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Два котла 
для клуба
В районе полным ходом идет 

подготовка объектов со-
циальной сферы к работе в 
осенне-зимний период. Так, 
зимой в Шаумяновском сель-
ском Доме культуры взамен 
устаревших будут работать два 
новых котла. Это оборудование 
общей стоимостью 50 тысяч ру-
блей появилось в сельском по-
селении благодаря спонсорской 
помощи, которую, по просьбе 
Главы Шаумяновского с/п С.Л. 
Аванесяна, оказал землякам 
Федор Зулуматович Хачатурян 
– депутат Законодательного 
Собрания Ростовской области 
третьего и четвертого созывов, 
генеральный директор ЗАО «Ро-
стовгазоаппарат». Шаумяновцы 
будут встречать праздники в 
теплом клубе и благодарить за 
это Ф.З. Хачатуряна.

К ак сообщил редакции инспектор по пропаганде безопасности 
дорожного движения ОГИБДД ОМВД России по Егорлыкскому 

району А.Н. Безнос, в субботу (16 июля в 7.40) в станице Егорлык-
ской по ул. Полевой (в районе стадиона) произошло ДТП, в кото-
ром погиб человек. По предварительным данным произошло столкно-
вение двух автомобилей – Дэу Матиз под управлением жительницы 
г. Батайска 1976 г.р. и автомобиля КамАЗ, за рулем которого нахо-
дился житель г. Пролетарска 1977 г.р. От полученных травм жен-
щина – водитель Дэу Матиз скончалась на месте. Водитель КамАЗа 
не пострадал. По данным отдела ГО и ЧС администрации Егорлык-
ского района, в воскресенье (17 июля в 17.10) на водном объекте 
4,5 км юго-западнее станицы Егорлыкской («Петровский») утонул 
житель станицы Егорлыкской 1960 г.р. По данным фактам прово-
дятся проверки. 

Р ешением Губернатора Дона В.Ю. Голубева из резервного фон-
да области выделено почти 66 миллионов рублей на приоб-

ретение водонапорных башен Рожновского и специализированной 
техники для 10 районов области. Еще около 4-х миллионов рублей 
должны добавить муниципалитеты для софинансирования закупок. 
Среди получателей техники есть и Егорлыкский район. Как сооб-
щил газете заместитель Главы администрации района А.Н. Семен-
цов, техника предназначена для МУП «Коммунальник», который с 
1 января 2016 года занимается водоснабжением всего района, а 
значит потребности этого предприятия в специализированной тех-
нике значительно выросли. Коммунальщики теперь станут облада-
телями автокрана на базе КамАЗа (до 
последнего времени при необходимо-
сти приходилось нанимать частника), 
аварийно-ремонтного автомобиля, 
экскаватора-погрузчика и автоци-
стерны. В 2017 году покупки специ-
ализированной техники планируют 
продолжить.         

Близки 
к концу жатвы
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«Хоть бы не погореть!»
И менно с этих слов начала телефонный раз-

говор с редакцией «Зари» жительница 
двухквартирного дома №45 по улице Север-
ной. Опасается женщина весьма оправданно 
– ее ухоженное подворье напрямую соседству-
ет с заброшенным домовладением. Таков удел 
«двухквартирников»: общая крыша, стены и… 
двухметровый бурьян во дворе у соседей. «Не 
дай Бог в такую жару сухостой загорится! По-
лыхнет заброшенная квартира, а с ней – и моя! 
Что мне делать?» – сокрушается наша читатель-
ница. Редакция «Зари» просит содействия в по-
иске хозяев и наведении порядка.

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

зерна нового урожая 
получили аграрии 
Дона на 20 июля

5,5
обратились в Обще-
ственную приемную 
Губернатора за 5 лет

383

В рекордном урожае 
«виноват»... горох

Коммунальной 
техники прибыло

Х
орошее настроение нын-
че у членов коллектива 
ООО «Захарос», что в Во-
йновском сельском посе-

лении. В жатву-2016 здесь получен 
рекордный урожай: озимая пшеница 
дала в среднем по 60 центнеров на 
круг, горох – 37 ц/га, яровой ячмень 
– 40 ц/га. «Виноват» горох, – уверен 
генеральный директор ООО «Заха-
рос» Э.З. Осипов. – Более пяти лет 
ежегодно не менее 30% площадей 
в севообороте мы отдаем этой бобо-
вой культуре». Горох является пре-
красным предшественником для всех 
зерновых колосовых культур, именно 
на этих полях получено в этом сезоне 
по 75 центнеров озимой пшеницы с 
гектара. Причем почти всё получен-
ное зерно отвечает требованиям 3-го 
класса. Тут уже сказались минераль-
ные подкормки. Их в хозяйстве за всю 
вегетацию провели не менее четырех, 
из них карбамидом – специально для 
повышения качества зерна. 

Окончание – на 3-й странице
На снимке: С.Э. Осипов, М.И. Че-

хов, И.М. Чехов, В.А. Чуб, В.В. Хрип-
ченко, Э.З. Осипов, С.Н. Круц (слева-
направо).      

П о данным отдела сель-
ского хозяйства и охраны 

окружающей среды админи-
страции района, на 21 июля 
хлеба скошены и обмолочены 
на 46 тысячах гектаров. Это 
80% всей уборочной площади. 
Средняя урожайность зерно-
вых и зернобобовых культур 
составляет в районе 40,5 ц/га. 
Что касается темпов уборочной 
кампании на Дону, то жатва 
миновала свой экватор. Хозяй-
ствами региона убрано более 
1 млн. 480 тысяч гектаров, что 
составляет более 51% от об-
щих уборочных площадей. Ва-
ловой сбор на 20 июля состав-
ляет 5 млн. 495 тысяч тонн при 
средней урожайности 37,1 ц/га. 
По данным Минсельхозпрода 
области, в Краснодарском крае 
на 20 июля хлеба скошены и 
обмолочены на 89,2% убороч-
ных площадей при средней 
урожайности 59,5 ц/га, на 
Ставрополье – на 84,3% пло-
щадей при средней урожайно-
сти – 42,7 ц/га.     

жителя 
района млн. тонн

 

2015

ЛУЧШИХ 
ГАЗЕТ
РОССИИ

Прием, регистрация и рассмотрение 
телефонных и письменных обращений 
граждан по вопросам обязательного 
медицинского страхования

8-800-333-22-20
КРУГЛОСУТОЧНО. БЕСПЛАТНО

Выходные. Есть жертвы

Жарко? По домам!
Ф едеральная служба по труду и за-

нятости (Роструд) выдвинула идею 
сократить рабочий день граждан России в 
связи с аномально жаркой погодой, которая 
установилась в некоторых регионах стра-
ны, в том числе, в Ростовской области. На 
официальном сайте Роструда отмечается: с наступлением жар-
кой погоды в ряде регионов России работодателям необходимо 
обеспечить комфортный температурный режим путем кондицио-
нирования помещений. Кстати, права работников во время жар-
кой погоды защищают санитарные нормы, принятые в России: 
если температура в помещении приблизилась к отметке «плюс 
28,5°С», рекомендуется сократить продолжительность рабочего 
дня на один час. При повышении температуры до «плюс 29°С» 
–  на два часа, при температуре «плюс 30,5°С» – на четыре часа.

А.А. АБРАМОВ: 
«Один из главных результатов 
уборки  – размер единого 
сельскохозяйственного налога, 
от которого во многом зависит 
наполняемость бюджетов 
поселений и района» 
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Р аботники торговли России отмечают 
свой профессиональный праздник 

23 июля. Торговля всегда была чрез-
вычайно важна для государства. А за 
несколько последних десятков лет эта 
сфера получила особенно широкое раз-
витие. В ней задействованы высокопро-
фессиональные и квалифицированные 
работники. Их трудолюбием решается 
одна из главных задач – удовлетворе-
ние социальных потребностей населе-
ния. Вот показатели, говорящие сами за 
себя: оборот розничной торговли за 2-й 

квартал текущего года  в нашем райо-
не сложился в размере полутора мил-
лиарда рублей (по предварительным 
данным), оборот общественного пита-
ния – 70 млн. рублей. Товарное насы-
щение потребительского рынка товаров 
и услуг по ассортиментному минимуму 
составило 100%. Так сложилось, что 
профессию торгового работника чаще 
выбирают представители прекрасной 
половины человечества. Именно жен-
щины встречают нас доброжелательной 
улыбкой за прилавками егорлыкских 

магазинов. Главное в этой профессии – 
профессионализм, внимание к покупа-
телям и вежливость. Поздравляю всех 
работников торговли с профессиональ-
ным праздником! Желаю быть всегда 
настроенными на успех, получать же-
ланную прибыль, легко и просто нахо-
дить клиентов, развиваться и стремить-
ся к лучшему. Пусть вашим начинаниям 
всегда сопутствует удача!

Т. СКВОРЦОВА,
заместитель Главы администрации района, 

начальник отдела экономического 
и инвестиционного развития 

Распоряжением Губернатора Ростовской области 
№155 от 04 мая 2016 года Глава администрации 

Егорлыкского района П.А. Павлов награжден 
Благодарственным письмом 

Губернатора Ростовской области. 
В тексте письма говорится: 

«Уважаемый Павел Александрович! Выражаю 
Вам благодарность за многолетний добросо-

вестный труд во имя родной земли. Желаю Вам 
здоровья, успехов и благополучия! 

Губернатор Ростовской области 
В.Ю. Голубев»

К ак сообщили газете в отделе муниципального 
хозяйства администрации района, неприятные 

известия вскоре ожидают тех жителей района, кто до 
сих пор не установил в своих домах приборы учета 
– счетчики на газ, воду и электричество. Дело все в 
том, что вступило в силу новое Постановление Пра-
вительства Ростовской области, которое внесло изме-
нения в Правила установления и определения норма-
тивов потребления коммунальных услуг и в Правила 
предоставления коммунальных услуг собственникам 
жилых помещений. Согласно этим изменениям при 
начислении платежей за воду и электроэнергию в 
жилых домах, не оборудованных счетчиками, теперь 
будет применяться коэффициент. Его размер – 1,4    
(с января 2017 года он вырастет до 1,5). Исключения 
составят только те домовладения, в которых будет 
установлено отсутствие технической возможности 
установки счетчиков.

Кстати, указанный коэффициент также применят, 
если истечёт срок эксплуатации или поверки прибора 
учета.                                                             Соб. инф.

 Администрация 
района неодно-

кратно  обращалась в Прави-
тельство области с просьбой о 
выделении средств из областного бюджета (на ус-
ловиях софинансирования с райбюджетом) для 
строительства в станице Новороговской врачебной 
амбулатории. И в июне текущего года поступила ин-
формация о возможном выделении средств в 2017 
году. Совместно с администрацией Новороговского 
сельского поселения мы уже предварительно опре-
делились с участком для строительства. В 2016 году 
целесообразно оформить документы на этот участок, 
провести его предварительную подготовку. Далее, 
как только пройдет финансирование в 2017 году, бу-
дут проведены торги, определены подрядчик и сро-
ки выполнения работ. Предполагается, что во вра-
чебной амбулатории будут предусмотрены кабинеты 
приёма фельдшера, врача-терапевта, стоматолога, 
других врачей из выездной бригады, процедурная, 
прививочная, регистратура, раздевалка и туалет. 
Площадь амбулатории составит около 240 квадрат-
ных метров. До момента открытия новой амбулато-
рии старая будет работать в прежнем режиме, хотя 
существует проблема с кадрами.   

Будет ли у нас 
амбулатория?

В редакцию поступило письмо, которое 
подписали 54 жителя станицы Новорогов-
ской. Вот выдержки из их обращения:

«Мы, жители станицы Новороговской, 
обеспокоены тем, что у нас собираются 
закрыть врачебную амбулаторию. Это 
выходит, что более 1500 человек ока-
жутся без первой медицинской помощи. 
А ведь у нас в станице много детишек 
разного возраста, да и нам всем нужна 
помощь медиков. Не у всех есть транс-
порт, чтобы поехать в ЦРБ за 30 киломе-
тров. Бывают неотложные случаи, когда 
помощь должна быть оказана на месте. 
Выходит, мы уже и не нужны никому? 
Мало того, что аптеки в станице нет, так 
еще и амбулаторию закрывают. Мы об-
ращаемся за помощью к Роману Вален-
тиновичу Кучма, ведь станица Новоро-
говская ему тоже близка. А сейчас наша 
станица становится вроде отдалённого 
хутора – глухой и забытой, без первой 
медицинской помощи и аптеки».

Р.В. КУЧМА,
 главный врач МБУЗ 
«Егорлыкская ЦРБ»

«

И вновь о газе

О торговле – в праздничном ключе

Е горлыкский район входит в число десяти районов области, 
где придорожные ярмарки получили своё развитие. Как 

сообщили газете в отделе экономического и инвестиционного 
развития администрации района, розничная торговля продо-
вольственными и непродовольственными товарами разрешена 
в трех местах у автомобильной дороги Ростов – Ставрополь: 

на 73-м и 74-м ки-
лометрах автодо-
роги, а также в 2,7 
километра на юго-
запад от западной 
окраины хутора 
Ютин. Эти точки хо-
рошо известны тем, 
кто часто ездит в Ро-
стов из райцентра и 

обратно. Здесь успешно торгуют в сезон преимущественно 
арбузами и дынями, но предлагают также и другую овощную 
продукцию – картофель, томаты, перец... 

Главное требование придорожных ярмарок – безопас-
ность. Ушли те времена, когда селяне стихийно торговали 
прямо на обочине, нередко создавая аварийную ситуацию на 
автомобильной дороге. Теперь организатор придорожной яр-
марки обязан выполнить ряд требований, среди которых есть 
даже электроосвещение в вечернее время суток.      

Соб. инф.

Арбузы у дороги. 
Законно ли?

 � На Дону начинают работу сезонные придорожные 
сельскохозяйственные ярмарки. Это ещё один 
способ развития товаропроводящей сети области, 
позволяющий местным фермерам 
и хозяйствам организовать сбыт своей 
прордукции.  В неустановленных местах 
торговля у дороги запрещена

Опять коэффициент 
за «коммуналку»

 � При начислении платежей за воду 
и электроэнергию в жилых домах, 
не оборудованных счетчиками, теперь будет 
применяться коэффициент

Г азовые службы района продолжают рабо-
ту по отключению абонентов, у которых 

отсутствуют договора ТО ВДГО и имеется за-
долженность за потребленный газ. С начала 
года владельцам домовладений выслано бо-
лее 1500 уведомлений-предупреждений, от-
ключено от газоснабжения около 200 абонен-
тов, подан в суд 231 иск о взыскании с не-
плательщиков долгов на общую сумму более 
3 миллионов рублей. Особая проблема – або-
ненты многоквартирных домов, которые рас-
полагаются в Егорлыкском, Балко-Грузском, 
Роговском сельских поселениях. В 50 много-
квартирных домах в этих территориях выбран 
непосредственный способ управления, из-
браны Советы многоквартирных домов, кото-
рые практически не работают. Особенно по 
заключению договоров ТО ВДГО. Чем это гро-
зит жителям? Отсутствие договоров чревато 
отключением от газоснабжения всего много-
квартирного дома, если будет обнаружена 
утечка газа хотя бы в одной из квартир. 

Всем абонентам предлагаем соблюдать 
платежную дисциплину, вовремя заключать 
договора ТО ВДГО.

А. СЕМЕНЦОВ, 
заместитель Главы администрации района     

В районе идут отчеты Глав сельских по-
селений об итогах работы муниципали-

тетов за 1-е полугодие текущего года. Это 
плановые мероприятия, предусмотренные 
законодательством о местном самоуправ-
лении. Полугодовые отчеты можно считать 
промежуточными, поскольку впереди вторая 
половина года, которая традиционно более 
плодотворна в деятельности муниципалите-
тов, но все же Главам территорий уже есть о 
чем отчитаться перед земляками. В течение 
двух недель – прошедшей и последующей 
– состоятся отчеты во всех сельских поселе-
ниях. Традиционно в конце графика – самое 
крупное сельское поселение – Егорлыкское. 
Его Глава И.И. Гулай планирует провести 
свой отчет 2 августа. 

Основные тезисы отчетов Глав всех 
сельских поселений будут опубликова-
ны в «Заре».

Отчитываются 
сельские Главы

Максимальный размер штрафов 
за торговлю в границах полос 
отвода и придорожных полос 

автомобильных дорог:
для граждан – 

до 10 тысяч рублей, 
для должностных лиц – 

до 30 тысяч рублей, 
для юридических лиц – 

до 90 тысяч рублей 



М икрорайон «пилотного проекта» – один из самых благоустроенных 
в станице Егорлыкской. Сегодня здесь живёт более 100 молодых се-
мей, а незаселенные участки, предназначенные для строительства 

домов, как сообщили редакции в отделе архитектуры администрации района, 
находятся в частной собственности граждан. Большинство улиц нового микро-
района асфальтировано, здесь проведено уличное освещение, развешены ан-
шлаги. Собственники и жильцы домовладений, расположенных в «пилотном 
проекте», стараются украшать свои дворы и прилегающую к ним территорию. 
На главной улице «пилотника» – Ставропольской – со стороны автодороги Ро-
стов – Ставрополь гостей встречают ухоженные цветники у домов № 46 и 48. 
Радуют глаз клумбы возле домов по пер. Кавказский, 3, кв. 2 и  3а, кв 1, ул. 
Сельской, 42 и пер. Алтайскому, 10. В контраст им – неухоженные, поросшие 
сорной растительностью за пределами забора домовладения по ул. Сельской, 
20 (угол пер. 50 лет Победы), ул. Ставропольской, 11, пер. Алтайский, 7 (угол 
ул. Ставропольской). Но больше всего портят вид молодого благоустроенного 
микрорайона ещё не заселенные участки, поросшие берестом, цветущим осо-

том, амброзией и прочей сорной растительностью. Кстати, в 
порослях травы и молодых деревьев стоят даже трансфор-
маторные будки… Не пора ли собственникам участков, нахо-
дящихся в «пилотном проекте», навести порядок? А то ведь 
пока дело дойдет до стройки, вы их и не найдете...

