяцев 2016 года произошло 71 ДТП,  в 
результате которых 13 человек погибли, 29 получили 
ранения, 2 ДТП с участием детей, 2 ДТП с участием 
пешеходов. Основными причинами совершения проис-
шествий являются: несоблюдение безопасной скоро-
сти движения, несоблюдение безопасной дистанции, 
нарушение правил маневрирования, выезд на полосу, 
предназначенную для встречного движения.

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

КСТАТИ

б/н

1586 Рабочие на склад. Тел. 
8-(86370)-21-9-38 с 9.00 до 18.00.
1588 Водитель на а/м Газель. Тел. 
8-928-904-59-10.

б/н

1593 Рабочие на автомойку 
«Дельфин» и «Русалка». Тел. 
8-928-765-08-85.

1594 Мастер по ремонту легковых 
автомобилей. Тел. 8-928-765-08-85.

1616 Комбайнер на новый ком-
байн «Палесее-10». Тел.: 8-928-
61-000-19.

1605 Рабочие на автомойку 777. 
Тел. 8-928-77-928-17.



8 АКТУАЛЬНО ЗАРЯ, 25 июня 2016 года   

 � Вода – самое удивительное вещество на планете. Она источник жизни для всего живого. Научно доказано, что вода обладает 
многими удивительными свойствами – в ней хорошо растворяются различные вещества, она может структурироваться, 
обладает памятью. Чудодейственные свойства воды заметили ещё наши предки – издревле считается, что вода бывает живая 
и мертвая. Но источником жизни и здоровья может быть только чистая живая вода, обогащенная кислородом и насыщенная 
необходимыми минералами. Именно о такой воде мы сегодня расскажем нашим читателям

Источник чистой воды

ЕСТЬ ЛИ АЛЬТЕРНАТИВА?

В современном мире одной из важнейших проблем стала 
проблема чистой воды – её поиска и переработки для дальней-

шего потребления. В том числе и в нашем регионе. Привычную для 
нас воду «из-под крана» лишь условно можно назвать чистой. Без-
условно, она отстояна, очищена от видимого мусора и болезнетвор-
ных микроорганизмов. Но, даже после очистки и транспортировки 
по водопроводной сети в воде «из-под крана» можно обнаружить 
достаточное количество опасных для здоровья микроорганизмов 
и примесей. Именно поэтому многие семьи, в том числе и в Егор-
лыкском районе, сегодня выбирают альтернативу – бутилирован-
ную воду, добытую из артезианских скважин, прошедшую специ-
альную систему очистки и обогащения полезными для организма 
минералами.

ЖИВАЯ ВОДА – РЯДОМ

П олезная для здоровья вода должна не только быть чистой, но 
и иметь правильное соотношение полезных веществ. Всеми 

этими свойствами обладает очищенная бутилированная вода ООО 
«Донской Родник». ООО «Донской Родник» добывает воду из ар-
тезианской скважины на глубине 126 метров, расположенной в эко-
логически чистой зоне на территории Зерноградского района Ро-

стовской области. Вода про-
ходит 4 степени  фильтрации 
в промышленных условиях 
на современном высокотех-
нологичном оборудовании, 
что позволяет сохранить 
весь набор полезных микро-
элементов и минералов.

 В процессе произ-
водства воды ведется по-
стоянный и непрерывный 
контроль качества. Незави-
симые экспертизы показа-
ли, что вода, добываемая в 
скважинах ООО «Донской 
Родник», от природы обо-
гащена серебром и по на-
бору полезных элементов 
является одной из лучших в 
Ростовской области. 

Прежде чем 
открыть 
компанию по 
производству 
бутилирован-
ной воды мы 
с коллегами 

долго изучали соответствующую 
литературу, выбирали место для 
открытия производства. К со-
жалению, скважину с подходящим 
составом воды мы нашли лишь за 
пределами Егорлыкского района – в 
г. Зернограде. Огромную помощь и 
поддержку на начальном этапе нам 
оказали генеральный директор ОАО 
“Пассажирские перевозки” М.А. 
Островерхов, Глава администра-
ции Зерноградского района В.В. 
Панасенко, Глава Зерноградского 
городского поселения А.И. Плато-
нов, сотрудники городской и район-
ной администраций. Для нас было 
и остается важным обеспечить 
каждого жителя нашего региона 
высококачественной и в то же 
время доступной по цене питьевой 
водой, вкусными, а главное, полез-
ными прохладительными напитка-
ми. Экономя на логистике, мы тем 
самым позволяем использовать в 
производстве напитков современ-
ные технологии и высококачествен-
ные ингредиенты. Наша команда 
надеется, что жители Егорлыкско-
го района по достоинству оценят 
нашу продукцию».

Приглашаем к сотрудничеству
организации оптовой и розничной 

торговой сети Егорлыкского района 
для реализации продукции ООО «Донской 

Родник». Наши преимущества: ценовая политика, 
наличие полного ассортимента продукции, быстрая 

современная система доставки продукции. 
АДРЕС: 

г. Зерноград, ул. Чехова, 154 
ТЕЛЕФОНЫ ОТДЕЛА ПРОДАЖ: 

8-961-300-70-70, 
8-938-101-22-80

О КОМПАНИИ
ООО «Донской Родник» открыто на территории Зерноградского района в 2015 году. Гене-

ральный директор компании – наш земляк, предприниматель Алексей Чумаков, собственник 
гостиницы в ст. Егорлыкской и полюбившегося многим жителям района магазина «Лучшие 
чаи мира». В штате ООО «Донской Родник» работают 38 специалистов – настоящих професси-

оналов, среди которых – технологи пищевой промышленности, контролеры качества, логи-

сты и т.д. Мощность предприятия сегодня позволяет производить в сутки 1000 бутылок воды 
объемом 19 л, 4000 бутылок – 1,5 л, 3000 бутылок – 5 л и 4500 бутылок – 0,5 л (чай). Ведется 
строительство помещения (площадью 600 кв. м) для установки автоматизированной линии по 
производству сладкой воды производительностью 70 тысяч бутылок в сутки. Продукция ООО 
«Донской Родник» распространяется и пользуется популярностью во всем юго-востоке Ростов-

ской области. Бутилированную воду можно встретить на прилавках магазинов, в учреждениях 
и организациях Кагальницкого, Зерноградского. Егорлыкского, Целинского, Песчанокопско-

го, Сальского, Пролетарского, Аксайского районов. 

А. ЧУМАКОВ, 
генеральный директор 
ООО «Донской Родник»

ПОЛЬЗА – НА ЛЮБОЙ ВКУС

Д ля покупателей ООО «Донской Родник» предлагает большой 
ассортимент продукции – бутилированная артезианская гази-

рованная и негазированная вода в таре от 0,5 л до 19 л четырех наи-
менований: 

 ● Вода питьевая артезианская 
                                       «Донской родник».
 ● Вода питьевая артезианская «Аква Куб»
 ● Вода питьевая артезианская   

                  высшей категории «Родничок».
 ● Вода питьевая артезианская элитная,  

с повышенным содержанием кислорода «H
2
O». 

Вода отлично утоляет жажду и наполняет 
организм жизненно важными минералами и 
микроэлементами. Её можно использовать для 

приготовления пищи и как основу для приготовления прохлади-
тельных напитков, чая и кофе.

На основе воды, добытой в артезианских скважинах, ООО «Дон-

ской Родник» выпустил серию холодного чая «Health tea» (Хелс 
ти) Горные травы. В состав напитка входят только натуральные 
ингредиенты: настои полезных горных трав, шиповника, чабреца, 
липы, мелиссы, на основе черного и зеленого чая с добавлением 
фруктовых ароматов. В серии холодного чая представлены 4 вида 
продукции: 

 ● Сбор №1 
  «Черный чай со вкусом малины», 

 ● Сбор №2
  «Зеленый чай со вкусом лимона», 

 ● Сбор №3 
  «Черный чай со вкусом персика», 

 ● Сбор №4 
   «Черный чай со вкусом лимона».

В скором времени планируется за-
пуск современной линии по производству сладкой воды на основе 
воды, добытой из артезианских скважин со вкусами, знакомыми и 
любимыми нами с детства: «Буратино», «Ситро», «Лимонад», «Гру-
ша», Малина» и т.д. 

Выбирайте для своих близких живую, полезную для здоровья, а 
главное, вкусную воду от ООО «Донской родник»!

ногие егорлычане уже 
успели попробовать и 

оценить продукцию ООО 
«Донской родник».

 Бутилированную гази-
рованную и негазирован-

ную артезианскую воду 
и холодные чаи ООО 

«Донской Родник» всегда 
можно приобрести в мага-

зине «Лучшие чаи мира» 
(пер. Грицика, 12 «а»).

Спрашивайте продукцию 
ООО «Донской Родник» 

в специализированных 
магазинах по продаже 

воды.
На правах рекламы

«

М



9ВРЕМЯ МЕСТНОЕ  ЗАРЯ, 25 июня 2016 года   

ПОМОГ СЛУЧАЙ 

В Егорлыкский Дом пионеров Миша 
Ушаков пришел еще в детсадовском 

возрасте, и за что бы он ни брался, все 
у него получалось. Руководитель круж-
ка Василий Дмитриевич Пушкарский не 
успевал удивляться. Похваливал Мишу 
и школьный учитель Алексей Федосее-
вич Зезекало, который вел уроки труда и 
физкультуры. Он научил мальчика выре-
зать на токарном станке фигурки шахмат. 
В Батайском ГПТУ для Михаила учителем 
стал Аким Дмитриевич Селиков, который 
показал ему технику маркетри – состав-
ление картин из кусочков разных пород 
древесины. Окончил Ушаков училище с 
Почетной грамотой и редкой профессией 

– столяр мебели. 

Человек, влюбленный в дерево
 � Живет в станице Егорлыкской 

человек-уникум – Михаил 
Васильевич Ушаков. Увидев 
его работы, понимаешь, 
что районному музею скоро 
придется открывать еще один 
зал для просмотра, в котором 
будут собраны самые лучшие 
работы егорлыкских мастеров-
рукодельников. На такую красоту 
надо всем смотреть

По направлению Михаил уехал рабо-
тать в Краснодарский край. Потом слу-
жил в армии. Сначала – в Вильнюсе (кар-
тина «Панорама Вильнюса» из кусочков 
дерева будет подарена потом самому 
дорогому человеку – маме), потом – на 
Дальнем Востоке. И в армии не бросал 
любимое дело – рисовал, научился де-
лать чеканку на меди, латуни и алюми-
нии, занимался оформлением.

