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Осторожность 
не помешает

К ак сообщила газете заме-
ститель начальника тер-

риториального отдела Роспо-
требнадзора по Егорлыкскому 
району С.В. Алейникова, у жи-
теля хутора Кугейский зареги-
стрирован случай заболевания 
Крымской геморрагической ли-
хорадкой. Это случилось впер-
вые за последние пять лет. При 
уходе за сельхозживотными, 
работах в саду и на огороде, 
заготовке сена нужно быть 
особенно внимательными. Не 
пренебрегайте мерами личной 
профилактики, используйте 
средства для отпугивания кле-
щей не только для себя и своих 
близких, но и для домашних 
питомцев. Ни в коем случае не 
раздавливайте клещей. Обна-
ружив при осмотре присосав-
шегося клеща, обращайтесь за 
помощью в ЦРБ.        

Отдых по графику
Г од ещё не завершился, а в Минтруде России уже заговорили о 

выходных праздничных днях в 2017 году. Новый график вы-
несен на общественное обсуждение. Россиянам предлагают поч-
ти месяц дополнительных выходных: с 31 декабря 2016 года по 8 
января 2017 года (9 дней); с 23 по 26 февраля (4 дня); 8 марта; 

с 29 апреля по 1 мая (3 дня); с 
6 по 9 мая (4 дня); с 10 по 12 
июня (3 дня); с 4 по 6 ноября 
(3 дня). Хотя постановление 
Правительства еще не принято, 
уже можно планировать отдых 
в будущем году хотя бы при-
близительно.

К ак сообщила газете начальник Управле-
ния Пенсионного фонда России по Егор-

лыкскому району Е.С. Касьянова, участились 
обращения пожилых граждан по поводу вы-
дачи через Пенсионный фонд продоволь-
ственных товаров, одежды и обуви. Якобы, 
появилась такая новая услуга для пенсионе-
ров. Однако Пенсионный фонд России осуществляет ТОЛЬКО 
выплату пенсий и иных социальных пособий. Оказание соци-
альной помощи гражданам в виде продовольствия, одежды и 
обуви НЕ ВХОДИТ в компетенцию органов ПФР. Также сотрудни-
ки Пенсионного фонда просят не сообщать номера банковских 
карт незнакомым людям. Пенсионеры должны быть бдительны-
ми, ведь мошенники не дремлют…

Жатва идёт 
к зениту

4 631136 071358
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Заходите к ним на огонёк... ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

составляет средняя 
урожайность зерно-
вых и зернобобовых 
культур в районе

40,4
дополнительно будет
в 2017 году

26

Чтобы взять урожай, 
работают сутками

Обувь? Не выдаем!

Н
ынешняя жатва ис-
пытывает сельхоз-
производителей на 
прочность. Таких 

погодных перепадов старожилы 
не припомнят. Только в весен-
не-летний период озимую пше-
ницу и заливало дождями, и жгло 
нестерпимым июньским солнцем, 
и прибивало к земле шквалистым 
ветром и градом. На полях с зер-
новыми колосовыми культурами у 
фермера В.Ф. Федорченко все эти 
погодные сюрпризы наблюдались 
в полном объёме. Буквально не-
делю назад около 300 гектаров 
посевов попали под град. Фермер 
считает, что потерял не менее 5 
центнеров зерна на каждом гек-
таре, плюс ухудшилось качество. 
«Хорошо еще, что успели до гра-
да скосить весь ячмень свальными 
жатками, – говорит Владимир Фё-
дорович, – Иначе не избежать нам 
более серьезных потерь». Поэто-
му весь коллектив фермерского 
хозяйства готов работать круглые 
сутки, лишь бы скорее поместить 
выращенный урожай под крышу. 
Окончание – на 2-й странице    

У борка ранних зерновых 
и зернобобовых в райо-

не набирает темпы. Хлебо-
робы спешат убрать урожай, 
пока стоит ясная погода. По 
данным отдела сельского 
хозяйства и охраны окружа-
ющей среды администрации 
района на 13 июля, хлеба 
скошены и обмолочены на 
28400  гектарах, что состав-
ляет 46%  уборочной площа-
ди при средней урожайности 
40,4 ц/га. По южной зоне 
области, в которую входит 
Егорлыкский район, средняя 
урожайность фиксируется 
пока на отметке 41,6 ц/га. 
На рекорд идут наши сосе-
ди – песчанокопцы. В этом 
районе обмолочены хлеба на 
трети всей уборочной пло-
щади, средняя урожайность 
зерновых и зернобобовых 
культур составляет 49 ц/га. 
Высокие показатели урожай-
ности также у кагальничан 
– 46,3 ц/га, зерноградцев – 
41,4 ц/га, целинцев – 40,5 
ц/га.

выходных 
дней

центнера 
с гектара

 

Х од уборки урожая в районе значи-
тельно осложнили погодные условия. 

7-8 июля на отдельных территориях райо-
на наблюдался град, шквалистое усиление 
ветра, обильные осадки. Пострадали, в ос-
новном, огородные культуры в хуторах Объ-
единенного, Ильинского, Новороговского, 
Кавалерского сельских поселений. Кое-где 
пострадали и посевы. Самые значитель-
ные повреждения зерновых колосовых культур зарегистрированы 
в окрестностях хутора Таганрогский, где градом практически унич-
тожен урожай на 300 гектарах. Второй напастью можно считать 
опаснейшего вредителя сельскохозяйственных культур – озимую 
совку, которая отличается всеядностью. Как сообщили газете в от-
деле сельского хозяйства и охраны окружающей среды администра-
ции района, уже 15 сельхозпроизводителей заявили о появлении 
вредителя на подсолнечнике позднего срока сева. Наконец, третьей 
напастью можно считать саранчовых вредителей, которые дают о 
себе знать на тех участках, где нерадивые сельхозпроизводители 
игнорировали проведение истребительных мероприятий.    

2015

ЛУЧШИХ 
ГАЗЕТ
РОССИИ

Горячая линия на период уборочных работ
8 (863) 232-05-74
Минсельхозпрод Ростовской области

21-3-48, 21-2-06
Администрация Егорлыкского района

У аграриев – три напасти

Э тот дом находится не в отдаленном хуторе и да-
же не на окраине районного центра. Этот снимок 

мы сделали в самой что ни на есть «административ-
но-деловой» части станицы Егорлыкской – по сосед-
ству с крупным сетевым магазином по улице Орджо-
никидзе. Скажем больше – всего в сотне метров от 
отделения полиции. Несмотря на внешне нежилой 
вид, это домовладение отнюдь не заброшено: внутри 
кипит жизнь… Проходя мимо, нередко из разбитых 
(но занавешенных) окон можно услышать голоса, 
смех, храп и иные звуки… Кто периодически гостит в 
этом доме? И что эти люди там делают? Может, участ-
ковому заглянуть сюда как-нибудь на огонёк?

СТР. 9

проживают
в хуторе 
Мирном

1132 человека
НА КАРТЕ 
РАЙОНА
хутора 
БАЛКО-ГРУЗСКИЙ 
МИРНЫЙ
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П осле ухода со стройплощадки 
ШСОШ № 10 второго недобросо-
вестного подрядчика ООО «Арт-

Строй», 31 мая текущего года был заключён 
муниципальный контракт по объекту ре-
конструкции здания школы со ставрополь-
ской строительной организацией ООО «Ев-
рострой», которая зашла на объект 1 июня 
и включилась в основной график работ, за 
прошедший период ей удалось частично 
(около 700 кв.м.) построить каркас крыши 
здания, провести гидроизоляцию кровли; 
по фасаду здания установить каркас, кото-
рый уже частично оштукатурен, утеплён и 
обшит металлопрофилем; выполнить рабо-
ты по наружному водопроводу, внутренней 
канализации, электромонтажные работы; 
провести оштукатуривание (более 300 кв. 
м) стен первого этажа школы. Параллельно 
с этими строительными мероприятиями но-
вому подрядчику удалось выполнить часть 
работ по введению в строй внутреннего во-
допровода, теплотрассы. 

С остоялось совместное за-
седание  постоянно дей-

ствующего координационного 
совещания по обеспечению 
правопорядка в районе и 
межведомственной комиссии 
по профилактике правона-
рушений. Был рассмотрен 
широкий спектр проблем. В 
частности, поднималась про-
блема миграции иностранных 
граждан, в том числе из юго-
восточных регионов Украины, 
и осуществление контроля за 
их пребыванием в нашем рай-
оне. Обсуждались также меры, 
осуществляемые при админи-
стративном надзоре за лицами, 
освобожденными из мест ли-
шения свободы. Присутствую-
щие на заседании рассмотрели 
также доклад о соблюдении 
прав человека и деятельности 
Уполномоченного по правам 
человека в Ростовской области 
за 2015 год. Его представил 
заместитель Главы администра-
ции района Н.Ю. Афанасьев. 
Эпидемиологическую обстанов-
ку в районе охарактеризовала 
в своем выступлении замести-
тель начальника территориаль-
ного отдела Роспотребнадзора 
по Егорлыкскому району С.В. 
Алейникова. На повестке дня 
заседания стоял также вопрос 
муниципального контроля за ис-
пользованием и сохранностью 
земель. Начальник отдела 
имущественных отношений 
администрации района Е.В. 
Оганесян отметила ряд адми-
нистраций сельских поселений, 
где земельный контроль прак-
тически бездействует. Об эф-
фективности проверок говорил 
и Глава администрации района 
П.А. Павлов, который потребо-
вал от Глав сельских поселений 
наладить эту работу. 

Соб. инф.

Спектр 
проблем

На стройплощадке – 
уже третий подрядчик

 � Сегодня капитальный ремонт 
Шаумяновской общеобразовательной 
средней школы № 10 ведёт третий
с начала периода  ремонтных работ 
подрядчик – ООО «Еврострой»

Однако, как отмечает заказчик, отста-
вание от графика всё же есть. О причинах 
отставания и мерах по его устранению шла 
речь на очередном выездном планёрном 
совещании в присутствии подрядчика,  за-
казчика и представителей контролирую-
щих органов. 

Как пояснили генеральный директор 
ООО «Еврострой» А.А. Лочко и старший 
прораб О.В. Беркут, некоторое отставание 
от графика вызвано увеличением сроков 
работ по реконструкции кровли здания, без 
полного завершения которой невозможны 
активные строительные мероприятия вну-
три школы, в том числе, оштукатуривание 

стен второго этажа. В ходе анализа текущей 
ситуации подрядчику были даны рекомен-
дации по увеличению на объекте рабочей 
силы (сегодня на стройплощадке заняты 19-
20 человек, при необходимости 30 и более), 
оказана помощь в решении некоторых остро 
стоящих вопросов, в частности, вывоза му-
сора за пределы объекта и его дальнейшей 
утилизации. Подводя итог, заместитель Гла-
вы администрации района А.Н. Семенцов 
особо подчеркнул важность соблюдения 
сроков пуско-наладочных работ по газифи-
кации здания,  которые должны быть осу-
ществлены уже через месяц. 

З.  ГУРКОВСКАЯ

Б ольшинство жителей частных домов имеют лич-
ное подсобное хозяйство, ведь без него на селе 

прожить нелегко. Неплохое подспорье к семейному 
бюджету – выращенная в собственном дворе птица, 
мелкий и крупный рогатый скот. Но 
то, что для одного соседа хорошо – 
другому приносит много неприятных 
хлопот. В процессе выращивания 
птицы и скота образуется немало от-
ходов жизнедеятельности, которые 
если не убирать своевременно, осо-
бенно в летнее время, приобретают 
сильный зловонный запах, досажда-
ющий окружающим. Кроме того, на-
возные кучи привлекают крыс, мышей и прочих па-
разитов.

Ежегодно отдел муниципального хозяйства Егор-
лыкского сельского поселения принимает до 10 жа-
лоб на соседей, содержащих домашнюю птицу и скот 
в ненадлежащих условиях. В этом году уже рассмо-

трено 4 жалобы. Одна из них поступила несколько не-
дель назад. Жительница райцентра Н. пожаловалась 
на своего соседа К., который в небольшом частном 
подворье выращивает немаленькое хозяйство и при 

этом не спешит вывозить с участка 
навозные кучи и прочие «продукты» 
жизнедеятельности животных. Как 
оказалось, споры между соседями Н. 
и К. продолжаются не один год. А 
ведь своевременная уборка и вывоз 
мусора не только помогли бы нала-
дить добрососедские отношения, но 
и сберегли деньги в кошельке. Ведь 
согласно Правилам благоустройства 

и санитарного содержания Егорлыкского сельского 
поселения в качестве меры административного воз-
действия на граждан, содержащих подсобное хозяй-
ство в ненадлежащих условиях, применяется штраф в 
размере до 1500 рублей.

Соб. инф.

Домашнее хозяйство, 
как яблоко раздора

 � Жизнь в сельской местности привлекает горожан 
и любителей частного жилья. Но бывает и так, что 
сельский рай на деле оказывается хуже ада, а виной тому 
личное подсобное хозяйство соседа

С Правилами 
благоустройства 

и санитарного содержания 
Егорлыкского сельского 

поселения можно 
ознакомиться на сайте 

Егорлыкского с/п:  
egorlykskoe.ru

К ак сообщили в отделе экономического и инве-
стиционного развития администрации района, 

Президентом России подписан закон, которым вне-
сены изменения, ограничивающие производство и 
оборот алкогольной продукции в полимерной потре-
бительской таре. 

В законе сказано, что с 1 января 2017 года в Рос-
сии не допускаются производство и оптовые продажи 
алкогольной продукции в полимерной потребитель-
ской таре (в пластиковых бутылках) объемом более 
1,5 литра, а с 1 июля 2017 года – розничная продажа 
такой продукции. Это означает, что через год купить 
«двушку» пива в магазине будет невозможно. Для тех 
продавцов, которые все-таки оставят на прилавках 
своих торговых точек пластиковые бутылки с алкого-
лем объемом больше 1,5 литра, будут предусмотрены 
штрафы в Кодексе об административных правонару-
шениях: для должностных лиц – 100–200 тысяч ру-
блей, для юридических лиц – 300–500 тысяч рублей 
с конфискацией продукции.

Соб. инф.

Не больше 
«полторашки»

 � Через год, 1 июля 2017 года, с прилавков 
магазинов полностью исчезнет алкоголь 
в пластиковых бутылках объемом 
более 1,5 литра

Чтобы взять урожай, 
работают сутками

Окончание. Начало – на 1-й странице

В сего зерновой клин в хозяйстве В.Ф. Федорченко составляет 
одну тысячу гектаров, из них 800 гектаров отдано под ози-

мую пшеницу. Причем, есть сорта и зерноградской, и кубанской, 
и ставропольской селекций. К примеру, озимая пшеница нового 
перспективного сорта «Нива Ставрополья» на пробных обкосах 
до дождей «сыпала» не менее чем по 58 центнеров с гектара. По 
мнению Федорченко, «зерноградцы» (сорт «Капитан» и др.) дают 
в этом сезоне зерно лучшего качества, но меньшей урожайно-
сти, чем «краснодарцы» (сорта «Москвич», «Лебедь»). Ещё одна 
примета нынешней уборки: пестрота в урожайности от участка к 
участку. Есть клетки, где озимая пшеница дает более 50 центне-
ров с гектара, а есть – и по 40 центнеров. В целом, считает фер-
мер, средняя урожайность в его хозяйстве по окончании жатвы 
может оказаться даже несколько ниже, чем в прошлом году. 

При этом затраты на гектар возросли. Рост цен на средства за-

щиты ощутили в этом сезоне все сельхозпроизводители. Не менее 
четырех раз за вегетацию озимую пшеницу в хозяйстве подкарм-
ливали. В связи с дождливым периодом в конце весны пришлось 
трижды проводить обработки против болезней, а также против 
клопа вредной черепашки. На подсолнечнике дала о себе знать 
озимая совка, потребовались немедленные обработки на этих 
участках. Федорченко  считает, что борьба с саранчой является 
общим делом всех фермеров территории, поэтому всегда помога-
ет соседям одолеть этого грозного вредителя.

Уборочную кампанию ведут в фермерском хозяйстве опытные 
комбайнеры: А.Д. Мавлюдов, В.Л. Корсун, С.А. Акиншин. Сразу 
после уборки дискованием почвы занимается А.Ф. Белоносов. На 
линии «поле – мехток» работают на грузовых машинах В.М. За-
лужный, А.В. Харчев. Механизированной доработкой и очисткой 
зерна занимаются Ф.И. Белоносов, Б.Б. Маилов. Важнейший мо-
мент организации уборочной страды в любом хозяйстве – питание 
работающих в поле. Разнообразные и вкусные обеды и ужины 
из 3-4 блюд готовят ежедневно Л.А. Меньшикова и Л.П. Сидоро-
ва. Настрой в коллективе такой: уборку может прервать только 
дождь, поэтому и днём, и ночью работают посменно до полного 
завершения жатвы.                                                        М. ГРЕЧАНАЯ              



… ПРИ ГРОЗЕ И ГРАДЕ
 ● Держитесь подальше от электропровод-

ки, антенн, отключите радио и телевизор, не 
пользуйтесь телефоном и электроприборами, 
в доме закройте все окна и двери, не стойте 
рядом с окнами;

 ● Не прячьтесь под деревья – велик риск 
не только попадания в них молний, но и того, 
что крупные градины и сильный ветер могут 
сломать ветви деревьев, что может нанести 
вам дополнительные повреждения;

 ● При отсутствии укрытия не ложитесь на 
землю, подставляя электрическому току всё 
тело, а сядьте на корточки в низине, обхватив 
ноги руками. Защитите голову от ударов гра-
дин (прикройте ее руками, сумкой, одеждой);

 ● Не купайтесь в водоемах, не бегайте и 
не ездите на велосипеде, если находитесь на 
возвышенности – спуститесь вниз;

 ● Если едете в автомобиле, то останови-
тесь, опустите антенну радиоприемника, не 
дотрагивайтесь до ручек дверей и других ме-
таллических деталей, обязательно закройте 
окна. При граде – держитесь дальше от сте-
кол. Желательно развернуться к ним спиной 
(лицом к центру салона) и прикрыть глаза ру-
ками или одеждой. Если с вами оказались ма-
ленькие дети, то их необходимо закрыть своим 
телом, и также прикрыть глаза либо одеждой, 
либо рукой. 

 ● Ни в коем случае не покидайте во время 
града автомобиль. Помните, что средняя про-
должительность града составляет примерно 6 
минут, и очень редко он продолжается дольше 
15 минут.

…ПРИ СИЛЬНОМ ЛИВНЕ
 ● Если ливень застал вас на улице, не спу-

скайтесь в заглубленные помещения, поста-
райтесь укрыться в зданиях, расположенных 
выше возможного уровня подтопления. Если 
здание (помещение), в котором вы находи-
тесь, подтапливает, постарайтесь покинуть 
его и перейти на ближайшую возвышенность;

 ● Воздержитесь от поездок, по возможно-
сти оставайтесь в квартире или на работе;

 ● Если ливень застал вас в личном транс-
порте, не пытайтесь преодолеть подтоплен-
ные участки. Медленно перестройтесь в край-
ний правый ряд (на обочину) и, не прибегая 
к экстренному торможению, прекратите дви-
жение. Включите аварийные огни и переждите 
ливень. В случае стремительного прибывания 
воды покиньте транспортное средство и прой-
дите на возвышенный участок местности или в 
ближайшее здание.