Соб. инф.

Контрасты «пилотного проекта»
 � В летнее время 

на страницах 
«Зари» часто 
появляются статьи 
о благоустройстве 
населенных 
пунктов района. 
Недавно мы 
провели объезд 
самого молодого 
микрорайона 
станицы 
Егорлыкской 
и увидели, что 
здесь не всё так 
благополучно, как 
могло бы быть…

Клумбы у дома по ул. Ставропольской, 46

...а угол ул. Сельской и пер. 50 лет Победы зарос сорной травой

У каждого из этих поросших 
берестом участков по пер. Кавказскому 
есть собственник

Украшение ул. Ставропольской (угол пер. Алтайского) 
– ухоженное домовладение и цветник возле него

Н а Дону созрел рекордный 
урожай. Стоит только 

взглянуть на сводку уборки 
на Дону и мы увидим, что в 
восточных районах, например, 
средняя урожайность зерновых 
превышает прошлогоднюю в 
два, и даже в три раза (Орлов-
ский, Зимовниковский районы). 
В нашей южной зоне у песчано-
копцев регистрируется средняя 
урожайность зерновых и зерно-
бобовых культур – 49 ц/га, ка-
гальничан – 44 ц/га, а в целом 
по зоне – 42 ц/га. Сельхозпро-
изводители Егорлыкского рай-
она, к сожалению, «плетутся в 
хвосте» – 40,5 ц/га. Это пока 
худшая урожайность в южной 
зоне. Признаю, что из-за по-
годных условий существует не-
который разброс урожайности 
по поселениям. Но, даже если 
учесть все факторы,  с гектара 
озимой пшеницы в этом сезоне 
сельхозпроизводители района 
получают не менее 55 ц/га, а 
никак не 40 или 35 центнеров, 
согласно отчетам некоторых 
фермеров. 

В разрезе сельских поселений 

Жатва-2016.
Рекорды и антирекорды

Река Кавалерка 
стала чище

 � Учащиеся Кавалерской СОШ №3 приняли участие 
в общероссийской акции «Вода России»

Уборка в районе близка 
к окончанию. О том, с какими итогами 
подходят ельхозпроизводители 
к её завершению, рассказывает 
заместитель Главы администрации 
района, начальник отдела сельского 
хозяйства и охраны окружающей 
среды администрации района 
А.А. АБРАМОВ

лидируют в уборке кавалерцы, 
шаумяновцы и сельхозпроизво-
дители Объединённого с/п. По 
полному кругу культур (вклю-
чая и зернобобовые) у них ре-
гистрируется урожайность в 45 
ц/га. Самые худшие показатели 
у ильинцев. Здешние фермеры, 
согласно отчетности, намолачи-
вают в среднем по 37 ц/га ози-
мой пшеницы и по 16 ц/га яро-
вого ячменя, а озимый ячмень 
дает на ильинских и кугейских 

полях всего по 35 центнеров 
на круг. Одновременно в ООО 
«Скиф», подавляющее большин-
ство уборочных площадей кото-
рого находится в Ильинском с/п, 
средняя урожайность озимой 
пшеницы составила 49 ц/га, яро-
вого ячменя – 32 ц/га. 

Впервые за много лет на 
уборке в районе среди лучших  
– войновские сельхозпроизво-
дители. В ООО «Захарос» (гене-
ральный директор Э.З. Осипов) 
озимая пшеница даёт в среднем 
на гектар по 60 ц/га, горох – 37 
ц/га, яровой ячмень – 40 ц/га. 
Отличных результатов на убор-
ке достигли также в фермерском 
хозяйстве И.М. Ткач, СПК «За-
ря» (председатель В.Г. Пивень), 
ООО «Агро-Сфера» (генераль-
ный директор А.Ф. Попов).

Д ля работы школьники выбрали берега местной речки Ка-
валерки, нуждающиеся в очистке. 15 июля, вооружившись 

пакетами для мусора, ребята очистили более трех километров 
береговой полосы. Как сообщила газете главный специалист по 
охране окружающей среды администрации района И.А. Салбинян, 
в ходе проведенного мероприятия ребята собрали около 600 ки-
лограммов мусора, всего в акции приняли участие 20 школьников. 
Очистка берегов планируется в самое ближайшее время и на реч-
ке Егорлычок силами учащихся ЕСОШ №1.     

В рекордном урожае 
«виноват»... горох

Окончание. Начало на 1-й странице

Б олее двух третьих полученного на уборке зерна уже заложе-
но в хозяйстве на хранение. «Пока продавать не будем, – го-

ворит Э.З. Осипов, – Ждём более выгодных предложений. Считаю, 
что сегодня пшеница недооценена. Посмотрите, как выросли цены 
на минеральные удобрения, средства защиты, дизтопливо. Па-
ритета цен, о котором постоянно говорят сельхозпроизводители, 
так и нет». Уборку в хозяйстве ведут на двух ростсельмашевских 
комбайнах «Acros», которые приобретены по губернаторской про-
грамме: в хозяйство из бюджета возвращено 20% от стоимости 
зерноуборочных машин. «Мы провели уборку за десять рабочих 
дней, – отметил Эдуард Захарович, – Работали с полной отдачей 
все: комбайнеры, водители на перевозке зерна, на мехтоке – Н.П. 
Полтавский и С.М. Корнев. Теперь будем ждать урожая кукурузы, 
подсолнечника – виды здесь тоже неплохие».  

М. ГРЕЧАНАЯ

3ТЕМЫ НЕДЕЛИ  ЗАРЯ, 23 июля 2016 года   

П очему такое внимание мы обращаем на показатели убо-
рочной кампании? Конечно, хочется поддержать престиж 

района, но все же на первом месте – размер единого сельско-
хозяйственного налога (ЕСХН), который напрямую зависит от 
результатов уборки и «идет» в бюджеты поселений и района. 
Лучшим по уплате этого налога является Шаумяновское сель-
ское поселение, сельхозпроизводители которого, показав в 
2015 году наивысшую урожайность в районе, пополнили бюд-
жеты района и поселения на 11 млн. рублей. Можно сравнить 
территории, где фермеры обрабатывают примерно одинаковые 
площади (чуть более 9 тыс. га) – Объединённое с/п и Ильин-
ское с/п. Сельхозпроизводители из Объединённого с/п при-
несли в бюджет 4,5 млн. рублей, а ильинцы – лишь 2,6 млн. 
рублей. Еще одни аутсайдеры – роговские фермеры, которые 
обрабатывают 16,1 тыс. га, а платят в бюджет всего-то 4 млн. 
рублей. Откуда же взяться в этих поселениях бюджетным сред-
ствам на ремонт дорог или благоустройство?
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«

КАК ФОРМИРУЕТСЯ ДУМА

З а последнее время по инициативе 
«Единой России» предвыборное 

законодательство стало более либе-
ральным. Возврат к смешанной си-
стеме, когда избиратели голосуют по 
партспискам и одномандатным окру-
гам, делает связь депутатов с избира-
телями более тесной и дает дополни-
тельную возможность представителям 
небольших партий избраться в Госду-
му. К тому же снижение проходного ба-
рьера с 7 до 5% да-
ет дополнительный 
шанс новым парти-
ям пройти в ниж-
нюю палату по пар-
тийным спискам.

Согласно резуль-
татам телефонного опроса, проведен-
ного Фондом общественного мнения, 
53% россиян считают, что в последние 
годы выборы в России проходили в ос-
новном честно, без серьезных наруше-
ний и фальсификаций. При этом 27% 
респондентов ответили, что выборы 
проходили нечестно. Свое мнение от-
носительно проведения честных выбо-
ров на федеральном уровне и нечест-
ных на региональном выразили 3% 
опрошенных. Один процент из них счи-
тает, что все было наоборот: нечестно 

Кому светит Дума: 
шансы малых левых

 � 18 сентября 2016 года состоятся выборы 
депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации. Политологи 
проанализировали задачи и возможности 
парламентских и непарламентских партий

на федеральном уровне, но честно на 
региональном. Остальные 16% росси-
ян затруднились ответить.

ОЦЕНИВАЯ ПАРТИЙНЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ

Е сли бы выборы состоялись в бли-
жайшее воскресенье, за «Единую 

Россию» проголосовали бы 44,3% на-
селения, за КПРФ – 10,4%, за ЛДПР 
– 9,0%, а за «Справедливую Россию» 
– 7,9%. Такие цифры приводит Всерос-

сийский центр изу-
чения общественно-
го мнения на основе 
результатов закры-
того опроса, прове-
денного 3 июля. По 
данным социологи-

ческой службы Фонда борьбы с корруп-
цией, ЛДПР оспаривает второе место у 
коммунистов, а «Справедливая Россия» 
балансирует на грани прохождения ба-
рьера. 

«Результаты всевозможных социо-
логических исследований показывают, 
что по партийным спискам в Государ-
ственную думу пройдут кандидаты от 
«Единой России», КПРФ, ЛДПР и, может 
быть, «Справедливой России», - заме-
тил кандидат политических наук, поли-
толог Дмитрий Абросимов.

ЗАДАЧИ ПАРЛАМЕНТСКИХ 
ПАРТИЙ

К первостепенным целям «Единой 
России» относят борьбу за боль-

шинство мандатов в Госдуме и дости-
жение не худшего, чем в 2011 году, ре-
зультата. Провал последней задачи даст 
оппозиции «ампулу 
для укола», «лекар-
ством» в которой бу-
дет повод для крити-
ки на тему падения 
рейтинга главной 
партии страны. Не 
менее важна и борь-
ба за высокую явку 
(чем она выше, тем легитимнее резуль-
тат выборов) и за чистые выборы без 
нарушений и злоупотреблений.

«Слова о том, что рейтинг партии па-
дает, не очень правдивы, – подчеркнул 
руководитель «Политической эксперт-
ной группы» Константин Калачев. – На-
ши исследования это не подтвердили. 
«Единая Россия» может показать на вы-
борах хороший результат, и это, по мо-
ему мнению, будет отражать настроение 
большинства».

Задачи КПРФ и ЛДПР очевидны: это 
борьба за максимально большие фрак-
ции, за второй после «Единой России» 
результат по партийным спискам и за 
победу минимум в 10 одномандатных 
округах. Речь идет, в первую очередь, 
о тех 18 округах, где «Единая Россия», 
как сказал её лидер Дмитрий Медведев, 
не выставила своих кандидатов «в силу 
вполне понятных политических резо-
нов». 

По мнению экспертов, именно между 
КПРФ и ЛДПР развернется борьба за 
второе место по результатам выборов 
в Госдуму по партийным спискам в Ро-
стовской области и по стране в целом. 

«Справедливая Россия», в свою оче-
редь, будет радеть за гарантированное 
преодоление проходного барьера и по-

падание в Госдуму по партсписку. Побе-
да хотя бы в 10 одномандатных округах 
справедливороссам нужна как воздух, 
ведь в противном случае ее электораль-
ный рейтинг упадет гораздо ниже ука-
занных выше 7,9%. 

ШАНСЫ 
НЕПАРЛАМЕНТСКИХ СИЛ

О фициально своих кандидатов вы-
двинули партии «Родина», «Граж-

данская платформа», «Коммунисты 
России», «Партия роста» и еще не-
сколько партий. Задачей-минимум для 
них является преодоление проходного 
3%-ного барьера с целью получения 

госфинансирова-
ния. Важно попасть 
в Госдуму по парт-
списку и победить 
хотя бы в несколь-
ких одномандатных 
округах. При этом 
задача-максимум – 
это 5%, к которым 

они, разумеется, будут стремиться.
«У «Единой России» был достаточ-

но большой кадровый резерв, что да-
ло возможность во всех одномандатных 
округах выставить кандидатов с прак-
тически 100-процентными шансами на 
победу, – отметил политтехнолог, ди-
ректор фонда «Прикладная политоло-
гия» Сергей Смирнов. - Но она специ-
ально освободила 18 округов, чтобы 
дать возможность пройти в парламент 
оппозиционным кандидатам, в том чис-
ле, от тех партий, которые не смогут 
преодолеть 5-процентный барьер».

И для этого у малых левых партий 
есть все шансы, ведь лозунг «Главное 
– участие» – явно не для них. «Ябло-
ко», «Патриоты России» и иже с ними 
настроены не менее решительно, чем 
«Родина» и «Гражданская платформа». 
Они надеются на победу минимум в не-
скольких одномандатных округах. Хоть 
их названия и так нередко «мелькают» 
в СМИ, им важно повысить узнаваемость 
и осуществить, что называется, «поли-
тическую раскрутку» себя и своих ли-
деров. Таким образом, при сохранении 
яркой и понятной политической повест-
ки 18 сентября амбициозные «малыши» 
могут добиться значительных успехов. 

К. СТРЕЛЬЦОВА, don 24

И з 77 зарегистрированных на данный момент в стра-
не политических партий участвовать в выборах 

имеют право 74, и примерно треть из них такое желание 
изъявили. Из 24 выдвинувших списки партий 14 имеют 
право не собирать подписи избирателей для участия в 
парламентских выборах 18 сентября. Остальным парти-
ям нужно по 200 тысяч подписей в поддержку каждой, а 
будущим кандидатам-одномандатникам предстоит полу-
чить письменное одобрение в виде автографов не менее 
3% от числа жителей округа. 

Если бы выборы состоялись 
в ближайшее воскресенье, за 

«Единую Россию» проголосовали 
бы 44,3% населения, за КПРФ 
– 10,4%, за ЛДПР – 9,0%, а за 

«Справедливую Россию» - 7,9%

Согласно результатам 
телефонного опроса, 

проведенного Фондом 
общественного мнения, 

53% россиян считают, что в 
последние годы выборы в России 

проходили в основном честно, 
без серьезных нарушений и 

фальсификаций

Сеть из 62 губернаторских Общественных 
приемных была создана на Дону в 2011 го-
ду по решению самого Главы региона. За пять 

лет в приёмные обратилось более 26 тысяч человек, в 
том числе в первом полугодии 2016 
года – свыше полутора тысяч. За 
полгода 51% обращений рассмо-
трены общественными приёмными, 
ещё 14,8% – органами местного са-
моуправления. Большинство обра-

«Губернатору. Лично»
Итоги работы 
Общественных приёмных 
Губернатора Ростовской 
области В.Ю. Голубева 
за первое полугодие 
2016 года были 
подведены в режиме 
видеоконференции. 
В ней принял участие 
А.И. Глебов, который 
пять лет возглавляет 
Общественную 
приёмную Губернатора
в Егорлыкском районе

щений – 66% - получили решение на местном уровне, 
на уровне области - 34% обращений. 

Как было отмечено на видеоконференции, наибо-
лее актуальными для жителей региона остаются во-
просы социальной защиты, оплаты 
жилищно-коммунальных услуг и 
качества этих услуг, обеспечения 
жильём, благоустройства террито-
рий и здравоохранения. Губерна-
тор в целом удовлетворен эффек-
тивностью работы приемных, но считает, что нужны 
новые интересные решения для активизации их дея-
тельности и повышения доверия к ним населения. Он, 
в частности, поручил Главам муниципалитетов прово-
дить личные приёмы граждан с привлечением район-
ных и городских служб в преддверии традиционных 
отчётов Глав поселений и городов Ростовской обла-
сти, которые проходят в середине и конце года, ор-

ганизовать на базе Общественных 
приёмных оказание бесплатной 
юридической помощи населению и 
активизировать приемы на местах 
депутатов районных и поселенче-
ских Собраний.

Что касается деятельности Общественной приемной 
Губернатора области в Егорлыкском районе, то за пять 
лет с момента ее создания от егорлычан поступило 383 
обращения к Губернатору. Дважды за этот период В.Ю. 
Голубев проводил личный прием жителей района. Во-
просы были разные: от бытовых проблем до полити-
ческих заявлений. Большинство из них нашли после-
дующее решение на местном уровне, но были и такие, 

которые потребовали губернатор-
ского участия. Так, именно через 
Общественную приемную Губерна-
тора были озвучены коллективные 
обращения по поводу строитель-
ства дороги в х. Новоукраинский 

и участка дороги в х. Куго-Ея, приобретения водона-
порных башен для х. Войнов и ст. Новороговской. Се-
годня эти вопросы решены положительно благодаря 
областному финансированию. В настоящее время на 
контроле Губернатора – коллективные обращения по 
поводу капитальных ремонтов Войновского и Кугей-
ского СДК.

Должен отметить, что за последнее время число об-
ращений в Общественную приемную Губернатора в 
Егорлыкском районе несколько снизилось, но работы у 
нас меньше не стало: на базе приемной регулярно про-
водят личные приемы граждан депутаты Законодатель-
ного Собрания области В.А. Черкезов и В.А. Болдин. 
Им, как и Губернатору, люди доверяют.