Отслужив, вернулся домой, пять лет про-
работал плотником в откормсовхозе. О его 
умении и таланте станет известно в район-
ном отделе культуры, и однажды на боль-
шой выставке станичники будут поражены 
работами Ушакова. Тут и повернется его 
судьба – художник-оформитель Егорлык-
ского райпо Виктор Горобец позовет Миха-
ила в свою бригаду, и за 30 лет работы в 
кооперации об Ушакове узнает весь район.

КОСМОНАВТЫ В «КОСМОСЕ»

Е сли где-то в нашем районе вы уви-
дите портрет Ленина, сделанный в 

технике маркетри, то знайте – это рабо-
та Ушакова. Магазины, кафе, закусоч-
ные, даже сцены в клубах приходилось 
оформлять. Росписи по стенам, потолоч-
ные, чеканные панно… Знаки Зодиака из 

дерева в кафе «Уют». Даже космонавты 
в фойе кинотеатра «Космос» – их то-
же смастерили райповские художники-
оформители – Иван Юрьевич Гладун, 
Анатолий Григорьевич Губко, Надежда 
Андреевна Бондарева, Михаил Василье-
вич Ушаков и, конечно, Виктор Павлович 
Горобец – неизменный бригадир. Многое 
делали впервые, ведь за опытом Нико-
лай Трифонович Саранчук отправлял в 
Краснодарский край, в Ташкент. Вот и 
славилось наше райпо красотой магази-
нов и кафе на весь Северный Кавказ. 

ДЕД ЩУКАРЬ 
«ЕГОРЛЫКСКОГО РОЗЛИВА»

П ервую «производственную травму» 
Михаил Васильевич получил еще в 

Доме пионеров, потом в откормсовхозе 
три пальца на левой руке потерял. Затем 
ноги переломал (не сам – лихач наехал, 
когда Ушаков ранним утром оз-
доровительной 
пробежкой зани-
мался). Правая
 

рука тоже в шрамах… Но эти неприятности 
его никогда не останавливали – любимое 
дело никогда не забывал. Напротив. Вот 
пень полуистлевший увидит – ба! Да это 
же рыбак с сетью!  Сказку Пушкина ожив-
лю! А из этого пня, толстого и крепкого, 
мишка косолапый получится в обнимку с 
бочонком меда. Какая удачная ветка по-
палась на глаза… Утолщения там, где на-
до… Решено: ежика в тумане сделаю! Гно-
мики, русалки, витязи… А как много еще 
будет обязательно сделано этими покале-
ченными, но поистине золотыми руками.

…Внуку Михаила Васильевича – Алек-
сею – почти 12 лет. И лишь ему из всей 
большой семьи «дается» в руки дерево, 
инструмент. «С него толк будет!» – уве-
рен дед Михаил.
В. ДЕНИСЕНКО, 
фото автора

«Играй, гармонь, звени, частушка!»

П оскольку фестиваль проходил накануне православного праздника Троицы, 
для зрителей были организованы тематические игры. В завершение про-

граммы участников фестиваля наградили дипломами и ценными подарками, пре-
доставленными районной администрацией. Организатор праздника, коллектив 
районного Дома культуры, решил, что фестиваль «Играй, гармонь, звени, частуш-
ка!» в таком формате теперь должен проходить ежегодно!                                                                                                                

Ю. ЯКУБА, фото автора

В этом году смотр «Играй, гармонь, звени, частушка!», который проводится в районе ежегодно, 
было решено преобразовать в летний фестиваль на большой открытой сцене РДК. 

       11 гармонистов и 9 вокальных коллективов, приехавшие на праздник со всех 
     поселений района, исполнили со сцены более 40 номеров, среди которых были музы-
       кальные композиции, исполненные на народных инструментах, народные песни и 
     частушки. Кроме того, украшением праздника стали выставка работ мастеров прикладного 
   искусства и чайные столы. 

 � Под таким названием в райцентре прошёл первый фестиваль-праздник фольклора. 
В рамках трехчасовой программы на большой уличной сцене выступили лучшие егорлыкские 
исполнители народных песен и музыки

А.А. 
Радионов 
с гармонью 
больше 
полувека

Коробейники угощали 
зрителей пряниками 
и баранками

Любимец публики 
А.Н. Ушаков

Самая юная участница фестиваля 
Анастасия Подмарёва

Коллектив 
Войновского СДК 

и баянист В. Озеров

В.М. Скрипалев 
рассказывает о своем
редком струнном 
инструменте – мандолине 

Чайный стол представляет 
коллектив Кугейского СДК
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В целях предупреждения пожаров и возможных 
последствий от них, администрация Егорлык-

ского сельского поселения, отделение надзорной 
деятельности по Егорлыкскому району, 51 ПЧ 17 
ОФПС, ВДПО Егорлыкского района обращаются к 
руководителям организаций, учреждений и пред-
приятий всех форм собственности, гражданам 
сельского поселения с требованием выполнить 
следующие мероприятия:

– провести очистку территорий предприятий и ор-
ганизаций, участков прилегающих к жилым домам и 
надворным постройкам от сухой 
травы и другого горючего мусора; 

– не проводить сжигание му-
сора и выжигание сухой травы на 
территории и вблизи населённых 
пунктов и лесных насаждений;

 – в случае обнаружения по-
жара сообщить о нём в подраз-
деление пожарной охраны (по 
телефону 01; 101; 112) и принять возможные меры 
к спасению людей, имущества и ликвидации пожара.

ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ПРАВИЛА
 ●  Запрещается выжигание сухой растительно-

сти на участках, прилегающих к зданиям, сооружени-
ям, жилым домам, дачным и иным постройкам.

 ● Территории населенных пунктов и организа-
ций, в пределах противопожарных расстояний между 
зданиями, сооружениями и открытыми складами, а 
также участки, прилегающие к жилым домам, дачным 
и иным постройкам, должны своевременно очищать-
ся от горючих отходов, мусора, тары, опавших ли-
стьев, сухой травы и т. п.

 ● Противопожарные расстояния между здани-
ями, строениями и сооружениями, не разрешается 
использовать под складирование материалов, обору-
дования и тары, для стоянки транспорта и строитель-
ства (установки) зданий и сооружений.

 ● Дороги, проезды и подъезды к зданиям, со-
оружениям, открытым складам, наружным пожарным 
лестницам и водоисточникам, используемым для це-
лей пожаротушения, должны быть всегда свободны-
ми для проезда пожарной техники.

 ● В квартирах жилых домов, жилых комнатах 
общежитий, в зданиях жилых домов запрещается 

устраивать различного рода производственные и 
складские помещения, в которых применяются и хра-
нятся взрывоопасные, взрывопожароопасные и пожа-
роопасные вещества и материалы, а также изменять 
функциональное назначение указанных квартир, ком-
нат, в том числе при сдаче их в аренду, за исключе-
нием случаев, предусмотренных нормами проектиро-
вания.

 ● В индивидуальных жилых домах, квартирах и 
жилых комнатах допускается хранение (применение) 
не более 10 л легковоспламеняющейся жидкости и 

горючей жидкости (ЛВЖ и ГЖ) 
в закрытой таре. ЛВЖ и ГЖ в 
количестве более 3 л должны 
храниться в таре из негорючих 
и небьющихся материалов.

 ● Не допускается 
хранение баллонов с горючи-
ми газами (далее – ГГ) в ин-
дивидуальных жилых домах, 

квартирах и жилых комнатах, а также на кухнях, на 
путях эвакуации, в цокольных этажах, в подвальных и 
чердачных помещениях, на балконах и лоджиях и на 
открытых территориях домовладений.

 ● Газовые баллоны (рабочий и запасной) для 
снабжения газом бытовых газовых приборов (в том 
числе кухонных плит, водогрейных котлов, газовых 
колонок) должны, как правило, располагаться вне 
зданий в пристройках (шкафах или под кожухами, за-
крывающими верхнюю часть баллонов и редуктор) из 
негорючих материалов у глухого простенка стены на 
расстоянии не ближе 5 м от входов в здание, цоколь-
ные и подвальные этажи.

Пристройки и шкафы для газовых баллонов долж-
ны запираться на замок и иметь жалюзи для прове-
тривания, а также иметь предупреждающие надписи 
«Огнеопасно. Газ». У входа в индивидуальные жи-
лые дома (в том числе коттеджи, дачи), а также в 
помещения зданий и сооружений, в которых приме-
няются газовые баллоны, размещается предупреж-
дающий знак пожарной безопасности с надписью 
«Огнеопасно. Баллоны с газом».

 (Продолжение в следующем номере)

П роблема детской шало-
сти с огнём на сегод-

няшний день стоит особенно 
остро. Профилактика в семье 
обычно сводится к баналь-
ным запретам: газ не вклю-
чай, спички не трогай! Но за-
преты не всегда действенны, 
дети ищут новых впечатле-
ний, балуются со спичками и 
огнеопасными предметами. 

Уважаемые родители, вос-
питатели, преподаватели! 
Необходимо строго следить 
за тем, чтобы дети не брали 
в руки спички. Нельзя до-
пускать, чтобы они пользо-
вались электронагреватель-
ными приборами, газовыми 

плитами. Ни в коем случае 
не оставляйте малолетних 
детей дома одних, тем более 
если горит газ, топится печь, 
работают телевизор и другие 
электроприборы.

Не показывайте детям дур-
ной пример: не курите при 
них, не разбрасывайте окурки, 
не зажигайте бумагу для ос-
вещения темных помещений. 
Храните спички в местах, недо-
ступных для детей. Ни в коем 
случае нельзя держать в доме 
неисправные или самодельные 
электрические приборы. 

Главная причина гибели 
детей на пожаре кроется в их 
неумении действовать в кри-

тических ситуациях. Во вре-
мя пожара у маленьких детей 
срабатывает подсознатель-
ный инстинкт: ребёнок ста-
рается куда-то спрятаться, 
ищет мнимое убежище – под 
кроватью, под столом. Там и 
настигает его беда. Поэтому 
обязательно научите ребён-
ка правильным действиям во 
время пожара, покажите ему 
возможные выходы для эва-
куации. Очень важно научить 
детей не паниковать и не 
прятаться в случае пожара. 
Чувство опасности, исходя-
щее от огня, ребёнку нужно 
прививать с раннего детства. 