...ПРИ СИЛЬНОМ ВЕТРЕ
 ● Если сильный ветер, ураган застал вас 

в здании, отойдите от окон и займите без-
опасное место внутри помещений. Отключите 
электроэнергию, закройте краны на газовых 
сетях;

 ● Если ураган или буря застали вас на ули-
цах населенного пункта, держитесь как можно 
дальше от легких построек, зданий, мостов, 
линий электропередачи, деревьев, рек и про-
мышленных объектов. Для защиты от летящих 
обломков и осколков стекла используйте ли-
сты фанеры, картонные и пластмассовые ящи-
ки, доски и другие подручные средства. Не за-
ходите в поврежденные здания, так как они 
могут обрушиться при новых порывах ветра;

 ● Машину поставьте в гараж, при отсут-
ствии гаража машину следует парковать вда-
ли от деревьев, а также слабо укрепленных 
конструкций.

Как себя вести…

 � Учитывая разрушения и даже жертвы, которые 
нанесла непогода, «погулявшая» по Ростовской 
области в конце июня и на прошлой неделе, 
редакция «Зари» подготовила памятку для своих 
читателей. Ознакомьтесь с ней на всякий случай
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Тариф для населения 
(с НДС) 

Рост тарифа 
к предыдущему 

периоду

ХОЛОДНАЯ ВОДА
ЕМУП "Коммунальник"
Балко-Грузское, Войновское, Егорлыкское, Ильинское, 
Кавалерское, Объединенное, Роговское сельские 
поселения

30,55 руб./м3 4,3%

Новороговское сельское поселение 28,04 руб./м3     (*) 6,29%
Шаумяновское сельское поселение 28,25 руб./м3   (*) 6,28%
Дирекция СКЖД 42,03 руб./м3 4,29%
АО «ГУ ЖКХ» 35,91 руб./м3 4,3%

ВОДООТВЕДЕНИЕ
ЕМУП "Коммунальник" (Егорлыкское сельское поселение) 18,18 руб./м3 4,3%
АО «ГУ ЖКХ» (Военный городок) 15,79 руб./м3 4,29%

ПРИРОДНЫЙ ГАЗ
Население 5,71 руб./м3 1,96%

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ
в пределах соц. нормы 2,52 руб./кВт.ч 2,86%
сверх соц. нормы 3,53 руб./кВт.ч 2,92%

ТЕПЛОВАЯ ЭНЕРГИЯ
ЕМУП "Коммунальник"
(Егорлыкское сельское поселение) 2441,4 руб./Гкал 4,79%

АО «ГУ ЖКХ» (Военный городок) 1277,61 руб./Гкал 3,4%

...А тарифы-то выросли
 � С 1 июля 2016 года в России произошло плановое 

повышение тарифов на коммунальные услуги. 
В соответствии с действующим 
законодательством тарифы на услуги, 
оказываемые населению Егорлыкского района, 
устанавливаются Региональной службой по 
тарифам Ростовской области. Сегодня «Заря» 
публикует для своих читателей измененные 
тарифы на «коммуналку», которые действуют 
с 1 июля текущего года. Информация была 
предоставлена отделом муниципального 
хозяйства администрации района

В Роспотребнадзор периоди-
чески поступают обращения 

граждан по вопросу размера пла-
ты за газ по истечении срока по-
верки индивидуальных приборов 
учета газа (счетчиков). При этом 
потребители ссылаются на отсут-
ствие информации об истечении 
срока поверки счетчиков от ис-
полнителя коммунальных услуг. 
Несмотря на то, что рассмотрение 
этого вопроса относится к полно-
мочиям Государственной жилищ-
ной инспекции по Ростовской об-
ласти, для читателей «Зари» я 
дам некоторые разъяснения.

Поверяй и проверяй
 � О правах и обязанностях 

потребителей жилищно-
коммунальных услуг читателям 
«Зари» рассказывает заместитель 
территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Ростовской 
области в городе Сальске, Сальском, 
Целинском, Песчанокопском, 
Егорлыкском районах Светлана 
Викторовна АЛЕЙНИКОВА

ОТ РЕДАКЦИИ. Абонентам нужно быть более внимательными: в квитанциях на оплату потребленного 
газа есть строка, в которой указана дата очередной поверки газового счетчика. Она индивиду-
альна для каждого потребителя. Главная рекомендация – подавать заявление на поверку счетчика 
ЗАРАНЕЕ, то есть хотя бы за пару месяцев до обозначенной в квитанции даты. Заявления принимают 
в аварийно-диспетчерской службе Егорлыкского газового участка (ст. Егорлыкская, ул. Гагарина, 2).

* уровень платежа для населения за коммунальную услугу «холодное водоснабжение» по Новоро-
говскому, Шаумяновскому сельским поселениям с 01.07.2016 по 31.12.2016 утвержден постановлением 
администрации Егорлыкского района от 29.04.2016 № 267 и составил: 

Новороговское сельское поселение – 91,457%;  
Шаумяновское сельское поселение – 92,144%.

Согласно подпункту «в» пункта 
21 Правил поставки газа для 
обеспечения коммунально-бы-
товых нужд граждан, утверж-
денных Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации 
от 21.07.2008 г. № 549 (далее 
– Правила) абонент обязан обе-
спечивать в установленные сро-
ки представление прибора учета 
газа для проведения поверки. 
При этом обязанность по инфор-
мированию абонентов об исте-
чении срока поверки приборов 
учета газа законодательством               
НЕ ПРЕДУСМОТРЕНА.

Также Правила определяют, что 
определение объема потреблен-
ного газа осуществляется по 
показаниям прибора учета газа 
ТОЛЬКО при соблюдении срока 
проведения очередной поверки, 
устанавливаемого Федеральным 
агентством по техническому ре-
гулированию и метрологии для 
каждого типа приборов учета 
газа, допущенных к использова-
нию на территории Российской 
Федерации.

По истечении установленно-
го изготовителем срока поверки 
индивидуального прибора учета 
его показания об объеме потре-
бляемых коммунальных услуг не 
могут считаться достоверными, 
что фактически позволяет кон-
статировать отсутствие прибора 
учета. Поэтому расчет платы в 
таких случаях рассчитывается 
исходя из нормативов потребле-
ния коммунальных услуг (ч. 1 ст. 
157 ЖК РФ).

Нормативно-правовые акты опубликованы на официальном сайте 
Региональной службы по тарифам Ростовской области (РСТ РО) http://rst.donland.ru/
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Ãëàâíàÿ çàäà÷à «Þíàðìèè» – ïîäãîòîâêà ðåáÿò 
ê âîåííîé ñëóæáå, è ïåðâûì øàãîì ê íåé ìîæåò 
ñòàòü çíàêîìñòâî ñ ðîäíîé èñòîðèåé è âîåííûìè 
òðàäèöèÿìè, ÷òî íàçûâàåòñÿ, çà ðóêó.
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Идеальный кандидат глазами избирателя

ПРАВИЛО №1: ИЗВЕСТНОСТЬ

О дним из важнейших требований к партийным 
спискам кандидатов в депутаты является их из-

вестность, частота появлений на публике, в том числе 
и во время подготовки и проведения предваритель-
ного голосования. Напомним, предварительное голо-
сование в 2016 году проводили три партии: «Единая 
Россия», ПАРНАС и «Альянс зеленых». Главная пар-
тия страны зарегистрировала 2781 участника, в том 
числе 829 депутатов, праймериз прошли 22 мая на 19 
тыс. участках, где проголосовало более 10 млн. из-

бирателей. Предвари-
тельное голосование 
ПАРНАСа, на котором 
было зарегистрировано 
96 кандидатов, должно 
было пройти 29 мая в 
Интернете и на 16 из-
бирательных участках 
в 13 городах. Оно было 
приостановлено реше-
нием руководства этой 
партии из-за взлома 
базы данных избирате-
лей. Наконец, предва-
рительное голосование 

партии «Альянс зеленых» проходило в Интернете с 1 
по 31 мая, на нём было зарегистрировано более 50 
человек, за которых проголосовало почти 28 тыс. че-
ловек.

ПРАВИЛО №2:     
ЗАПРОС НА НОВЫЕ ЛИЦА

И нтересный факт: из включенных в списки канди-
датов от «Единой России» на предстоящих дум-

ских выборах по стране более 150 человек никогда 
не участвовали в политике – это новые лица, сказал 
секретарь генсовета ЕР Сергей Неверов. По данным 

 � До выборов в Госдуму осталось около двух месяцев, прошли партийные съезды, и началась агитация. Но для успеха 
8 сентября партиям мало иметь правильно организованную предвыборную кампанию: очень важно, чтобы их партийные 
списки отвечали общественным ожиданиям избирателей. В нашей стране на эту тему проведено немало исследований, одно из 
последних – анализ Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) «Образ идеального кандидата в депутаты 
Государственной Думы»

Общественный запрос 
на артистов, спортсме-

нов, представителей 
богемы и шоу-бизнеса 

в качестве народных из-
бранников уже исчерпан

Традиционно негативно 
воспринимаются из-
бирателями популизм, 
пассивность, несамосто-
ятельность, конъюнктур-
ность, безответствен-
ность, агрессивность, 
нерешительность и 
запятнанная репутация 

За период праймериз 
кандидаты имели воз-
можность проявить себя 
и заручиться поддерж-
кой потенциальных из-
бирателей. По крайней 
мере имена и заявлен-
ных на предголосова-
ние и победивших в нем 
кандидатов уже как ми-
нимум на слуху у инте-
ресующихся политикой 
жителей области

ВЦИОМ, на лицо усиление запроса на умеренные пере-
мены и новые лица во власти. В «Единой России» из 11 
кандидатов от Ростов-
ской области в думских 
выборах впервые уча-
ствуют восемь, нович-
ками также являются 
все шесть кандидатов-
одномандатников. Та-
ким образом, 13 из 16 
кандидатов (или 81%) – новые лица. В списках  комму-
нистов – 30% новичков, справедливороссов – 64%. Что 
касается ЛДПР, то из девяти заявленных кандидатов 
впервые участвуют в госдумовских выборах семеро, то 
есть 77%. Однако жителям Ростовской области эти ли-
берал-демократы неизвестны, так как работали они за 
пределами донского региона.

ПРАВИЛО №3:     
ДОВЕРЯЕМ ЗЕМЛЯКАМ

О дним из главных качеств идеального кандида-
та избиратели считают его местное происхож-

дение, он должен быть «свой». Но так дело обстоит 
не во всех партиях. Во главе региональной группы 
«Единой России» – уроженец и Губернатор Ростовской 
области Василий Голубев, донскую группу КПРФ то-
же возглавил уроженец Ростовской области и депутат 
Государственной Думы от Ростовской области Николай 
Коломейцев. Справедливоросс Олег Пахолков, бал-
лотирующийся по 155-му избирательному округу, по 
данным интернет-газеты lenta.ru, родился в Астраха-
ни. Первым номером в списке «Справедливой России» 
идет москвич Илья Елизаров, а региональную группу 
ЛДПР возглавил Сергей Иванов. Он родился в Томске, 
трудовой путь начинал в Алма-Ате, возглавлял белго-
родскую городскую и курскую организации ЛДПР, из-
бирался депутатом Госдумы, в том числе в 2001 году 
от Московской области, в Ростовской области работает 
меньше года. 

ПРАВИЛО № 4:    
БЕЗУПРЕЧНАЯ РЕПУТАЦИЯ

В политике избиратели хотят видеть людей актив-
ных, компетентных, ответственных, опытных, це-

леустремленных, открытых и честных. Это логично. И 
ответственность лежит, в первую очередь, на самих кан-
дидатах, ведь дискредитируя себя, они «позорят» свою 
партию. Напомним, «Единая Россия» – единственная 
партия, которая изначально не рассматривает кандида-
тами лиц, имеющих судимости, в том числе погашенные.

Кроме того, по итогам исследования ВЦИОМ, среди 
наиболее востребованных типажей будущих депутатов 
– «доверительный посредник» между населением и вла-
стью, напрямую общающийся с избирателями, способный 
понять их проблемы и предложить пути решения. Типич-
ными примерами являются кандидаты в Госдуму по одно-
мандатным округам, которые так часто бывают в райо-
нах, что многих их жителей знают уже в лицо, они даже 
вхожи ко многим в дома. О проблемах селян эти канди-
даты, конечно, тоже знают не понаслышке. Речь идет об 
одномандатниках-единороссах Ларисе Тутовой, Максиме 

Щаблыкине и Алексан-
дре Шолохове. Кроме 
того, «доверительными 
посредниками» явля-
ются депутаты област-
ного Заксобрания Вик-
тор Дерябкин («Единая 
Россия»), Евгений Бес-
сонов (КПРФ), Сергей 
Косинов («Справедли-
вая Россия») и другие. 

Важно, по результатам анализа ВЦИОМ,  иметь и ре-
путацию чиновничьего «контролера». Ярким примером 
здесь является Антон Гетта – один из трех представите-
лей Общероссийского народного фронта в региональной 
группе «Единой России», способный  обеспечить реали-
зацию принятых решений.                     К. СТРЕЛЬЦОВА, don 24

КАК ОБРАТИТЬСЯ В СУД?

Б ольшинство процессуальных по-
ложений КАС РФ, начиная с предъ-

явления административного искового 
заявления и заканчивая исполнением 
судебных актов, заимствованы из Граж-
данского процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации (ГПК РФ).

Вместе с тем, КАС РФ закрепил ряд 
процессуальных новшеств. Например, 
изменилось наименование сторон в ад-
министративных делах, возникающих 
из публичных правоотношений. Ранее, 
согласно ГПК РФ, в качестве сторон вы-
ступали ответчики, истцы, третьи лица, 
заявители и заинтересованные лица. 
В настоящее время сторонами в адми-
нистративных делах являются админи-
стративный истец и административный 
ответчик. Для инициирования судебного 
разбирательства нужно обратиться в суд 
с административным исковым заявлени-
ем (ранее в процессуальном законода-
тельстве были только заявления и иско-
вые заявления).

В суд – за защитой прав
 � В сентябре прошлого года вступил в силу Кодекс административного 

судопроизводства Российской Федерации (КАС РФ), который установил 
новый вид административного судопроизводства, в рамках которого 
судами обеспечивается защита нарушенных или оспариваемых 
прав, законных интересов граждан и организаций в сфере 
административных и иных публичных правоотношений

КАКИЕ ДЕЛА СЧИТАЮТСЯ 
АДМИНИСТРАТИВНЫМИ?

С огласно КАС РФ административны-
ми являются некоторые дела, кото-

рые ранее рассматривались в порядке 
искового, приказного или особого про-
изводства. Например, к ним относятся 
дела о присуждении компенсации за 
нарушение права на судопроизводство 
в разумный срок или права на испол-
нение судебного акта в разумный срок, 
которые прежде рассматривались в по-
рядке искового производства. Ещё один 
пример – дела о взыскании налогов и 
иных обязательных платежей с физлиц в 
случаях, предусмотренных Федеральным 
законом. Ранее, если налоги и обязатель-
ные платежи взыскивались с граждан, 
которые не являются индивидуальными 
предпринимателями, налоговые органы 
вправе были обратиться в суд общей 
юрисдикции для выдачи судебного при-
каза, только если не было спора о праве.

К административным делам также от-
несены и дела об оспаривании норма-

тивных правовых актов полностью или 
в части; об оспаривании решений, дей-
ствий (бездействия) органов государ-
ственной власти, иных государственных 
органов; о прекращении деятельности 
средств массовой информации, поли-
тических партий; об административном 
надзоре за лицами, освобожденными из 
мест лишения свободы; о госпитализа-
ции гражданина в медицинскую органи-
зацию, оказывающую психиатрическую 
помощь в стационарных условиях, в не-
добровольном порядке и т.д.

Если для определенной категории 
административных дел Федеральным 
законом установлен обязательный до-
судебный порядок урегулирования ад-
министративного или иного публичного 
спора, обращение в суд возможно после 
соблюдения такого порядка.

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ –
ОБЯЗАТЕЛЬНО

К одексом административного судо-
производства РФ установлен обра-

зовательный ценз для представителей 
в судах по административным делам, то 
есть представителями в суде по админи-
стративным делам могут быть лица, име-
ющие высшее юридическое образова-
ние, которые должны предоставить суду 
документы о своем образовании, а также 

документы, удостоверяющие их статус и 
полномочия. Гражданин может лично ве-
сти дела, за исключением ситуаций, ког-
да рассматриваются административные 
дела о признании нормативного право-
вого акта или его части недействующи-
ми. В этом случае заявитель без высшего 
юридического образования вправе вести 
дела только через представителя.

Если гражданин – административный 
истец намерен вести данное дело само-
стоятельно, то при подаче администра-
тивного искового заявления он должен 
указать сведения о наличии у него выс-
шего юридического образования, а так-
же приложить к заявлению копии, под-
тверждающие эти документы. В случае, 
когда данное требование не соблюдено, 
суд оставляет заявление без движения.

СРОКИ РАССМОТРЕНИЯ

С рок принятия административного 
искового заявления к производству 

составляет 3 дня с момента его поступле-
ния в суд. В КАС РФ закреплены следую-
щие общие сроки для рассмотрения ад-
министративных дел: до трех месяцев – в 
Верховном Суде РФ; до двух месяцев – во 
всех остальных судах. Для отдельных ка-
тегорий дел предусмотрены иные сроки. 
Общий срок подачи апелляционной жа-
лобы – один месяц со дня принятия судом 
решения в окончательной форме. 

