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Долгожданная 
амбулатория
К ак сообщил газете за-

меститель Главы ад-
министрации района Н.Ю. 
Афанасьев, в 2017 году пла-
нируется выделение средств 
из областного и районного 
бюджетов (на условиях со-
финансирования) для стро-
ительства в станице Ново-
роговской врачебной амбула-
тории. Предполагается, что 
во врачебной амбулатории 
будут предусмотрены стома-
тологический, гинекологиче-
ский, прививочный кабинеты, 
кабинет для приема детей 
педиатром. Заявку на полу-
чение модульной врачебной 
амбулатории наш район по-
давал в текущем году, однако 
в области принято решение о 
финансировании этого строи-
тельства в 2017 году.  

Два дня – 
без газа
В связи с ремонтными 

работами на автома-
тической газораспредели-
тельной станции «Прогресс» 
в течение двух дней – 5 и 
6 июля – будут отключены 
от газоснабжения хутора 
Ютин, Изобильный, Прогресс, 
Калмыков, Объединённый 
и Таганрогский. Абонентам 
газовой сети в этих хуторах 
придётся набраться терпения 
– проводимые работы явля-
ются плановыми и послужат 
улучшению качества газос-
набжения.

П резидент России В.В. Путин опре-
делил дату проведения выборов в 

Государственную Думу нового созыва. 
Они пройдут 18 сентября по смешанной 
системе: половина из 450 депутатов пройдут в парламент по 
партийным спискам (пропорциональная система), вторая по-
ловина – по одномандатным округам (мажоритарная система). 
Для попадания в Думу седьмого созыва по пропорциональной 
системе партиям необходимо будет преодолеть 5-процентный 
барьер. Одномандатникам будет достаточно набрать простое 
большинство голосов избирателей в своих округах. В Егорлык-
ском районе 18 сентября также пройдет голосование – мы вы-
берем депутатов поселенческих Собраний. По два депутата из 
каждого сельского поселения затем войдут в состав районного 
Собрания депутатов четвёртого созыва.

Только 
вперед!
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...А купаться-то нельзя!
Е динственный природный водоем в районе, где 

официально разрешено принимать водные про-
цедуры, то есть купаться – пляж ИП Панченко М.Т. 
Купание во всех остальных водоемах района – ЗА-
ПРЕЩЕНО. Об этом не раз писала наша газета. Вот 
только… практически во всех реках егорлычане купа-
ются. Особенно беспокойно по поводу того, что сре-
ди купающихся – немало детей. «А мы не знали, что 
нельзя!» – парируют родители. Действительно, та-
блички типа «Ловить рыбу запрещается» и «Частная 
собственность» встречаются сплошь и рядом, а вот 
«Купание запрещено» – встретишь нечасто. С кого 
потом спросить, если вдруг беда?

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

на такой площади 
предстоит убрать 
хлеба в районе 
в нынешнюю жатву

61766
составляет подписная 
цена на «Зарю» на 
II полугодие 2016 года 

480

составляет 
задолженность 
населения по оплате 
за газ

18

С датой 
определились

В чера, 1 июля, началась вто-
рая Всероссийская сельско-

хозяйственная перепись, которая 
продлится до 15 августа текущего 
года. Результаты первой сельхоз-
переписи, прошедшей в 2006 году, 
использовались при разработке 
госпрограммы развития сельского 
хозяйства страны. Всероссийская 
сельхозперепись 2016 года по-
зволит получить информацию о 
десятилетнем изменении в аграр-
ном секторе каждого региона, 
сельского района и разработать 
меры господдержки тем, кто тру-
дится на земле. В нашем районе 
в сельхозпереписи примут уча-
стие 30 переписчиков, каждый из 
которых в среднем опросит 460 
респондентов. Половина перепис-
чиков будут заносить результаты 
опроса в электронные планшеты, 
другая половина – на специальные 
бланки.  Переписчики придут в до-
ма жителей района в специальной 
форменной одежде, имея при себе 
удостоверение. 

На снимке: переписчик Алла 
Васильевна Тищенко начала рабо-
ту на своём участке райцентра.

В о всех сельских поселе-
ниях нашего района нача-

лась уборка ранних зерновых 
колосовых и зернобобовых 
культур, которые размещены 
на 61 766 гектарах. Первым 
подошел к уборке озимый яч-
мень. По данным отдела сель-
ского хозяйства и охраны окру-
жающей среды администрации 
района эта культура скошена 
и обмолочена более чем на 
семистах гектарах. Средняя 
урожайность составляет не 
менее 42 ц/га. Кое-где при-
ступили и к обмолоту озимой 
пшеницы – нашей главной зер-
новой культуры.  В СПК «За-
ря», к примеру, убрали самый 
первый 40-гектарный участок 
с озимой пшеницей. Средняя 
урожайность составила не менее 
60 ц/га. В неустойчивых погод-
ных условиях агроспециалисты 
предлагают по возможности 
проводить раздельную уборку, 
так как дожди в период жатвы 
могут негативно сказаться и 
на урожайности, и на качестве 
зерна.      

рублей гектаров

 

А.Н. СЕМЕНЦОВ 
о ситуации 
по задолжен-
ности 
за природный 
газ

Т оржественные мероприятия, посвящен-
ные молодому, но уже полюбившемуся 

многими празднику – Дню святых Петра и 
Февронии, покровителей семьи и брака, ко-
торый отмечается ежегодно 8 июля по всей 
России, в Егорлыкской в этом году пройдут 
9 июля. Сотрудники отдела ЗАГС совместно с работниками Егор-
лыкского сельского Дома культуры подготовили яркую развлека-
тельную программу. В ходе торжественной части пройдет чество-
вание юбиляров совместной жизни, молодоженов, многодетных 
семей и т.д. Порадует гостей праздника забег малышей. Начало 
праздничных мероприятий в 18.00. 

млн. рублей

2015

ЛУЧШИХ 
ГАЗЕТ
РОССИИ

     сентября
18

Подписка на «Зарю» 
продлена до 10 июля
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Семья, Любовь 
и Верность

НА ПОЧТЕ, 
У ПОЧТАЛЬОНОВ 
В РЕДАКЦИИ

Сельхозперепись 
просит ответить
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Т акое решение приняли депу-
таты донского парламента, 

руководствуясь статистикой, кото-
рая показывает, что в настоящее 
время участились случаи вырубки 
зеленых насаждений. При этом 
существующие нормы предусма-
тривают небольшие по нынешним 
меркам штрафы. Депутаты внесли 
поправки в областной закон «Об 
административных правонаруше-
ниях», усиливающие ответствен-
ность за незаконное поврежде-
ние и уничтожение деревьев и 
кустарников. Так, за нарушение 
порядка и правил охраны зеленых 
насаждений в населенных пунктах 
установлены штрафы в размере 
от 4 тысяч до 5 тысяч рублей для 
граждан, от 10 тысяч до 25 тысяч 
рублей для должностных лиц и от 
40 тысяч до 100 тысяч рублей для 
юридических лиц. Примерно такие 
же штрафы теперь будут платить и 
те, кто незаконно повреждает или 
уничтожает деревья и кустарники 
вне населенного пункта. 

Соб. инф.

ФИНАНСЫ
«Услуга по предоставлению информации о формах и ус-
ловиях финансовой поддержки субъектов малого сред-
него предпринимательства по заданным параметрам».

Воспользовавшись этой услугой, можно узнать о формах и 
условиях гарантийной поддержки; о финансовых партнерах 
корпорации малого среднего предпринимательства.

ИМУЩЕСТВО
«Услуга по подбору по заданным параметрам инфор-
мации о недвижимом имуществе, включенным в пе-
речни государственного и муниципального имущества, 

предусмотренные частью 4 статья 18 Федерального закона от 
24.07.2007 № 20—ФЗ, и свободным от прав третьих лиц».

Воспользовавшись этой услугой, можно узнать о государ-
ственном и муниципальном недвижимом имуществе, которое 
включено в перечни государственного имущества и муници-
пального имущества, свободного от прав третьих лиц.

ЗАКУПКИ
«Услуга по предоставлению по заданным параметрам 
информации об организации участия субъектов мало-
го среднего предпринимательства в закупках товаров, 

работ, услуг, в том числе инновационной продукции, высоко-
технологичной продукции, конкретных заказчиков, опреде-
ленных Правительством РФ в соответствии с Федеральным за-
коном от 18.07.2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц».

Воспользовавшись этой услугой, можно узнать о конкрет-
ных заказчиках, чьи проекты планов закупки должны преду-
сматривать участие субъектов малого среднего предпринима-
тельства в закупке.

Более подробную информацию и требования к предостав-
лению вышеуказанных услуг можно уточнить:

 – в МФЦ Егорлыкского района по адресу: ст. Егорлыкская 
пер. Гагарина, 8 «б»

 – на портале МФЦ egorlyk.mfc@mail.ru  
 – на сайте www.corpmsp.ru  раздел «Услуги через МФЦ».

С. СЕРОВА, ведущий специалист МАУ МФЦ Егорлыкского района

Штраф 
за дерево

 � В Ростовской области 
в среднем в 2,5 раза 
увеличились штрафы за 
незаконное повреждение 
или уничтожение 
древесно-кустарниковой 
растительности

МФЦ – бизнесу
 � С 1 июня 2016 года на площадке МАУ МФЦ 

Егорлыкского района стало возможным получить 
услуги Федеральной корпорации по развитию 
малого и среднего предпринимательства

А нализируя итоги работы районной административной комиссии за 5 месяцев текущего года, спе-
циалисты отмечают значительное снижение (на 35 процентов) количества выписанных админи-

стративных протоколов в сравнении с аналогичным периодом прошлого года: 88 против 135. Тут бы 
радоваться – значит, меньше стало в районе нарушений Правил благоустройства, реже стали егорлы-
чане жечь мусор, пасти скот и торговать в неположенных местах. Но это отнюдь не так… Снижение 
показателей связано, прежде всего, с тем, что лица, уполномоченные составлять административные 
протоколы, работают «с ленцой». Вот, например, в трёх сельских поселениях района – Балко-Груз-
ском, Шаумяновском и Войновском – за 5 месяцев не было составлено НИ ОДНОГО протокола! Так ли 
уж всё идеально на этих территориях?                                                  Соб. инф.

Протоколы «с ленцой»

В нынешнем сезоне ово-
щеводы «Урожая» пре-
взошли самих себя. На 

семи с половиной гектарах они 
выращивают лук, огурцы, то-
маты – всё на капельном оро-
шении, еще на восьми гекта-
рах – капусту (на хранение и 
для квашения) плюс столовую 
свеклу на таком же участке и 
38 гектаров лука. Почти сто-
гектарный участок традицион-
но для ООО «Урожай» занимает 
картофель, который также вы-
ращивается на орошении. По 
сравнению с прошлым годом 
выросли площади выращива-
ния свеклы, капусты, лука. 

Говорит генеральный ди-
ректор ООО «Урожай» Д.А. 
Пискун: «Поскольку мы ви-
дим устойчивый спрос на нашу 
продукцию, приняли решение 
расширяться. Для удобства 
егорлычан торгуем овощами на 
нашей производственной базе 
по пер. Чапаева в райцентре. 
В настоящее время, например, 

Хороший огород 
начинается в феврале

 � Многим жителям района хорошо знакома овощная 
продукция, которую выращивают в ООО «Урожай». 
Благодаря хорошо организованной системе хранения 
картофелем, корнеплодами, капустой в этом 
хозяйстве торгуют почти круглый год

в продаже есть огурцы для 
ежедневного потребления и 
засолки, молодой картофель, 
к концу июля ждём томаты, в 
августе – подоспеет лук, капу-
ста... В этом сезоне мы приоб-
рели овощную сеялку, которая 
обеспечивает очень точный 
высев, экспериментировали с 
укрывными материалами, что-
бы получить более раннюю 
продукцию на картофельном 
поле. Результат нас порадо-
вал: продаем молодой карто-
фель уже больше двух недель. 

В дальнейшем хотим идти по 
пути развития закрытого грунта: 
строить стационарные теплицы, 
чтобы иметь возможность произ-
водить овощи круглый год. Хо-
тя конкуренция в этом сегменте 
рынка возросла с включением 
в состав России Крыма, мы 
планируем наращивать произ-
водство. Наш «конёк» –  каче-
ственная продукция. У нас не 
бывает невкусных овощей, в 
этом егорлычане смогли убе-

диться, покупая наш картофель, 
помидоры, свеклу, огурцы».  

Со дня основания огорода в 
ООО «Урожай» трудится семья 
опытных овощеводов Марухно. 
Руководит производством глава 
семьи Юрий Николаевич, ему 
помогают жена Галина Иванов-
на и сыновья Юрий и Владимир. 
В каждом сезоне это подразде-
ление агрохозяйства даёт рабо-
ту не менее чем двум десяткам 
человек, многие из которых 
потом переходят на работу в 
склад для переборки и фасовки 
выращенной продукции.

Овощеводы знают, что хо-

роший огород начинается уже 
в феврале. На посевном мате-
риале в ООО «Урожай» не эко-
номят: приобретают только хо-
рошо проверенные гибридные 
семена и клубни, сами выра-
щивают рассаду, организуют 
капельный полив, ухаживают.

Сегодня на огороде нача-
лась благодатная пора уборки 
урожая. Уже идет массовый 
сбор огурцов, зреют томаты, 
наливаются в земле корнепло-
ды... Как и хлеборобы, овоще-
воды надеются в этом году по-
лучить хороший урожай.  

М. ГРЕЧАНАЯ, фото автора    

Д.А. Пискун и Ю.Ю. Марухно (справа-налево) 
на огородных грядках

Н а 25 июня сумма задолженности населения 
района по оплате за потреблённый газ пре-

высила 18 миллионов рублей. По показателю не-
платежей мы, к сожалению, занимает первое место 
в области. На «почётном» втором - население со-
седнего Целинского района с долгом в 14 милли-
онов рублей. Серьёзность возникшей ситуации за-
ключается в том, что у организаций, поставляющих 
природный газ, есть полномочия в неотопительный 
период отключать газ у абонентов-неплательщи-
ков, а также у абонентов, не имеющих договора на 
техническое обслуживание внутридомового газо-
вого оборудования. В связи с чем обращаюсь к жи-
телям района с призывом принять срочные меры по 
погашению задолженности и заключению догово-
ров на техническое обслуживание внутридомового 
газового оборудования: не доводите до приоста-
новления поставки газа. Для «Газпрома» эта мера 
является вынужденной, но применяемой. Для або-
нентов-должников она несёт двойную финансовую 
нагрузку – погашение задолженности и дополни-

Вынуждены отключать газ
 � О слабой 

платёжной 
дисциплине 
населения района 
за потреблённый 
газ рассказывает 
заместитель Главы 
администрации 
района 
А.Н. СЕМЕНЦОВ

тельные расходы по оплате услуг по подключению 
и отключению к газовой сети. 

Напоминаю также, что согласно п.21 Постанов-
ления Правительства РФ № 549 «О порядке постав-
ки газа для обеспечения коммунально-бытовых 
нужд граждан» абонент обязан обеспечить доступ 
представителей поставщика газа к приборам уче-
та газа и газоиспользующему оборудованию для 
проведения проверки и отключения газа. В случае 
недопуска в домовладение абонентами сотрудни-
ков ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-
Дону» и Егорлыкского участка ООО «Газпром меж-
регионгаз Ростов-на-Дону» для проведения работ 
по прекращению газоснабжения, отключение газа 
будет осуществляться в принудительном порядке. 
Более того, абонент-должник понесет дополни-
тельные судебные расходы в значительных раз-
мерах. Теперь об оплате за газ. Её можно про-
изводить во всех филиалах Сбербанка, Почтамта 
и коммерческих банков, а также в кассе участка 
ООО «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону» по 
адресу: ст. Егорлыкская, ул. Орждоникидзе, 44. 
Для заключения договора ВДГО необходимо обра-
щаться в филиал ПАО «Газпром газораспределе-
ние Ростов-на-Дону» по адресу: ул. Гагарина, 2 в 
ст. Егорлыкской.

В случае возникновения сомнений в начислении 
оплаты за поставленный природный газ, необхо-
димо обратиться в Егорлыкский газовый участок с 
заявлением о вызове контролера для снятия кон-
трольных показаний и сверки оплаты.
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Д вое студентов «Университета серебряного возраста», который 
работает на базе Егорлыкского Центра социального обслу-

живания, приняли участие во Всероссийском чемпионате по ком-
пьютерному многоборью среди пенсионеров, который проходил в 
Новосибирске. Чемпионат отличался массовостью – в нём приняли 
участие 134 человека: представители 61 субъекта Российской Фе-
дерации и шести зарубежных стран. Егорлычане Лилия Викторовна 
Бондаренко и Виталий Всеволодович Долгов (на снимке) представ-
ляли на чемпионате Ростовскую область в номинациях «Уверенный 
пользователь» и «Начинающий пользователь». В общем командном 
зачете Ростовская область оказалась на 21 месте. Это неплохой 
результат, но мы верим, что нам есть, к чему стремиться. Поездка 
была полна впечатлений, ведь только до Новосибирска егорлыча-
не добирались трое суток! Но все испытания Лилия Викторовна и 
Виталий Всеволодович выдержали с честью. Спасибо им за это! А 
состоялась поездка благодаря нашим друзьям – меценатам, нерав-
нодушным к старшему поколению: А.Г. Романову, П.Е. Фендрикову, 
Э.З. Осипову, Н.П. Лихачеву, А.В. Пискуну, В.В. Гончарову.