И. АСТРАДЫМОВА, 
инструктор ВДПО

В. МЕЛЕШКО, 
ведущий специалист по вопросам ПБ, ГО и ЧС и 
кадровой работе администрации Егорлыкского 

сельского поселения

О мерах безопасности 
в пожароопасный период

 � Ежегодно с наступлением весенне-летнего периода резко увеличивается вероятность возникновения 
пожаров и тяжесть возможных последствий от них. Возникновение пожаров наиболее вероятно, 
когда начинают подсыхать прошлогодняя трава, горючий мусор на территории объектов и около 
жилых домов. В это время причиной пожара могут послужить даже непотушенная сигарета или 
спичка, попавшая на сухую траву или мусор, а также оставленный без присмотра костёр

За 5 месяцев 2016 года на Дону  за-
регистрировано 727 пожаров и 75 
загораний сухой растительности. 

При пожарах погибло 85 и травми-
ровано 79 человек. В Егорлыкском 
сельском поселении при пожарах 

погибло 2 человека

П ри движении по федеральным дорогам специальное разрешение вы-
дается подведомственными Роставтодору организациями, при дви-

жении по региональным и межмуниципальным автомобильным дорогам 
Ростовской области специальное разрешение выдается министерством 

транспорта Ростовской области. Для получения специального разреше-
ния заявителю необходимо обратиться в министерство транспорта Ро-

стовской области с заявлением на получение специального разрешения и 
приложить пакет документов (копии документов транспортного средства, 
схемы транспортного средства, платежное поручение об оплате государ-
ственной пошлины).  Заявления на получение специального разрешения 

на перегон сельскохозяйственной техники могут быть поданы с указа-
нием максимального маршрута следования по автомобильным дорогам 

общего пользования регионального и межмуниципального значения Ро-
стовской области на 10 поездок сроком до 3 месяцев.

ВАЖНО! 
Контактный телефон министерства транспорта Ростовской области 

– 8(863) 295-54-27 (Вячаган Витальевич Теговонян).
А. АБРАМОВ, 

заместитель Главы администрации района, начальник отдела сельского хозяйства
 и охраны окружающей среды

Без разрешения нельзя
 � В соответствии со статьей 31 Федерального закона от 08.11.2007 

№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности 
в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» движение
 по автомобильным дорогам крупногабаритного транспортного 

средства допускается при наличии специального разрешения 

Дети и огонь
 � Именно в детском возрасте возникают благоприятные условия 

для воспитания в человеке чувства опасности перед огнем, 
навыков умелого обращения с ним и овладения знаниями, 
помогающими предупредить загорание 
или сориентироваться в сложной ситуации пожара

В последнее время участились случаи хищения де-
нежных средств граждан посредством использования 
средств сотовой связи и сети Интернет. Так называемые 
«телефонные мошенники» вводят в заблуждение граж-
дан, и обманным путем пытаются завладеть их денеж-
ными средствами, а в некоторых случаях и добиваются 
своей цели. Варианты их действий разнообразны. Так, 
мошенник представляется родственником или знако-
мым и сообщает, что задержан сотрудниками полиции 
за совершение того или иного преступления или право-
нарушения (совершил ДТП, хранение оружия или нар-
котиков, нанесение телесных повреждений). Далее в 
разговор вступает якобы сотрудник полиции, который 
предлагает «решить» проблему путем перевода денеж-
ной суммы на указанный им номер мобильного телефона 
или банковской карты, либо доставить в условленное 
место. Вариантом подобных мошеннических действий 
может служить просьба, пришедшая якобы от родствен-
ника или знакомого о переводе денежных средств на 
абонентский номер мобильного телефона либо на бан-
ковскую карту. Данная просьба может прийти как в виде 
сообщения посредством сотовой связи либо сообщения 
в социальных сетях.

Также одним из распространенных способов обмана и 
последующего хищения денежных средств является по-
лучение от потерпевшего сведений о банковской карте 
и ее ПИН-коде под видом совершения сделок, как пра-
вило, по предложениям и объявлениям, размещенным 
в сети Интернет. После чего, полученная информация 
используется для хищения денежных средств с банков-
ского счета потерпевшего.

В 2016 году сотрудниками ОМВД России по Егорлык-
скому району возбуждено 5 уголовных дел, связанных 
с хищением денежных средств посредством использова-
ния средств сотовой связи и сети Интернет.

В свете изложенного, чтобы не стать жертвой по-
добного хищения необходимо бдительно относиться к 
просьбам и предложениям, поступающим посредством 
сотовой связи и сети Интернет, а также избегать пре-
доставления информации о банковских счетах, картах, 
кодах, номерах телефонов ит.п., которые могут быть ис-
пользованы для хищения.

О любых фактах хищений необходимо незамедлитель-
но сообщать в ОМВД России по Егорлыкскому району. 
В случае непринятия сотрудниками полиции предусмо-
тренных уголовно-процессуальным законодательством 
мер по проверке сообщения о преступления, либо при-
нятии незаконного и необоснованного процессуального 
решения, указанные нарушения могут быть обжалованы 
заявителем в прокуратуру Егорлыкского района.

А. Лысенин, помощник прокурора района, со-
ветник юстиции

Телефонные
 мошенники
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четверг, 30 пятница, 1 суббота, 2 воскресенье, 3
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 12+
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 12+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Поле чудес 12+
21.00 Время
21.30 Три аккорда 16+
23.30 Х/ф «Каникулы в Про-

вансе» 16+
01.30 Х/ф «Паттон» 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 «Тайны следствия» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Судьбы загадоч-

ное завтра» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.45 Футбол. Чемпионат Ев-

ропы- 2016 г. 1/4 финала. 
23.55 «Жила-была любовь» 12+

06.30 «Сердца чемпионов» 16+
07.00, 12.30, 15.20, 18.00, 

20.10 Новости
07.05, 12.40, 15.25, 18.40, 

00.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 Футбол. Чемпионат Ев-

ропы 12+
11.00 Формула-1. Гран-при 
Австрии. Свободная практика. 
13.10 Футбол. Чемпионат Ев-

ропы 12+
15.55 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Бразилия - Польша. 
18.10 «Второе дыхание» 16+
19.10 Пляжный футбол. Ев-

ролига. Россия - Польша. 
20.15 Д/с «Футбол Слуцкого 
периода» 16+
21.15 Все на футбол! 12+
22.00 Специальный репор-

таж «Точка» 16+
22.30 «Большая вода» 12+
23.30 Д/с «Хулиганы» 16+

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

вости культуры 0+
10.20 Х/ф «Подруги» 0+
12.10 Д/ф «Евангельский круг 
Василия Поленова» 0+
13.00 Д/ф «Инна Ульянова... 
Инезилья» 0+
13.40 Провинциальные му-

зеи России 0+
14.10 Х/ф «Хирургия» 0+
14.50 «Елена Блаватская» 0+
15.10 Д/с «Восходящие звез-

ды. Учебный год в Балетной 
школе Парижской нацио-

нальной оперы» 0+
16.05 Д/ф «Лептис-Магна. 
Римский торговый город в 
Северной Африке» 0+
16.20 Д/с «Космос - путеше-

ствие в пространстве и вре-

мени» 0+
17.05 Маленькие секреты 
большого конкурса. 0+
17.30 Страдивари в Рио 0+
18.30 Д/ф «Старатель. Иван 
Аксаков» 0+
19.10 «Пестум и Велла. О не-

изменном и преходящем» 0+

19.45 Смехоностальгия 0+
20.15, 01.55 Искатели 0+
21.00 Х/ф «Прощайте, голу-

би» 0+
22.35 Линия жизни 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Х/ф «Жить своей жиз-

нью» 0+
01.25 Концерт Государствен-

ного академического камер-

ного оркестра России 0+

06.00 Х/ф «Где находится но-

фелет?» 16+
08.00 Специальное задание 16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Д/ф «Деловая женщи-

на» 16+
10.00 Д/ф «Владимир Мень-

шов. С ним же по улице прой-

ти нельзя» 16+
11.00 Т/с «Бежать» 16+
12.00 Первые лица-на-Дону 12+
12.30 Станица-на-Дону 12+
13.00 «Убить дрозда» 16+
17.30 Д/ф «Секретные фай-

лы» 16+
18.15 Югмедиа 12+
18.30, 20.00, 23.00 Неделя-
на-Дону 0+
19.00 «Оружие ХХ века» 16+
19.15, 22.45 Д/ф «История го-

сударства Российского» 16+
20.30, 23.30 А что у вас? 12+
20.45, 23.45 Жили-были-на-
Дону 12+
21.00 «Особа опасна» 16+
00.00 Музыка. ТВ-чат 18+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30 Сейчас
06.10 Момент истины 16+
07.00 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия 16+
10.30, 11.35, 12.30, 13.05, 

14.10, 15.05, 16.00, 16.35, 
17.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-3» 16+
19.00, 19.45, 20.35, 21.20, 

22.10, 23.00, 23.45, 00.35 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 Се-

годня
10.20 Т/с «Москва. Три вокза-

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

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

битых фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.30 «Морские дьяволы» 16+
23.10 Большинство
00.20 Территория зла. Бе-

жать или остаться... 16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 
30 минут 16+
07.30, 18.00, 00.00, 04.10 6 
кадров 16+
08.00 По делам несовершен-

нолетних 16+
09.00 Давай разведёмся! 16+
10.00 Х/ф «Подари мне 
жизнь» 16+
18.05 Т/с «Она написала 
убийство» 16+
19.00 Х/ф «Своя правда» 16+
23.05 Т/с «Доктор Хаус» 16+
00.30 Х/ф «Прогулка по Па-

рижу» 16+

05.15, 06.10 Х/ф “Гарфилд. 
История двух кошечек” 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.40 Т/с “Прошу поверить 
мне на слово” 12+
08.45 Смешарики. Новые 
приключения 0+
09.00 Играй, гармонь люби-

мая! 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Смак 12+
10.55 С. Крамаров. Джентльмен 
удачи. Смешной до слез 12+
12.20 Идеальный ремонт 12+
13.20 Теория заговора 16+
14.20 На 10 лет моложе 16+
15.15 Х/ф “Трембита” 12+
17.00 Ольга Аросева. Рецепт 
ее счастья 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать милли-

онером? 16+
19.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.50 Чемпионат Европы по 
футболу 2016 г. Четвертьфи-

нал. Прямой эфир
00.00 Вся жизнь в перчатках 12+
00.45 “Голубая волна” 16+

04.55 “Безымянная звезда” 12+
07.40, 11.25, 14.25 Вести-Мо-

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

мя 12+
09.15 Правила движения 12+
10.10 Личное. Анастасия Во-

лочкова 12+
11.35, 14.35 Т/с “Измена” 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 “Мой близкий враг” 12+
00.50 “Два мгновения любви” 12+