А. СОЛОДОВНИК,
помощник председателя районного суда



05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, Модный приговор 12+
12.15, 19.50 Пусть говорят 16+
13.25 Это Я 16+
13.55, 18.45 Давай поженим-

ся! 16+
15.15 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.30 «Хорошие руки» 16+
23.35 Х/ф «Винил» 18+
00.35 Х/ф «Выживут только 
любовники» 18+

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, 15.00 Т/с «Тайны след-

ствия» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 «Простая жизнь» 12+
00.50 Торжественная цере-

мония закрытия фестиваля 
«Славянский базар в Витеб-

ске» 12+

06.30 Д/с «Первые леди» 16+
07.00, 08.00, 09.05, 10.25, 

12.30, 17.00, 20.00 Новости
07.05, 12.35, 17.05, 23.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-

литика. Интервью. Эксперты
08.05 Анатомия спорта с 
Эдуардом Безугловым 16+
08.35 Специальный репор-

таж «Точка» 16+
09.10 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь» 16+
09.25 «Под знаком Сириуса» 12+
10.30 Д/ф «Первые. История 
Олимпийских игр 2012 года в 
Лондоне» 12+
13.05 Д/ф «Когда мы были 
королями» 16+
14.40 Профессиональный 
бокс. Д. Уайлдер (США) про-

тив К. Арреолы (США). Бой 
за титул чемпиона мира в су-

пертяжелом весе по версии 
WBC 16+
16.30 Безумный спорт с 
Александром Пушным 12+
17.35 Детский вопрос 12+
17.55 Футбол. Товарищеский 
матч. «Зенит» (Россия) - 
«Монако». Прямая трансля-

ция из Швейцарии
20.05 «Вся правда про...» 12+
20.25 Х/ф «Тренер» 12+
23.45 Особый день с Андре-

ем Кириленко 12+
00.00 Большая история 16+

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

вости культуры
10.15 Наблюдатель 0+
11.15, 20.25 Т/с «Сага о Фор-

сайтах» 0+
12.10 Неизвестный Петергоф 0+
12.40 Жизнь замечательных 
идей 0+
13.10 «Дом на Гульваре» 0+
14.05, 23.50 Спектакль «Эта 
пиковая дама» 0+
15.10 Д/ф «Мстёрский лето-

писец» 0+
15.35 Д/ф «Живая вакцина 
доктора Чумакова» 0+
16.15 Д/ф «Какова природа 
креативности» 0+
17.10, 22.55 Д/с «Испанский 
след» 0+
17.40, 00.40 С.Рахманинов, 

Симфония №1. А. Чайков-

ский, «Стан Тамерлана» 0+
18.35 «Соло для одиноких 
сов. Рауль Валленберг» 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+
19.45 «Георгий Бурков» 0+
21.20 Искусственный отбор 
0+
22.00 Д/ф «Красный лед» 0+
23.45 Худсовет 0+
01.40 Д/ф «Госпиталь Каба-

ньяс в Гвадалахаре. Дом ми-

лосердия» 0+

06.00 «Кровь с молоком» 16+
08.00 Д/ф «Кремль - 9» 16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30, 19.30 Д/ф «Колония-
ТВ» 16+
10.00, 16.40 Т/с «По горячим 
следам» 16+
12.00, 20.30, 23.30 Первые 
лица-на-Дону 12+
12.20 Даешь Мундиаль! 12+
13.00 Т/с «Команда Че» 16+
18.30, 20.00, 23.00 Новости-
на-Дону 0+
19.00 «Оружие ХХ века» 16+
19.15 Д/ф «История государ-

ства Российского» 12+
20.45, 23.45 Спорт-на-Дону 0+
21.00 Х/ф «Деньги для доче-

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

06.00, 06.55, 07.50, 08.45, 
09.40, 10.30, 11.05, 12.30, 

13.25, 14.20, 15.20, 16.00, 
16.40, 17.35 Т/с «Мент в за-

коне-3» 16+
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 Сейчас
19.00, 19.40 «Детективы» 16+
20.20, 21.10, 22.25, 23.10 Т/с 
«След» 16+
00.00 Х/ф «Артистка» 12+

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

годня
10.20 Т/с «Москва. Цен-

тральный округ» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.15 Чрезвычайное проис-

шествие 16+
13.45 Прокурорская провер-

ка 16+
15.00, 16.20 Т/с «Ментовские 
войны» 16+
19.40 Т/с «Дикий» 16+
23.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» 16+

06.30 Джейми. Обед за 15 
минут 16+
07.30, 18.00, 23.50, 01.25 6 
кадров 16+
08.20 По делам несовершен-

нолетних 16+
10.20 Давай разведёмся! 16+
12.20 Д/с «Преступления 
страсти» 16+
13.20 Д/с «Я его убила» 16+
14.20 Окна 16+
15.20 Т/с «Вера, Надежда, 
Любовь» 16+
18.05 Т/с «Она написала 
убийство» 16+
19.00 «Женский доктор - 2» 16+
20.55 Х/ф «Мама по контрак-

ту» 16+
22.55 Т/с «Доктор Хаус» 16+
00.30 Х/ф «А счастье где-то 
рядом» 16+
01.45 Профилактика
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домашний
домашний домашний

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

вости
09.20, 04.05 Контрольная за-

купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 19.50 Пусть говорят 
16+
13.25 Это Я 16+
13.55, 18.45 Давай поженим-

ся! 16+
15.15 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.30 Т/с «Влюбленные жен-

щины» 16+
23.40 Т/с «Гоморра» 18+
01.55, 03.05 Х/ф «Идеальная 
пара» 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, 15.00 Т/с «Тайны след-

ствия» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 «Простая жизнь» 12+
00.50 «Белая гвардия» 16+
02.45 Т/с «Семейный детек-

тив» 12+

Профилактика до 11:00
11.00, 11.20, 13.45, 15.50, 

19.10 Новости
11.05 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь» 16+
11.30 Футбол. Чемпионат Евро-

пы. Португалия - Исландия 12+
13.30, 21.15 Все на футбол! 
12+
13.50 Футбол. Чемпионат Ев-

ропы. 1/8 финала. Хорватия 
- Португалия 12+
16.00, 00.20 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
16.30 Футбол. Чемпионат Евро-

пы. Польша - Португалия 12+
19.15 Футбол. Чемпионат Ев-

ропы. Португалия - Уэльс 12+
21.30 Футбол. Чемпионат 
Европы. Финал. Португалия 
- Франция 12+

02.00 Профилактика до 10.00 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-

вости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 
0+
11.15, 20.25 Т/с «Сага о Фор-

сайтах» 0+
12.10 Неизвестный Петер-

гоф 0+
12.40 Жизнь замечательных 
идей 0+
13.10 Затерянный мир 0+
13.50, 23.50 Спектакль «Не 
делайте бисквиты в плохом 
настроении» 0+
15.10 Д/ф «Иконописцы 
Мстёры» 0+
15.35 Д/ф «Юрий Векслер. 
Дедукция крупным планом» 
0+
16.15 Д/ф «Красный лед» 0+
17.10, 22.55 Д/с «Испанский 
след» 0+
17.40, 01.05 Концерт «Остров 
мертвых» 0+
18.35 Д/с «Соло для одино-

ких сов. Мария Будберг» 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+
19.45 Острова 0+
21.20 Искусственный отбор 
0+
22.00 Д/ф «Всё дело в гене-

тике?» 0+
23.45 Худсовет 0+

10.00, 16.40 Т/с «По горячим 
следам» 16+
12.00 Первые лица-на-Дону 
12+
12.30 Спорт-на-Дону 0+
13.00 Т/с «Команда Че» 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 «Соседи по разво-

ду» 16+
00.00 Музыка. ТВ-чат 18+
03.00 Время игры 18+
05.00 Д/ф «Тайны века» 16+

06.00, 07.20, 08.40, 10.30, 
11.45, 12.30, 13.45, 15.15, 

16.00, 17.00 Т/с «Государ-

ственная граница» 16+
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 Сейчас
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» 
16+
20.20, 21.10, 22.25, 23.10 Т/с 
«След» 16+
00.00 Х/ф «По семейным об-

стоятельствам» 12+

05.10 Дорожный патруль 16+
06.00 Новое утро
08.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
10.20 Т/с «Москва. Цен-

тральный округ» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.15 Чрезвычайное проис-

шествие 16+
13.45 Прокурорская провер-

ка 16+
15.00, 16.20 Т/с «Ментовские 
войны» 16+
19.40 Т/с «Дикий» 16+
23.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Судьбы» 16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 
15 минут 16+
07.30, 18.00, 23.50, 05.20 6 
кадров 16+
08.20 По делам несовершен-

нолетних 16+
10.20 Давай разведёмся! 16+
12.20 Д/с «Преступления 
страсти» 16+
13.20 Д/с «Я его убила» 16+
14.20 Окна 16+
15.20 Т/с «Вера, Надежда, 
Любовь» 16+
18.05 Т/с «Она написала 
убийство» 16+
19.00 «Женский доктор - 2» 16+
20.55 Х/ф «Ради тебя» 16+
22.55 Т/с «Доктор Хаус» 16+
00.30 Х/ф «А счастье где-то 
рядом» 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 19.50 Пусть говорят 16+
13.25 Это Я 16+
13.55, 18.45 Давай поженим-

ся! 16+
15.15 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.30 Т/с «Влюбленные жен-

щины» 16+
23.35 Т/с «Гоморра» 18+

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, 15.00 Т/с «Тайны след-

ствия» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 «Простая жизнь» 12+
00.50 «Белая гвардия» 16+

06.30 Д/с «Первые леди» 16+
07.00, 08.00, 09.05, 10.55, 

13.00, 16.15, 19.00, 21.35 Но-

вости
07.05, 13.05, 19.05, 23.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-

литика. Интервью. Эксперты
08.05 Анатомия спорта с 
Эдуардом Безугловым 16+
08.35 Специальный репор-

таж «Точка» 16+
09.10 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь» 16+
09.25 Твои правила 12+
10.25 Д/с «Где рождаются 
чемпионы?» 16+
11.00 Футбол. Чемпионат Евро-

пы-2016 г. Уэльс - Бельгия 12+
13.35 Футбол. Германия - 
Италия 12+
16.20 Футбол. Франция - Ис-

ландия 12+
19.35 Смешанные единобор-

ства. BELLATOR 16+
21.40 Десятка! 16+
22.00 Д/ф «Непобежденный. 
Хабиб Нурмагомедов» 16+
22.30 Лучшее в спорте 12+
23.45 «Убойный футбол» 16+

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

вости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 20.25 Т/с «Сага о Фор-

сайтах» 0+
12.10 Неизвестный Петергоф 0+
12.40 Жизнь замечательных 
идей 0+
13.10 «Первая обитель Москвы. 
Новоспасский монастырь» 0+
13.50, 23.50 Спектакль 
«Центр тяжести» 0+
15.10 Д/ф «Мстёра совет-

ская» 0+
15.35 «Георгий Бурков» 0+
16.15 Д/ф «Всё дело в гене-

тике?» 0+
17.10, 22.55 Д/с «Испанский 
след» 0+
17.40, 01.05 П.И.Чайковский, 
«Манфред» 0+
18.35 «Соло для одиноких 
сов. Константин Мельник» 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+
19.45 Д/ф «Александр Поро-

ховщиков» 0+
22.05 Д/ф «Фантастическое 
путешествие в мир наноме-

дицины» 0+
23.45 Худсовет 0+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 19.50 Пусть говорят 16+
13.25 Это Я 16+
13.55, 18.45 Давай поженим-

ся! 16+
15.15 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.30 «Хорошие руки» 16+
23.35 Х/ф «Винил» 18+

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, 15.00 Т/с «Тайны след-

ствия» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 «Простая жизнь» 12+
00.50 Обречённые. Наша 
Гражданская война. Кап-

пель-Чапаев 12+

06.30 Д/с «Первые леди» 16+
07.00, 08.00, 09.05, 11.55, 

13.00, 14.55, 19.00 Новости
07.05, 13.05, 18.00, 23.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-

литика. Интервью. Эксперты
08.05 Анатомия спорта с 
Эдуардом Безугловым 16+
08.35, 19.50 Специальный 
репортаж «Точка» 16+
09.10 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь» 16+
09.25 Твои правила 12+
10.25 «Большая вода» 12+
11.25 Д/ф «Пять трамплинов 
Дмитрия Саутина» 12+
12.00 Лучшее в спорте 12+
12.30, 18.30 «Рио ждет» 16+
13.35 500 лучших голов 12+
14.05 Обзор Чемпионата Ев-

ропы- 2016 г. Лучшее 12+
15.00 Д/ф «После боя. Федор 
Емельяненко» 16+
15.30, 01.25 Смешанные 
единоборства. UFC 16+
19.05 Д/с «1+1» 16+
20.20 Д/ф «Александр Каре-

лин. Поединок с самим со-

бой» 16+
21.25 Д/ф «Когда мы были 
королями» 16+
23.45 «Путь дракона» 16+

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

вости культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «Здравствуйте, я 
ваша тетя!» 0+
13.00 Сказки из глины и де-

рева 0+
13.10 Линия жизни 0+
14.05, 23.50 Спектакль «Слу-

чай с доктором Лекриным» 
0+
15.10 Х/ф «Романовы. Вен-

ценосная Семья» 0+
17.30 Ф. Лист. Концерт для 
фортепиано с оркестром 
№2. С. Прокофьев. Концерт 
для фортепиано с оркестром 
№3  0+
18.35 Д/с «Соло для одино-

ких сов. Энтони Блант» 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+
19.45 «Юрий Векслер. Дедук-

ция крупным планом» 0+
20.25  «Сага о Форсайтах» 0+
21.20 Искусственный отбор 0+
22.00 Д/ф «Какова природа 

креативности» 0+
22.55 Д/с «Испанский след» 
0+
23.45 Худсовет 0+
02.40 Д/ф «Шёлковая биржа 
в Валенсии. Храм торговли» 
0+

06.00 ДОстояние Республики 
16+
08.00, 05.00 Д/ф «Тайны ве-

ка» 16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30, 11.40, 19.15 Д/ф 
«История государства Рос-

сийского» 12+
10.00 Х/ф «Не горюй» 12+
12.00 А что у вас? 12+
12.30 Южный маршрут 16+
13.00 Т/с «Команда Че» 16+
16.40 Т/с «По горячим сле-

дам» 16+
18.15 Югмедиа 12+
19.00 «Оружие ХХ века» 16+
19.30 Д/ф «Колония-ТВ» 16+
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 «Кровь с молоком» 16+
00.00 Музыка. ТВ-чат 18+

05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 
09.00, 10.30, 11.25, 12.30, 

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
16.30, 17.30 Т/с «Охотник за 
головами» 16+
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 Сейчас
19.00, 01.10, 19.40, 01.55, 

02.35, 03.15, 03.55, 04.35, 

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 Дорожный патруль 16+
06.00 Новое утро
08.10 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
10.20 Т/с «Москва. Цен-

тральный округ» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.15 Чрезвычайное проис-

шествие 16+
13.45 Прокурорская провер-

ка 16+
15.00, 16.20 Т/с «Ментовские 
войны» 16+
19.40 Т/с «Дикий» 16+
23.35 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» 16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 
15 минут 16+
07.30, 18.00, 23.50, 05.20 6 
кадров 16+
08.20 По делам несовершен-

нолетних 16+
10.20 Давай разведёмся! 16+
12.20 Д/с «Преступления 
страсти» 16+
13.20 Д/с «Я его убила» 16+
14.20 Окна 16+
15.20 Т/с «Вера, Надежда, 
Любовь» 16+
18.05 Т/с «Она написала 
убийство» 16+
19.00 «Женский доктор - 2» 16+
20.55 Х/ф «Мама по контрак-

ту» 16+
22.55 Т/с «Доктор Хаус» 16+
00.30 Х/ф «А счастье где-то 
рядом» 16+

1454 Кадастровый инженер Мякшева Виолетта Борисовна, квалификационный аттестат № 61-11-195, почтовый адрес: Ростов-
ская 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 Веремьёва Ильи Ильича, 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 местополо-
жение границ выделяемого в счет доли земельного участка. Заказчиком по подготовке проекта межевания земельного участка 
является Веремьёв Илья Ильич. Почтовый адрес: Ростовская обл, Егорлыкский р-н, х. Гайдамачка, ул. Фермерская, № 1, кв. 2, 
тел. 89287701500. Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлык-
ская, ул. 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 участ-
ка, выделяемого в счет земельной доли после ознакомления с ним, принимаются  с 16 июля 2016 года по 15 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.

1680 Кадастровым инженером Мякшевой Виолеттой Борисовной, 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 61:10:0100113:12, расположенного по адресу: 
Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Вишневая, 42, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ 
является Глушко Иван Иванович, проживающий по адресу: Ростовская область, Егорлыкский район, 
ст. Егорлыкская, ул. Вишневая, 42. Тел. 89281406133. Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границ состоится по адресу: Ростовская область, Егорлыкский район, ст. 
Егорлыкская, ул. Вишневая, 42, 15 августа 2016 года в 10 часов. С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по адресу: ст. Егорлыкская, ул. Ворошилова, № 79 (3-й этаж) ИП 
«Мякшева В.Б.». Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 15 августа 
2016 года по 30 августа 2016 года по адресу: ст. Егорлыкская, ул. Ворошилова, № 79 (3-й этаж) ИП 
«Мякшева В.Б.» Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: 61:10:0100113:31, Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлык-
ская, пер. Чапаева, 138. При проведении согласования при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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Остаток средств на 01.06.2016 г. – 3283,77 руб.

ОТЧЕТ 
о приходе и расходовании средств на счете по строительству 
Свято-Никольского Храма ст. Егорлыкской за июнь 2016 года

Дата Содержание операции приход расход

01.06.2016 ООО "Егорлыкская семеноводче-
ская станция" 5 000,00  

01.06.2016 Ткач Иван Михайлович, ИП, глава 
КФХ 10 000,00  

02.06.2016 Банк, комиссия за ПП/ПТ в КБ че-
рез ДБО  30,00

02.06.2016

ООО "Стройдетали". Оплата по до-
говору розничной купли-продажи 
№8 от 25.04.2016 г. за строитель-
ные материалы 

 14 125,00

03.06.2016 Тайное пожертвование за электро-
энергию по освещению Храма 5 000,00  

03.06.2016 Ивко Валерий Григорьевич, глава 
КФХ 10 000,00  

03.06.2016 ООО"СКИФ" 10 000,00  

06.06.2016 Банк, комиссия за ПП/ПТ в КБ че-
рез ДБО  30,00

06.06.2016

ПАО "Газпром газораспределение 
Ростов-на-Дону".
Оплата строительно-монтаж-
ных работ по договору №1193 от 
02.03.2016 г. 

 25 399,20

07.06.2016 Волочаев Алексей Петрович 500,00  
10.06.2016 Дергоусов Илья Федорович 1 078,43  
14.06.2016 Бут-Гусаим Людмила Ивановна 1 500,00  
15.06.2016 Гулай Иван Иванович 12 000,00  

15.06.2016 Банк, комиссия за ПП/ПТ в КБ че-
рез ДБО  30,00

15.06.2016 ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону", 
оплата за электроэнергию  1 000,00

16.06.2016
Банк, комиссия за перечисление 
средств со счета ЮЛ и ИП на счет 
ФЛ 

 175,00

16.06.2016

Ремонт штукатурки, шпаклевка и 
окраска четверика №4, устране-
ние протечек в металлопластико-
вых окнах на высоте 20 м, ремонт 
ступеней на лестничных маршах и 
окраска их 2 раза, монтаж жалю-
зийной решетки в оконном блоке 
здания котельной

 17 500,00

23.06.2016 Зубрилин Геннадий Владимирович 5 000,00  
24.06.2016 ООО "Садовод" 10 000,00  
29.06.2016 Жилин Сергей Тимофеевич 1 500,00  

29.06.2016 Слюсаренко Владимир Владимиро-
вич 1 000,00  

29.06.2016
Банк, комиссия за перечисление 
средств со счета ЮЛ и ИП на счет 
ФЛ 

 150,00

29.06.2016

Банк, за использование системы 
"Сбербанк Бизнес Онлайн" со-
гласно договору РКО № 519 за май  
2016 г. 

 650,00

29.06.2016 Хознужды 5000,00

29.06.2016

Оплата ИП Пискун Д.А. Оказание 
услуг по строительству Храма по 
договору возмездного оказания 
услуг №2 от 21.05.2016 г.

 10 000,00

29.06.2016 Липчанский Юрий Андреевич 1 000,00  

30.06.2016
Банк, комиссия за ведение счета 
согласно договору РКО № 519 за 
май  2016 г. 

 500,00

ИТОГО: за июнь 73 578,43 74 589,20
Остаток на р/счете 2 273,00

Приложение
к финансовому отчету по строительству Свято-Никольского Храма 

ст. Егорлыкской за июнь 2016 г.