За пять лет в Общественные 
приемные Губернатора области 

обратилось более 26 тысяч 
жителей Дона, в том числе 383 
жителя Егорлыкского района

Телефон Общественной приемной 
Губернатора Ростовской области 

В.Ю. Голубева 
в Егорлыкском районе:
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-

вости
09.20 Контрольная закупка 
12+

09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 04.00 Модный приго-

вор 12+
12.15, 19.50 Пусть говорят 
16+

13.25, 18.45 Давай поженим-

ся! 16+
14.30 Таблетка 16+
15.15 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.30 Т/с «Долгий путь до-

мой» 16+
23.40 Т/с «Гоморра» 18+
01.25 Это Я 16+
01.55, 03.05 Х/ф «Поцелуй 
меня на прощание» 12+

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

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

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

18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Сильнее судьбы» 
12+

00.50 Т/с «Жизнь и судьба» 
12+

02.40 Т/с «Семейный детек-

тив» 12+
03.30 Валаам. Остров спасе-

ния 12+
04.20 Комната смеха 12+

06.30 Безумные чемпионаты 
16+

07.00, 08.00, 09.05, 10.10, 

12.15, 15.00, 18.05, 20.30 Но-

вости
07.05, 15.05, 18.45, 23.30 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-

литика. Интервью. Эксперты
08.05, 18.15 Безумный спорт 
с Александром Пушным 12+
08.35 Спорт за гранью 12+
09.10, 02.25 Д/ф «Манчестер 
Сити. Live» 12+
10.15 Футбол. Междуна-

родный Кубок чемпионов. 
«Манчестер Сити» (Англия) 
- «Манчестер Юнайтед» (Ан-

глия) 12+
12.30 Д/с «Легендарные клу-

бы» 12+
13.00 Футбол. Междуна-

родный Кубок чемпионов. 
«Ювентус» (Италия) - «Тот-

тенхэм» (Англия). Прямая 
трансляция из Австралии
15.35 Д/ф «Серена» 12+
19.15 Великие моменты в 
спорте 12+
19.30 Олимпийцы. Live 12+
20.35 Десятка! 16+
20.55 Все на футбол! 12+
21.25 Футбол. Лига чемпио-

нов. Квалификационный ра-

унд. «Ростов» (Россия) - «Ан-

дерлехт» (Бельгия). Прямая 
трансляция
00.15 Х/ф «Поединок» 16+

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

вости культуры 0+
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15 Д/ф «Живые картинки. 
Тамара Полетика» 0+
12.00 Д/ф «Беллинцона. Во-

рота в Италию» 0+
12.15, 20.30 Т/с «Сага о Фор-

сайтах» 0+
13.10 Эрмитаж 0+
13.35 Д/ф «Оноре де Баль-

зак» 0+
13.45, 23.50 Х/ф «Капитан 
Немо» 0+
15.10, 21.20 Рэгтайм, или 
Разорванное время 0+
15.40 Острова 0+
16.20, 22.30 Д/с «Ваша 
внутренняя рыба» 0+

17.15 Д/ф «Дитрих Фишер-
Дискау. Послесловие» 0+
18.10 Д/с «Доктор Воробьев. 
Перечитывая автобиогра-

фию» 0+
18.35 Д/с «Весёлый жанр не-

весёлого времени» 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+
19.45 Д/ф «Любовь Соколо-

ва. Своя тема» 0+
21.50 Власть факта 0+
23.45 Худсовет 0+
01.05 Д/ф «Владислав Двор-

жецкий» 0+
01.45 Pro memoria 0+

06.00 Х/ф «Напрасная жерт-

ва» 16+
08.00, 05.00 Д/ф «Кремль - 
9» 16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30, 19.30 Д/ф «Железный 
характер» 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+
12.30 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+
20.45, 23.45 Спорт-на-Дону 
0+

21.00 Х/ф «А я люблю жена-

того» 16+
22.45 Югмедиа 12+
00.00 Музыка. ТВ-чат 18+
03.00 Время игры 18+

06.25, 07.05, 19.00, 19.40 Т/с 
«Детективы» 16+
07.55, 08.45, 09.40, 10.30, 

11.10, 12.30, 13.25, 15.20 Т/с 
«Псевдоним «Албанец» 16+
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 Сейчас
12.35, 14.20, 16.00, 16.40, 

17.35 Т/с «Псевдоним «Ал-

банец» - 2» 16+
20.20, 21.10, 22.25, 23.10 Т/с 
«След» 16+
00.00 Муз/ф «Берегите жен-

щин» 12+
02.35 Х/ф «А если это лю-

бовь?» 12+
04.40 Т/с «ОСА» 16+

05.00 Дорожный патруль
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+
13.20 Чрезвычайное проис-

шествие 16+
13.50 Т/с «Кодекс чести» 16+
14.50, 16.20 Т/с «Ментовские 
войны» 16+
19.40 Т/с «Дикий» 16+
23.35 Т/с «Наркотрафик» 18+
01.30 Судебный детектив 

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 
15 минут 16+
07.30 Кулинарный загар 16+
08.00, 18.00, 23.50 6 кадров 
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 Кулинарная дуэль 16+
15.20 Х/ф «Чокнутая» 16+
18.05 Т/с «Она написала 
убийство» 16+
19.00 Т/с «Женский доктор - 
2» 16+
20.55 Т/с «Криминальный ро-

ман» 16+
22.55 Т/с «Доктор Хаус» 16+
00.30 Х/ф «Двенадцатая 
ночь» 16+
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ПЯТЫЙ

домашний домашний
домашний

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

вости
09.20, 04.10 Контрольная за-

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

ся! 16+
14.30 Таблетка 16+
15.15 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.30 Т/с «Долгий путь до-

мой» 16+
23.40 Т/с «Гоморра» 18+
01.25 Это Я 16+
01.55, 03.05 Х/ф «В поисках 
Ричарда» 12+

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

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

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

18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Сильнее судьбы» 
12+

00.50 Т/с «Жизнь и судьба» 
12+

02.20 Т/с «Семейный детек-

тив» 12+
03.15 Драма на Памире. При-

казано покорить 12+
04.05 Комната смеха 12+

06.30 Безумные чемпионаты 
16+

07.00, 08.00, 09.05, 12.40, 

16.15, 19.20 Новости
07.05, 13.45, 16.50, 17.25, 

23.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
08.05 Безумный спорт с 
Александром Пушным 12+
08.35 Спорт за гранью 12+
09.10, 16.20 Д/с «Второе ды-

хание» 16+
09.40 Д/ф «О спорт, ты - 
мир!» 0+
12.45, 19.25 Д/с «Рио ждет» 
13.15 Д/с «Где рождаются 
чемпионы?» 16+
14.15 Смешанные единобор-

ства. BELLATOR 16+
17.20 Д/с «Вся правда про...» 
12+

17.35 Д/ф «Марадона» 16+
19.55 Д/с «1+1» 16+
20.40 Д/ф «Звезды шахмат-

ного королевства» 12+
21.10 Д/ф «Бобби Фишер 
против всего мира» 12+
23.45 Х/ф «Жестокий ринг» 
02.00 Д/с «Легендарные клу-

бы» 12+
02.30 Футбол. Междуна-

родный Кубок чемпионов. 
«Реал» (Мадрид, Испания) 
- ПСЖ (Франция). Прямая 
трансляция из США
04.30 Футбол. Междуна-

родный Кубок чемпионов. 
«Бавария» (Германия) - 
«Милан» (Италия). Прямая 
трансляция из США

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

вости культуры 0+
10.20 Герой нашего времени 
11.35, 12.20, 13.10, 13.40, 

14.50, 15.35, 16.15, 17.15, 

18.00, 18.30, 19.25, 20.25, 

21.20, 21.50, 22.30, 23.25, 

01.35, 01.50 Лермонтов 0+
11.40 Д/ф «Алексей Ляпунов. 
Лицо дворянского происхож-

дения» 0+
12.25, 20.30 Т/с «Сага о Фор-

сайтах» 0+
13.15 Эрмитаж 0+
13.45, 23.50 Х/ф «Капитан 
Немо» 0+
15.10, 21.25 Рэгтайм, или 

Разорванное время 0+
15.40 Д/ф «Любовь Соколо-

ва. Своя тема» 0+
16.20, 22.35 Д/с «Ваша        
внутренняя рыба» 0+
17.20 К 125-летию со дня 
рождения Сергея Прокофье-

ва 0+
18.05 Д/с «Доктор Воробьев. 
Перечитывая автобиогра-

фию» 0+
18.35 Д/с «Весёлый жанр не-

весёлого времени» 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+
19.45 Д/ф «Марис Лиепа... Я 
хочу танцевать сто лет» 0+
21.55 Власть факта 0+
23.45 Худсовет 0+
00.55 Д/ф «Михаил Кононов» 
01.45 Д/ф «Антонио Салье-

ри» 0+
01.55 Наблюдатель 0+

06.00 Х/ф «А я люблю жена-

того» 16+
08.00, 05.00 Д/ф «Тайны ве-

ка» 16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Д/ф «Железный харак-

тер» 16+
10.00, 16.40 Т/с «По горячим 
следам» 16+
12.00 Первые лица-на-Дону 
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» 
19.30, 23.30 Бизнес-среда 
16+

20.30 Кино-на-Дону 16+
21.00 Х/ф «Красавец и чудо-

вище» 16+
00.00 Музыка. ТВ-чат 18+
03.00 Время игры 18+

06.00, 06.55, 07.50, 08.45 Т/с 
«Мент в законе-3» 16+
09.40, 10.30, 11.05, 12.30, 

13.25, 14.20, 15.15, 16.00, 

16.40, 17.35 Т/с «Мент в за-

коне-4» 16+
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 Сейчас
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» 
20.20, 21.10, 22.25, 23.10 Т/с 
«След» 16+
00.00 Х/ф «Мужчина в моей 
голове» 16+
02.25, 03.20, 04.05, 04.55 Т/с 
«ОСА» 16+

05.00 Дорожный патруль
06.00 Новое утро
08.10 Т/с «Возвращение Мух-

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

годня
10.20 Т/с «Москва. Централь-

ный округ» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное проис-

шествие 16+
13.50 Т/с «Кодекс чести» 16+
14.50, 16.20 Т/с «Ментовские 
войны» 16+
19.40 Т/с «Дикий» 16+
23.35 Т/с «Наркотрафик» 18+
01.30 Судебный детектив 

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 
15 минут 16+
07.30 Кулинарный загар 16+
08.00, 18.00, 23.50 6 кадров 
08.20 По делам несовершен-

нолетних 16+
10.20 Давай разведёмся! 16+
12.20 «Преступления стра-

сти» 16+
13.20 Д/с «Я его убила» 16+
14.20 Кулинарная дуэль 16+
15.20 Х/ф «Чокнутая» 16+
18.05«Она написала убий-

ство» 16+
19.00 «Женский доктор - 2» 
20.55«Криминальный роман» 
22.55 Т/с «Доктор Хаус» 16+
00.30 Х/ф «Женщин обижать 
не рекомендуется» 

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

вости
09.20 Контрольная закупка 
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.45 Модный приговор 
12.15, 19.50 Пусть говорят 
13.25, 18.45 Давай поженимся! 
14.30 Таблетка 16+
15.15 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.30 «Долгий путь домой» 
23.40 Т/с «Гоморра» 18+
01.30 Это Я 16+

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

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

сти-Москва
11.55 Т/с «Каменская» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Тайны следствия» 
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Сильнее судьбы» 
00.50 Т/с «Жизнь и судьба» 

06.30 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Челси» (Ан-

глия) - «Ливерпуль» (Англия). 
Прямая трансляция из США
08.30, 09.30, 11.30, 16.30, 

19.25 Новости
08.35, 14.00, 16.35, 23.30 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-

литика. Интервью. Эксперты
09.35 Футбол. Междуна-

родный Кубок чемпионов. 
«Реал» (Мадрид, Испания) - 
ПСЖ (Франция) 12+
11.35 «Легендарные клубы» 
12.05 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Бавария» 
(Германия) - «Милан» (Италия) 
14.30 Футбол. Междуна-

родный Кубок чемпионов. 
«Боруссия» (Дортмунд, Гер-

мания) - «Манчестер Сити» 
(Англия). Прямая трансляция 
из Китая
17.05, 04.10 XXIV Летние 
Олимпийские игры 1988 г. в 
Сеуле. Футбол. Финал. СССР 
- Бразилия 12+
19.30«Где рождаются чемпио-

ны?» 16+
20.00 Д/с «Неизвестный спорт» 
21.00 Лучшее в спорте 12+
21.25 Футбол. Лига Европы. 
Квалификационный раунд. 
Прямая трансляция
00.15 500 лучших голов 12+

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

вости культуры 0+
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15 Д/ф «Алексей Попов. 
Трагедия в трех актах с про-

логом и эпилогом» 0+
12.00 «Долина реки Орхон. 
Камни, города, ступы»
12.15, 20.40 «Сага о Форсай-

тах» 0+
13.10 Эрмитаж 0+
13.40, 23.50  «Капитан Немо» 
14.45 Д/ф «Гринвич - серд-
це мореплавания» 0+
15.10, 21.30 Рэгтайм, или 
Разорванное время 0+
15.40 Д/ф «Интернет пол-
ковника Китова» 0+
16.20 Д/с «Ваша внутрен-
няя рыба» 0+
17.20 К 125-летию со дня 
рождения Сергея Проко-
фьева 0+
18.10 «Доктор Воробьев. 
Перечитывая автобиогра-
фию» 0+
18.35 Д/с «Весёлый жанр 
невесёлого времени» 0+
19.15 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
19.45 Линия жизни 0+
21.55 Власть факта 0+
22.35 Д/ф «Тайная жизнь 
Солнца» 0+
23.45 Худсовет 0+
00.55«Владимир Басов»

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

вости
09.20, 04.20 Контрольная за-

купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 19.50 Пусть говорят 
16+

13.25, 18.45 Давай поженим-

ся! 16+
14.30 Таблетка 16+
15.15 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.30 Т/с «Долгий путь до-

мой» 16+
23.45 Т/с «Гоморра» 18+
01.40 Это Я 16+

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

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

сти-Москва
11.55 Т/с «Каменская» 16+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Тайны следствия» 
12+

18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Сильнее судьбы» 
12+

00.50 Обречённые. Наша 
гражданская война. Слащёв-
Фрунзе 12+
02.50 Т/с «Семейный детек-

тив» 12+
03.40 Взлёты и падения Ма-

риса Лиепы 12+
04.30 Комната смеха 12+

06.30 Безумные чемпионаты 
16+

07.00, 08.00, 09.05, 09.55, 

12.00, 13.25, 16.30, 19.00, 

20.05 Новости
07.05, 13.30, 16.35, 23.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-

литика. Интервью. Эксперты
08.05, 19.35 Безумный спорт 
с Александром Пушным 12+
08.35 Спорт за гранью 12+
09.10 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь» 12+
09.25 Великие моменты в 
спорте 12+
10.00 Футбол. Международ-

ный Кубок чемпионов. «Ин-

тер» (Италия) - ПСЖ (Фран-

ция) 12+
12.05, 02.30 Д/ф «Маракана» 
12+

14.00 Д/с «Легендарные клу-

бы» 12+
14.30 Футбол. Междуна-

родный Кубок чемпионов. 
«Манчестер Сити» (Англия) 
- «Манчестер Юнайтед» (Ан-

глия). Прямая трансляция из 
Китая
17.05, 03.50 Смешанные 
единоборства. UFC 16+
19.05 Специальный репор-

таж «Точка» 16+
20.10 Д/ф «Большая вода» 
12+

21.15 Д/ф «Марадона» 16+
23.45 Х/ф «Малышка на мил-

лион» 16+
05.45 Д/с «1+1» 16+

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

вости культуры 0+
10.15, 01.40 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «Приваловские 
миллионы» 0+
13.55 Линия жизни 0+
14.50 Д/ф «Лоскутный театр» 
0+

15.10 Х/ф «Безымянная звез-

да» 0+
17.25 ХХIV музыкальный 
фестиваль «Звезды белых 
ночей» 0+
18.10 Д/с «Доктор Воробьев. 
Перечитывая автобиогра-

фию» 0+
18.35 Д/с «Весёлый жанр не-

весёлого времени» 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+
19.45 Острова 0+
20.30 Т/с «Сага о Форсайтах» 
0+

21.20 Рэгтайм, или Разорван-

ное время 0+
21.50 Власть факта 0+
22.30 Д/с «Ваша внутренняя 
рыба» 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Д/ф «Дитрих Фишер-
Дискау. Послесловие» 0+
00.45 Д/ф «Венеция. На пла-

ву» 0+

06.00 ДОстояние Республики 
16+

08.00, 05.00 Д/ф «Тайны ве-

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

сударства Российского» 12+
10.00 Х/ф «Осенний мара-

фон» 12+
12.00 А что у вас? 12+
12.30 Т/с «Команда Че» 16+
16.40 Т/с «По горячим сле-

дам» 16+
18.15 Югмедиа 12+
19.00 Д/с «Оружие ХХ века» 
16+

19.30 Д/ф «Железный харак-

тер» 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 Х/ф «Напрасная жерт-

ва» 16+
00.00 Музыка. ТВ-чат 18+
03.00 Время игры 18+

06.00, 07.00 Т/с «Улицы раз-

битых фонарей-4» 16+
07.55, 08.50, 09.40, 10.30, 

11.05, 12.30, 13.25, 14.20, 

15.20, 16.00, 16.40, 17.35 Т/с 
«Псевдоним «Албанец» - 2» 
16+

10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 Сейчас
19.00, 00.55, 19.40, 00.10, 

01.40, 02.20, 03.00, 03.40, 

04.20, 05.05, 05.45 Т/с «Де-

тективы» 16+
20.20, 21.15, 22.25 Т/с 
«След» 16+
23.15 Момент истины 16+

05.00 Дорожный патруль
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+
13.20 Чрезвычайное проис-

шествие 16+
13.50 Т/с «Кодекс чести» 16+
14.50, 16.20 Т/с «Ментовские 
войны» 16+
19.40 Т/с «Дикий» 16+
23.35 Т/с «Наркотрафик» 18+
01.30 Судебный детектив 16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 
15 минут 16+
07.30 Кулинарный загар 16+
08.00, 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 Кулинарная дуэль 16+
15.20 Х/ф «Чокнутая» 16+
18.05 Т/с «Она написала 
убийство» 16+
19.00 Т/с «Женский доктор - 
2» 16+
20.55 Т/с «Криминальный ро-

ман» 16+
22.55 Т/с «Доктор Хаус» 16+
00.30 Х/ф «Зимний вечер в 
Гаграх» 16+
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В опреки Правилам дорож-
ного движения ребята вы-

езжают на проезжую часть, не 
слезают с велосипеда даже на 
пешеходном переходе. К со-
жалению, именно из-за этих 
детских оплошностей во время 
летних каникул практически 
ежедневно юные велосипеди-
сты получают травмы в различ-
ных ДТП.