06.30 “Сердца чемпионов” 16+
07.00, 08.00, 09.05, 13.05, 

14.40, 16.05, 19.00, 20.10 Но-

вости
07.05, 13.10, 16.30, 00.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-

литика. Интервью. Эксперты
08.05 “Мир глазами Ланса” 16+
09.10 Д/ф “Звезды шахмат-

ного королевства” 12+
09.40 Волейбол. Мужчины. 
Россия - Австралия. 12+
11.40 “Вся правда про...” 12+
11.55 Формула-1. Гран-при 
Австрии. Свободная практи-

ка. Прямая трансляция
13.40 Д/с “Большая вода” 12+
14.45 Формула-1. Гран-при 
Австрии. Квалификации. 
16.10 Десятка! 16+
17.00 Футбол. Чемпионат Ев-

ропы 12+
19.10 Пляжный футбол. Ев-

ролига. Россия - Франция. 
20.15 Все на Евро! 12+
21.00 Все на футбол!
22.00 Х/ф “Юнайтед. Мюн-

хенская трагедия” 16+
00.55 “Второе дыхание” 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный кон-

церт 0+
10.35 “Прощайте, голуби” 0+
12.05 Больше, чем любовь 0+
12.45 Пряничный домик 0+
13.15 К.Сен-Санс, “Карнавал 
животных” 0+
13.55 Д/ф “Обаяние таланта. 
Юлия Борисова” 0+
14.45 Спектакль “Милый 
лжец” 0+
17.00 Новости культуры 0+
17.30 Д/ф “Клюв и мозг. Гени-

альные птицы” 0+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «Прошу поверить 
мне на слово» 12+
08.15 Армейский магазин 16+
08.45 Смешарики. ПИН-код 0+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.15 Дачные феи 12+
12.45 Ледниковый период 12+
14.30 Что? Где? Когда?
15.40 Маршрут построен 12+
16.10 ДОстояние РЕспубли-

ки 12+
17.45 КВН 16+
19.55 Аффтар жжот 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 МаксимМаксим 16+
23.45 Х/ф «Не угаснет на-

дежда» 12+

05.00 Х/ф «Кое-что из гу-

бернской жизни» 12+
07.00 Мульт утро 0+
07.30 Сам себе режиссёр 12+
08.20 Смехопанорама 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 Смеяться разрешается 12+
13.20, 14.25 Х/ф «Пряники из 
картошки» 12+
16.05 Х/ф «Вдовец» 12+
20.00 Вести недели
21.45 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2016 г. 1/4 финала. 
Прямая трансляция
23.55 «С чистого листа» 12+

06.30 Д/с «Сердца чемпио-

нов» 16+
07.00, 08.00, 09.05, 11.10, 

14.15, 17.05 Новости
07.05, 18.40, 20.10, 00.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-

литика. Интервью. Эксперты
08.05 Олимпийский спорт 12+
08.35 Великие футболисты 12+
09.10 Волейбол. Мировая 
лига. Мужчины. Россия - Бол-

гария. 12+
11.15 Футбол. Чемпионат Ев-

ропы 12+
13.15 Все на футбол! 12+
14.25 Специальный репор-

таж «Формула-1» 12+
14.45 Формула-1. 
17.10 Обзор Чемпионата Ев-

ропы 12+
18.10 Д/с «Лицом к лицу» 16+
19.10 Пляжный футбол. Ев-

ролига. Россия - Швейцария. 
20.35 Волейбол. Мировая ли-

га. Мужчины. Россия - США. 
Прямая трансляция из США
22.30 Д/с «Хулиганы» 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный кон-

церт 0+
10.35 «Матрос с «Кометы» 0+
12.05 Легенды мирового кино 
0+
12.35 Россия, любовь моя! 0+
13.00 Кто там... 0+
13.30 Д/ф «Клюв и мозг. Гени-

альные птицы» 0+
14.25 Гении и злодеи 0+
14.55 Государственный акаде-

мический русский народный 
хор им. М.Е. Пятницкого 0+
16.15 Пешком... 0+
16.40, 01.55 Искатели 0+
17.30 Романтика романса 0+
18.30 «Георгий Вицин» 0+
19.10 Х/ф «Тень» 0+
20.40 Хрустальный бал Хру-

стальной Турандот 0+
22.00 Опера «Дон Карлос» 
0+
02.40 Д/ф «Университет Ка-

ракаса. Мечта, воплощенная 
в бетоне» 0+

06.00 Х/ф «Месть пушистых» 
16+
08.00 Д/ф «Живая история. 
Диссиденты. Территория 
свободы» 16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Кино – на- Дону 16+
10.00 Д/ф «Живая история. 
Заговор против Хрущева» 
16+
11.00 А что у вас? 12+
11.15 Жили-были-на-Дону 
12+
11.30 Южный маршрут 16+
12.00 Т/с «Важняк» 16+
20.00 Д/с «Оружие ХХ века» 
16+
20.15 Д/ф «История государ-

ства Российского» 16+
20.30 Спорт-на-Дону 0+
21.00, 04.00 Х/ф «Арсен Лю-

пен» 16+
23.00 Д/ф «Моя родослов-

ная» 18+
00.00 Музыка. ТВ-чат 18+

07.45 Мультфильмы 0+
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего 
0+
11.00 Х/ф «Частный детек-

тив, или Операция «Коопе-

рация» 12+
12.55 Х/ф «Мордашка» 16+
14.50 Х/ф «На Дерибасов-

ской хорошая погода, или 
На Брайтон-Бич опять идут 
дожди» 16+
17.00 Место происшествия. 
О главном 16+
18.00 Главное
19.30, 20.35, 21.35, 22.35, 

23.35, 00.35, 01.35, 02.40 Т/с 
«Морской патруль 1» 16+

05.05 Т/с «Тихая охота» 16+
07.00 Центральное телеви-

дение 16+
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+
11.00 Чудо техники 12+
11.45 Дачный ответ 0+
12.50 НашПотребНадзор 16+
13.45 Поедем, поедим! 0+
14.10, 16.20 Т/с «Новая 
жизнь сыщика Гурова» 16+
18.05 Следствие вели... 16+
19.00 Акценты недели
19.50 Поздняков 16+
20.00 Х/ф «Отдел» 16+
23.50 Х/ф «На глубине» 16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 
30 минут 16+
07.30 Х/ф «Зита и Гита» 16+
09.50 Х/ф «Девочки» 16+
13.20, 19.00 Т/с «Великолеп-

ный век» 16+
18.00 Д/ф «Великолепный 
век» 16+
22.40 Д/с «Восточные жёны в 
России» 16+
23.40, 04.05 6 кадров 16+
00.30 Х/ф «Я желаю тебе се-

бя» 16+
02.05 Был бы повод 16+

18.25 “Николай Крючков” 0+
19.05 “Матрос с “Кометы” 0+
20.40 Песня не прощается... 0+
22.30 “Беспорядок и ночь” 0+
00.10 Диана Вишнёва, “Жен-

щина в комнате” 0+
00.45 Страдивари в Рио 0+
01.45 Мультфильм для 
взрослых 0+
01.55 Искатели 0+

06.00 Х/ф “Особа опасна” 
16+
08.00 Поговорите с доктор-

ом 12+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30, 20.15 Д/ф “История го-

сударства Российского” 16+
10.00 Бизнес-среда 16+
11.00 Неделя-на-Дону 0+
11.30 Даешь Мундиаль! 12+
11.45 Станица-на-Дону 12+
12.00 Югмедиа 12+
13.00 “Провинциалка” 16+
16.30 “Моя родословная” 16+
17.30 ДОстояние Республики 16+
20.00 “Оружие ХХ века” 16+
20.30 Южный маршрут 16+
21.00 “Месть пушистых” 16+
23.00 Д/ф “Живая история. 
Диссиденты. Территория 
свободы” 16+
23.30 Хит -парад 16+
00.00 Музыка. ТВ-чат 18+

06.45 Мультфильмы 0+
09.35 День ангела 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.50, 12.40, 

13.30, 14.20, 15.10, 16.00, 
16.50, 17.40 Т/с “След” 16+
19.00, 20.00, 21.00, 21.55, 

22.55, 23.55, 00.55, 01.50 Т/с 
“Дело гастронома № 1” 16+
02.45, 03.45, 04.50, 05.55, 

06.50 Т/с “Улицы разбитых 
фонарей-3” 16+

05.05 Преступление в стиле 
модерн 16+
06.10 Т/с “Тихая охота” 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 Жилищная Плюс 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Готовим с А. Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Д/ф “Еда живая и мёрт-

вая” 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.10 Своя игра 0+
14.10, 16.20 Т/с “Новая жизнь 
сыщика Гурова” 16+
18.05 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телеви-

дение
20.00 Новые русские сенса-

ции 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
21.45 “Запрет на любовь” 16+
23.40 Х/ф “На глубине” 16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 
30 минут 16+
07.30 “Цветок и камень” 16+
10.25 Х/ф “Своя правда” 16+
14.30 Х/ф “Коньки для чемпи-

онки” 16+
18.00 Д/ф “Великолепный 
век” 16+
19.00 Т/с “Великолепный век” 
16+
23.40, 04.10 6 кадров 16+
00.30 Х/ф “Откуда берутся 
дети” 16+
02.10 Был бы повод 16+
04.15 Тайны еды 16+

06.00 Х/ф “Там, где есть сча-

стье для меня” 16+
08.00, 17.30 Т/с “Бежать” 16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 “Деловая женщина” 16+
10.00 Х/ф “Свой среди чужих, 
чужой среди своих” 12+
12.00 Бизнес среда 16+
12.30 Кино – на-Дону 16+
13.00, 03.00 Т/с “Когда ее со-

всем не ждешь” 16+
16.30 Д/ф “Кремль – 9” 16+
18.30, 20.00, 23.00 Новости-
на-Дону 0+
18.55, 20.25, 23.25 Кстати 12+
19.00 “Оружие ХХ века” 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 “Рыжая” 16+
00.00 Музыка. ТВ-чат 18+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на “5” 6+
09.10 Место происшествия 16+
10.40, 12.40 Х/ф “Криминаль-

ный квартет” 12+
13.10 “Америкэн бой” 16+
16.00 Открытая студия 12+
17.30 Актуально 12+
19.00, 19.40 “Детективы” 16+
20.20, 21.10, 22.25, 23.10 Т/с 
“След” 16+
00.00 Х/ф “Сицилианская за-