А. ЕФИМОВА, директор ЦСО ГПВиИ
Подробно ознакомиться с информацией о Чемпионате можно на сайте Союз пен-

сионеров России по адресу: http://www.rospensioner.ru/championship/about.

Т оржественными и трогательными стали балы 
во всех школах района и в самой большой по 
количеству выпускников ЕСОШ №7, где 12 из 

48 получили золотые медали, и в самой маленькой 
Войновской СОШ № 9, где выпуск 2016 года соста-
вил всего три человека. Всего же в районе по окон-
чанию школы медали федерального значения «За 
особые успехи в учении» получили 36 выпускников, 
из них 15 стали обладателями региональной награ-
ды – медали «За особые успехи выпускнику Дона». 
Наибольшее количество медалистов в этом году вы-
пустила ЕСОШ №1 – 16 медалей из 44 выпускников. 
Ярким и необычным стал для них выпускной вечер. 
Изображение фрегата с алыми парусами – символом 
перемен, сбывшихся надеж, мечты и юности – укра-
сило фасад Егорлыкской школы №1, а двор превра-

тился в трап корабля. По нему выпускники в сопро-
вождении самых близких людей – родителей шли на 
вручение аттестатов. Они, преодолевая волнение, 
говорили слова благодарности своим учителям, слу-
шали напутственные слова родителей и школьных 
наставников. 

Одиннадцать школьных лет позади. В школьном 
дворе под звуки вальса кружатся выпускники, и 
всего один рассвет отделяет их от взрослой жизни. 
Впереди – вступительные экзамены и професси-
ональное обучение, после которых многие из них 
обязательно вернутся домой, чтобы создать здесь 
семью и работать на благо родного района, чтобы 
оправдать возложенные на них надежды и вопло-
тить свои мечты.

Ю. ЯКУБА, фото автора

Н а протяжении всей сво-
ей истории сотрудники 

Госавтоинспекции России сто-
ят на страже законности и со-
блюдения порядка на дороге. 
Важность этой службы трудно 
переоценить. Ведь количество 
автолюбителей ежегодно рас-
тет, а вместе с этим увеличи-
вается вероятность возникно-
вения чрезвычайных ситуаций 
на дорогах. Поэтому сегодня 
главные задачи, стоящие пе-
ред сотрудниками ГИБДД – это 
предупреждение аварийности 
на дорогах, оказание госуслуг 
населению. Успешно выпол-
няют поставленные задачи 11 
сотрудников личного состава 
ОГИБДД ОМВД России по Егор-
лыкскому району во главе с на-
чальником отдела, капитаном 
полиции С.А. Камышенским. С 
начала этого года сотрудника-
ми отдела было выявлено 885 

Егорлычане – 
в Новосибирске

Нам порядок – 
лучшая награда

 � В воскресенье, 3 июля, 
свой профессиональный 
праздник отметят те, 
кто не понаслышке 
знает о важности 
соблюдения Правил 
дорожного движения. 
Со дня образования 
Государственной 
автоинспекции 
исполняется 80 лет

нарушений Правил дорожного 
движения, по горячим следам 
раскрыты два угона автомоби-
лей. Активное участие в вы-
явлении нарушений и раскры-
тии преступлений принимает 
инспектор ДПС А.В. Кравченко, 
поступивший на службу в ноябре 
2015 года (на снимке справа). 
Профилактическая работа, ин-
формирование жителей района 
– основные задачи, с которыми 
успешно справляется инспек-
тор по пропаганде безопас-
ности дорожного движения 
ОГИБДД ОМВД России по Егор-
лыкскому району А.Н. Безнос 
(на снимке слева). Его знает 
каждый школьник нашего рай-
она, ведь именно он знакомит 
детей с Правилами дорожного 

движения, проводит тематиче-
ские мероприятия и принимает 
самое активное участие в жиз-
ни юных участников дорожного 
движения. Экипаж в составе 
А.В. Кравченко и А.Н. Безнос, 
заступившие на дежурство, вы-
полняют свой служебный долг, 
опираясь не только на соб-
ственные знания, но и на опыт, 
позаимствованный у лучших 
учителей – ветеранов службы 
ГАИ ГИБДД Егорлыкского рай-
она, которые заложили славные 
традиции ответственного отно-
шения к своему делу, которые 
до сих пор активно участвуют в 
жизни Госавтоинскпеции и обу-
чают молодых сотрудников.

Ю. ЯКУБА, 
фото автора

В большую жизнь – 
под «Алыми парусами»

 � Позади одиннадцать лет школьной жизни, сданы экзамены 
и вот уже вчерашние мальчишки и девчонки получают 

один из главных в жизни документов – аттестат о 
среднем общем образовании. 24 июня во всех школах 

Егорлыкского района прошли выпускные вечера

Н а минувшей не-
деле библио-

тека Изобильного филиала 
пригласила ребят, которые 
любят и дружат с книгой, 
на игровую программу 
«Лето – время для книго-
чеев». Лето для школьни-
ков – пора отдыха, когда 
можно отложить в сторону 
учебники и портфель. Но 
без лучшего друга – книги 
и каникулы скучны. Вот по-
чему в эти жаркие дни мно-
гие ребята регулярно при-
ходят в библиотеку. Для 
них и была организована 
игровая программа «Лето 
– время для книгочеев». Её 
участники вспомнили лю-
бимые сказки, ознакоми-
лись с книжной выставкой, 
с удовольствием ответили 
на вопросы  викторины, 
проявили читательские 
знания в конкурсе «Разга-
дай кроссворд» и просто с 
пользой провели своё сво-
бодное время. В заключе-
ние библиотекарь пригла-
сила ребят поучаствовать в 
проекте «Летом с книгой я 
дружу», который стартовал 
25 июня и будет длиться 
целый месяц. 

И. ГАПОЧКИНА, 
библиотекарь 

Изобильного филиала

Летом – 
с книгой
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-

вости
09.15 Контрольная закупка 
12+

09.55 Жить здорово! 12+
11.00 Модный приговор 12+
12.15, 19.50 Пусть говорят 
16+

13.25 Это Я 12+
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
21.35 Т/с «Практика» 12+
23.35 Ночные новости
23.50 Х/ф «Исчезновение» 
16+

01.50, 03.05 Х/ф «Луна» 16+

05.00 Утро России
09.00 Праздник Ураза-Бай-

рам. Прямая трансляция из 
Московской Cоборной ме-

чети
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 

20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ве-

сти-Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия» 
12+

14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Шаманка» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Всё только начи-

нается» 12+
23.55 Вести.doc 16+
01.55 Ночная смена 12+
03.25 Т/с «Неотложка-2» 12+
04.10 Комната смеха 12+

06.30 Д/с «Сердца чемпио-

нов» 16+
07.00, 09.00, 12.35, 15.35, 

18.30 Новости
07.05, 12.40, 18.35, 23.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-

литика. Интервью. Эксперты
09.05 Спортивный интерес 
16+

10.05, 13.05, 16.10, 02.15, 

04.30 Футбол. Чемпионат Ев-

ропы. Лучшие матчи 12+
12.05 Великие футболисты 
12+

15.05 Д/с «Футбол и свобо-

да» 12+
15.40 Д/с «Хулиганы» 16+
18.10 Детский вопрос 12+
19.05 Д/с «Большая вода» 
12+

20.05 Обзор Чемпионата Ев-

ропы 12+
21.00 Д/ф «90-е. Величай-

шие футбольные моменты» 
12+

22.00 Д/ф «Криштиану Ро-

налду» 12+
00.00 Х/ф «Новый кулак яро-

сти» 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, 20.45 Т/с «Сага о Фор-

сайтах» 0+
12.10 Провинциальные му-

зеи России 0+
12.40, 23.50 Т/ф «Следствие 
ведут ЗнаТоКи» 0+
14.10 Д/ф «Николай Кара-

ченцов» 0+
14.50 Д/ф «Тихо Браге» 0+
15.10 Д/с «Изображая сло-

во» 0+
15.40 Д/ф «Баку. В стране 
огня» 0+
15.55 Д/ф «Необыкновенный 
Образцов» 0+
16.35, 22.45 Д/с «Холод» 0+
17.20 Концерт «Памяти анге-

ла» 0+
17.55 Д/ф «Иосиф Фридлян-

дер. Запас прочности» 0+
18.35 Д/ф «П.И.Чайковский 
и А.С. Пушкин. «Что наша 
жизнь...» 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+
19.45 Д/ф «Радж Капур. То-

варищ бродяга» 0+
20.30 Д/ф «Плитвицкие озе-

ра. Водный край и нацио-

нальный парк Хорватии» 0+
21.35 Жизнь замечательных 
идей 0+
22.05 Власть факта 0+
23.45 Худсовет 0+
01.25 С.Рахманинов, Соната 
№2 для фортепиано 0+

06.00 Х/ф «Чего хотят мужчи-

ны» 16+
08.00 Д/ф «Кремль - 9» 16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30, 19.30 Д/ф «Деловая 
женщина» 16+
10.00, 16.40 Т/с «Бежать» 
16+

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 «Важняк» 
16+

18.30, 20.00, 23.00 Новости-
на-Дону 0+
19.00 Д/с «Оружие ХХ века» 
19.15 Д/ф «История государ-

ства Российского» 12+
20.45, 23.45 Спорт-на-Дону
21.00 Х/ф «Сиделка» 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, 14.30, 15.25, 16.00, 

16.45, 17.35 Т/с «Дело га-

стронома № 1» 16+
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» 
16+

20.20, 21.10, 22.25, 23.10 Т/с 
«След» 16+
00.00 Х/ф «Частный детек-

тив, или Операция «Коопе-

рация» 12+
01.50, 02.40, 03.25, 04.15, 

05.00 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 «Ментовские 
войны» 16+
19.40 Т/с «Вижу-знаю» 16+
22.30 Итоги дня
22.55 Х/ф «Морские дьяво-

лы. Смерч. Судьбы» 16+
00.50 Место встречи 16+
02.00 Первая кровь 16+
03.05 Т/с «Закон и порядок» 
04.05 Кремлевские похороны 

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 
30 минут 16+
07.30 По делам несовершен-

нолетних 16+
10.25 Давай разведёмся! 16+
12.25 Д/с «Преступления 
страсти» 16+
13.25 Окна 16+
14.25 Х/ф «20 лет без люб-

ви» 16+
18.00, 23.50 6 кадров 16+
18.05 Т/с «Она написала 
убийство» 16+
19.00 Х/ф «Женский доктор» 
16+

20.55 Х/ф «Жить дальше» 
22.55 Т/с «Доктор Хаус» 16+
00.30 Х/ф «Вылет задержи-

вается» 16+
02.00 Умная кухня 16+
03.30 Сделай мне красиво 
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понедельник, 4 вторник, 5 среда, 6 четверг, 7
ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

ПЯТЫЙ
ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ

домашний

домашний домашний

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

вости
09.20, 04.15 Контрольная за-

купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.15 Модный приго-

вор 12+
12.15, 19.50 Пусть говорят 
16+

13.25 Это Я 12+
13.55, 15.15 Время покажет 
16+

16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 02.15, 03.05 Наедине 
со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 Время
21.50 Чемпионат Европы по 
футболу 2016 г. Полуфинал. 
Прямой эфир из Франции
00.00 Ночные новости
00.10 Х/ф «Исчезновение» 
16+

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

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

сти-Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия» 
12+

14.50, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
15.00 Т/с «Шаманка» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Всё только начи-

нается» 12+
23.55 Специальный корре-

спондент 12+
01.55 Ночная смена 12+
03.55 Т/с «Неотложка-2» 12+

06.30, 01.45 Д/с «Сердца 
чемпионов» 16+
07.00, 09.00, 12.35 Новости
07.05, 13.10, 00.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-

тика. Интервью. Эксперты
09.05 Д/с «Второе дыхание» 
16+

09.30, 04.45 500 лучших го-

лов 12+
10.05, 13.40, 02.45 Футбол. 
Чемпионат Европы. Лучшие 
матчи 12+
12.40 Д/с «Хулиганы» 16+
15.40 Десятка! 16+
16.00 Церемония Открытия 
Международных спортивных 
игр «Дети Азии». Трансляция 
из Якутии 12+
18.05 Легкая атлетика. Чем-

пионат Европы. Прямая 
трансляция из Нидерландов
21.00 Все на футбол!
21.55 Д/ф «Футбольный клуб 
«Барселона». Страсть и биз-

нес» 16+
22.55 XXIV Летние Олим-

пийские игры в Сеуле 1988 
г. Греко-римская борьба 12+
23.00 Д/ф «Александр Каре-

лин. Поединок с самим со-

бой» 16+
01.00 Дневник Международ-

ных спортивных игр «Дети 
Азии» 12+
01.15 Д/с «Заклятые сопер-

ники» 16+
02.15 Спортивные прорывы 
05.15 Обзор Чемпионата Ев-

ропы 12+
06.15 Д/с «Особый день» 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, 20.45 Т/с «Сага о Фор-

сайтах» 0+
12.10 Провинциальные му-

зеи России 0+
12.40, 23.50 Т/ф «Следствие 
ведут ЗнаТоКи» 0+
14.05, 01.15 Д/ф «Георгий 
Менглет. Легкий талант» 0+
14.45 Живое дерево ремесел 
15.10 Д/с «Изображая сло-

во» 0+
15.40 Д/ф «Селитряный за-

вод Санта-Лаура» 0+
15.55 Кинескоп 0+
16.35, 22.45 Д/с «Холод» 0+
17.20 Концерт «Фестивалю в 
Вербье - 20!» 0+
18.25 Д/ф «Раймонд Паулс. 
Сыграй, маэстро, жизнь 
свою...» 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+
19.45 Д/ф «Баадур Цуладзе. 
Я вспоминаю» 0+
20.30 Д/ф «Сакро-Монте-ди-
Оропа» 0+
21.35 Жизнь замечательных 
идей 0+
22.05 Власть факта 0+
23.45 Худсовет 0+

06.00 Х/ф «Сиделка» 16+
08.00 Д/ф «Тайны века» 16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Д/ф «Деловая женщи-

на» 16+
10.00, 16.40 Т/с «Бежать» 
16+

12.00 Первые лица-на-Дону 
12+

12.30 Спорт-на-Дону 0+
13.00, 02.45 Т/с «Важняк» 
16+

18.30, 20.00, 23.00 Новости-
на-Дону 0+
19.00 Д/с «Оружие ХХ века» 
16+

19.15 Д/ф «История государ-

ства Российского» 12+
19.30, 23.30 Бизнес-среда 
16+

20.30 Кино - на- Дону 16+
21.00 Х/ф «Нарочно не при-

думаешь» 16+
00.00 Музыка. ТВ-чат 18+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия 
10.40, 12.40, 01.50 Т/с «А зо-

ри здесь тихие» 12+
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» 
16+

20.20, 21.15, 22.25, 23.10 Т/с 
«След» 16+
00.00 Х/ф «Мордашка» 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 «Ментовские 
войны» 16+
19.40 Т/с «Вижу-знаю» 16+
22.30 Итоги дня
22.55 Х/ф «Морские дьяво-

лы. Смерч. Судьбы» 16+
00.50 Место встречи 16+
02.00 Квартирный вопрос 0+
03.05 Т/с «Закон и порядок» 
04.05 Кремлевские похороны 

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 
30 минут 16+
07.30 По делам несовершен-

нолетних 16+
10.25 Давай разведёмся! 16+
12.25 Д/с «Преступления 
страсти» 16+
13.25 Окна 16+
14.25 Х/ф «20 лет без люб-

ви» 16+
18.00, 23.40, 05.05 6 кадров 
18.05 Т/с «Она написала 
убийство» 16+
19.00 Х/ф «Женский доктор» 
20.50 Х/ф «Муж на час» 16+
22.45 Т/с «Доктор Хаус» 16+
00.30 Х/ф «Виринея» 16+
02.35 Умная кухня 16+
03.35 Сделай мне красиво 
05.15 Тайны еды 16+

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

вости
09.20, 04.20 Контрольная за-

купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 19.50 Пусть говорят 
13.25 Это Я 12+
13.55, 15.15 Время покажет 
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Практика» 12+
23.35 Ночные новости
23.45 Х/ф «Исчезновение» 
01.55, 03.05 Х/ф «Брубейкер» 

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

20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-
Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия» 
14.50, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
15.00 Т/с «Шаманка» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
20.55, 23.55 Т/с «Всё только на-

чинается» 12+
21.45 Футбол. Чемпионат Евро-

пы - 2016 г. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Франции
01.50 Ночная смена 12+

06.30 «Сердца чемпионов» 
07.00, 09.00, 10.05, 13.15, 

16.00, 22.00 Новости
07.05, 13.20, 00.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити-

ка. Интервью. Эксперты
09.05 Д/ф «90-е. Величайшие 
футбольные моменты» 
10.10 Д/с «Первые леди» 16+
10.40, 01.15 Д/с «Особый 
день» 12+
10.55, 13.55 Волейбол. Гран-
при. Женщины. «Финал ше-