ПРИХОД НАЛИЧНЫМИ
Юртовое казачье  общество  "Егорлыкский  юрт", 
атаман Зотов А.Н. 10 000,00 руб.
ИТОГО НАЛИЧНЫМИ 10 000,00 руб.

РАСХОД НАЛИЧНЫМИ
Хознужды 10 000,00 руб.
ИТОГО РАСХОД 10 000,00 руб.
ОСТАТОК  НАЛИЧНЫХ 0,00 руб.

Т. ШЕВЕЛЕВА, гл. бухгалтер

№ административного 
участка, место проведе-
ния отчета(населенный 

пункт)

Дата
проведе-

ния
отчета

Время
прове-
дения
отчета

Отчитывающий-
ся УУП

Администрация Егорлыкско-
го сельского поселения, ад-
министративный участок №2

28.07.2016 17:00 Фиофилактов В.Ю.

Администрация Егорлыкско-
го сельского поселения, ад-
министративный участок №3

06.08.2016 17:00 Мартынюк С.С.

Администрация Егорлыкско-
го сельского поселения, ад-
министративный участок №4

25.08.2016 16:30 Вартанян В.X.

Администрация Егорлыкско-
го сельского поселения, ад-
министративный участок №5

03.09.2016 17:00 Воробьев М.А.

Администрация Роговского 
сельского поселения, адми-
нистративный участок №6

27.09.2016 16:00 Поплавский А.П.

Администрация Новорогов-
ского сельского поселения, 
административный участок 
№6

09.10.2016 17:00 Поплавский А.П.

Администрация Балко-Груз-
кого сельского поселения, ад-
министративный участок №7

26.10.2016 17:00 Христюк С.В.

Администрация Объединен-
ного сельского поселения, 
административный участок 
№8

11.11.2016 17:30 Магомедов М.М.

Администрация Ильинского 
сельского поселения, адми-
нистративный участок №9

29.11.2016 16:30 Магомедов М.М.

Администрация Войновского 
сельского поселения, адми-
нистративный участок №10

03.12.2016 16:00 Бородин Г.В.

Администрация Шаумяновско-
го сельского поселения, адми-
нистративный участок №11

15.12.2016 16:00 Поплавский А.П.

Администрация Кавалер-
ского сельского поселения, 
административный участок 
№12

26.12.2016 17:00 Христюк С.В.

График отчетов УУП ОМВД России 
по Егорлыкскому району 
перед населением (на 2-е полугодие 2016 года)

В целях недопущения возникновения заболе-
вания в нашем районе необходимо прекра-

тить всякие хозяйственные связи с перечислен-
ными районами Кубани и Ставрополья. В чем же 
опасность нодулярного дерматита? Эта инфекци-
онная болезнь характеризуется лихорадкой, по-
ражением лимфатической системы, отеками под-
кожной клетчатки и внутренних органов, образо-
ванием кожных узлов, поражением глаз и слизи-
стых оболочек органов дыхания и пищеварения.

Истинным возбудителем нодулярного дермати-
та является ДНК, содержащая оболочечный ви-
рус, имеющий антигенное родство с вирусом оспы 
овец.

Вирус устойчив к трехкратному заморажива-
нию и оттаиванию. При температуре 4°С вирус 
нодулярного дерматита сохраняет активность в 
течение 6 месяцев.

Он сохраняется в пораженных коже и слизи-
стых оболочках, крови, молоке, слюне в течение 
11-12 дней.

Новое заболевание скота
 � По сообщению Управления ветеринарии 

области нодулярный дерматит крупного 
рогатого скота зарегистрирован 
в «Племзаводе Кубань» Гулькевического 
района Краснодарского края, в шести 
районах Ставрополья – Арзгирском, 
Кировском, Курском, Левокумском, 
Нефтекумском и Степновском

Нодулярный дерматит характеризуется сезон-
ностью (отмечается в жаркий влажный сезон), 
приурочен к низинным, заболоченным местам. 
Болезнь проявляется внезапно и одновременно в 
удаленных друг от друга местах; распространя-
ется быстро. Источником возбудителя инфекции 
являются больные животные и вирусоносители, а 
также животные, переболевшие в латентной фор-
ме. Возбудитель инфекции передается кровосо-
сущими насекомыми и клещами. Факторами рас-
пространения возбудителя нодулярного дерматита 
являются: миграция диких животных, завоз инфи-
цированных сельскохозяйственных животных.

Нодулярный дерматит чаще регистрируется 
среди истощенных, чистопородных и лактирую-
щих коров и молодняка крупного рогатого скота. 
Молоко, полученное от больных коров, часто при-
обретает розовый цвет, густую консистенцию.

При подозрении на заболевание животных 
нодулярным дерматитом в хозяйстве (ферме, 
населенном пункте, стаде) вводят ограничения 
по условиям, которыми запрещаются действия: 
перегруппировка и вывоз животных для убоя 
без разрешения государственной ветеринарной 
службы; использование и реализация молока в 
сыром виде.    

С. ЗИМОВЕЦ, 
директор Егорлыкского филиала 

ГБУ РО «Ростовская СББЖ с ПО»

П о данным ЗАГС Егорлык-
ского района за период с 

первого января 2013 года по 
июнь  текущего года на тер-
ритории муниципального об-
разования родилось 282 ре-
бёнка, которые в семье стали 
третьими или последующими 
детьми. Ежемесячная денеж-
ная выплата (ЕДВ) на таких 
детей в размере прожиточного 
минимума – 7704 рубля назна-
чена 299 семьям, в которых 
подрастают 304 ребёнка. 

Так, в 2013 году ЕДВ выпла-
чено на сумму 2409,95 тысячи 
рублей, в 2014 году – 9544,1 
тысячи рублей, в 2015 году – 
18666,4 тысячи рублей. В те-
кущем 2016 году уже выплаче-
но 8988,9 тысячи рублей.

Уважаемые родители, если 
в вашей семье родился третий 
ребенок или последующие де-
ти, обращайтесь в управление 
социальной защиты населения 
за консультацией по вопросам 
оформления ежемесячной де-
нежной выплаты и других мер 
социальной поддержки много-
детных семей. Консультацию 
можно получить по телефо-
нам: 22-5-83, 23-6-88. 

Т. БУТУЗОВА,  начальник УСЗН

Пособие 
на третьего

ООО «ДУЭТ» (ст. Крыловская) 
реализует гусят, мулардов,
утят мускусных, фаворитов, 

агидель, стар 53.
Утка, гуси на мясо. 

Работаем без выходных  с 8.00 – 16.00, 
тел. 8(861-61) 35-5-01, 

8-918-137-72-01, сайт: dyet.su

б
/н

Реализуем СТРАУСЯТ 
месячного возраста 
Тел. 8-928-296-33-26 1809

установка, 
ремонт, дозаправка 
В том числе и автомобильных 

кондиционеров
Возможен безналичный расчёт  

     Тел: 8-928-60-999-49 10
75

СПЛИТ-СИСТЕМЫ
Ежегодное ТО

Ремонт холодильников, сти-
ральных машин-автоматов, 

микроволновых печей. Выезд 
на дом. Гарантия.

 Тел. 8-929-819-24-95
1799

Ремонт холодильников 
на дому 

Тел. 8-928-216-67-99.
1736

Перевозка 
грузов 

по ценам 2013 года

Тел. 8-928-960-92-40б/н

б/н

ШЛАКОБЛОК 
стеновой 20*20*40, 

перегородочный 12*20*40, 
кирпич в поддонах 

(цена – 6,5 руб). 
Доставка манипулятором
Тел: 8-928-625-21-65 

20-4-35

1637

Бурение скважин 
под  «ключ» 

Тел. 8-928-104-25-26МЕБЕЛЬ 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. 

Организация реализует 
кур-несушек 

Бесплатная 
доставка по району

Тел. 8-938-127-79-07

б/н

 ЕВРО-ДОМ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 

(от 300 руб. кв.м), 
ДВЕРИ входные 
и межкомнатные, 

металлопластиковые  
ОКНА, ЖАЛЮЗИ

CПЛИТ СИСТЕМЫ:

магазин

продажа, установка, 
обслуживание 

ул. Ворошилова, 7 «Б» 
Тел. 8-928-152-94-76

ре
кл

ам
а

реклам
а

реклама

реклама

реклам
а

реклам
а

реклама

реклама

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

18
28
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хутор БАЛКО-ГРУЗСКИЙ, хутор МИРНЫЙ

Н ынешний год для фермеров тяжелый. Ви-
ной тому – погодные условия. А надо по-

лучить хороший урожай зерновых, бахчевых 
культур, подсолнечника, чтобы рассчитаться с 
кредитами. Со мной в КФХ работает младший 
сын Костя, старший – обосновался в Ростове», 
– рассказал Виктор Гончаренко (на снимке он 
с отцом Дмитрием Петровичем и его супругой 
Ольгой Ивановной, супружеский стаж которых 
22 года). Виктор с семьей тоже живет в хуторе 
Балко-Грузском, а потому навещает его часто. 
Приезжают проведать отца и дочери – Вера из 
Ростова  и Валя из Егорлыкской. Без дела не си-
дят – помогают  в домашних делах, ведь старики 
уже давно не молоды, а за Дмитрием Петрови-
чем нужен постоянный уход. Вот, что рассказа-
ла Ольга Ивановна: «Детство у нас с Дмитрием 
общее было, по одной улице босыми бегали. Хо-

рошо помню время оккупации хутора в годы Ве-
ликой Отечественной войны. Жизнь так сложи-
лась, что моей лучшей подругой с детства была 
Лиза – первая жена Дмитрия Петровича, и когда 
он похоронил ее, я, став к этому времени тоже 
вдовой, перешла  к нему жить, чтобы скрасить 
старость». У Ольги Ивановны горькая судьба. В 
полтора года она осталась без мамы, а мачеха 
обижала, выгоняла из дома. Вышла замуж от 
безысходности рано, и уехала с мужем на Укра-
ину. Четыре дочки у них родились. Умер муж, а 
за ним и всех дочерей похоронила. Вернулась 
на родину к своему отцу Ивану Семеновичу 
Богатыреву, тем более, что он уже нуждался в 
уходе. Так что Ольге Ивановне не привыкать 
не спать ночами, ухаживая за больным.  И дети 
Дмитрия Петровича Гончаренко благодарны ей 
за внимание и доброе отношение к отцу.  

«Здесь всё моё! 
Родное и знакомое!»

Отечество… 
Тысячью невидимых 

нитей связаны мы с 
родительским домом 

– началом начал. И где 
бы мы потом ни жили, и 

где бы ни заканчивался наш 
жизненный путь, – ностальгия 

по малой родине нас не покидает. 
Кто мы на этой земле? Чем жив 

человек? Попробуем найти ответы на 
эти вопросы у наших собеседников в 

Балко-Грузском сельском поселении

«Сколько живу – 
столько пишу»
В ладимир Филиппович Прокопенко издал десять своих книг. 

Мечтает о следующей, ведь рассказов уже накопилось до-
статочно. И в каждом из них – правда о жизни. Его герои – обыч-
ные люди, из маленького хуторка с названием Мирный. Редак-
ция газеты «Заря» много раз публиковала рассказы Прокопенко, 
такие живые и яркие. И если обобщить их, то понимаешь, что 
самое главное сокровище – человеческая жизнь. И как же нужно 
постараться, чтобы прожить ее достойно, без помарок. Окончив 
Таганрогский пединститут, Владимир Прокопенко по направле-
нию отработал в Красноярском крае три года, потом пять лет – в 
Неклиновском районе, и с 1974 года обосновался в Егорлыкском 
районе. Только директором Луначарской средней школы служил 
без малого 30 лет, стал ветераном педагогического труда. Дет-
ство, взросление, становление характера нескольких поколений 
хуторских детей прошло на его глазах. Однако всю жизнь Влади-
мир Филиппович мечтал  быть журналистом, и первая его заметка 
была опубликована в областной газете «Комсомолец» еще в 1957 
году! «Сколько живу – столько и пишу! – с улыбкой говорит он. 
– Но между журналистикой и педагогикой выбрал школу». Днём 
преподавал немецкий язык, ночью – писал. Переписывал одно и 
то же произведение по многу раз, пока не убеждался: безукориз-
ненно! Супруга Эльвира Францевна и дочь Светлана были добро-
вольными корректорами: «подчищали» тексты, печатали на ма-
шинке. Трижды Владимир Филиппович был участником конкурса 
«История любви» в «Газете Дона» и становился его победителем. 
Даже премию получал, каждый раз по тысяче рублей. 

…Сейчас все его мысли о правнучке Женечке, окончившей 
школу с золотой медалью и региональной медалью «За особые 
успехи выпускнику Дона». Баллы у неё высокие. Как сложится 
ее жизнь?

«Познакомимся 
на Чемпионате»

Б алко-Грузский – моя малая 
родина. Здесь я родился, 

учился, женился. 42 года про-
жили мы с супругой Зинаидой 
Петровной, но неизлечимая бо-
лезнь забрала её у меня. Под-
держивают дочь Елена и сын 
Александр. Есть любимые внуки. 
Жизнь продолжается», – начал 
свой рассказ известный не только 
в хуторе Балко-Грузском, но и во 

всем нашем районе бывший глав-
ный агроном колхоза «Правда», 
овощевод и просто хороший чело-
век Василий Васильевич Варюта. 
Дети уговаривают отца продать 
дом, поселиться с кем-нибудь из 
них, но Васильевич наотрез от-
казывается. К сыну в Зимовники 
он частенько ездит: проведает, 
пообщается и назад, к себе. Его   
в хуторе ждут курочки, собака, 
кошки. Когда Василий был еще 
мал, то говорил по-украински, 
потому что родители были ро-
дом из Украины. В первом классе 
он услышал, как звучит русский 
язык. «Мне до того понравилось 
на нем говорить, что я был даже 
болтлив – не мог наговориться!». 

Некоторое время назад дети су-
пругов Варюта уехали работать 
в Америку. Сын вернулся. А дочь 
осталась, вышла замуж за аме-
риканца – начальника охраны 
морского порта. Родила дочку, 
забрала своих двоих сыновей от 
первого брака за океан, и сегодня 
ее старшенький уже учится в выс-
шем учебном заведении. Каждые 
три-четыре года Елена приезжа-
ет к отцу в гости, а вот зятя Ва-
силий Васильевич до сих пор не 
видел. Но есть надежда, что они 
встретятся на Чемпионате мира 
по футболу в Ростове-на-Дону в 
2018 году, куда зять уже заказал 
билеты. А дочь, естественно, по-
кажет мужу родной хутор.

«Таня? Она – моя!»
У соцработницы Татьяны Васильевны Корсун семь семей, 

где её ждут. Одна из её подопечных – Елизавета Андре-
евна Петренко говорит: «Танечка – она моя! Как дочка ко 
мне относится. Не обижает. Кушать готовит. Стирает и ку-
пает. Я ведь совсем беспомощная». Сегодня у Татьяны день 
прополки. После дождей земля в асфальт превратилась, так 
что помахать тяпкой придется изрядно. Но огородик уже чи-
стый, можно теперь ещё к одной подопечной сбегать – к 
Валентине Матвеевне Горловой – картошку  окучить. А вот 
пообедать опять не доведется – некогда домой бежать. О 
своих подопечных Татьяна Васильевна говорит с уважени-
ем и даже с какой-то нежностью: «Для меня они – словно 
дети малые. Я к ним привыкла: и поговорим, и пошутим, и 
поплачем. Спину или коленки больные разотрем целебной 
растиркой, суставы ведь больные.  Вот Горлова всю жизнь 
дояркой на ферме работала. Дочь её живет в Ростове, ча-
сто наведывается к матери. Благодарит, что хорошо за ней 
ухаживаем. А Петренко и телятницей была, и коров доила, и 
зоотехника подменяла. Вот ждем ее 89-летия, а там и 90 лет 
не за горами. У нее муж давно умер. Дочь живет в Америке, 
сын – на Севере.  Кто поможет в повседневной жизни, кроме 
соцработников?» 

В. ДЕНИСЕНКО, фото автора

У каждого своя судьба
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В конце июня в Российском доме на-
уки и культуры в Берлине (Герма-

ния) в рамках официальной программы 
Российско-германского года молодеж-
ных обменов прошли мероприятия, 
приуроченные к 25-летию старейшей 
из ныне действующих организаций 
немцев России – Международного сою-
за немецкой культуры. На мероприятия 
были приглашены учащиеся и педагоги 
со всей России, ставшие победителями 
V Всероссийского конкурса «Друзья 
немецкого языка», в том числе уча-
щаяся МБОУ Егорлыкской СОШ №1 
Марина Колодина, которая победила в 
номинации «Hallo, Nachbar!» («Привет, 
сосед!»).

Обширная программа культурно-
просветительских мероприятий  про-
шла под девизом «Время дружить». 
Она включала проведение мастер-
классов, тренингов, встреч, концертов 
и спектаклей с участием известных ар-
тистов, представителей федеральных и 
муниципальных органов власти обеих 
стран, а кульминацией мероприятий 
стал детский праздник, в рамках кото-
рого прошла торжественная церемония 
награждения победителей V Открытого 
Всероссийского конкурса «Друзья не-
мецкого языка».

Марина Колодина – талантливая и 
всесторонне одаренная девочка. Она 
неоднократно становилась победите-
лем и лауреатом конкурсов различного 
уровня, но именно этот стал самым 
крупным и значимым. Приглашение 
в Берлин было для Марины приятной 
неожиданностью, и она благодарит  
своих педагогов – Т.Г. Воронкову и 
Т.Н. Смирнову – за науку и поддержку, 
а за организацию поездки – замести-
теля Главы администрации района 
Н.Ю. Афанасьева, предпринимателей 
Ф.Ю. Ульшина, Ю.В. Постриганёва, 
О.Н. Садовскую, Д.Н. Мусина, О.К. 
Мизёву, С.В. Столярова, С.Н. Головко, 
А.А. Рыбинцева, Л.Н. Зубрилину, Д.В. 
Баленко, а также активиста Молодеж-
ного движения Егорлыкского района Л. 
Попова.

Соб. инф.
На снимке: рядом с нашей Мари-

ной – немецкий художник и архитектор 
Артур Клозе

Егорлыкская 
– Берлин

О рганизаторы праздника – отдел ЗАГС администрации района 
и коллектив Егорлыкского СДК – пригласили на праздник не 
только юбиляров семейной жизни, но и семьи с новорожден-

ными, молодожёнов. Глава администрации района П.А. Павлов на-
градил знаком Губернатора области «Во благо семьи и общества» се-
мью Александра Ивановича и Нины Павловны Куприяновых, а меда-
лью «За любовь и верность» – семью Юрия Ми-
хайловича и Елены Анатольевны Кузьмич. Он 
отметил важнейшую роль семьи в воспитании 
детей, пожелал всем егорлычанам семейного 
благополучия и счастья. Настоящим событием 
праздничного вечера стал «забег в ползунках», 
в котором приняли участие самые маленькие 
егорлычане, еще не умеющие ходить. Зрители 
аплодисментами встречали семейные пары, от-
метившие в этом году свадебные юбилеи: 10, 
20, 30, 40 и даже 50 лет совместной жизни. И 
все говорили о взаимопонимании, терпении и 
любви как об основах семейного счастья.     