щита” 12+
03.55, 04.45 Т/с “ОСА” 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 проис-

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

битых фонарей” 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с “Вижу-знаю” 16+
22.30 Итоги дня
22.55 Х/ф “Морские дьяволы. 
Смерч” 16+
00.50 Место встречи 16+
02.00 Дачный ответ 0+

06.30, 05.35 Джейми. Обед за 
30 минут 16+
07.30, 18.00, 23.50, 04.20, 

06.25 6 кадров 16+
07.55 По делам несовершен-

нолетних 16+
09.55 Давай разведёмся! 16+
11.55 Д/с “Курортный роман” 
16+
12.55 Д/с “Окна” 16+
13.55 Х/ф “Скорая помощь” 
16+
18.05 Т/с “Она написала 
убийство” 16+
19.00 Х/ф “Женский доктор” 
16+
20.55 Х/ф “Жить дальше” 16+
22.55 Т/с “Доктор Хаус” 16+
00.30 Х/ф “Глупая Звезда” 
16+
02.20 Был бы повод 16+
04.30 Тайны еды 16+
04.45 Умная кухня 16+
05.10 Сделай мне красиво 
16+

1443 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, Егорлык-
ский 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, расположенного в границах участка; ориентир вблизи 
х.Мирный, х.Гайдамачка, х.Тавричанка, выполняет кадастровые работы по подготовке проекта межевания зе-
мельного участка, выделяемого в счет земельной доли  Погребняк Сергея Ивановича и извещает участников 
долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 61:10:0000000:31,  о проведении со-
гласования проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет земельной доли. Предметом согласо-
вания являются размер и местоположение границ выделяемого в счет доли земельного участка. Заказчиком 
по подготовке проекта межевания земельного участка является Погребняк Сергей Иванович почтовый адрес: 
Ростовская обл, Егорлыкский р-н, х.Тавричанка, ул.Фермерская № 3 ,кв.2, тел.89281485784. Ознакомиться с 
проектом межевания можно по адресу: Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, пер. Воро-
шилова, 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 25 июня 
2016года по 25 июля 2016года   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, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на земельную долю.

1444 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, Егорлык-
ский 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, расположенного в границах участка; ориентир вблизи 
х.Мирный, х.Гайдамачка, х.Тавричанка, выполняет кадастровые работы по подготовке проекта межевания зе-
мельного участка, выделяемого в счет земельной доли  Язриковой Лидии Федоровны и извещает участников 
долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 61:10:0000000:31, о проведении согла-
сования проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет земельной доли. Предметом согласования 
являются размер и местоположение границ выделяемого в счет доли земельного участка. Заказчиком по под-
готовке проекта межевания земельного участка является Язрикова Лидия Федоровна почтовый адрес: Ростов-
ская обл, Егорлыкский р-н, х.Гайдамачка, ул.Фермерская № 5, тел.89298194198. 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 25 июня 2016года по 
25 июля 2016года   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.



 � По поручению Губернатора Ростовской области 
В.Ю. Голубева министерством труда и социального 
развития совместно с главами муниципальных районов 
и городских округов Ростовской области рассмотрен 
вопрос о создании семейных оздоровительных 
лагерей, смен для организации отдыха детей с 
родителями. На базе   16  оздоровительных 
учреждений Ростовской области могут быть 
организованы смены для отдыха 
детей с родителями

Р одители имеют право на получение 
компенсаций за самостоятельно при-

обретенную или полученную через ра-
ботодателя путевку в санаторные, 
оздоровительные лагеря, располо-
женные на территории Российской 
Федерации. Обращаем ваше внима-
ние, что УСЗН выплачивает компен-
сации за самостоятельно приобретен-
ные путевки для детей в возрасте от 6 
до 18 лет, приобретен-
ные также и на террито-
рии Автономной Респу-
блики Крым и г. 
Севастополь. На 
сегодняшний 
день в УСЗН 
Егорлыкского 
района была 
выплачена ком-
пенсация родителям 
на общую сумму 691,5 
тыс. руб. за 60 самостоя-
тельно приобретённых путёвок для детей.

За дополнительной информацией обра-
щаться в УСЗН Егорлыкского района по адресу: 
ст. Егорлыкская ул. Мира, 92, тел.: 8 (86370) 22-5-83.

База отдыха «Ивушка» 
(в период с июля 

                    по сентябрь 2016 г.). 
        Контактный тел. 8-952-607-36-41.

ШОЛОХОВСКИЙ РАЙОН
ОАО «Санаторий «Вёшенский» (круглого-
дично). Контактный тел. 8(86353) 22-6-17.

Детский санаторно-образо-
вательный центр «Орлёнок» (в 
августе 2016 г.). Контактный тел. 
8-988-950-42-22.

Детский оздоровительный 
лагерь «Сосновый бор» (в пе-
риод с апреля по декабрь 2016 г.). 
Контактный тел. 8-960-461-72-77, 
8-928-622-84-63.

Социально-реабилитацион-
ный Центр (в период с июня по 
август 2016 г.). Контактный тел. 
8-961-281-81-01.

КАМЕНСКИЙ РАЙОН

Детский санаторно-образовательный 
комплекс «Мир» (круглогодично). Контакт-
ный тел. 8(8634)311-117, 8-919-892-50-73.

Пансионат «Звезда», Детский оздоро-
вительный комплекс «Спутник» (в период 
с апреля по декабрь 2016 г.). Контактный тел. 
8(8634) 642-640.

ООО пансионат «Красный Десант», ООО 
пансионат «Котлостроитель», ООО Детский оз-
доровительный комплекс «Дмитриадовский» 
(круглогодично). Контактный тел. 8-928-181-98-71.

ООО «Азовкурортсервис» Детский оз-
доровительный лагерь «Парус» (кругло-
годично). Контактный тел. 8-904-341-60-38, 
8(863)234-50-92

ООО Детский оздоровительный ком-
плекс «Ромашка» (круглогодично). Контакт-
ный тел. 8-952-608-35-07.

НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН

Детский спортивно-оздоровительный лагерь «Солныш-
ко» (в период с апреля по декабрь 2016 г.). Контактный тел. 
8(86356)40-288, 40-550.

СЕМИКАРАКОРСКИЙ РАЙОН

БАГАЕВСКИЙ РАЙОН

БЕЛОКАЛИТВИНСКИЙ РАЙОН
Детский оздоровительно-образовательный лагерь «Ла-
сточка» (в период с июля по август 2016 г.). Контактный тел. 
8(86383)2-45-89, 33-8-37.

    Детский оздоровитель-
ный лагерь «Пионер»  
(круглогодично). Контактный 
тел. 8-928-111-91-03.

Т. БУТУЗОВА, начальник УСЗН

Ж ительница хутора Таганрогского Нина Степановна 
Мовчан поделилась фотографиями из своего семейно-

го альбома. На первом снимке, сделанном в 1966 году, за-
печатлены школьники (среди них сама Нина Степановна в 
10-летнем возрасте) хуторов Балабанов и Репяховка у Брат-
ской могилы в хуторе Таганрогский. На втором снимке 
участники Великой Отечественной войны, жители хуто-
ров Балабанов, Репяховка, Таганрогский у Братской моги-
лы 9 Мая 1985 года. Среди них (5-й слева в верхнем ряду) 
отец Н.С. Мовчан Степан Романович Захлевный – участник 
Финской и Великой Отечественной войн. Он был призван на 
срочную службу в 1937 году. 22 июня 1941 года находился 
на польской пограничной заставе Перемышль, служил артил-
лерийским разведчиком и находился в это время на боевом 
дежурстве. Город Перемышль принял на себя первый удар 
фашистских войск и был освобожден уже во второй день во-
йны. Степан Романович принимал участие в освобождении 
Польши, Белоруссии, был ранен. Домой вернулся в 1945 го-
ду. Работал трактористом в колхозе «Искра», был  награждён 
боевыми и трудовыми наградами.

«Снимок издалека»
ФОТОПРОЕКТ

Э тот снимок в редакцию принесла Нина Михайловна Репка, 
фотография была сделана в конце 60-х годов прошлого ве-

ка. На ней запечатлены трактористы колхоза «Рассвет» В.М. Со-
рокин и П.Е. Шараев в начале своей трудовой деятельности.

К олхоз «Рассвет» в 60-е годы прошлого века славился и 
своими виноградниками, тому подтверждение – наш сле-

дующий снимок, присланный в редакцию Николаем Ивановичем 
Глинка. На нём запечатлен момент уборки винограда в бригаде 
№1 колхоза «Рассвет», где раньше был свой винный завод. Но 
виноград, выращенный в колхозе, сдавали также и на Егорлык-
ский винзавод. А для того, чтобы собрать небывалый урожай, 
сюда приезжали даже жители райцентра.

1

2

Планы на семейный отдых
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разное

установка, ремонт, дозаправка 
В том числе и автомобильных 
               кондиционеров

Возможен безналичный расчёт  

     Тел: 8-928-60-999-49 1
0
7
5

Подготовь 

СПЛИТ-СИСТЕМУ

к сезону сейчас! 

Ежегодное ТО

продаётся

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.

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

1462 Трехкомнатная 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.

ВСПОМНИМ

1343

Опустела 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 в душе... 

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

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

1437

1478 Бригада строителей вы-
полнит работы: кровля, наве-
сы, заборы, кирпичная кладка, 
фундамент, сливные ямы, сан-
техника. Тел. 8-938-111-35-79.

1479 Дом 72 кв.м, летняя кухня во 
дворе, подворье 13 соток, пер.
Семашко,142. Цена 1600000.
Торг.Тел.8-928-167-55-49

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. Роговском, 
по ул. Пешеходько, 29/9. Тел.: 
8-928-118-14-65, 8-928-109-32-79.

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

1517 Три пчелотелеги. На ходу. 
Недорого. Тел. 8-928-764-28-
49.

1518 Срочно! Домашние куры по-
роды Ломан-Браун. Возраст 1 год 
3 мес. Адрес: ул. М.Горького, 66. 
Тел.: 8-938-102-62-58.

1537 Поросята 2 месяца. Тел.: 
8-928-163-164-4 (Сергей).
1535 Поросята мясной породы 
Ландрас. Тел.: 8-928-159-48-
89.