Чтобы снизить количество 
пострадавших несовершенно-
летних велосипедистов, в дни 
летних каникул сотрудниками 
ОГИБДД ОМВД России по Егор-
лыкскому району были прове-
дены для школьников беседы. 
После бесед всем слушателям 
были вручены светоотражаю-
щие наклейки и специальные 
светоотражающие жилеты, ко-
торые помогут в темное время 
суток сделать велосипедиста 
заметным на дороге. 

Всем участникам дорожно-
го движения напоминаем, что 
согласно требованиям Правил 
дорожного движения ездить 
на велосипеде по автомобиль-
ным дорогам разрешается ли-
цам старше 14 лет. Обращаем 
внимание родителей на то, что 

Дети на велосипедеУ слуга заключается в возможности через портал подать заявле-
ние и предъявить документы на предоставление, продление, 

переоформление и досрочное прекращение лицензии.
Для того чтобы подать заявление, лицензиату или соискателю 

необходимо получить электронную цифровую подпись, пройти 
регистрацию (в случае ее отсутствия) на портале и подтвердить 
статус зарегистрированного юридического лица в ближайшем 

пункте активации учетной записи (напри-
мер, в МФЦ или отделении почтовой свя-
зи). Заявление будет рассмотрено лицен-
зирующим органом в срок, установленный 
законодательством Российской Федера-
ции. По итогам рассмотрения заявления  в 
личном кабинете организации на портале 
появится статус «услуга исполнена» с 
указанием результата ее исполнения.

Получение услуги в электронном виде 
позволит сократить время подачи самого 
заявления, получить полную и достовер-
ную информацию о предоставляемой ус-
луге, обеспечит отсутствие необходимости 

ожидания в очереди, круглосуточную доступность оказываемой 
услуги и снижение коррупционной составляющей при оказании 
государственных услуг.
Консультации по телефону: (863) 240-62-54.

Отдел экономического и инвестиционного
 развития администрации района

Лицензия… 
в электронном виде

 � Департамент потребительского 
рынка Ростовской области 
предоставил возможность 
получения государственной 
услуги по лицензированию 
розничной продажи 
алкогольной продукции 
в электронном виде 
посредством регионального портала государственных 
и муниципальных услуг (61.gosuslugi.ru)

Информация о 
получении услуги 
в электронном 
виде размещена 
на официальном 
сайте департа-
мента (dprro.ru) 
в разделе «Ли-
цензирование 
розничной прода-
жи алкогольной 
продукции»

 � В разгаре летние школьные каникулы,  в эти дни у детей 
много свободного времени, которое они предпочитают 
проводить на улице, играя в подвижные игры и катаясь      
на велосипеде. Но, несмотря на то, что катание  
на велосипеде – одно из любимых детских увлечений – 
оно  небезопасно

с ребенком необходимо про-
водить беседы по Правилам 
дорожного движения, следить 
за тем, чтобы он не играл и 
не катался на велосипеде или 
роликах на проезжей части. 
Обратите внимание на одежду 
вашего ребенка – она должна 
быть яркой и заметной, для ез-
ды в вечернее время желатель-
но, чтобы на одежде были спе-
циальные светоотражающие 
элементы.

А. БЕЗНОС, 
инспектор по безопасности дорож-
ного движения ОГИБДД ОМВД России 

по Егорлыкскому району

Незабываемое впечатление оставил санаторий 
«Вешенский» (Ростовская область, Шолоховский 

район, ст. Вешенская), в котором на весенних канику-
лах отдохнули 47 егорлыкских подростков. Весело и 
незабываемо пролетели 12 дней отдыха – дети получи-
ли не только лечение, но и заряд позитивной энергии. 

В санаториях и оздоровительных лагерях Красно-
дарского края и Ростовской области в настоящее время 
продолжают отдыхать 65 егорлыкских детей из нашего 
района. 

Так, 23 июня санаторно-оздоровительный ком-

Летний отдых – в разгаре
 � В  Егорлыкском районе полным ходом идет 

детская оздоровительная кампания – уже 
87 ребят отдохнули в 2016 году в санаториях 
Ростовской области

плекс «Золотой Колос» (Краснодарский край, Ту-
апсинский район, п. Новомихайловский) принял на 
лечение 19 детей из малоимущих семей Егорлыкского 
района по основному профилю санатория (органы ды-
хания, органы желудочно-кишечного тракта). В рамках 
программы санаторного лечения проводятся физиоте-
рапевтические, массажные, ингаляторные процедуры, 
предлагаются кислородные коктейли.

С 29 июня 16 егорлыкских детей проходят оздоров-
ление в санаторно-оздоровительном комплексе 
«Мир», расположенном на живописном берегу Таганрог-
ского залива Азовского моря. Досуг в лагере направлен 
на оказание спортивно-оздоровительных, дополнитель-
ных образовательных, воспитательных и развлекатель-
ных услуг в динамичных игровых формах, позволяющих 
раскрыть таланты и реализовать себя каждому ребенку.

Детский оздоровительный лагерь «Орленок» 
(Ростовская область, Неклиновский район, х. Красный 
Десант) 25 июня принял 30 детей нашего района. Ре-
бята проведут незабываемые каникулы на берегу моря. 
Развлекательная программа насыщена разнообразны-
ми событиями: спортивными соревнованиями, конкур-
сами, викторинами, тематическими вечерами, концер-
тами. Для детей устраиваются Дни самоуправления, 
дискотеки, вечера караоке и другие досуговые меро-
приятия. Ежедневно работают кружки и секции.

Желающие оздоровить своих детей в июле и авгу-
сте 2016 г. ещё могут обратиться в УСЗН за путевками          
в оздоровительные лагеря и санатории Ростовской об-
ласти и Краснодарского края. Путевки предоставляют-
ся БЕСПЛАТНО для детей из малообеспеченных семей  
в возрасте от 6 до 18 лет.
Дополнительная информация: Управление соци-
альной защиты администрации  района (ст. Егор-
лыкская, ул. Мира, 92), тел.: 8(86370) 22-5-83. 

Санаторий «Вешенский» 

Санаторно-оздоровительном 
комплекс «Мир»

Санаторно-оздоровительный 
комплекс «Золотой Колос»

В Изобильном филиале 
Егорлыкской межпо-

селенческой библиотеки 
в дни школьных кани-
кул реализуется проект 
«С книгой – в лето!».  На 
базе библиотеки созданы 
тематические досуговые 
зоны: Мастер Самоделкин, 
Юный художник, Читалоч-
ка, Игротека, Умники и 
Умницы, где ребята с боль-
шим удовольствием от-
дыхают и реализуют свои 
творческие способности. 
Команды «Почемучек» и 
«Книгочеев» на весёлых и 
познавательных конкурсах 
зарабатывают «фишки», 
по количеству которых в 
завершении проекта будет 
определен победитель. 

В рамках проекта уже 
проведено четыре меро-
приятия, впереди ещё три. 
Заключительное меропри-
ятие, приуроченное к Меж-
дународному дню Дружбы, 
состоится 30 июля. Радует 
то, что наши праздники   с 
удовольствием посещают  
не только маленькие чита-
тели – жители хутора, но и 
дети, которые приезжают 
на лето  к своим родствен-
никам.

И. ГАПОЧКИНА, библиотекарь 
Изобильного филиала

«Дарите ромашки любимым»
В день Семьи, Любви и Верности, для жите-

лей х. Калмыкова в сельском клубе был 
организован вечер-огонёк «Дарите ромашки 
любимым». Гостей праздника пригласили в зал  
за накрытые столы, и в этой уютной, семей-
ной обстановке прошло чествование семей, 
которые прожили в браке долгую счастливую 
жизнь. Это семьи Бачуриных, Алиевых и Цыбу-
ля – они получили поздравительные письма от 

Губернатора Ростовской области В.Ю. Голубе-
ва. С музыкальными поздравлениями выступи-
ли Виолетта Зарайская, Елена Сафронова, Анна 
Кулибаба. Вечер завершился чаепитием и дис-
котекой. Благодарим Акифа Умаровича Бина-
лиева, за спонсорскую помощь в организации 
праздника.

Н. САФРОНОВА,
 заведующая сельским клубом х. Калмыков

В прокуратуре района 19 августа  с 10:00 до 11.30 часов 
по адресу: пер. Грицика, 60 будет вести личный приём 

граждан начальник отдела прокуратуры Ростовской области по 
надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, 
межнациональных отношениях, противодействии экстремиз-
му и терроризму, советник юстиции Александр Александрович 
Золотарёв. На приём можно записаться в прокуратуре района           
по телефону: 8 (86370) 21-2-34.  При личном приёме гражданин 
обязан предъявить документ, удостоверяющий личность.

Е. СИВАШОВА, помощник прокурора района    

Приём граждан В лето –
с книгой!
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Н а Дону 
прошли 

вступительные 
экзамены в кадет-
ские корпуса. По 
результатам про-
веденных испыта-
ний, включавших в 
себя такие предметы, как русский язык, 
математику, физическую культуру, а 
также собеседование с психологом, с 1 
сентября в кадетских корпусах начнут 
учиться 212 человек. Среди жителей 
нашего района традиционно востребо-
ваны три учебных казачьих заведения 
–  «Донской Императора Александра 
III кадетский корпус» в Новочеркасске, 
«Аксайский Данилы Ефремова казачий 
корпус» и «Шахтинский Я.П. Бакланова 
казачий кадетский корпус». В 2015 году 
открылся Орловский казачий корпус, 
и сразу же в него поступило несколько 
подростков из нашего района. Попу-
лярен также среди выпускников школ 
района «Сальский казачий кадетский 
профессиональный лицей», где можно 
обучиться рабочей профессии – машини-
ста локомотива, автомеханика, мастера 
сельскохозяйственного производства и 
др. В этом году, как сообщил газете ата-
ман Егорлыкского казачьего юрта А.Н. 
Зотов, успешно сдали вступительные 
экзамены и зачислены в кадеты четверо 
жителей района. 

Большая востребованность кадетских 
корпусов объясняется высоким уров-
нем образования в них. По итогам 2016 
года на Дону 275 учеников, или 37 % 
завершили обучение с оценками «хоро-
шо» и «отлично». Наибольший процент 
качественной успеваемости достигнут в 
«Шахтинском генерала Я.П. Бакланова 
казачьем кадетском корпусе». В нем, 
кстати, успешно обучается егорлычанин 
Иван Гурской. Как сообщила газете его 
мама С.В. Гурская, Ивану осталось учить-
ся в корпусе 2 года, по его окончании 
он планирует поступать в Московское 
высшее командное училище. И этот факт 
только подтверждает правило: выпускни-
ки донских кадетских корпусов выбирают 
военную карьеру. В этом учебном году 
98% выпускников-кадетов  планируют 
поступать в высшие военные учебные 
заведения.  

В ПЯТЕРКЕ ЛИДЕРОВ

Д ля подтверждения знаний по окончании школы вы-
пускники сдают два обязательных Единых государ-
ственных экзамена – русский язык и математику 

базового уровня. А вот для по-
ступления в высшее учебное за-
ведение выпускнику необходимо 
предоставить в приемную комис-
сию документы о сдаче Единого 
государственного экзамена по 
трем предметам. Обязательный 
для всех факультетов – русский 
язык и два профильных предмета. 
Какими будут эти предметы, уче-
ники выбирают самостоятельно 
исходя из требований, предъявля-
емых к знаниям абитуриентов для 
поступления на желаемую специ-
альность.  

Как сообщили газете в отделе 
образования Егорлыкского райо-
на, в 2016 году ЕГЭ сдавали 153 
выпускника районных школ. Из 
них 80 человек сдавали ЕГЭ по обществознанию (52,2% от 
всех выпускников), 39 – по физике (25,5%) и 33 – по истории 
(21,6%). Не теряют популярность у выпускников района ЕГЭ 
по биологии – её сдавали в этом году 18 человек, и ЕГЭ по 
химии – 14 человек. Новшеством для нашего района в этом 

году стало то, что одна 
из выпускниц сдавала 
в качестве выбранно-
го ЕГЭ французский 
язык. 

В последние годы 
пятёрка самых попу-
лярных предметов для 
сдачи ЕГЭ в районе не 
меняется, как и сред-
ний процент учеников, 
пожелавших сдавать 
эти предметы. Такая 

В вуз – с физикой 
и обществознанием

 � Меньше двух недель осталось до первой волны 
зачисления абитуриентов в высшие учебные 
заведения Ростовской области. С каким багажом 
знаний отправились выпускники районных школ 
в этом году в университеты, на какие факультеты 
они могут поступить, и будет ли востребована 
выбранная ими специальность?

же картина характерна для всей Ростовской области, а вот в 
России на пике популярности – физика: в этом году, по дан-
ным «Российской газеты», этот предмет сдавало рекордное 
количество выпускников – каждый третий. В лидеры вышла и 
биология – её выбрал каждый пятый.  

Что касается уровня подготовки егорлыкских выпускников, то 
наивысший набранный балл по профильным предметам в 2016 
году ниже, чем в прошлом. Например, максимальный балл по 
физике в этом году – 62 (в 2015 г. – 74), по обществознанию – 76 
(в 2015 г. – 92), по истории – 67 (в 2015 г. – 68). Выпускники от-
мечали, что в этом году задания для ЕГЭ, в частности, по физике, 
были сложнее, чем в предыдущие годы. Вероятно, это и стало 

одной из причин снижения макси-
мально набранного балла. 

А вот к ЕГЭ по химии в этом году 
выпускники подготовились лучше, 
чем в прошлом – максимальный 
результат по ЕГЭ в этом году соста-
вил – 83 балла, а в 2015 – всего 78 
баллов. 

КУДА ВОЗЬМУТ?

В рейтинге донских вузов, 
согласно данным газеты 
«Молот», на первом месте 

в Ростовской области с высокой 
степенью эффективности обра-
зования находится Южный Феде-
ральный Университет, на втором 
– РостГМУ, на третьем – Академия 
строительства и архитектуры при 

ДГТУ (бывший строительный университет (РГСУ). Шанс посту-
пить в эти университеты есть и у наших школьников, выбрав-
ших в качестве профильных предметов для сдачи ЕГЭ физи-
ку, обществознание, историю, химию и биологию. С хорошим 
проходным баллом по истории и обществознанию абитуриент 
может поступить, например, в Южный Федеральный Универси-
тет (по данным информационного портала вуза) на факультеты 
педагогики, рекламы, гостиничного дела, туризма, культуро-
логии, политологии и социальной работы. С физикой и про-
фильной математикой для выпускников открыты двери в ЮФУ 
на факультеты архитектуры, градостроения, приборостроения, 
физики, самолетостроения, механики и робототехники, 
техносферной безопасности, нанотехнологий, электроэнерге-
тики и многих других популярных сегодня технических направ-
лений. Химия и биология, бесспорно, пригодятся тем, кто со-
брался поступать в медицинские учебные заведения и в другие 
высшие учебные заведения на факультеты психологии, физи-
ческой культуры, биологии. 

КСТАТИ
Все выпускники, которые сдавали ЕГЭ по пяти популярным предметам, 
с легкостью смогут устроиться после окончания вузов на самые востре-
бованные сегодня специальности. Таковыми, по данным газеты «Молот», 
являются врачи, инженеры, специалисты по информационным техноло-
гиям. Но не стоит расстраиваться и тем выпускникам, которые не смогли 
по каким-либо причинам поступить в вуз и пошли в среднеспециальные 
учебные заведения, ведь сегодня во многие организации требуются 
охранники, профессиональные рабочие, продавцы, повара и почтальоны. 
В том числе, и в Егорлыкском районе.

Подготовила Ю. ЯКУБА

Из кадетов – 
в офицеры

Учитель с... должностью

М инобрнауки плани-
рует ввести устную 

часть ЕГЭ по предметам 
гуманитарного цикла: 
истории, литературе и 
обществознанию. Об этом 
сообщает РИА Новости со ссылкой на министра 
образования и науки Дмитрия Ливанова. «В основ-
ном это, конечно, касается гуманитарных предме-
тов. По иностранному языку это уже сделано. По 
русскому языку мы это сделаем в следующем году 
в пилотном режиме, попробуем, как это работает. 
Когда эта технология будет отработана, она может 
использоваться в экзамене по истории, литерату-
ре, обществознанию», – сказал министр.

ЕГЭ устно?

Р особрнад-
зор плани-

рует ликвиди-
ровать возмож-
ность заочного 
обучения в 
вузах по ряду 
популярных 
направлений подготовки в рамках 
получения первого высшего об-
разования с 1 сентября 2016 года. 
Об этом в эфире телеканала «Рос-
сия 1» сообщил глава ведомства 
Сергей Кравцов.

«С 1 сентября 2016 года плани-
руется исключить заочную форму 
обучения по таким популярным 
направлениям подготовки, как 
экономисты, юристы, менеджеры, 
по направлению «Государственное 
и муниципальное управление»», 
– сказал он. «Первое высшее 
образование должно быть очным. 
Я уверен, что эта мера позволит 
повысить качество образования, 
а, во-вторых, серьезно подорвет 
экономическую основу у псевдо-
вузов».

В свою очередь глава Минобр-
науки Дмитрий Ливанов в интер-
вью телеканалу высказал мнение, 
что «дисциплины общепрофес-
сионального цикла, специальные 
дисциплины, практическая часть 
обучения, безусловно, не могут 
быть обеспечены ни в заочном, ни 
в дистанционном режимах».

Скоро 
без заочного?

В конце декабря 2015 года на за-
седании Госсовета по вопросам 

совершенствования общего образо-
вания Глава государства озвучил ряд 

предложений. В частности, он поручил 
правительству создать и внедрить общена-

циональную систему профессионального ро-
ста учителей. В течение прошедшего времени 

ведётся работа над созданием этой системы. О 
её важности говорила на прошедшем в июне те-

кущего года Петербургском экономическом фо-
руме первый заместитель главы Минобрнауки РФ 

Наталья Третьяк. Она отметила, что в современных 
условиях учитель остаётся учителем до тех пор, по-

ка он профессионально растёт. Поэтому создание до-
стойной мотивации учителей для роста, условий для 
их постоянного самосовершенствования и повышения 
квалификации, по сути, является ключевым факто-
ром развития всего общего образования страны. На 
сегодняшний момент в работе над проектом системы 
профессионального роста учителей разрабатываются 
две составляющие: новый профессиональный стан-
дарт педагога и механизм введения различных долж-
ностей для учителей. Внедрение в практику обеих 
составляющих должно произойти синхронизировано, 
ибо одно без другого действовать не может. Завер-
шить разработку проекта системы планируется в те-
кущем году.                                                      Соб. инф.
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А эти фотографии хранятся в музее Николая 
Филипповича Ефимова. На фото №1 запе-

чатлены комсомольцы х. Украинский – К.Н. Ми-
рошниченко, В.С. Лебединская, М.И. Волков, М.А. 
Волкова за написанием письма Сталину, 1951 г. 
На фото №2 – орденоносцы колхоза «Рассвет» 
из х. Украинский: Н.Н. Ткачева, С.Г. Загоруйко, 
П. Короткая, А.С. Одымчук. Эту фотографию му-
зею подарила Т.Н. Стаценко (Ткачева). На фото 
№3 запечатлены орденоносцы колхоза «Рас-
свет» в 1974 году.

«Снимок издалека»
ФОТОПРОЕКТ

А дминистрация г. Ростова-на-Дону также 
поддержала идею создания скульптурной 

композиции, выделив место для возведения 
памятника донским связистам в городской чер-
те на пересечении проспекта Шолохова и  ул. 
14-линии – у входа в парк им Н. Островского.

В апреле текущего года по итогам народно-
го голосования был определён макет-победи-
тель. За него было отдано более 40 процентов 
голосов. Высота будущего памятника вместе 
с постаментом – более пяти метров, материал 
– нержавеющая сталь и бронза.  Средства для 
создания донского памятника привлекаются из 

внебюджетных источников. Областной профсо-
юзной организацией связистов организован 
добровольный сбор средств – для установки 
композиции нужна помощь отраслевиков и не-
равнодушных дончан.

Инициаторы уверены, что памятник станет 
одним из знаковых объектов связистов, кото-
рый привлечет внимание не только жителей, 
но и многочисленных гостей. Кроме того, это 
важная часть работы по патриотическому вос-
питанию молодежи и сохранению истории дон-
ского региона. 

Соб. инф.

Памятник связистам
 � На Дону организован сбор средств на памятник связистам. Вопрос 

о создании памятника обсуждался и был принят на коллегии 
Мининформсвязи региона при участии операторов связи в 2015 году

 � В редакцию газеты в рамках фотопроекта «Снимок 
издалека» пришло письмо от нашей читательницы, 
уроженки х. Прощальный Егорлыкского района, 
ныне жительницы города Ростова-на-Дону Екатерины 
Илларионовны Скринниковой (Кныш). В нем она 
рассказывает о своем отце – рядовом Красной Армии 
Илларионе Семеновиче Кныш: «Я бы хотела, чтобы жители 
Егорлыкского района, откуда отец уходил на фронт, знали, 
как наши земляки самоотверженно и достойно воевали
и погибали, защищая нас и родной край»

II степени», получил медаль 
«За отвагу». После войны отец 
оставался в Берлине по особо-
му распоряжению. В сентябре 
1945 года пришло извещение 
из НКВД СССР Правительствен-
ного батальона Правитель-
ственной связи: «Кныш И.С. 
в бою за социалистическую 
Родину, верный воинской при-
сяге при исполнении служеб-
ных обязанностей, проявив ге-
ройство и мужество, погиб 14 
сентября 1945 года». Отец был 
похоронен с почестями в при-
городе г. Берлина, потом пере-
несен в Трептов Парк, о чем в 
книге записи погибших имеет-
ся запись. На могилу к отцу ез-
дил брат Алексей по специаль-
ной путевке по местам славы к 
9 мая 1980 г.

СИРОТКА

У ходя на фронт в 1941 го-
ду, меня, девятимесячную 

малышку, отец держал на руках 
в последний раз. Помню, осе-
нью 1945 года, мне тогда уже 

исполнилось 5 лет, пришла по-
хоронка. В хате собрались жен-
щины, в основном вдовы, помя-
нуть отца. Я сидела на улице, 
на завалинке. Была солнечная 
погода. В хате плакали женщи-
ны, они, выходя на улицу, гла-
дили меня по головке и говори-
ли: «Сиротка». Почему, они так 
меня называли, я тогда ещё не 
знала. Мне не говорили, что на-
ша семья потеряла отца.

У мамы, Федоры Степановны, 
нас было четверо. В военные го-
ды мы переносили такой голод 
и холод, что трудно передать. 
Выписанные с трудом в колхозе 
початки кукурузы, перепачкан-
ные мышами, казались нам выс-
шим лакомством. Мы их обмина-
ли, бросали на печку и потом с 
удовольствием ели. Пережили 
мы и бомбежку, после которой 
в центре двора ещё долго зиял 
котлован. А однажды брат Во-
лодя отказался чистить стволы 
немецких орудий, за что был до 
полусмерти избит полицаем из 
нашего же хутора. 

Сестра Маша (1929 года 
рождения), самая старшая из 
нас, была главной помощницей 
мамы и нашей воспитательни-
цей. Только она, и то один раз 
за всю войну, видела наше-
го отца: ездила к нему, когда 
часть остановилась в Новочер-
касске.

С фронта отец писал о тяго-
тах военной жизни, о трудных 
отступлениях, о ранениях, о 
фашистских жестокостях и чу-
довищных смертях. В своих 
письмах отец часто прощался с 
семьей.

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК

В тяжелое послевоенное вре-
мя мама не пала духом, 

всех детей подняла, все полу-
чили образование. Брат Во-
лодя был главным механиком 
винзавода в станице Егорлык-
ской, брат Алёша – директором 
крупного монтажно-наладочно-
го управления в г. Киеве. Ма-
шенька стала хранительницей 
семейного очага – в основном 

воспитывала детей, вырастила 
из них достойных граждан. Я 
получила высшее образование, 
работала всю жизнь на хими-
ческом заводе в г. Ростове-на-
Дону. Сейчас из нашей боль-
шой когда-то семьи осталась 
я одна. 9 Мая я всегда хожу с 
портретом отца в «Бессмертном 
полку» в г. Ростове-на-Дону и 
безмерно горжусь им!

ОРДЕН

М ой отец, солдат Илла-
рион Семенович Кныш, 

родился в 1910 году. Прошёл 
всю войну от первого призы-
ва военкомата ст. Егорлыкской 
до самого Берлина. Отец слу-
жил связистом в 284 отдельном 
батальоне Правительственной 
связи НКВД СССР. Особенно 
тяжело ему было под Сталин-
градом и в Чехословакии, от-
куда он писал: «Здесь уже я не 
выживу».

В период наступательной 
операции в районе Парадис 
при восстановлении Прави-
тельственной «ВЧ» связи про-
явил мужество и героизм. 
Противник держал под пуле-
метным и автоматным огнем 
железную дорогу, вдоль кото-
рой проходили провода Пра-
вительственной «ВЧ» связи. 
Отец в течение 30 мин нала-
дил связь и был представлен к 
Ордену «Отечественной войны 

1

3

2

Макет будущего памятника связистам в г. Ростове-на-Дону
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15 июня 2016 год                      № 6                     ст. Егорлыкская    
О назначении публичных слушаний по вопросу предоставле-
ния разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 61:10:0100136:133
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г.  № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, с учетом соглашения о передаче полномочий в области гра-
достроительной деятельности на территории Егорлыкского сельского 
поселения от 24.12.2015 г., руководствуясь статьями 13, 51 Устава му-
ниципального образования «Егорлыкский район», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу о предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использования (земельные участки, пред-
назначенные для размещения гаражей и автостоянок) земельного участка, 
общей площадью 1395 кв.м., кадастровый номер 61:10:0100136:133, рас-
положенного в территориальной зоне «Общественно–деловая зона ОД» по 
адресу: Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, 390 м 
на запад от западной части ст. Егорлыкская  и провести их 2 августа 2016 
года в 17:00 по адресу: Ростовская область, Егорлыкский район, станица 
Егорлыкская, переулок  Грицика, 78, актовый зал Администрации Егор-
лыкского сельского поселения. 
2. Обеспечить ознакомление с документами и материалами по вопросу 
предоставления разрешения на условно разрешенный вид использо-

вания земельного участка, подлежащими рассмотрению на публичных 
слушаниях, с 25.07.2016 года по адресу: Ростовская область, Егор-
лыкский район, станица Егорлыкская, переулок  Грицика, 78, здание 
Администрации Егорлыкского сельского поселения, 2-й этаж, кабинет 
главного архитектора.
3. Предложения и замечания по выносимому на публичные слушания во-
просу предоставлять в письменной и электронной форме на имя председа-
теля комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застрой-
ки сельских поселений Егорлыкского района Ростовской области Семенцова 
А.Н. в отдел строительства, архитектуры и территориального развития Ад-
министрации Егорлыкского района до 02.08.2016 г.
4. Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и за-
стройки сельских поселений Егорлыкского района Ростовской области 
предоставить Главе Администрации Егорлыкского района протокол пу-
бличного слушания и заключение о результатах публичного слушания 
не позднее 19.08.2016 г.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на по-
стоянную депутатскую комиссию по бюджету, налогам и муниципальной 
собственности, строительству, ЖКХ и транспорту (Липчанский Ю.А.).
6. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 
опубликования. 

Ю. А. ЛИПЧАНСКИЙ
 Председатель Собрания депутатов – Глава Егорлыкского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

В соответствии с Федеральным законом от 
6.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», статьей 39 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, с 
учетом соглашения о передаче полномочий в 
области градостроительной деятельности на 
территории Егорлыкского сельского поселения 
от 24.12.2015 г., руководствуясь статьями 13, 
51 Устава муниципального образования «Егор-
лыкский район», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по вопро-
су о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования (земельные 
участки, предназначенные для размещения га-
ражей и автостоянок) земельного участка, об-
щей площадью 925 кв.м., кадастровый номер 
61:10:0100136:131, расположенного в терри-
ториальной зоне «Общественно–деловая зона 

В Адыгее прошли чет-
вёртые межрегиональ-

ные соревнования "Шко-
ла       безопасности" Южного               
федерального округа, в ко-
торых приняли участие  око-
ло 300 учащихся в возрасте 
от 14 до 18 лет. Ростовскую 
область представляли ко-
манды Школы спасателей г. 
Ростова-на-Дону, Сальского 
и Егорлыкского районов.

Собравшихся на Адыгейском 
республиканском стадионе 
«Дружба» юных спортсменов 
ЮФО приветствовали началь-
ник Южного регионального 
центра МЧС России, генерал-
полковник Игорь Одер, пре-
мьер-министр Республики Ады-
гея Мурат Кумпилов, начальник 
Главного управления МЧС Рос-
сии по Республике Адыгея, пол-
ковник Султан Хацуков.

Конкурс проходил в четырёх 
номинациях: "Юный водник", 
"Юный пожарный", "Юный спа-
сатель", "Таланты и поклонни-
ки МЧС". Обширная программа 
соревнований включала прео-

Учатся быть спасателями

доление участниками команд по-
лосы препятствий, километровый 
кросс, поисково-спасательные 
работы в природной и техноген-
ной среде, соревнования на ак-
ватории по плаванию, гребле на 
шлюпках, комбинированную по-
жарную эстафету, пешеходный 
туристский переход на длинной 
дистанции «Маршрут выжива-
ния», творческие конкурсы.  

В арсенале нашей команд 
– кубки за призовые места в 
командном и личном зачёте, 
а также ценные подарки и 
грамоты.  Огромную благо-
дарность выражаем руково-
дителям команд: О.И. Нека-
заковой, В.Н. Федотовой, В.А. 
Ярославцеву, В.Л. Леонову.

А. АЛЕКСАНДРОВА, курсант 
второго курса Школы спасателей

19.07.2016 г.                                             ст.Егорлыкская
О результатах публичных слушаний по проекту вне-
сения изменений в генеральный план Егорлыкского 
сельского поселения Егорлыкского района Ростовской 
области.                       
Публичные слушания назначены Постановлением предсе-
дателя собрания депутатов – главы Егорлыкского района 
от 20.06.2016 № 5 «О проведении публичных слушаний по 
проекту внесения изменений в генеральный план Егорлык-
ского сельского поселения Егорлыкского района Ростовской 
области (далее – Проект)», и проведены в соответствии с 
Градостроительным кодексом РФ от 29.12.2004 г. № 190-
ФЗ, решением Собрания депутатов Егорлыкского района от 
08.12.2010г. № 44 «О принятии Положения о публичных слу-
шаниях на территории Егорлыкского района по вопросам гра-
достроительной деятельности».

В целях обеспечения возможности ознакомления заинтере-
сованных лиц с Проектом комиссией по вопросам градостро-
ительной деятельности на территории Егорлыкского района 
(далее – Комиссия) размещен вышеуказанный Проект в ка-
бинете главного архитектора Администрации Егорлыкского 
района и на официальном сайте Администрации Егорлыкско-
го района. 
Вопрос, выносимый для обсуждения на публичных слушаниях: 
подготовленная документация по Проекту. Публичные слуша-
ния состоялись 19.07.2016г. в 16.00 по адресу: Ростовская об-
ласть, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, пер. Грицика, 78, 
актовый зал Администрации Егорлыкского сельского поселения.
В ходе проведения публичных слушаний были заслушаны 
мнения и рекомендации участников публичных слушаний. Те-
ма, вопросы и предложения, высказанные в ходе публичных 
слушаний, отражены в протоколе.

Учитывая выступления участников публичных слушаний и 
приглашенных, Комиссия отметила, что предложенный Про-
ект соответствует действующему законодательству, требова-
ниям технических регламентов и замечаний по представлен-
ному проекту не имеется.

На основании вышеизложенного, Комиссия решила:
Считать состоявшимися публичные слушания по Проекту.
Направить Главе Администрации Егорлыкского района подго-
товленную документацию по Проекту, протокол и заключение 
публичных слушаний для принятия решения о направлении 
указанного Проекта в Собрание депутатов Егорлыкского рай-
она или об отклонении  Проекта и о направлении его на до-
работку с указанием даты его повторного  предоставления.

А. Н. СЕМЕНЦОВ, председатель

В оспользоваться правом на единовременную выплату могут все 
семьи, которые получили (или получат право на сертификат на 

материнский капитал по 30 сентября 2016 года включительно) и не 
использовали всю сумму капитала на основные направления расходо-
вания. Подать заявление на единовременную выплату могут все про-
живающие на территории РФ владельцы сертификата на материнский 
капитал вне зависимости от того, сколько времени прошло со дня 
рождения ребенка, дающего право на получение сертификата. 

В заявлении необходимо указать номер СНИЛС, а также серию 
и номер сертификата на материнский капитал. При себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, и банковскую 
справку с реквизитами счета, на который в двухмесячный срок 
единым платежом будут перечислены средства. 

Если семья уже распорядилась частью средств материнского 
капитала, и оставшаяся сумма составляет менее 25 000 рублей, то 
есть право на единовременную выплату в размере фактического 
остатка средств материнского капитала на дату подачи соответ-
ствующего заявления. Узнать размер остатка средств материнско-
го капитала можно в Личном кабинете гражданина на сайте ПФР. 

Семьи, имеющие право на материнский капитал, не обращавши-
еся ранее в ПФР за оформлением государственного сертификата, 
могут подать заявление о предоставлении единовременной выпла-
ты одновременно с заявлением о выдаче государственного серти-
фиката на материнский (семейный) капитал.

Е. КАСЬЯНОВА, 
начальник УПФР по Егорлыкскому району

Получи 25 тысяч рублей!
 � Территориальные органы ПФР начали прием 

заявлений на единовременную выплату из средств 
материнского капитала в размере 25 000 рублей. 
Эти деньги семьи смогут использовать 
на повседневные нужды

1777 Кадастровый инженер Шараева Екатерина Игоревна, квалификационный 
аттестат № 61-11-202, почтовый адрес: Ростовская область, Егорлыкский 
район, ст. Егорлыкская, ул. Ворошилова, д. № 79, оф. № 13, тел.: 8-928-140-
56-87, адрес электронной почты kisharaeva@rambler.ru извещает участ-
ников долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером  
61:10:0600011:362, расположенный по адресу: Ростовская обл., Егорлыкский 
р-он, СПК «Правда». Местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. Ориентир – х. Балко-Грузский. Участок 
находится примерно в 2,1; 2,2; 2,4; 2,6; 0,3; 0,5; 0,8; 0,2; 0,6 км от ориенти-
ра по направлению на север, о проведении согласования проекта межевания 
земельного  участка, выделяемого в счет земельной доли. Предметом согла-
сования являются размер  и местоположение границ выделяемого в счет до-
ли земельного участка. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания 
земельного участка является Макаренко Анна Ивановна, почтовый адрес: Ро-
стовская область, Егорлыкский район,  х. Балко-Грузский, ул. Центральная, 60; 
тел: 8-928-903-40-31. Ознакомиться с проектом межевания  можно по адресу: 
Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Ворошилова, д. 
№ 79, оф. № 13 со дня опубликования настоящего объявления  в срок  до  
22.08.2016 г. Обоснованные возражения по проекту межевого плана относи-
тельно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли 
земельного участка, а также предложения по доработке проекта межевания по-
сле ознакомления с ним принимаются  со дня опубликования настоящего объ-
явления  в срок  до  22.08.2016 г. по адресу:  Ростовская область, Егорлыкский 
район, ст. Егорлыкская, ул. Ворошилова, д. № 79, оф. № 13.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

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).
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реклама

15 июня 2016 год                                            № 7                                      ст. Егорлыкская
О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
61:10:0100136:131

ОД» по адресу: Ростовская область, Егорлык-
ский район, ст. Егорлыкская, 402 м на запад от 
западной части ст. Егорлыкская  и провести их 2 
августа 2016 года в 17:10 по адресу: Ростовская 
область, Егорлыкский район, станица Егорлык-
ская, переулок Грицика, 78, актовый зал Адми-
нистрации Егорлыкского сельского поселения.
2.Обеспечить ознакомление с документами и 
материалами по вопросу предоставления раз-
решения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка, подлежащи-
ми рассмотрению на публичных слушаниях, с 
25.07.2016 года по адресу: Ростовская область, 
Егорлыкский район, станица Егорлыкская, пере-
улок Грицика, 78, здание Администрации Егор-
лыкского сельского поселения, 2-й этаж, каби-
нет главного архитектора.
3. Предложения и замечания по выносимому на 
публичные слушания вопросу предоставлять в 

письменной и электронной форме на имя предсе-
дателя комиссии по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки сельских поселе-
ний Егорлыкского района Ростовской области Се-
менцова А.Н. в отдел строительства, архитектуры 
и территориального развития Администрации 
Егорлыкского района до 2.08.2016 г.
4. Комиссии по подготовке проекта Правил зем-
лепользования и застройки сельских поселений 
Егорлыкского района Ростовской области предо-
ставить Главе Администрации Егорлыкского рай-
она протокол публичного слушания и заключение 
о результатах публичного слушания не позднее 
19.08.2016 г.
5. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на постоянную депутат-
скую комиссию по бюджету налогам и муни-
ципальной собственности, строительству, ЖКХ 
и транспорту (Липчанский Ю.А.). Настоящее 
постановление вступает в силу с момента офи-
циального опубликования.

 Ю. А. ЛИПЧАНСКИЙ
 Председатель Собрания депутатов – Глава  Егор-

лыкского района

реклама

Фирма 
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четверг, 28 пятница, 29 суббота, 30 воскресенье, 31
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, 18.45 Давай поженим-

ся! 16+
14.30 Таблетка 16+
15.15 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.00 Вечерние новости
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Три аккорда 16+
23.15 Х/ф «Французский тран-

зит» 18+
01.45 Х/ф «Не оглядывайся 
назад» 16+
03.35 Х/ф «Билет в Тома-

гавк» 12+

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

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

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

18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Петросян-шоу 16+
23.05 Х/ф «Я подарю тебе 
любовь» 12+
01.00 Х/ф «Течёт река Вол-

га» 12+

06.30 Безумные чемпионаты 
16+

07.00, 08.00, 09.05, 12.10, 

15.25, 17.00, 18.50 Новости
07.05, 12.30, 17.05, 23.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-

литика. Интервью. Эксперты
08.05 Безумный спорт с 
Александром Пушным 12+
08.35 Спорт за гранью 12+
09.10 Д/с «Большая вода» 
12+

10.10 Футбол. Лига Европы. 
Квалификационный раунд 
12+

12.15 Великие моменты в 
спорте 12+
13.00 Футбол. Междуна-

родный Кубок чемпионов. 
«Тоттенхэм» (Англия) - «Ат-

летико» (Испания). Прямая 
трансляция из Англии
15.05, 21.00, 01.30 Десятка! 
16+

15.30 Д/ф «Пять трамплинов 
Дмитрия Саутина» 12+
16.00 Д/ф «Бокс в крови» 16+
17.35 Д/с «Заклятые сопер-

ники» 16+
18.05 Д/ф «Артем Окулов. 
Штангисты не плачут» 16+
19.00 Д/с «Место силы» 12+
19.30 Д/с «Неизвестный 
спорт» 16+
20.30 Д/ф «Пятнадцать ми-

нут тишины Ольги Брусники-

ной» 12+
21.20 Д/ф «Чемпионы» 16+
23.45 Х/ф «Путь дракона» 
16+

01.50 Х/ф «Жестокий ринг» 

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

вости культуры 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Д/ф «Свет и тени Миха-

ила Геловани» 0+
12.00 Д/ф «Акко. Преддверие 
рая» 0+
12.15 Т/с «Сага о Форсайтах» 
0+

13.10 Эрмитаж 0+
13.40 Д/ф «Антонио Салье-

ри» 0+
13.45 Х/ф «Однажды летом» 
0+

15.10 Рэгтайм, или Разорван-

ное время 0+
15.40 Д/ф «Возвращение» 0+
16.20 Д/ф «Тайная жизнь 
Солнца» 0+
17.10 Д/ф «Поль Гоген» 0+

17.20 К 125-летию со дня 
рождения Сергея Прокофье-

ва 0+
18.35 Линия жизни 0+
19.45 Х/ф «У озера» 0+
22.40 Д/ф «Оркни. Граффити 
викингов» 0+
22.55 Главная роль 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Х/ф «Королевская 
свадьба» 0+
01.35 М/ф «Длинный мост в 
нужную сторону».«История 
любви одной лягушки» 0+
01.55 Искатели 0+
02.40 Д/ф «Дома Хорта в 
Брюсселе» 0+

06.00 Х/ф «Психопатка» 16+
08.00 Специальное задание 
16+

09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Д/ф «Железный харак-

тер» 16+
10.00 Т/с «По горячим сле-

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

12.30 Станица-на-Дону 12+
13.00 Т/с «Последний кор-

дон» 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 «Тихая гавань» 
16+

00.00 Музыка. ТВ-чат 18+
03.00 Время игры 18+

06.00 Момент истины 16+
06.50, 07.40, 08.30, 09.20, 

10.30, 10.40, 11.30, 12.30, 

12.50, 13.45, 14.35, 15.25, 

16.00, 16.45, 17.40 Т/с «Гон-

чие-2» 16+
10.00, 12.00, 15.30, 18.30 

Сейчас
19.00, 19.45, 20.35, 21.25, 

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

04.05, 04.45, 05.25 Т/с «Де-

тективы» 16+

05.00 Дорожный патруль
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+
13.20 Чрезвычайное проис-

шествие 16+
13.50 Т/с «Кодекс чести» 16+
14.50, 16.20 Т/с «Ментовские 
войны» 16+
19.30 Т/с «Дикий» 16+
22.25 Х/ф «Мент в законе» 
16+

02.15 Александр Буйнов. 
Моя исповедь 16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед 
за 15 минут 16+
07.30 Кулинарный загар 16+
08.00, 18.00, 23.45 6 кадров 
16+

08.05 По делам несовер-

шеннолетних 16+
09.05 Давай разведёмся! 
16+

10.05 Т/с «Женские истории 
Виктории Токаревой» 16+
18.05 Т/с «Она написала 
убийство» 16+
19.00 Т/с «Криминальный 
роман» 16+
22.50 Т/с «Доктор Хаус» 16+
00.30 Т/с «Курт Сеит и Алек-

сандра» 16+
02.40 Д/с «Звёздные исто-

рии» 16+

05.30, 06.10 Наедине со все-

ми 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.20 Т/с «Синдром драко-

на» 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 Инна Макарова. Судь-

ба человека 12+
12.10 Идеальный ремонт 12+
13.10 На 10 лет моложе 16+
14.00 Х/ф «Дорогой мой че-

ловек» 12+
16.00 Алексей Баталов. «Я 
не торгуюсь с судьбой» 12+
17.05 Кто хочет стать милли-

онером? 16+
18.00 Вечерние новости
18.10 Международный музы-

кальный фестиваль «Жара» 
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 КВН 16+
00.30 Х/ф «Шик!» 16+
02.35 Х/ф «Нет такого бизне-

са, как шоу-бизнес» 12+
04.50 Контрольная закупка 
12+

04.50 Х/ф «Визит дамы» 12+
07.40, 11.10, 14.20 Вести-Мо-

сква
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-

сти
08.10 Амурский тигр. Путь к 
священной горе 12+
09.15 Сто к одному 12+
10.05 Личное. Максим Аве-

рин 12+
11.20 Х/ф «Расплата за лю-

бовь» 12+
13.15, 14.30 Х/ф «Хозяйка 
большого города» 12+
17.35 Юбилейный концерт 
Игоря Крутого 12+
20.35 Х/ф «Последняя жерт-

ва Анны» 12+
00.35 Х/ф «Люблю, потому 
что люблю» 12+

06.30 Десятка! 16+
06.50 Д/ф «О спорт, ты - 
мир!» 0+
09.55, 13.00, 16.05 Новости
10.00 Спортивный вопрос
11.00 Футбол. Товарищеский 
матч. «Ювентус» (Италия) - 
«Саут Чайна» (Гонконг). Пря-

мая трансляция
13.05 Д/ф «Допинговый кап-

кан» 16+
13.35 Д/с «1+1» 16+
14.15, 16.30 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
14.45 Формула-1. Гран-при 
Германии. Квалификация. 
Прямая трансляция
16.10 Д/с «Мама в игре» 
12+

17.00 Росгосстрах Чемпи-

онат России по футболу. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) 
- «Локомотив» (Москва). 
Прямая трансляция
19.50 Росгосстрах Чем-

пионат России по футбо-

лу. «Анжи» (Махачкала) 
- ЦСКА (Москва). Прямая 
трансляция
22.00 Футбол. Междуна-

родный Кубок чемпионов. 
«Реал Мадрид» (Испания) 
- «Челси» (Англия). Прямая 
трансляция из США
00.00 Футбол. Междуна-

родный Кубок чемпионов. 
«Интер» (Италия) - «Бава-

рия» (Германия). Прямая 
трансляция из США
02.00 Х/ф «Боксер» 16+
04.00 Профессиональный 
бокс. Лео Санта Крус (Мек-

сика) против Карла Фрэм-

птона Бой за титул чемпио-

на мира в полулегком весе 
по версии WBА. Прямая 
трансляция из США
06.00 Смешанные еди-

ноборства. UFC. Прямая 
трансляция из США

05.40, 06.10 Наедине со все-

ми 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.45 Х/ф «Случай в квадра-

те 36-80» 12+
08.10 Армейский магазин 
16+

08.50 Смешарики. ПИН-код 
0+

08.55 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+
15.25 Что? Где? Когда?
16.35 Ко дню Военно-морско-

го флота. Цари океанов 12+
17.40 Концерт «Ко дню Воен-

но-морского флота» 12+
19.30, 21.20 Музыкальный 
фестиваль «Голосящий Ки-

ВиН» 16+
21.00 Время
22.30 Х/ф «Бойфренд из бу-

дущего» 16+
00.45 Х/ф «Фантастическая 
четверка» 12+

04.50 Х/ф «Первый после 
Бога» 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 Х/ф «Мечтать не вред-

но» 12+
16.15 Х/ф «В час беды» 12+
22.00 Х/ф «Андрейка» 12+
01.55 Х/ф «Роман в пись-

мах» 12+

06.30 Смешанные единобор-

ства. UFC. Прямая трансля-

ция из США
08.00, 10.05, 12.10, 17.05, 

20.25 Новости
08.05 Футбол. Международ-

ный Кубок чемпионов. «Ли-

верпуль» (Англия) - «Милан» 
(Италия) 12+
10.10 Футбол. Международ-

ный Кубок чемпионов. ПСЖ 
(Франция) - «Лестер» (Ан-

глия) 12+
12.15 Футбол. Междуна-

родный Кубок чемпионов. 
«Селтик» (Шотландия). 
- «Барселона» (Испания). 
Трансляция из Ирландии
14.15, 17.10, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-

тика. Интервью. Эксперты
14.45 Формула-1. Гран-при 
Германии. Прямая трансля-

ция
17.30 Росгосстрах Чемпи-

онат России по футболу. 
«Спартак» (Москва) - «Арсе-

нал» (Тула). Прямая транс-

ляция
20.30 Д/с «Мама в игре» 12+
20.50 Олимпийцы. Live 12+
21.50 Специальный репор-

таж «Точка» 16+
22.20 Великие моменты в 
спорте 12+
22.30 Д/ф «Допинговый кап-

кан» 16+
23.45 Д/с «Неизвестный 
спорт» 16+
00.45 Д/ф «Беспечный 
игрок» 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный кон-

церт 0+
10.35 Герой нашего времени 
0+

12.25, 00.25 Д/ф «Дальнево-

сточная экспедиция. Там, где 
Север встречается с Югом» 
0+

13.25 Спектакль «Балалай-

кин и Ко» 0+
15.35 Острова 0+
16.25 Х/ф «Свадьба» 0+
17.30 Международный Даль-

невосточный фестиваль 
«Мариинский» 0+
19.15 Больше, чем любовь 
19.55 Х/ф «Ищите женщину» 
0+

22.25 Большой балет 0+
01.20 М/ф «Письмо».»Сын 
прокурора спасает короля» 
0+

01.40 Д/ф «Египетские пира-

миды» 0+
01.55 Искатели 0+
02.40 Д/ф «Ибица. О фини-

кийцах и пиратах» 0+

 

06.00 Х/ф «На трезвую голо-

ву» 16+
08.00 Д/ф «Живая история. 
Профессор специального 
назначения» 16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Кино-на-Дону 16+
10.00 Д/ф «Александр Не-

взоров. 600 секунд и вся 
жизнь» 12+
11.00 А что у вас? 12+
11.15 Жили-были-на-Дону 
12+

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

20.15 Д/ф «История государ-

ства Российского» 12+
20.30 Спорт-на-Дону 0+
21.00 Х/ф «Сердцеедки» 16+
23.00 Д/ф «Живая историия. 
Виртуозы политического сы-

ска» 16+
00.00 Музыка. ТВ-чат 18+
03.00 Концерт 16+

06.10 Мультфильмы 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Х/ф «Влюблен по соб-

ственному желанию» 12+
11.50 Х/ф «Выйти замуж за 
капитана» 12+
13.25 Х/ф «Любить по-
русски» 16+
15.05 Х/ф «Любить по-
русски- 2» 16+
16.40 Х/ф «Любить по-
русски-3. Губернатор» 16+
19.00, 19.55, 20.55, 21.45, 

22.45, 23.40 Т/с «Спецподраз-

деление «Город» 16+
00.35, 01.30, 02.25, 03.20, 

04.20, 05.10 Т/с «Гончие-2» 
16+

05.05 Дорожный патруль
06.00 Т/с «Прощай, «Мака-

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

Сегодня
08.15 Русское лото плюс 0+
08.50 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.35 Дачный ответ 0+
12.40 Наш ПотребНадзор 
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 Кашпиров-

ским 

06.30, 05.30 Джейми. Обед 
за 15 минут 16+
07.30, 23.50, 04.50 6 кадров 
16+

07.40 Х/ф «Есения» 16+
12.20 Х/ф «Когда мы были 
счастливы» 16+
14.15, 19.00 Т/с «Велико-

лепный век» 16+
18.00 Д/ф «Великолепный 
век» 16+
22.50 Д/с «Восточные жё-

ны» 16+
00.30 Т/с «Курт Сеит и 
Александра» 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Х/ф «У озера» 0+
13.05 Балет «Спартак» 0+
15.20 Д/ф «Марис Лиепа... Я 
хочу танцевать сто лет» 0+
16.05 Х/ф «Безответная лю-

бовь» 0+
17.30 Инна Макарова - круп-

ным планом 0+
18.40 Золотая коллекция 
«Зима - Лето» 0+
21.25 Х/ф «Человек у окна» 
0+

23.00 Концерт «Риккардо Му-

ти и Венский филармониче-

ский оркестр» 0+
00.55 Х/ф «Свадьба» 0+

06.00 Х/ф «Тихая гавань» 
16+

08.00 Д/ф «Александр Не-

взоров. 600 секунд и вся 
жизнь» 12+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30, 20.15 Д/ф «История го-

сударства Российского» 12+
10.00 Бизнес-среда 16+
11.00 Неделя-на-Дону 0+
11.30 Даешь Мундиаль! 12+
11.45 Станица-на-Дону 12+
12.00 Югмедиа 12+
12.30 Т/с «Последний кор-

дон» 16+
16.30 Д/ф «Моя родослов-

ная» 16+
17.30 ДОстояние Республики 
20.00 Д/с «Оружие ХХ века» 
20.30 Южный маршрут 16+
21.00 Х/ф «На трезвую голо-

ву» 16+
23.00 Д/ф «Живая история. 
Профессор специального 
назначения» 18+
00.00 Музыка. ТВ-чат 18+
03.00 Концерт 16+

06.10 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, 20.00, 20.55, 21.50, 

22.50, 23.40 Т/с «Спецподраз-

деление «Город» 16+
00.35, 01.30, 02.30, 03.20, 

04.20, 05.15 Т/с «Гончие-2» 

05.05 Дорожный патруль
06.00 Т/с «Прощай, «Мака-

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

Сегодня
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
13.05 НашПотребНадзор 
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+
20.15 Т/с «Пёс» 16+
00.20 Александр Розенба-

ум. Мужчины не плачут 12+

06.30, 05.30 Джейми. Обед 
за 15 минут 16+
07.30 Х/ф «Как три мушке-

тёра» 16+
09.55 Х/ф «Умница, краса-

вица» 16+
14.00 Х/ф «Когда мы были 
счастливы» 16+
18.00 Д/ф «Великолепный 
век» 16+
19.00 Т/с «Великолепный 
век» 16+
22.45 Д/с «Восточные жё-

ны» 16+
23.45 6 кадров 16+
00.30 Т/с «Курт Сеит и 
Александра» 16+

06.00 Х/ф «Красавец и чу-

довище» 16+
08.00, 05.00 Д/ф «Кремль - 
9» 16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Д/ф «Железный ха-

рактер» 16+
10.00 Т/с «По горячим сле-

дам» 12+
12.00 Бизнес среда 16+
12.30 Кино-на-Дону 16+
13.00 Т/с «Команда Че» 16+
16.40 Т/с «По горячим сле-

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

19.00 Д/с «Оружие ХХ ве-

ка» 16+
19.15 Д/ф «История госу-

дарства 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 «Психопатка» 
16+

00.00 Музыка. ТВ-чат 18+
03.00 Время игры 18+

05.50 Х/ф «Дорога домой» 
12+

08.00, 01.50 Т/с «Горячий 
снег» 12+
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 Сейчас
10.30, 12.30, 16.00, 11.50, 

13.40, 16.15, 17.25 Т/с «Ос-

вобождение» 12+
19.00, 19.40 Т/с «Детекти-

вы» 16+
20.20, 21.15, 22.25, 23.15 

Т/с «След» 16+
00.00 Х/ф «Выйти замуж за 
капитана» 12+
03.50, 04.45 Т/с «ОСА» 16+

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

Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Цен-

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

шествие 16+
13.50 Т/с «Кодекс чести» 
16+

14.50, 16.20 Т/с «Ментов-

ские войны» 16+
19.40 Т/с «Дикий» 16+
23.35 Т/с «Наркотрафик» 
18+

01.30 Судебный детектив 
16+

02.40 Первая кровь 16+
03.10 Т/с «Закон и поря-

док» 18+
04.05 Кремлевские похоро-

ны 16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед 
за 15 минут 16+
07.30 Кулинарный загар 
16+

08.00, 18.00, 23.45, 05.25 6 

кадров 16+
08.20 По делам несовер-

шеннолетних 16+
10.20 Давай разведёмся! 
16+

12.20 Д/с «Преступления 
страсти» 16+
13.20 Д/с «Я его убила» 16+
14.20 Кулинарная дуэль 
16+

15.20 Х/ф «Чокнутая» 16+
18.05 Т/с «Она написала 
убийство» 16+
19.00 Т/с «Женский доктор 
- 2» 16+
20.50 Т/с «Криминальный 
роман» 16+
22.50 Т/с «Доктор Хаус» 
00.30 Х/ф «Фото на доку-

менты» 16+
02.25 Д/с «Звёздные исто-

рии» 16+



– У меня машина теперь  – «девятка»!
– У тебя же «шестерка» была...
– Перевернулась!

5 утра. Из детской кроватки начинают до-
носиться всхлипы. Жена – мужу:
– Иди, твоя очередь!
Муж, поворачиваясь на бок:
– Я не занимал очередь!

– Пойди посмотри, чем там кошка на кухне гре-
мит. 
 – А ты ее кормила? 
– Нет... 
– Значит, готовит что-то...

Организации срочно требуется переводчик 
с русского на швейцарский счет.

Вчера купила книгу «Цыганские блюда». Начало 
рецепта: «Украдите кастрюлю...»

– Увидела рецепт: «Возьмите 200 граммов 
коньяка...». Дочитывать не стала – мне уже 
нравится это блюдо!

АНЕКДОТЫ
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
опубликованный в №27 

(16 июля 2016 г.)

По горизонтали: БАЛЛАСТ ПРОЖЕКТ АВЕНЮ ЕВРОПЕЕЦ ГУАНО ПОКЛЕП 
КЛЕРК ОКЛИК РОЗАН ВСХОД ХОДИКИ АРАРАТ АНТРАКТ САМУМ МИЗАНТРОП 
ТОРГАШ ОТРЯД ЭДЕМ УКАЗКА РАЗРУШЕНИЕ ИСПУГ ВРАН КОАЛА НЯНЯ ВА-
НЕССА ЛАНЦА РУСАК БАЛЫК МИНЕР НАСАДКА ЧУДИК ВАСЯ ОНКОЛОГ РО-
ДИНКА НАВЫК ЗАГС КОСТИ САПОГ ЯМАЙКА КУМЫС РЫНДА ПЕТЛЯ.          

По вертикали: МЕХИКО ФИЛОЛОГИЯ РУБИН ИВНЯК ЦИКОРИЙ ДАМКА ЛОГА-
РИФМ БРОВКА ИЗМАИЛ ТАНКА САРЫЧ ВОЛНА УКУПНИК РОТАРУ АГРА ЮНКЕР 
КРЫСЫ АСПИРИН ОКАС ПИХТА НЭНСИ ЖУКОВ УТРЕНЯ НЕГР СУМО ИВАН 
ВАЗОН ТЕПЛО ГАЕР ДАТА АВАНС ШХУНА АЯКС ГОДО КАРАТЭ ДЕТСАД КОБЕ 
ЦУКАТ МОРА АГОНИЯ

Рецепты от «Зари»
СПАГЕТТИ С ГРИБАМИ В СЛИВОЧНОМ СОУСЕ

ИНГРЕДИЕНТЫ:
Творог нежирный мягкий – 500 г, маложирная сметана – 300 г, 
сахар – по вкусу, желатин (лучше быстрорастворимый) – 30 г, 

любые фрукты (например, клубника, бананы, ананасы) 
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Творог смешать с сахаром, добавить сметану, перемешать. Получится жид-
кая масса.Фрукты промыть и выложить на дно формы размером примерно 
26 см. Подготовить желатин (согласно инструкции на упаковке). Влить тон-

кой струйкой желатин в творожно-сметанную массу, перемешать. Получившейся смесью покрыть все фрукты 
(равномерно).Отправить в холодильник (на 1-2 часа). Достать, разрезать на порционные куски и сервировать 
фруктами.

ТВОРОЖНО-ФРУКТОВЫЙ ДЕСЕРТ

ИНГРЕДИЕНТЫ: 
Спагетти – 200 г, шампиньоны – 200 г, сливки – 200 г, 

плавленый сырок– 1 шт., луковица – 1 шт., чеснок – 1-2 дольки, 
соль, перец, зелень
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Спагетти отварить в подсоленной воде. Грибы нарезать пластинами, обжарить 
вместе с луком на сковороде с добавлением растительного и сливочного масла. 
Плавленый сырок натереть на терке и добавить к грибам. Следом добавить 
сливки, подержать на огне до полного расплавления плавленого сырка. Выключить газ, добавить соль, перец и 
выдавленный чеснок. Все перемешать с отваренными спагетти. Перемешать, украсить зеленью.
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продаётся

требуется

Водитель на а/м Газ 
(самосвал)

на стройбазу 

Тел. 8-928-625-59-00

1634

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.

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.

1800 Дом площ. 55 кв.м на участке 
4 сотки со всеми удобствами, во 
дворе – гараж, хозпостройки, на-
вес.  Тел. 8-928-954-17-81.

1813 Автомобиль  ВАЗ 21051 1992 
года вып. Тел. 8-928-164-33-70

разное

1801 Разнорабочие на производ-
ство стенового блока. Тел. 8-928-
625-21-65, 20-4-35.

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

1115 Сварочные работы. Забо-

ры, навесы и др. Монтаж во-

допровода, отопления, кана-

лизации. Тел. 8-929-818-32-10

Срочно требуется 
МАСТЕР 

ЧИСТОТЫ

 в продуктовый магазин

        График 2/2

Телефон:

8 918 561 93 04 

б/н

1756 Укладка асфальта с вибро-
плитой, 400 руб./кв. м. Качество 
гарантируем. Тел. 8-928-600-55-
68, 8-961-3-222-758.

1472 Дом 126 кв.м. по ул. Солнеч-
ной, 48. Имеются гараж, летняя 
кухня, хозпостройки, благо-
устроенный двор, сад, огород. 
Тел.: 8-928-111-13-07.
1668 Дом  в центре ст. Егорлык-
ской, площадь 172 кв.м. В цо-
кольном этаже – летняя кухня. 
Тел.: 8-928-18-27-903.

На постоянную работу 
требуются швеи 

Обращаться по адресу: 
ул.Патоличева, 18 тел. 

8(86370) 22-4-60, 
8-928-143-11-31

б/н

1830 Дом по пер. Крупской, 45 (меж-
ду парком и школой №7), 64 кв.м., 
8 соток земли, металлопластико-
вые окна, все удобства, готовый 
пакет документов. Тел.: 8-908-
175-72-08, 8-988-575-28-31.

1831 ВАЗ 2107 2010 г. выпуска     
в хорошем состоянии. Кукуруза 
в зерне – 8 руб./кг. Тел.: 8-928-
126-14-37.

1833 Чугунный канализацион-

ный люк. Тел.: 8-928-195-40-
48, 8-908-193-73-06.

ВСПОМНИМ

Наше горе не измерить, боль слезами не излить, мы 
всегда вас будем помнить, и, конечно же, любить. 
Помяните добрым словом все, кто их знал, 
с кем они работали, дружили. Вечная им память. 

Мама, сестра Оля, 
племянники Юра и Женя

27 июля исполнится пять лет, как погибли в авто-
катастрофе наш дорогой КЛИМЕНКО Сергей 
Николаевич и его семья

1770

1835 Мужчина 38 лет, (образо-

вание среднее специальное) 
ищет работу 2x2 или 1x3. Тел. 
8-906-416-10-49.

1840 Дом по ул. Первоконной, 166. 
Тел. 8-928-178-10-37.
1841 Дом в п. Роговском, ул. Мира, 
117. Тел. 8-928-106-08-24.

ВСПОМНИМ

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

Муж, дети, 
внуки и правнуки

24 июля исполнится 15 лет, как нет с нами нашей 
дорогой и любимой ПОТАПЕНКО Нины Михайловны

1836

Большой выбор ритуальных принадлежностей.
Полный комплекс похоронных услуг. 

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

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

Специализированная служба «Эдем» 
ИП Качур А.В.

б/н

ВСПОМНИМ

Ветер в окна задувает, сушит мокрые ресницы. Как 
тебя нам не хватает… Словно душу надломили. До 
сих пор еще не верим, что ты где-то в звездной пыли.                  
В сердце боль воспоминаний…Задувает в окна ветер, 
от тебя он прилетает. А тебя на этом свете не хватает… 
не хватает. Вспомните и помяните добрым словом нашу 
дорогую, любимую Катюшу все,  кто ее знал и помнит.                                                            

Родные

27 июля исполнится сорок дней, как нет с нами 
нашей дорогой, любимой доченьки, сестры, 
мамочки ВОРОПАЕВОЙ Екатерины Александровны

1844

1848 Автомобиль ВАЗ 2107 2006 
года вып. Тел. 8-928-611-16-15.

1849 Пианино. Тел. 8-928-170-43-
43.

Салон ритуальных услуг «Ангел» 

1851

(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

1852  Поросята. Тел.: 8-928-19-
11-011.

1855 Поросята – 2 месяца. Тел. 
8-928-163-164-4 (Сергей).

1857 Дом площ. 72 кв. м, все удоб-
ства, во дворе летняя кухня, зем-
ли 13 соток по пер. Семашко, 
142. Цена – 1,5 млн. руб., торг                      
при осмотре. Тел. 8-928-167-55-
49.

1858 Мастер-универсал-парик-

махер, мастер маникюра-пе-

дикюра в салон красоты. Тел. 
8-929-819-41-33.

1860 Дом площ. 130 кв.м + мага-
зин 50 кв. м по ул. Патоличева, 
45. Тел. 8-928-173-07-02.

1861 Сено люцерны в тюках (2-й 
укос). Тел. 8-952-581-91-82.

1862 Молодой человек 23 года 
познакомится с девушкой 23-24 
года для серьезных отношений. 
Тел. 8-952-604-31-59.

1864 Охранники, разнорабочие, 
тракторист. Тел. 8-928-105-19-
30, 8-928-988-03-95.

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 ее знал и помнит.

Родные

22 июля исполнилось четыре года, как нет с нами 
нашей дорогой, любимой мамы, бабушки 
ТКАЧЕВОЙ Лидии Игнатьевны

1865

1868 Дом площ. 64 кв. м, земли 
8 соток по ул. Заводской. Тел. 
8-908-198-75-81.

1871 Автомобиль ВАЗ 21103        
в хорошем состоянии 1999 года 
вып., цвет серебристо-серо-зе-
леный, цена – 75 тыс. руб. Тел. 
8-951-834-34-54 (Сергей).

1872 Рабочие на автомойку 888. 
Тел. 8-928-189-64-20 (Николай).

1879 Срочно дом в х. Кавалер-
ский, 100 кв. м, 55 соток земли, 
газ, вода, отопление, в доме все 
удобства, хозпостройки, гараж    
и др. Тел. 8-905-453-44-32.

1877 Повар и официанты в кафе 
«Жасмин». Тел. 8-928-185-70-94.

1876 Кирпичный дом площ. 154,9 
кв.м   со всеми удобствами. Тел. 
8-928-954-63-42.

1874 Кухрабочая. Тел. 8-928-602-
04-30.

1869  Дом по ул. Свердлова, 87, 
площадью 54 кв. м. Тел. 8-950-
865-92-40

1873 Кирпичный флигель площ. 
49 кв.м, все удобства, гараж, 
хозпостройки. Тел. 8-928-170-
57-23, 8-928-615-19-05.

Продавцы рыбой 
(вяленая, копченая) 

в г. Ростов-на-Дону  с опы-
том работы  в торговле. 
Иногородним 
предоставляется жилье. 
Тел. 8-938-101-67-19 (Елена)

1878

1875 Выражаем искреннюю благодарность односельчанам, друзьям, 
одноклассникам за поддержку и помощь в похоронах, а также всем, 
кто пришел проводить в последний путь нашего самого лучшего сына, 
мужа, отца, дедушку Зайцева Николая Тимофеевича.

Родные
1881 Новый недостроенный дом 
2,5 этажа без внутренней отделки, 
в доме – свет, газ, вода, во дворе  
–кирпичная кухня 4-хкомнатная    
со всеми удобствами, навес 220 кв. 
м, огород 10 соток по ул. Троицкая, 
5. Тел. 8-909-438-67-58.

1880 Автомобиль Москвич 2141, 
2000 года выпуска. Тел.: 8-938-
130-01-95.

Ритуальное агентство «Память» 

1883

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

КРУГЛОСУТОЧНО. ВСЕ ДЛЯ ПОХОРОН
Цены значительно снижены на ритуальные услуги и принадлежности.

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

8-951-504-12-97

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

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

/н

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

21 июля исполнилось сорок дней, как нет с нами 
нашего дорогого мужа, папы, дедушки и праде-
душки ОСТАНКО Александра Александровича

1888

1889 Меняю дом в х. Ютин (6 ком-
нат, 2 кухни, гараж, баня, сауна, 
хозпостройки, приусадебный уча-
сток – 1 га, все в отличном состоя-
нии) на земельный пай с/х назна-
чения. Тел. 8-928-155-97-32.

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

1892 Дом площ. 80 кв.м, 7 соток 
земли, все удобства или меняю 
на жилье в г. Батайске или Ро-
стове. Продается мотороллер                
в хорошем состоянии. Торг уме-
стен. Тел.: 8-928-113-39-19.

1863 Огороженный земельный 
участок с садом, 5,3 сотки по пер.
Первомайский. Тел.:8-951-520-52-
72.

1894 Дом в районе Газопровода об-
щей площадью 50 кв. м, подво-
рье 12 соток, есть хозпостройки. 
Цена – 1200 тыс. руб. Тел. 8-951-
822-01-46 (Виктория).

1897 Автомобиль Шевроле Ла-

нос 2008 года вып. Тел. 8-951-
51-87-817.

1867  Участок площ. 9 соток в пи-
лотном проекте. Тел. 8-951-514-
97-24.

122л Трёхкомнатная кватрира    
в Ростове, ЗЖМ, 56 кв.м, ремонт. 
Тел: 8-928-130-82-18.

1898 Дом по ул. Заречная, 1 со все-
ми удобствами, все надворные по-
стройки, сад, огород. Тел. 8-928-
112-60-95, 8-928-104-00-46.

1887  Выполняем все виды стро-

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

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

Тел. 8-928-121-88-75 

125л

1808 Ларек. Тел. 8-928-100-92-58.

1865 Мебель б/у, телевизо-

ры, холодильник (недорого).     
Тел. 8-928-626-89-10.
124л Дрова. Тел: 8-928-121-88-75

ВСПОМНИМ

Словами не высказать, слезами не выплакать 
наше горе. Ты всегда в наших сердцах. Живой 
тебя представить так легко, что в смерть твою 
поверить невозможно. Любим, помним, скорбим.

Сыновья, сёстры,
 племянники, внуки

24 июля исполнится девять дней, как нет с нами 
нашей дорогой мамы, сестры, тети и бабушки 
ТКАЧЕНКО Галины Филипповны

1900

1901 Монтеры пути на железную 
дорогу. З/п достойная, соцпакет. 
Обращаться: ж-д вокзал, ст. Ата-
ман.

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

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

1856 Поросята. Тел.8-928-139-53-47.

1859 Поросята 2-х месячные в х. 
Заря. Тел. 8-928-156-29-22.

1885 Поросята – 1,5-2 месяца. 
Тел. 8-928-159-48-89.1658 Трёхкомнатная квартира, цена 

800 тыс. руб. Тел.8-918-512-92-15.

1753 Трехкомнатная квартира 
площадью 62,8 кв. м, 1-й этаж,  
ул. Ленина, 197, кв. 1. Тел. 8-914-
257-20-37.

1769 Двухкомнатная квартира 
площадью 38 кв. м (р-он СХТ). 
Тел. 8-928-75-72-870.

1899  Два подворья общей пло-
щадью 3 га. Можно жить, мож-
но под снос. Цена договорная.        
Х.Объединенный, тел. 8-928-
902-14-42.

1902 Дом площ. 90 кв. м/70 кв. м с 
удобствами, земли 3 сотки, мага-
зин 30 кв. м. Рядом школа, садик, 
больница, пер. Первомайский, 
43. Тел. 8-952-56-95-303.

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

1754 Бычки. Тел. 8-938-100-56-85.

1850 Поросята. Тел. 8-928-168-
77-05.

1866 Срочно четырёхкомнатная 
квартира по ул. Белозерцева     
и дом по пер. Тургенева, 5 (газ, 
вода, хозпостройки). Тел. 8-928-
194-57-02, 8-928-159-55-46.

1904 Квартира в х. Войнов по ул. 
Садовой, 62 (газ, свет, вода). 
Летняя кухня, сарай, огород – 
0,9 соток, сад. Тел.: 8-928-61-
73-013.

1832 Грузоперевозки до 5 тонн.   
Тел.:8-928-195-40-48, 8-908-
193-73-06.



«А ведь это мы!»
У важаемая редакция! Написать письмо в газету нас побуди-

ло чувство благодарности к коллективу дневного стацио-
нара ПНД, пациентами которого мы недавно были. Мы попали в 
прекрасную обстановку профессионализма, душевности, чутко-
сти и испытали немало положительных эмоций, несмотря на то, 
что находились не на отдыхе, а все-таки в больнице. Подиви-
лись мы и замечательному цветнику, разбитому на территории 
двора стационара – здесь руками сестры-хозяйки Л.В. Кошавец 
изготовлены удивительные фигуры, поднимающие настроение. 
Особенно нас поразила фигура огородницы – «дамы» в шляпе, 
склоненной над грядкой. Когда мы ее увидели, то подумали сра-
зу: «А ведь это мы!» И единодушно расценили это, как призыв 
старшему поколению – «Только движение и труд продлевают 
жизнь». 

С уважением, Л.А. ВЕРШИНИНА, В.В. СОЛОДОВНИК, 
Я.Г. УСЯКАЯ, А.Ф. САМОЙЛЕНКО, Л.С. КОВТУНОВА

14 ДЕНЬ ЗА ДНЁМ ЗАРЯ, 23 июля 2016 года   

Поздравляем с днем 
рождения 

Дашеньку МИТЬКО!
Самая красивая, 
                       модная, игривая,
Словно ангел маленький, 
                       символ чистоты!
Поздравляем с праздником,              
внучка наша милая,
Знай, что всех на свете 
                         нам дороже ты!
И в чудесный праздник 
                        твоего рождения
Мы тебе желаем лучшего всего,
Чтобы было радостным 
                    каждое мгновение,
Каждое событие 
                         детства твоего!

Дедушка и бабушка

1686

Сегодня ты как лучик солнца,
       Ведь день рождения у тебя.
Тебе я, доченька, желаю
  Счастливей быть день ото дня!
Достойна ты всего на свете.
                Хочу тебе я пожелать
Достатка, радости, успеха
          И чтоб не смела унывать!
Тебя на свете лучше нету,
               И это помни ты всегда.
Любви тебе желаю чистой, 
            Минует пусть тебя беда.
Хочу я чтоб, моя родная,
         Красивой, доброй ты была
И, все мечты в жизнь воплощая,
Творила добрые дела!

                        Папа

Дорогого, любимого 
брата, дядю и шурина 

Виталия Владимировича
 ВОЛКОВА 

поздравляем с 35-летием!
Ты самый лучший 
                  в мире брат и дядя,
Внимательный, надежный!
           Тебе удачи, крепких сил 
И всех побед возможных!
               Иди уверенно вперед, 
Успехов добивайся!
        Тебя повсюду счастье ждет,
В себе не сомневайся!
                      Сестра Оксана, 
                            зять Саша, 

               племянники 
           Оля и Маша
1837

Дорогого, любимого 
сына и внука 

Виталия Владимировича 
ВОЛКОВА 

поздравляем с юбилеем!
Ты добрый и умный,
                  и смелый, наш сын!
Гордимся тобой, так и знай!
Всегда оставайся хорошим таким,
В реальность мечты воплощай,
Удачу, победы 
                  и счастье встречать
Желаем тебе, дорогой!
О сыне таком 
              можно только мечтать –
Ведь ты у нас ЗОЛОТОЙ!

              Папа, мама, 
       бабушка Роза1838

Дорогая и любимая 
наша 

Дашенька ТРОФИМОВА!
С днем рождения! 

Возраст твой прекрасен,
Впереди вся жизнь, 
              ты молода. 
Счастье, яркий мир, 
                    добро и праздник
Окружают пусть тебя всегда! 
Мы тебя сердечно поздравляем! 
Пусть мечты все сбудутся твои. 
И от всей души тебе желаем 
Успехов, здоровья 
                     и большой любви!

                С любовью, 
             Горяиновы

1843

Дорогую, 
любимую 
доченьку 

Дашеньку 
ТРОФИМОВУ 

поздравляем с 
днем рождения!

Расцвела ты, как нежная роза,
В 18 свои, дочка, лет!
Пускай ровною будет дорога,
По которой ступает твой след.
Пусть счастливые 
                       звезды мерцают,
Упиваясь твоей красотой.
И друзья пусть тебя уважают,
И хранит тебя ангел пусть твой.

                Мама, папа1845

Дорогую, сестричку, 
тетю и крестную 

Дарью ТРОФИМОВУ 
поздравляем с днем рождения!
Сестренка! В этот день 
                    18-летия желаем, 
Чтобы солнце теплее светило,
И цветы под ноги 
                        падали ковром!
Желаем мы здоровья, 
                         счастья, света,
Всего, что называется добром!

                Люда, Стас, 
         Алина и Стасик

1846

В от уже 30 лет трудится в Новороговской 
сельской библиотеке Светлана Викторов-

на Строкова. Еще будучи школьницей Светла-
на из множества интересных профессий вы-
брала для себя специальность библиотекаря 

30 лет – в дружбе с книгой

Уважаемую 
Лию Георгиевну 

ТИМОШЕНКО, 
педагога с огромной душой 

поздравляем с днем рождения!
Спасибо за доброе, светлое,
Что Вами заложено в нас.
Пусть солнце мигнет 
                         Вам приветливо
За весь наш дружный класс.
Пусть радость, 
               любовь и спокойствие
Поселятся в сердце у Вас,
И мимо невзгод 
                   Вы с достоинством
Придете в любимый наш класс!
Здоровья Вам, успехов 
               в благородном труде, 
Семейного счастья 
                           и ярких дней!

      Родители и ученики 
             3 «в» класса 

             ЕСОШ №71882

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 Роговское с/п 8 3 0 5 27-24 13
5 ДЮСШ 7 3 0 4 11-25 13
6 Шаумяновское с/п 6 3 0 3 26-21 12
7 Кавалерское с/п 8 1 1 6 16-54 11

8 Балко-Грузское с/п 8 0 1 7 14-51 9

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА  на  19 июля 2016 года

О чередная встреча команд в рамках Первенства района по 
футболу завершилась со следующими результатами: Ка-

валерское с/п – Роговское с/п – 2:1 (кавалерцы одержали свою 
первую победу в этом сезоне), Балко-Грузское с/п – ДЮСШ – 1:3. 
Матч между командами Шаумяновского и Новороговского сельских 
поселений был прерван в связи с нарушениями общественного по-
рядка. Руководители команд (Главы сельских поселений) по согла-
сованию с оргкомитетом Первенства договорились о переигровке 
этого матча на нейтральном поле.

Прерванный матч
 � Неожиданно завершился 

второй тур второго круга 
игр Первенства района 
по футболу

В. ТРИЗНА, председатель ЕРОО ФК «Егорлык»  

В субботу, 16 июля, состоялся очередной матч в рамках Чемпи-
оната Ростовской области по футболу на Кубок Губернатора, в 

котором возобновила свое участие сборная Егорлыкского района. 
Ее встреча с командой из г. Волгодонска завершилась боевой ни-
чьей (1:1), хотя игра проходила с нашим преимуществом. Первый 
круг игр завершен, второй круг начнется после двухнедельного 
перерыва – 30 июля. Итоговая таблица первого круга и Календарь 
последующих игр опубликованы на сайте Областной Федерации 
футбола.

бесплатно
б/п Отдам в добрые руки трёх-
месячных котят (рыжий коротко-
шерстный мальчик, трехцветная 
девочка). Тел. 8-928-621-67-55.

Бурение скважин
Низкие цены

Тел: 8-938-126-25-27

1896

СПЛИТ-СИСТЕМЫ 
в магазине «ЕВРО-ДОМ» 

продажа, установка, чистка,
тех. обслуживание, гарантия

Тел: 8-989-706-52-02
123л

Закупаю пшеницу, 
ячмень, горох, 

зерносмеси, а также 
любого рода отходы  
с/х продукции. Тел. 

8-918-58-58-577

1
8
9
5

разное

1884 Выполняем все виды от-

делочных работ: штукатурка, 
шпаклевка, обои, откосы, гип-
сокартон, пластик, электрика, 
сантехника, плитка. Качественно     
и недорого. Тел. 8-928-754-10-
80, 8-950-847-10-59.

1891 Куплю б/у баян, недорого. 
Тел. 8-928-116-49-67.

1804 Выполняем внутреннюю от-

делку помещений: гипсокартон, 
пластик, стяжка. Ставим пере-
городки. Качественно, недорого. 
Тел. 8-950-848-28-25 (Дмитрий).

1847 Молодая семья срочно сни-

мет жилье. Тел. 8-928-182-79-74.

1111  Укладка асфальта и тро-

туарной плитки. В наличии 
– качественный материал. Тел. 
8-928-771-97-73.

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

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.

1757 Укладка тротуарной плит-

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

1762 Услуги сантехника: водо-
снабжение, отопление, канали-
зация. Качество. Гарантия. Недо-
рого. Тел. 8-951-51-67-353.

1157 Официальный дилер Трико-

лор! АКЦИЯ! Обмен Триколор Уста-
новка и настройка спутникового ТВ; 
Триколор HD, Телекарта, Цифровое 
ТВ, Триколор на 2 ТВ. Оплата Теле-
карта ТВ. Обмен в рассрочку. Ремонт 
ресиверов. Продажа велосипедов, 
бензокосилок. Тел. 8-928-110-4-110.

1903 Спилим и вывезем любое 
дерево, недорого. Качество га-
рантируем. Тел. 8-928-177-42-
66.

«Горячая линия» 
по защите прав 
потребителей

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

22-4-02
отдел экономического 

и инвестиционного развития 
администрации района

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ 
по фактам коррупции

23-4-67
ЕЖЕДНЕВНО 

(кроме выходных дней) 
с 9.00 до 17.00

Скупаем поддоны 
из-под кирпича
 (100 руб./ поддон) 

Тел. 22-5-70, 
8-928-625-59-00. 

Адрес: ул. Полевая, 11, 
Стройбаза б/н

1909 Сдаётся однокомнатная 
квартира в г. Ростове. Тел: 
8-908-177-63-83.

и осталась ей верна на протяжении всей свой 
трудовой деятельности.  Сельский библиоте-
карь всегда на виду у земляков. Но авторите-
том пользуется только тот, кто хорошо знает 
свое дело, служит примером не только для 
читателей, но и для окружающих. В процес-
се работы Светлане Викторовне приходится 
приобретать и некоторые навыки, присущие 
и другим профессиям, например, сценариста, 
режиссера, поэта, педагога. Ведь сама пишет 
сценарии для своих мероприятий, оформляет 
книжные выставки. Что касается мероприятий, 
то они рассчитаны на людей разных возрас-
тов и профессий: литературно-музыкальные 
гостиные, вечера поэзии, часы Мужества, пу-
тешествия в сказку и в «глубь веков», презен-
тации, обзоры, беседы, различные конкурсы… 
За 30 прошедших лет С.В. Строкова заслужила 
нерушимый авторитет у новороговчан – ее лю-
бят и уважают как взрослые, так и дети. 

М. ВОЛОШИНА, директор Новороговского СДК
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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

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

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

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

1703

Бурение скважин 

по низким ценам
Тел. 8-928-62-47-133

1702

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

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

1618

МЕЧЁТИНСКАЯ 
ИНКУБАТОРНАЯ 

СТАНЦИЯ РЕАЛИЗУЕТ 

подращенных курочек, ин-
дюшат, утят – Мулард.

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

Продажа-установка 
сплит-систем. Заправка, 

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

1548

Установка, ремонт, 
чистка, дозаправка 

сплит-систем
Тел. 8-988-588-00-16, 

8-904-509-41-60
1743

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

установка, 
ремонт, дозаправка 
В том числе и автомобильных 

кондиционеров
Возможен безналичный расчёт  

     Тел: 8-928-60-999-49 10
75

СПЛИТ-СИСТЕМЫ
Ежегодное ТО

1637

Бурение скважин 
под  «ключ» 

Тел. 8-928-104-25-26
Организация реализует 

кур-несушек 
Бесплатная 

доставка по району
Тел. 8-938-127-79-07

б/н

Ремонт холодильников 
на дому 

Тел. 8-928-216-67-99
1736

Ремонт холодильников, сти-

ральных машин-автоматов, 
микроволновых печей. Выезд 

на дом. Гарантия.
 Тел. 8-929-819-24-95

1799

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

МЕТАЛЛОБАЗА в п. Целина 
(2-я линия, 237, в р-не сырзавода) 
Распродажа по очень низ-

ким ценам. Широкий ассорти-
мент труб, профнастила, «водо-
сточки», утеплителя по старым 
ценам, черепица под заказ. 

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

Предлагаем доставку на а/м 
Газель. 

Тел. 8-938-102-97-16 (Максим)

42
9

«ХОЗМАГ»
пер. Гагарина, 4

У нас всегда
 низкие цены

1819реклама

б/н

Марка кирпича Цена за 1000 штук
Пакетированный. Цена за 

1000 штук (в одном поддоне 
416 шт.)

М-125 6000 6500

АО «Местпромовец»
Егорлыкский кирпичный завод

продает кирпич

Способы доставки: автотранспорт завода, самовывоз.
По вопросам реализации обращаться:
Ростовская обл., ст. Егорлыкская, ул. Патоличева, 18
Тел./факс: 8 (86370) 22-4-60, 8-928-182-16-15

б/н

МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ:

1666

рассрочка
Выставочный зал по адресу: 

ст. Егорлыкская,  
ул. Ворошилова, 73 

(Сбербанк, второй этаж, 
левое крыло).

Тел. 8-928-901-24-04 
ИП Бахур А.А. 

ПРОЧИСТКА КАНАЛИЗАЦИИ 
СОВРЕМЕННЫМ 

ОБОРУДОВАНИЕМ! 
ЗВОНИТЕ! ГАРАНТИЯ! 

КАЧЕСТВО! 
Тел: 8-903-406-56-62 б/н

  Пайщики ИП Черноиванов В.Н! 
с 23 по 31 июля 2016 года 
получите арендную плату 

за 2016 год
б/н

натуральные – от 32 см. седые окрашенные – от 45 
см. и шиньоны – от 42 см.

27   Июля СРЕДА
с 9.00 до 15.00

ДОРОГО 
ПОКУПАЕМ

ВОЛОСЫ
оплата по прейскуранту, в зависимости – от длины и 
веса

ЧАСЫ механические наручные
в желтых корпусах
выборочно ( на запчасти)

адрес: ул. Ворошилова, 194
парикмахерская: « Багира»

1783

Сдаются в аренду 
гаражи 

по ул. Ворошилова, 3. 
Тел. 8-928-170-14-04

18
53

Сдается в аренду здание 
(бывшая контора ДРСУ) 

площадью 305 кв. м         
по ул. Ворошилова, 12. 
Тел. 8-928-170-14-04

18
54

Грузоперевозки 
Газель фургон 

до 3-х тонн. 
Тел. 8-938-118-33-51

18
70

Доводим до вашего сведения, что абонентам, пользующимся ус-
лугой «водоотведение», необходимо явиться в абонентский отдел 
ЕМУП «Коммунальник» для заключе ния дополнительного согла-
шения к договору водоотведения в части «Цена и порядок рас-
четов». С 01.08.2016 г. нашей организацией не будет взиматься 
оплата за переработку сточных вод, оплате будет подлежать толь-
ко транспортировка сточных вод, что составляет 18,18 рублей без 
учета НДС, согласно Постановлению Региональной службы по та-
рифам Ростовской области № 62/10 от 11.11.2015 г. на период с 
01.07.2016 г. по 30.06.2017 г.

Ува жаемые абоненты! 

200

г. Зерноград 
(поликлиника ЦРБ) 
Приём: суббота 

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

ПРОКТОЛОГИЯ

Лиц. № ЛО-61-01-004901 от 12.01.2016

б/н

ООО «Домашние деньги» 
выдача займов от 10000 

до 30000 рублей.            
Тел. 8-800-555-72-52, 

8-918-511-20-87.

1890

Установка, ремонт, чистка 
и дозаправка сплит-систем. 

Тел: 8-961-414-20-32
 (Александр) 1893

Свидетельство МИНФИН России №2110177000006
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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

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, 24 июля понедельник, 25 июля вторник, 26 июля среда, 27 июля четверг, 28 июля пятница, 29 июля суббота, 30 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         +21         +26          +20          +26          +21         +28         +22          +29         +23         +28          +22         +30          +22        +30

Ветер,
м/с

Ю-З
4-6

Ю-З
5-7

З
3-4

С-З
3-4

С-З
2-3

С-З
2-4

С-З
2-3

С
2-3

С
1-2

С-В
1-2

С-В
3-4

С-В
3-4

С-В
2-4

С
2-3

Фазы луны
убывающая убывающая убывающая убывающая убывающая убывающая убывающая

22.25-09.46 22.56-10.58 23.29-12.10 -13.22 00.05-14.33 00.46-15.41 01.32-16.46

– кратковременный дождь– облачно

ПОГОДА И ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ НА НЕДЕЛЮ   

– ясно

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

Открылся магазин «Детский стиль»
 ул. Ворошилова, 77 (магазин «Конти»). 
У нас большой выбор детской одежды, 
обуви, аксессуаров и другого по доступным ценам. 
Приглашаем посетить наш 
магазин и сделать свой выбор. 1834

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 двоих победителей в номинаци-
ях «Выбор редакции» и «Лучшая история». Пу-
тешествуйте 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

«Горячая линия» 
о фактах наруше-
ний при реализа-
ции алкогольной 
продукции

8(863)269-77-48

22-4-02
отдел экономического 

и инвестиционного развития 
администрации района

ЭЛЕКТРОННЫЙ АРХИВ «ЗАРИ» 
(2010-2013 г.г.)  доступен на сайте 

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