М. ГРЕЧАНАЯ, фото автора   

В календаре не так много дат, в которые влюбленные пары хо-
тели бы зарегистрировать брак. В «нулевые» годы таких дат 

было больше. Например, браки регистрировали 6 июня 2016 года 
(06.06.06) или 8 августа 2008 года (08.08.08) и др. Сегодня, по-
жалуй, самые популярные дни для регистрации брака – 14 фев-
раля (День Святого Валентина) и 8 июля  (День Семьи, Любви и 
Верности). В этом году 8 июля выпало на будний день, пятницу, 
но сотрудники Егорлыкского отдела ЗАГС в этот день провели тор-
жественную регистрацию брака пары, пожелавшей сделать именно 
этот праздничный день памятной семейной датой. В торжественной 
обстановке в присутствии родителей, свидетелей и гостей под вальс 
Мендельсона 8 июля родилась семья Николая и Екатерины Шпу-
дейко (на снимке). Также регистрацию брака в этот день оформили 
Евгений и Людмила Глущенко. А 9 июля «узами Гименея» себя свя-
зали Виктор и Елена Инасаридзе.

Ю. ЯКУБА, фото автора

Под защитой Петра и Февронии
 � Зарегистрировать свои отношения именно в День Семьи, Любви 

и Верности решили несколько влюбленных пар. Для некоторых 
из них была организована торжественная церемония

Всё начинается 
с любви...

 � Егорлыкские семьи, которые пользуются почетом 
и уважением земляков, собрал праздник, посвященный 
Дню памяти святых Петра и Февронии Муромских. 
Зрители узнали не только историю любви православных 
святых, но и познакомились со многими супружескими 
парами, для которых семейные ценности являются 
основополагающими в жизни

Медаль «За любовь и верность» из рук
Главы администрации района 

П.А. Павлова получила семья Кузьмич

Секретами семейного счастья 
поделились Нина Павловна 

и Александр Иванович Куприяновы

20 лет вместе Ольга Владимировна 
и Николай Иванович Авиловы

«Серебряные» свадьбы отметили 
в этом году семьи Поповых и Бодло

Виктор Степанович и Алла Анатольевна 
Лыскины с детьми и внуками

«Жемчужный» юбилей 
у Анатолия Ивановича 

и Галины Ивановны Глебовых
40 лет  в любви и согласии прожили

 вместе супруги Ермоленко
Самые маленькие егорлычане и их мамы 

приняли участие в «забеге в ползунках»

 � Учащаяся Егорлыкской 
СОШ №1 Марина Колодина 
стала победителем 
Всероссийского конкурса 
«Друзья немецкого языка» 
и побывала в Германии
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КАК ОБОРУДОВАТЬ МЕСТО 
ДЛЯ КУПАНИЯ?

Д ля купания детей оборудуются 
участки для обучения плаванию 

детей дошкольного и младшего школь-
ного возраста с глубиной не более 0,7 
метра, а также для детей старшего 
школьного возраста – не более 1,2 ме-
тра. Участки обозначаются линией по-
плавков, закрепленных на тросах, или 
специальным ограждением. В местах с 
глубиной до 2-х метров разрешается ку-
паться хорошо плавающим детям в воз-
расте от 12 лет. Эти места ограждаются 
буйками с интервалом 25-30 м. Дети до 
3-х – 4-х лет могут купаться в так назы-
ваемых «лягушатниках».

Место для купания детей должно от-
вечать установленным санитарным тре-
бованиям, быть благоустроено и ограж-
дено со стороны суши.

В местах для купания детей на рас-
стоянии 3-х метров от границы воды 
через каждые 25 метров устанавлива-
ются щиты с размещенными на них спа-
сательными кругами и спасательными 
средствами.

Территории детских учреждений обо-
рудуют  стендами с материалами  о прави-
лах поведения на воде и информационны-
ми таблицами. Места для купания детей 
оборудуются медицинскими пунктами и 
навесами для защиты от солнца.

Опасность на воде
 � Нарушения правил поведения при нахождении у водоемов влекут за собой тяжелейшие 

последствия. Каждый год в России тонут 15-20 тысяч человек, из которых 
около 30 процентов – дети. Вот почему каждый человек должен своевременно научиться 
плавать, соблюдать меры безопасности на воде и уметь оказывать помощь пострадавшим

Купание детей проводится с инструк-
тором по плаванию группой не более 10 
человек, продолжительность купания 
составляет не более 10 минут. Купание 
детей, не умеющих плавать, проводится 
отдельно от детей, умеющих плавать.

Ответственность за безопасность де-
тей во время купания  возлагается на 
инструктора по плаванию. Эксплуатация 
мест купания детских лагерей, учрежде-
ний запрещается без наличия в их шта-
тах инструктора по плаванию.

Перед началом купания детей прово-
дится подготовка мест для купания (тер-
ритории и акватории пляжа). 

Границы участка, отведенного для 
купания детей, обозначаются вдоль бе-
реговой черты флажками. На стойках 
(щитах) размещается спасательный ин-
вентарь.

Лодка со спасателем выходит за гра-
ницу участка, отведенного для купания, 
и удерживается в 2-х метрах от нее.

По окончании подготовки мест, от-
веденных для купания, дети выходят 
группами на свои участки и проходят 
инструктаж по правилам поведения на 
воде.

Купание детей проводится под наблю-
дением инструкторов по плаванию, спа-
сателей (воспитателей) и медицинских 
работников. Детям запрещается нырять 
в воду у перил, мостиков, заплывать за 
границу участка, отведенного для купа-
ния, плавать на не предназначенных для 

этого средствах. 
Во время купания детей на участке  

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
 ● купание и нахождение посторонних 

лиц;
 ● катание на лодках и катерах;
 ● игры и спортивные мероприятия.
Для проведения на берегу уроков по 

плаванию ограждается и оборудуется 
площадка у воды.

На площадке должны быть:
 ● плавательные доски и резиновые 

круги для каждого ребенка, нагрудники, 
спасательные жилеты;

 ● 2-3 шеста, применяемые для под-
держки не умеющих плавать детей, пла-
вательные поддерживающие пояса;

 ● 3-4 мяча;
 ● 2-3 переносных громкоговорящих 

устройства;
 ●  стенд с учебными плакатами по ме-

тодике обучения и технике плавания, 
оказанию первой методической помощи 
пострадавшим.

ВЫСОКИЙ РИСК 
ЗАБОЛЕВАНИЙ

А дминистрация Егорлыкского сель-
ского поселения ставит в извест-

ность население, что на территории 

Егорлыкского сельского поселения во-
доемов, отвечающих требованиям для 
купания как для детей, так и для взрос-
лых, нет.

Территориальный отдел Управления 
Роспотребнадзора по Ростовской обла-
сти в г. Сальске, Сальском, Целинском, 
Песчанокопском и Егорлыкском районах 
информирует население  о том, что, по 
данным оперативного мониторинга ка-
чества воды в водоемах, традиционно 
используемых населением в рекреа-
ционных целях (для отдыха), установ-
лено несоответствие качества воды в 
прудах Егорлыкского сельского поселе-
ния требованиям СанПиН по микробио-
логическим показателям. В результате 
энтомологических обследований рекреа-
ционных зон ст.Егорлыкской на участках 
территории, прилегающей к пруду Пе-
тровский и р.Воробьячка, обнаружены 
искодовые клещи. Граждане, использу-
ющие для отдыха и купания указанные 
места, подвергаются высокому риску за-
ражения возбудителями инфекционных 
заболеваний, в том числе природно-оча-
говых и особо опасных.

В. МЕЛЕШКО, 
ведущий специалист по вопросам ПБ, ГО и ЧС 

и кадровой работе администрации 
Егорлыкского сельского поселения

О настоящий момент услуги Росреестра 
доступны в любом месте, где есть Интер-

нет. Немаловажным удобством электронной 
услуги является экономия денеж ных средств. 
Например, при направлении документов на 
государственную регистра цию в электронном 
виде для физических лиц устанавливается 
понижающий коэф фициент на 30%. Так, если 
гражданин на следует квартиру, то государ-
ственная по шлина за регистрацию права при 
подаче документов в электронном виде будет 
со ставлять не 2000 рублей, а 1400 рублей.

При подаче документов в электронному 
виде существует ряд особенностей:

– подать документы через портал Росре-
естра можно только при наличии усиленной 
квалифицированной электронной подписи, 
которая выдается на каждое ли цо отдельно. 
Получить усиленную электронно-цифровую 
подпись можно в любом из аккредитован-
ных удостоверяющих центров, перечень ко-
торых размещен на сайте Росреестра (www.
rosreestr.ru);

– проведенная государственная ре-
гистрация права по заявлению, направ-
ленному через портал Росреестра, удо-
стоверяется только выпиской из Единого  
государственного реестра прав (ЕГРП). 

При личном обращении в офисы приема-
выдачи документов у заявителя есть воз-
можность выбрать в качестве подтвержде-
ния государственной регистрации права 
свидетельство, оформленное в форме до-
кумента на бумажном носителе, или выпи-
ску из ЕГРП. 

О. ГАЗАЛОВА, начальник Межмуниципального
отдела Росреестра по Егорлыкскому, 

Зерноградскому, Кагальницкому районам

Удобные услуги 
Росреестра

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

В целях ужесточения мер административного воздействия на 
нарушителей правил пожарной безопасности, для обеспечения 
охраны хлеба и кормов от пожара, предотвращения пожаров и 
обеспечения бесперебойной работы объектов в пожароопас-
ный период в соответствии со ст.30 Федерального Закона  от 
21.12.1994г. № 69 «О пожарной безопасности», постановле-
нием Правительства Ростовской области от 30.08.2012 года 
№ 810 «О мерах по противодействию выжигания сухой расти-
тельности на территории Ростовской области», руководствуясь 
пунктом 10 части 1 статьи 30,  частью 8 статьи  47 Устава муни-
ципального образования «Егорлыкское сельское поселение», 
постановляю:

1. Установить на территории Егорлыкского сельского посе-
ления особый противопожарный  режим с 25 июня  2016 года 
по 31 октября 2016 года. 

2. С наступлением пожароопасного периода с 25 июня 2016 
года по 31 октября 2016 года запретить выжигание камыша, 
пожнивных остатков сухой растительности, а также разведе-
ние каких-либо костров.

3. Заместителю Главы Администрации Егорлыкского сель-
ского поселения, председателю комиссии ЧС и ОПБ поселения 
Димитрову А.А.: 

3.1. Оказывать содействие  начальнику отделения надзор-
ной деятельности по Егорлыкскму району управления надзор-
ной деятельности Главного Управления МЧС России по Ростов-
ской области Бухтоярову А.Н. при проведении обследований 
объектов сельского хозяйства.

3.2. До 28.06.2016 г. рассмотреть на заседании КЧС и ОПБ 
вопросы по обеспечению усиления мер пожарной безопасно-
сти на территории Егорлыкского сельского поселения в пожа-
роопасный период, готовность сил и средств противопожарных 
формирований, противопожарного водоснабжения, создании и 
утверждении состава оперативного штаба по ликвидации чрез-
вычайных ситуаций, вызванных ландшафтными пожарами.

4. Ведущему специалисту по вопросам пожарной безопасно-
сти, ГО и ЧС и кадровой работе Администрации Егорлыкского 
сельского поселения Мелешко В.Г.:

4.1. Провести  сходы граждан по вопросам пожарной без-
опасности и принять все действенные меры по очистке от сго-
раемых отходов, мусора и сухой растительности на территории 
населенных пунктов, а также о недопущении сжигания сухой 
растительности и разведения костров.

 Среди населения Егорлыкского сельского поселения рас-
пространить памятки о соблюдении мер пожарной безопасно-
сти в особый период пожарной безопасности и об ответствен-
ности за несоблюдение правил пожарной безопасности. 

4.2. По каждому случаю возгорания сухой растительности, 
камыша и разведению костров виновных лиц привлекать к ад-
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ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ОСОБОГО 
ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА НА ТЕРРИТОРИИ
ЕГОРЛЫКСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

министративной ответственности.
4.3. Комиссионно проверить исправность на водонапорных 

башнях «Рожновского» и других имеющихся источниках водо-
снабжения устройствами для забора воды пожарными авто-
мобилями. Обеспечить беспрепятственный допуск пожарной 
техники к имеющимся источникам водоснабжения, а также к 
водным объектам. 

4.4. Периодически обновлять созданные минерализованные 
полосы вдоль населённых пунктов, на которых возможно воз-
никновение ландшафтных пожаров.

4.5. В местах массового пребывания людей на информаци-
онных стендах разместить агитационно-пропагандистскую ин-
формацию о соблюдении мер пожарной безопасности и об ад-
министративной ответственности за нарушение правил особого 
противопожарного периода. 

5. В период особого противопожарного режима собственни-
ки земельных участков, землевладельцы, землепользователи 
и арендаторы земельных участков обязаны не допускать сжи-
гание стерни, пожнивных остатков и сорной растительности на 
вверенных им на законном основании земельных участках.

6. Рекомендовать всем жителям Егорлыкского сельского по-
селения:

6.1. Обеспечить противопожарное состояние жилых, вспо-
могательных помещений и мест общего пользования в домах 
частного и иного жилищного фонда. При обнаружении наруше-
ний правил пожарной безопасности принимать срочные меры 
по их устранению и сообщать в органы отделения надзорной 
деятельности по Егорлыкскому району управления надзорной 
деятельности Главного Управления МЧС России по Ростовской 
области Бухтоярову А.Н.

6.2. Сообщать в пожарную  охрану по телефонам 01, или 
010 (с сотового), а также  в ЕДДС Администрации Егорлыкского 
района по телефонам 21-3-01, 21-2-06,  на экстренный номер 
112 с мобильного телефона о фактах разведения костров, об-
наружения выжигания сухой растительности, о закрытии дорог 
или путей, препятствующих проезду пожарных машин.

6.3. Укомплектовать каждую жилую квартиру, частное до-
мовладение порошковыми огнетушителями вместимостью не 
менее 3-х литров. Ответственность за обеспечение  пожарной 
безопасности жилых квартир, частных  домовладений несут 
домовладельцы и ответственные наниматели жилья в жилищ-
ном фонде.

7. Организацию исполнения настоящего постановления воз-
ложить на ведущего специалиста по вопросам пожарной без-
опасности, ГО и ЧС и кадровой работе Администрации Егор-
лыкского сельского поселения Мелешко В.Г.

8. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы Администрации Егорлыкского 
сельского поселения, председателя КЧС и ПБ поселения Ди-
митрова А.А.

9. Настоящее постановление разместить в сети Интернет на 
официальном сайте Администрации Егорлыкского сельского 
поселения.

10. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 
официального  обнародования. 

И.И. ГУЛАЙ, Глава Егорлыкского сельского поселения
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четверг, 21 пятница, 22 суббота, 23 воскресенье, 24
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 16+
13.55, 18.45 Давай поженим-

ся! 16+
15.15 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Три аккорда 16+
23.25 «Мисс Переполох» 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, 15.00 Т/с «Тайны след-

ствия» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Юморина 12+
23.00 Х/ф «Букет» 12+

06.30 Д/с «Первые леди» 16+
07.00, 08.00, 09.05, 12.35, 

13.50, 17.35 Новости
07.05, 13.55, 18.10, 23.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-

литика. Интервью. Эксперты
08.05 Анатомия спорта с Эду-

ардом Безугловым 16+
08.35 Специальный репор-

таж «Точка» 16+
09.10 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь» 16+
09.25 Твои правила 12+
10.25, 02.15 Великие момен-

ты в спорте 12+
10.55 Формула-1. Гран-при 
Венгрии. Свободная практика. 
12.40 Д/с «Рио ждет» 16+
13.10 «Пятнадцать минут ти-

шины Ольги Брусникиной» 12+
14.25, 17.05, 01.45 Д/с «Ле-

гендарные клубы» 12+
14.55 Футбол. Международ-

ный Кубок чемпионов. «Ман-

честер Юнайтед» (Англия) 
- «Боруссия» (Дортмунд, Гер-

мания). 
17.40 «Второе дыхание» 16+
18.40 Десятка! 16+
19.00 «Большая вода» 12+
20.00 500 лучших голов 12+
20.30 Д/ф «Златан Ибраги-

мович» 12+
23.45 «Большой босс» 16+

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

вости культуры
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 «Сага о Форсайтах» 0+
13.00 Д/ф «Радиоволна» 0+
13.55, 23.50 Спектакль «Або-

нент временно недоступен» 0+
15.10 «Сказки Мстёры» 0+
15.35 Д/ф «Александр Поро-

ховщиков» 0+
16.15 Д/ф «Фантастическое 
путешествие в мир наноме-

дицины» 0+
17.10 «Испанский след» 0+
17.40 С.Рахманинов «Три 
русские песни», А.Скрябин 
«Поэма экстаза» 0+
18.20 Больше, чем любовь 0+
19.00 Смехоностальгия 0+
19.45 Д/ф «Как нарисовать 
птицу...» 0+
20.30 Х/ф «Свой среди чу-

жих, чужой среди своих» 0+
22.10 Д/ф «Главные слова 

Бориса Эйфмана» 0+
23.45 Худсовет 0+
00.55 Концерт «Антти Сарпи-

ла и квартет «Свинг Бенд» 0+

06.00 Х/ф «Презумция вины» 
16+
08.00 Специальное задание 
16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Д/ф «Колония-ТВ» 16+
10.00 Т/с «По горячим сле-

дам» 16+
12.00, 19.30 Первые лица-на-
Дону 12+
12.30 Станица-на-Дону 12+
13.00 Т/с «Если у вас нету 
тети...» 16+
17.30, 05.00 Д/ф «Секретные 
файлы» 16+
18.15 Югмедиа 12+
18.30, 20.00, 23.00 Неделя-
на-Дону 0+
19.00 Д/с «Оружие ХХ века» 
16+
19.15 Д/ф «История государ-

ства Российского» 12+
20.30, 23.30 А что у вас? 12+
20.45, 23.45 Жили-были-на-
Дону 12+
21.00 Х/ф «Билет на Вегас» 
16+
00.00 Музыка. ТВ-чат 18+
03.00 Время игры 18+

06.00 Момент истины 16+
06.50, 07.40, 16.40, 17.35, 
08.40, 09.35, 10.30, 11.00, 

12.30, 13.20, 14.15, 15.10, 

16.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-4» 16+
10.00, 12.00, 15.30, 18.30 

Сейчас
19.00, 19.45, 20.35, 21.20, 

22.10, 23.00, 23.45, 00.35 Т/с 
«След» 16+

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

годня
10.20 Т/с «Москва. Цен-

тральный округ» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.15 Чрезвычайное проис-

шествие 16+
13.45 Прокурорская провер-

ка 16+
15.00, 16.20 Т/с «Ментовские 
войны» 16+
19.30 Т/с «Дикий» 16+
22.30 Х/ф «Мент в законе» 
16+
02.15 Николай Басков. Моя 
исповедь 16+
03.15 «Закон и порядок» 18+
04.10 Кремлевские похороны 
16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 
15 минут 16+
07.30, 18.00, 23.40, 05.20 6 
кадров 16+
07.55 По делам несовершен-

нолетних 16+
08.55 Давай разведёмся! 16+
09.55 Х/ф «Зимняя Вишня» 
16+
18.05 Т/с «Она написала 
убийство» 16+
19.00 Х/ф «Дом без выхода» 
16+
22.45 Т/с «Доктор Хаус» 16+
00.30 Т/с «Курт Сеит и Алек-

сандра» 16+

05.35, 06.10 Наедине со все-

ми 16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Но-

вости
06.35 «Синдром дракона» 16+
08.45 Смешарики. Новые 
приключения 0+
09.00 Играй, гармонь люби-

мая! 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Смак 12+
10.55 А. Кайдановский. Сжи-

мая лезвие в ладони 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.10 Теория заговора 16+
14.15 На 10 лет моложе 16+
15.15 «Будьте моим мужем» 12+
16.55 Мирей Матье. В ожида-

нии любви 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать милли-

онером? 16+
19.00 Футбол. Суперкубок 
России. ЦСКА - Зенит. 
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.05 КВН. Премьер-лига 16+
00.40 Х/ф «Терминатор» 16+

04.55 Х/ф «Красавец-мужчи-

на» 12+
07.40, 11.10, 14.20 Вести-Мо-

сква
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-

сти
08.10 Россия. Местное вре-

мя 12+
09.15 Сто к одному
10.05 Личное. Наталия Се-

лезнёва 12+
11.20 «Мелодия любви» 12+
13.10, 14.30 Х/ф «Даша» 12+
17.25 Юбилейный концерт 
Валерия Леонтьева 16+
20.35 Х/ф «Сила Веры» 16+
00.35 Х/ф «Любви все воз-

расты…» 12+

06.30 Д/с «Первые леди» 16+
07.00, 08.05, 09.00, 10.25, 

11.00, 14.00, 16.05, 18.40 Но-

вости
07.05 Д/ф «Нет боли - нет по-

беды» 16+
08.10, 14.05 Детский вопрос 12+
08.30 Диалоги о рыбалке 12+
09.05 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь» 16+
09.25 Твои правила 12+
10.30 Д/ф «Большая вода 
Александра Попова» 12+
11.05, 14.25, 18.45, 00.15 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-

литика. Интервью. Эксперты
11.55 Футбол. Междуна-

родный Кубок чемпионов. 
«Мельбурн Виктори» (Ав-

стралия) - «Ювентус» (Ита-

лия). 
14.55 Формула-1. Гран-при 
Венгрии. Квалификация. 
16.10 Д/ф «Серена» 12+
19.10 Специальный репор-

таж «Лестер» 12+
19.30 Футбол. Международ-

ный Кубок чемпионов. «Сел-

тик» (Шотландия) - «Лестер» 
(Англия). 
21.30 Х/ф «Малышка на мил-

лион» 12+
01.00 «Настоящий Рокки» 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный кон-

церт 0+
10.35 Х/ф «Свой среди чу-

жих, чужой среди своих» 0+
12.10, 18.00 Острова 0+
12.50 Пряничный домик 0+
13.15 Д/ф «Вороны большо-

05.50 «Синдром дракона» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Синдром дракона 16+
08.15 Служу Отчизне! 12+
08.45 Смешарики. ПИН-код 0+
08.50 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Маршрут построен 12+
12.15 Дачные феи 12+
12.45 Фазенда 12+
13.20 Люди, сделавшие Зем-

лю круглой 16+
15.20 Что? Где? Когда?
16.40 Михаил Танич. Послед-

нее море 12+
17.45 ДОстояние РЕспубли-

ки 12+
19.30, 21.20 Голосящий Ки-

ВиН 16+
21.00 Время
23.00 Х/ф «Французский 
транзит» 18+
01.30 Х/ф «Сухое прохлад-

ное место» 12+

05.10 Х/ф «Мой нежно люби-

мый детектив» 12+
07.00 Мультутро 0+
07.30 Сам себе режиссёр 12+
08.20 Смехопанорама 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+
14.20 «Обет молчания» 12+
16.15, 21.00 Х/ф «Ключи от 
прошлого» 12+
01.05 «Срочно ищу мужа» 12+

06.30 Д/с «Первые леди» 16+
07.00, 08.05, 09.00, 11.15, 

13.50, 17.05 Новости
07.05 Д/ф «Настоящий Рок-

ки» 16+
08.10 Детский вопрос 12+
08.30 Диалоги о рыбалке 12+
09.05 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь» 16+
09.25 Твои правила 12+
10.25 Акробатический рок-
н-ролл. Международные 
соревнования серии «Ми-

ровой Мастерс» в Санкт-
Петербурге 12+
11.20 Лучшее в спорте 12+
11.50 «Большая вода» 12+
12.50 Спорт за гранью 12+
13.20 Д/ф «Непобежденный. 
Хабиб Нурмагомедов» 16+
13.55, 17.40, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-

тика. Интервью. Эксперты
14.25 Специальный репор-

таж «Формула-1» 12+
14.45 Формула-1. Гран-при 
Венгрии. Прямая трансляция
17.10 500 лучших голов 12+
18.10 Д/ф «Златан Ибраги-

мович» 12+
20.40 Десятка! 16+
21.00 Реальный спорт
22.00 Специальный репор-

таж «Точка» 16+
22.30 Д/с «Легендарные клу-

бы» 12+
23.55 Футбол. Международ-

ный Кубок чемпионов. «Ин-

тер» (Италия) - ПСЖ (Фран-

ция). 

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный кон-

церт 0+
10.35, 00.00 Х/ф «Безумный 
день» 0+
11.40 Д/ф «Игорь Ильинский. 
Жизнь артиста» 0+

12.30 Россия, любовь моя! 0+
13.00 «Жизнь пингвинов» 0+
13.50 Спектакль «Пиквик-

ский клуб» 0+
16.20 Пешком... 0+
16.50 Хрустальный бал «Хру-

стальной Турандот» 0+
18.15 Романтика романса 0+
19.20 Х/ф «Безымянная звез-

да» 0+
21.30 Д/ф «Возвращение к 
музыке» 0+
22.15 Большой балет - 2016 
г. 0+

06.00 Х/ф «Побеждая вре-

мя» 16+
08.00 Д/ф «Живая история. 
Марафонцы разведки» 16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Кино - на- Дону 16+
10.00 Д/ф «Александра Пах-

мутова. Светит незнакомая 
звезда» 16+
11.00 А что у вас? 12+
11.15 Жили-были-на-Дону 12+
12.00 Т/с «Команда Че» 16+
20.00 «Оружие ХХ века» 16+
20.15 Д/ф «История государ-

ства Российского» 12+
20.30 Спорт-на-Дону 0+
21.00 «Любовь случается» 16+
23.00 Д/ф «Живая история. 
Операция «Моностырь» 
Павла Судопла» 12+
00.00 Музыка. ТВ-чат 18+

06.45 Мультфильмы 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Х/ф «А если это лю-

бовь?» 12+
12.00 Х/ф «Баламут» 12+
13.40 Муз/ф «Берегите жен-

щин» 12+
16.10 Х/ф «Мужчина в моей 
голове» 16+
19.00, 19.55, 20.50, 21.40, 

23.25 Т/с «Псевдоним «Ал-

банец» 16+
22.35, 00.15, 01.10, 02.00, 

02.55 Т/с «Псевдоним «Ал-

банец» - 2» 16+

05.00 Дорожный патруль 16+
06.00 Т/с «Прощай, «Мака-

ров»!» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
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+
11.40 Дачный ответ 0+
12.40 НашПотребНадзор 16+
13.30 Поедем, поедим! 0+
14.00, 16.20 Т/с «Новая 
жизнь сыщика Гурова. Про-

должение» 16+
18.10 Следствие вели... 16+
19.15 Т/с «Шаман» 16+
01.00 Сеанс с Кашпировским 16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 
15 минут 16+
07.30, 23.50 6 кадров 16+
07.35 Х/ф «Волшебный 
бриллиант» 16+
10.25 «Дом без выхода» 16+
14.10, 19.00 Т/с «Великолеп-

ный век» 12+
18.00 Д/с «Великолепный 
век» 16+
22.50 «Восточные жёны» 16+
00.30 Т/с «Курт Сеит и Алек-

сандра» 16+

го города» 0+
14.10 «Бессмертнова» 0+
15.00 Балет «Лебединое озе-

ро» 0+
17.10 По следам тайны 0+
18.40 Х/ф «Приваловские 
миллионы» 0+
21.20 Людмила Гурченко на 
все времена 0+
23.00 Х/ф «Елена» 0+
00.45 Концерт «Ни дня без 
свинга». Давид Голощекин» 0+

06.00 «Билет на вегас» 16+
08.00 Д/ф «Александра Пах-

мутова. Светит незнакомая 
звезда» 16+
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, 03.00 Т/с «Если у вас 
нету тети...» 16+
16.30 Д/ф «Моя родослов-

ная» 16+
17.30 ДОстояние Республики 
16+
20.00 Д/с «Оружие ХХ века» 
16+
21.00 Х/ф «Побеждая вре-

мя» 16+
23.00 Д/ф «Живая история. 
Марафонцы разведки» 16+
00.00 Музыка. ТВ-чат 18+

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

13.30, 14.20, 15.05, 16.00, 
16.50, 17.40 Т/с «След» 16+
19.00, 19.55, 20.45, 21.35, 

22.30, 23.25, 00.20, 01.15, 

02.05, 03.00 Т/с «Псевдоним 
«Албанец» - 2» 16+

05.05 Дорожный патруль 16+
06.05 Т/с «Прощай, «Мака-

ров»!» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
08.15 Жилищная лотерея 
Плюс 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.05 Д/ф «Еда живая и 
мёртвая» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.00, 16.20 Т/с «Новая 
жизнь сыщика Гурова. Про-

должение» 16+
18.10 Следствие вели... 16+
19.15 Новые русские сенса-

ции 16+
20.10 Т/с «Пёс» 16+
00.15 Суперстар 12+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 
15 минут 16+
07.30 Х/ф «Красивый и упря-

мый» 16+
10.30 «Тройная жизнь» 16+
14.10 Х/ф «Ради тебя» 16+
18.00 Д/ф «Великолепный 
век» 16+
19.00 «Великолепный век» 16+
22.50 Д/с «Восточные жёны» 
16+
23.50 6 кадров 16+
00.30 Т/с «Курт Сеит и Алек-

сандра» 16+

06.00 Х/ф «Соседи по разво-

ду» 16+
08.00, 05.00 Д/ф «Кремль - 
9» 16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Д/ф «Колония-ТВ» 16+
10.00, 16.40 Т/с «По горячим 
следам» 16+
12.00 Бизнес среда 16+
12.30 Кино - на- Дону 16+
13.00 Т/с «Команда Че» 16+
18.30, 20.00, 23.00 Новости-
на-Дону 0+
18.55, 20.25, 23.25 Кстати 
12+
19.00 Д/с «Оружие ХХ века» 
16+
19.15 Д/ф «История государ-

ства Российского» 12+
19.30 Южный маршрут 16+
20.30, 23.30 Первые лица-на-
Дону 12+
20.45, 23.45 Станица-на-
Дону 0+
21.00 Х/ф «Презумция вины» 
16+
00.00 Музыка. ТВ-чат 18+
03.00 Время игры 18+

06.00, 07.20, 08.35, 10.30, 
12.30, 14.00, 15.20, 16.00, 
17.05 Т/с «Государственная 
граница» 16+
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 Сейчас
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» 
16+
20.20, 21.15, 22.25, 23.10 Т/с 
«След» 16+
00.00 Х/ф «Баламут» 12+
01.45, 02.35, 03.20, 04.10, 

05.00 Т/с «ОСА» 16+

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

годня
10.20 Т/с «Москва. Цен-

тральный округ» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.15 Чрезвычайное проис-

шествие 16+
13.45 Прокурорская провер-

ка 16+
15.00, 16.20 Т/с «Ментовские 
войны» 16+
19.40 Т/с «Дикий» 16+
23.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Судьбы» 16+
01.25 Судебный детектив 
16+

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

нолетних 16+
10.20 Давай разведёмся! 16+
12.20 Д/с «Преступления 
страсти» 16+
13.20 Д/с «Я его убила» 16+
14.20 Окна 16+
15.20 Т/с «Вера, Надежда, 
Любовь» 16+
18.05 Т/с «Она написала 
убийство» 16+
19.00 Т/с «Женский доктор - 
2» 16+
20.55 Х/ф «Ради тебя» 16+
22.55 Т/с «Доктор Хаус» 16+
00.30 Х/ф «А счастье где-то 
рядом» 16+
03.15 Домашняя кухня 16+
05.15 Тайны еды 16+

1455 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 ка-
дастровым 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, местопо-
ложение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка; ориентир – вблизи х.Мирный, 
х.Гайдамачка, х.Тавричанка, выполняет кадастровые работы по подготовке проекта межевания земельного участ-
ка, выделяемого в счет земельной доли  Веремьевой Валентины Васильевны, и извещает участников долевой соб-
ственности 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 межева-
ния земельного участка является Веремьева Валентина Васильевна. Почтовый адрес: Ростовская обл, Егорлыкский 
р-н, х.Гайдамачка, ул.Фермерская, № 1,кв. 2, тел.89287701500. Ознакомиться с проектом межевания можно по 
адресу: Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Ворошилова, 79, 3-й этаж ИП «Мякшева В.Б.» 
Обоснованные возражения по проекту межевого плана относительно размера и местоположения границ земельного  
участка, а также предложения о доработке проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет земельной 
доли после ознакомления с ним, принимаются  с 16 июля 2016 года по 15 августа 2016 года по адресу: Ростовская 
область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Ворошилова, 79 (3-й этаж ) ИП «Мякшева В.Б.». При согласо-
вании проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет земельной доли, участникам долевой собствен-
ности   необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельную долю.

1453 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 №№ 8,1 4, 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 – вбли-
зи х.Мирный, х.Гайдамачка, х.Тавричанка, выполняет кадастровые работы по подготовке проекта межевания 
земельного участка, выделяемого в счет земельной доли  Фадеевой Инны Николаевны, и извещает участников 
долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 61:10:0000000:31 о проведении согласова-
ния проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет земельной доли. Предметом согласования явля-
ются размер и местоположение границ, выделяемого в счет доли земельного участка. Заказчиком по подготовке 
проекта межевания земельного участка является Фадеева Инна Николаевна. Почтовый адрес: г. Ростов-на-Дону, 
ул.Тельмана, № 4, кв.1, тел.89298194198. Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: Ростовская 
область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Ворошилова, 79, 3-й этаж ИП «Мякшева В.Б.» Обоснованные 
возражения по проекту межевого плана относительно размера и местоположения границ земельного  участка, 
а также предложения о доработке проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет земельной доли 
после ознакомления с ним, принимаются с 16 июля 2016 года по 15 августа 2016 года по адресу: Ростовская об-
ласть, 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 собствен-
ности необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельную долю.



Провели ночь вдвоём... я и... комар! Он пел. Я 
хлопала...

Ничто так не бодрит с утра, как фраза: «Мы 
проспали!»

– Папа, а в сочинении про зиму как написать: 
«Зимой в магазине продается много пальтов или 
пальтей?»
– Напиши лучше про лето!

Однажды тракторист попробовал неделю 
не пить и стал припоминать, что 10 лет на-
зад приехал в эту деревню просто порыба-
чить...

– Вставай! Будильник звонит!
– Передай ему, что я позже перезвоню.

– Милая, на сколько крепким сделать тебе 
кофе? 
– На столько, на сколько крепка твоя лю-
бовь ко мне! 
– То есть воды вообще не добавлять? Так 
пожуешь?

АНЕКДОТЫ
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
опубликованный в №26 

(9 июля 2016 г.)

По горизонтали: ГАСТРИТ РАСТРУБ ОБЖИГ РАЗБОРКА ХЕЙЛИ СТОПКА КВАНТ 
ЛУНИН ИЛЬИН БРОНЯ КАЗБИЧ ИГРОКИ НОВАЦИЯ АГРАФ АЛЕКСАНДР ЛЫЖ-
НИК ИВРИТ ЯСАК ЯНВАРЬ ИНСПИРАТОР БУДКА РАДА РЕЗАК ЗЯТЬ ОНДАТРА 
ХМАРЬ СУДЬЯ МАЗУТ ЧУДРА ОВЧАРНЯ СОРИН ВЕРА ИЗВЕСТЬ АНАРХИЯ ИЧИ-
ГИ ТАНЯ ГАДЕС АВГУР ЦИКАДА ТРОНА АПАЧИ ПЛОТЬ.

По вертикали: ПОКРОЙ ПЕХОТИНЕЦ РЯСКА БАРИН РЕВЕККА ТВАРЬ ТЕХНИЧ-
КА МОТЫГА РЕЗЬБА ТОЛКИ УКСУС БИВНИ УТОПИСТ ГРАФИК НАДЬ ГЕТТО НА-
ГАН КАРАПУЗ НИВА СДВИГ ТЮДОР ТРОМБ АЛТАРЬ ХАРА РИФЫ ОРЕМ ВЯТКА 
БРАУН НАРА ЯНКИ ДОНОР КАЛАН ВАЙЯ ОБОЛ УРАНИЯ СКУТЕР ИУДА АГНИЯ 
КОКА ЯРОСТЬ 

Рецепты от «Зари»
КУРИНАЯ ОТБИВНАЯ ПОД СЫРНОЙ КОРОЧКОЙ

ИНГРЕДИЕНТЫ:
Желток яичный – 3 шт., масло сливочное – 100 г, яйцо куриное – 2 шт., 

шоколад горький (70% какао) – 200 г, сахар – 50 г, 
соль – ¼ ч.л., мука пшеничная – 60 г

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Разогреть духовку до 200 градусов. Разломать шоколад, масло нарезать кусочка-
ми. Растопить шоколад с маслом на паровой бане, тщательно перемешивая, до-
вести до однородной консистенции и дать немного остыть, яйца, желтки и сахар 

взбить миксером до образования пены. Соединить яично-сахарную и шоколадную смеси, добавить муку и соль. 
Перемешать до однородности. В формочки, смазанные сливочным маслом, вылить тесто и поставить в духовку на 
7–10 минут. Края теста должны пропечься, а начинка остаться жидкой. Рецепт рассчитан на 6 порций.

ШОКОЛАДНЫЕ КЕКСЫ С ЖИДКОЙ НАЧИНКОЙ

ИНГРЕДИЕНТЫ:
Филе куриное – 3 шт., помидоры – 2 шт., сыр – 100 г, 

йогурт натуральный – 200 г, зелень укропа – 1 пучок, соль, перец
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Куриное филе разрезать вдоль куска, но не до конца, развернуть обе части. 
Выложить его на плёнку, накрыть сверху плёнкой и слегка отбить. Немного по-
солить и поперчить. Помидоры нарезать тонкими кружочками. Сыр измельчить 
на тёрке. Порезать зелень. Выложить куриные отбивные на противень, сверху 
положить помидоры, посыпать зеленью. Помидоры посолить и поперчить по вкусу. Равномерно распределить 
на помидоры с зеленью йогурт, а затем посыпать тертым сыром. Поставить в нагретую до 180 градусов духовку 
на 15–20 минут.
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продаётся

требуется

1628  Телята возрастом от 1 меся-

ца. Тел. 8-962-860-36-67, 8-905-
404-14-55.

Водитель на а/м Газ 
(самосвал)

на стройбазу 

Тел. 8-928-625-59-00

1
6
3
4

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

1671  Подворье – жилой дом, хоз-
постройки, земли 16 соток, ул. Ка-

зачья, 20. Тел. 8-928-214-89-74.

1148  Бригада строителей выпол-

нит работы: кровля, навесы, за-

боры, кирпичная кладка, фунда-

мент, сливные ямы, сантехника. 
Тел. 8-938-111-35-79.
1374 Недорого спилим любое 
дерево. Тел.: 8-928-197-75-95, 
8-928-623-37-84, 24-0-18.

Салон ритуальных услуг «Ангел» 

1695

(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

1701 Дом и помещение свободного 
назначения. Тел. 8-928-173-07-02.

1707 Подворье: дом+флигель 

по ул. Луначарского, 180. Тел. 
8-928-160-91-13.
1715  Продаю или меняю на од-
нокомнатную квартиру фли-
гель по ул. Грицика, 136 с зе-

мельным участком 13,45 соток. 
Тел. 8-961-322-81-77.
112л Срочно флигель газифици-

рованный. Цена – 650 тыс. руб. 
Тел. 8-952-561-22-48.

1724 Квартира однокомнатная, 
2-й этаж по ул. Белозёрцева. 
Тел. 8-928-764-00-98.

1591 Дом площ. 89 кв. м, все удоб-

ства, во дворе – жилая кухня, име-

ется все для ведения домашнего 
хозяйства. Тел. 8-952-609-22-16, 
21-2-55.

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

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

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

1012 Двухкомнатная квартира        

со всеми удобствами, гараж,  са-

рай, подвал по ул. Мира, 160/2.   
Цена – 1,5 млн. руб., торг. Тел. 
8-928-774-92-92.

1760 Дом со всеми удобствами 
(район Водоканала), 100 кв. м, 
хозпостройки, гараж, подвал. Ре-

альному покупателю – торг. Тел. 
8-928-135-19-51.

Ритуальное агентство «Память» 

1761

(ст. Егорлыкская, ул. Ленина, 30)
Вас всегда выслушают, поймут и помогут.

Организация похорон, ритуальные  услуги и принадлежности.
Круглосуточно. Недорого.

Тел. 8-928-150-88-28 (Руслан)
8-928-167-57-19 (Сергей)

8-951-504-12-97

1763 Телята голштины, швицы. 
Тел. 8-928-900-22-58.

1764 Земельный участок под стро-

ительство. Тел. 8-928-135-20-27.

1765 Магазин площадью 70 кв.м, 
газ, свет. Цена – 1200 тыс. руб. 
Тел. 8-928-618-34-85.

ВСПОМНИМ

Жизнь продолжается земная. Заботы все да суета. 
Но в памяти всегда ты с нами, пока жива у нас ду-

ша. Проходят дни, нам не вернуть тебя, лишь па-

мять о тебе нетленна. Твой образ с нами навсегда, 
любовь к тебе жива и незабвенна. Вспомните и по-

мяните добрым словом все, кто его знал и помнит.
Родные

20 июля исполнится сорок дней, как нет с нами 
нашего дорогого мужа, отца, дедушки ТКАЧЕВА 
Владимира Васильевича

1759

1750 Швейная машинка, ковры 
б/у, диван, телевизор, холо-
дильник, трельяж, стиральная 
машинка-автомат, пшеница – 
6 руб./кг. Тел. 8-928-604-61-33.

1753 Трехкомнатная квартира 

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

1754 Бычки. Тел. 8-938-100-56-85.

1757 Укладка тротуарной плит-
ки. Брусчатка. В наличии име-

ется весь материал. Тел. 8-928-
148-16-48, 8-900-136-28-80.

1767 Вьетнамские поросята, воз-
раст 1,5 месяца, козлята, пле-
менной козел. Тел. 8-928-119-
75-55, 8-918-567-46-33.

1769 Двухкомнатная квартира 

площадью 38 кв. м (р-он СХТ). 
Тел. 8-928-75-72-870.

ВСПОМНИМ

Больно и грустно осознавать, что близкого, дорого-

го человека с нами не будет никогда. Но сколько бы
ни прошло времени, светлая память о ней останется 
в наших сердцах навсегда. Вспомните и помяните 
все, кто ее знал, дружил с ней и помнит.

Муж, дети, внучки, правнучки

18 июля исполнится сорок дней, как нет с нами 
нашей дорогой, любимой жены, мамы, бабушки 
КУЧЕРОВОЙ Лидии Михайловны

1771

ВСПОМНИМ

Память о тебе алмаза тверже, твой образ в сердце 
бережно храним. И пусть тебя нет рядом, все же 
ты знай, что нами ты любим.
Вспомните и помяните добрым словом все, кто его 
знал, дружил с ним и помнит.

Родные

14 июля исполнилось четыре года, как трагически 
ушел от нас наш дорогой, любимый сын, брат, дядя 
КОМАРИСТОВ Алексей Сергеевич

1773

ВСПОМНИМ

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

Родные

20 июля исполнится сорок дней, как нет с нами 
нашего дорогого мужа, папы, дедушки БОГУШ 
Николая Ивановича

1778

Отключение электроэнергии
В связи с ремонтными работами на линиях электропередачи  19 ию-
ля с 8.00 до 17.00 будет проводиться отключение электроэнергии 
на участке от ул. Ворошилова до южной окраины станицы.

Приём граждан
Помощник депутата Законодательного Собрания Ростовской Об-

ласти Владимира Анатольевича Болдина проводит предвари-

тельный приём граждан 18 июля 2016 года с 10.00 до 12.00 в 
общественной приёмной местного отделения партии «Единая 
Россия» по адресу: ст. Егорлыкская, пер. Грицика, 119

б/н Уважаемые жители Балко-Грузского сельского поселения! 11 июля 2016 года вы-

шел в свет очередной номер информационного бюллетеня «Муниципальный вестник» 
№13, в котором обнародовано решение Собрания депутатов Балко-Грузского сельско-

го поселения от 11.07.2016 года №128 «О проекте Устава муниципального образова-

ния «Балко-Грузское сельское поселение». Публичные слушания по проекту Устава 
муниципального образования «Балко-Грузское сельское поселение» назначены на 
14.00 часов 27 июля 2016 года в здании Луначарского сельского Дома культуры по 
адресу: хутор Мирный, улица Почтовая, 10 «б».

ВСПОМНИМ

Догорит прощальная свеча,
И глаза наполнятся слезами.
Трудно жить на свете без тебя
И поверить в то, что ты не с нами.
Вспомните и помяните все, кто его знал, дружил 
с ним и помнит.

Жена, сын, родители, родные

Сегодня, 16 июля, исполняется сорок дней, как нет 
с нами нашего дорогого, любимого мужа, папы, 
сына и брата ЛЕБЕДЕВА Сергея Анатольевича

1782

917 Земельные участки под стро-

ительство площадью 8 и 10 соток 
в военном городке. Тел. 8-928-
127-70-10.

117л Дрова. Тел: 8-928-121-88-75

1784 Дом со всеми удобствами      
по пер. Чапаева, 9 «а». Тел. 
8-928-137-33-75.

1785 Земельный участок по пер. 
Шмидта, 52. Рога оленьи (си-

бирские). Тел. 8-928-614-22-38.

1713 Сдается в аренду помеще-
ние площ. 26,5 кв. м по ул. Ле-

нина, 111. Тел. 8-928-16-14-650.

1781 Копчение мяса птицы, сви-
нины и др. Тел.8-952-56-44-555.

1762 Услуги сантехника: водо-

снабжение, отопление, канали-

зация. Качество. Гарантия. Недо-

рого. Тел. 8-951-51-67-353.

1787 Поросята в с. Средний Егор-

лык. Тел.8-928-185-76-19.

1768 Кондиционер б/у, палатка, 
строгальный станок, телеви-
зор, матрац новый (195х155), 
шуба норковая и волчья шуба 
(р. 44-46). Тел.8-928-615-80-60.

1788 Кирпичный дом в х. Ильин-

ский, хозпостройки, огород 50 
соток. Тел. 8-928-117-03-87.

1789 Коза и козлята. Тел. 8-928-
16-777-15.

1755 Сено в тюках. Тел. 8-928-62-
777-80.

1603 Пологи для хознужд: 4х5 
м – 1000 руб, 5х8 м – 2000 руб., 
4х6 м (брезент) – 3500 руб. Тел. 
8-928-17-16-500.
1721 Мёд урожая 2016 года: майский 
– 1300 руб. (3 л), цветочный – 1000 
руб.(3 л). Тел. 8-951-822-53-04.

1786 Медогонка алюминие-
вая  4-рамочная (редуктор).               
Тел. 8-928-179-73-38.

1790 Два подворья общей площа-

дью 3 га в х. Объединенный. Цена 
договорная. Тел. 8-928-902-14-42.
1791 Дом по пер. Гагарина, 19. 
Тел. 8-928-197-24-68.

ВСПОМНИМ

Уж год прошел, как нет тебя, сыночек. Но боль в груди 
не хочет отступать. Как хочется услышать родной голос: 
«Привет, я дома! Как дела?» Кому отвечу я, что все в по-

рядке, что ужин на столе? Мы ждем тебя! Господь забрал 
тебя от нас так рано, и не увидимся с тобою больше ни-

когда. Но помнить будем тебя вечно. Пока живем, жива 
и память. Вспомните и помяните добрым словом все, кто 
его знал, дружил, работал с ним и помнит. 
                                                                 Мама, родные                                                          

17 июля исполнится ровно год, как трагически 
оборвалась жизнь нашего дорогого, любимого 
ЯРЦЕВА Дениса Викторовича

17931794 Участок за ж/д, залит фунда-

мент. Цена – 75 тыс. руб. Очень 
срочно. Тел.8-988-951-55-51.

1796 Дом и автомобиль ВАЗ 2110 
2006 года вып. (состояние хоро-

шее) в х. Ильинском, ул. Север-

ная, 26. Тел. 8-928-601-12-12, 
8-928-901-84-29

1797 Камазовский прицеп. Тел. 
8-928-60-69-334.

1800 Дом площадью 55 кв.м                    
на участке 4 сотки со всеми удоб-

ствами, во дворе – гараж, хозпо-

стройки, навес. Тел. 8-928-954-17-
81.

1808 Ларек. Тел. 8-928-100-92-58.

118л Холодильник б/у «Апшерон» 
Тел. 8(863)70-22-481

б/н Администрация Егорлыкского сельского поселения сообщает, что информация о 
возможном предоставлении земельных участков раскрыта в полном объеме на офици-

альном сайте администрации Егорлыкского сельского поселения и в «Муниципальном 
вестнике» от 11.07.2016 года №14.

1815 Участок в Аксайском районе. 
Тел. 8-950-843-50-67

1640  Автомобиль Фольксваген 
Поло 2013 года вып., цвет бе-

лый. Тел. 8-928-756-63-72.
1795 Автомобиль Волга 31029 

(бензин, газ), недорого. Тел.8-
928-604-8-602.
1813 Автомобиль  ВАЗ 21051 1992 
года вып. Тел. 8-928-164-33-70

1811 Дом в х. Калмыков по ул. Ми-

трофанова, 30, все удобства. Тел. 
8-938-126-21-17.

1810 Автомобиль Газель тент        

на ходу (газ), цена 85 тыс. руб., те-
левизор диагональю 37 см, 2 тыс. 
руб., кролики, козлята, козы (2 – 
3 тыс. руб.), черные вьетнамские 
поросята – 1 месяц (7 голов) – 1 
тыс. руб., х. Ильинский, ул. Парко-

вая, 80, тел. 8-951-519-88-15.

1775 Автомобиль ВАЗ 2104. Тел. 
8-928-155-70-70

1820 Срочно план в пилотном про-

екте площ. 12 соток. Тел. 8-928-
289-29-19.

1752 Отделочные работы: сай-

динг, пластик, гипсокартон, обои, 
ламинат, шпаклевка и др. Тел. 
8-928-18-18-217.

1823 Новый маленький дом, 36 
кв.м., за ж.д. , теплый пол, ин-

тернет. Цена 500 тыс.руб. Тел.: 
8-966-206-64-87.

разное

1817 Сдается помещение под ма-

газин, офис площадью  40 кв. м, 
рядом – рынок, парк. Тел. 8-928-
198-63-55.

1805 Телега пчеловодческая на 30 
семей. Тел. 8-938-127-69-80.

1751 Автомобиль Лада Гранта 
2014 года вып., цвет «черный 
металлик», пробег 53 тыс. км, 
без ДТП, вся в родной краске, до-

полнительно: диски -14, резина 
лето-зима, защита двигателя, до-

рогая музыка, сигнализация, сте-

клоподъемники, тонировка, один 
хозяин. Цена – 270 тыс. руб. Тел. 
8-950-858-00-17 (Эдуард).

1609 Продуктовый магазин           

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

1822 Дом площ. 80 кв.м., 7 со-

ток земли, все удобства или ме-

няю на жилье в г. Батайске или           
в Ростове. Продается моторол-
лер, в хорошем состоянии. Торг 
уместен. Тел. 8-928-113-39-19.

1821 Пианино, орехи. Тел. 8-928-
762-08-84.

120л Теплица из поликарбоната с 
отоплением, 3х6 м. Тел. 8-928-
164-95-77.

1824 Сварочные услуги аргон-
щика: сварка литых дисков, 
трубок кондиционера, поддонов, 
головок блока цилиндров, чугун-

ных коллекторов и мн. др. Тел. 
8-918-59-17-871.
1826 Кошу траву. Малярные и зе-

мельные работы. Аккуратно. Тел. 
8-928-172-74-10 (Сергей).

1827 Поросята, возраст – 4,5 ме-

сяца, продается хряк. Тел.8-928-
772-55-42, 8-951-530-59-64.
1825 Щенки западносибирской 
лайки с документами от рабочих 
родителей. Сука завезена с севе-

ра. Тел. 8-918-59-17-871.

1696 Водители в такси «Спринтер» 
с личным авто. Тел. 8-938-124-99-
30, 8-929-814-25-58.
1801 Разнорабочие на производ-

ство стенового блока. Тел. 8-928-
625-21-65, 20-4-35.

1705 Рабочие на автомойки «Дель-

фин» и «Русалка» Тел. 8-928-
765-08-85.

1772 Продавец в отдел «Продук-

ты». Тел. 8-928-186-27-18.

1780 Водитель на а/м КамАЗ              
с прицепом, мастер в мебель-
ный цех. Тел. 8-928-145-80-85.

1740 Рабочий в мебельный цех. 
Тел.: 8-928-115-42-45.

1654 Повар и бармен в кафе «Ан-

дреевское» на постоянную работу 

Тел. 8-928-76-74-919.
1802 Водители на а/м КАМАЗ кат. 
С, на а/м Фредлайнер – кат. Е. 
Тел. 8-928-625-21-65, 20-4-35.

Разнорабочие 

на стройбазу

Ул. Полевая, 11 
тел. 8-928-625-59-00

16
35

Организации требуется 

монтажник АПС 

с личным а/м 
Тел.: 8-928-777-05-20б/н

ВСПОМНИМ

Горе безмерно, печаль бесконечна, а память в на-

ших сердцах вечна. Как нам не хватает его в нашей 
жизни. Не верится, что нет его с нами, как хочется 
найти его среди живых. Пока мы живы – он с нами.
Вспомните и помяните все, кто его знал.

Родные, друзья, Таня

15 июля исполнилось три года, как безвременно 
ушел от нас наш дорогой, любимый МАТВЕЕВ 

Виктор Александрович

1829

1776 Срочно взрослые пампер-
сы, размер № 1 (ночные). Тел. 
8-988-514-12-59.

121л В магазине «Триумф» (рядом     
со входом в Пенсионный фонд) рас-
продажа летней одежды фирмы 
«Пеликан». Скидки – до 50%!!!



Дорогого 
и любимого 
крестного 
Сергея 

Юрьевича 
ГЛАДУН 

поздравляем 
с юбилеем!

Наш крестный
           любимый,
Сегодня уже. Твой юбилей,
А ты в гараже. Такой работящий,
Такой деловой.
               Прими поздравленья.
Минуту постой.
                       Удачи и счастья, 
Успехов в труде
                   От чистого сердца
Желаем тебе!

С любовью, Гордей, Дина 

1758

Сергея Юрьевича 
ГЛАДУН 

поздравляют с юбилеем 
«примороженные» кумовья 

из далекой Сибири!
Прекрасный возраст – 60, 
Его прожить не так то просто, 
В кругу семьи, в кругу друзей 

            Желаем встретить 90!
Живи,   родной     наш,  долго- долго 

И не считай свои года,
Пусть радость, счастье   и   здоровье 

           Тебе сопутствуют всегда!
   С любовью, Ивженко 
        Володя, Любовь

Дорогого, любимого 
мужа, папу, дедушку 

Виктора Филипповича 
ЗУБРИЛИНА 

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

               Жена, дети, 
                     внуки1766

Дорогую, любимую 
Наталью ОМЕЛЬЧАК 

поздравляем с юбилеем!
Мне очень в жизни повезло
   Иметь сестру, как ты, родная.
И в день рождения  от души
              Тебе сегодня пожелаю
Всегда цвести 
                   и быть счастливой,
Не знать болезней никогда,
Чтоб молодость 
                       с тобой осталась
Еще на долгие года.
  И, как бы жизнь ни повернула,
Пусть будет верным поворот,
      Чтоб ты почаще улыбалась,
Тебе улыбка так идет!

Сестра Ольга и ее семья

Пусть улыбка 
                лицо озаряет всегда,
Интересно и радостно 
                              мчатся года,
Пусть веселые праздники 
                      чаще случаются,
Ну, а что не сбылось, 
        пусть скорей исполняется!
В жизни будет пусть все, 
       что для счастья так нужно:
Доброта и любовь, 
                 понимание, дружба,
Явью станут мечты, 
              и успех ждет большой,
Чтобы быть, как сегодня, 
                    всегда молодой!!
          Мама, папа, бабушка   
Нина, бабушка Антонина, 

        семья Коваленко
1774

Дорогого, любимого 
мужа

 Алика Павловича 
КИРХЕЕВА 

поздравляю с юбилеем!
Хочу всю жизнь 
                      прожить с тобою,
Моим чудесным мужем! 
          Могу признаться, дорогой, 
Что только ты нам нужен.
        Пусть наша крепкая семья 
Живет и процветает, 
Пусть счастье, 
                     радость и любовь 
Дни жизни украшают!

Жена

Дорогого зятя 
Алика Павловича КИРХЕЕВА

 поздравляем с юбилеем!
Пусть эта замечательная дата
Подарит радость и улыбок свет.
Желаем мы всего, 
                  чем жизнь богата –
Добра, здоровья, 
                   счастья, долгих лет!
И впереди пусть 
                 счастья будет много,
И жизни будет 
                     радостной дорога!

Тесть, теща, Светочка

1807

Дорогого, любимого сына, 
папочку, племянника 

Алика Павловича КИРХЕЕВА 

поздравляем с  45-летием!       
Желаем, чтобы удавалось
В реальность планы воплотить,
Чтоб все, 
            что хочется, сбывалось,
Чтоб интересно было жить.
     Мечты заветной, цели ясной,
Любви, заботы и тепла,
Не забывать,
                что жизнь прекрасна,
Здоровья, счастья и добра!

               Мама, дети, 
                тетя Маша

Дорогого,
 любимого 

внука, братика, 
сыночка 
Николая 

КИРХЕЕВА 
поздравляем с 

18-летием!
Страницу жизни 
             новую открываешь ты,
Пусть поскорей 
       исполнятся светлые мечты,
Пусть любовь всегда 
                    твой озаряет путь,
И ценить все то, 
          что есть, ты не позабудь,
Здоровья, мира, радости, 
                     терпенья и побед!
И ангел твой небесный 
                 пусть хранит от бед!
Любим тебя, ценим.
                      Мы всегда с тобой,
Добрый, милый, 
        ласковый и такой родной!
       Бабушка Надя, бабушка             

Маша, папа, 
 тетя Таня, брат Паша

1806

команды игры побе-

ды
ни-

чьи
пора-

жения мячи очки

1 Новороговское с/п 7 7 0 0 27-7 21

2 Егорлыкское с/п 7 6 0 1 52-13 19
3 Объединенное с/п 7 5 0 2 43-19 17

4 Шаумяновское с/п 6 3 0 3 26-21 12

5 Роговское с/п 7 3 0 4 26-23 12

6 ДЮСШ 6 2 0 4 8-24 10
7 Балко-Грузское  с/п 7 0 1 6 13-48 8

8 Кавалерское с/п 7 0 1 6 14-53 8

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА  (по итогам 1-го круга игр ) 

В последнем туре круга команда Роговского с/п обыграла 
кавалерцев – 8:2, футболисты ДЮСШ сыграли с командой 

Б-Грузского с/п со счетом 1:0. Центральный матч между коман-

дами Новороговского и Шаумяновского с/п завершился со сче-

том 2:1 в пользу новороговчан. Таким образом команда Новоро-

говского с/п по итогам игр первого круга возглавила турнирную 
таблицу, выиграв все матчи. Также в лидерской тройке – коман-

ды Егорлыкского и Объединенного с/п с отрывом друг от друга в 
2 очка. Судя по всему, именно эти три команды в результате и бу-

дут бороться за медали. Возможно, к ним присоединится команда 
Шаумяновского с/п, которая располагает сильным потенциалом. 
Перспективу обозначит уже следующий тур – во встрече с ново-

роговчанами 19 июля шаумяновцам нужна только победа.

Турнирный лидер
 � Завершились игры первого 

круга Первенства района 
по футболу

В. ТРИЗНА, председатель ЕРОО ФК «Егорлык»  

Э тот фестиваль прово-

дился в Курске в шестой 
раз. Брат и сестра – Ро-

ман Алехин (президент фести-

валя, известный в Курской об-

ласти меценат) и Елена Рыжих 
(руководитель ансамбля каза-

чьей песни «Верея») – ежегодно 
собирают самобытных исполни-

телей, родовых казаков и носи-

телей своей культуры, которая 
органично вписана в их ста-

ничную жизнь, чтобы показать 
чистую традицию, создавать 
преемственность поколений и 
быть вместе. В этом году казаки 

с Дона, Кубани, Волгограда, Си-

бири и других регионов России, 
а также Казахстана не только 
пели, но и учили курян владеть 
шашкой, показывали боевой 
пляс и обряд старинной каза-

чьей свадьбы.
Ансамбль казачьей песни 

«Станица» – единственный кол-

лектив, который представлял на 
фестивале донское казачество. 
А это особый ни с чем не срав-

нимый колорит, женская стать и 
мужская удаль. Участникам ан-

самбля удалось воплотить имен-

но те образы гордых и сильных 

казачек и удалых казаков, кото-

рые описывал в «Тихом Доне» и 
в «Донских рассказах» М.А. Шо-

лохов. Закрытие фестиваля и Га-

ла-концерт проходили в рамках 
знаменитой Курской Коренской 
ярмарки в местечке Свобода на 
сцене у Святых ворот.

О. ВЛАДИМИРОВА
За возможность побывать 

в Курске ансамбль «Станица» 
благодарит Главу Егорлыкского 
сельского поселения И.И. Гу-
лай, а также А.Г. Акопян, Л.В. 
Ледовскую, П.В. Грановского, 
Е.В. Алещенкову.

В особом донском 
колорите  � Народный ансамбль казачьей песни 

«Станица» Егорлыкского СДК принял 
участие в Международном фестивале 
традиционной казачьей культуры 
«Православная Россия»  в г. Курске

Руководитель ансамбля «Станица» 
Л. П. Сербина дает интервью Курскому 

областному телевидению

Именно таким ансамбль «Станица» 
любит донской зритель. Такими донские 
казаки запомнятся и курянам

П осле трех пропущенных по финансовым причинам игр возоб-

новила свое участие в Чемпионате области на Кубок Губер-

натора сборная Егорлыкского района. Определено, что «базой» 
для сборной станет команда Новороговского с/п, которая по мере 
необходимости будет усиливаться лучшими игроками других ко-

манд. «Домашние» встречи будут проводиться на поле станицы 
Новороговской. Первая игра после перерыва уже состоялась: матч 
сборной Егорлыкского района с командой «АЧИМСХ» (Зерноград) 
завершился со счетом 1:1. Следующая игра – 16 июля в 18 часов: 
сборная примет команду из г. Волгодонска. С календарем болель-

щики могут ознакомиться на сайте Областной Федерации футбола.

Дорогого, любимого 
учителя 

Александра 
Александровича 
КАЛАШНИКОВА 

поздравляем с юбилеем!
Самый любимый 
                      учитель для нас!
Вас поздравляет 
           влюбленный в Вас класс.
Немало лет уже прошло,
     Но помним мы все то добро,
Ту ласку и те наставленья,
       Любовь и все нравоученья.
В Ваш юбилей желаем Вам
         Здоровья и терпенья иметь
И в каждом деле 
                 с лихвой преуспеть!
Учителей не выбирают…
          Они к нам сами попадают,
И привыкают к своим классам,
 Пусть постепенно, и не сразу…
А Вы нам сразу полюбились,
   С Вами по-новому открылись.
Теперь вот знанья помогают,
 Вперед к успехам продвигают.

       Любящий Вас 11 «в» 
  класс, выпуск 1999 г.

1816
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«ХОЗМАГ»
пер. Гагарина, 4.

У нас всегда
 низкие цены

1819реклама

 ИП Гречаный В.И. предлагает 
сельхозпроизводителям вер-
тикальную обрезку дере-
вьев по краю лесополос для 
прохода крупногабаритной 
сельхозтехники. 
Тел.8-928-121-88-75

119л

реклама

разное
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.
1734 Косим траву. Пилим дере-
вья. Недорого. Качество и без-
опасность гарантируем. Тел. 
8-928-116-83-88.
1732 Приглашаем всех на сес-
сию по уходу за лицом в офис 
«Орифлейм» по ул. Ворошило-

ва, 85. Запись по тел. 8-928-191-
60-17, 8-928-905-90-02.
1733 Утеряно колесо от импорт-
ного культиватора «Викинг»     
на полях между х. Мирный 
и х. Кугейский. К нашедшему 
просьба – вернуть за вознаграж-

дение. Тел. 8-928-132-68-99.

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

1756 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
1111  Укладка асфальта и тро-
туарной плитки. В наличии 
– качественный материал. Тел. 
8-928-771-97-73.

«Горячая линия» 
по защите прав 
потребителей

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

22-4-02
отдел экономического 

и инвестиционного развития 
администрации района
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* ЗАО «Банк Русский стандарт» Лиц. ЦБ РФ № 2289 от 19.07.2001 г.

б/н

 «МЕГАСТРОЙ»

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 • рольставни 

• гаражные, секционные ворота • жалюзи
• строительные материалы

• электроинструменты
• утеплители, краски, смеси 

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

ТОРГОВЫЙ КОМПЛЕКС «СТАНИЧНЫЙ» (напротив автовокзала, павильон №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!

б/н 

В неограниченном 
количестве – 

ШЛАКОБЛОК 
от производителя.

 Оптовым покупателям 
– скидки! Доставка

Тел. 8-928-625-59-00

1193

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

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

1341

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

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 – об-
резной лес, поликарбонат разных 
цветов, гипсокартон, утеплители, 
«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. Предо-

ставляем услуги по резке, 

сортировке и самовывозу. 

Звонить: 8-928-111-10-88
б/н

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

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

Бурение скважин
Заборы, навесы, кровля, 

водопровод, канализация.
Гипсокартон, сайдинг.

 Бетонирование 
Тел.: 8-928-617-86-89

1595

РЕАЛИЗУЕМ

КУР-НЕСУШЕК

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

б/н

б/н

Бурение скважин 
по низким ценам
Тел. 8-904-50-41-125.

1703

Бурение скважин 

по низким ценам
Тел. 8-928-62-47-133.

1702

Установка, ремонт, 
чистка, дозаправка 

cплит - систем
Тел. 8-961-414-20-32.

1697

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

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

1
6
1
8

МЕЧЁТИНСКАЯ 
ИНКУБАТОРНАЯ 

СТАНЦИЯ РЕАЛИЗУЕТ 

подращенных цыплят-
бройлеров.

Проводится запись на су-

точных цыплят-бройлеров 
на 28 июля, 4, 18 августа. 
Тел. 8(86359) 63-2-22, 

8-928-198-99-33
б/н

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

Продажа-установка 
сплит-систем. Заправка, 

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

1548

ВЫПОЛНЯЕМ 
все виды строительных 

и отделочных работ 
Тел. 8-928-163-73-961745

Установка, ремонт, 
чистка, дозаправка 

сплит-систем
Тел. 8-988-588-00-16, 

8-904-509-41-60
1743

Уведомление
об условиях предостав-

ления печатной площади    
для проведения предвы-

борной агитации 
на выборах депутатов 

Собраний депутатов сель-
ских поселений Егорлык-

ского района
В соответствии со ст. 41 

Областного закона №645-ЗС 
от 08.08.2011 года «О выбо-

рах депутатов представитель-

ных органов муниципальных 
образований в Ростовской 
области»

 редакция газеты 
«Заря» Егорлыкского 
района Ростовской 

области 
уведомляет о готовности 
предоставления печатной 
площади для размещения 
предвыборных агитационных 
материалов зарегистрирован-

ных кандидатов в депутаты 
Собраний депутатов сельских 
поселений Егорлыкского рай-

она. За плату общий объем 
предоставляемой печатной 
площади составляет 15000 
квадратных сантиметров. 
Стоимость одного квадратного 
сантиметра печатной площади, 
предоставляемой  за плату, со-

ставляет 40 рублей, НДС 
не облагается.
Примечание: первая и по-

следняя страницы газеты для 
размещения агитационных ма-

териалов не предоставляются

Вниманию руководителей периодических пе-
чатных изданий (далее – ППИ), сетевых изда-

ний, полиграфических организаций и ИП, заин-
тересованных в оказании услуг кандидатам 
на выборах депутатов Собраний депутатов 
сельских поселений Егорлыкского района

Согласно письму Управления Роскомнадзора по Ростовской об-

ласти от 06.07.2016 г. №8227-06/61 на территории Егорлыкско-

го района ОТСУТСТВУЮТ муниципальные ППИ, которые обязаны 
предоставлять печатную площадь при проведении выборов де-

путатов Собраний депутатов сельских поселений Егорлыкского 
района на бесплатной основе.

Согласно избирательному законодательству редакции муни-

ципальных ППИ, негосударственные редакции негосударствен-

ных ППИ и редакции сетевых изданий, осуществляющие выпуск 
СМИ, зарегистрированных не менее чем за один год до начала 
избирательной кампании, вправе предоставлять зарегистриро-

ванным кандидатам печатную площадь, услуги по размещению 
агитационных материалов в сетевых изданиях за плату. 

Сведения о размере и других условиях оплаты печатной пло-

щади, услуг по размещению агитационных материалов должны 
быть опубликованы соответствующей редакцией ППИ, редакцией 
сетевого издания не позднее чем через 30 дней со дня офи-
циального опубликования решения о назначении выборов 

(не позднее 1 августа 2016 года) и в тот же срок должны быть 
представлены в ТИК Егорлыкского района вместе  с уведомлени-

ем о готовности предоставить печатную площадь.
Редакции муниципальных ППИ, редакции негосударственных 

ППИ и редакции сетевых изданий, не опубликовавшие эти све-

дения и не представившие уведомления об их опубликовании          
с приложением экземпляра издания в ТИК Егорлыкского района, 
не вправе предоставлять печатную площадь для целей предвы-

борной агитации.
Аналогичные условия применяются к полиграфическим орга-

низациям и ИП, заинтересованным в изготовлении агитационных 
материалов зарегистрированных кандидатов.

ПРОЧИСТКА 
КАНАЛИЗАЦИИ 
СОВРЕМЕННЫМ 

ОБОРУДОВАНИЕМ!
Обслуживание частного сек-

тора, кафе, ТСЖ, муниципаль-

ных организаций и т.д.
ГАРАНТИЯ! КАЧЕСТВО! На-

личный/безналичный расчёт.
ЗВОНИТЕ! 8-903-406-56-62б/н

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ 
(и комплектующие к ним)

21 июля (четверг) 
с 14.00 до 15.00 

в аптеке №117 
(ст. Егорлыкская, ул. Мира, 81) 

Стоимость – от 3800 до 22500 руб.
Производство ведущих мировых 

производителей. Гарантия 
Возможен выезд на дом, в села 

Опыт работы – более 10 лет.
Справки по телефону:  

8-909-130-37-44 
Имеются противопоказания. 

Перед применением проконсульти-
руйтесь со специалистом 

*ОТП банк Ген. лицензия №2766 от 4.03.2008б/н

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ 

19 июля с 15.00 до 16.00 по адре-

су: Аптека ул. Мира, 81      
 «Соната, «Ottikon», «ReSound», 
«Siemens»   

    Гарантия на аппараты –  1 год

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста

Карманные аппараты – от 2990 до  7500 руб 
заушные цифровые – от 5500 до 15000 руб

 Костные – под заказ
Имеются вкладыши, батарейки, 

аккумуляторы. 
Скидки – пенсионерам! 

Товар – сертифицирован
Тел. для консультаций: 8-909-454-09-48

Св-во №006128376, выд. 09.07.07 г. ИФНС №11

б
/н

разное
1818 Выполняю отделочные ра-
боты, штукатурка, шпаклевка, 
откосы, обои, рогожка, покраска. 
Тел. 8-938-127-70-31

бесплатно
б/п Приму в дар детскую коляску 
б/у, а также детские вещи и 
игрушки. Тел. 8-961-421-73-00.

1814 Сдается квартира с удобства-

ми. Тел. 8-928-178-34-81.

1812 Сниму жилье на длительный 
срок. Тел. 8-938-127-69-80.

1646 Живая музыка и ведущая + 

хорошее настроение. Тел. 8-928-
179-28-89 (Нина).
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.
1803 Выполняем все виды строи-
тельных работ: штукатурка, шпа-

клевка, обои, пластик, сантехника, 
электрика, бетонные работы, вос-
становление  откосов.  Монтаж, де-

монтаж кровли, земельные работы. 
Тел: 8-928-216-06-13.
1804 Выполняем внутреннюю от-
делку помещений: гипсокартон, 
пластик, стяжка. Ставим пере-

городки. Качественно, недорого. 
Тел. 8-950-848-28-25 (Дмитрий).



РЕКЛАМА, ИНФОРМАЦИЯ

б/н

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

ПРОЦЕНТЫ СНИЖЕНЫ ВДВОЕ

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

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, ангары, склады). Каче-

ственно. Недорого. Тел.: 8-938-
164-55-51

б/н

КФХ РЕАЛИЗУЕТ

Опт, розница, 

возможна 

доставка

живым весом 

на мясо

Тел.: 8-928-169-83-04

Село Богородицкое

Песчанокопского района

БРОЙЛЕРОВ

б/н

Строительная база в станице Егорлыкской
 ул. Полевая, 1 «а», ТК «Южный»
У нас вы найдете металл в ассортименте 
по ростовским ценам!
Пиломатериал, профнастил, 
поликарбонат, цемент, 
гипсокартон и мн. другое. 
Также на территории базы имеется магазин хозтоваров. 
Обращаться по тел. 8-928-120-84-63, 8-904-444-29-64.

1700

воскресенье, 17 июля понедельник, 18 июля вторник, 19 июля среда, 20 июля четверг, 21 июля пятница, 22 июля суббота, 23 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         +28         +37          +30          +38          +30         +33         +26          +29         +23         +28          +22         +29          +21        +31

Ветер,
м/с

В
3-4

В
7-8

В
5-6

В
6-7

Ю-В
4-6

Ю-В
3-4

Ю-З
2-3

Ю-З
4-6

З
3-5

З
5-6

З
1-3

З
3-4

З
2-3

С-З
4-5

Фазы луны
растущая растущая полная убывающая убывающая убывающая убывающая

17.47-02.32 18.38-03.19 19.25-04.13 20.08-0.15 20.46-06.17 21.20-07.25 21.53-08.35

– кратковременный дождь– облачно

ПОГОДА И ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ НА НЕДЕЛЮ   

– ясно

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

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

Ул. Ворошилова, 79 (Дом быта),
тел. 8-928-117-32-731572

б/н

kiubip2015@yandex.ru

 

ЛИЦЕНЗИЯ: БЕССРОЧНАЯ № 6105 от 28.12.2015
СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ АККРЕДИТАЦИИ: № 3102 ОТ 02.06.2016

С 01 марта 2016 года ЕК ЮУ 
начал Приёмную кампанию по набору абитуриентов 

2016/2017 года на все формы обучения

Наши направления подготовки:
Право и организация социального обеспечения
Финансы
Прикладная информатика (по отраслям)
Дизайн (по отраслям)

ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ
 РАБОТАЕТ:

ПН,  ВТ,  СР,  ЧТ,  ПТ 
9:00 - 17:00

СБ 9:00 - 15:00 
ВС –  выходной

НАШ АДРЕС:
ст. Егорлыкская,
ул. Мичурина, 5

(86370) 2-36-09
                2-01-34

б/н

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

1779

Начало заездов – с 25 июня. 
Стоимость –  от   5100 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, 
8-928-758-55-631798

ООО «ЕГОРЛЫК-ТУР» 
ПРЕДЛАГАЕТ 

ПЯТИДНЕВНЫЙ ОТДЫХ 
на Черноморском побережье: Архипо-

Осиповка, Геленджик, Кабардинка, 

Такси «Экспресс»

ТАКСИ

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

Р едакция газеты «Заря», совместно с турагентством 
«ЭКСПРЕСС 500» проводит  летний фотоконкурс для наших 

подписчиков «Я люблю отдыхать в России»! Для участия в фото-
конкурсе присылайте фотографии, сделанные во время путеше-
ствий по нашей огромной, такой разной и такой красивой стране. 
Рассказывайте интересные истории о ваших путешествиях или 
о том месте, где вы запечатлены. Победитель фотоконкурса в 
номинации «Выбор Одноклассников» получит главный приз от 
турагентства «ЭКСПРЕСС 500»! По традиции интересные призы 
ожидают еще двух победителей в номинациях 
«Выбор редакции» и «Лучшая история». Путе-
шествуйте по России, делайте оригинальные 
снимки и выигрывайте!

отдыхать в России!
Я ФОТОКОНКУРС

Отдел рекламы МУП «Редакция газеты «Заря»
Тел. 23-3-95. 

до 16.00 перерыв: с 12.00 до 13.00