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

1413 Двухкомнатная квартира 61 
кв.м., в одноэтажном доме, двор на 
два хозяина. Имеется летняя кухня, 
хозпостройки, в квартире сделан 
косметический ремонт, зем.участок 
3,2 сотки. Район СХТ. Цена 1 000 000 
руб. Торг. Тел.: 8-928-118-32-33. 

1436  Двухкомнатная квартира в г. 
Зернограде по ул. Ленина, 11. Площадь 
общая 47 кв.м, жилая 30 кв.м. Третий 
этаж. Цена 1 100 000 руб. Тел.: 8-938-
105-21-70, 8-928-124-05-31.

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

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, пи-
лим поросль. Тел. 8-928-751-51-49.

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

1506 Куплю оптом мед акации 
(светлый). Цена договорная. 
Тел.: 8-928-628-47-70.

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.

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

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.

1183 Живая музыка и ведущая 
для вас! Тел. 8-928-198-23-76 
(Инга).

б/н Продается дом 83,4 кв.м. на 
участке 13 соток по ул. Свердлова, 
73. Имеются: гараж 66,5 кв.м., лет-
няя кухня с беседкой, подвал, душ, 
туалет и хозпостройки кирпичные, 
много плодовых деревьев и кустар-
ников. Двор асфальтирован, 380В. 
Торг. Тел.: 8-928-771-24-25 (звонить 
с 9.00 до 20.00).

96л Земельный участок под 
строительство по ул. Троицкой. 
Тел.: 8-928-197-55-98

1555 Выполняем все виды строи-
тельных работ: штукатурка, шпа-
клевка, обои, пластик, сантехника, 
электрика, бетонные работы, вос-
становление  откосов.  Монтаж, де-
монтаж кровли, земельные работы. 
Тел: 8-928-216-06-13.

1547 Сдается комната в частном 
доме, со всеми удобствами. Тел.: 
8-908-507-66-78

1550 Надеюсь, верю, жду! Муж-
чина, 64 года ищет женщину для 
создания семьи. Необходимы про-
писка и проживание на ее терри-
тории. Тел.: 8-938-142-17-48.

1551 Квартира со всеми удобства-
ми, по ул. Патоличева, 2, кв.8. 
Тел.: 8-928-772-51-57.

1552 Продажа, установка, об-
служивание всех видов 
сплит-систем. Тел.:  8-952-602-
78-78, 8-929-819-44-55.

1560 Фляги и ушаты алюминие-
вые б/у. Тел. 8-951-49-49-107.

1561 Автомобиль ВАЗ-2110 2002 
года вып., цена 95 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-928-100-11-30.

1558 Квартира трехкомнатная, 
первый этаж по ул. Дубинец, 35 
кв. 1. Тел. 8-928-128-23-14.

1557  Пшеница, поросята 2 меся-
ца. Тел. 8-928-907-42-34.

1556 Поросята, недорого. Тел. 
8-928-603-82-59.

1570 Выполняем недорого рабо-
ты по отделке гипсокартонном 
жилых помещений. Качество и 
порядочность гарантируем. Тел. 
8-950-848-28-25 (Дмитрий).

1569 Здание бывшей столовой х. 
Гайдамачка на разбор (кирпич, 
туф, шифер, лес, плиты пере-
крытия 3 шт.), срочно, недорого. 
Тел.8-928-17-41-227.

1568 Дом в х. Ильинском, по ул. Се-
верной, 26, телёнок 2 месяца. Тел. 
8-928-601-12-12, 8-928-159-30-44.

97л Срочно! Куплю часть дома или 
квартиру в пределах 35 кв. м жилой 
площади. Тел. 8-928-270-90-53.

1564 Отделочные работы: сай-
динг, пластик, гипсокартон, 
обои, ламинат, шпаклевка и др. 
Тел.: 8-928-18-18-217 (Денис)
1536 Ремонт цоколя, отмост-
ки, укладка плитки в ванной, 
укладка кирпича. Тел.: 8-928-
182-45-00 (Александр).

1563 Тёлочка 9 месяцев. Тел. 
8-938-103-05-76

ПРОДАЮТСЯ 

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

б/н

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ   
  30 июня с 12.00–13.00 

в аптеке по ул. Мира, 81.
Настройка и консультация специалиста.

Гарантия на аппараты – 1 год
Слуховые аппараты – 
 от 4000 до 18000 руб.
Имеются вкладыши, 

батарейки и  аккумуляторы.
Скидки пенсионерам – 10%.

Товар сертифицирован.
Телефон для консультации: 

8-961-522-70-79
Имеются противопоказания, необходима 
консультация специалиста.

Св-во №010277210 от 13/05/08г ИФНС №11

б/н

Салон ритуальных услуг «Ангел» 

1554

(ст. Егорлыкская, ул. Кирова, 12)
Все необходимое для похорон: гробы, венки, корзины дизайнерского 

исполнения. Сопутствующие товары. Полный комплекс услуг.
Низкие цены. Скидки! 

Уход за могилами. Под заказ: памятники, ограды, столы, лавочки, 
оцинкованные надгробия. Работаем круглосуточно.

Тел.: 8-938-114-59-49, 8-960-449-12-65

ООО «ДУЭТ» ст. Крыловская 
реализует  суточных и подра-
щенных утят, гусят, цесарят, 

индюшат, мускусных утят. 
Утка молодка – 80 руб/кг 

утка старка – 50 руб/кг. Гуси на мясо
Работаем без выходных  с 8.00 – 16.00, 

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

б/н

1579 Автомобиль ВАЗ-2107, 
2010 года вып. в хорошем со-
стоянии, цена 130 тыс. руб., ку-
куруза в зерне 10 руб./кг. Тел. 
8-928-126-14-37.

1578 Недостроенный дом по ул. 
Московской, 1 «б», земли 8 со-
ток, свет, вода. Квартира на 
земле 60 кв. м, евроремонт, зем-
ли 6 соток. Тел. 8-928-903-81-41.

1575 Земельный участок 8 соток 
по ул. Шмидта, 8 «а». цена 170 
тыс. руб. Тел. 8-928-119-99-59. 
Флигель по ул. Ростовская, 37. 
Тел. 8-928-76-999-06.

1571 Дом 56 кв. м, евроремонт, 
хозпостройки новые. Тел. 8-928-
173-74-78.

1573 Кукуруза на корм. Цена до-
говорная. Тел.: 8-928-770-44-95 
(Сергей).

«РОСТОВСКАЯ ТОПЛИВНАЯ 
КОМПАНИЯ» 

ПРЕДЛАГАЕТ КАЧЕСТВЕННОЕ ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО ПО 
ОПТОВЫМ ЦЕНАМ С ДОСТАВКОЙ  

Тел. 8(86370) 2-00 -02, 8(903)-489 -17 -17,8-928-179-01-88
Наш адрес: ст. Егорлыкская, пер. Первомайский, 184

б/н

ВСПОМНИМ

1343

Уходят те, кого мы любим,
Уход так трудно пережить,
Их образ вечно сердце будет
Открытой раной бередить.
Ушел от нас ты в бесконечность,
Любовь и память наши вечны…
Вспомните и помяните добрым словом все, кто его 
знал, работал с ним, дружил и помнит.      Родные

22 июня исполнилось полгода, как нет с нами на-
шего дорогого сына, брата, папы, дедушки и дяди 
СПОРЫШЕВА Александра Николаевича

1583

1585 Выполняем все виды от-
делочных работ: штукатурка, 
шпаклевка, обои, откосы, гипсо-
картон, пластик, электрика, сан-
техника, плитка. Качественно и 
недорого. Тел. 8-928-754-10-80, 
8-950-847-10-59.

1587 Земельный участок 12 со-
ток ул. Сельская, 27 («пилотный 
проект»). Тел. 8-928-107-05-24.

1584 Молодая семья из трех че-
ловек снимет жилье на длитель-
ный срок. Тел. 8-928-182-79-74.

1581  Дом по пер. Гагарина, 19. 
Тел. 8-928-197-24-68.
1582 Дом с магазином по ул. Пато-
личева, 45. Тел. 8-928-173-07-02.

ЗАО «Рассвет» Павловского 
района Краснодарского края 

реализует 
цыплят-бройлеров весом 2-3 кг 

и выше с 28 июня с 7.00
Место реализации: 

ПТФ 
с. Краснопартизанское 

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

б
/н

Продажа-установка 
сплит-систем. Заправка, 

антибактериальная обработка. 
Ремонт. Тел.: 8-928-101-59-17

1
5
4
8

Обмен, продажа,  установка, 
ремонт спутникового 
цифрового оборудования 
Тел.: 8-928-101-59-17 1549

ВСПОМНИМ

1343

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

15 июня исполнился ровно год, как нет с нами 
нашей дорогой, любимой жены, мамы, бабушки 
ЗАЯЦ Марии Павловны

1590

1592 Дом со всеми удобствами в х. 
Войнов, ул. Заречная, 126. Тел. 
8-928-904-15-57.
1591 Дом 89 кв. м, все удобства, во 
дворе жилая кухня, имеется все для 
ведения домашнего хозяйства. Тел. 
8-952-609-22-16, 21-2-55.

Районный Совет ветранов извещает о смерти участника Великой 
Отечественной войны ПОБЕГУЦА Никифора Гордеевича и вы-
ражает искреннее соболезнование родным и близким.

1598 Сварочные работы. Заборы, 
навесы. Тел. 8-928-113-24-84.

1608 Мотороллер «Муравей». 
Тел. 8-928-754-99-20.

1601 Рамки, сушь пчелиная. Тел. 
8-928-165-67-97.

1600 Сдается помещение в аренду 
под магазин или офис 36,5 кв. м, 
подсобное помещение, сан./узел, 
центр. Тел. 8-928-140-85-40.

1604 Стол кухонный, тумба 
под мойку с раковиной, стол 
обеденный, всё б/у в хорошем 
состоянии. Тел. 8-938-106-57-
24.

1599 Трёхкомнатная квартира , пер-
вый этаж, 60 кв. м ул. Ростовская, 53. 
Тел. 21-0-11, 8-928-137-63-96.

1603 Пологи для хознужд: 4х5 
м – 1000 руб, 5х8м – 2000 руб., 
4х6 м (брезент) – 3500 руб. Тел. 
8-928-17-16-500.

1602 Срочно! Квартира на земле 
64,2 кв. м, участок 9 соток, хоз-
постройки. Тел. 8-928-159-78-
33, 8-928-1-999-816.

1613 Срочно! Земельный уча-
сток. Тел. 8-928-153-75-88.
1615 Земельный участок под строи-
тельство 10 соток, мебельная стен-
ка светлая. Тел. 8-928-751-52-91.