сти». Прямая трансляция из 
Таиланда
12.55 Детский вопрос 12+
16.05, 02.30 Футбол. Чемпио-

нат Европы. 1/2 финала
18.10 Легкая атлетика. Чемпи-

онат Европы. Прямая транс-

ляция из Нидерландов
21.00 Все на футбол! 12+
22.05 Х/ф «Боксер» 16+
01.00 Дневник Международ-

ных спортивных игр «Дети 
Азии» 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, 20.45 «Сага о Форсай-

тах» 0+
12.10 Д/ф «Хранители Мели-

хова» 0+
12.40, 23.50 Т/ф «Следствие 
ведут ЗнаТоКи» 0+
14.05, 01.15 Д/ф «Анатолий 
Ромашин. Человек в шляпе» 
14.45 Д/ф «Камчатка. Огнеды-

шащий рай» 0+
15.10 Д/с «Изображая слово» 
15.40 Д/ф «Лимес. На границе 
с варварами» 0+
15.55 Д/ф «Александр Таиров. 
Некамерные истории Камер-

ного театра» 0+
16.35, 22.45 Д/с «Холод» 0+
17.20 Концерт «Фестивалю в 
Вербье - 20!» 0+
18.05 Д/ф «Иезуитские посе-

ления в Кордове и вокруг нее. 
Миссионерская архитектура» 
18.20 Д/ф «Альфред Шнитке. 
Дух дышит, где хочет...» 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+
19.45 Д/ф «Борис Новиков» 
20.30 «Синтра. Вечная мечта 
о мировой империи» 
21.35 Жизнь замечательных 
идей 0+
22.05 Власть факта 0+
23.45 Худсовет 0+

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

вости
09.20 Контрольная закупка 
12+

09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.45 Модный приго-

вор 12+
12.15, 19.50 Пусть говорят 
16+

13.25 Это Я 12+
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+
23.25 Ночные новости
23.40 Х/ф «Исчезновение» 
16+

01.45, 03.05 Х/ф «Луна» 16+

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

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

сти-Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия» 
12+

14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Шаманка» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Всё только начи-

нается» 12+
23.55 Обреченные. Наша 
Гражданская война 12+
01.50 Ночная смена 12+

06.30 Д/с «Сердца чемпио-

нов» 16+
07.00, 09.00, 12.30, 15.35, 

18.25 Новости
07.05, 15.40, 18.30, 23.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-

литика. Интервью. Эксперты
09.05 Детский вопрос 12+
09.30, 02.30 Спортивные 
прорывы 12+
10.00, 13.05, 00.00, 04.30 

Футбол. Чемпионат Европы. 
Лучшие матчи 12+
12.00 Великие футболисты 
12+

12.35 Д/с «Хулиганы» 16+
15.05 Д/с «Футбол и свобо-

да» 12+
16.10, 03.00 Смешанные 
единоборства. Женщины 
16+

17.55 Д/ф «Холли - дочь свя-

щенника» 16+
19.00 Футбол. Чемпионат 
Европы. 1/4 финала 12+
21.00 Д/с «Место силы» 12+
21.30 Спортивный интерес 
12+

22.30 Спорт за гранью 12+
02.00 Д/с «Заклятые сопер-

ники» 16+

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 «Романтики» 0+
12.25, 23.50 Т/ф «Следствие 
ведут ЗнаТоКи» 0+
14.10 Д/ф «Навеки с небом» 
0+

15.10 Д/ф «Надежда Коше-

верова. Сказочная жизнь» 
0+

15.50 Х/ф «Тень» 0+
17.20 Д/ф «Золотой век му-

зыки кино» 0+
18.15 Д/ф «Мон-Сен-
Мишель. Архитектурное чу-

до Франции» 0+
18.35 Д/ф «Алиса Коонен» 
0+

19.15 Спокойной ночи, ма-

лыши! 0+
19.45 Д/ф «Петр Алейников. 
Неправильный герой» 0+
20.30 Д/ф «Бухта Ха-Лонг. 
Удивительный мир остро-

вов» 0+
20.45 Т/с «Сага о Форсай-

тах» 0+

21.35 Жизнь замечательных 
идей 0+
22.05 Кинескоп 0+
22.45 Д/с «Холод» 0+
23.45 Худсовет 0+
01.30 Д/ф «Роберт Бёрнс» 0+
02.40 Д/ф «Цехе Цольфе-

райн. Искусство и уголь» 0+

06.00 ДОстояние Республики 
16+

08.00 Д/ф «Тайны века» 16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Спорт-на-Дону 0+
10.00 Х/ф «Хозяин тайги» 
12+

11.40, 19.15 Д/ф «История го-

сударства Российского» 12+
12.00 А что у вас? 12+
12.30 Южный маршрут 16+
13.00, 02.45 Т/с «Важняк» 
16+

16.40 Т/с «Бежать» 16+
18.15 Югмедиа 12+
19.00 Д/с «Оружие ХХ века» 
16+

19.30 Поговорите с доктор-

ом 12+
20.00, 23.00 Новости-на-
Дону 0+
20.30, 23.30 Первые лица-на-
Дону 12+
20.50, 23.50 Даешь Мунди-

аль! 12+
21.00 Х/ф «Чего хотят мужчи-

ны» 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 «Морской па-

труль 1» 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 Т/с 
«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 «Ментовские 
войны» 16+
19.40 Т/с «Вижу-знаю» 16+
22.30 Итоги дня
22.55 Х/ф «Морские дьяво-

лы. Смерч. Судьбы» 16+
00.50 Место встречи 16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 
30 минут 16+
07.30 По делам несовершен-

нолетних 16+
10.25 Давай разведёмся! 16+
12.25 Д/с «Преступления 
страсти» 16+
13.25 Окна 16+
14.25 Х/ф «20 лет без люб-

ви» 16+
18.00, 23.50, 05.10 6 кадров 
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 «Воскресный па-

па» 16+
02.10 Умная кухня 16+
03.40 Сделай мне красиво 
16+

05.15 Тайны еды 16+



Окончание. Начало №24 (25 июня)

З начительная часть людей считают, 
что пожар в их доме произойти не 

может. Тем не менее, следует помнить, 
что пожар – не роковое явление и не 
слепая случайность, а результат прямо-
го действия или бездействия человека.  
Чтобы такого не случилось, необходи-
мо строго соблюдать установленные для 
всех правила пожарной безопасности в 
быту. 

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЫ 
ОКАЗАЛИСЬ В ЗОНЕ ПОЖАРА:

1. Почувствовав запах дыма или об-
наружив пожар, выясните, что горит, на 
какой площади, какова опасность рас-
пространения пожара. Если ли в зоне 
движения огня вы обнаружите постра-
давших, то примите меры по их эвакуа-
ции в безопасное место. 

 Повторяю – о  случившемся сообщи-
те в пожарную охрану по телефону 01, 
101 или 112. Оцените ситуацию, стоит ли 
пытаться потушить огонь самостоятельно 
или лучше поспешить за помощью. Это 
необходимо сделать даже в том случае, 
если пожар удалось потушить, так как 
возможно возобновление горения.

2. Выходите из опасной зоны быстро, 
перпендикулярно к направлению движе-
ния огня, используя открытые простран-
ства. Вал низового огня лучше всего пре-

одолевать против ветра, укрыв голову и 
лицо одеждой: при этом следует учесть 
ширину распространения низового огня 
и трезво оценить возможность преодоле-
ния вами этой полосы.

3. Выйдя на открытое пространство, 
дышите воздухом возле земли – там он 
менее задымлен, рот и нос прикройте 
ватно-марлевой повязкой или тряпкой.

4. Наиболее простые способы туше-
ния: залить огонь водой из ближайшего 
водоема, засыпать песком либо нанести 
резкие скользящие удары по кромке ог-
ня зелеными ветками с отбрасыванием 
углей на выгоревшую площадь.

Необходимо знать первичные способы 
оказания доврачебной помощи при ожогах.

В первую очередь следует прекратить 
действие поражающего фактора – огня. 
Если на пострадавшем загорелась одеж-
да, нужно быстро прикрыть горящие 
участки тела и одежду любыми подруч-
ными средствами – одеялом, брезентом, 
курткой и т.п., прекратив тем самым до-
ступ кислорода. При тушении пламени 
накрывать человека с головой нельзя из 
– за угрозы дополнительного ожога ды-
хательных путей и отравления угарным 
газом. Также для прекращения горения 
используют воду, обливая пораженные 
участки тела из ведра или шланга.

Оказывая первую доврачебную по-
мощь при ожогах, следует знать, что 

при накладывании повязки прилипшие к 
обожженной поверхности куски одежды 
не удаляют, рану не промывают, мази не 
применяют. При небольших ожогах ис-
пользуют обычную бинтовую повязку с 
раствором фурацилина. После наложе-
ния повязки нужно обеспечить непод-
вижность пораженного участка и вы-
звать врача.

ПОМНИТЕ, что неумелое обращение с 
огнем приводит к человеческим жертвам 
и материальному ущербу. Лица, вино-
вные в нарушении правил пожарной без-
опасности, в зависимости от характера 
нарушений и их последствий, несут ад-
министративную или уголовную ответ-
ственность.

В соответствии с Областным зако-
ном за выжигание сухой растительности, 
сжигание мусора, в том числе опавших 
листьев, обрезков деревьев или кустар-
ников, других остатков растительности, 
а также отходов производства и потре-
бления, если данное деяние не содержит 
признаков административных правона-
рушений, пре дусмотренных статьями 8.2, 
8.32, 11.16, 20.4 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонару-
шениях, – влечет наложение администра-
тивного штрафа: на граждан – от  2000 до 
4000 рублей;  на должностных лиц – от  
20000  до  40000 рублей; на юридических 
лиц – от 50000 до 60000 рублей.

2. Невыполнение или ненадлежащее вы-
полнение мер по предотвраще нию выжига-
ния сухой растительности, установленных 
нормативными правовыми актами Ростов-
ской области, влечет наложение админи-
стративного штрафа на граждан в размере  
от 1000 до 3000 рублей; на должностных 
лиц – от 10000 до 25000 рублей; на юри-
дических лиц – от 20000 до 50000 рублей.

3. Действия, предусмотренные ча-
стью 1 настоящей статьи, приведшие 
к уничтожению объектов животного 
мира, влекут наложение администра-
тивного штрафа на граждан в размере  
от 3000 до 5000 рублей; на должностных 
лиц – от 30000 до 50000 рублей; на юри-
дических лиц – от 200000 до 300000 ру-
блей.»;

Администрацией Егорлыкского сель-
ского поселения совместно с 51 ПЧ ФГКУ 
17 ОФПС по Ростовской области, ВДПО 
Егорлыкского района принимаются все 
необходимые меры для обеспечения нор-
мальной жизнедеятельности предпри-
ятий и организаций, жителей сельского 
поселения в чрезвычайно сложной пожа-
роопасной обстановке. Но многое зави-
сит и от самих жителей. Только общими 
усилиями нам удастся предотвратить по-
жары, не допустить человеческих жертв 
и избежать материального ущерба.

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
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К адастровые инженеры - специалисты, осуществляющие под-
готовку документов (технические и межевые планы, акты 

обследования и т.д.) для постановки недвижимого имущества на 
государственный кадастровый учёт. И без их услуг сегодня не 
обойтись. С октября 2010 года Росреестр ведет государственный 
учёт кадастровых инженеров, и сейчас в реестре содержатся 
сведения о 37 тысячах кадастровых инженерах.

На сайте Росреестра успешно работает модернизированный 
сервис (https://rosreestr.ru/wps/portal/ais_rki), благодаря которо-
му каждый желающий в режиме онлайн может узнать о качестве 
работы и результатах профессиональной деятельности кадастро-
вых инженеров в Ростовской области. Сервис позволяет полу-
чить сведения о каждом кадастровом инженере, допущенном к 
работе. Возможности сервиса позволяют хранить информацию о 
более чем 100 тысячах кадастровых инженеров, а также осу-
ществлять поиск по заданным критериям. Сведения можно полу-
чить как в электронном виде, так и в бумажном.

«В случае исключения специалиста из списка, сервис выдает 
запись, указывающую на аннулирование квалификационного 
аттестата, – отмечает и.о. заместителя руководителя Управле-
ния Росреестра по Ростовской области Александр Козырев. – 
Надеемся, что подобная мера поможет гражданам более грамот-
но подойти к выбору специалиста».

Кто ты, инженер? Прокурорский надзор
З а истекший период 2016 

года прокуратурой райо-
на совместно с дознавателем 
ОНД по Егорлыкскому району 
УНД и ПР ГУ МЧС по РО К.А. Се-
менцовым проведена проверка 
исполнения законодательства 
об образовании и об охране 
здоровья граждан от воздей-
ствия окружающего табачного 
дыма и последствий потребле-
ния табака. В ходе проведения 
проверки выявлены наруше-
ния. Так, в 21 образователь-
ном учреждении района от-
сутствовали знаки пожарной 
безопасности «Курение табака 
и пользование открытым ог-
нем запрещено». Отсутствие 
указанных знаков в общеоб-
разовательных организаци-
ях района повлекло за собой 
нарушение конституционных 
прав несовершеннолетних на 
безопасные условия обучения 
и воспитания, а также на за-
щиту и охрану их здоровья. С 
целью устранения выявленных 
нарушений прокуратурой рай-
она в адрес руководителей 21 
образовательного учреждения 
района внесены представления 
об устранении нарушений фе-
дерального законодательства, 
которые рассмотрены и удов-
летворены, нарушения устра-

нены, 21 должностное лицо 
привлечено к дисциплинарной 
ответственности.

           *   *   *

В июне 2016 года прокура-
турой района проведена 

проверка соблюдения законо-
дательства, направленного на 
борьбу с наркоманией и неза-
конным оборотом наркотиче-
ских средств. В ходе прове-
дения проверки установлены 
факты произрастания на тер-
ритории 9 сельских поселений 
района дикорастущих конопли 
и мака в небольших количе-
ствах, которые согласно По-
становлению Правительства от 
01.10.2012 № 1002 являются 
наркосодержащими растения-
ми и подлежат уничтожению. 
С целью устранения выявлен-
ных нарушений прокуратурой 
района в адрес Глав 9 сельских 
поселений района внесено 9 
представлений об устранении 
нарушений федерального за-
конодательства, принимаются 
меры по уничтожению нарко-
содержащих растений.

  *   *   *

Прокуратурой района про-
ведена проверка исполне-

ния образовательными учреж-
дениями района законодатель-
ства о защите прав инвалидов. 

В ходе проведения проверки 
выявлены нарушения. Так, в 
18 образовательных учрежде-
ниях района, в нарушение 181-
ФЗ от 24.11.95 № «О социаль-
ной защите инвалидов в РФ» 
не созданы условия для ин-
валидов (включая инвалидов, 
использующих кресла-коляски 
и собак-проводников) для бес-
препятственного доступа в об-
разовательные учреждения. С 
целью устранения выявленных 
нарушений прокуратурой рай-
она в адрес руководителей 8 
образовательных учреждений 
района внесено 8 представле-
ний об устранении нарушений 
федерального законодатель-
ства, которые рассмотрены и 
удовлетворены, нарушения 
устранены, 8 должностных лиц 
привлечены к дисциплинарной 
ответственности. Кроме того, в 
Егорлыкский районный суд к 8 
образовательным учреждениям 
района предъявлено 8 исковых 
заявлений об обязании создать 
условия инвалидам, исполь-
зующим кресла - коляски, для 
беспрепятственного доступа в 
здание, которые рассмотрены и 
удовлетворены. Решения всту-
пили в законную силу.

К. ЛЯДОВА,
 помощник прокурора 

района

П риказом Минтранса России от 28.01.2016 № 16 «О внесении 
изменений в Категории и виды транспортных средств, оснаща-

емых тахографами, утвержденные приказом Министерства транс-
порта Российской Федерации от 13.02.2013 № 36» из числа транс-
портных средств, подлежащих оснащению тахографами, исключены 
специально оборудованные молоковозы, скотовозы, машины для пе-
ревозки птицы, яиц, живой рыбы, машины для перевозки и внесения 
минеральных удобрений, а также транспортные средства категорий 
N2 и N3, используемые сельхозтоваропроизводителями в пределах 
границ муниципального района, на территории которого зарегистри-
рованы транспортные средства, а также граничащих с ним муници-
пальных районов.

Отдел сельского хозяйства 
и охраны окружающей среды администрации района

Кому тахограф не нужен
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К ака така любовь?», – слышали 
мы от героини фильма «Любовь 

и голуби», и смеялись. А вот бывает 
она и в «третьей молодости» – в по-
жилом возрасте. Возможно, здесь на 
первом месте – уважение, участие, и 
нет уж бурных чувств, или все-таки 
они есть?! Вот и Ольга Павловна Аса-
нова решила жить в одной комнате 
с бравым полярником Степаном Фе-
доровичем Калитко. Он работал всю 
жизнь в Якутии, механиком в порту 
гражданской авиации. Сам родом из 
Брянской области. Отца комиссовали 
по ранению из госпиталя, мама умер-
ла. Троих детей Калитко по детским 
домам распределили. Но отца за-
ставили всех забрать домой. После 
школы Степан учился в ФЗО, служил 
четыре года в армии на Сахалине и 
подался в Якутию. Здесь у него бы-
ла семья, дети. Заработав пенсию, 
решил поселиться в теплых краях, 
купил дом в Никополе, на Украине. 
Да не успел в нем пожить, как нача-

лись известные нам события. И же-
на умерла. И дома нет. У детей своя 
жизнь. Вот теперь Степан Федорович 
следит за своим здоровьем, а в пешие 
прогулки по 5-6 километров каждый 
вечер берет свою подругу – Ольгу 
Павловну. «Нам в «Добром свете» 

не помешала бы комната с трена-
жерами, подходящими по нагрузкам 
для пожилых людей. Двигаться надо 
побольше, гладишь, и проживем по-
дольше. А я могу быть инструктором: 
подскажу, помогу на первых порах. 
Со спортом я на «ты».

«Свет» не без добрых людей

В декабре 1942 года немецкие 
солдаты праздновали католи-

ческое Рождество в Котельниково 
Сталинградской области. Жили 
«квартиранты» и в хатке нашей 
героини Екатерины. На рассвете 
советские летчики бомбили горо-
док, и хотя вся семья пряталась 
в саду в погребке, Катюша полу-
чила осколочные ранения. Пять 
осколков так и носит в себе всю 
жизнь, все свои 90 лет! Ее отец 
погиб на фронте, мать тяжело бо-
лела, и Катя, как самая старшая, 
все взяла на себя. Работала на же-

лезной дороге стрелочником. При 
30-ти градусном морозе, метелях 
чистила пути. Красный и желтый 
флажок в руках, и фонарь «лету-
чая мышь» – вот ее орудия труда, 
чтобы дать машинисту свободный 
путь. А как комсорг-«заводила», 
она организовывала мини-концер-
ты с гармошкой  прямо на перро-
не. Солдаты смотрели их пьесы, 
танцы, слушали песни и хлопали 
от души, отправляясь дальше, на 
фронт. В 1947 году восстанавли-
вать город приехал Афанасий Ми-
хайлович Светлицкий, который 

и увез Катюшу на егорлыкскую 
землю. В Ильинке жили. Вместе 
с двумя сыновьями похоронила 
мужа, их отца, а потом судьба 
подарила ей еще одну встречу с 
хорошим человеком – Николаем 
Терентьевичем Сериковым. Его 
уже тоже нет в живых… Екатери-
на Степановна Серикова известна 
в нашем районе как активистка, 
участница концертов. Она и пись-
ма  в «Зарю» пишет, рассказывая 
о житье-бытье в доме милосердия. 
И… много улыбается. Делится сво-
ей добротой со всеми.

В. ДЕНИСЕНКО, фото автора

Даешь другому – приобретаешь себе

«И на душе 
спокойно...»
К ак в жизни все зыбко и ненадежно… Лю-

бовь Георгиевна Бессмертная работала 
всю жизнь – в арматурном цехе на тяжелой, 
неженской работе, почтальоном много лет то-
пала по батайским улицам в непогоду, санитар-
кой трудилась. Спасала людей, сдавая кровь, 
и стала «Почетным донором России». Взяла 
брошенную в роддоме девчушку-малютку и 
стала ей настоящей мамой: воспитала, вырас-
тила, замуж выдала. А когда случилась беда, 
продала дом, чтобы спасти дочь. Ее спасла, а 
сама стала скитаться по всей Ростовской обла-
сти. Всех подруг детства вспомнила, дальних 
родственников. Через пять лет скитаний попа-
ла в Егорлыкскую, а здесь помогли устроиться 
в «Добрый свет». Она говорит: «Верите, я как 
будто в рай попала! Живу здесь всего 4 меся-
ца, а, кажется, всегда жила. Мне так спокойно 
на душе». А сотрудники на Любовь Георгиевну 
не нарадуются: все-то умеет делать, а главное 
– хочет помочь и в огородике, и в прачечной, 
и на клумбах. 42 года трудового стажа у нее, 
крыша над головой и спокойная старость.

«Нисколечко 
в Лекшур не тянет»

О льга Павловна Асанова родом из Удмуртии, село Лекшур. В молодо-
сти приезжала в Егорлыкский район на заработки, а потом и мужа 

сюда привезла. 25 лет жили семьей в совхозе им. Луначарского, работала 
Ольга Павловна свинаркой, дояркой. Даже став пенсионеркой, еще долго 
выходила на ферму. «35 лет уж, как я не была на своей малой родине, 
но меня нисколечко не тянет в Лекшур. Я егорлыкскую землю полюбила. 
Тем более что знаю из писем сестры – села моего уже нет, а жители разъ-
ехались по всему белу свету. Вот и моя дочь  живет в Ленинградской об-
ласти, сын  уехал на родину, на Урал, да там и остался. Я никому не хочу 
мешать. Такой характер. Вот получу деньги за аренду земельных паев в 
конце года – отправлю детям. Им нужнее – шестеро внуков у меня. А мне 
и здесь хорошо. За кустами смородины смотрю, огурчики выращиваю. 
Было бы здоровье, а оно, конечно, тает. В молодости я сильной была – 
мешки с зерном на плече легко носила». Говор у Ольги Павловны так и 
остался удмуртским, а потому его так интересно слушать. Жаль, что дети 
и внуки далеко, родственные нити вот так и рвутся. Навсегда…

Добрые чувства – соседи любви

 � Куда податься одинокому, больному пожилому человеку? Да еще, если крыши над головой нет? Согласитесь, дома 
милосердия, или как привыкли их называть по старинке – «дома престарелых», становятся не только последней 
гаванью для людей, которые вполне могли бы стать бомжами, но и домом, в котором тепло, сытно, в котором 
есть, где пообщаться, посидеть у клумбы с розами на скамеечке… Заведующая социально-реабилитационным 
отделением № 3 «Добрый свет», что в Куго-Ее, Ольга Михайловна Жорова, говорит: «Нашему отделению 
скоро 10 лет исполнится, и почти 100 человек время от времени жили у нас: получали медицинскую 
помощь, заботу, внимание. Сейчас у нас проживают 20 человек – все места заняты»
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В ойна пришла на территорию Ростовской области в ок-
тябре 1941 года. Здесь, на юге, немцы создали хорошо 

укрепленную линию обороны, получившую название «Миус 
– фронт». Ожесточенные бои на Миус-фронте по своим мас-
штабам могут быть сопоставимы с самыми крупными сраже-
ниями Великой Отечественной. Они продолжались до конца 
августа 1943 года. В июле 1943 года началось контрнасту-
пление войск Южного фронта под командованием генерал-
полковника Толбухина – это было началом разгрома врага 
на юге. 27-29 августа 1943 года в районе Самбека вела бои 
44-я армия, в составе которой были 130-я 416-я стрелковые 
дивизии, прорывавшие фашистскую оборону и наступавшие 
на Таганрог. В прорыве Миус-фронта принимали участие 
бойцы 416-ой Азербайджанской стрелковой дивизии. В ходе 
наступления удалось прорвать неприступный оборонитель-
ный рубеж гитлеровцев вдоль реки Миус от Донбасса до 
Таганрога. Несмотря на отчаянное сопротивление немецких 
войск, ценой сотен тысяч человеческих жизней, Советская 
Армия одержала победу, значение которой трудно переоце-
нить. В ходе боёв наша армия потеряла 800 тысяч человек, 
из них 200 тысяч убитыми…

…И сегодня мирная Донская земля хранит отголоски этих 
событий. То и дело появляется информация о находках по-
исковых отрядов: оружие, блиндажи и оборонительные со-
оружения, останки погибших солдат, порой безымянные… В 
год 70-летия Победы в Великой Отечественной войне было 
принято решение о создании на Дону военно-исторического 
музейного комплекса, который разместится у Мемориала 
«Самбекские высоты».

Благотворительный Фонд поддержки создания народного 
военно-исторического музейного комплекса «Самбекские 
высоты» обращается ко всем неравнодушным гражданам с 
просьбой о финансовой поддержке этого проекта.

Б лаготворительный Фонд «Память поколений» начал свою работу 22 
июня 2015 года. Свою миссию эта организация видит в выполне-

нии следующих задач: социальная поддержка ветеранов Великой Отече-
ственной войны и других войн, в которых участвовала Россия; увекове-
чение памяти погибших защитников Отечества и сохранение воинской 
славы России; сохранение и популяризация исторического и культурного 
наследия России. 

Учредители Фонда:
 ● Общероссийская общественная организация «Российский Союз вете-

ранов Афганистана»
 ● Общероссийское общественное движение по увековечению памяти 

погибших при защите Отечества «Поисковое движение России»
 ● Всероссийская общественная организация ветеранов «Боевое брат-

ство»
 ● Всероссийский союз общественных объединений ветеранов десант-

ных войск «Союз десантников России»
 ● Общероссийская общественная организация ветеранов «Российский 

Союз ветеранов».
Президент Фонда – летчик-космонавт Валентина Владимиров-

на Терешкова. 
Фонд «Память поколений» – это механизм, позволяющий сделать ак-

тивную помощь ветеранам по-настоящему общим, всенародным делом. 
Каждый, в обмен на пожертвование или помощь, будет получать символ 
памяти и действия – красную гвоздику.

Самбекские высоты

* Услуга доступна для абонентов сетей «Билайн», МТС, МегаФон и Теле2. Отправь-
те слово большими буквами «ГВОЗДИКА» на короткый номер 2206. Стоимость со-
общения – 75 рублей. Отправляя СМС-пожертвование на короткий номер 2206, Вы 
соглашаетесь с условиями платежа и сумма пожертвования спысывается со счета 
без дополнительного подтверждения. В ответ на Ваше сообщение Вы получаете 
СМС с подтверждением получения Вашего сообщения и благодарность фонда.

БАНКОВСКИЕ 
РЕКВИЗИТЫ:
Юго-западный банк ОАО 
«Сбербанк России»
БИК 046015602
Расчетный счет 
№40703810252090000634
Кор. счет 
№30101810600000000602

НАИМЕНОВАНИЕ 
ПОЛУЧАТЕЛЯ:
Благотворительный Фонд 
поддержки
создания народно-
го военно-истори-
ческого музейного 
комплекса«Самбекские 
высоты»

С егодня Почётному гражда-
нину района, Заслуженному 

работнику транспорта Россий-
ской Федерации, кавалеру орде-
на «Знак Почёта» и медали «За 
трудовую доблесть» Виталию 
Германовичу Пинусову 78 лет, 
52 года из которых он провёл за 
рулём большегрузных машин. Не-
смотря на возраст, ветеран труда 
по-прежнему активен и бодр – с 
удовольствием занимается    лич-
ным подсобным хозяйством, по 
собственной инициативе помогает 
семье дочери в дачно-огородных 
работах и, конечно же, водит свою 
легковушку, любовно называя её 
«подругой старой модели». 

– Без дела и сегодня сидеть не 
могу, а без руля автомобиля – тем 
более, – говорит Виталий Германо-
вич. – Поэтому, если нет срочных 
дел, то нахожу несрочные, а если 
нет причины ехать на машите, то 
кручу руль велосипеда, на кото-

 � В Ростовской области объявлен сбор добровольных 
пожертвований на строительство народного 
военно-исторического мемориала-комплекса в 
Неклиновском районе. Это будет первый музей 
Великой Отечественной войны на Дону

 � В нынешнем году звание «Почётный гражданин Егорлыкского 
района» присвоено ветерану труда, бывшему водителю совхоза 
«Егорлыкский» Виталию Германовичу ПИНУСОВУ

ром тоже езжу с удовольствием. 
Трудиться –  это потребность, «ис-
токи» которой – в детстве, юности. 
Работать пошёл после окончания 
седьмого класса. Тогда в совхозе 
«Егорлыкский» нужны были меха-
низаторы. Начинал с прицепщи-
ка, а в 1955 году, после учёбы в 
профессиональном училище, стал 
управлять трактором. Через два 
года пошёл служить по призыву 
в артиллерийские войска. Год – в 
училище, два – служба в Бресте. 
Там окончил автошколу, приобрёл 
первый опыт вождения больше-
грузных машин и… всем сердцем 
полюбил автомобиль, дорогу. По-
этому, демобилизовавшись, без 
раздумий стал работать водителем 
в совхозе «Егорлыкский», занима-
ясь транспортировкой  сельскохо-
зяйственных грузов: силоса, сена-
жа, удобрений и, конечно, зерна 
новых урожаев. Работал на новых 
машинах ЗИС-5, ГАЗ-51, ГАЗ-53, 

ЗИЛ-130. Три последних получал 
прямо на заводах. Гордился такой 
честью, берёг машины. За без-
аварийное вождение награждён 
знаком «За работу без аварий». 
Вспоминаю минувшее время с ра-
достью, потому что все годы  за-
нимался любимым делом, принося  
пользу и обществу, и людям. 

…Полвека трудовой жизни Ви-
талий Германович посвятил про-
фессии водителя, в которой был 
лучшим. Его трудовая доблесть и 
сегодня достойна подражания.

З. ГУРКОВСКАЯ 

Полвека – в дороге

Фонд «Память поколений»

«Снимок издалека»
ФОТОПРОЕКТ

П убликуем очеред-
ную фотографию, 

присланную нашим 
читателем из хутора 
Мирный Виктором 
Яковлевичем Михай-
ловым для участия в 
фотопроекте «Снимок 
издалека». На сним-
ке запечатлен Иван 
Федорович Стрижак у 
трактора СТЗ в колхо-
зе им. Кирова, снимок 
датирован 1946-1947 
годом. Иван Федорович 
родился в 1922 году 
на Кубани, служил на 
иранской границе в 
штабе армии писарем, 
а после войны приехал 
жить в хутор Кавалер-
ский. Здесь он женил-
ся, вырастил детей. 
Более 42 лет прорабо-
тал механизатором в 
колхозе им. Кирова.



1446 Кадастровый инженер Мякшева Виолетта Борисовна, 
квалификационный аттестат № 61-11-195, почтовый адрес: 
Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, 
ул. Малькова, 5, кв. 31, тел.: 8(86370) 23-1-66; 8-928-95-60-
772, адрес электронной почты violetta.myaksheva@yandex.
ru  в отношении земельного участка с кадастровым номером 
61:10:0000000:31, расположенного по адресу: Ростовская 
область, Егорлыкский район, ПСК п/з им.Луначарского, поля №№  
8,14,15, 26,27,91,92, 93,96,97,98,99,5,6,7,56,57,58,59,60,61,место
положение 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  Боцвин Таисы Васильевны 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 
Боцвин Таиса Васильевна, почтовый адрес: Ростовская обл, 
Егорлыкский р-н, х.Гайдамачка, ул.Магистральная № 1, кв.1, 
тел.89281782156. 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  со 
02 июля 2016 года по 01 августа 2016 года   по адресу Ростовская 
область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Ворошилова, 
79 (3-й этаж ) ИП «Мякшева В.Б.». При согласовании проекта 
межевания земельного участка, выделяемого в счет земельной 
доли, участникам долевой собственности необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельную долю.

1447 Кадастровый инженер Мякшева Виолетта Борисовна, ква-
лификационный аттестат № 61-11-195, почтовый адрес: Ростов-
ская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Маль-
кова, 5, кв. 31, тел.: 8(86370) 23-1-66; 8-928-95-60-772, адрес 
электронной почты violetta.myaksheva@yandex.ru  в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 61:10:0000000:31, 
расположенного по адресу: Ростовская область, Егорлыкский 
район, ПСК п/з им.Луначарского, поля №№  8,14,15, 26,27,91,92, 
93,96,97,98,99,5, 6,7,56,57,58,59,60,61,  местоположение уста-
новлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка; ориентир вблизи х.Мирный, х.Гайдамачка, х.Тавричанка, 
выполняет кадастровые работы по подготовке проекта меже-
вания земельного участка, выделяемого в счет земельной доли  
Боцвин Анатолия Андреевича и извещает участников долевой 
собственности на земельный участок с   кадастровым    номе-
ром       61:10:0000000:31,  о проведении согласования проекта 
межевания земельного участка, выделяемого в счет земельной 
доли. Предметом согласования являются размер и местоположе-
ние границ выделяемого в счет доли земельного участка. Заказ-
чиком по подготовке проекта межевания земельного участка яв-
ляется Боцвин Анатолий Андреевич, почтовый адрес: Ростовская 
обл, Егорлыкский р-н, х.Гайдамачка, ул.Магистральная № 1, кв.1 
тел.89281782156. 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 предложе-
ния о доработке проекта межевания земельного участка выделя-
емого в счет земельной доли после ознакомления с ним принима-
ются  со 02 июля 2016 года по 01 августа 2016 года   по адресу 
Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. 
Ворошилова, 79 (3-й этаж ) ИП «Мякшева В.Б.». При согласова-
нии 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.

1448 Кадастровый инженер Мякшева Виолетта Борисовна, 
квалификационный аттестат № 61-11-195, почтовый 
адрес: Ростовская область, Егорлыкский район, ст. 
Егорлыкская, ул. Малькова, 5, кв. 31, тел.: 8(86370) 23-
1-66; 8-928-95-60-772, адрес электронной почты violetta.
myaksheva@yandex.ru  в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 61:10:0000000:31, расположенного 
по адресу: Ростовская область, Егорлыкский район, ПСК 
п/з им.Луначарского, поля №№  8,14,15, 26,27,91,92, 
93,96,97,98,99,5, 6,7,56,57,58,59,60,61,  местоположение 
установлено относительно ориентира, 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  Рябцевой Людмилы Ивановны 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 Рябцева Людмила Ивановна, почтовый адрес: 
Ростовская обл, Егорлыкский р-н, х.Тавричанка, ул.Мира № 
24 тел.89287622468. 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  
со 02 июля 2016 года по 01 августа 2016 года   по адресу 
Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, 
ул. Ворошилова, 79 (3-й этаж ) ИП «Мякшева В.Б.». При 
согласовании проекта межевания земельного участка, 
выделяемого в счет земельной доли, участникам долевой 
собственности  необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельную долю.

1449 Кадастровый инженер Мякшева Виолетта Бори-
совна, 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 номе-
ром 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,  местопо-
ложение установлено относительно ориентира, рас-
положенного в границах участка; ориентир вблизи 
х.Мирный, х.Гайдамачка, х.Тавричанка, выполняет 
кадастровые работы по подготовке проекта межева-
ния земельного участка, выделяемого в счет земель-
ной доли  Рябцева Петра Владимировича и извещает 
участников долевой собственности на земельный уча-
сток с   кадастровым    номером       61:10:0000000:31,  
о проведении согласования проекта межевания зе-
мельного участка, выделяемого в счет земельной 
доли. Предметом согласования являются размер и 
местоположение границ выделяемого в счет доли 
земельного участка. Заказчиком по подготовке про-
екта межевания земельного участка является Рябцев 
Петр Владимирович, почтовый адрес: Ростовская обл, 
Егорлыкский р-н, х.Тавричанка, ул.Мира № 23 кв.1, 
тел.89281572318. Ознакомиться с проектом межева-
ния можно по адресу: Ростовская область, Егорлык-
ский район, ст. Егорлыкская, пер. Ворошилова, 79, 
3-й этаж ИП «Мякшева В.Б.» Обоснованные возраже-
ния по проекту межевого плана относительно разме-
ра и местоположения границ земельного  участка, а 
также предложения о доработке проекта межевания 
земельного участка, выделяемого в счет земельной 
доли после ознакомления с ним, принимаются  со 02 
июля 2016 года по 01 августа 2016 года   по адресу 
Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлык-
ская, ул. Ворошилова, 79 (3-й этаж ) ИП «Мякшева 
В.Б.». При согласовании проекта межевания земель-
ного участка, выделяемого в счет земельной доли, 
участникам долевой собственности   необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельную долю.

Администрация Объединенного сельского поселения сообщает, что информация о возможном предоставле-
нии земельных участков раскрыта в полном объеме на официальном сайте администрации Объединенного 
сельского поселения и в Муниципальном вестнике от 21.06.2016 года №17.

28 июня 2016 года         № 127      х. Мирный 
 О назначении выборов депутатов Собрания депута-
тов Балко-Грузского  сельского поселения  четвер-
того созыва
 В соответствии с п.1,2 ст.18  Областного закона №645–ЗС  
от 08.08.2011 г. « О выборах депутатов представительных 
органов муниципальных образований в Ростовской обла-
сти», п.2 ст.9  Устава муниципального образования «Бал-
ко-Грузское сельское поселение», Собрание депутатов 
Балко-Грузского сельского поселения  РЕШИЛО:
1. Назначить выборы депутатов Собрания депутатов Бал-
ко-Грузского сельского поселения четвертого созыва  на 
18 сентября 2016 года.
2.Опубликовать настоящее решение в течении 5 дней в 
районной газете «Заря».
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его офи-
циального опубликования в средствах массовой информа-
ции.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на  председателя комиссии  по местному самоуправ-
лению.

                                                              А.А. ЗАВГОРОДНИЙ, 
   и.о. Главы Балко-Грузского сельского поселения                                                    

РЕШЕНИЕ

РЕШЕНИЕ
28 июня 2016 года             №  123             х.Войнов
О назначении выборов депутатов Собрания депута-
тов  Войновского сельского поселения  четвертого 
созыва
 В соответствии с п.1,2 ст.5  Областного закона № 645–ЗС  
от 08.08.2011 г. « О выборах депутатов представитель-
ных органов муниципальных образований в Ростовской 
области», п.2 ст.9  Устава муниципального образования 
«Войновское  сельское поселение», Собрание депутатов 
Войновского сельского поселения РЕШИЛО:
1. Назначить выборы депутатов Собрания депутатов Во-
йновского  сельского поселения четвертого созыва  на 18 
сентября 2016 года.
2.Опубликовать настоящее решение в течение 5 дней в 
районной газете «Заря».
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его офи-
циального опубликования в средствах массовой информа-
ции.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на  председателя комиссии  по местному самоуправ-
лению.

   В.В.ГОНЧАРОВ, 
 Глава Войновского сельского поселения

РЕШЕНИЕ
28 июня 2016 года             №  142     ст.Егорлыкская
О назначении выборов депутатов Собрания 
депутатов Егорлыкского сельского поселения 
четвертого созыва
В соответствии с п.1,2 ст.5 Областного закона №645-ЗС 
от 08.08.2011 г. «О выборах депутатов представитель-
ных органов муниципальных образований в Ростовской 
области», п. 2 ст. 9 Устава муниципального образования 
«Егорлыкское сельское поселение», Собрание депутатов 
Егорлыкского сельского поселения  РЕШИЛО:
1. Назначить выборы депутатов Собрания депутатов Егор-
лыкского сельского поселения четвертого созыва на 18 
сентября 2016 года.
2. Опубликовать настоящее решение в течение 5 дней в 
районной газете «Заря».
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его офи-
циального опубликования в средствах массовой информа-
ции.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на председателя  комиссии по местному самоуправ-
лению. 

И.И. ГУЛАЙ,
Глава Егорлыкского сельского поселения

РЕШЕНИЕ
28  июня 2016 года     № 98            х. Кугейский
О назначении выборов депутатов Собрания депута-
тов Ильинского сельского поселения  четвертого со-
зыва
 В соответствии с п.1,2 ст.5  Областного закона №645–ЗС  
от 08.08.2011 г. «О выборах депутатов представитель-
ных органов муниципальных образований в Ростовской 
области», п.2 ст.9  Устава муниципального образования 
«Ильинское  сельское поселение», Собрание депутатов 
Ильинского сельского поселения  РЕШИЛО:
1. Назначить выборы депутатов Собрания депутатов 
Ильинского сельского поселения четвертого созыва  на 18 
сентября 2016 года.
2.Опубликовать настоящее решение в течение 5 дней в 
районной газете «Заря».
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его офи-
циального опубликования в средствах массовой информа-
ции.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на  председателя комиссии  по местному самоуправ-
лению.
                                                                            И.В.ОСИПОВ,

   Глава Ильинского сельского поселения

РЕШЕНИЕ
28 июня 2016 года         № 99       х. Кавалерский 
 О назначении выборов депутатов Собрания депута-
тов Кавалерского  сельского поселения  четвертого 
созыва
 В соответствии с п.1,2 ст.5 Областного закона №645-ЗС 
от 08.08.2011 г. «О выборах депутатов представитель-
ных органов муниципальных образований в Ростовской 
области», п. 2 ст. 9 Устава муниципального образования 
«Кавалерское сельское поселение», Собрание депутатов 
Кавалерского сельского поселения РЕШИЛО:
1. Назначить выборы депутатов Собрания депутатов Ка-
валерского сельского поселения четвертого созыва на 18 
сентября 2016 года.
2. Опубликовать настоящее решение в течение 5 дней в 
районной газете «Заря».
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его офи-
циального опубликования в средствах массовой информа-
ции.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на председателя  комиссии по местному самоуправ-
лению. 

Ю.П.ОГИЕНКО,
Глава Кавалерского сельского поселения

РЕШЕНИЕ
28 июня 2016 года    № 129      ст. Новороговская
 О назначении выборов депутатов Собрания депутатов 
Новороговского  сельского поселения  четвертого со-
зыва
 В соответствии с п.1,2 ст.5  Областного закона №645–ЗС  
от 08.08.2011 г. « О выборах депутатов представительных 
органов муниципальных образований в Ростовской обла-
сти», п.2 ст.9  Устава муниципального образования «Но-
вороговское  сельское поселение», Собрание депутатов 
Новороговского сельского поселения  РЕШИЛО:
1. Назначить выборы депутатов Собрания депутатов Ново-
роговского  сельского поселения четвертого созыва  на 18 
сентября 2016 года.
2.Опубликовать настоящее решение в течении 5 дней в 
районной газете «Заря».
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его офи-
циального опубликования в средствах массовой информа-
ции.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на  председателя комиссии  по местному самоуправ-
лению.
            

         Т.П.КАПУСТИНА ,
  Глава Новороговского сельского поселения

            
РЕШЕНИЕ
28 июня 2016 г.                      №119                                      х.Объединенный     
 О назначении выборов депутатов Собрания депута-
тов Объединенного  сельского поселения  четверто-
го созыва
  В соответствии с п.1,2 ст.5  Областного закона №645–ЗС  
от 08.08.2011 г. «О выборах депутатов представительных 
органов муниципальных образований в Ростовской обла-
сти», п.2 ст.9  Устава муниципального образования «Объ-
единенное  сельское поселение», Собрание депутатов 
Объединенного сельского поселения РЕШИЛО:
1. Назначить выборы депутатов Собрания депутатов Объ-
единенного сельского поселения четвертого созыва  на 18 
сентября 2016 года.
2.Опубликовать настоящее решение в течении 5 дней в 
районной газете «Заря».
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его офи-
циального опубликования в средствах массовой информа-
ции.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на  председателя комиссии  по местному самоуправ-
лению.   

 Ю.А. ЛИПЧАНСКИЙ,    
   Глава Объединенного сельского поселения

РЕШЕНИЕ
28 июня 2016 г.                            №18                                     п.Роговский 
О назначении выборов депутатов Собрания депута-
тов Роговского  сельского поселения  четвертого со-
зыва
  В соответствии с п.1,2 ст.5 Областного закона №645-ЗС 
от 08.08.2011 г. «О выборах депутатов представительных 
органов муниципальных образований в Ростовской обла-
сти», п. 2 ст. 9 Устава муниципального образования «Ро-
говское сельское поселение», Собрание депутатов Рогов-
ского сельского поселения  РЕШИЛО:
1. Назначить выборы депутатов Собрания депутатов Ро-
говского сельского поселения четвертого созыва на 18 
сентября 2016 года.
2. Опубликовать настоящее решение в течение 5 дней в 
районной газете «Заря».
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его офи-
циального опубликования в средствах массовой информа-
ции.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на председателя  комиссии по местному самоуправ-
лению. 

А.М.КУЛАГИН,
Глава Роговского сельского поселения

РЕШЕНИЕ
28 июня 2016 года         № 94      х. Шаумяновский 
О назначении выборов депутатов Собрания депута-
тов Шаумяновского  сельского поселения  четверто-
го созыва
 В соответствии с п.1,2 ст.5 Областного закона №645-ЗС 
от 08.08.2011 г. «О выборах депутатов представительных 
органов муниципальных образований в Ростовской обла-
сти», п. 2 ст. 9 Устава муниципального образования «Шау-
мяновское сельское поселение», Собрание депутатов Ша-
умяновского сельского поселения  РЕШИЛО:
1. Назначить выборы депутатов Собрания депутатов Шау-
мяновского сельского поселения четвертого созыва на 18 
сентября 2016 года.
2. Опубликовать настоящее решение в течение 5 дней в 
районной газете «Заря».
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его офи-
циального опубликования в средствах массовой информа-
ции.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на председателя комиссии по местному самоуправ-
лению. 

С.Л. АВАНЕСЯН,
Глава Шаумяновского сельского поселения
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четверг, 7 пятница, 8 суббота, 9 воскресенье, 10
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 Это Я 12+
13.55, 15.15 Время покажет 
16+

16.00, 04.55 Мужское / Жен-

ское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Концерт «День семьи, 
любви и верности» 12+
23.35 Марлон Брандо. Актер 
по имени «Желание» 12+
01.25 Х/ф «Джек-
медвежонок» 16+
03.15 Х/ф «Пустоголовые» 
16+

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

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

сти-Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия» 
12+

14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Шаманка» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Петросян-шоу 16+
23.00 Т/с «Всё только начи-

нается» 12+
00.55 Х/ф «Два билета в Ве-

нецию» 12+
03.00 Нанолюбовь 12+
03.50 Комната смеха 12+

06.30, 05.00 Смешанные 
единоборства. UFC. Прямая 
трансляция из США
07.00, 08.55, 10.50, 13.00, 

16.00 Новости
07.05, 13.30, 17.30, 23.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-

литика. Интервью. Эксперты
09.00 Обзор Чемпионата Ев-

ропы 12+
09.45 XXIV Летние Олимпий-

ские игры в Сеуле 1988 г. Гре-

ко-римская борьба 12+
09.50 Д/ф «Александр Каре-

лин. Поединок с самим со-

бой» 16+
10.55, 14.00 Волейбол. Гран-
при. Женщины. «Финал ше-

сти». Прямая трансляция из 
Таиланда
13.10 Десятка! 16+
16.05 Д/с «Футбол и свобо-

да» 12+
16.35 Д/ф «Футбольный клуб 
«Барселона». Страсть и биз-

нес» 16+
18.00 Футбол. Чемпионат Ев-

ропы. 1/2 финала 12+
20.35 Х/ф «Матч» 16+
00.00 Дневник Международ-

ных спортивных игр «Дети 
Азии» 12+
00.15 Легкая атлетика. Чем-

пионат Европы. Трансляция 
из Нидерландов 12+
04.30 Поле битвы 12+

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

вости культуры 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Т/с «Сага о Форсайтах» 
0+

12.10 Д/ф «Твое Величество 
- Политехнический!» 0+
12.40, 23.50 Т/ф «Следствие 
ведут ЗнаТоКи» 0+
14.05, 01.15 Д/ф «Валерий 
Носик» 0+
14.50 Д/ф «Джакомо Пуччи-

ни» 0+
15.10 Д/с «Изображая слово» 
0+

15.40 Д/ф «Брюгге. Средне-

вековый город Бельгии» 0+
15.55 Д/ф «Лев Кассиль. 
Швамбранский адмирал» 0+
16.35 Д/с «Холод» 0+

17.15 Концерт «Валерий Гер-

гиев и Бехзод Абдураимов» 
0+

18.45 Д/ф «Александр Мена-

кер. Рыцарь синего стекла» 
0+

19.45, 01.55 Искатели 0+
20.35 Х/ф «Женитьба» 0+
22.10 Д/ф «Порто - раздумья 
о строптивом городе» 0+
22.25 Линия жизни 0+
23.45 Худсовет 0+
02.40 Д/ф «Гёреме. Скаль-

ный город ранних христиан» 
0+

06.00 Х/ф «Фото моей де-

вушки» 16+
08.00 Специальное задание 
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Д/ф «Колония-ТВ» 16+
10.00 Т/с «Бежать» 16+
11.00 Т/с «По горячим сле-

дам» 16+
12.00 Первые лица-на-Дону 
12+

12.30 Станица-на-Дону 12+
13.00, 02.40 Т/с «Причал 
любви и надежды» 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 Д/с «Оружие ХХ века» 
19.15 Д/ф «История государ-

ства Российского» 12+
19.30 Южный маршрут 16+
20.30, 23.30 А что у вас? 12+
20.45, 23.45 Жили-были-на-
Дону 12+
21.00 Концерт «День семьи, 
любви и верности» 16+
00.00 Музыка. ТВ-чат 18+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

18.30 Сейчас
06.10 Момент истины 16+
07.00 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия 
10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 

13.35 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-3» 16+
14.30, 15.25, 16.00, 16.40, 

17.35 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-4» 16+
19.00, 19.45, 20.35, 21.20, 

22.10, 23.00, 23.45, 00.35 Т/с 
«След» 16+
01.25, 02.05, 02.45, 03.25, 

04.05, 04.45, 05.25, 06.05 Т/с 
«Детективы» 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 «Ментовские 
войны» 16+
19.30 Х/ф «Морские дьяво-

лы» 16+
21.25 Х/ф «Мент в законе» 
01.20 Место встречи 16+
02.25 Иосиф Кобзон. Моя ис-

поведь 16+
03.25 Т/с «Закон и порядок» 
04.15 Кремлевские похороны 

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 
30 минут 16+
07.30, 18.00, 23.40 6 кадров 
07.50 По делам несовершен-

нолетних 16+
09.50 Х/ф «Слабости силь-

ной женщины» 16+
18.05 Т/с «Она написала 
убийство» 16+
19.00 Х/ф «Дальше любовь» 
22.45 Т/с «Доктор Хаус» 16+
00.30 Х/ф «Ванечка» 16+
02.35 Д/ф «Любовные 
войны» 16+
03.35 «Любовь без границ» 
04.30 Д/ф «Религия любви» 

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Наедине со всеми 16+
07.00 Х/ф «Орел и решка» 
08.45 Смешарики. Новые 
приключения 6+
09.00 Играй, гармонь люби-

мая! 12+
09.40 Слово пастыря 12+
10.15 Смак 12+
10.55 Людмила Гурченко. В 
блеске одиночества 12+
12.20 Идеальный ремонт 12+
13.15 Теория заговора 16+
14.10 На 10 лет моложе 16+
15.00 Х/ф «Воры в законе» 
16.50 Анна Самохина. Не ро-

дись красивой 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать милли-

онером? 16+
19.10 Концерт «К 80-летию 
Госавтоинспекции» 12+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 КВН 16+
00.35 Х/ф «Морской пехоти-

нец» 16+
02.15 Х/ф «Призрак в маши-

не» 16+
04.00 Модный приговор 12+
05.00 Мужское / Женское 16+

04.50 Х/ф «Соломенная 
шляпка» 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. Алексей Бата-

лов 12+
11.35, 14.35 Т/с «Манна не-

бесная» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Снег растает в 
сентябре» 12+
00.55 Х/ф «Мамина любовь» 

06.30, 05.00 Смешанные 
единоборства. UFC. Прямая 
трансляция из США
07.00, 08.00, 10.05, 13.00, 

14.10, 16.05 Новости
07.05, 14.15, 17.30, 23.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-

литика. Интервью. Эксперты
08.05 Д/с «Первые леди» 16+
08.35 Д/с «Капитаны» 12+
09.35 Диалоги о рыбалке 12+
10.15 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь» 12+
10.55 Волейбол. Гран-при. 
Женщины. «Финал шести». 
1/2 финала. Прямая транс-

ляция из Таиланда
13.10, 22.30 Д/с «Второе ды-

хание» 16+
13.40 Спорт за гранью 12+
14.45 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Великобритании. Квалифи-

кация. Прямая трансляция
16.15 Д/с «Место силы» 12+
16.45 Путь к финалу. Портре-

ты Евро- 2016 г 12+
18.00 Д/с «Большая вода» 
19.00 Д/с «Рио ждет» 16+
19.30 Обзор Чемпионата Ев-

ропы. Финалисты 12+
19.55 Футбол. Товарищеский 
матч. «Зенит» (Россия) - «Ли-

он» Прямая трансляция
22.00 Д/с «Хулиганы» 16+
00.00 Дневник Международ-

ных спортивных игр «Дети 
Азии» 12+
00.15 Х/ф «Деньги на двоих» 
16+

02.40 Легкая атлетика. Чем-

пионат Европы. Трансляция 
из Нидерландов 12+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный кон-

церт 0+
10.35 Х/ф «Женитьба» 0+
12.10 Д/ф «Виталий Мельни-

ков» 0+
12.50 Д/ф «Грахты Амстер-

дама. Золотой век Нидер-

ландов» 0+
13.05 Д/ф «Елена Образцо-

ва. Жизнь как коррида» 0+
13.55 Спектакль «Пиковая 

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «Синдром драко-

на» 16+
08.10 Служу Отчизне! 12+
08.45 Смешарики. ПИН-код 
6+

08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 
12+

10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.15 Дачные феи 12+
12.45 Ледниковый период 
12+

14.25 Что? Где? Когда?
15.35 Маршрут построен 12+
16.10 Концерт «День семьи, 
любви и верности» 12+
17.50 Клуб Веселых и Наход-

чивых 16+
19.55 Аффтар жжот 16+
21.00 Воскресное «Время»
21.50 Чемпионат Европы по 
футболу 2016 г. Финал. Пря-

мой эфир из Франции
00.00 Наши в городе 16+
01.35 Художественный 
фильм 16+
03.30 Модный приговор 12+
04.30 Контрольная закупка 
12+

05.10 Х/ф «Когда мне будет 
54 года» 12+
07.00 Мульт утро 0+
07.30 Сам себе режиссёр 
12+

08.20, 03.20 Смехопанорама 
12+

08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 
12+

14.20 Х/ф «Молодожёны» 
12+

16.15 Д/ф «Сон как жизнь» 
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+

00.30 Т/с «Охраняемые ли-

ца» 12+
02.30 Запрещённый концерт. 
Немузыкальная история 12+
03.45 Комната смеха 12+

06.30 Смешанные единобор-

ства. UFC. Прямая трансля-

ция из США
08.00, 13.00, 17.25, 19.55 Но-

вости
08.05 Х/ф «Матч» 16+
10.25 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь» 12+
10.55 Волейбол. Гран-при. 
Женщины. «Финал шести». 
Матч за 3-е место. Прямая 
трансляция из Таиланда
13.05 Путь к финалу. Портре-

ты Евро- 2016 г 12+
13.55, 17.30, 00.20 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-

тика. Интервью. Эксперты
14.25 Специальный репор-

таж «Формула-1» 12+
14.45 Формула-1. Гран-при 
Великобритании. Прямая 
трансляция
17.05, 03.00 Десятка! 16+
18.00 Легкая атлетика. Чем-

пионат Европы. Прямая 
трансляция из Нидерландов
20.00 Спорт за гранью 12+
20.30 Специальный репор-

таж «Точка» 16+
21.00 Все на футбол!
21.55 Х/ф «Гол!» 16+
01.20 Дневник Международ-

ных спортивных игр «Дети 
Азии» 12+
01.35 Д/ф «Братья в изгна-

нии» 16+
03.20 Д/ф «Расследование 
ВВС. Империя Берни Эккл-

стоуна» 16+
04.00 Формула-1. Гран-при 
Великобритании 12+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный кон-

церт 0+
10.35, 00.10 Х/ф «Прощание 

с Петербургом» 0+
12.05 Д/ф «Татьяна Пилец-

кая. Хрустальные дожди» 0+
12.45 Д/ф «Секреты обезьян. 
Сокращая разрыв» 0+
13.40 Гении и злодеи 0+
14.05 Концерт «Гончарный 
круг Дагестана» 0+
16.10 Пешком... 0+
16.35, 01.55 Искатели 0+
17.20 Концерт «Москва. На-

кануне весны» 0+
18.30 XXV Церемония на-

граждения лауреатов Пер-

вой театральной премии 
«Хрустальная Турандот» 0+
19.45 Х/ф «Театр» 0+
22.05 Большой балет-2016 
г. 0+
01.45 Мультфильм для 
взрослых 0+
02.40 Д/ф «Сан-Хуан де Пу-

эрто-Рико. Испанский басти-

он в Карибском море» 0+

06.00 Х/ф «Области тьмы» 
16+

08.00 Д/ф «Живая история. 
Направление - А» 16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Кино - на- Дону 16+
10.00 Д/ф «Людмила Зыкина. 
Здесь мой причал» 16+
11.00 А что у вас? 12+
11.15 Жили-были-на-Дону 
12+

12.00 Т/с «Важняк» 16+
20.00 Д/с «Оружие ХХ века» 
16+

20.15 Д/ф «История государ-

ства Российского» 12+
20.30 Спорт-на-Дону 0+
21.00, 02.40 Х/ф «Орел девя-

того легиона» 16+
23.00 Главные о главном 12+
00.00 Музыка. ТВ-чат 18+
04.20 Х/ф «Гараж» 12+

05.50 Мультфильмы 0+
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего 
11.00 Х/ф «Отпуск за свой 
счет» 12+
13.30 Х/ф «Женатый холо-

стяк» 12+
15.05 Х/ф «Дама с попугаем» 
12+

17.00 Место происшествия. 
О главном 16+
18.00 Главное
19.30, 20.35, 21.35, 22.35, 

23.35, 00.35 Т/с «Городские 
шпионы» 16+
01.40, 02.35, 03.30 Т/с «Ули-

цы разбитых фонарей-4» 
04.30 Х/ф «Днепровский ру-

беж» 16+

05.00 Т/с «Супруги» 16+
06.00 Т/с «Прощай, «Мака-

ров»!» 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+
12.45 НашПотребНадзор 16+
13.30 Поедем, поедим! 0+
14.00, 16.20 Т/с «Новая жизнь 
сыщика Гурова. Продолжение» 
18.05 Следствие вели... 16+
19.00 Акценты недели
19.50 Поздняков 16+
20.00 Х/ф «Отдел» 16+
23.55 Х/ф «На глубине» 16+
01.50 Сеанс с Кашпировским 

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 
30 минут 16+
07.30, 23.45 6 кадров 16+
08.15 «Королёк - птичка пев-

чая» 16+
14.20, 19.00 Т/с «Великолеп-

ный век» 16+
18.00 Д/ф «Великолепный 
век». Создание легенды» 
22.45«Восточные жёны в 
России» 16+
00.30 Х/ф «Пять звёзд» 16+

дама» 0+
17.00 Новости культуры 0+
17.30 Д/ф «Секреты обезьян. 
Сокращая разрыв» 0+
18.20 По следам тайны 0+
19.05 Больше, чем любовь
19.45 Х/ф «Им покоряется 
небо» 0+
21.20 Творческий вечер Мак-

сима Дунаевского 0+
22.50 Х/ф «Любовник» 0+
00.30 Квартет Ли Ритнаура - 
Дэйва Грузина на фестивале 
мирового джаза в Риге 0+
01.20 Мультфильмы для 
взрослых 0+
01.55 Искатели 0+
02.40 Д/ф «Погост Кижи. Те-

плый лес» 0+

06.00 Концерт «День семьи, 
любви и верности» 16+
08.00 Главные о главном 12+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30, 20.15 Д/ф «История го-

сударства Российского» 12+
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+
12.30 Т/с «Если ты не со 
мной» 16+
16.30 Д/ф «Моя родослов-

ная» 16+
17.30 ДОстояние Республики 
20.00 Д/с «Оружие ХХ века» 
21.00 Х/ф «Области тьмы» 
23.00 Д/ф «Людмила Зыкина. 
Здесь мой причал» 16+
00.00 Музыка. ТВ-чат 18+
03.00 Т/с «Если ты не со-

мной» 16+

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

13.30, 14.20, 15.10, 16.00, 

16.50, 17.40 Т/с «След» 16+
19.00, 20.00, 21.05, 22.05, 

23.05, 00.10 Т/с «Городские 
шпионы» 16+
01.15, 02.05, 03.00, 03.55 

Т/с «Улицы разбитых фона-

рей-3» 16+
04.50 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-4» 16+

05.05 Т/с «Супруги» 16+
06.00 Т/с «Прощай, «Мака-

ров»!» 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 Жилищная Плюс 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Д/ф «Еда живая и 
мёртвая» 12+
12.00 Квартирный вопрос 
0+

13.05 Своя игра 0+
14.00, 16.20 Т/с «Новая 
жизнь сыщика Гурова. Про-

должение» 16+
18.05 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телеви-

дение 16+
20.00 Новые русские сен-

сации 
21.00 Ты не поверишь! 16+
21.50 Эпоха застолья 12+
23.35 Х/ф «На глубине» 16+
01.30 Высоцкая Life 12+

06.30, 05.30 Джейми. Обед 
за 30 минут 16+
07.30, 23.40 6 кадров 16+
07.35 Х/ф «Материнская 
любовь» 16+
10.40 Х/ф «Дальше лю-

бовь» 
14.20 Х/ф «Муж на час» 16+
18.00 Д/ф «Великолепный 
век». Создание легенды» 
19.00 Т/с «Великолепный 
век» 16+
22.40 Д/с «Восточные жёны 
в России» 16+
00.30 Х/ф «Прощайте, док-

тор Фрейд» 16+

06.00 Х/ф «Нарочно не при-

думаешь» 16+
08.00 Д/ф «Кремль - 9» 16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Д/ф «Колония-ТВ» 16+
10.00, 16.40 Т/с «Бежать» 
16+

12.00 Бизнес среда 16+
12.30 Кино - на- Дону 16+
13.00, 02.45 Т/с «Важняк» 
16+

17.30 Т/с «По горячим сле-

дам» 16+
18.30, 20.00, 23.00 Новости-
на-Дону 0+
18.55, 20.25, 23.25 Кстати 
12+

19.00 Главные о главном 12+
20.30, 23.30 Первые лица-на-
Дону 12+
20.45, 23.45 Станица-на-
Дону 0+
21.00 Х/ф «Фото моей де-

вушки» 16+
22.45 Д/ф «История государ-

ства Российского» 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+

10.35, 12.35, 01.50 Х/ф «Бе-

рем всё на себя» 12+
12.50 Х/ф «Днепровский ру-

беж» 16+
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» 
16+

20.20, 21.10, 22.25, 23.10 Т/с 
«След» 16+
00.00 Х/ф «На Дерибасов-

ской хорошая погода, или 
На Брайтон-Бич опять идут 
дожди» 16+
03.20, 04.15, 05.00 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 

Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Три вок-

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

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

ские войны» 16+
19.40 Т/с «Вижу-знаю» 16+
22.30 Итоги дня
22.55 Х/ф «Морские дьяво-

лы. Смерч. Судьбы» 16+
00.50 Место встречи 16+
02.00 Дачный ответ 0+
03.05 Т/с «Закон и порядок» 
18+

04.05 Кремлевские похоро-

ны 16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед 
за 30 минут 16+
07.30 По делам несовер-

шеннолетних 16+
10.25 Давай разведёмся! 
16+

12.25 Д/с «Преступления 
страсти» 16+
13.25 Окна 16+
14.25 Х/ф «20 лет без люб-

ви» 16+
18.00, 23.40, 05.25 6 кадров 
16+

18.05 Т/с «Она написала 
убийство» 16+
19.00 Х/ф «Женский доктор» 
16+

20.50 Х/ф «Муж на час» 16+
22.45 Т/с «Доктор Хаус» 
00.30 Х/ф «Мимино» 16+
02.25 Д/ф «Великолепная 
Алла» 16+
03.25 Умная кухня 16+
03.55 Сделай мне красиво 
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К онкурс проводится ежегодно, в два этапа – на 
региональном и федеральном уровне с участием 

сторон социального партнерства. Его цель – привлече-
ние общественного внимания к важности решения со-
циальных вопросов на уровне организаций, выявление 
лучших социальных проектов, создание позитивного 
социального имиджа организаций.

Участие в конкурсе – это возможность для органи-
заций продемонстрировать активную внутрикорпора-
тивную политику, достижения по работе с персоналом, 
работу по улучшению условий и охраны труда, разви-

Социальный имидж
 � Егорлыкские 

организации всех 
форм собственности 
могут стать 
участниками 
регионального 
этапа конкурса 
«Российская 
организация 
высокой социальной 
эффективности – 
2016»

П оздравляю всех с Днём мо-
лодежи! Жизнерадостнее его 

праздника нет. По веселью и кре-
ативу он перекрывает даже Новый 
год. Отмечают его и люди старших 
поколений, ведь молоды были все, а 
вспомнить свою юность иногда при-
ятно. Тем не менее – это ваш празд-
ник. В любой стране к молодежи 
особое отношение. Потому что это 
вам скоро придется решать судьбу страны, развивать 
государство, строить дома и мосты, руководить пред-
приятиями, постигать тайны Вселенной. Это среди вас 
сегодня новые Шолоховы, Лобачевские, Менделеевы 
и Шостаковичи. Дерзайте, вам сегодня все по плечу. 
Пишите новый «Тихий дон», «Лунную сонату», откры-
вайте законы квантовой физики, разбирайтесь с темной 
материей, изобретайте вечный двигатель! Счастья всем 
и удачи!

Л.Н. ТУТОВА, 
председатель комитета Законодательного Собрания 

Ростовской области по молодежной политике,
физической культуре, спорту и туризму

Р аботник, соглашаясь на выплату зар-
платы в «конвертах», должен пом-
нить, что не оформление в установ-

ленном законодательством порядке трудово-
го договора является не только нарушением 
трудового законодательства, но в перспекти-
ве влечет за собой проблемы для работника. 

БЕЗ ЗАЩИТЫ
Работая в условиях «серой схемы трудовых отношений», 
работник остается полностью незащищенным в своих вза-
имоотношениях с работодателем; он не в состоянии от-
стоять и защитить свои права и законные интересы в том 
случае, когда их нарушает или иным образом ущемляет 
работодатель. Доказать факт трудовых отношений в суде 
очень сложно, т.к. для этого требуются свидетельские по-
казания, однако, далеко не всегда работники организации 
соглашаются дать показания на суде против собственного 
работодателя. 

БЕЗ ПЕНСИИ И КРЕДИТА
Не оформляя в установленном законодательством порядке 
приём на работу работника, работодатель лишает его за-
служенного пенсионного обеспечения. Период работы без 
оформления в установленном порядке трудовых отноше-

О сновной целью проведения ме-
роприятий по внедрению в орга-

низациях программы «Нулевой трав-
матизм» является сохранение жизни 
и здоровья работников, создание 
безопасных условий труда. В целях 
обеспечения безопасности и здоро-
вья работников на рабочих местах, 
предотвращения несчастных случаев 
на производстве, администрация рай-
она предлагает работодателям ор-
ганизаций всех форм собственности 
разработать и внедрить программу 
«Нулевой травматизм». Рекоменда-
ции по разработке и внедрению в 
организациях Ростовской области 
программы «Нулевой травматизм» 
размещены на официальном сайте 
администрации района в разделе 
«Трудовые отношения» (подраздел 
«Охрана труда»). За дополнительной 
информацией обращаться в админи-
страцию района, кабинет №19   
(тел. 23-7-68).

Н. БОНДАРЕВА, 
ведущий специалист администрации района 

по трудовым отношениям

Неформальная занятость 
и её последствия

 � Отдельные работодатели 
предпочитают не оформлять 
трудовые отношения, а 
некоторые работники по-
прежнему получают зарплату 
«в конвертах» и работают 
без оформления трудового 
договора. О том, чем это чревато, 
рассказывает заместитель Главы 
администрации района по 
социальным вопросам Николай 
Юрьевич АФАНАСЬЕВ

ний не будет включён в страховой стаж, что приведет в бу-
дущем к низкому размеру пенсии. Работник также лишает-
ся возможности получить банковский кредит, социальный 
налоговый вычет при приобретении квартиры, получении 
платного образования и платных медицинских услуг. 

БЕЗ БОЛЬНИЧНОГО И ОТПУСКА
Работник не будет иметь права на выплату пособия по вре-
менной нетрудоспособности в случае несчастного случая 
на производстве и профессионального заболевания, по-
собия на случай безработицы, права на получение еже-

годного оплачиваемого отпуска, социальных 
гарантий, предусмотренных коллективным 
договором и локальными нормативными акта-
ми, действующими у работодателя. 

В целях реализации мер, направленных на 
снижение неформальной занятости населения 
Егорлыкского района, легализацию «теневой» 
заработной платы, в районе создана и осущест-
вляет работу районная межведомственная комис-

сия. Однако решить эту проблему без участия самих работников, 
соглашающихся на неоформление трудовых отношений, получаю-
щих заработную плату «в конверте», практически невозможно. 

КСТАТИ
По итогам реги-
онального этапа 
конкурса в 2015 году 
Егорлыкская Детско-
юношеская спортив-
ная школа заняла 
2-ое место в номина-
ции «За развитие со-
циального партнер-
ства в организациях 
непроизводственной 
сферы»

тию социального партнерства, формированию здорово-
го образа жизни и др.  Информация о конкурсе раз-
мещена на официальном сайте министерства труда и 
социального развития области http://mintrud.donland.
ru// в разделе «Деятельность» - «Конкурсы социально-
го партнерства».

Администрация района приглашает организации 
всех форм собственности  принять участие в конкурсе. 
Для получения дополнительной информации можно об-
ращаться в администрацию района (каб. 19) к ведуще-
му специалисту по трудовым отношениям. Контактный 
телефон – 23-7-68. Прием документов для участия в 
конкурсе проводится до 15 июля 2016 года.

В 2016 году прокуратурой района выявлено 6 работодате-
лей, допустивших нарушение трудового законодатель-

ства. Из них двое – уклонялись от заключения трудового до-
говора, использовали серые схемы выплаты заработной пла-
ты. Виновным назначены штрафы от 5 до 120 тыс. рублей. 
Напоминаю, что ответственность за уклонение от оформле-
ния либо заключение гражданско-правового договора – ад-
министративный штраф на должностных лиц в размере от 
10000 до 20000 рублей;  на лиц, осуществляющих предпри-
нимательскую деятельность без образования юридического 
лица, – от 5000 до 10000 рублей;  на юридических лиц – от 
50000 до 100000 рублей.

Телефон «горячей линии» 
по фактам неформальной 

занятости и иных 
нарушений трудового
законодательства –

23-7-68

Нулевой 
травматизм

 � Министерством труда и 
социального развития Ростовской 
области подготовлены 
рекомендации по разработке 
и внедрению в организациях 
Ростовской области программы 
«Нулевой травматизм»

Дорогие мои, 
молодые мои!

Дата и место проведения Название мероприятия

18.00 – 20.00    
Парк культуры и отдыха

Областной турнир по Тэк-файту в формате матче-
вой встречи «Один на один»

музыкальное сопровождение «ВИА РДК»

19.00 – 20.00 
Площадь РДК

Выступление творческих коллективов Егорлыкско-
го района

18.00 – 20.00
Площадка музея Площадка «Казачьи забавы»

19.00 – 20.00
Парк культуры и отдыха 

Научное шоу «Очуметь по-взрослому» город 
Ростов-на-Дону.

20.00 – 20.30
Площадь РДК 

награждение молодых специалистов

поощрение волонтёров

выступление творческих коллективов района

20.30 – 22.00
Площадь РДК Выступление рэп-коллектива «ASL» город Азов

20.30 – 22.00
Парк культуры и отдыха

Выступление творческих коллективов района 
«Живой микрофон»

22.00 – 22.50
Площадь РДК

праздничная дискотека, 
DJ DIWAIK  г. Таганрог

А еще: фотосушка, фотографирование с арт-объектами на территории парка и на 
фоне официального пресс-вола мероприятия

Программа мероприятий,
посвященных Дню молодёжи в ст. Егорлыкской 2 июля

В.В. РЫЖКИН, помощник прокурора района:
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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
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.

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.

1538 Грузоперевозки до 5 т. Тел.: 
8-928-195-40-48, 8-908-193-73-06.

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.

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 гипсокартоном 
жилых помещений. Качество и 
порядок 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.

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

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.

1582 Дом с магазином по ул. Пато-
личева, 45. Тел. 8-928-173-07-02.

1600 Сдается помещение в арен-

ду под магазин или офис 36,5 кв. 
м, подсобное помещение, сан.
узел, центр. Тел. 8-928-140-85-
40.

1603 Пологи для хознужд: 4х5 
м – 1000 руб, 5х8 м – 2000 руб., 
4х6 м (брезент) – 3500 руб. Тел. 
8-928-17-16-500.

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.
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 флигель 
с готовым фундаментом 8х12 м, об-
щая площадь участка 10 соток по 
ул. Луначарского, 132. Цена 650 
тыс. руб. Тел. 8-928-907-92-99.

Установка, ремонт, 
чистка, дозаправка 

СПЛИТ-СИСТЕМ 
Тел. 8-988-588-00-16, 

8-904-509-41-60

1
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1394 Дом по ул. Будённого, 98. Об-

щая площадь 60,3 кв.м., зем.уча-

сток 9 соток. Тел.: 8-928-185-90-48.

1474 Дом 64 кв.м., рядом школа 
№ 7, детский сад, все удобства. 
Тел.: 8-928-604-24-25.

1489  Большой дом в районе «Цар-
ского села» по пер. Атаманскому. 
Квартира в доме на два хозяина  
по ул. Ростовской (центр), пло-
щадь 120 кв.м. Тел.: 8-928-615-
11-54.

1521 Магазин 70 кв.м, газ, свет. Цена 
1200000 руб. Тел.: 8-928-618-34-85.

1504 Флигель (12 соток, газ, вода, 
свет) по ул. Семашко, 136.  Тел. 
8-905-490-97-16.

требуется

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

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

1586 Рабочие на склад. Тел. 
8-(86370)-21-9-38 с 9.00 до 18.00.

1520 Трактористы с опытом работы, 
кладовщики предприятию на по-
стоянную работу. Тел.: 8-86370-
21-9-38 (с 9.00 до 17.00).

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

1534 Бармен, кухрабочая, повар. Тел.: 
8-928-602-04-30, 8-928-954-63-59.

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

Срочно требуются 
монтажник пластиковых окон,  

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

б/н

 «АО «ДОНТАРА» 

на  гофропроизводство требуются:

подсобные рабочие
грузчики

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

Андрей Викторовичб/н

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

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

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

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

1
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1326 Официальный дилер Три-

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

1610 Выполняю отделочные ра-

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

б/н Егорлыкский филиал ГБУ РО «Психоневрологический диспан-
сер» и профсоюзный комитет выражают соболезнование кассиру 
Галине Ивановне СыСоевой по поводу смерти мужа.

1627 Участок под строительство 
12 соток по ул. Плодовой, 20. 
Сдается в аренду помещение 
50 кв. м под торговлю(не про-
дукты) или офис м-на «Восход».
Тел. 8-928-133-777-1.

1628  Телята возрастом от 1 меся-
ца. Тел. 8-962-860-36-67, 8-905-
404-14-55.

1630 Бидоны алюминиевые 40 л, 
новые. Тел. 8-904-503-56-90.

1631  Дом 80 кв.м., 7 соток земли, 
все удобства или меняю на жильё 
в г. Батайске или Ростове. Мото-

роллер, в хорошем состоянии. 
Тел.: 8-928-113-39-19.

1633 Менеджер ПАО Совкомбанк. 
Обращаться ул. Ворошилова, 
124, тел. 8-918-049-42-18.

Водитель на а/м Газ 

(самосвал) стройбаза. 

Тел. 8-928-625-59-00.
1634

Разнорабочие на 

стройбазу

Ул. Полевая, 11 
тел. 8-928-625-59-00.
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1640  Автомобиль Фольксваген 
Поло 2013 года вып., цвет бе-
лый. Тел. 8-928-756-63-72.

1639 Дом по ул. Крупской, 45, 64 
кв. м, земли 8 соток, все удоб-
ства, готовый пакет документов, 
евроокна, рядом парк, школа, 
д/сад. Тел. 8-908-175-72-08, 
8-988-575-28-31.

1632 Выражаем искреннюю благодарность всем родственникам, одно-
сельчанам, друзьям, сотрудникам, а также всем, кто оказал нам по-
мощь в похоронах и пришел проводить в последний путь нашу доро-
гую мамочку, бабушку Шаповалову Екатерину Терентьевну.

Родные

103л Гусята, поросята. Тел: 8-928-
620-71-91

1641 Выполняю строительные 
работы. Качественно положу 
плитку. Баня под «ключ». Кана-
лизация. Тел. 8-928-756-82-53.

ВСПОМНИМ
1343

 1642

Ну, разве судьбу переспоришь? Мы рано простились с тобой. Горечь 
слезой не измерить, для нас всегда ты будешь живой. 
Вспомните и помяните добрым словом все, кто ее знал, 
дружил с ней и помнит. Помним, любим, скорбим.

Родные и близкие

26 июня исполнилось девять дней, как трагически ушла от нас 
наша дорогая, любимая доченька, сестра, мамочка 
ВОРОПАЕВА Екатерина  Александровна

1643 Выражаем искреннюю благодарность ритуальному агентству «Па-
мять» и лично Сергею Никифорову, родным, соседям, друзьям, одно-
классникам и всем, кто оказал нам помощь в похоронах и пришел 
проводить в последний путь нашу дорогую, любимую Воропаеву 
Екатерину Александровну.

Родные

1644 Суржа урожая 2016 года в 
количестве 80 тонн. Тел. 8-928-
182-10-80.

1645 Дом по ул. Орджоникидзе, 
18. Цена договорная. Тел. 8-928-
183-41-91.

1646 Живая музыка и ведущая + 
хорошее настроение. Тел. 8-928-
179-28-89 (Нина).

1647 Дом со всеми удобствами 
154,9 кв. м. Тел. 8-928-954-63-
42.

1648 Поросята 1,5 месяца. Тел. 
8-928-156-29-22.

1650 Четырёхкомнатная кварти-

ра  по ул. Белозерцева, 2-й этаж. 
Дом по ул. Тургенева, 5 (газ, во-
да, хозпостройки). Тел. 8-928-
194-57-02, 8-928-159-55-46.

1654 В кафе «Андреевское» на по-
стоянную работу требуется повар и 
бармен. Тел. 8-928-76-74-919.

1653 Коллектив МБОУ К-ЕСОШ № 5 выражает искреннее соболезно-
вание заведующей хозяйством Ольге Трофимовне Петленко по 
поводу смерти  мужа Петленко Валерия Николаевича

1651 Флигель по ул. Красноар-
мейской, жилая кухня, гараж, 
участок 7 соток, хозпостройки, 
виноградник. Тел. 8-918-557-64-
95, 8-952-609-22-09.

ВСПОМНИМ

1343

Твой образ, дорогой наш, с нами навсегда, любовь к 
тебе жива и незабвенна. Ушел из жизни ты мгновен-
но, а боль осталась на года, не можем в смерть твою 
поверить, ты с нами будешь навсегда.
Вспомните и помяните добрым словом, все кто его 
знал, работал с ним, дружил.

Родные

Сегодня, 2 июля, исполняется сорок дней, как нет 
с нами нашего дорогого, любимого мужа, папы, де-
душки, зятя СТАЦЕНКО Владимира Викторович

1652

Большой выбор ритуальных принадлежностей.
Полный комплекс похоронных услуг. 

СКИДКИ! Эконом - похороны – 7175,00 руб.
Доставка на поминальный обед и ожидание.

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

Специализированная служба «Эдем» 
ИП Качур А.В.

б/н

4
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1656 Автомобиль КИА РИО 2013 
года вып., на гарантии, комплек-
тация Престиж, пробег 36 тыс. 
км. Торг – у машины.  Тел. 8-928-
750-30-55.

1657 Мед майского урожая 2016 
года. Тел. 8-951-822-53-04.

1662 Земельный пай в х. Кугей-
ском , мотоцикл ИЖ Планета – 
5. Тел. 8-951-526-26-64.

1661 Отделочные работы, недо-
рого. Тел. 8-928-142-68-32.

1658 Трёхкомнатная квартира, цена 
800 тыс. руб. Тел.8-918-512-92-15.

ИП Гречаный В.И. предлагает 
сельхозпроизводителям новый 
вид услуг – вертикальную 
обрезку деревьев по краю 
лесополос для прохода крупно-
габаритной сельхозтехники. 

Тел.8-928-121-88-75 
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1664 Три кресла, два окна пла-

стиковые, газовая плита, диван 
+ два кресла, диван, кровать 
односпальная, компьютерный 
столик, палас, два ковра, ли-

нолеум. Тел. 8-928-625-95-56, 
22-4-68.

ВСПОМНИМ

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

Родные и близкие

 2 июля исполняется сорок дней, как нет с нами 
нашей дорогой, любимой доченьки, сестры, жены 
и мамочки ГОРЯЙНОВОЙ (КОРОБОВОЙ) 
Надежды Сергеевны

1659

1668 Дом  в центре ст. Егорлык-
ской, площадь 172 кв.м. В цо-
кольном этаже – летняя кухня. 
Тел.: 8-928-18-27-903.

1667 Водитель на а/м КАМАЗ с 
прицепом, мастер в мебельный 
цех. Тел. 8-928-145-80-85.

1671  Подворье – жилой дом, хоз-
постройки, земли 16 соток ул. Ка-
зачья, 20. Тел. 8-928-214-89-74.

ВСПОМНИМ

Проходят дни, нам не вернуть тебя, лишь память о тебе 
нетленна. Твой образ, дорогой с нами навсегда, любовь к 
тебе жива и незабвенна. Ушла из жизни ты мгновенно, а 
боль осталась на года, не можем в смерть твою поверить, 
ты с нами будешь навсегда. Вспомните и помяните добрым 
словом все, кто ее знал, работал, дружил и помнит.

Сын Сергей, невестка Татьяна

3 июля исполнится 40 дней, как нет с нами нашей 
дорогой мамочки ПЕТРОВОЙ Валентины 
Алексеевны

1670

1669 Повара, рабочие в г. Ростов-
на-Дону с проживанием. Тел.: 
8-928-131-99-38.

1676 Водитель на а/м КАМАЗ. Тел. 
8-928-626-38-88.

ВСПОМНИМ

Ты жизнь любил, не знал покоя. 
Не падал духом никогда,
Не выразить нам это горе,
Когда ушел ты навсегда.
Вспомните и помяните добрым словом, пожеланием 
вечной памяти все, кто его знал.

Дети и внуки

 5 июля исполнится пять лет, как нет с нами нашего 
дорогого и любимого отца, дедушки 
МАТКИНА Евгения Афанасьевича 

1678

108л Земельный участок под 
строительство по ул. Троицкой. 
Тел.: 8-928-197-55-98

1682   Срочно дом 70 кв. м с удоб-
ствами, газ, подъезд, два навеса, 
летняя кухня 30 кв. м, 3 сотки 
земли, интернет, мебель. Торг. 
Тел. 8-952-56-95-303.

1681  ВАЗ – 21014 в хорошем со-
стоянии, выпуск декабрь 2013 
года, цвет серебристо-тёмно - 
серый металлик, сигнализация, 
импортная резина, музыка, хозя-
ин один. Тел. 8-928-170-88-86.

110л Ходунки цвет голубой с жёл-
тым, игровая панель снимает-
ся, есть тормоза. Недорого. Тел. 
8-904-442-40-20
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Дорогую 
многоуважаемую 

Александру Яковлевну
 ГАЛЬЧЕНКО 

поздравляем с 85-летием!
Желаем радости и счастья,
Здоровья крепкого вдвойне.
Желаем самого простого –
Прожить подольше 
                     на земле!

                       Родные

1
6
3
8

Дорогого 
Кирилла Сергеевича 

ЛОГВИНОВА 
поздравляем

 с днём рождения!
В юбилей желаем здоровья,
Ведь часто его не хватает.
Удачи желаем побольше,
Она никогда не мешает.
Пусть близкие тебя 
           заботой  окружают,
Пускай надежда 
           сердце согревает,
Любовью каждый день 
                наполнится,
И все желания исполнятся!

          Родители, жена, 
    дети Дима и Миша

1
6
3
6

А нсамбль струнной инструментальной музыки Егорлык-
ской школы искусств весной этого года принял участие в 

Международном фестивале конкурсе сценического искусства 
«Золотой дельфин». В состав ансамбля вошли юные скрипа-
чи: Софья Бодло, Юрий Валява, Ани Саядян. В этом составе 
ансамбль выезжал за пределы Ростовской области впервые, и 
достойно представил Егорлыкский район на фестивале такого 
уровня – завоевал диплом I степени. 

А в начале июня ансамбль струнной инструментальной му-
зыки Егорлыкской ДШИ, но уже в расширенном составе (Ма-
рия Горюнова, Вячеслав Точилин, Софья Бодло, Ксения Чер-
нова, Юрий Валява, Ани Саядян) представил наш район на 
Всероссийском фестивале-конкурсе сценического искусства 
Азовская волна-2016, который прошел в городе Таганроге. 
Наши мальчишки и девчонки состязались с лучшими россий-
скими исполнителями струнной музыки. Домой наш ансамбль 
вернулся с Кубком и дипломом лауреатов �� степени. Воспи-�� степени. Воспи- степени. Воспи-
танники школы искусств и их родители благодарят директо-
ра Егорлыкской ДШИ Л.А. Науменко и преподавателя (скрип-
ка) Е.И. Коломыцеву за профессиональную подготовку юных 
скрипачей и желают новых творческих побед.

Родители воспитанников ДШИ

Юные скрипачи

Дорогую, любимую 
жену, маму, бабушку

 и прабабушку 
Людмилу Константиновну 

КУЛЫЖКИНУ 

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!

        Муж, дети, внуки, 
           правнучка Ева

1
6
4
9

Уважаемую 
Лидию Андреевну
 ДОЛГОПОЛОВУ 

поздравляем с 80-летием!
Желаем здоровья, 
             благополучия, 
долголетия, 
      хорошего настроения. 
Оставайтесь такой же 
               оптимистичной, 
доброжелательной.
              Коллектив газеты 
                    «Заря»

104л

  Уважаемые 
ветераны, 

добровольные 
помощники ГАИ и 

действующие сотрудники 
Госавтоинспекции!

Поздравляю вас с 80-летием 
образования службы 
       ГАИ - ГИБДД МВД России!
Желаю вам здоровья, 
благополучия вашим семьям, 
бодрости духа и уверенности 
        в завтрашнем дне.

       Ветеран службы ГАИ, 
 майор милиции в отставке 

               Ф.А. ДЮБА

1
6
7
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Дорогую сваху 
 Надежду Леонидовну

ФЁДОРОВУ 
      поздравляем с юбилеем! 
Желаем здоровья,
               любви и тепла,  
Чтоб жизнь интересной 
              и долгой была,  
Чтоб в доме уют был, 
           любовь да совет,  
Чтоб дом защищён был 
              от горя и бед!

          Семья Саевых

1
6
7
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Дорогую, любимую 
доченьку, жену, 

мамочку и бабушку 
Надежду Леонидовну 

ФЁДОРОВУ 
поздравляем с юбилеем!
Спасибо, родная, 
                    что есть ты у нас,
Что видим и слышим тебя     
                             каждый час,
За добрую душу и теплое слово,
За то, что не видели 
            в жизни плохого,
Спасибо тебе, 
         наш родной человек!
Желаем здоровья 
          на долгий твой век!
          С любовью, родные

1
6
7
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П остоянный участник фотоконкурсов «Зари» и преданный 
читатель нашей газеты на протяжении многих лет И.Н. 

Ткачев решил поучаствовать и в новом проекте, проводимом 
редакцией совместно с турагентством «Экспресс 500». Иван 
Николаевич принес фотографии о незабываемом отдыхе в 
Карачаево-Черкесии в 1999 году. Эту экскурсию запомнили 
многие работники «Атаманского элеватора», поскольку она 
была организована от  предприятия. На снимке внизу вы ви-
дите весь дружный коллектив любителей экскурсий из «Ата-
манского элеватора» у Горы любви, с которой связаны многие 
поэтические легенды. На втором – незабываемое путешествие 
И.Н. Ткачева по канатной дороге на гору Эльбрус. «За час пе-
ресекаешь несколько природно-климатических зон, видишь 
самую разнообразную растительность. Необык-
новенно красивые места!», – вспоминает Иван 
Николаевич об этом путешествии.      

отдыхать в России!Я
ФОТОКОНКУРС

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

Дорогую, любимую 
Людмилу Дмитриевну 

ШАНИНУ 
поздравляем с юбилеем!

Будь самой веселой
           и самой счастливой,
Хорошей и нежной 
          и самой красивой.
Будь самой внимательной, 
            самой любимой,
Простой, обаятельной, неповторимой,
И доброй, и строгой, 
       и слабой, и сильной,
Пусть беды уходят с дороги 
             в бессилье.
Пусть сбудется всё, 
                          что ты хочешь сама.
Любви тебе, веры, надежды, добра!

Сестра Таня, Серёжа,
 Дима, Ваня, Наташа, внуки 

Кирилл, Артём

Ты родилась – 
                 и мир вокруг светлей!
Любви в нём стало 
                  больше, красоты.
Сегодня, доченька, 
       пришёл твой юбилей
Тебе все поздравленья и цветы!
Родная наша!  Пусть хранит Господь
Счастливых дней твоих 
      стремительный полёт.
Пусть защитит 
             тебя от боли и невзгод,
Чего желаешь – 
      жизнь всегда дает!

Мама, папа

Что пожелать тебе, родная,
В один из самых лучших дней?
Чтоб не было конца и края
Бездонной радости твоей!
Пусть годы летят стороной,
Пусть время бежит и бежит,
А ты оставайся 
         всегда молодой
На всю свою долгую – 
              долгую жизнь!
                       Муж Виктор, 
                         дети Оля,

                       Саша
1683

команды игры победы ничьи поражения мячи очки

1 Егорлыкское с/п 7 6 0 1 48-12 19

2 Новороговское с/п 6 6 0 0 25-4 18

3 Объединенное с/п 6 5 0 1 41-16 16

4 Шаумяновское с/п 6 3 1 2 26-20 13

5 Роговское с/п 7 3 0 4 21-22 12

6 ДЮСШ 6 2 0 4 10-26 10

7 Войновское с/п 6 1 1 4 14-25 7

8 Балко-Грузское  с/п 6 0 1 5 14-35 7

9 Кавалерское с/п 6 0 1 5 12-45 7

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА  НА 29 ИЮНЯ

О н дал следующие результаты: Кавалерское с/п – Новорогов-
ское с/п – 1:5 ( новороговчане идут без поражений и набра-

ли максимальное количество очков), Объединенное с/п – ДЮСШ 
– 3:0, Шаумяновское с/п – Егорлыкское с/п – 3:6, Войновское с/п 
– Роговское с/п – 0:3 (неявка на матч войновцев). Центральным 
матчем турнира стал поединок между командами Шаумяновского и 
Егорлыкского сельских поселений. Он привлек внимание зрителей, 
так как играли лидеры чемпионата. Преимуществом в первом тай-
ме завладели егорлычане и выиграли его со счетом 4:1. Во втором 
тайме шаумяновцы попытались отыграться, владели инициативой, 
имели много моментов для взятия ворот, которые остались нереа-
лизованными. Итог матча 6:3 в пользу команды Егорлыкского с/п. 
Интересно проходил матч между командой Объединенного с/п, яв-
ляющейся одним из лидеров чемпионата, и футболистами ДЮСШ, 
которые прибавляют от игры к игре. Футболисты  Объединённого 
с/п оказались сильнее – 3:0.            

Новороговчане – 
без поражений

 � Завершился очередной тур Первенства 
района по футболу

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

В. ТРИЗНА, председатель ЕРОО ФК «Егорлык»  

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ
Отдел рекламы 

МУП «Редакция газеты 
«Заря»

Тел. 23-3-95

до 16.00 
перерыв: с 12.00 до 13.00
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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 

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

В неограниченном 
количестве – 

ШЛАКОБЛОК 
от производителя.

 Оптовым покупателям 
– скидки! Доставка

Тел. 8-928-625-59-00

1193

 � 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

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

1
3
4
1

УКЛАДКА ТРОТУАРНОЙ 
ПЛИТКИ. 

Гарантия на выполненные 
работы – 3 года. 

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

1
3
5
4

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

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ
Глянцевые, 
матовые, 

фотопечать, 3D
Тел. 8-903-462-52-32, 

8-928-136-97-92

1
3
9

6

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

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

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

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

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

1565

Организация реализует 
кур-несушек 

Бесплатная 
доставка по району

тел. 8-938-127-79-07

б/н

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

НИЗКИЕ ЦЕНЫ 

ТЕЛ.: 8-938-126-25-27

1
5

5
3

Бурение скважин
Заборы, навесы, кровля, 

водопровод, канализация.
Гипсокартон, сайдинг.

 Бетонирование 
Тел.: 8-928-617-86-89

1
5

9
5

РЕАЛИЗУЕМ

КУР-НЕСУШЕК

Яйценоскость хорошая. 
Бесплатная доставка.
Тел. 8-929-826-36-18

б/н

ВНИМАНИЕ : ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК !
Во избежание несчастных случаев необходимо четко представлять опасность дей-
ствия электрического тока, твердо знать и неуклонно выполнять основные правила 
безопасности пользования электрической энергией дома и на улице. Смертельно 
опасно не только касаться, но и подходить ближе 10 метров к лежащему на земле 
оборванному проводу воздушной линии электропередачи. Не допускайте этого сами 
и принимайте меры к тому, чтобы не приближались другие лица, особенно дети.
При обнаружении оборванных или провисших проводов, опасно наклоненных опор 
и других повреждений эл.линий просьба ко всем жителям станицы   немедленно со-
общить в электросети по телефону: 22-7-34.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
- в охранной зоне кабельных линий без ведома предприятия проводить какие-либо 
земляные работы; 
-подниматься   на линии   электропередачи ,
- производить обрезку деревьев вблизи линий электропередачи ;
- открывать и проникать в распределительные щиты, трансформаторные 
подстанции; 
-разводить костры   под воздушными линиями электропередачи,
- сажать деревья и возводить постройки в охранной зоне электроЫлиний;
- устраивать складирование каких-либо материалов.
За умышленное повреждение и хищение электрических сетей предусмотрена 
административная и уголовная ответственность.

филиал АО «Донэнерго» 
Сальские межрайонные электрические сети

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

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

/н

МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ:

1666

рассрочка
Выставочный зал по адресу: 

ст. Егорлыкская,  
ул. Ворошилова, 73 

(Сбербанк, второй этаж, 
левое крыло).

Тел. 8-928-901-24-04 
ИП Бахур А.А. 

разное

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

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. Забо-

ры, навесы и др. Монтаж во-

допровода, отопления, кана-

лизации. Тел. 8-929-818-32-10

1157 Официальный дилер Трико-

лор! АКЦИЯ! Обмен Триколор Уста-
новка и настройка спутникового ТВ; 
Триколор ��, 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.

1264 Косим сорную раститель-

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

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

Продажа-установка 
сплит-систем. Заправка, 

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

1
5

4
8

1665 Акция! Обмен Триколор и Те-
лекарты. Меняем старое на новое 
оборудование. Оплата Телекарты 
ТВ. Рассрочка.Установка. Офици-
альный дилер Триколор. Прода-
ется пакет ночной – 800 руб. в 
год Тел. 8-938-111-52-52.
1672 Кошу траву. Малярные, земель-
ные работы.  Аккуратно. Тел. 8-928-
172-74-10 (Сергей).

Ремонт холодильников, 
стиральных машин автоматов, 

микроволновых печей.
 Выезд на дом. Гарантия. 
Тел. 8-929-819-24-95.

1677

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.

1660 Копаем сливные ямы + 
кладка, заливаем фундамент, 
разбираем ненужные постройки. 
Тел.: 8-928-607-74-32, 8-928-
136-27-37.

1663 Сдается однокомнатная 
квартира в г. Ростов-на-Дону 
(ЗЖМ). Тел. 8-929-819-26-00.

бесплатно
б/п  Отдам в добрые руки щен-

ков от маленькой дворняжки. 
Тел. 8-928-145-80-54.

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

1111  Укладка асфальта и троту-

арной плитки. В наличии каче-
ственный материал. Тел. 8-928-
771-97-73.
1679 Выполняем все виды стро-

ительных работ: штукатурка, 
шпаклёвка, обои, пластик, сан-
техника, электрика, бетонные 
работы, восстановление  отко-
сов.  Монтаж, демонтаж кровли, 
земельные работы. Тел: 8-928-
216-06-13.

б/н

б/н

ЭЛЕКТРОННЫЙ АРХИВ «ЗАРИ» 
(2010-2015 г.г.)  доступен на сайте 

depprint.donland.ru
(РАЗДЕЛ «Страницы областных СМИ»)

109л Срочно порядочная семья 
снимет жильё. Тел. 8-951-536-
30-63.



Бутик №14
(ТД «Мода»)

Адрес: ул. Ленина, 82

сумки, 
чемоданы,
рюкзаки, 
парики,
зонты, ремни, 
часы, бижутерия,
школьные ранцы,
Поступление товара  
каждую неделю

РЕКЛАМА, ИНФОРМАЦИЯ

б/н

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

ПРОЦЕНТЫ СНИЖЕНЫ ВДВОЕ

б/н

Св-во о постановке на специальный учёт №0050005922 от 22 ноября 2011 г.
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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ЕГОРЛЫКСКОГО РАЙОНА
ЗАРЯ  16+

воскресенье, 3 июля понедельник, 4 июля вторник, 5 июля среда, 6 июля четверг, 7 июля пятница, 8 июля суббота, 9 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         +25         +23          +26          +26          +27         +26         +27          +26         +26         +25          +27         +26          +29        +32

Ветер,
м/с

С-В
4-5

С-В
2-4

С-В
2-3

С
2-3

С
1-2

С
1-3

С
2-3

С
2-3

С-В
2-3

С-В
2-3

С-В
3-4

С-В
3-4

В
3-4

С-В
2-4

Фазы луны
убывающая новолуние новолуние растущая растущая растущая растущая

3.39-18.58 4.36-19.54 5.38-20.42 6.43-21.22 7.49-21.57 8.54- 22.28 9.57-22.56

– кратковременный дождь– облачно

ПОГОДА И ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ НА НЕДЕЛЮ   

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 работы (укладка асфальта, дворы, анга-
ры, 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, 
8-928-758-55-63

1418

ООО «ЕГОРЛЫК-ТУР» 
ПРЕДЛАГАЕТ 

ПЯТИДНЕВНЫЙ ОТДЫХ 
на Черноморском побережье: Архипо-

Осиповка, Геленджик, Кабардинка, 
Новомихайловка, Лермонтово, Агой

б/н

– пасмурно – ясно

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»

1629

1655 

предлагает большой выбор свадебных 
и детских бальных платьев, 
а  также все аксессуары для свадьбы

Свадебный салон «Юлия» 

ТК «Мода» бутик №  10,  пер. Кутузовский,  23, 
тел. 8-928-164-90-53, 8-951-83-82-600

Модуль нового конкурса фото победителей 
солдат(Юля)

есть фото к письму

Наши 
победители

Т ак случилось, что подарки победителей фотоконкурса 
«Солдат – всегда солдат!» пришли забирать именно те 

участники, которые и приносили снимки и письма в редакцию 
газеты. За главным подарком – сертификатом на приобретение 
товаров в магазине «Матрица» пришла бабушка победителя 
в номинации «Выбор одноклассников» Сергея Бодло Татьяна 
Ивановна Цверкунова (фото 1). Она рассказала, что 9 июля 
любимый внук вернется со срочной службы, а сертификат и 
победа в фотоконкурсе будут для него хорошим подарком. За-
брать подарок – стильный рюкзак Виолетты Дуюн – победи-
теля в номинации «Лучшая история» приехала её мама Вик-
тория Анатольевна (фото 2). Победа была для них большим 
сюрпризом, узнав о ней, они купили несколько номеров газеты 
«Заря», чтобы отослать их родственникам, которые живут за 
пределами Ростовской области. Первый в списке получателей 
– герой рассказа Виолетты дедушка – Иван Семенович Букий. 
Подарок за победу в номи-
нации «Выбор редакции» – 
машинку для стрижки волос 
пришла забирать мама Ива-
на Гурского – Светлана Вик-
торовна (фото 3). Её сын 
сдал последние выпускные 
экзамены в кадетском учи-
лище и совсем скоро при-
едет домой.

СОЛДАТ –
      всегда
          СОЛДАТ!

Поздравляем с победой!

1

2

3

106л107л

К Косме и Дамиану
К ак сообщил газете настоя-

тель Казанского Храма ста-
ницы Новороговской иерей о. 
Виктор (Сорокин) 10 июля в 15 
часов в Храме Казанской Иконы 
Божией Матери (ст. Новорогов-
ская) состоится покаянная служ-
ба об убиении детей во чреве. 
14 июля в 11 часов будет прово-
диться праздничный водосвятный 
молебен перед иконой Космы и 
Дамиана врачей-бессребрени-
ков с частичками мощей святых.  
Приглашаются все желающие. 
Дополнительная информация по 
тел. 8-904-343-16-80     

КФХ РЕАЛИЗУЕТ

Опт, розница, 

возможна 

доставка

живым весом 

на мясо

Тел.: 8-928-169-83-04

Село Богородицкое

Песчанокопского района

БРОЙЛЕРОВ

б/н

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

1
5

7
2

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА 
от 300 руб./кв.м, 

поребрик, 
садовая скульптура

 Доставка. Форма оплаты любая

Ул. Ворошилова, 79, 
тел. 8-928-117-32-73


