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Золото ГТО

Н а Дону определены и 
утверждены 368 Цен-

тров для сдачи нормативов 
ГТО. В их число входит и 
Центр тестирования, дей-
ствующий в нашем районе 
на базе Егорлыкской ДЮСШ. 
Как сообщил газете руково-
дитель Центра С.М. Климов, 
с марта по июль текущего 
года уже прошли четыре 
мероприятия по сдаче нор-
мативов ГТО, в которых при-
няли участие около 400 че-
ловек. Пятеро из них по ито-
гам тестирования получили 
Золотые значки. Это высшая 
оценка физической подго-
товки. В настоящее время в 
ДЮСШ каждый житель рай-
она может подготовиться и 
пройти тестирование по сда-
че нормативов ГТО согласно 
своей возрастной категории. 

Н а сайте «твоя-россия.рф» завершается первый этап голо-
сования за символы России, которые будут изображены на 

новых банкнотах достоинством 200 и 2000 рублей. Ввод этих 
банкнот планируется Центробанком России к 2017 году. В голо-
совании уже приняли участие около миллиона россиян. Донская 
столица – город Ростов-на-Дону – в числе 32 городов-номинан-
тов. По мнению голосующих, Ростов больше всего ассоцииру-
ется с памятником «Тачанка-ростовчанка» и стелой «Освобо-
дителям Ростова». Именно эти символы набрали свыше 5 тысяч 
голосов каждый. Итоги голосования станут известны 7 октября 
текущего года: бу-
дут выбраны два 
города, символы 
которых изобразят 
на новых банкнотах 
достоинством 200 и 
2000 рублей.

Щедрый 
гектар

4 631136 071358
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«Опубликуйте этот ужас»!
С такой просьбой к нам в редакцию об-

ратились жители улицы Кирова. «На 
нашей улице стоит заброшенный дом (его 
номер 123) с многолетними зарослями и раз-
битыми окнами. Запах в окрестностях ощу-
щается ужасный. Люди устроили здесь свал-
ку...». Когда мы поехали, чтобы сфотографи-
ровать этот дом, то поняли, что…уже делали 
это в прошлом году: снимок был опубликован 
именно в рубрике «Есть проблема». Время 
идет, а дом все стоит, зарастает… В зарослях 
– свалка и, судя по запаху, останки живот-
ных. Найти бы хозяина и оштрафовать…

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

зерна нового урожая 
собрали сельхозпро-
изводители района 
на 27 июля

235
входит 
в комплекс ГТО

11

Уборка хлеба
лёгкой не бывает

Тачанку –... на деньги

З
а 12 дней провели нынеш-
нюю жатву в ООО «Агро-
Сфера». Если учесть, что 
уборочные поля этого 

агропредприятия значительно уда-
лены друг от друга и располагаются 
не только в нашем районе, но и в 
соседнем – Зерноградском, этот ре-
зультат можно назвать рекордным. 
Обмолот хлебов вели напрямую, на-
чиная жатву в 7 утра и заканчивая 
около 21 часа, ориентируясь исклю-
чительно на влажность убираемой 
массы. Как считает генеральный 
директор ООО «Агро-Сфера» А.Ф. 
Попов, дожди всё же повлияли на 
качество озимой пшеницы. И хотя 
валовой сбор в хозяйстве вполне 
сравним с рекордным прошлогод-
ним, качественные показатели всё 
же ниже: получено, в основном, 
зерно 4-го класса. Урожайность 
озимой пшеницы составила в сред-
нем – 52 ц/га. 

Окончание – на 3-й странице
На снимке: В.В. Оковитый, А.С. 

Бойко, А.В. Дементьев, агроном 
А.В. Иушина, Н.А. Девянин, М.Ю. 
Иушин, С.А. Соловьёв (слева-на-
право)  

П о данным отдела сель-
ского хозяйства и охраны 

окружающей среды админи-
страции района на 27 июля, 
хлеба скошены и обмолочены 
на 58 тысячах гектаров, что 
составляет 87% уборочных 
площадей в районе. Валовой 
сбор составляет 235 тысяч 
тонн, средняя урожайность 
ранних зерновых и зернобобо-
вых культур – 40,5 ц/га. Жатва 
в районе еще не завершена, но 
многие сельхозпроизводители 
уже подводят её итоги в своих 
хозяйствах. В фермерском хо-
зяйстве И.М. Ткач в этом сезо-
не получен отличный урожай. 
К примеру, гектар озимой пше-
ницы в этом КФХ на отдельных 
участках дал по 88 центнеров. 
Подготовка почвы под осенний 
сев проведена в районе на 15 
тысячах гектаров. Отрадно, что 
под основную обработку почвы 
многие сельхозпроизводители 
стараются вносить сложные 
удобрения, тем самым обеспе-
чивая минеральным питанием 
будущие посевы.        

видов
испытаний тысяч тонн

 

Итоги исполнения 
районного бюджета 
и бюджетов 
сельских поселений 
за I полугодие 2016 года

2015

ЛУЧШИХ 
ГАЗЕТ
РОССИИ

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

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

П омните о выездных кон-
цертах, которые в прежние 

времена обязательно органи-
зовывали во время уборочной 
кампании работники культуры? 
На полевые станы, в красные 
уголки на животноводческих 
фермах приезжали с концертами 

местные артисты, и всегда их с радостью встречали труженики села. 
Традиции «рабочего полдня» начинают вновь возрождаться на Дону. 
Как сообщает официальный сайт Правительства области, в Матвеево-
Курганском районе, например, агитбригады во время нынешней страды 
выезжали с концертными номерами прямо в поле, а в Шолоховском 
районе в дни уборки прошёл концерт «Людям, что этот хлеб взрасти-
ли». Может быть, и нам, в Егорлыкском районе, стоит подумать о воз-
рождении традиций «рабочего полдня». Ведь наверняка в районе есть 
коллективы агропредприятий и фермерских хозяйств, которые будут 
рады видеть артистов прямо на своём рабочем месте.  

Район: бюджетный расклад
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Что сделано 
за I полугодие 2016 года 
в Новороговском, 
Ильинском, Кавалерском 
и Войновском 
сельских поселениях

Как Главы 
отчет держали

Возродим «рабочий 
полдень»?
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Д онским сельхозпроизводителям 
можно оформить полагающиеся 

им субсидии в МФЦ. Об этом сообщил 
министр сельского хозяйства и продо-
вольствия области К.Н. Рачаловский 
на заседании Правительства области. 
Теперь получателям государственной 
помощи не придется везти необхо-
димые документы в Минсельхозпрод 
области – их примут на месте. Как 
сообщили газете в МФЦ Егорлыкского 
района, с 1 января 2016 года за кон-
сультацией по поводу предоставле-
ния субсидий донским сельхозпроиз-
водителям, обратились 119 человек, 
25 из них уже сдали необходимый 
пакет документов. Чаще всего жители 
района оформляют документы для 
участия в конкурсном отборе на пре-
доставление  государственной под-
держки начинающим фермерам. 13 
сельхозпроизводителей обратились в 
МФЦ за предоставлением субсидий на 
возмещение части затрат на уплату 
процентов по кредитам. Востребова-
ны также субсидии на приобретение 
элитных семян и другие.         Соб. инф.  

С тартовавший 1 апреля текущего года очередной ве-
сенний призыв на воинскую службу завершился 15 

июля. В войска отправлено 155 тысяч молодых россиян, 20 
тысяч из которых заранее прошли в ДОСААФ подготовку 
по военно-учётным специальностям. Что касается Егорлык-
ского района, то, как сообщил газете заместитель Главы 
администрации района по социальным вопросам Н.Ю. Афа-
насьев, в период весеннего призыва на военную службу 
отправлено 46 молодых парней, для которых на год род-
ным домом станут солдатские казармы и матросские кубри-
ки. Примечательно, что явка егорлыкских новобранцев в 
военкомат, как и в предыдущие годы, была стопроцентной. 
Этот факт отмечен областным военным комиссариатом бла-
годарностью администрации района.

Н акануне Дня работника торговли, ежегодно, начиная с 1966 го-
да, отмечаемом в стране в четвёртое воскресенье июля, Губер-

натор Донского региона В.Ю. Голубев поздравил с профессиональным 
праздником представителей торговой сферы области и наградил луч-
ших. Среди тех, кто был награждён Благодарственным письмом – Та-
тьяна Ивановна Березина – повар школьной столовой ЕСОШ № 1, 
имеющая 27-летний трудовой стаж работы в сфере общественного пи-
тания. Её профессиональная  особенность, отличающая Березину от 
других мастеров поварского и кулинарного искусства, – уникальная 
способность к разработке рецептуры кулинарных изделий и блюд, со-
ставления технологических и калькуляционных карт школьного пита-
ния. Татьяна Ивановна – высококвалифицированный специалист, от-
ветственный и инициативный работник, активно расширяющий сферу 
своей деятельности за счёт освоения новых технологий. Поэтому Бла-
годарственное письмо Губернатора – заслуженная награда.

Фото из архива редакции газеты «Заря»

В систему образования Егорлык-
ского района входят 39 обра-
зовательных учреждений,  из 

которых 19 – образовательные школы, 
18 – детские сады плюс два учреждения 
дополнительного образования. В тече-
ние июля представительная комиссия 
проверяла их готовность к началу ново-
го учебного года. Критериями проверок 
служили готовность учебных классов, 
спортивных залов и пищеблоков к на-
чалу образовательного процесса, техни-
ческое состояние зданий школ, детских 
садов, состояние их территорий, общее 
санитарное состояние, а также выполне-
ние требований противопожарной без-
опасности и антитеррористической  за-
щищённости.

Как пояснил газете заведующий рай-
онным отделом образования С.А. Госпо-
динкин, по итогам проверок существен-
ных замечаний выявлено не было – во 
всех образовательных учреждениях вы-
полнены основные требования по их са-

С 15 июля текущего года Росреестр прекратил выдачу 
свидетельств о государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество, в том числе, повторных. Теперь воз-
никновение и переход права на недвижимость удостоверя-
ется только выпиской из Единого государственного реестра 
прав на недвижимое имущество и сделок с ник (ЕГРП). Эта 
выписка может быть выдана собственнику как в бумажном, 
так и в электронном виде. В ней содержится вся необходи-
мая информация: кадастровый номер, адрес и площадь объ-
екта, дата регистрации права собственности, сведения о гос-
регистраторе, который регистрировал собственность и др.

Соб. инф.

Взгляд на сентябрь из июля
 � Завершены проверки 

готовности образовательных 
учреждений района к началу 
нового учебного года

нитарному состоянию, противопожарной 
безопасности и антитеррористической за-
щищенности. В настоящее время активно 
идёт  процесс обеспечения школ бесплат-
ными учебниками, осуществляемый за 
счёт регионального бюджета. В ближай-
шие дни закончатся мероприятия по про-
верке готовности к новому учебному году 

дорог, по которым пролегли 28 школьных 
маршрутов, а также технического состоя-
ния школьных автобусов. 

З. ГУРКОВСКАЯ, 
фото автора

На снимке: комиссия проверяет го-
товность к новому учебному году учеб-
ных классов в ЕСОШ № 1.

К онкурсные испытания пройдут в 
районах области до 10 августа. По 

их итогам будут определены победи-
тели в номинациях: «Многодетная се-
мья», «Молодая семья», «Сельская се-
мья», «Золотая семья России» и «Семья 
– хранитель традиций».  Участниками 
областного этапа конкурса могут стать 
семьи, активно участвующие в жизни 
своего муниципалитета и уделяющие 
большое внимание воспитанию детей. 

В каждой номинации есть свои 
требования к участникам. Например, 
в конкурсе многодетных семей при-
мут участие семьи, которые успешно 
воспитывают пятерых и более детей, в 
том числе, приёмных. Здоровый образ 
жизни и общественно-полезная трудо-
вая и творческая деятельность долж-
ны быть характерны для участников 
номинации «Молодая семья». «Золо-
тые семьи России» – это семьи, члены 
которых прожили в зарегистрирован-
ном браке не менее 50 лет и являются 
примером приверженности семейным 
ценностям. В номинации «Сельская 
семья» примут участие семьи, внесшие 
вклад в развитие сельской террито-
рии, имеющие достижения в труде, 
творчестве, спорте, воспитании детей. 
Сохранение традиций национальной 
культуры, истории своего рода, при-
верженность семейной профессии 
– таковы требования к участникам 
номинации «Семья – хранитель тра-
диций». Победители областного этапа  
представят наш регион на федераль-
ном этапе конкурса в Москве.                                   

Соб. инф. 
 

В МФЦ – 
за субсидией

Выберем 
«Семью года»

 � На Дону определят победителей 
регионального  этапа 
Всероссийского конкурса 
«Семья года» 

За стаж, опыт и мастерство

Свидетельства 
теперь не выдают

100-процентный призыв

К ак сообщила директор Егорлыкско-
го Центра занятости населения Е.Ю. 

Дегтерева, за первое полугодие текуще-
го года за содействием в поиске подхо-
дящей работы обратилось 533 человека. 
Это больше, чем в прошлом году (121,4 
процента). 

Примечательно, что женщины обра-
щались в службу занятости чаще, чем 
мужчины (58,7 процента от общего чис-

В поход «за работой»
 � Уровень регистрируемой безработицы в Егорлыкском районе увеличился 

с 1,05% на начало 2016 года до 1,15% на конец первого полугодия

ла обратившихся). Большинству из тех, 
кто пришел в Егорлыкский Центр заня-
тости населения «за работой», эти услу-
ги были оказаны. 

В первом полугодии 2016 года в организации временных работ при-
няли участие 44 безработных гражданина, временно трудоустроено 
103 несовершеннолетних подростка. На профессиональное обуче-
ние направлено 18 безработных граждан, 345 безработным оказа-
ны услуги по профориентации, а двое граждан получили денежные 
средства на организацию самозанятости.
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ОСОБЕННОСТИ 
БЮДЖЕТА 2016 ГОДА

 3 Социальная направленность 
расходов

На финансирование отраслей со-
циальной сферы за 1-е полугодие 
2016 года направлено 424,8 млн. 
рублей (84 процента от общей 
суммы расходов)

 3 Программность
На реализацию муниципальных 

программ за 1-е полугодие 2016 года 
направлено 475,8 млн. рублей (94 
процента от общей суммы расхо-
дов)

 3 Профицит
Консолидированный бюджет за 

1-е полугодие 2016 года исполнен с 
профицитом (превышение доходов 
над расходами):

 ● бюджет муниципального района – 
                          +11,237 млн.руб.
 ● бюджеты сельских поселений – 
                              +7,6 млн. руб.

РАСХОДЫ БЮДЖЕТОВ 
(I полугодие 2016 г., млн. руб.)

районный бюджет
468,3

бюджеты 
сельских 

поселений
48,9

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Старое кладбище райцентра имеет официальный статус 
недейстующего погоста, на котором захоронения не осу-
ществляются уже много лет. Поэтому нет необходимости 

держать центральные ворота, предназначенные для въезда похо-
ронных катафалков, открытыми. Закрыты они и для того, чтобы на 
территорию кладбища не заходили домашние животные, например, 
коровы, пасущиеся неподалёку. Но для благоустройства и ремонт-
ных работ, при которых необходимы транспорт и другая техника, 
есть въезд на кладбище с его «тыльной» стороны. Чтобы попасть 
на погост с «тыла», надо от центрального входа объехать кладбище 
слева. Этот проезд всегда открыт для любого транспорта. 

Почему ворота закрыты?
Мне 93 года. Недавно собралась побывать на могилах род-

ственников, захороненных на старом кладбище райцентра. Но 
ворота центрального входа оказались закрытыми на замок, и 
проехать на территорию было невозможно. Идти же пешком 
от калитки к могилкам, в силу возраста, я не смогла и очень 

расстроилась. Почему закрыты ворота? Можно ли вообще по-
пасть на территорию кладбища на транспорте? 

З.В. ЛАВРЕНОВА, ст. Егорлыкская

?

«
Отвечает заместитель Главы администрации 
Егорлыкского сельского поселения А.А. ДИМИТРОВ

Уборка хлеба лёгкой 
не бывает
Окончание. 
Начало – на 1-й странице

В этом году в ООО «Аг-
ро-Сфера» необычайно 

урожайным оказался горох: 
в среднем по хозяйству эта 
культура дала 40 ц/га, а от-
дельные участки сыпали по 45 
ц/га. Горох занимает достой-
ное место в севообороте этого 
предприятия и используется 
как хороший предшественник 
для озимой пшеницы. Кстати, 
доля сортов озимой пшеницы 
краснодарской селекции со-
ставила в нынешнюю уборку 
70 %. За три последних туч-
ных года «краснодарцы» дали 
лучшие результаты, чем сорта 
донской селекции. Для них 
важен высокий агрофон (он 
обеспечивается в ООО «Агро-
Сфера» неукоснительно) и 
благоприятные погодные ус-
ловия, в частности, обилие 
осадков в весенне-летний пе-
риод. 

Особое место занимает в 
хозяйстве кориандр. В этом 
году эта пряно-ароматическая 
культура выращена на 100 
гектарах, а еще 30 гектаров 
были засеяны как семенные 
участки. Для размножения за-
купили семена элиты кори-
андра в Крымском институте 
эфиромасличных культур. И 

теперь в «Агро-Сфере» будут 
реализовывать кориандр не 
только на продовольственные, 
но и на семенные цели.

Подсолнечник был высе-
ян в хозяйстве в два срока: 
в первых и последних числах 
мая. Поэтому и те, и другие 
посевы не подверглись наше-
ствию всеядной совки. Более 
трехсот гектаров в хозяйстве 
отдано под кукурузу. Виды на 
урожай этой культуры нынче 
также хороши. Интересно, что 
в качестве семенного матери-
ала в хозяйстве используют 
не только гибриды импортной 
селекции, но и краснодарскую 
«Ладожскую». Она почти ни 
в чем не уступает «иностран-
цам», а цена за партию семян 
значительно ниже. 

В этом сезоне в «Агро-Сфе-
ре» столкнулись с саранчой. 
Обработкам пришлось под-

вергнуть не менее 200 гек-
таров. Обнаружили личинки 
первых-вторых возрастов на 
своей территории едва ли не 
первыми в районе и сразу же 
организовали обработки пере-
троидами.

Сегодня вся работа скон-
центрирована в хозяйстве на 
подготовке почвы под урожай 
будущего года. Здесь приме-
няют различные подходы: на 
одних полях вносят удобре-
ния и затем проводят вспашку 
с оборотом пласта, на других 
– ведут сплошную культива-
цию. Как считает генеральный 
директор ООО «Агро-Сфера» 
А.Ф. Попов, нынешние погод-
ные условия отличаются не-
предсказуемостью, поэтому 
сельхозпроизводителям нужно 
быть готовыми к любым сюр-
призам.  

М. ГРЕЧАНАЯ   
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Кто уполномочен защитить?
Буду благодарен газете, если опубликуете контакты Уполно-

моченного по правам человека в Ростовской области.
И.Т. КРИВОРОГ, ст. Егорлыкская?

Контакты Аппарата Уполномоченного по правам человека в 
Ростовской области мы нашли на официальном сайте Пра-
вительства Ростовской области. Почтовый адрес: 344068, 

г. Ростов-на-Дону, пр. М. Нагибина, 31 «б», тел. 8(863)2 800-604, 
факс 8(863)2 800-611. Приемные дни: понедельник, вторник, сре-
да, четверг – с 9-00 до 18-00; пятница – с 9-00 до 17-45, пере-
рыв – с 13-00 до 14-00. Адрес электронной почты – ombudsman@
donland.ru.
Уполномоченный по правам человека в Ростовской области – Ана-
толий Иванович ХАРЬКОВСКИЙ. Уполномоченный по правам ре-
бенка в Ростовской области – Ирина Александровна ЧЕРКАСОВА.

 � Подведены итоги исполнения бюджетов муниципального района 
и сельских поселений за первое полугодие текущего года. Как 
сообщила заведующая финансовым отделом администрации 
района В.Н. Дробышева, полугодие завершено с профицитом (это 
экономическое понятие, которое означает, что доходная часть 
бюджета превышает расходную – ред.). По консолидированному 
(то есть, сводному) бюджету профицит составил 18,8 миллиона 
рублей, в том числе, по районному – 11,2 миллиона, по бюджетам 
сельских поселений – 7,6 миллиона. Основные итоговые 
бюджетные показатели за 1-е полугодие 2016 года и сравнительные 
характеристики – в графиках и диаграммах

«
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Д еятельность клонов «МММ» уже много лет оказы-
вает негативное влияние на российский финансо-

вый рынок и влечет потерю денежных средств значи-
тельной части населения и, как следствие, подрывает 
доверие граждан к финансовым инструментам. Закон 
об ответственности за организацию работы финансо-
вых пирамид был принят 20 февраля 2016 года. Эпо-
ху расцвета пирамид можно условно разделить на два 
периода, первый из которых выпадает на 90-е годы. 
В 1992 году начал свою деятельность АОЗТ «Русский 
дом Селенга». До 1997 года он успел заключить кон-
тракты с 2,5 млн. человек. В 1993 году «МММ» зареги-
стрировало свой первый проспект эмиссии акций, ко-
торые начали активно продавать в феврале 1994 года. 
От деятельности организации пострадало не менее 10 
млн. вкладчиков. В этом же злополучном 1993 году 
появилась «Инвестиционная компания «Хопёр-Ин-
вест», которая задолжала людям 8 млрд. неденомини-
рованных рублей. Второй этап начался в кризис 2008 
года. Это пора расцвета «Бинара», новых проектов 
Сергея Мавроди «МММ-2011» и «МММ-2012», а также 

SETinBOX — финансовой 
пирамиды, замаскиро-
ванной под платную со-
циальную сеть. После 
принятия закона об от-
ветственности за орга-
низацию работы финан-
совых пирамид, которую 
в народе прозвали «страховкой от «липы», организа-
торам грозит наказание в виде штрафа в размере до 
1,5 млн. руб., либо принудительных работ на срок до 
пяти лет, либо лишения свободы на срок до шести лет 
с ограничением свободы на срок до двух лет.

«Финансовая неграмотность или доверчивость на-
селения не должны развязывать руки финансовым 
мошенникам. Правильно, что закон предусматривает 
не только штрафы, но и уголовную ответственность 
за создание финансовых пирамид, а также за их ре-
кламу и популяризацию», – уверен генеральный 
директор фонда «Прикладная политология» 
Сергей Смирнов. 

ШЕСТАЯ ДУМА: самые важные законы 
последних шести месяцев

Н ынешний созыв Госдумы 
работал на год дольше 
предыдущих – целых 

пять лет. Депутаты приняли 
тысячи важных и ценных за-
конов. Их проекты рождались в 
непрерывных спорах, поэтому 
заседания думских комитетов и 
комиссий порой завершались за-
полночь. Спикер нижней палаты 
парламента Сергей Нарышкин 
признался, что это были лучшие 
годы в его профессиональной 
карьере, а президент Владимир 
Путин оценил работу шестой 
Думы как достойную, а законы 
– «выполняющими социальные 
обязательства перед граждана-
ми и развивающими важнейшие 
отрасли экономики». О каких 
законах идет речь? Как говорят 
сами народные избранники, ше-
стой созыв был настолько на-
сыщенным, какой была действи-
тельность последних пяти лет. И 
пусть на разработку некоторых 
законов у парламентариев уш-
ли месяцы и даже годы непре-
рывной работы – главное, что 
депутаты уходящего созыва, без 
сомнения, оказались на законо-
творческой высоте. Рассмотрим 
лишь некоторые документы, ко-
торые хоть и были приняты всего 

ЗАКОН О КОЛЛЕКТОРАХ

З акон «О защите прав 
и законных интересов 

физических лиц при осу-
ществлении деятельности 
по возврату долгов» был 
принят 12 апреля 2016 го-
да. Документ запрещает 
коллекторам применять 
физическую силу и угрожать ее применением, причинять 
вред здоровью и имуществу, оказывать психологическое 
давление и вводить кредиторов в заблуждение. Правила 
работы с должниками распространяются на банки, микро-
финансовые организации, других кредиторов и коллекто-
ров. Штрафы за нарушение регламента взаимодействия 
взыскателя с должником теперь увеличены до 2 млн. 
рублей. Напомним, до этого штрафы для коллекторов не 
превышали 10 тысяч рублей. Коллекторам запретили об-
ращаться с требованием выплаты долгов к недееспособ-
ным лицам, к пациентам медучреждений, инвалидам и не-
совершеннолетним.

«Существовавшую несколько лет порочную практи-
ку взыскивания с помощью коллекторов с заёмщиков 
их долгов перед финансовыми структурами необходимо 
было менять, – отметил руководитель ростовского 
регионального отделения Партии защиты бизнеса 
и предпринимательства Игорь Захидов. – И новый 
закон этому действительно способствует, начиная от де-
тально прописанных прав заёмщиков и обязанностей кол-
лекторов, и заканчивая реальной ответственностью по-
следних за нарушение этого закона».

ЗАКОН О ВИДЕОРЕГИСТРАТОРАХ 

Ф едеральный закон от 26 
апреля 2016 г. N 114-ФЗ «О 

внесении изменения в статью 26.7 
Кодекса Российской Федерации 
об административных правона-
рушениях в части обязательности 
отнесения материалов фото- и ки-
носъемки, звуко- и видеозаписи к 

доказательствам по делу об административном правонарушении».
Закон обязывает суд учитывать данные видеорегистраторов по 

делам о ДТП. Это должно исключить случаи, когда судьи отказы-
ваются приобщать данные видеорегистратора к делу и выносят 
на основании других улик несправедливые решения.

ЗАКОН ОБ ОБМАНУТЫХ 
ДОЛЬЩИКАХ

П о данным Мин-
строя, сегодня в 

России насчитывается 
около 70 тысяч об-
манутых дольщиков. 
Всего по стране про-
блемными являются 
510 объектов, а за 
2015 год было зарегистрировано 799 преступлений 
в сфере долевого строительства. Закон был при-
нят Госдумой 20 апреля. Теперь за нарушение прав 
дольщиков предусмотрено наказание в виде обяза-
тельных работ на срок до 360 часов, либо исправи-
тельные работы на срок до одного года, либо при-
нудительные работы на срок до двух лет или лише-
ние свободы на тот же срок с ограничением свободы 
на срок до одного года или без такого.

ЗАКОН О МИНИМАЛЬНОМ РАЗМЕРЕ 
ОПЛАТЫ ТРУДА

Н е менее важным являются и 
поправки в ФЗ от 19 июня 

2000 г. № 82-ФЗ «О минимальном 
размере оплаты труда», принятые 
17 мая 2016 г. Стоит отметить, что 
депутаты Госдумы два раза в год 
повышают минимальный размер 
оплаты труда. Согласно принятию 
этих поправок МРОТ вырос на 21% и теперь составляет 7500 руб. 
Это напрямую коснулось размеров зарплат порядка 700 тыс. ра-
ботников. Плюс увеличило размеры многочисленных пособий и 
выплат, размер которых привязан к МРОТ. Речь идет об алимен-
тах, стипендиях, детских пособиях и больничных. 

Подготовила К. СТРЕЛЬЦОВА, don 24

ЗАКОН ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЮ ФИНАНСОВЫХ ПИРАМИД
за последние полгода, но настолько прочно вошли 
в жизнь миллионов россиян, что сейчас жизнь без 
них мы вряд ли сможем себе представить 

НА ДОНУ

В Единый день голосования 
на Дону откроются более 

2,6 тысячи избирательных 
участков, в которых будут 
работать свыше 25,5 тыся-
чи членов избирательных 

комиссий. Среди них – пред-
ставители 28 политических 

партий. На выборах в 
Госдуму и в 
местные ор-
ганы власти в 
общей сложно-

сти будет пред-
ставлено около 

10 тысяч кандидатов.

Кто представит наши интересы?
 � В Единый день голосования избиратели Егорлыкского района будут выбирать 

не только депутатов Государственной Думы, но и местную представительную 
власть – депутатов своих сельских поселений. Именно эти люди впоследствии 

должны будут озвучивать и выдвигать на первый план проблемы, которые 
имеются в том или ином населенном пункте. Избирательная кампания по 
выборам депутатов сельских поселений Егорлыкского района стартовала 
месяц назад, и в настоящий момент идет один из важнейших ее этапов – этап 
выдвижения кандидатов

Этап выдвижения кандидатов начался 16 июля и завершится в 18 часов 5 августа. 
Такие сроки обозначены в Областном законе «О выборах депутатов представитель-

ных органов местного самоуправления в Ростовской области». По состоянию на 28 июля 
(день подписания этого номера «Зари» в печать – ред.), документы на регистрацию в ТИК 
Егорлыкского района подали 20 кандидатов, выдвинутых местным отделением партии «Еди-
ная Россия» и региональным отделением партии ЛДПР, а также в порядке самовыдвижения. До-
кументы от самовыдвиженцев пока не поступали. В настоящий момент комиссия рассматривает поданные 
документы и принимает решение о регистрации либо отказе в регистрации того или иного кандидата.

Председатель территориальной избирательной комиссии Егорлыкского района Е.В. АЛИПАТОВ



ПЕРВЫЙ

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
21.35 Т/с «Эти глаза напро-

тив» 16+
23.35 Т/с «Полиция будуще-

го» 16+
01.30 Это Я 16+
02.05, 03.05 Х/ф «Поворот-

ный пункт» 16+

РОССИЯ 1

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 «Узнай меня, если 
сможешь» 12+
00.50 Т/с «Жизнь и судьба» 

06.30, 18.15 Лучшее в спорте 
12+
07.00, 08.00, 08.35, 09.10, 

10.15, 13.40, 16.15, 18.05, 

21.25 Новости
07.05, 13.45, 17.05, 23.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-

литика. Интервью. Эксперты
08.05 Анатомия спорта с 
Эдуардом Безугловым 16+
08.40 Д/с «Вся правда про...» 
12+
09.15 Безумный спорт с 
Александром Пушным 12+
09.45 Д/с «Олимпийский 
спорт» 12+
10.20 Спортивный интерес 
11.20 Д/с «Мама в игре» 12+
11.40 Футбол. Товарищеский 
матч. «Ливерпуль» (Англия) - 
«Рома» (Италия) 12+
14.15 Профессиональный 
бокс. Дмитрий Чудинов (Рос-

сия) против Андрея Покумей-

ко (Латвия). Сергей Екимов 
(Россия) против Мустафы 
Шадлиуи (Испания). Бой за 
титул WBC International в по-

лутяжелом весе 16+
16.20 Д/с «1+1» 16+
17.35 Д/с «Рио ждет» 16+
18.45 500 лучших голов 12+
19.15 Х/ф «Лига мечты» 16+
21.30 Лига чемпионов. Нача-

ло сезона 12+
22.00 Д/с «Футбол Слуцкого 
периода» 16+
22.30 Культ тура 16+
23.40 Д/ф «Перечеркнутый 
рекорд» 16+
01.20 Х/ф «Боксер» 16+

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

вости культуры 0+
10.20, 20.40 Т/с «Сага о Фор-

сайтах» 0+
11.15 Я пришел к вам со сти-

хами... 0+
12.10 Д/ф «Пророки. Илия» 
12.40 Рождающие музыку 0+
13.20 Х/ф «Мастера русского 
театра на экране. Николай 
Мордвинов» 0+
14.40 Д/ф «Спишский град. 
Крепость на перекрестке 
культур» 0+
15.10 Д/с «Истории в фарфо-

ре» 0+
15.40 Д/ф «90 лет академику 
Игорю Спасскому» 0+
16.20, 22.15 Д/с «Космос - пу-

тешествие в пространстве и 
времени» 0+

17.05 Д/ф «Князь Потёмкин. 
Свет и тени» 0+
17.30, 00.45 Исторические 
концерты 0+
18.25 Д/ф «Нефертити» 0+
18.35 Д/ф «Лидия Сухарев-

ская. Фантазия на тему ак-

трисы без амплуа» 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+
19.45 Линия жизни 0+
21.35 Абсолютный слух 0+
23.00 Психология личности 
0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Вечера с Вениамином 
Смеховым 0+
01.40 Д/ф «Ицукусима. Гово-

рящая природа Японии» 0+

06.00 Х/ф «Кружовник» 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+
13.00 Т/с «Команда Че» 16+
18.30, 20.00, 23.00 Новости-
на-Дону 0+
19.00 Д/с «Оружие ХХ века» 
16+
19.15 Д/ф «История государ-

ства Российского» 12+
20.45, 23.45 Спорт-на-Дону 
0+
21.00 Х/ф «Лера» 16+
22.45 Югмедиа 12+
00.00 Время игры 18+

ПЯТЫЙ

06.00, 06.55, 07.50, 08.40, 

09.40, 10.30, 11.05, 12.30, 

13.25 Т/с «Мент в законе-4» 
16+
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 Сейчас
14.20, 15.15, 16.00, 16.40, 

17.35 Т/с «Мент в законе-5» 
16+
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» 
20.20, 21.10, 23.15 Т/с 
«След» 16+
22.25 Т/с «Такая работа 2» 
16+
00.00 Х/ф «Влюблен по соб-

ственному желанию» 12+
01.45, 02.35, 03.25, 04.15, 

05.00 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 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+
13.50 Кодекс чести
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 По делам несовершен-

нолетних 16+
10.00 Давай разведёмся! 16+
12.00 Д/с «Преступления 
страсти» 16+
13.00 Д/с «Я его убила» 16+
14.00 Кулинарная дуэль 16+
15.00 Т/с «Маша в законе!» 
18.00, 23.50 6 кадров 16+
18.05 Т/с «Она написала 
убийство» 16+
19.00 Т/с «Женский док-

тор-2» 16+
20.55 Т/с «Лист ожидания» 
23.00 Т/с «Доктор Хаус» 16+
00.30 Х/ф «Умница, красави-

ца» 16+
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ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

ПЯТЫЙ
ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ

домашний домашний

домашний

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

вости
09.20, 04.10 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
21.35 Т/с «Эти глаза напро-

тив» 16+
23.35 Т/с «Полиция будуще-

го» 16+
01.30 Это Я 16+
02.05, 03.05 Х/ф «То, что ты 
делаешь» 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» 16+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Тайны следствия» 
12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Узнай меня, если 
сможешь» 12+
00.50 Т/с «Жизнь и судьба» 
16+
02.35 Т/с «Семейный детек-

тив» 12+
04.30 Комната смеха 12+

06.30 Лучшее в спорте 12+
07.00, 08.00, 08.35, 09.10, 

10.15, 12.35, 18.50, 23.45 Но-

вости
07.05, 13.10 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
08.05 Анатомия спорта с 
Эдуардом Безугловым 16+
08.40 Д/с «Вся правда про...» 
09.15 Безумный спорт с 
Александром Пушным 12+
09.45 Д/с «Олимпийский 
спорт» 12+
10.20 Х/ф «Лига мечты» 16+
12.40 Лига чемпионов. Нача-

ло сезона 12+
13.40 Культ тура 16+
14.10, 02.00 Д/с «Украденная 
победа» 16+
14.40 Д/с «Мама в игре» 12+
15.00 Все на Матч! Рио-2016 г. 
Прямой эфир
15.45 Д/с «Рио ждет» 16+
16.05 Смешанные единобор-

ства. UFC 16+
18.00 Специальный репор-

таж «Точка» 16+
18.30 Десятка! 16+
18.55 ХХХI Летние Олимпий-

ские игры. Футбол. Женщи-

ны. Швеция - ЮАР. Прямая 
трансляция
21.00 Все на футбол! 12+
21.30 Футбол. Лига чемпио-

нов. Квалификационный ра-

унд. «Андерлехт» (Бельгия) 
- «Ростов» (Россия). Прямая 
трансляция
23.55 ХХХI Летние Олимпий-

ские игры. Футбол. Женщи-

ны. Зимбабве - Германия. 
Прямая трансляция
02.30 Футбол. Международ-

ный Кубок чемпионов. «Ба-

вария» (Германия) - «Реал» 
(Мадрид, Испания). Прямая 
трансляция из США

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры 0+
10.20, 20.40 Т/с «Сага о 
Форсайтах» 0+
11.15 Я пришел к вам со 
стихами... 0+
12.10 Письма из провинции 
12.40 Рождающие музыку 
0+
13.20 Х/ф «Мастера русско-

го театра на экране. Борис 
Ливанов» 0+
14.45 Д/ф «Абрамцево» 0+
15.10 Д/с «Истории в фарфо-

ре» 0+
15.40 Больше, чем любовь 
0+
16.20, 22.15 Д/с «Космос - пу-

тешествие в пространстве и 
времени» 0+
17.05 Д/ф «Князь Потёмкин. 
Свет и тени» 0+
17.30, 00.45 Исторические 
концерты 0+
18.35, 01.55 Д/ф «Николай 
Петров. Партитура счастья» 
0+
19.15 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+
19.45 Линия жизни 0+
21.35 Абсолютный слух 0+
23.00 Психология личности 
0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Вечера с Вениамином 
Смеховым 0+
01.45 Pro memoria 0+

06.00 Х/ф «Лера» 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, 16.45 Т/с «По горячим 
следам» 16+
12.00 Первые лица-на-Дону 
12+
12.30 Спорт-на-Дону 0+
13.00 Т/с «Дело для двоих» 
16+
18.30, 20.00, 23.00 Новости-
на-Дону 0+
19.00 Д/с «Оружие ХХ века» 
16+
19.15 Д/ф «История государ-

ства Российского» 12+
19.30, 23.30 Бизнес-среда 
16+
20.30 Кино-на-Дону 16+
21.00 Х/ф «Май» 16+
00.00 Время игры 18+

05.55, 07.00, 08.05, 09.15, 

10.30, 10.55, 12.30, 13.35, 

14.40, 16.00, 16.20, 17.20 Т/с 
«Вечный зов» 12+
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 Сейчас
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» 
20.20, 21.10, 23.15 Т/с 
«След» 16+
22.25 Т/с «Такая работа 2» 
00.00 Х/ф «Любить по-
русски» 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 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+
13.50 Кодекс чести
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 По делам несовершен-

нолетних 16+
10.00 Давай разведёмся! 16+
12.00 «Преступления страсти» 
13.00 Д/с «Я его убила» 16+
14.00 Кулинарная дуэль 16+
15.00 Т/с «Маша в законе!» 
18.00, 23.50 6 кадров 16+
18.05 Т/с «Она написала убий-

ство» 16+
19.00 Т/с «Женский доктор-2» 
20.55 Т/с «Лист ожидания» 
23.00 Т/с «Доктор Хаус» 16+
00.30 Х/ф «Трижды о любви» 

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

вости
09.20, 04.25 Контрольная за-

купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 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
21.35 Т/с «Эти глаза напро-

тив» 16+
23.35 Т/с «Полиция будущего» 
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» 16+
14.50 Т/с «Тайны следствия» 
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Узнай меня, если 
сможешь» 12+
00.50 Х/ф «Тарас Бульба»

06.30, 21.30 Лучшее в спорте 
07.00, 08.00, 08.35, 09.10, 

11.15, 13.20, 16.50, 18.45 Но-

вости
07.05, 18.50 Все на Матч! Пря-

мой эфир. Аналитика. Интер-

вью. Эксперты
08.05, 17.00, 06.00 Безумный 
спорт с Александром Пушным 
08.40 «Олимпийский спорт» 
09.15 Футбол. Международ-

ный Кубок чемпионов. «Бар-

селона» (Испания) - «Лестер» 
(Англия). Трансляция из Шве-

ции 12+
11.20 Футбол. Международ-

ный Кубок чемпионов. «Ба-

вария» (Германия) - «Реал» 
(Мадрид, Испания) 12+
13.30 Футбол. Международ-

ный Кубок чемпионов. «Ми-

лан» (Италия) - «Челси» (Ан-

глия) 12+
15.30, 23.00 Все на Матч! Рио- 
2016 г. Прямой эфир
16.30 Д/с «Мама в игре» 12+
17.30 Великие моменты в 
спорте 12+
18.00 Д/с «1+1» 16+
19.20 Футбол. Лига Европы. 
Квалификационный раунд. 
«Спартак» (Россия) - АЕК 
(Кипр). Прямая трансляция
22.00 Д/с «Большая вода» 
23.30 «Заклятые соперники» 

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

вости культуры 0+
10.20, 20.40 «Сага о Форсай-

тах» 
11.15 Я пришел к вам со сти-

хами... 0+
12.10 Письма из провинции 
12.40 Рождающие музыку 0+
13.20 Х/ф «Мастера русского 
театра на экране. Варвара 
Массалитинова» 0+
15.10  «Истории в фарфоре» 
15.40 Д/ф «Планета Михаила 
Аникушина» 0+
16.20 Д/с «Космос - путеше-

ствие в пространстве и вре-

мени» 0+
17.05 Д/ф «Князь Потёмкин. 
Свет и тени» 0+
17.30, 00.45 Исторические 
концерты 0+
18.25 «Камиль Писсарро» 0+
18.35 Д/ф «Вадим Спиридо-

нов. Услышать вечный зов» 
19.15 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+
19.45 Линия жизни 0+
21.35 Абсолютный слух 0+
22.15«Эффект Айвазовского» 
23.00 Психология личности 
23.45 Худсовет 0+
23.50 Вечера с Вениамином 
Смеховым 0+

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

вости
09.20, 04.25 Контрольная за-

купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 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
21.35 Т/с «Эти глаза напро-

тив» 16+
23.35 Т/с «Полиция будуще-

го» 16+
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» 16+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Тайны следствия» 
12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Узнай меня, если 
сможешь» 12+
00.50 Т/с «Жизнь и судьба» 

06.30 Лучшее в спорте 12+
07.00, 08.00, 08.35, 09.10, 

10.15, 12.00, 14.05, 16.40 Но-

вости
07.05, 14.10, 17.15, 23.05 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-

литика. Интервью. Эксперты
08.05 Анатомия спорта с 
Эдуардом Безугловым 16+
08.40 Д/с «Вся правда про...» 
09.15, 17.45 Безумный спорт 
с Александром Пушным 12+
09.45 Д/с «Олимпийский 
спорт» 12+
10.20, 11.30, 00.50 Великие 
моменты в спорте 12+
10.50 Десятка! 16+
11.10 Д/с «Мама в игре» 12+
12.05 Футбол. Международ-

ный Кубок чемпионов 12+
14.40 Профессиональный 
бокс. Лео Санта Крус (Мек-

сика) против Карла Фрэмпто-

на Бой за титул чемпиона 
мира в полулегком весе по 
версии WBА 16+
16.45 Д/ф «Допинговый кап-

кан» 16+
18.15 Спортивный интерес 
19.15 Росгосстрах Чемпи-

онат России по футболу. 
«Рубин» (Казань) - «Амкар» 
(Пермь). Прямая трансляция
21.35 После футбола с Геор-

гием Черданцевым 12+
22.35 Д/с «Легендарные клу-

бы» 12+
23.50 Д/ф «Мэрион Джонс. 
Потерять все» 16+
01.20 Д/ф «Спорт, спорт, 
спорт» 6+

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

вости культуры 0+
10.20 Х/ф «Ищите женщину» 
12.45 Д/ф «Александр Абду-

лов» 0+
13.30, 02.20 Д/ф «Советский 
сказ Павла Бажова» 0+
14.05, 19.45 Линия жизни 0+
15.10 Д/ф «Леонид Марков. 
Хулиган с душой поэта» 0+
15.50 Х/ф «Безответная лю-

бовь» 0+
17.20 Д/ф «Фенимор Купер» 
17.30, 00.45 Исторические 
концерты 0+
18.15, 01.40 Д/ф «Землянич-

ная поляна Святослава Рих-

тера» 0+
19.00 Д/ф «Университет Ка-

ракаса. Мечта, воплощенная 
в бетоне» 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+

20.40 Д/ф «Камчатка. Огне-

дышащий рай» 0+
20.55 Т/с «Сага о Форсайтах» 
0+
21.45 Д/ф «Пророки. Илия» 
0+
22.15 Д/с «Космос - путеше-

ствие в пространстве и вре-

мени» 0+
23.00 Психология личности 
0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Вечера с Вениамином 
Смеховым 0+
01.25 Д/ф «Охрид. Мир цвета 
и иконопочитания» 0+

06.00 Концерт «Братья Ме-

ладзе» 16+
08.00, 05.00 Д/ф «Тайны ве-

ка» 16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Спорт-на-Дону 0+
10.00 Концерт 12+
12.00 А что у вас? 12+
12.30 Южный маршрут 16+
13.00 Т/с «Команда Че» 16+
16.45 Т/с «По горячим сле-

дам» 16+
18.15 Югмедиа 12+
19.00 Д/с «Оружие ХХ века» 
16+
19.15 Д/ф «История государ-

ства Российского» 12+
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 «Кружовник» 16+
00.00 Время игры 18++

05.55 Т/с «Город особого на-

значени» 16+
06.55, 07.50, 08.40, 09.40, 

10.30, 11.05, 12.30, 13.25, 

14.20, 15.15, 16.00, 16.40, 

17.35 Т/с «Город особого на-

значения» 16+
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 Сейчас
19.00, 00.10, 19.40, 00.55, 

01.40, 02.20, 03.00, 03.40, 

04.25, 05.05 Т/с «Детективы» 
20.20, 21.10 Т/с «След» 16+
22.25 Т/с «Такая работа 2» 
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 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+
13.50 Кодекс чести
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 По делам несовершен-

нолетних 16+
10.00 Давай разведёмся! 16+
12.00 Д/с «Преступления 
страсти» 16+
13.00 Д/с «Я его убила» 16+
14.00 Кулинарная дуэль 16+
15.00 Т/с «Маша в законе!» 
18.00, 23.50 6 кадров 16+
18.05 Т/с «Она написала 
убийство» 16+
19.00 Т/с «Женский док-

тор-2» 16+
20.55 Т/с «Лист ожидания» 
23.00 Т/с «Доктор Хаус» 16+
00.30 «Умница, красавица» 
02.35 Д/с «Звёздные исто-

рии» 16+



И сполнение бюджета сельского 
поселения за I полугодие 2016 

года составило: по доходам – в сумме 
3461  тыс. рублей или 44,1 процента 
к годовому плану доходов, по  расхо-
дам – в сумме 3434,5 тыс. рублей или 
42,5 процента к плану года по рас-
ходам. Наибольший удельный вес в 
структуре собственных доходов посе-
ления занимает Единый сельскохозяйственный налог. Этот налог по-
ступил в I полугодии текущего года в размере 850,7 тыс. рублей, что 
составляет 106,3 % к годовому плану. Администрацию сельского по-
селения беспокоит большая задолженность жителей по имуществен-
ным налогам, которая накопилась за прошлые годы. На 1 июля 2016 
г. она составляет 180 тыс. руб., в том числе, по земельному налогу 
– 95 тыс. руб., по транспортному налогу – 80 тыс. руб., налогу на иму-
щество – 5 тыс. руб. Большинство  недоимщиков, имеющих большие 
задолженности, не проживают на территории станицы Новороговской. 
Однако есть и новороговчане. С неплательщиками  ведется работа на 
уровне Координационного совета поселения, с отдельными граждана-
ми работают приставы. 

Наиболее остро в сельском поселении стоит проблема утилизации 
мусора. На сегодняшний день только 47% новороговчан заключили 
договора на вывоз твердых бытовых отходов, а остальные 53% про-
должают «украшать» поселение стихийными свалками. По решению 
суда до 1 октября текущего года будет закрыта свалка, находящаяся на 
западной окраине станицы Новороговской. Со стороны администрации 
сельского  поселения будет усилен контроль над теми, кто не заключил 
договора на вывоз ТБО. Результатом этой работы станут административ-
ные протоколы, и как следствие – большие штрафы. 

В рамках муниципальной  программы «Развитие транспортной систе-
мы» обновлена разметка двух пешеходных переходов, а также частично 
за счет средств местного бюджета оплачен ремонт дорожного полотна 
протяженностью 406 метров по пер. Центральный. 

Новороговское сельское поселение
Будут налоги – 
будут дела

Кавалерское сельское поселение

Открытые вопросы
О дна из главных проблем Кава-

лерского сельского поселения 
– внутрипоселковые дороги. Сегод-
ня на их содержание из бюджета израс-
ходовано около 100 тысяч рублей, в том 
числе, полученных из дорожного фонда 
области. Проведен ямочный ремонт по ули-
цам Советской, Кирова, частично по улицам 
Сидельникова, Комсомольской. Обустроена 
остановочная площадка возле зданий адми-
нистрации сельского поселения и Дома куль-
туры. Предстоит провести дальнейший ре-
монт дорожного покрытия по улицам Сидель-
никова и Комсомольской, нанести дорожную 
разметку, установить дорожное знаки. До 
сих пор остаётся проблемным участок дороги 
протяженностью 1,6 км по улице Южной. В 
декабре 2013 года за счёт собственных бюд-
жетных средств (более 700 тыс. руб.) была 
изготовлена проектно-сметная документация 
на капитальный ремонт этого участка дороги, 
но, несмотря на обращения местной власти 
в различные инстанции за финансовой под-
держкой в реализации проекта (его стоимость 
25 миллионов рублей), вопрос капремонта до 
сих пор остаётся открытым. Требует полного 
решения и вопрос водоснабжения. С января 

текуще-
го года за обеспечение водой жителей 
сельского поселения отвечает ЕМУП «Комму-
нальник», и, несмотря на то, что за минув-
ший период этой организацией было устране-
но более 10 аварий на водопроводных сетях, 
заменены два вышедших из строя глубин-
ных насоса и электроавтоматика на одной из 
скважин, остаётся недостаточным обеспече-
ние водой жителей улиц Мартыненко и Со-
ветской. Не закрыт пока и вопрос сбора и вы-
воза бытового мусора. На сегодняшний день 
услугами организации, имеющей лицензию 
на сбор и утилизацию твёрдых бытовых от-
ходов, пользуются лишь 32%  кавалерцев. А 
это очень низкий показатель. Для его повы-
шения созданы условия для приёма платежей 
за услуги по сбору и вывозу мусора на месте. 
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Отчеты Глав сельских поселений
 � В районе идут отчеты Глав сельских поселений 

об итогах работы муниципалитетов за I полугодие 
текущего года. Необходимость этих мероприятий 
обусловлена законом о местном самоуправлении. 
Уже отчитались перед односельчанами Глава 
Новороговского с/п Т.П. Капустина, Глава Ильинского 
с/п И.В. Осипов, Глава Войновского с/п В.В. Гончаров 
и Глава Кавалерского с/п Ю.П. Огиенко. Предлагаем 
вниманию читателей тезисы их отчетных докладов

В се планы и задачи руководства Войнов-
ского сельского поселения, представлен-

ные в виде цифр, были заложены в годовой 
бюджет сельского поселения, который был ут-
вержден в декабре прошлого года по доходам 
в размере 6 миллионов 168,6 тысяч рублей, 
по расходам – в размере 6 миллионов 209,6 
тысяч рублей. 

По итогам деятельности муниципалитета 
бюджет по доходам исполнен на 48,7% к го-
довым назначениям. Здесь наиболее показа-
тельны собственные доходы, которые удалось 
получить в первом полугодии текущего года. 
Их размер – 956,1 тысячи рублей. Причем, 
наибольший удельный вес в структуре соб-
ственных доходов занимает Единый сельско-
хозяйственный налог (551 тысяча рублей или 
57,6% к годовому плану), земельный налог 
(196,3 тысячи рублей или 20,5% к годовому 
плану) и налог на доходы физических лиц 
(106,9 тысяч рублей или 11,2% к годовому 
плану). В сравнении с аналогичным периодом 
2015 года поступление собственных доходов в 
бюджет сельского поселения увеличилось на 
181,7 тысяч рублей (123,5%).

Основные расходы бюджета Войновского 
сельского поселения были направлены на ре-
ализацию девяти муниципальных программ. 
Вот лишь некоторые мероприятия, которые 
удалось реализовать в первом полугодии.

По муниципальной программе «Энергоэф-
фективность» проведена замена окон, дверей 

Ильинское сельское поселение
...плюс к собственным 
доходам

В первом полугодии теку-
щего года в Ильинском 

сельском поселении появились 
две детских игровых 
площадки – в хуторах 
Лисичкин и Ильинка. 
Также администрация 
поддержала инициа-

Есть для кого 
строить

Войновское сельское поселение

тиву жителей хутора 
Кугейский, которые 
навели идеальный порядок у своих домовладений, и 
установила две детских горки. Все расходы (а это более 300 тысяч 
рублей) были бюджетными. Обустраивать детские площадки есть для 
кого – в первом полугодии текущего года в Ильинском сельском по-
селении появилось на свет 15 малышей (на два больше, чем в I полу-
годии 2015 года).

Руководство муниципалитета видит своей основной задачей бла-
гоустройство населенных пунктов. В это понятие вкладывается не 
только уборка территории, озеленение, побелка деревьев и высадка 
цветов, но и, например, решение дорожных проблем. На это в сель-
ском поселении в текущем году планируется затратить полмиллиона 
рублей. Но это будут затраты уже  второго полугодия. На контроле 
в администрации Ильинского сельского поселения – газификация 
Кугейского СДК. Работы уже ведутся, и в планах – их выполнение до 
конца года. 

Думать о будущем с оптимизмом позволяют бюджетные показате-
ли – по итогам I полугодия в бюджете сельского поселения сложился 
профицит: доходы превысили расходы почти на 985,8 тысячи рублей. 
Причем, более чем на 1,6 миллиона рублей выросли собствен-
ные доходы сельского поселения, в частности, уже на 107,9 
процента исполнены показатели по Единому сельскохозяй-
ственному налогу.

в здании администрации (166,9 тыс.руб). В 
рамках муниципальной программы «Развитие 
транспортной системы» заключен контракт на 
проведение работ по монтажу искусственной 
дорожной неровности, нанесению дорожной 
разметки и установке дорожных знаков на 
сумму 64,7 тысяч рублей. По программе «Бла-
гоустройство» израсходовано 275,3 тыс. руб. 
– на уличное освещение, противоклещевую 
обработку территорий, приобретение тримме-
ров, текущий ремонт памятников, разработку 
проектов зон санитарной охраны водозаборов 
и др. В рамках мероприятий по обеспечению 
пожарной безопасности в течение первого 
полугодия израсходовано 10,2 тысяч рублей 
– на приобретение трех ранцевых огнетуши-
телей, 10,8 тысяч ру-
блей – на обслужива-
ние пожарной 
сигнализации.
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ИНИЦИАТИВУ ПОДДЕРЖАЛИ

В начале лета в Законодательное собрания Ростовской 
области поступила инициатива от прокурора области 

– ввести меру административной ответственности в виде 
штрафа за нарушение тишины в дневное время. Жителям 
региона предложили проголосовать на сайте Законода-
тельного собрания за поддержание или отклонение этой 
инициативы. С первых дней эта новость активно обсуж-
далась на сайтах Ростовских информационных порталов. 
Большинство пользователей считало это предложение 
странным. Действительно, когда же делать ремонт, зани-
маться музыкой или косить газон? Однако голосование, 
которое завершилось на сайте Законодательного собра-
ния ещё 20 июня, и в котором приняли участие более 4-х 
тысяч человек, показало, что 75% респондентов поддер-
жали инициативу прокурора и согласны с введение ответ-
ственности за нарушение тишины в дневное время.

РОССИЙСКИЙ ОПЫТ

Р остовская область – не единственный регион, в кото-
ром хотят ввести запрет на дневной шум. Подобная 

практика существует в 19 регионах Российской Федера-
ции. Ещё в 2012 году поправки были внесены в закон 
«Об административной ответственности за отдельные 
правонарушения в сфере охраны общественного порядка 
в Иркутской области». Здесь шуметь запретили с 7 утра 
до 23 часов вечера, исключение – проведение строитель-
но-монтажных, аварийных и спасательных работ. В 2015 

Тишина!.. 
В дневное время?

 � От громкой музыки, работающей дрели или газонокосилки 
и прочего шума сейчас можно отдохнуть ночью, когда шуметь 
административно запрещено. Но одобрены предложения 
запретить шум и в дневное время. Что по этому поводу думают 
жители Ростовской области и егорлычане, в частности?

году подобные меры были приняты в Тюменской области. 
Здесь с 13 до 15 часов запрещено проводить какие-либо 
работы с повышенным шумом, слушать музыку или петь – 
даже в павильонах, киосках, в общественном транспорте 
или дома на балконах и при открытых окнах. Так называ-
емый «закон о тишине» с 1 января этого года был принят 
и в Москве. Основным поводом для принятия таких мер 
в регионах был довод – «приходя с работы, гражданин 
должен отдыхать, а не пить лекарства и ложиться спать с 
берушами в ушах из-за соседей-меломанов, срочных ре-
монтных работ и прочего сильного шума».

ЧТО У НАС?

У частники обсуждения темы о «законе о тишине» 
на Ростовском портале ДонНьюс говорили о том, 

что невыносимо находиться в квартире, если за стен-
кой у соседей круглосуточно играет громкая музыка, 
что мешают кричащие на площадке дети и любители 
послушать музыку в машине, что ремонтные работы 
– это необходимость, с которой нужно смириться, и 
о том, что не шуметь днем практически невозможно. 

Однако комитет Законодательного собрания Ро-
стовской области по законодательству, государ-
ственному строительству и правопорядку в законе 
«Об административных правонарушениях» четко 
очертил круг тех действий, которые нельзя будет 
совершать в дневное время: громко слушать теле-
визор, радиоприемник, магнитофон, а также исполь-
зовать устройства звукоусиления, в том числе, уста-
новленные в транспортных средствах, на балконах 
или подоконниках. За нарушение дневного покоя 
предусматривается административная ответствен-
ность в виде предупреждения или штрафа в размере 
от 500 до 1000 рублей.

ЕГОРЛЫЧАНЕ – ПРОТИВ

О прос жителей нашего района – 
участников групп «Егорлыкская 

Заря» и «Станица Егорлыкская» одной 
из социальных сетей на тему «закона о 
дневной тишине» показал, что егорлыча-
не против подобной инициативы и счи-
тают её не необходимостью, а напротив 
– излишней мерой (результаты опроса – в 
графике). Одна из пользователей проком-
ментировала свой голос так: «Глупость. 
Для покоя есть ночь. Ну, “тихий час” ещё 
куда ни шло. А весь день тихо сидеть в 
своем жилище невозможно. Удивлена, что 
это кто-то поддерживает».

КСТАТИ

21 июля 2016 года 
на 33-м заседании 
Законодательного 
Собрания РО по-
правки в област-
ной закон 
«Об администра-
тивных право-
нарушениях», 
касающиеся на-
рушения тишины 
в дневное время, 
были приняты

Как вы относитесь к инициативе 
ввести административный штраф за 

нарушение тишины и покоя граж-
дан в ДНЕВНОЕ ВРЕМЯ

Подготовила Ю. ЯКУБА

поддерживаю
36%

не поддерживаю
64%

отдыхать в России!Я ФОТОКОНКУРС

Р одину не узнаешь, пока достопримечательности ее не познаешь!» – это один из 
жизненных принципов очередной участницы нашего фотоконкурса Евгении Бори-

совны Баршадской. Со школьной скамьи у неё возник интерес к путешествиям. Буду-
чи школьницей, она побывала в Киеве, Житомире, Бресте, Домбае…

Свое увлечение путешествовать Евгения Борисовна не только постоянно развива-
ла, но и стремилась передать любовь к красотам России своим близким – мужу и 
дочери. «Когда мы с семьей выезжали на черноморское побережье, то предпочитали 
«палаточный» отдых, – рассказывает Е.Б. Баршадская. – Но не лежали сутками на пля-
же, а путешествовали по окрестностям – Абрау-Дюрсо, Новороссийску, Геленджику... 
Дочка уже выросла, но сохранила наши семейные традиции – очень любит активный 
отдых, путешествия».

Более 20 лет Е.Б. Баршадская работает учителем истории в Луначарской СОШ 
№8  и все эти годы организовывает со школьниками коллективные поездки по 
разнообразным маршрутам: Азов, Новочеркасск, Таганрог, станица Старочеркас-
ская, Танаис, загадочная Абхазия, город-герой Волгоград, лермонтовские места 
Пятигорска, сказочная Адыгея. Возвращаясь из очередной незабываемой поезд-
ки, учитель с ребятами сразу же планируют новые встречи с прекрасным.

Е.Б. Баршадская с учениками у водопада 
«Девичья коса» в Адыгее

Основы православной культуры

2015/2016
учебный год

2016/2017 
учебный год 

(предварительно)

Основы мировых религиозных культур

Основы светской этики

76,5%

15,1%
8,1%

64,6%

20,8%
8,1%

К урс «Основы религиозных культур 
и светской этики» является куль-

турологическим направлением на раз-
витие у школьников 10-11 лет пред-
ставлений о нравственных идеалах и 
ценностях, составляющих основу ре-
лигиозных и светских традиций много-
национальной культуры России, и фор-
мирование мотивации к уважению этих 
традиций. В составе курса – шесть мо-
дулей, но в образовательных учрежде-
ниях нашего района пока выбирали для 
изучения только три: «Основы право-
славной культуры», «Основы мировых 
религиозных культур» и «Основы свет-
ской этики». 

Какое именно направление будет 
изучать школьник? Это решение при-
нимают его родители. И уже сложилась 
определенная тенденция. Большинство 
родителей егорлыкских школьников 
отдают предпочтение модулю «Основы 
православной культуры» (см. диаграм-
му). На втором месте – «Основы миро-
вых религиозных культур», на третьем 
– «Основы светской этики». Между тем 
нужно отметить, что, например, в срав-
нении с прошедшим учебным годом су-
щественно выросло число родителей, 
желающих, чтобы их дети в будущем 
учебном году изучали светскую этику и 

Мотивация 
к уважению

 � С 2012-2013 учебного 
года ученики 
четвертых классов
19 общеобразовательных 
учреждений района 
изучают комплексный 
учебный курс «Основы 
религиозных культур 

мировые культуры.
Как рассказал заведующий район-

ным отделом образования С.А. Госпо-
динкин, комплексный учебный курс 
для четвероклассников ведут учителя, 
прошедшие необходимую подготовку 
(причем, это не только учителя началь-
ных классов – ред.), а для реализации 
курса образовательные учреждения в 
полном объеме обеспечены учебника-
ми. Кроме того, методическим объеди-
нением учителей начальных классов 
за прошедший период накоплен боль-
шой опыт работы в области методики 
и практики преподавания этого пред-
мета.

Подготовила О. ШЕВЧЕНКО

и светской этики».
За прошедший период уже 
сложилась определенная 
практика преподавания этого 
курса егорлыкским школьникам
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Приглашаем к сотрудничеству 
организации Егорлыкского района! 

Станица Егорлыкская,
пер. Грицика, 12 «а»

«Донской родник» – выгода и польза!
 � Что для вас является 
главным критерием 
при выборе 
бутилированной 
воды: приятный вкус, 
полезные свойства, 
невысокая цена? Как 
вы думаете, может 
ли торговая марка 
бутилированной 
воды сочетать в себе 
все эти критерии 
одновременно? Мы 
говорим – да, такое 
возможно, если это 
вода торговой марки 
«ДОНСКОЙ РОДНИК»! 

М ы уже рассказывали  читателям газеты о бу-
тилированной воде ООО «ДОНСКОЙ РОД-
НИК», которую производит в г. Зернограде 

наш земляк – предприниматель А. Чумаков. Надеемся, 
станичники и жители района уже успели по достоинству 
оценить качество и вкусовые свойства питьевой артези-
анской воды «Донской родник», «Аква Куб», питьевой 
артезианской воды высшей категории «Родничок», пи-
тьевой артезианской элитной воды с повышенным со-
держанием кислорода «Н2О», а также холодного чая 
«Health tea» (Хелс ти) Горные травы», состоящего из на-
туральных ингредиентов с добавлением настоев полез-
ных горных трав. Все, кто уже попробовал продукцию 
ООО «ДОНСКОЙ РОДНИК», отметили, что не только 
полезные и вкусовые качества отличают бутилирован-
ную воду, производимую в г. Зернограде, но и выгодная 
цена. Ведь 19-литровая бутыль артезианской питьевой 
воды «Донской родник» стоит всего 76 рублей! 

По карте постоянного клиента в 
течение всего 2016 года жители 
Егорлыкского района смогут при-
обретать бутилированную воду 
ООО «Донской родник» объемом 
19 литров в магазине «Лучшие чаи 
мира» по очень выгодной цене:

«Донской Родник» – 50 рублей
«Аква Куб» – 50 рублей
«Родничок» – 60 рублей

«Н2О» – 70 рублей
Для этого необходимо прийти в магазин «Лучшие чаи ми-

ра», приобрести карту постоянного покупателя и весь остав-
шийся год покупать для своей семьи чистую, обогащенную 
кислородом воду, добытую из артезианской скважины!

В магазине «Лучшие чаи мира» жи-
тели района могут приобрести 

весь спектр продукции ООО «ДОН-
СКОЙ РОДНИК». Кроме того, всегда 
в продаже: водяные помпы, кулеры для 
воды, фильтры-кувшины для воды. А 
также большой ассортимент чая и ко-
фе со всех уголков планеты, сладости, 
конфеты и печенье.

Адрес: ст. Егорлыкская, 
пер. Грицика, 12 «а»

 ● ПОЛЕЗНАЯ! Артезианская вода обо-
гащена кислородом и содержит большое ко-
личество природного серебра.

 ● ВЫГОДНАЯ! Минимальная стоимость 
доставки.

 ● НАША! Собственное производство без 
посредников и переплат.

Эти достоинства оценили более 2500 по-
стоянных клиентов компании ООО «ДОН-
СКОЙ РОДНИК».

Теперь цена воды ООО «ДОНСКОЙ РОДНИК» будет ещё НИЖЕ!

Почему «ДОНСКОЙ РОДНИК»?

Экономить удобней с картой клиента

Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

м
ы

8 (86370) 21-5-94, 
8-928-130-63-0019 литров

50руб.

76руб.

Л юбимый многими с детства на-
питок – холодный квас из бочки 

– в летние месяцы в райцентре мож-
но купить в четырех торговых пави-
льонах, расположенных возле кафе 
«Уют», у автовокзала, возле Цен-
тральной районной больницы и в по-
селке Газопровода, недалеко от ма-
газина «Пятерочка». Недавно мы по-
сетили одну из этих торговых точек 
– ту, что у автовокзала. Здесь уже 
третий год подряд отпускает квас и 
лимонады станичникам и приезжим 
продавец Зоя Ивановна Кобзева (на 
снимке в центре). По её наблюдени-
ям, самые «горячие» по продаже ква-
са месяцы – это июль и август. Имен-
но в это время станичники выпивают 
более полутора бочек кваса в день, а 
это, по меньшей мере, 75 литров про-
хладительного напитка. Чаще всего 
его покупают в стаканчиках объемом 
0,2 и 0,4 литра, но и оптовые (если 
их можно так назвать) покупатели 
тоже есть – они приобретают одномо-
ментно 10-12 литров холодного на-
питка. Кроме того, в торговых точках 
по продаже разливного кваса можно 

В очередь за... летними 
напитками

 � В разгаре – лето, а значит, мы 
переживаем и самые жаркие 
дни в году. Как спастись 
от жары в зной, знают жители 
нашей станицы, стоящие 
у торговых павильонов 
с прохладительными 
напитками

приобрести грушевый лимонад, кото-
рый пользуется популярностью у мо-
лодежи. Кирилл Утев, Даниил Щерба-
ков, Иван Жадяев и Артём Симко (на 
снимке) – частые покупатели этого 
сладкого напитка в павильоне возле 
автовокзала. Мальчишки говорят, что 
выбирают лимонад из-за его приятно-
го вкуса, а ещё, потому что он здесь 
всегда холодный. Отсутствующие, но 

НАШ ОПРОС:

М ы спросили у участников групп 
«Егорлыкская Заря» и «Станица 

Егорлыкская» в одной из социальных 
сетей о том, какими напитками они 
предпочитают утолять жажду в летнее 
время. Оказалось, что в зной егорлы-
чане выбирают... домашний компот, 
его назвали 34% респондентов. Второе 
место поделили между собой любители 
кваса и воды. А вот натуральные соки 
не пользуются популярностью в каче-
стве жаждоутоляющего средства.

уже полюбившиеся напитки Мохито 
и Барбарис могут уже в августе по-
явиться в ассортименте. Единствен-
ное, что может расстроить любителей 
напитков из бочки, так это его цена, 
ведь с июля все напитки подорожали 
на 2 рубля. Таким образом, цена за 
стаканчик кваса или лимонада объ-
емом 0,2 литра составила 17 рублей. 

Подготовила Ю. ЯКУБА

ОТДЕЛ ПРОДАЖИ 
И ДОСТАВКИ ВОДЫ: 

Жара 
возвращается

П огода, побаловав нас прохладой, снова 
изменилась. По сообщениям синопти-

ков, аномальной жары в Ростовской обла-
сти, вроде бы, пока не ожидается, но гра-
дусники термометров в первых числах авгу-
ста днем будут подниматься до 33-35 граду-
сов. Наши советы – читателям «Зари».

 ● Носите одежду из легких натуральных 
тканей, светлые головные уборы с козырьком и 
тёмные очки. 

 ● Из напитков в жару предпочтительнее всего 
подкисленный чай или простая чистая вода. 
Пить воду нужно умеренно, чтобы не вызвать 
дополнительных нагрузок на организм.

 ● Не выходите на солнце натощак или с пол-
ным желудком. В еде избегайте тяжелых продук-
тов, употребляйте помидоры, огурцы, арбузы, 
горячим блюдам предпочитайте холодные. 
Полностью исключите употребление алкоголя, 
даже слабого.

 ● После прогулки под палящими лучами не-
обходимо принять душ или сделать влажное 
обтирание. Купания в открытых водоемах тоже 
не возбраняются, но только не в самую жару. Но 
вот нырять в холодную воду не рекомендуется.

 ● Нежелательно пребывание на улице с 11.00 
до 15.00, когда солнце наиболее агрессивно. 
Если все же пришлось выйти в «пекло», по воз-
можности держитесь в тени.

 ● Не перетруждайтесь: это касается трудов в 
огороде, длительных прогулок, а также физиче-
ских упражнений. В жару их лучше исключить!

Квас
18%

Лимонад
6%

Компот
34%

Натуральный 
сок 0%

Холодный 
чай 10%

Морс
8%

Вода
24%
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21 июля 2016г           № 430                   ст. Егорлыкская
Об утверждении средней рыночной стоимости од-
ного квадратного метра общей площади жилья на 
III квартал  2016 года в разрезе сельских поселе-
ний, входящих  в состав муниципального образо-
вания «Егорлыкский район»

В соответствии с постановлением министерства стро-
ительства, архитектуры и территориального развития 
Ростовской области от 10.06.2016 № 8 «Об утвержде-
нии средней рыночной стоимости одного квадратного 
метра общей площади жилья на III квартал 2016 года», 
согласно представленных главами сельских поселений 
Егорлыкского района сведений о средней рыночной сто-
имости одного квадратного метра жилья на III квартал 
2016 года, в целях расчета размера социальных выплат 

в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жи-
льем молодых семей» федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2015-2020 годы и федеральной целевой 
программы «Устойчивое развитие сельских территорий 
на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», руко-
водствуясь п.п.48 п.1 ст. 37, п.9 ст.51 Устава муници-
пального образования «Егорлыкский район», п о с т а 
н о в л я ю:

1. Утвердить стоимость одного квадратного метра об-
щей площади жилья на III квартал 2016 года в разрезе 
сельских поселений, входящих в состав муниципального 
образования «Егорлыкский район», в том числе: 
Егорлыкское сельское поселение - 33,0 тыс. рублей 
Шаумяновское сельское поселение - 33,0 тыс. рублей
Кавалерское сельское поселение - 13,5 тыс. рублей

Роговское сельское поселение - 32,9 тыс. рублей
Новороговское сельское поселение - 12,0 тыс. рублей
Балко-Грузское сельское поселение - 14,7 тыс. рублей 
Войновское сельское поселение - 13,0 тыс. рублей 
Ильинское сельское поселение - 12,0 тыс. рублей
Объединенное сельское поселение - 28,0 тыс. рублей
   2. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя главы Администрации 
района по вопросам муниципального хозяйства и строи-
тельства А.Н Семенцова.

3. Настоящее постановление вступает в силу с мо-
мента официального опубликования в районной газете 
«Заря».

П.А.ПАВЛОВ, глава администрации 
Егорлыкского района                                      

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

В Общественной приемной Губернатора области 9 августа  
с 10 до 11 часов по адресу: ст. Егорлыкская,  пер. Грицика, 

119 будет проводить приём граждан по вопросам благоустрой-
ства начальник межрайонного отдела №4 Административной 
инспекции области Артур Арамович Осипян.    

Приём граждан

Ч аще всего пожары в элек-
троустановках жилых домов 

возникают в результате коротких 
замыканий, перегрузок электро-
сети и нагрева контактных со-
единений. По этим причинам в 
районе зарегистрированы случаи 
возгорания жилых домов. Один 
из них произошёл в райцентре 
14 июля текущего года, когда из-
за короткого замыкания бытовой 
техники (телевизора) началось 
сильное задымление квартиры и 
тление отделки стен жилого по-
мещения. Площадь возгорания 
составила 20 кв. метров. Сумма 
ущерба – 3 миллиона рублей. 
Благодаря умелым действиям 
первого караула ПЧ-51 в составе 
Н.Д. Максимова, Ю.Ф. Тимченко, 
А.М. Девянина, Н.А. Терентьева 
и грамотному руководству туше-
ния пожара руководителя РТП 
А.Н. Ткаченко удалось избежать 

Когда причина пожара – 
бытовая техника

человеческих жертв – пятнадца-
тилетняя девушка, находящаяся 
в задымлённой комнате, была во-
время эвакуирована. Пожарные 
оказали ей и психологическую 
помощь.

Чтобы электроприборы, ис-
пользуемые в быту, не стали 
причиной пожара, необходимо 
знать и соблюдать меры пожар-
ной безопасности: не оставляй-
те телевизоры и другие элек-
троприборы без присмотра; не 
устанавливайте их  там, где они 
плохо проветриваются, а также 
вплотную к легко воспламеня-
ющимся материалам (оконные 
занавески и т. д.); в телевизоре 
не закрывайте вентиляционные 
отверстия в задней и  нижней 
части корпуса, не оставляйте 
его в режиме ожидания, регу-
лярно очищайте телевизор и 
другие электроприборы от пы-

ли. При возгорании электропри-
боров, в том числе, телевизора, 
надо действовать следующим 
образом: отключите его от сети, 
сообщите о пожаре в пожарную 
часть по тел 01, с мобильного 
– 112 ; до приезда пожарных 
накройте телевизор плотной 
тканью (одеялом, покрыва-
лом) – без доступа воздуха го-
рение прекратится. ПОМНИТЕ! 
Нельзя тушить водой горящие 
электрические устройства, под-
ключённые в сеть. Справиться 
с загоревшими электроприбо-
рами поможет углекислотный 
огнетушитель, который, кста-
ти сказать, можно приобрести 
в ВДПО Егорлыкского района 
(тел. 21-1-01).

ВДПО Егорлыкского района

 � Всероссийское добровольное пожарное общество 
обращает внимание жителей района на меры пожарной 
безопасности при использовании электроприборов

П ервый этап начался 27 июня и завершится 31 июля, второй 
этап запланирован с 10 августа по 30 сентября. В ходе опе-

рации выявляются лица, занимающиеся незаконной перевозкой, 
хранением и изготовлением наркотических и психотропных ве-
ществ, ликвидируются  незаконные посевы и очаги произрастания 
дикорастущих конопли и мака. Сотрудники полиции выявляют 
преступления и административные правонарушения в сфере не-
законного оборота наркотиков, проводят проверки лиц, ведущих 
антиобщественный образ жизни. О фактах хранения, сбыта или 
употребления наркотиков, произрастания растений, содержащих 
наркотические вещества, сообщайте по телефонам: 
8 (86370) 74-2-20, 21-2-02. 

П. ТОНОЯН, 

и.о. начальника ОУР ОМВД России по Егорлыкскому району

Операция «Мак-2016»
 � В два этапа проходит в районе межведомственная 

оперативно-профилактическая операция «Мак-2016»

О ситуации на дорогах
З а первое полугодие текущего года на территории Егорлык-

ского района зарегистрировано 7 учетных ДТП, в которых по-
гибло три человека, семеро получили ранения. Показатели ана-
логичного периода прошлого года (АППГ) – 7 ДТП, 3 погибших, 
7 раненых. ДТП с участием несовершеннолетних не допущены. 
Сотрудниками подразделения ОГИБДД за указанный период было 
выявлено 850 нарушений Правил дорожного движения (АППГ – 
790), 18 преступлений (АППГ – 12).

Основными причинами возникновения ДТП стали: управление 
транспортным средством в состоянии алкогольного или наркоти-
ческого опьянения – 79 (АППГ – 77), непредоставление преиму-
щества движения пешеходам – 23 (АППГ – 11), управление транс-
портными средствами лицами, не имеющими прав на управление 
– 7 (АППГ – 6), движение без ремней безопасности – 80 (АППГ – 
75), перевозка несовершеннолетних пассажиров без удерживаю-
щих устройств – 23 (АППГ – 30). Также было выявлено 705 фактов 
несоблюдения скоростного режима посредством видеофиксации. 
Взыскано штрафов на общую сумму 630 тысяч рублей.

С. КАМЫШЕНСКИЙ. 
начальник ОГИБДД ОМВД России по Егорлыкскому району, капитан полиции

…Столкнулся 
с комбайном
В минувший понедельник, 25 июля, около 02.ч.55мин. в хуторе 

Новая Деревня Объединенного сельского поселения произо-
шло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля 
ВАЗ-2106 и комбайна Ackos 560. Водитель автомобиля ВАЗ-2106 
не выбрал безопасную скорость движения и допустил столкно-
вение со стоящим на прилегающей территории комбайном Ackos 
560, принадлежащим ООО «Зерновое».

В результате столкновения водитель автомобиля ВАЗ-2106 
(1995 года рождения) был доставлен с телесными повреждениями 
в приемное отделение МБУЗ ЦРБ, транспортные средства полу-
чили механические повреждения. По данному факту проводится 
проверка. 

ОГИБДД ОМВД России по Егорлыкскому району призывает всех 
участников дорожного движения к неукоснительным соблюдениям 
Правил дорожного движения, соблюдениям скоростного режима.

А. БЕЗНОС, 
инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения, 

ст. лейтенант полиции

РЕАЛИЗУЕМ

КУР-НЕСУШЕК

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

б/н

В неограниченном 
количестве – 

ШЛАКОБЛОК 
от производителя.

 Оптовым покупателям 
– скидки! Доставка

Тел. 8-928-625-59-00

1193

реклама

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 

20-4-35реклама

реклама

установка, 
ремонт, дозаправка 
В том числе и автомобильных 

кондиционеров
Возможен безналичный расчёт  

     Тел: 8-928-60-999-49 1
0
7
5

СПЛИТ-СИСТЕМЫ
Ежегодное ТО

ре
кл
ам
а

1951 В объявлении 725 в газете «Заря» № 13 (14.277) от 9 
апреля 2016 г. следует читать: «Обоснованные возражения по 
проекту межевания земельного участка»

В объявлении 3081 в газете «Заря» № 40 (14.253) от 17 
октября 2015 г. следует читать: «Обоснованные возражения по 
проекту межевания земельного участка»

В объявлении 3082 в газете «Заря» № 40 (14.253) от 17 
октября 2015 г. следует читать: «Обоснованные возражения по 
проекту межевания земельного участка»

В объявлении 3083 в газете «Заря» № 40 (14.253) от 17 
октября 2015 г. следует читать: «Обоснованные возражения по 
проекту межевания земельного участка»

В объявлении 3084 в газете «Заря» № 40 (14.253) от 17 
октября 2015 г. следует читать: «Обоснованные возражения по 
проекту межевания земельного участка»

В объявлении 3087 в газете «Заря» № 41 (14.254) от 24 
октября 2015 г. следует читать: «Обоснованные возражения по 
проекту межевания земельного участка»

В объявлении 3086 в газете «Заря» № 41 (14.254) от 24 
октября 2015 г. следует читать: «Обоснованные возражения по 
проекту межевания земельного участка»

В объявлении 3089 в газете «Заря» № 41 (14.254) от 24 
октября 2015 г. следует читать: «Обоснованные возражения по 
проекту межевания земельного участка»

В объявлении 173 в газете «Заря» № 6 (14.270) от 20 февра-
ля 2016 г. следует читать: «Обоснованные возражения по про-
екту межевания земельного участка»

В объявлении 1453 в газете «Заря» № 27 (14.291) от 16 ию-
ля 2016 г. следует читать: «Обоснованные возражения по про-
екту межевания земельного участка»

В объявлении 1454 в газете «Заря» № 27 (14.291) от 16 ию-
ля 2016 г. следует читать: «Обоснованные возражения по про-
екту межевания земельного участка»

В объявлении 1455 в газете «Заря» № 27 (14.291) от 16 ию-
ля 2016 г. следует читать: «Обоснованные возражения по про-
екту межевания земельного участка»

В объявлении 1450 в газете «Заря» № 26 (14.290) от 9 июля 
2016 г. следует читать: «Обоснованные возражения по проекту 
межевания земельного участка»

В объявлении 1451 в газете «Заря» № 26 (14.290) от 9 июля 
2016 г. следует читать: «Обоснованные возражения по проекту 
межевания земельного участка»

В объявлении 1452 в газете «Заря» № 26 (14.290) от 9 июля 
2016 г. следует читать: «Обоснованные возражения по проекту 
межевания земельного участка»

В объявлении 1446 в газете «Заря» № 25 (14.289) от 2 июля 
2016 г. следует читать: «Обоснованные возражения по проекту 
межевания земельного участка»

В объявлении 1447 в газете «Заря» № 25 (14.289) от 2 июля 
2016 г. следует читать: «Обоснованные возражения по проекту 
межевания земельного участка»

В объявлении 1448 в газете «Заря» № 25 (14.289) от 2 июля 
2016 г. следует читать: «Обоснованные возражения по проекту 
межевания земельного участка»

В объявлении 1449 в газете «Заря» № 25 (14.289) от 2 июля 
2016 г. следует читать: «Обоснованные возражения по проекту 
межевания земельного участка»

В объявлении 1442 в газете «Заря» № 24 (14.288) от 25 
июня 2016 г. следует читать: «Обоснованные возражения по 
проекту межевания земельного участка»

В объявлении 1443 в газете «Заря» № 24 (14.288) от 25 
июня 2016 г. следует читать: «Обоснованные возражения по 
проекту межевания земельного участка»

В объявлении 1444 в газете «Заря» № 24 (14.288) от 25 
июня 2016 г. следует читать: «Обоснованные возражения по 
проекту межевания земельного участка»

В объявлении 1445 в газете «Заря» № 24 (14.288) от 25 
июня 2016 г. следует читать: «Обоснованные возражения по 
проекту межевания земельного участка»

В объявлении 1439 в газете «Заря» № 23 (14.287) от 18 
июня 2016 г. следует читать: «Обоснованные возражения по 
проекту межевания земельного участка»

В объявлении 1440 в газете «Заря» № 23 (14.287) от 18 
июня 2016 г. следует читать: «Обоснованные возражения по 
проекту межевания земельного участка»

В объявлении 1441 в газете «Заря» № 23 (14.287) от 18 
июня 2016 г. следует читать: «Обоснованные возражения по 
проекту межевания земельного участка»

«Горячая линия» 
по защите прав 
потребителей

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

22-4-02
отдел экономического 

и инвестиционного развития 
администрации района
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четверг, 4 пятница, 5 суббота, 6 воскресенье, 7
ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ ПЯТЫЙ

домашний

домашний

домашний

домашний

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20, 04.45 Контрольная за-

купка 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+
23.20 КВН 16+
01.00 Х/ф «Нянь» 18+
02.30 Х/ф «Огненные колес-

ницы» 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 Т/с «Тайны следствия» 
12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.10 Юморина 12+
23.50 Х/ф «Мама выходит за-

муж» 16+
01.55 Церемония открытия 
XXXI летних Олимпийских 
игр в Рио-де-Жанейро 12+

06.30, 22.05 Лучшее в спорте 
12+
07.00, 08.00, 08.35, 09.10, 

10.15, 12.20, 21.00 Новости
07.05, 23.00 Все на Матч! 
Рио- 2016 г. Прямой эфир
08.05, 08.40 Диалоги о ры-

балке 12+
09.15 Безумный спорт с 
Александром Пушным 12+
09.45 Д/с «Олимпийский 
спорт» 12+
10.20 ХХХI Летние Олимпий-

ские игры. Футбол. Мужчины. 
Португалия - Аргентина 12+
12.30, 04.20 Х/ф «Префон-

тейн» 16+
14.40, 22.35 Д/с «Рио ждет» 
16+
15.00 Все на Матч! Рио- 2016 
г. Прямой эфир ХХХI Летние 
Олимпийские игры: Стрель-

ба из лука. Квалификация 
12+
21.05 Олимпийцы. Live
23.30 Х/ф «Нокдаун» 16+
02.15 Д/с «Большая вода» 
12+
03.20 Олимпийцы. Live 12+

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

вости культуры 0+
10.20 Т/с «Сага о Форсайтах» 
0+
11.15 Я пришел к вам со сти-

хами... 0+
12.10 Письма из провинции 
0+
12.40 Рождающие музыку 0+
13.20 Х/ф «Мастера русского 
театра на экране. Анатолий 
Кторов» 0+
15.10 Д/с «Истории в фарфо-

ре» 0+
15.40 Д/ф «Николай Пирогов. 
Возвращение» 0+
16.20 Д/с «Космос - путеше-

ствие в пространстве и вре-

мени» 0+
17.05 Д/ф «Князь Потёмкин. 
Свет и тени» 0+
17.30 Исторические концер-

ты 0+
18.35 Д/ф «Ваш Сергей 
Штейн» 0+
19.45, 01.55 Искатели 0+
20.30 Х/ф «Отелло» 0+
22.15 Д/ф «Луанг-Прабанг. 
Древний город королей на 
Меконге» 0+
22.35 Мария Гулегина. Мои 
любимые арии 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Х/ф «Грошовая сере-

нада» 0+
02.40 Д/ф «Гебель-Баркал. 
Священная скала черноко-

жих фараонов Судана» 0+

06.00 Х/ф «Путешествие с 
домашними животными» 
16+
08.00 Специальное задание 
16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Д/ф «Железный ха-

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

дам» 16+
10.50 Т/с «Свиридовы» 16+
12.00 Первые лица-на-Дону 
12+
12.30 Станица-на-Дону 12+
13.00, 03.00 Т/с «Три това-

рища» 16+
17.30 Д/ф «Секретные фай-

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

дарства Российского» 12+
19.30 Южный маршрут 16+
20.30, 23.30 А что у вас? 
12+
20.45, 23.45 Жили-были-на-
Дону 12+
21.00 Концерт «Леонид Агу-

тин» 16+
00.00 Время игры 18+
02.00 Музыка. ТВ-чат 18+

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

10.30, 10.45, 11.35, 12.30, 

12.55, 13.45, 14.35, 15.25, 

16.00, 16.45, 17.40 Т/с «Гон-

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

Сейчас
19.00, 19.45, 20.40, 21.25, 

22.10, 23.00, 23.55, 00.40 

Т/с «След» 16+
01.25, 02.10, 02.50, 03.30, 

04.10, 04.55, 05.35 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 

Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Цен-

тральный округ» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+
13.50 Кодекс чести
14.50, 16.20 Т/с «Ментов-

ские войны» 16+
19.35 Т/с «Дикий» 16+
22.30 Х/ф «Мент в законе» 
16+
02.20 Женщины Михаила 
Евдокимова. Наша испо-

ведь 16+
03.15 Т/с «Закон и порядок» 
18+
04.10 Кремлевские похоро-

ны 16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед 
за 15 минут 16+
07.30 Кулинарный загар 16+
08.00, 18.00, 23.30 6 кадров 
16+
08.15 По делам несовер-

шеннолетних 16+
10.15 Давай разведёмся! 
16+
12.15 Х/ф «Найдёныш» 16+
14.15 Х/ф «Найдёныш-2» 
16+
18.05 Т/с «Она написала 
убийство» 16+
19.00 Х/ф «Найдёныш-3» 
16+
22.40 Т/с «Доктор Хаус» 16+
00.30 Т/с «Курт Сеит и Алек-

сандра» 16+
02.30 Д/с «Звёздные исто-

рии» 16+

05.20, 06.10 Х/ф «В зоне осо-

бого внимания» 16+
06.00, 10.00 Новости
07.15 Х/ф «Ответный ход» 
08.50 Смешарики. Новые 
приключения 0+
09.00 Играй, гармонь люби-

мая! 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 На XXXI летних Олим-

пийских играх в Рио-де-
Жанейро. Церемония откры-

тия 12+
13.30 Рио – 2016 г. Больше, 
чем спорт 12+
14.35 Без страховки 16+
17.00 Кто хочет стать милли-

онером? 16+
18.00 Вечерние новости
18.10, 23.00 На XXXI летних 
Олимпийских играх в Рио-де-
Жанейро 12+
19.10 Большой праздничный 
концерт к Дню Воздушно-де-

сантных войск 12+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
00.35 Х/ф «Контрабанда» 

05.30 Х/ф «Отчим» 12+
07.40, 11.10, 14.20 Вести-Мо-

сква
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-

сти
08.10 Церемония открытия 
XXXI летних Олимпийских 
игр в Рио-де-Жанейро 12+
11.20 Х/ф «Любовь приходит 
не одна» 12+
13.20, 14.30 Х/ф «Причал 
любви и надежды» 12+
18.00 Большой концерт 
«Звёздные семьи на «Новой 
волне» 12+
20.35 Х/ф «Семья маньяка 
Беляева» 16+
00.25 XXXI Летние олимпий-

ские игры в Рио-де-Жанейро 

06.30 Лучшее в спорте 12+
07.00, 07.55, 11.15, 02.45 Но-

вости
07.05, 23.30 Все на Матч! 
Рио- 2016 г. Прямой эфир
08.00 Диалоги о рыбалке 12+
08.30 Х/ф «Нокдаун» 16+
11.20 Церемония Открытия 
ХХХI Летних Олимпийских 
игр в Рио-де-Жанейро 12+
15.00 Все на Матч! Рио- 2016 
г. Прямой эфир ХХХI Летние 
Олимпийские игры: Стрель-

ба из лука. Командное 
первенство. Мужчины. 1/8 
финала Настольный теннис 
Велоспорт. Групповая гонка. 
Мужчины. Шоссе Плавание. 
Квалификация 12+
19.10 Футбол. Международ-

ный Кубок чемпионов. «Ли-

верпуль» (Англия) - «Бар-

селона» (Испания). Прямая 
трансляция из Великобри-

тании
21.15 ХХХI Летние Олим-

пийские игры. Велоспорт. 
Групповая гонка. Мужчины. 
Шоссе. Прямая трансляция
22.15 ХХХI Летние Олимпий-

ские игры. Стрельба из лука. 
Командное первенство. Муж-

чины 1/4 финала. Прямая 
трансляция
01.00 ХХХI Летние Олимпий-

ские игры. Баскетбол. Муж-

чины. Китай - США. Прямая 
трансляция
03.00 ХХХI Летние Олимпий-

ские игры. Академическая 
гребля 12+
04.00 ХХХI Летние Олимпий-

ские игры. Дзюдо 12+
04.30 ХХХI Летние Олим-

пийские игры. Волейбол. 
Женщины. Сербия - Италия. 
Прямая трансляция

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный кон-

церт 0+
10.35 Х/ф «Отелло» 0+
12.20 Д/ф «Андрей Попов. 
Надо, чтоб собачка выбега-

05.30, 06.10 Наедине со все-

ми 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.30 М/ф «Рио» 6+
08.10 Служу Отчизне! 12+
08.35 Смешарики. ПИН-код 
0+
08.55 Здоровье 16+
10.15, 16.15, 23.00, 03.30 На 
XXXI летних Олимпийских 
играх в Рио-де-Жанейро 12+
12.15 Дачные феи 12+
12.50 Фазенда 12+
13.20 Вместе с дельфинами 
12+
15.10 Что? Где? Когда?
21.00 Время
22.00 Аффтар жжот 16+
00.05 Х/ф «Обещание» 12+
01.55 Х/ф «Соглядатай» 12+

05.20 Х/ф «Подружка моя» 
12+
07.00 Мульт утро 0+
07.30 Сам себе режиссёр 
12+
08.20 Смехопанорама 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 
12+
14.20 Х/ф «Напрасная жерт-

ва» 12+
16.15 Х/ф «Вернёшься – по-

говорим» 12+
22.00 Х/ф «Работа над ошиб-

ками» 12+
00.20 XXXI Летние олимпий-

ские игры в Рио-де-Жанейро 
12+

06.30 ХХХI Летние Олимпий-

ские игры. Гандбол. Женщи-

ны. Россия - Корея 12+
08.15, 09.15, 11.00, 11.50, 

13.50, 17.20, 20.00, 23.20, 

00.15, 02.55, 04.00 Новости
08.20, 15.00 Все на Матч! 
Рио- 2016 г. Прямой эфир
09.30 ХХХI Летние Олимпий-

ские игры. Плавание. Фина-

лы 12+
11.10 ХХХI Летние Олимпий-

ские игры. Фехтование. Шпа-

га. Женщины 12+
11.55 ХХХI Летние Олимпий-

ские игры. Волейбол. Жен-

щины. Россия - Аргентина 
12+
14.00, 04.05 ХХХI Летние 
Олимпийские игры. Бокс 16+
15.30 ХХХI Летние Олимпий-

ские игры. Волейбол. Мужчи-

ны. Франция - Италия. Пря-

мая трансляция
17.30 Все на футбол! 12+
17.55 Футбол. Суперкубок 
Англии. «Лестер» - «Ман-

честер Юнайтед». Прямая 
трансляция
20.10 ХХХI Летние Олим-

пийские игры. Баскетбол. 
Мужчины. Бразилия - Литва. 
Прямая трансляция
22.00 Все на Матч! Рио - 2016 
г. Прямой эфир 12+
23.00 Д/с «Рио ждет» 16+
23.30 ХХХI Летние Олимпий-

ские игры. Плавание 12+
00.25 ХХХI Летние Олимпий-

ские игры. Регби. Женщины. 
1/4 финала. Прямая транс-

ляция
00.55 ХХХI Летние Олимпий-

ские игры. Баскетбол. Муж-

чины. Хорватия - Испания. 
Прямая трансляция
03.00 ХХХI Летние Олим-

пийские игры. Синхронные 
прыжки в воду. Трамплин 3 м. 
Женщины 12+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный кон-

церт 0+
10.35, 00.10 Х/ф «Дон Кихот» 
0+
12.15 Легенды мирового кино 
0+
12.45 Россия, любовь моя! 
0+

13.15 Д/ф «Александр Году-

нов. Мир, в котором прихо-

дится танцевать» 0+
14.15 Спектакль «Безумный 
день, или Женитьба Фигаро» 
0+
17.05 Пешком... 0+
17.40 Концерт «Легендарные 
хиты Эдит Пиаф и Фрэнка 
Синатры» 0+
19.05 Д/ф «Михаил Глуз-

ский» 0+
19.45 Х/ф «Почти смешная 
история» 0+
22.10 Большой балет 0+
01.55 Искатели 0+
02.40 Д/ф «Библос. От ры-

бацкой деревни до города» 
0+

06.00 Х/ф «Сказ про то, как 
царь Петр арапа женил» 16+
08.00 Д/ф «Горячая точка» 
16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Кино-на-Дону 16+
10.00 Д/ф «Моя родослов-

ная» 16+
11.00 А что у вас? 12+
11.15 Жили-были-на-Дону 
12+
12.00 Югмедиа 12+
12.15 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, 04.30 Х/ф «Земля 
Санникова» 16+
23.00 Главные о главном 12+
00.00 Х/ф «Обитель зла. 
Апокалипсис» 18+
01.30 Х/ф «Обитель зла» 16+

06.50 Мультфильмы 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Х/ф «Жестокий ро-

манс» 12+
12.40 Х/ф «Молодая жена» 
12+
14.30 Х/ф «Руд и Сэм» 16+
16.20 Х/ф «Три полуграции» 
12+
19.00, 20.00, 21.05, 22.05 Т/с 
«В июне 1941-го» 16+
23.05, 00.10, 01.10, 02.20 Т/с 
«Без права на ошибку» 16+
03.20, 04.20, 05.10 Т/с «Гон-

чие-3» 16+

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

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

годня
08.15 Русское лото плюс 0+
08.50 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.40 Дачный ответ 0+
12.40 Нашпотребнадзор 16+
13.30 Поедем, поедим! 0+
14.00, 16.20 Т/с «Одиссея 
сыщика Гурова» 16+
18.10 Следствие вели... 16+
19.15 Т/с «Шаман» 16+
01.00 Сеанс с Кашпировским 
16+
01.55 Квартирный вопрос 0+
02.55 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «Закон и порядок» 
18+
04.05 Кремлевские похороны 
16+

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30 Х/ф «Родной ребёнок» 
16+
10.10 Х/ф «Не было бы сча-

стья» 16+
14.15 Х/ф «Не было бы сча-

стья-2» 16+
18.00 Д/ф «Великолепный 
век» 16+
19.00 Т/с «Великолепный 
век» 16+
22.50 Д/с «Восточные жёны» 
23.50 6 кадров 16+

ла...» 0+
13.00, 00.35 Д/ф «Говорящие 
с белухами» 0+
14.05 Д/ф «Эффект Айвазов-

ского» 0+
14.45 Д/ф «Владимир Атлан-

тов. Две жизни» 0+
15.25 Опера «Кармен» 0+
18.10 Д/ф «Невероятные ар-

тефакты» 0+
18.55 Д/ф «Душа и дух» 0+
19.35  «Мальчик и девочка» 
20.45 Романтика романса 0+
22.15 Х/ф «Отец» 0+
23.35 Д/ф «Александр Году-

нов. Мир, в котором прихо-

дится танцевать» 0+
01.40 Мультфильм для 
взрослых 0+

06.00 Концерт «Леонид Агу-

тин» 16+
08.00 Главные о главном 12+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Д/ф «Хиросима. Нага-

саки. Рассекречено» 12+
10.00 Бизнес-среда 16+
11.00 Неделя-на-Дону 0+
11.30 Даешь Мундиаль! 12+
11.45 Станица-на-Дону 12+
12.00 Югмедиа 12+
12.30, 03.00 Т/с «Красавчик» 
16.30 Д/ф «Моя родослов-

ная» 16+
17.30 ДОстояние Республики 
20.00 Д/с «Оружие ХХ века» 
16+
20.15 Д/ф «История государ-

ства Российского» 12+
20.30 Д/ф «Горячая точка» 
16+
21.00 Х/ф «Сказ про то, как 
царь Петр арапа женил» 16+
23.00 Х/ф «Обитель зла» 16+
00.00 Музыка. ТВ-чат 18+

06.10 Мультфильмы 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.55, 12.40, 

13.30, 14.20, 15.10, 16.00, 

16.50, 17.40 Т/с «След» 16+
19.00, 19.55, 20.55, 21.50 Т/с 
«Розыскник» 16+
22.45, 23.40, 00.35, 01.30 Т/с 
«Трасса» 16+
02.25, 03.15, 04.05, 05.00, 

05.55 Т/с «Гончие-3» 16+

05.00 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+
09.30 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  Наш потребнадзор 
16+
14.00, 16.20 Т/с «Одиссея 
сыщика Гурова» 16+
18.10 Следствие вели... 16+
19.15 Новые русские сенса-

ции 16+
20.15 Т/с «Пёс» 16+
00.20 Юрий Айзеншпис. 
Человек, который зажигал 
звезды 12+

06.30, 05.30 Джейми. Обед 
за 15 минут 16+
07.00, 06.00 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30 Х/ф «Материнская 
клятва» 16+
10.15 Х/ф «Найдёныш-3» 
13.50 Х/ф «Не было бы сча-

стья» 16+
18.00 «Великолепный век» 
19.00 «Великолепный век» 
22.45 Д/с «Восточные жё-

ны» 
23.45, 05.25 6 кадров 16+
00.30 Т/с «Курт Сеит и Алек-

сандра» 16+
02.25 «Звёздные истории» 

06.00 Х/ф «Май» 16+
08.00, 05.00 Д/ф «Кремль - 
9» 16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Д/ф «Железный харак-

тер» 16+
10.00, 16.45 Т/с «По горячим 
следам» 16+
12.00 Бизнес среда 16+
12.30 Кино-на-Дону 16+
13.00 Т/с «Дело для двоих» 
16+
17.30 Т/с «Свиридовы» 16+
18.30, 20.00, 23.00 Новости-
на-Дону 0+
18.55, 20.25, 23.25 Кстати 
12+
19.00 Главные о главном 12+
19.40 Д/ф «История государ-

ства Российского» 12+
20.30, 23.30 Первые лица-на-
Дону 12+
20.45, 23.45 Станица-на-
Дону 0+
21.00 Х/ф «Путешествие с 
домашними животными» 16+
00.00 Время игры 18+
02.00 Музыка. ТВ-чат 18+
03.00 Концерт 16+

05.55, 07.00, 08.25, 09.35, 

10.30, 11.15, 12.30, 13.00, 

14.05, 15.20, 16.00, 17.05 Т/с 
«Вечный зов» 12+
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 Сейчас
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» 
16+
20.20, 21.15, 23.15 Т/с 
«След» 16+
22.25 Т/с «Такая работа 2» 
16+
00.00 Х/ф «Любить по-
русски- 2» 16+
01.50 Х/ф «Любить по-
русски-3. Губернатор» 16+
03.45, 04.35 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 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+
13.50 Кодекс чести
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+
02.35 Первая кровь 16+
03.05 Т/с «Закон и порядок» 
18+
04.05 Кремлевские похороны 

06.30, 05.30 Джейми. Обед 
за 15 минут 16+
07.30 Кулинарный загар 
16+
08.00 По делам несовер-

шеннолетних 16+
10.00 Давай разведёмся! 
16+
12.00 Д/с «Преступления 
страсти» 16+
13.00 Д/с «Я его убила» 16+
14.00 Кулинарная дуэль 
16+
15.00 Т/с «Маша в законе!» 
16+
18.00, 23.50, 05.05 6 кадров 
16+
18.05 Т/с «Она написала 
убийство» 16+
19.00 Т/с «Женский док-

тор-2» 16+
20.55 Т/с «Лист ожидания» 
16+
23.00 Т/с «Доктор Хаус» 
16+
00.30 Х/ф «Мы жили по со-

седству» 16+
02.05 Д/с «Звёздные исто-

рии» 16+
05.15 Тайны еды 16+



Муж и жена поссорились и общаются толь-
ко записками. Муж ей пишет: «Разбуди 
меня завтра в 9.00». На следующее утро 
просыпается в 11.00, а на тумбе записка: 
«Вставай!»

У хорошего бухгалтера не сойтись может только 
юбка...

Начальник с опытом работы по звуку клавиш 
клавиатур своих подчиненных может с лег-
костью определить, кто в какую игру играет.

Ночь. Грязь. Туман. Едет мужик на КамАЗе. Ви-
дит, «Запорожец» на обочине на полной скорости 
буксует на месте. Водитель думает – надо помочь. 
Останавливается, идёт к «Запорожцу» и открыва-
ет дверь:
– Мужик, тебе помощь нужна?
Мужик из «Запорожца» смотрит на него и... пада-
ет в обморок. Водитель КамАЗа в испуге быстро 
доставляет его в больницу. Мужик приходит в се-
тя. Камазовец его спрашивает:
– Ты чего в обморок-то упал? Я же помочь хотел?
– Ты прикинь: ночь, туман, еду я со скоростью 
120 км/ч, и тут... ты дверь открываешь!

АНЕКДОТЫ
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
опубликованный в №28 

(23 июля 2016 г.)

По горизонтали: КОЛЛЕГА КОРМИЛО РОДИЧ ТРУЖЕНИК НЕМАН ПУДИНГ БУ-
КЕТ СКИРД ИОНЫЧ МЯМЛЯ КАМЗОЛ АФФЕКТ ШАТЕНКА ОТБОР МИЛЛЕНИ-
УМ ТОЛКАЧ АВТОР ШКИД УРАГАН УМЕНЬШЕНИЕ КАЛКА НИША ТАБАК АНОД 
АНАФЕМА ЦЕНТР АГАТА ДОМНА ЭСКИЗ АЛИГОТЕ ТИТОВ ТУША ЗЕМЛЯНЕ 
РУССКИЙ НОМЕР ТЕНЬ ШЕЛЛИ МУЛАТ ТРИАДА КИЗЯК АЛЛЕЯ САМАН 

По ветикали: МАКАКА РЕЦЕНЗЕНТ ТУЛОН ЗАЗОР ТАБЛИЦА РАСТР ЛЕН-
ФИЛЬМ ДУНЯША ПЛАНКА АРАБЫ АКАНТ ОНУЧА ГАИШНИК ФУНДУК МАРТ 
ЧУТЬЕ ВРЕМЯ КОМАНДА УРУК ПЛЯТТ ОТКОС МАДАМ ОТЪЕЗД КОТА ЯДРО 
ИННА ТИТУЛ ОТГУЛ КЛЕЙ ЯШМА ШАБАШ ЧУЛАН ЛАРЬ УЖАС КРЕПЫШ КО-
ЛЕНО КОПИ КОДЛА ДОКА ЕРЕВАН

Рецепты от «Зари»
КИШ С ИНДЕЙКОЙ И ГРИБАМИ

ИНГРЕДИЕНТЫ: 
Мука – 200 г, сливочное масло – 100 г, сахар – 80 г, желток – 2 шт., 

ванильный сахар – 2 ч. ложки, какао-порошок – 2 ч. ложки
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Желтки хорошо растереть с сахаром и ванильным сахаром, добавить мягкое сли-
вочное масло, тщательно размешать. Добавить муку частями, каждый раз выме-
шивая ложкой. Разделить тесто на две части. В одну часть положить какао, выме-

сить. Положить две части теста в холодильник на 30 минут. Раскатать светлое тесто в пласт толщиной примерно 
5-7 мм. Вырезать формочкой кружки. По центру сделать два или четыре сквозных отверстия, как в пуговице. Так 
же поступить с темным тестом. Выпекать 20 минут в разогретую до 180 градусов духовке.

ПЕЧЕНЬЕ «ПУГОВИЦЫ»

ИНГРЕДИЕНТЫ: 
Тесто: мука – 200 г, сливочное масло (холодное) – 100 г, 

соль – щепотка, ледяная вода – 2 ст. ложки. Начинка: индейка – 200 г, 
грибы – 200 г, луковица – 1 шт., растительное масло – 2 ст. ложки. 

Заливка: яйца – 2 шт., сливки – 100-150 мл, сыр – 50 г
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Для теста смешать все составляющие, кроме воды, порубить в крошку. Добавляя 
по 1 ст. ложки ледяной воды, замесить тесто в комок, распределить по форме, формируя бортики, отправить в 
холодильник на 20-30 минут (пока готовится начинка). Для начинки на оливковом масле обжарить мелко поре-
занные луковицу, индейку и грибы. Выложить начинку в форму и поставить в духовку, выпекать 15 минут при 
температуре 180 градусов. Для заливки смешать яйца и сливки, посолить, поперчить, залить пирог, посыпать 
сверху тертым сыром и печь еще 15 минут.
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продаётся

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 пер. 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.

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.

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

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

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.

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

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

Салон ритуальных услуг «Ангел» 

1851

(ст. Егорлыкская, ул. Кирова, 12)
Всё 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

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

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

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 рыбы 
(вяленая, копчёная) 

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

1878

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

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.

1885 Поросята – 1,5-2 месяца. 
Тел. 8-928-159-48-89.

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

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

1754 Бычки. Тел. 8-938-100-56-85.

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

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

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

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

1788 Кирпичный дом в х. Ильин-
ский, хозпостройки, огород 50 
соток. Тел. 8-928-117-03-87.

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.

1905 Ёмкость – 200 л (алюмини-

евая, круглая). Тел: 8-928-170-
1-017.

1907 Месячные поросята. Тел. 
8-928-162-41-70.

1908 Грузчик-разнорабочий на 
строительную базу. Обращаться: 
ул. Врачей Черкезовых, 1, (р-он 
ЦРБ), тел. 8-928-139-38-79.

1909 Сдается однокомнатная 
квартира в Ростове. Тел. 
8-908-177-63-83.

1911 Два кирпичных флигеля на 
одном участке (58 кв. м и 43 кв. 
м), кухня, гараж, виноградник, 
хозпостройки, асфальт, земли  – 
7 соток. Тел. 8-952-609-22-09, 
8-918-557-64-95.

1912 Лошадь вместе с упряжкой 
и бричкой. Тел. 8-951-498-04-26

1913 Дом в х. Лисичкин, газ, во-
да, все удобства, хозпостройки, 
земли – 0,5 га, огород – к речке. 
Материнский капитал рассматри-
вается. Тел. 8-928-112-01-28.

1914 Козье молоко, сметана, сли-

вочное масло, творог, сыво-

ротка – на дому и на рынке. Тел. 
8-950-84-81-532, 8-928-625-40-78.

1926 Продавец в магазин «Мир 
продуктов» с опытом работы. 
Тел. 8-928-162-05-67.

1924 Дом на два хозяина площ. 58 
кв. м, 6 соток земли по ул. Лени-
на, 138, кв. 1 (рядом с рынком). 
Цена – 1 млн. руб., торг. Тел. 
8-928-123-97-02.

1917 Квартира однокомнатная в 
п. Роговском. Возможно под ма-
теринский капитал. Тел. 8-938-
153-53-18.

1923 Автомобиль КИА РИО 2013 
года вып., на гарантии, комплек-
тация Престиж, пробег 37 тыс. 
км. Торг – у машины.  Тел. 8-928-
750-30-55.

1918 Тракторный прицеп 2ПТС-
4, щенок немецкой овчарки. 
Тел. 8-928-116-17-51.

1919 Дом 63 кв. м по пер. Гагари-
на, 61, земли – 7 соток, имеются 
хозпостройки. Тел. 8-928-772-
26-74, 8-928-754-11-21.

1927 Недорого спилим любое 
дерево. Тел. 8-928-623-37-84, 
8-928-197-75-95, 24-0-18.

1929 Продавец-консультант в 
салон сотовой связи «Мегафон». 
Тел. 8-938-152-39-02.

ВСПОМНИМ

Как плачет сердце, боль не передать. Скорбим и 
помним каждую минуту. Не в силах время эту боль 
унять. О, Боже, помоги нам пережить разлуку.
Вспомните и помяните добрым словом все, кто 
ее знал и помнит. Вечная ей память.

Родные и близкие

29 июля исполнилось пять лет, как нет с нами на-
шей дорогой дочери, внученьки, мамочки Кривен-
ко Виктории Николаевны

1931

1932 Продавец-кассир в магазин 
«Напитки на розлив». Заработ-
ная плата + премии. Тел. 8-918-
505-95-61.

1933 Скутер Хёндай Акцент 2006 
года вып. Тел. 8-928-109-23-44.

1934 Дом со всеми удобствами 
площ. 64 кв. м, рядом ЕСОШ № 
7. Тел. 8-951-830-67-79.
1940 Дом площ. 70 кв. м, все удоб-
ства, пер. Крупской, 38. Тел. 
8-928-113-24-84.

1937 Все виды отделочных ра-

бот: штукатурка, шпаклёвка, 
обои, гипсокартон, откосы, сан-
техника, электрика, сварочные, 
земельные, бетонные и др. рабо-
ты. Тел. 8-904-344-39-28.

1941 Сварочные работы: заборы, 
навесы. Тел. 8-928-113-24-84.

1111  Укладка асфальта и тро-

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

1847 Молодая семья срочно сни-

мет жилье. Тел. 8-928-182-79-74.

1626 Валка деревьев. Покос тра-

вы. Тел. 8-928-144-67-83.

1842 Сварочные работы: заборы, 
навесы и др. Монтаж водопро-

вода, отопления, канализа-

ции. Тел. 8-929-818-32-10

1942 Рабочие на автомойку. Тел. 
8-999-699-69-60, 8-928-618-71-
48.

1936 Два подворья общей пло-
щадью 3 га, два флигеля, 
кухня. Можно жить, можно под 
снос. Удобно для КФХ. Цена до-
говорная. Х. Объединённый, тел. 
8-928-902-14-42.

1938 Выполняем ремонтно-от-

делочные работы помеще-

ний: гипсокартон, пластик, 
потолки, стены, выравниваем 
полы, укладываем ламинат. Тел. 
8-950-848-28-25.

1935 Продавец в продовольствен-
ный магазин. Тел. 8-938-159-18-21.

127л Дрова. Тел: 8-928-121-88-75

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.

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

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

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

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

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

1764 Земельный участок под стро-
ительство. Тел. 8-928-135-20-27.

1915 Квартира с удобствами, 
летняя кухня, гараж, земли – 2 
сотки. Тел. 8-928-177-00-48.

1921 Земельный участок недоро-
го. Тел. 8-928-133-34-76.

1943  Дом в х. Новая Деревня, ул. 
Деревенская, 35. Тел.8-928-105-
32-74.

1944 Продолжается распрода-

жа красавчиков (поросята 
двухмесячные). Тел. 8-951-
845-96-77.

1945 Дом в х. Ильинский, ул. Ме-
довая, 25, а/м Нива. Можно под 
материнский капитал. Тёлочка 
1,5 месяца. Тел. 8-928-622-66-68.

1947 Срочно! План в «пилотном 
проекте» площ. 12 соток. Тел. 
8-928-289-29-19.

1948 Кирпичный дом в р-не рын-
ка, 44 кв.м, все удобства, ок-
на м/п, сплит-система, во дворе 
– ошелёваная кухня (32 кв. м), 
сад. Цена – 1150 тыс. рублей, 
торг. Тел. 8-928-618-92-91.

1949 Автомобиль ВАЗ 2114 2010 
года вып. в хорошем состоянии. 
Цена – 150 тыс. руб., торг. Тел. 
8-928-132-68-27, 8-928-613-61-07.

1950 Выполняем все виды стро-

ительных работ: штукатурка, 
шпаклёвка, обои, пластик, сантех-
ника, электрика, бетонные рабо-
ты, восстановление  откосов.  Мон-
таж, демонтаж кровли, земельные 
работы. Тел: 8-928-216-06-13.

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

Родные1953

28 июля исполнилось два года, как нет с нами на-
шего дорогого, любимого мужа, папы, дедушки 
ЛАТАРЦЕВА Александра Викторовича

ВСПОМНИМ

1954 Выполняю отделочные ра-

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

Фирме «СОБ» 
на постоянную работу 
требуются: сварщик, 

тракторист, водители кат. С. 
Тел. 8-928-771-24-25

б/н

1959 Товаровед. Обращаться: 
пер. Гагарина, 4 «б», тел. 8-918-
599-96-99.

1957 Подворье по ул. Ростовской, 
центр. Цена – 850 тыс. руб. (надо 
смотреть). Тел. 8-903-463-99-69.

1958 Земельный пай с/х назначе-
ния в ст. Егорлыкской. Дом по ул. 
Яценко, 14. Тел. 8-928-18-323-10.

1962 Земельный участок площ. 
10 соток по ул. Майданова, 9. 
Тел. 8-918-559-24-78.

113л Выражаем искреннюю благодарность родственникам, друзьям, ку-
мовьям, соседям, лично врачу-онкологу Л.Г. Ромашовой, П.И. Попову, 
а также  похоронной службе «Эдем», В.В. Сотникову, К.А. Стерлову, 
казакам и атаману Егорлыкского юрта А.Н. Зотову и всем, кто оказал 
нам помощь и поддержку в похоронах и пришел проводить в послед-
ний путь нашего дорогого Головина Анатолия Емельяновича

Жена, дети, внуки

1955 Косим траву. Пилим дере-

вья. Недорого. Качество и безо-
пасность гарантируем. Тел. 8-928-
116-83-88.

1906  Куплю кресло-кровать в 
хорошем состоянии. Тел. 8-928-
185-97-63.

130л СПЛИТ-СИСТЕМЫ. Продажа, 
установка, обслуживание. Тел.: 
8-928-111-41-18

разное
требуется

1858 Мастер-универсал-парик-

махер, мастер маникюра-пе-

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

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

Продаётся 
виброплита 60 кг. 

Тел. 8-928-771-24-25
б/н

1960 Спальный гарнитур б/у. 
Тел. 8-904-448-84-12.

Ровно год без тебя тишина… Ровно год бессонных 
ночей. Только мысли, и в них ты одна, словно сот-
ни зажженных свечей…Почему ты так рано ушла?! 
Как же сложно нам это понять, как же горько пред-
ставить теперь, что тебя нам уже не обнять… 
Вспомните и помяните добрым словом все, кто ее 
знал и помнит. Помним, любим, скорбим.   Родные

1968

4 августа исполнится ровно год, как ушла от нас 
наша дорогая, любимая жена, мама и бабушка 
ЗМЕЕВА Тамара Петровна

ВСПОМНИМ

1967 Дом по пер. Первомайский 
площадью 88 кв. м, земли 3,5 
соток, рядом школа, дет. сад, 
недалеко больница. Тел. 8-952-
589-38-85.

1965 Все виды строительных ра-

бот. Тел. 8-928-909-95-76.

1966 Утерян паспорт на имя Не-

кредина Сергея Юрьевича. 
Просьба к нашедшему – вер-

нуть за вознаграждение. Тел. 
8-928-767-49-33.

бесплатно
б/п  Шифер б/у отдам безвоз-

мездно. Тел. 8-928-170-1-017.
б/п Отдам безвозмездно муж-

скую одежду в хорошем со-

стоянии, размер 50-52. Тел. 
8-928-164-33-70.

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

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 

128л

1970 Дом (в р-не 7-ой школы), 80 
кв.м., 7 соток земли, все удобства 
или меняю на жилье в г. Батай-
ске или Ростове. Мотороллер в 
хорошем состоянии. Торг уместен. 
Тел.: 8-8-928-113-39-19.
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В мире красоты
и творчества 
Л етние каникулы для воспитанников Егорлыкской дет-

ской школы искусств – в зените. Но пройдёт совсем 
немного времени, и в классах творческих отделений шко-
лы вновь начнутся занятия. Сегодня же мы, родители вос-
питанников отделения изобразительного искусства ДШИ, 
хотим вернуться в начало завершившегося учебного года, 
чтобы рассказать об успехах наших детей, которых они 
достигли благодаря своим наставникам-преподавателям – 
Г.В. Кореневой, Е.А. Кучма, С.Г. Алдошиной.

В январе учащиеся преподавателя Е.А.Кучма участво-
вали во Всероссийском конкурсе «Зимушка-зима» и стали 
победителями: К. Правдюкова, А. Шкумат, Е. Аносова – ди-
пломы 2-й степени, А. Каширина, В. Гончарова – дипломы 
3-й степени. В феврале, принимая участие во Всероссий-
ской викторине «Путешествие от А до Я»,  в плеяду побе-
дителей вписались новые имена: А. Кривошеева – лауреат 
1-й степени, В. Бокша, Д. Долгов – лауреаты 2-й степени.

В марте юные художники побывали в п. Дагомыс – на 
Международном конкурсе «Мы – новое поколение» и вер-
нулись домой с наградами: лауреатами 1-й степени стали А. 
Кураева, Д. Скорик, В. Лебедь, А. Жукова, Е. Шпигорь, К. 
Сазоненко, Л. Муродян, А. Кислякова. Лауреатом 2-й степе-
ни – А. Априкян, а лауреатами 3-й степени – М. Садовская, 
В. Кубарь, А. Шкумат и А. Каширина. Зональный конкурс 
«Мой шедевр» помог раскрыть любовь детей к декоратив-
ному искусству. Победителей оказалось очень много. На-
зовём только дипломантов 1-й степени и лауреатов: М. Да-
выдова, Т. Авраменко, А. Калюцкая, Е. Шпигорь, Д. Скорик, 
С. Куцанова, Е. Понамарёва, А. Кураева – дипломанты 1-й 
степени, А. Жувак, В. Лебедь, А. Малышева, А. Назарен-
ко, К. Аветисян, Е. Шпигорь, М. Давыдова – лауреаты 1-й 
степени (преподаватель Г.В. Коренева); В. Терешкин, А. 
Жувак, В. Кубарь, К. Михайличенко, К. Сазоненко, М. Хи-
мичева – лауреаты 1-й степени, А. Иваненко и Е. Антонец 
– дипломанты 1-й степени (преподаватель С.Г. Алдошина); 
А. Каширина, А. Шкумат, Т. Клавдиенко, Я. Пятакова, В. 
Канцедалова, В. Ночевка, А. Кривошеева – дипломанты 1-й 
степени, Л. Муродян, А. Априкян – лауреаты 1-й степени 
(преподаватель Е.А. Кучма). В апреле и мае учащиеся Е.А. 
Кучма порадовали победами в Международном конкурсе 
«Интербриг»: А. Шкумат, А. Кривошеева, А. Кислякова, А. 
Каширина, В. Канцедалова стали дипломантами 1-й степе-
ни. В Международном конкурсе «В пастельных тонах» лау-
реатом 1-й степени стала К. Правдюкова, в Международном 
конкурсе «Интернационал. Фестиваль. Париж» лауреатом 
2-й степени стала В. Гончарова. Она же и Я. Робота стали 
лауреатами 2-й степени в Международном конкурсе «Я ле-
плю из пластилина». В июне в числе лауреатов 3-й степени 
Всероссийского конкурса «Золотые руки России» оказалась 
Д. Ковалевская. В июньском районном конкурсе рисунка на 
асфальте «Мы все – дети твои, Россия» приняли участие В. 
Бокша, А. Шкумат, Я. Пятакова, В. Гончарова, Е. Ященко, А. 
Гордиенко и Д. Таран (преподаватель Е.А. Кучма). За своё 
мастерство они были награждены сувенирами и сладкими 
подарками. На протяжении всего учебного года активно 
участвовали в различных конкурсах и фестивалях А. Грам-
ма, А. Сензюк, Ю. Демчук, В. Терешкин (лауреат Всерос-
сийского конкурса ДПИ). 

Хочется ещё отметить работу преподавателей отделения 
ИЗО в оформлении выставок детского творчества в Рогов-
ской СОШ №4 (С.Г. Алдошина), в Балабановской ООШ №13 
(Г.В. Коренева), а также итоговую выставку работ учащих-
ся всех преподавателей ИЗО, прошедшую в РДК.

В новом учебном году желаем юным художникам и их 
преподавателям новых творческих побед.      

По поручению родителей отделения ИЗО ДШИ –
 Л.А. ГОНЧАРОВА 

Дорогого, 
любимого 

мужа, крестного 
и дядю 
Сергея 

Ивановича 
ТИЩЕНКО 

поздравляем 
с 45-летним юбилеем!

Милый, хороший, родной!
На всей земле ты один такой.
За доброе сердце, 
                     нежность и ласку,
Что щедро нам даришь, любя,
Живи очень долго, не зная печали, 
И знай, что мы любим тебя!

                      Жена, 
племянница Любовь

1922

И збирательная комиссия Ростовской области объявляет прием предложений по кандидатурам 
для дополнительного зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий Ро-

стовской области. Прием документов Территориальной избирательной комиссией Егорлыкского 
района осуществляется с 29 июля по 18 августа 2016 года включительно по адресу: 347660, 
Ростовская область, ст. Егорлыкская, пер. Грицика, 63,  тел.: 8(86370) 21-1-50.

Дополнительное зачисление в резерв составов участковых комиссий осуществляется на основе 
предложений: политических партий; общественных объединений; собраний избирателей по месту 
жительства, работы, службы, учебы; представительных органов муниципальных образований.

Требования к кандидатурам для зачисления в резерв составов участковых комиссий и Пере-
чень документов, предоставляемых при внесении предложений по кандидатурам в резерв составов 
участковых избирательных комиссий Ростовской области, опубликованы на официальном сайте ад-
министрации Егорлыкского района (раздел «Избирательная комиссия»). Консультации также можно 
получить по телефону: 8(86370) 21-1-50.

Информационное сообщение 
ТИК Егорлыкского района

В 1995 году в станице Новороговской от-
крыли отделение надомного социального 

обслуживания №8. За прошедшие годы сфор-
мировался коллектив социальных работников, 
и сегодня многие пенсионеры просто не могут 
обойтись без их помощи. Этот прекрасный кол-
лектив уже 16 лет возглавляет Ирина Викторов-
на Глоба – чуткий и доброжелательный руко-
водитель. В своем письме хочу поблагодарить 
всех социальных работников ОСО №8, заведу-

ющую И.В. Глоба, специалиста по социальной 
работе  О.А. Мелешко за заботу о нас, пенси-
онерах. Мне, например, помогают социальные 
работники Т.В. Железняк и В.Ф. Пивень. Они 
вырастили мне в этом сезоне отличный ого-
род: есть и картофель, и помидоры, и другие 
овощи. Всегда в порядке содержат мой двор, 
помогают во всём. Спасибо вам за заботу, до-
рогие женщины!

А.С. ВАРИЧ, ст. Новороговская

Вот это помощницы!

команды игры побе-
ды

ни-
чьи

пора-
жения мячи очки

1 Егорлыкское с/п 8 7 0 1 56-16 22
2 Новороговское с/п 7 7 0 0 27-7 19

3 Объединенное с/п 7 5 0 2 43-19 17

4 Шаумяновское с/п 7 4 0 3 36-23 15

5 ДЮСШ 8 3 0 5 13-35 14
6 Роговское с/п 8 3 0 5 27-24 13

7 Кавалерское с/п 8 1 1 6 16-54 11

8 Балко-Грузское с/п 9 0 1 8 14-51 10

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА  на  26 июля 2016 года

О чередная встреча команд в рам-
ках Первенства района по фут-

болу завершилась со следующими ре-
зультатами: ДЮСШ – Шаумяновское 
с/п – 2:10, Егорлыкское с/п – Балко-
Грузское с/п – 4:2. Матч между коман-
дами Объединённого и Новороговского 
сельских поселений был перенесён по 
согласованию руководителей команд.

Финал всё ближе
 � Состоялись игры очередного 

тура Первенства района
 по футболу

В. ТРИЗНА, председатель ЕРОО ФК «Егорлык»  

М униципальное бюджетное учреждение Егорлыкского рай-
она «Центр социального обслуживания граждан пожилого 

возраста и инвалидов» сообщает о наличии свободных мест в 
социально – реабилитационных отделениях: СРО № 2   «Голуб-
ка», расположенном по адресу: х. Кавалерский, ул. Производ-
ственная, 5; СРО № 3 «Добрый свет», расположенном по адресу: 
х. Кугейский, ул. Октябрьская, 30. Обратиться необходимо по 
адресу: ст. Егорлыкская, ул. Ворошилова, 79, второй этаж.

Телефон для справок: 22-9-91;23-5-07

Есть свободные местаДорогого, любимого 
мужа и папу 

Армена 
ОРДУХАНЯН 

поздравляем с юбилеем!
Тебя мы с юбилеем 
                         поздравляем,
Желаем в жизни 
                     сказочных побед!
Ведь ждут тебя,
                    мы в этом уверяем,
Еще немало долгих, 
                          светлых лет!
                    Любящие тебя 
                       жена Лиана,

          сыновья Артем, 
                     Арсен

1956

Р едакция газеты «Заря» совместно с турагентством «ЭКСПРЕСС 500»  проводит  летний фотоконкурс 
для наших подписчиков «Я люблю отдыхать в России»! Для участия в фотоконкурсе присылайте фо-

тографии, сделанные во время путешествий по нашей огромной, такой разной и такой красивой стране. 
Рассказывайте интересные истории о ваших путешествиях или о том месте, где вы 
запечатлены. Победитель фотоконкурса в номинации «Выбор Одноклассников» по-
лучит главный приз от турагентства «ЭКСПРЕСС 500»! По традиции интересные при-
зы ожидают еще двоих победителей в номинациях «Выбор редакции» и «Лучшая 
история». Путешествуйте по России, делайте оригинальные снимки и выигрывайте!

отдыхать в России!Я
Услуги экскаватора 

МТЗ-82 

Тел. 8-928-120-20-12

б/
н

Укладка тротуарной плитки, поребрика и бордюров 
любых видов и сложностей современной немецкой 
техникой (асфальтоукладчик, катки, грейдер).  
Любой объем с гарантией, недорого.
Тел. 8-952-581-51-71,  
                              8-928-194-46-90 1920

Эстрадная студия 
«НОВЫЕ ЗВЁЗДЫ»

Приглашает детей от 3-х до 18 
лет и взрослых любого возраста 
для занятий различными видами 
деятельности в области искус-
ства: ВОКАЛ (сольное эстрадное 
пение), СОВРЕМЕННАЯ ХОРЕО-
ГРАФИЯ для детей и взрослых, 
ТЕАТРАЛЬНОЕ ИСКУССТВО для 
детей, АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК для 
детей и взрослых, РАННЕЕ ЭСТЕ-
ТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ для малы-
шей 3 – 5 лет. Приём заявлений 
с 1 августа. Начало занятий – 
с 1 сентября. Адрес: ст. Егорлык-
ская, ул. Ворошилова, 48 «а» 
(2-й  этаж). Справки по телефо-
ну: 8-928-161-40-20.

реклама

реклама

реклама126л
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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*

 � 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

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

1
5
9
5

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, 
индюшат, утят – Мулард.
Проводится запись на су-
точных цыплят-бройлеров 

на 4, 18 августа. 
Тел. 8(86359) 63-2-22, 

8-928-198-99-33 б/н

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

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

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

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

Установка, ремонт, чистка 
и дозаправка сплит-систем. 

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

• жалюзи • рулонные шторы
• гаражные и въездные ворота
• нестандартные металлические двери 
      РЕМОНТ МОСКИТНЫХ СЕТОК

Пер. Тургенева, 99    Тел.: 8 (86370) 23-2-10, 8-928-144-95-85

б/н

МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНА

ДВЕРИ

ГАРАЖНЫЕ ВОРОТА

РОЛЛЬСТАВНИ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ВХОДНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ
Тел.: (86370) 21-8-10, 8-928-173-81-24

МЫ ОТКРЫЛИСЬ!
Cтроительная база 

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

1427

ДО «Егорлык» 
ст. Егорлыкская, 
ул. Ворошилова, 124 
Тел.: (86370) 23-9-34

Предоставляет займы  юридическим лицам (ИП, главам 
КФХ, ООО)  на пополнение оборотных средств, приобре-
тение основных средств, оборудования, развитие бизнеса, в 
том числе, проведение сезонно-полевых работ
 (приобретение ГСМ, семян, СЗР), погашение ежемесячных 
процентов и основного долга по  кредитам в банках  и пр.

Режим работы: с 09.00 до 18.00. 
Выходные дни: суббота, воскресенье.

ООО МФО «Меридиан-Инвест», Свидетельство о внесении в реестр ЦБ РФ № 000606 от 12.09.2014г. № записи 65 14 
037 60 005642, Юр. адрес: 344082, г. Ростов-на-Дону, пер. Братский, 37 , тел. 8-800-333-90-69

б/н

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

4 августа с 9.00 до 10.00 
ст. Егорлыкская, аптека по ул. Мира, 81 
СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ 

(Россия, Швейцария, Дания) 
цифровые, заушные, 
от 6,5 до 17 тыс. руб.

Батарейки, вкладыши, шнуры.
Товар сертифицирован. 

Гарантия. Скидки – пенсионерам. 
Вызов специалиста на дом 

Тел.: 8-963-888-49-99
О возможных противопоказаниях 

проконсультируйтесь со специалистом.б/н

Ландшафтный дизайн 
в  г. Ростове-на-Дону и области 

Тел.: 8-988-999-02-62,  8-988-530-77-69
Почта: cz.sad.61@yandex.ru   

Сайт: landshaft161.ruЦВЕТУЩИЙ САД
 Ландшафт любого стиля.
Продажа рулонного газона и 
строительство автополива.

Ф
И
Р
М

АКЦИЯ: при заказе рулонного 
газона свыше 100 кв.м. – 
СКИДКА на укладку 5% + 
строительство автополива 
– скидка 10%.

Качество. Гарантия. 
Короткие сроки исполнения. 1916

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 

ТОРГОВЫЙ КОМПЛЕКС «СТАНИЧНЫЙ» (напротив автовокзала, павильон №5)

б/н

Качественные семена – ваш успех!
Зимостойкие и высокоурожайные сорта 
озимой мягкой пшеницы
1. ГРОМ ЭЛ  2. КАЛЫМ ЭЛ
3. ЮКА ЭЛ  4. ТАБОР ЭЛ
Цены умеренные. 
Наш адрес: ООО СХНПП 
«Кущевское», ст. Кущевская, ул. Гагарина,10
Тел./факс (86168) 5-16-44; 5-15-20; 5-16-45
E-mail: larsan840.@mail.ru
Семена сертифицированы

Бурение скважин
Низкие цены

Тел: 8-938-126-25-27

1896

Кафе «Южное»
Приглашает вас отпраздновать свадебные торжества, 
банкеты – от 500 рублей. Также вы можете 
заказать поминальные обеды – 280 рублей.
У нас вкусно и недорого! 
Мы будем рады вас видеть в кафе «Южное». 
Тел. 8-928-182-21-77 1930

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

Тел. 22-5-70, 
8-928-625-59-00. 

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

Закупаю пшеницу, 
ячмень, горох, 

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

8-918-58-58-577

1895

Принимаем заявки 
на 18 августа на суточный 
молодняк 
бройлеров
 КОБ-500. 
Ул. Буденного, 118, 
тел. 8-928-75-73-919 1952

Ремонт холодильников, 
стиральных машин-ав-

томатов, микроволновых 
печей. Выезд на дом. 

Гарантия. 
Тел. 8-929-819-24-95. 1961



РЕКЛАМА, ИНФОРМАЦИЯ

б/н

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

ПРОЦЕНТЫ СНИЖЕНЫ ВДВОЕ

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

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

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

1412

б/н

воскресенье, 31 июля понедельник, 1 августа вторник, 2 августа среда, 3 августа четверг, 4 августа пятница, 5 августа суббота, 6 августа
Местное время 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00

Осадки
Температура         +24         +33          +24          +34          +24         +34         +26          +35         +27         +35          +27         +34          +27        +34

Ветер,
м/с

С-В
1-3

С-В
2-3

С-В
2-3

С-В
2-3

В
1-3

В
4-5

В
2-3

В
3-4

В
3-4

В
4-5

С-В
3-4

С-В
1-3

С-В
3-4

В
3-4

Фазы луны
убывающая убывающая убывающая новолуние растущая растущая растущая

2.25-17.43 3.23-18.34 4.27-19.17 5.31-19.55 6.37-20.28 7.41-20.57 8.44-21.24

– 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

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

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

Ул. Ворошилова, 79 (Дом быта), 
тел. 8-928-117-32-731910

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

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

Телефон доверия 
ГУ МВД России 
по Ростовской области

8-863-249-24-77
129л Спешите! В магазине «Три-
умф» (рядом с входом в пенси-
онный фонд) распродажа летней 
женской одежды марки «Пели-
кан». Скидки – до 50%!!!

1946 ООО «Садовод» с 15 августа 
2016г. выдает зерно на паи. Тел. 
8-950-866-68-31.

В ювелирных 
салонах 

«ИЗУМРУД» 

по ул. Ворошилова, 14 

и «АМЕТИСТ» 

по ул. Ленина, 82 
Скидки – до 30% 

Будем рады вас видеть! 

19
63В аптеке

«Первая помощь»
скидки – на всё!

Добро пожаловать!
Ул. Ворошилова, 90 

с 7:30 до 22.00
Тел. 22-2-00

19
64

ЭЛЕКТРОННЫЙ 
АРХИВ «ЗАРИ» 
(2010-2014 г.г.) 

доступен на сайте 
depprint.donland.ru
(РАЗДЕЛ «Страницы 

областных СМИ»)

Отдел рекламы 
МУП «Редакция газеты 

«Заря»Тел. 23-3-95

до 16.00 
перерыв: с 12.00 до 13.00

Открылся новый магазин!

ТД «Мода», ул. Ленина, 82, 
бутик №13

Мы готовы к школе! А вы?

В широком ассортименте  
– обувь для детей 

и подростков

1928

ООО 
«Егорлык-Агро» 

выдает пайщикам 
арендную плату 

за земельный пай 
с 8 августа 

по 31 августа 
2016 года б/н