1606 Молодой картофель и дру-
гие овощи по адресу: пер. Ча-
паева, 158 «а». Тел. 8-928-76-
22-549, 8-928-142-69-94.

1609 Продуктовый магазин с 
оборудованием площадью 50 кв. 
м. Тел. 8-928-17-44-129.

1617 20 га земли с документами 
в лимане (х. Новоукраинский). 
Тел.: 8-928-61-000-19.

1597 Дом в х. Таганрогском 62,8 кв.м, 
участок 25 соток, летняя кухня 24 
кв.м, гараж, хозпостройки, газ, 
свет, вода, огород 15 соток. Тел. 
8-908-506-64-06, 8-928-161-72-26.

ВСПОМНИМ

1343

Жизнь продолжается земная. Заботы все, да суета. 
Но в памяти всегда ты с нами, пока жива у нас душа. 
Проходят дни, нам не вернуть тебя, лишь память о 
тебе нетленна. Твой образ с нами навсегда, любовь 
к тебе жива и незабвенна.
Вспомните и помяните добрым словом все, кто его 
знал, работал с ним, дружил  и помнит.
                                                  Жена, дети, внуки

27 июня исполнится сорок дней, как нет с нами 
нашего дорогого, любимого мужа, папы, дедушки 
ЯШАРОВА Леонида Семеновича

1607

1623 Дом по ул. Заречной, 1 со 
всеми удобствами, все надвор-
ные постройки, сад, огород. Тел. 
8-928-112-60-95, 8-928-104-00-
46.

1624 Дом по ул. Первоконной, 166. 
Тел. 8-928-178-10-37.

1620 Газифицированный фли-
гель с готовым фундаментом 
8х12 м, общая площадь участ-
ка 10 соток по ул. Луначарско-
го, 132. Цена 650 тыс. руб. Тел. 
8-928-907-92-99.

1622 Памперсы (для взрослого)  
размер № 2.  Тел. 8-928-118-54-
32.

99л СПЛИТ-СИСТЕМЫ. Продажа, 
установка, обслуживание. Тел.: 
8-928-111-41-18

Установка, ремонт, 
чистка, дозаправка 

СПЛИТ-СИСТЕМ 
Тел. 8-988-588-00-16, 

8-904-509-41-60

1
5
9
6
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В любви своей 
      всесильна и проста, 
Тебе присущи ум 
                   и красота, 
Уменье дивное 
  нам сердце отдавать, 
Улыбкой нашу 
         душу согревать. 
Так оставайся еще 
                      долго молодой, 
Такой же нежной 
                и заботливой такой, 
Дари нам счастье,
                             ласку и тепло. 
С тобою всем 
                   нам повезло! 
Живи сто лет, 
                        очаг наш охраняя, 
Единственная, милая, родная!
                             Муж , дети

Пусть синяя птица 
               в твой дом постучится,
Желаем мечтам 
                и желаниям сбыться.
Для женского счастья 
                 ведь много не надо –
Чтоб были родные здоровы и рядом.
Пусть радость тебя 

             каждый день украшает,
А искорки весело в глазках играют.
Ты даришь тепло, ты добро излучаешь,
И этим ты ярче бриллиантов сияешь.
Пусть жизнь наполняется 
                     счастьем и светом
И будет любовью 
                всех близких согрета.
Желаем чудесных, 
             волшебных мгновений.
И от души говорим:«С днём рожденья!»
                 С любовью, родные Дорогую, 

любимую жену, 
мамочку 

и бабушку Вален-
тину Васильевну 
ПОПЛАВСКУЮ 

поздравляем 
с юбилеем!

Прекраснейшей 
                из женщин я желаю,
Сегодня с юбилеем  
                          поздравляя:
Чтоб ты была 
                уверенной, активной,
Ну и всегда, 
          конечно же, счастливой!
Пусть будут достижимы
                           все желания!
Со всеми будет 
            пусть лишь понимание!
Свети всегда, 
          как солнце, всем вокруг!
Чтоб ты не знала 
                   жизни лютых вьюг!
Пускай улыбкой 
             каждый день начнётся,
Твоё ж добро 
            – стократ тебе вернётся!
Моя любовь хранить 
                       будет всегда,
И зла не будет в жизни никогда! 
                                        Муж

Мамочка наша родная,
Эти нежные строки – тебе,
Самой милой 
                 и самой красивой,
Самой доброй на этой земле!
Пусть печали 
            в твой дом не заходят,
Пусть болезни 
                пройдут стороной.
Мы весь мир 
               поместили б в ладони
И тебе подарили одной.
Но и этого было бы мало,
Чтоб воздать за твою доброту.
Мы всю жизнь,
                  наша милая мама,
Пред тобой 
              в неоплатном долгу.
Спасибо, родная, 
                 за то, что растила,
За то, что взамен 
                  ничего не просила.
Что горе и радость,
                         деля пополам,
Во всем лучшей 
                доли желала ты нам.
Красива, заботлива, 
                           ты и нежна,
Ты нам ежедневно 
                        и вечно нужна!
                    Дочь, сын, внуки1580

Дорогую, любимую жену, 
маму, бабушку 

Веру Анатольевну 
ВОРОБЬЕВУ поздравляем 

с днём рождения!
Как хорошо, 
               когда ты рядом.
И согреваешь ты наш дом,
С тобой он 
             нас оберегает
Своим уютом и теплом!
Тебя, любимая, родная,
В твой праздник, 
                  я благодарю!
И с днём рождения поздравляю!
Я больше всех тебя люблю!
                                     Муж

101л

Мама, милая наша!
С днём рождения тебя!
В этот день 
                твой самый светлый
Поздравляем мы любя!
Будь всегда ты молодой,
Радостной, красивой!
Чтоб в душе 
                царил покой!
Будь всегда счастливой!
                                   Дети

Председатель
Б ывшему председателю кол-

хоза «Рассвет», кавалеру 
двух орденов Ленина, орденов Ок-
тябрьской революции, Трудового 
Красного Знамени, Знака Почёта, 
Заслуженному работнику сельско-
го хозяйства РСФСР Захару Тати-
кеевичу Осипову 25 июня испол-
нилось бы 90 лет. Эту дату и сегод-
ня помнят войновцы, как помнят и 
все добрые созидательные дела 
бывшего председателя: чело-
века-труженика, хозяйственного 
деятеля советского времени. Его 

уроки жизни и труда – пример и нынешнему поколению.
Начинал Захар Татикеевич свою трудовую биографию с 

должности тракториста, затем был помощником бригадира, чуть 
позже – бригадиром тракторной бригады Кавалерской МТС. По-
сле учёбы в техникуме механизации сельского хозяйства Захар 
Татикеевич стал управляющим отделением, заместителем ди-
ректора совхоза «Роговский», а первого декабря 1965 года был 
избран председателем отстающего тогда колхоза «Рассвет». 

Благодаря трудолюбию, дальновидности и таланту руко-
водителя З.Т. Осипова, колхоз уже через год выполнил все 
планы по производству и продаже государству сельхозпро-
дукции, а по результатам работы второго года колхоз был на-
граждён переходящим Красным знаменем Совета Министров 
СССР и ВЦСПС. Это была самая высокая награда за всю исто-
рию экономического развития Егорлыкского района. 

Почти 30 лет З.Т. Осипов не только успешно руководил хо-
зяйством, но и строил дороги, водопроводные сети, жильё, 
газифицировал хутора. Он был замечательным человеком, 
любящим мужем, отцом. Свой особый дар любви к земле и 
людям он передал своим детям и внукам.

Администрация Войновского сельского поселения 102л

Нашу дорогую и любимую 
Елену Анатольевну ЕМЦЕВУ 

поздравляем с юбилеем! 

Сердечно поздравляю свою добрую, нежную, 
талантливую и красивую крестную с юбилеем!

Вы очень дорогой для меня человек, с Вами всегда 
             весело и интересно. И я безмерно рада, что есть Вы у меня.
Хочу пожелать, чтобы Вы всегда оставались молодой и здоровой, 
чтоб Ваши мечты осуществлялись, и Вы были невероятно счастливы.
                                                              Крестница Марианна100л

бесплатно
б/п Отдам в добрые руки щенков 
от маленькой дворняжки. Тел. 
8-928-145-80-54.

б/п Отдам в добрые руки ма-
леньких котят. Тел. 8-928-101-
19-69.

б/п Отдам в добрые руки щен-
ков от дворняжки. Телю 8-952-
582-38-82

б/п Верну безвозмездно 
утерянный паспорт на имя 
Малышенко Оксаны Вита-
льевны. Тел. 8-988-528-68-
68.

Дорогую, любимую 
маму и бабушку Сатеник 

Вагаршаковну КАРАПЕТЯН 
поздравляем с 75-летием!

Тебе родной, 
          мы подарили б вечность,
Чтоб длились без конца твои года,
За доброту твою, 
                      за человечность
За то, что ты жалеешь нас всегда
Пусть небо будет 
                    чистым над тобою,
Земной поклон твоим годам,
Желаем счастья, 
                 Крепкого здоровья
И долгих лет на радость нам!
                 С любовью, дети, 
                  внуки, правнуки

1614

команды игры побе-
ды

ни-
чьи

пора-
жения мячи очки

1 Егорлыкское с/п 6 5 0 1 42-9 16

2 Новороговское с/п 5 5 0 0 20-3 15

3 Объединенное с/п 5 4 0 1 38-16 13

4 Шаумяновское с/п 5 3 1 1 23-14 12

5 Роговское с/п 6 2 0 4 18-22 9

6 ДЮСШ 5 2 0 3 10-23 9

7 Войновское с/п 5 1 1 3 14-22 7

8
Балко-Грузское  
с/п 6 0 1 5 14-35 7

9 Кавалерское с/п 5 0 1 4 14-40 6

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ПЕРВЕНСТВА РАЙОНА 
ПО ФУТБОЛУ НА 23 ИЮНЯ 2016 ГОДАБ олельщики рассчитывали на то, что в этой 

встрече между командами развернется 
острая и непримиримая борьба, но уже к первой 
половине первого тайма, когда счёт был 4:0 в 
пользу команды Егорлыкского сельского поселе-
ния, разочаровались. Во втором тайме команда 
Объединенного сельского поселения стала актив-
нее. Игра, что называется, пошла, и счет начал 
сокращаться, но в итоге все-таки победа осталась 
за командой Егорлыкского сельского поселения: 
счет – 6:3. Остальные встречи этого тура завер-
шились со следующими результатами: Роговское 
с/п – Балко-Грузское с/п – 6:3, Новороговское с/п 
– Войновское с/п – 3:0 (неявка), ДЮСШ – Кава-
лерское с/п – 4:3.

Интереснейший матч ожидается в следующем ту-
ре, который состоится 28 июня. На футбольном поле 
хутора Шаумяновского встретятся команды Шаумя-
новского и Егорлыкского сельских поселений.

Ожидания не оправдались
 � В очередном туре Первенства района по футболу встреча 

команд Егорлыкского и Объединенного сельских 
поселений (лидеров турнирной таблицы) обещала быть 
очень жаркой и непредсказуемой, что подогревало 
интерес болельщиков. Но ожидания не оправдались

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

В первые на базе Егорлык-
ской ДЮСШ 19 июня про-

ходил футбольный матч, по-
священный Международному 
дню отца.  В нём померились 
силами команда отцов и коман-
да сыновей – учащихся спор-
тивной школы. Несмотря на 

то, что  погода была жаркой,  
игра оказалась яркой и запо-
минающейся. Отцы старались 
не отставать от сыновей и по-
казать свое мастерство владе-
ния мячом, продемонстрировать 
свою физическую подготовку и 
стремление к победе. Боевой 

дух  поддерживали на трибунах 
мамы, изо всех сил болевшие за 
своих спортсменов. В этот день 
мальчишки оказались сильнее, 
но хорошее настроение и  заряд 
положительных эмоций получи-
ли все участники. 
  В. ЧЕБОТАРЁВ, тренер-преподаватель

Победили сыновья

ст. Егорлыкская, ул. Патоличева, 18, тел./факс 8 (86370) 22-4-60, 8-928-602-78-76

ООО «МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ»
Изготовление изделий из металла:

 ● ГАРАЖНЫЕ ВОРОТА
 ● ЗАБОРНЫЕ СЕКЦИИ
 ● КОНТЕЙНЕРЫ ПОД МУСОР 

                                           И МНОГОЕ ДРУГОЕ

б/н

Дорогого, любимого мужа 
и папу Игоря 

Николаевича ШАПКИНА 
поздравляем с юбилеем!

Тебя нам в радость поздравлять
И в этот день хотим признаться:
Тебе всецело можем доверять,
С тобой нам нечего бояться.
Спасибо, что ты у нас есть
Глава семейства, наша гордость
В тебе соединились ум и честь,
Большая доброта и твердость.
Ты за семью горой стоишь,
Нам очень повезло с тобой
За то, что нас всех ты хранишь,
Всегда будь счастлив, дорогой!
                          Жена и дети

1621

Дорогую, любимую мамочку, 
бабушку Ольгу Ивановну 
АНТОНОВУ поздравляем 

с юбилеем!
Желаем жизни долгих лет –
Счастливых, 
              светлых, ясных.
Чтоб глаз твоих 
                 не меркнул свет,
Таких родных, прекрасных.
Пусть смех твой 
                      радует наш слух,
Сбываются надежды,
А теплота любимых рук
Нас греет так, как прежде.
Желаем нежности, добра
И солнечного света.
Родная, с праздником тебя,
Ты лучше всех на свете!
              Дети, внучек Саша

1626 Валка деревьев. Покос тра-
вы. Тел. 8-928-144-67-83.

1619 Выполняем отделочные 
работы, недорого: штукатурка, 
гипсокартон, ламинат, откосы, 
обои и др. Тел. 8-928-600-98-06, 
8-904-349-20-65.

АСФАЛЬТОУКЛАДКА
Двор, склад, подъезд и т.д. 
Подготовка основы, установка 

поребрика. Качество гарантируем. 
Тел. 8-904-507-91-18

1
6
1
8

разное

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

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

НИЗКИЕ ЦЕНЫ 

ТЕЛ.: 8-938-126-25-27

1
5
5
3

1589 Утерянный аттестат об основном 
общем образовании Б №4013745, вы-
данный Кугейской СОШ № 5 в 2002 го-
ду на имя Двуреченского Олега Нико-
лаевича, считать недействительным.

1611 Косим траву. Пилим дере-
вья. Недорого. Качество и без-
опасность гарантируем. Тел. 
8-928-116-83-88. 
1610 Выполняю отделочные ра-
боты: штукатурка, шпаклевка, 
откосы, обои, рогожка, покраска. 
Тел. 8-938-127-70-31

1612 Сдам квартиру. Продам 
стульчик для кормления. Тел. 
8-928-216-27-38.

98л

1
6
2
5
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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)

8
6
5

ОКНА XXI ВЕКА

Тел. 21-6-85
8-928-150-10-30

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

РАССРОЧКА
КРЕДИТ НА МЕСТЕ*

*ООО «Хоум Кредит» 
энд Финанс Банк

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

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

б/н 

Организация реализует 
кур-несушек 

Бесплатная 
доставка по району

тел. 8-938-127-79-07

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. 8-928-62-47-133
1158

Бурение скважин
Заборы, навесы, кровля, 

водопровод, канализация.
Гипсокартон, сайдинг.

 Бетонирование 
Тел.: 8-928-617-86-89

1
1
6
8 КУПЛЮ ПОДДОНЫ

Обращаться: пер. Гагарина, 4 "б"

Тел: 8-928-625-21-65 
20-4-35б/н

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

1
1
6
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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

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

1
3
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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

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

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

МЕЧЁТИНСКАЯ 
ИНКУБАТОРНАЯ 

СТАНЦИЯ РЕАЛИЗУЕТ 

суточных 
и подращенных индюшат, 
цыплят-бройлеров, утят 

башкирских. 
Тел. 8(86359) 63-2-22, 

8-928-198-99-33
б/н

УКЛАДКА ТРОТУАРНОЙ 
ПЛИТКИ

Гарантия на выполненные 
работы – 3 года. 

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

1354

МЕТАЛЛОБАЗА в п. Целина 
(2-я линия, 237, в р-не сырзавода) 
Распродажа по очень низ-
ким ценам. Широкий ассорти-
мент труб, профнастила, «водо-
сточки», утеплителя по старым 
ценам, черепица под заказ. 

Тел. 8-928-148-76-54 
(Валентина Петровна). 

Предлагаем доставку на а/м 
Газель. 

Тел. 8-938-102-97-16 (Максим)

4
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Л Е С Завоз каждые 10 дней!Доска обрезная - 
                  25, 40, 50*150/100 см 

Брус - 100*150/100 см 

Рейка монтажная - 
                              4/2/2,5; 5*2/2,5 см 

Распил под любой размер
Изделия из леса
ДОСТАВКА ПО РАЙОНУ – от 200 руб. 

Адрес: ст. Егорлыкская 
             ул. Вишневая, 29 

Тел.: 8-951-500-37-17б/н

1566 

Металлопластиковые 
окна,  двери, рольставни,

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Низкие цены 

без ущерба для качества.
АКЦИЯ! Теплое 

армирование – в подарок!
Ул. Тургенева, 108, 
тел. 8-938-102-10-77

Администрация Балко-Грузского сельского поселения  сообщает о наличии  земельных участков, 
расположенных на территории Балко-Грузского сельского поселения и предлагаемых для предо-
ставления гражданам на условиях аренды для сельскохозяйственного использования (пастбища)

п/п
Наиме-
нование 

поселения

Местоположение  
земельного участка

Категория 
земель

Разрешенное 
использование 

земельного 
участка

Площадь 
(м.кв.) 

Вид приобре-
таемого права

1
Балко-Груз-

ское сельское 
поселение

Ростовская область, Егор-
лыкский р-н, Балко-Груз-
ское сельское поселение, 
СПК «Правда», 80 м на юг 

от х. Балко-Грузский

земли 
сельскохо-
зяйствен-
ного на-
значения

для сенокошения 90425
кв.м.  аренда

Условием предоставления земельных участков в указанных целях определено наличие у граж-
дан скота, учтенного в ведущихся органами местного самоуправления похозяйственных кни-
гах. Заявления принимаются в администрации Балко-Грузского сельского поселения по адресу: 
347686, Ростовская область, Егорлыкский район, х. Мирный, ул. Почтовая, 1а, с 8.00 до 16.00.

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

1565

б/н

б/п



РЕКЛАМА, ИНФОРМАЦИЯ

б/н
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ПРОЦЕНТЫ СНИЖЕНЫ ВДВОЕ

б/н
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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ЕГОРЛЫКСКОГО РАЙОНА
ЗАРЯ  16+

воскресенье, 26 июня понедельник, 27 июня вторник, 28 июня среда, 29 июня четверг, 30 июня пятница, 1 июля суббота, 2 июля
Местное время 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00

Осадки
Температура         +24         +33          +25          +34          +26         +35         +27          +35         +26         +26          +21         +28          +22        +27

Ветер,
м/с

С-В
4-5

С-В
4-5

С-В
4-5

В
3-4

С-В
3-4

В
3-4

В
4-5

В
5-6

Ю-В
3-5

В
1-3

С-В
1-2

С
2-4

С
3-5

С
3-4

Фазы луны
убывающая убывающая убывающая убывающая убывающая убывающая убывающая

23.49-10.45 -11.55 0.20-13.07 0.52-4.20 1.26-15.33 2.05- 16.46 2.49-17.54

– 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

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

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

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

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

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

Кабинет  косметолога «АФРОДИТА»

б/н

1297

КФХ 

РЕАЛИЗУЕТ
Опт, розница, возможна доставка

живым весом 

на мясо

Тел.: 8-928-169-83-04

Село Богородицкое

Песчанокопского района БРОЙЛЕРОВ
б/н

Пепси 2,25 л – 67 руб.
1,25 л – 45 руб.
0,6 л – 35 руб.
ж/б 0,33 – 23 руб.
чай Липтон 0,33 ж/б – 23 руб. (Персик, лимон, зеленый чай)

магазин «Пилигрим»
Самые низкие цены! б/н

– пасмурно – ясно

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА от 300 руб./кв.м, 
поребрик, садовая скульптура
 Доставка. Форма оплаты любая. 

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

Ул. Ворошилова, 79, 
тел. 8-928-117-32-731572

б/н

Лето в магазине 

«ЕВРО-ДОМ»
Натяжные 
потолки 

300 руб. м2

Тел:8-988-893-50-36
8-928-152-94-76

Адрес: ул. Ворошилова, 7 «б»

13528-928-622-17-77
              город Батайск, 
              ул. Энгельса, 343 «б»АДРЕС:


