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Ищем хозяина с косой
Е сли в течение весны и лета на участок для индиви-

дуального строительства не заглядывает с косой его 
хозяин, то здесь разрастаются непроходимые джунгли. 
Даже деревья в рост идут. Этот снимок мы сделали на 
незастроенном участке по ул. Северной в районе примы-
кания её к автодороге на хутор Таганрогский. Судя по 
фундаменту, участок для индивидуального строительства 
имеет своего хозяина. Однако он не появлялся здесь уже 
долгое время – кругом бурно разрослись деревья и сор-
ная растительность. Такой неухоженный участок особен-
но контрастно смотрится рядом с другими  домовладения-
ми по улице Северной. У многих здесь разбиты красивые 
цветники, а во дворах царит идеальный порядок. 

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

такова средняя 
урожайность озимой 
пшеницы в районе 
на 6 июля

45
работают
в отделениях 
«Почты России» 
в Егорлыкском районе

113

Новороговская 
щедрая хлебная нива

О
дними из первых в 
районе начали убор-
ку в СПК «Заря», где 
ранние зерновые 

культуры занимают более пяти-
сот гектаров. На 5 июля хлеба 
были скошены и обмолочены в 
хозяйстве на четверти этой пло-
щади. Пока результаты страды 
не могут не радовать новорогов-
чан. К примеру, одной из первых 
была обмолочена озимая пшени-
ца сорта Аскет, средняя урожай-
ность составила более 55 ц/га. 
В начале жатвы убрали и самые 
ценные участки – семенные, они 
дали отличные урожаи. Однако, 
как отметил председатель СПК 
«Заря» В.Г. Пивень, осенью в хо-
зяйстве на севе будут не только 
использовать свои семена, но и 
проведут сортосмену. Пока же 
всё в хозяйстве работает на ско-
рейшее завершение уборочной 
кампании.  

На снимке: комбайнеры А.Л. 
Сысоев, Р.Р. Васиков, В.А. Симо-
ненко, В.В. Левченко имеют мно-
голетний опыт работы на уборке.    

О бильные осадки, вы-
павшие по югу района         

5 июля, нарушили планы хле-
боробов. На несколько дней 
приостановилась уборка в 
Новороговском, Кавалерском, 
Войновском сельских посе-
лениях. По данным отдела 
сельского хозяйства и охраны 
окружающей среды админи-
страции района на 6 июля в 
районе скошены и обмолочены 
хлеба на 7,5 тысячах гектаров, 
что составляет более 10% от 
планового задания. Средняя 
урожайность озимой пшеницы 
составляет 45 ц/га, озимого 
ячменя – 42 ц/га, ярового 
ячменя – 32 ц/га, гороха –       
30 ц/га. Судя по сводке о ходе 
уборки на Дону на 4 июля  
почти повсеместно регистри-
руется урожайность большая, 
чем в прошлом году. Особенно 
показательны первые резуль-
таты обмолотов в восточной 
зоне, где средняя урожайность 
превышает 30 ц/га. Главное 
сейчас – убрать созревший 
урожай без потерь.

сотрудников
центнеров 
с гектара
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Д ень российской почты, который отмечается 10 июля, – со-
всем молодой праздник: он появился в календаре в 1994 

году. Сегодня в более чем 40 тысячах отделений почтовой связи 
страны предоставляются услуги электронной, гибридной и уско-
ренной почты, услуги по реализации товаров в розницу, при-
ему коммунальных платежей, перевозке грузов и др. Как види-
те, почта сегодня – это не только доставка корреспонденции. 
Однако именно этот вид предоставляемых почтой услуг позво-
ляет редакциям газет считать почтовиков своими партнерами и 
коллегами. В Егорлыкском районе функционируют 19 отделений 
почтовой связи, и несмотря на трудности, ни одно из них не за-
крыто. В них работают 113 сотрудников. Именно им – сердеч-
ные поздравления с профессиональным праздником от ведущего 
специалиста Егорлыкского блока Зерноградского почтамта Л.В. 
Бединой и всего коллектива редакции газеты «Заря».

Партнерам и коллегам

2015

ЛУЧШИХ 
ГАЗЕТ
РОССИИ

Ловись, рыбка!
Д ень рыбака отмечают в нашей стране 

10 июля. Этот праздник близок жи-
телям района, поскольку поудить рыбку 
в выходной день любят многие. О попу-
лярности рыболовства свидетельствует 
проведение соревнований по летнему и 
зимнему спортивному рыболовству на Ку-
бок Главы администрации района, в которых неизменно выступают 
более десяти команд из сельских поселений, предприятий и орга-
низаций района. Договора на аренду рыбопромыслового участка в 
нашем районе заключили 12 хозяйствующих субъектов, еще около 
20 – оформляют документы. Арендаторы имеют квоты на выращи-
вание товарной рыбы. В благотворительных целях они участвуют 
в зарыблении прудов общего пользования. Среди тех, кто безвоз-
мездно предоставляет мальков для этих целей, арендаторы А.В. 
Давыденко, И.Б.Пешеходько, В.В. Чухлебов. Как сообщили газете 
в отделе сельского хозяйства и охраны окружающей среды, осе-
нью текущего года планируется зарыбление нескольких прудов 
общего пользования по всему району.              

П оследний день июня стал 
для Ростова-на-Дону ката-

строфическим: сильный дождь, 
шквалистый ветер, гроза, под-
топление низменных участков 
улиц и автомобильных дорог, 
повреждение линий электропе-
редачи, сползание грунта, ава-
рии и повреждения газопро-
водов, восемь пострадавших 
(травмы, ушибы, поражения 
электрическим током), одна по-
гибшая девочка-подросток 14 
лет… Прогнозы синоптиков го-
ворили о возможном возвраще-
нии стихии, но обошлось… Лив-
ни, подобные тому, что прошёл 
в Ростове 30 июня, случаются 
в среднем один раз в пять лет. 
Однако из-за изменения клима-
та подобные катаклизмы могут 
участиться.

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

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

Специальный проект
Морской сезон

Где и как жители района 
могут отдохнуть 

этим летом

Л.Н. ТУТОВА:
«Работа с молодежью 
занимает особое место 
в деятельности и донских 
депутатов, и областной 
исполнительной власти
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П редупреждение коррупционных про-
явлений – вот на чём были заостре-

ны выступления докладчиков. Начальник 
отдела имущественных отношений адми-
нистрации района Е.В. Оганесян обратила 
внимание членов комиссии на тот факт, 
что в каждом сельском 
поселении утвержде-
ны антикоррупцион-
ные стандарты в сфере 
управления и распо-
ряжения имуществом. 
Предоставление земельных участков сель-
скохозяйственного назначения в аренду и 
собственность осуществляется по резуль-
татам открытого аукциона за исключением 
случаев, предусмотренных в Земельном 
кодексе РФ. В текущем году  расторгнуто 2 
договора аренды в связи с нецелевым ис-
пользованием земельных участков. 

Главный архитектор района О.А. За-
иченко в своём выступлении подчеркнул, 
что в районе действуют 8 административ-
ных регламентов пре-
доставления муници-
пальных услуг в сфере 
архитектуры и градо-
строительства, которые 
устанавливают исчер-
пывающий перечень 
документов, необходимых для оказания 
услуги, перечень отказов и максимальные 
сроки выполнения. В 2016 году выдано 64 
разрешения на строительство, 35 разреше-
ний на ввод объекта в эксплуатацию, пре-
доставлено 80 градостроительных планов 
земельных участков, выдано 1 разрешение 
на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций. 

Своеобразным итогом заседания стало 

выступление прокурора района С.П. Хоро-
шилова, который проанализировал эффек-
тивность взаимодействия органов местно-
го самоуправления с правоохранителями 
в сфере противодействия коррупции. За 
6 месяцев текущего года сотрудниками 

прокуратуры района 
выявлено 212 наруше-
ний законодательства о 
противодействии кор-
рупции, для устранения 
которых руководите-

лям органов местного и государственного 
управления, муниципальных учреждений 
внесено 24 представления. За допущенные 
нарушения 19 должностных лиц привлече-
ны к дисциплинарной ответственности. 

По фактам проверки прокуратуры воз-
буждены 6 уголовных дел коррупционной 
направленности. Среди них есть следую-
щие составы: хищение чужого имущества 
путем обмана с использованием служеб-
ного положения; дача взятки сотрудникам 

полиции за совершение 
незаконных действий. 
Три оконченных про-
изводством уголовных 
дела направлены в суд, 
все они рассмотрены 
с вынесением обвини-

тельных приговоров, остальные уголовные 
дела находятся в производстве.

Прокурор района указал на недоста-
точную правовую подготовку специали-
стов и глав сельских поселений в области 
противодействия коррупции, а также недо-
статочный контроль за своевременным и 
законным разрешением устных и письмен-
ных обращений граждан. 

М. ГРЕЧАНАЯ                      

Кооператоры смотрят 
в будущее уверенно

В этом году мы отметили 185-ю годовщину потребительской кооперации. С 
этой датой наш коллектив, как и всех кооператоров Дона, накануне юбилея 
поздравили в правлении Облпотребсоюза. Почетными грамотами за много-

летний добросовестный труд на ниве потребкооперации награждены кондитер кон-
дитерского цеха Л.С. Трофимчук, заведующий хозяйственным отделом А.Г. Наумен-
ко, бухгалтер по заработной плате Е.А. Новикова. 

Егорлыкское райпо продолжает свой курс на капитальный ремонт предприятий 
общепита и магазинов, который мы ведем за свой счет. В настоящий момент подо-
шел черед для полного обновления «Закусочной. Пельменной», что находится на 
автовокзале. На здании уже перекрыли крышу, здесь будет полностью изменен ин-
терьер зала для посетителей, расширена кухня, оборудована современная вытяжка, 
полностью заменены коммуникации. Перед открытием обновленного предприятия 
мы обязательно купим для этой точки общепита новое технологическое оборудо-
вание и мебель. По этой же схеме мы уже отремонтировали несколько наших кафе 
и закусочных, и везде такой комплексный ремонт дал положительный эффект: вы-
ручка на капитально отремонтированных предприятиях общепита выросла в разы. 
Коллектив райпо, который в настоящее время насчитывает 54 человека, работает 
стабильно, у нас есть план развития на несколько лет вперед». 

Соб. инф.       
На снимке: кондитер Л.С. Трофимчук, председатель правления райпо «Искра» 

Л.В. Павлова, зав. кондитерским цехом С.М. Умрихина (слева-направо) 

В 
районе создан и действует штаб по контро-
лю за ходом подготовки жилищного фонда, 

объектов инженерной и социальной инфра-
структуры к эксплуатации в предстоящий осен-
не-зимний период. На сегодня штабом в восьми 
(из девяти) сельских поселениях проведены 
выездные рейдовые мероприятия, в результате 
которых выявлены «узкие места» хода подгото-
вительных работ, определены первоочередные 
задачи. 

Так, в Новороговском  сельском поселении 
необходимо ускорить сроки ремонтно-профи-
лактических работ по подготовке котельной и 
здания СДК к эксплуатации в осенне-зимний 
период; провести замену электродвигателя во-
дяного насоса, промывку и опрессовку разво-
дящих тепловых сетей. 

В Роговском сельском поселении – принять 
меры по организации пуско-наладочных работ 
отопительного котла Роговской СОШ №4, про-
работать вопрос поэтапной замены устаревших 
циркуляционных насосов, расположенных в 
здании школы, на современную систему, а так-
же решить вопрос по улучшению отопления в 
детском саду №4 «Буратино». 

В Объединённом сельском поселении глав-
ной задачей является подготовка к зиме СОШ 
№6 (необходим капремонт крыши здания, заме-
на оконных блоков и другое),  выполнение ком-
плекса подготовительных мероприятий в здани-
ях СДК х. Объединённый, завершение монтажа 
раздельного теплоснабжения школы и детского 

сада, переделки автомати-
ческого устройства отопи-
тельных котлов. 

В Ильинском сельском 
поселении  первоочеред-
ные силы необходимо на-
править на подготовку котельной и дальнейший 
ремонт здания Кугейской врачебной амбулато-
рии, установить вокруг него и модульного зда-
ния «ФАП Ильинский» ограждение, рассмотреть 
вопросы установки дополнительного  котла 
и циркуляционного насоса в Ильинской ООШ 
№21. 

В Балко-Грузском и Кавалерском сель-
ских поселениях не терпят отлагательства за-
купка до начала отопительного периода угля 
(не менее 45-ти суточной потребности) в Луна-
чарской СОШ №8 и завершение ремонта стен в 
здании кавалерского детсада №28 «Росинка». 

В Войновском сельском поселении следует 
ускорить работы по замене пришедшего в не-
годность отопительного котла в Войновской 
СОШ №9, подготовить к зиме здание сельского 
клуба  х. Украинский и провести в нём текущий 
ремонт. 

В Шаумяновском сельском поселении – 
примять меры по замене отопительного котла 
в здании СДК. 

Что касается Егорлыкского сельского по-
селения, то ход подготовительных мероприятий 
на этой территории ещё предстоит проверить, и 
дать им оценку на очередном заседании штаба. 

О зиме – летом: оттенки и оценки
 � На минувшей неделе на базе нашего района 

прошло первое в этом году зональное 
совещание по вопросам подготовки жилищного 
фонда, объектов инженерной и социальной 
инфраструктуры муниципалитетов Дона 
к эксплуатации в предстоящий
осенне-зимний период

Н а зональном совещании, организованном мини-
стерством ЖКХ области, подготовку к предстояще-
му отопительному сезону обсудили представители 

Егорлыкского, Сальского, Орловского, Песчанокопского, 
Пролетарского и Целинского районов. Как отметил за-
меститель министра ЖКХ области В.В. Былков, основным 
показателем готовности муниципалитета к зиме является 
исполнение требований 103-го Приказа Минэнерго России, 
и как итог – получение паспорта готовности к отопитель-

ному периоду. Анализируя 
ситуацию, сложившуюся во 
время прохождения преды-
дущего отопительного пери-
ода, Валерий Владимирович  
подчеркнул, что по зоне 
участников совещания не-

штатные ситуации в сфере теплоснабжения не возникали. 
В наступивший подготовительный период необходимо про-
вести модернизацию тепловых комплексов, что невозможно 
без утверждения схем теплоснабжения и инвестиционных 
программ. Над этим сегодня нужно работать в первую оче-
редь. На совещании также обсуждались вопросы создания 
обязательного запаса материалов и резервного оборудо-
вания для оперативного устранения аварийных ситуаций 
на объектах жизнеобеспечения, готовности коммунальной 
техники, установки приборов учёта потребления тепла и 
их ввод в коммерческую эксплуатацию. Все работы по под-
готовке к предстоящему отопительному сезону необходимо 
завершить до 1 октября.

В.И. ЕРМОЛЕНКО, 
начальник отдела муниципального хозяйства администрации района

Подготовила З. ГУРКОВСКАЯ

Против коррупции
 � Имущественные и земельные отношения, сферы строительства 

и муниципальных закупок стали предметом обсуждения на очередном 
заседании комиссии по противодействию коррупции в районе

 � Международный день кооперации, который отмечался 2 июля, 
является профессиональным праздником для всего коллектива 
Егорлыкского райпо «Искра». О сегодняшнем дне егорлыкских 
кооператоров рассказала газете председатель правления этого 
потребительского общества Лариса Викторовна Павлова

За 6 месяцев текущего года 
сотрудниками прокуратуры 
района выявлено 212 нару-
шений законодательства о 

противодействии коррупции

Все работы по подготовке 
к предстоящему 
отопительному сезону 
необходимо завершить 
до 1 октября

«

В 2016 году расторгнуты 
2 договора аренды из-за 

нецелевого использования 
земельных участков
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В конце июня в Ростове-на-Дону 
проходил традиционный губер-

наторский бал «Золотое созвездие 
Дона», на который приглашались вы-
пускники общеобразовательных школ 
региона, награждённые медалью «За 
особые успехи выпускнику Дона»: от-
личники, победители и призёры пред-
метных олимпиад, смотров, конкурсов 
и спортивных соревнований. Среди 
участников бала оказались и шестнад-
цать выпускников Егорлыкского рай-
она, девять из которых - выпускники 
ЕСОШ №1: Сергей Бутузов, Наталья 
Бондаренко, Никита Черников, Вита-
лий Луценко, Диана Потапова, Ана-
стасия Ширшова, Кирилл Васильев, 
Владлена Кудрявцева, Виолетта Пере-
валова (на снимке). Имена этих юных, 
умных, целеустремлённых и  трудолю-
бивых выпускников вписаны в исто-
рию нашей школы. 

Л. ЧУМАКОВА, 
учитель иностранного языка ЕСОШ №1

Э та ежегодная конференция, организато-
ром которой выступает Институт соци-

ально-экономических наук Южного научного 
центра РАН, считается одной из лучших в сво-
ем роде. В этом году в ней приняли участие 
более 80 человек, приехавших из южных ре-
гионов, Крыма, Москвы, Донецкой и Луган-
ской народных республик. Доклады в режиме 
видеоконференции представили ученые из 
Болгарии, Австралии и Израиля. Наш земляк, 
краевед, директор Егорлыкского историко-
краеведческого музея Д.Н. Санин представил 

научному сообществу доклад на тему «Егор-
лыкские жители в войнах XIX-XXI веков». В 
докладе он рассказал о наших земляках-геро-
ях, участниках войны с Наполеоном, Первой 
мировой, Великой Отечественной войн, участ-
никах Афганского и Чеченского конфликтов. 
Источниками для составления доклада по-
служили архивные документы, материалы, 
собранные в историко-краеведческом музее. 
Доклад Д.Н. Санина был включён в сборник 
материалов конференции.

Соб. инф.

М ероприятие было посвяще-
но 75-летней годовщине со 

дня начала Великой Отечествен-
ной войны. Мальчишки и девчон-
ки, пришедшие на встречу, смог-
ли из первых уст услышать исто-
рию нашего района в преддве-
рии и во время боевых действий  
1941-1945 годов. Узнали ответы 
на интересующие их вопро-
сы: чем занимались тогдашние 
мальчишки и девчонки, как они 
смогли пережить военные годы 
и затем восстановить район. О 
своих детских и юношеских го-
дах рассказали Н.А. Аниськов, 
К.Г. Величко, В.Ф. Даниленко, 
И.И. Дедогрюк, Е.В. Дикий, А.А. 
Калашников, В.П. Кучеров, В.А. 
Очкий, В.Я. Пелипенко, Т.Ф. 
Смоляр. В числе почетных гостей 
на встрече присутствовали за-
меститель Главы администрации 
района по социальным вопросам 
Н.Ю. Афанасьев, директор Егор-
лыкского историко-краеведче-
ского музея Д.Н. Санин.

На конференции – о казаках
 � В конце июня в Ростове-

на-Дону прошла 
Всероссийская научная 
конференция «Юг России 
и сопредельные страны 
в войнах и вооруженных 
конфликтах», на которой с 
докладом выступил директор 
Егорлыкского историко-
краеведческого музея, 
краевед Д.Н. Санин

Девять – особо успешных

…В диалоге 
с молодежью

 � Читальный 
зал районной 
межпоселенческой 
библиотеки стал 
дискуссионной 
площадкой, на которой 
представители молодого 
поколения и те жители 
района, чье детство 
пришлось на годы 
Великой Отечественной, 
обсудили военные годы 
в Егорлыкском районе

О ткрыл череду праздничных мероприятий областной турнир Тэк Файту (смешан-
ные единоборства), участниками которого стали команды спортивных клубов 
ст. Егорлыкской, г. Батайска и г. Ростова-на-Дону. Организатором спор-

тивного праздника выступил клуб «Питон» (руководитель Роман Штырин), его 
воспитанники показали отличные результаты. В это же время на площадке 
возле музея казаки Егорлыкского казачьего юрта показали мастер-класс по 
фланкировке казачьей шашкой и метанью пик. Самые маленькие жители 
станицы с большим увлечением смотрели и принимали участие в увле-
кательных физических и химических опытах в рамках шоу «Очуметь 
по-взрослому» из г. Ростова-на-Дону. По традиции центральным 
мероприятием праздника стало награждение молодых специ-
алистов и чествование волонтеров, которые были отмечены 
Благодарственными письмами Главы администрации рай-
она П.А. Павлова. Учащихся образовательных учрежде-
ний района, показавших высокие достижения в учёбе 
и спорте, Глава района Ю.А. Липчанский наградил 
Благодарственными письмами председателя ко-
митета по молодежной политике, спорту и ту-
ризму Законодательного Собрания Ростов-
ской области Л.Н. Тутовой. Праздничную 
программу продолжили выступления 
егорлыкских творческих коллективов 
и гостей праздника – хип-хоп кол-
лектива «ALS» из г. Азова. Ве-
чер завершила зажигательная 
дискотека и выступление ди 
джея DJ DIWAIK из города 
Таганрога.

Ю. ЯКУБА, 
фото автора

Праздник юности, 
спорта и таланта

 � Ярким, красочным и насыщенным стал праздник – День молодежи, прошедший 
в парке культуры станицы Егорлыкской 2 июля. Здесь для мальчишек и 
девчонок всех возрастов были организованы тематические площадки 

Ещё больше фотографий смотрите на сайте «Одноклассники» в группе «Егорлыкская Заря»
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35655,1 руб.

врачи, 

медработники 

с высшим медицинским 

образованием

13837 руб.

санитарки и другой 

младший 

медперсонал

20921,3 руб.

медсестры, фельдшеры, 

фармацевты 

и другой медперсонал 

среднего звена

совместный выпуск правительства Ростовской области и нашей газетысовместный выпуск правительства Ростовской области и нашей газеты

в Ростовской области

Контрактная мотивация

Â ÐÎÑÒÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
ÏÎ×ÒÈ 80 ÒÛÑß× ×ÅËÎÂÅÊ 
ÑÂßÇÀËÈ ÑÂÎÞ ÆÈÇÍÜ 

Ñ ÌÅÄÈÖÈÍÎÉ. ÁÅÇÓÑËÎÂÍÎ, 
ÁÎËÜØÈÍÑÒÂÎ ÈÇ ÍÈÕ ÄÅËÀÞÒ ÝÒÎ 
ÏÎ ÏÐÈÇÂÀÍÈÞ, ÍÎ ÌÀÒÅÐÈÀËÜÍÀß 
ÌÎÒÈÂÀÖÈß ÍÈÊÎÃÄÀ ÍÅ ÁÛÂÀÅÒ 
ËÈØÍÅÉ. 

Îäíà èç îñîáûõ ðîëåé â ðåôîð-
ìèðîâàíèè çäðàâîîõðàíåíèÿ 
îòâåäåíà ñîâåðøåíñòâîâàíèþ 
îïëàòû òðóäà âðà÷åé è ìåäñå-
ñòåð. Òàê, âíåäðåííàÿ íà Äîíó 
ñèñòåìà ýôôåêòèâíîãî êîíòðàê-
òà ïîçâîëÿåò, ñ îäíîé ñòîðîíû, 
ïîâûñèòü àäåêâàòíîñòü îöåíêè 

è îïëàòû òðóäà, à ñ äðóãîé – ìî-
òèâèðîâàòü íà îêàçàíèå áîëåå 
êà÷åñòâåííûõ óñëóã. 

Êîíòðàêòíàÿ ñèñòåìà îïòè-
ìèçèðóåò øòàòíîå ðàñïèñàíèå 
ìåäó÷ðåæäåíèé ñ ó÷åòîì ðå-
àëüíîé ïîòðåáíîñòè æèòåëåé 
â ìåäèöèíñêîé ïîìîùè. È, 
áåçóñëîâíî, âëèÿåò íà çàðïëà-
òû – ïîêàçàòåëè ðîñòà ïðåâû-
ñèëè òå, ÷òî áûëè çàëîæåíû 
â «äîðîæíîé êàðòå» ðàçâèòèÿ 
ñôåðû çäðàâîîõðàíåíèÿ. 

Ïëàíèðîâàëîñü, ÷òî çàðïëà-
òà âðà÷åé è ìåäðàáîòíèêîâ, 
èìåþùèõ âûñøåå îáðàçîâà-
íèå, ïî èòîãàì 2015 ãîäà áóäåò 

íà 37% âûøå ñðåäíåîáëàñòíîé 
– 24 657,4 ðóá., à ïî ôàêòó ïðå-
âûøàåò íà 44,6%. Ïî ïëàíó 
çàðïëàòà ñðåäíåãî ìåäèöèí-
ñêîãî è ôàðìàöåâòè÷åñêîãî 
ïåðñîíàëà ñîñòàâèò 79,7% îò 
ñðåäíåîáëàñòíîé, à ñåé÷àñ ýòî 
84,8%. Ìëàäøèé ìåäïåðñîíàë 
«ïîäðîñ» íå ñòîëü çíà÷èòåëüíî 
– òîëüêî 56,1% ñðåäíåîáëàñò-
íîé, è òóò ïðîãíîçû áûëè íà 
4% ñêðîìíåå. 

Íî ýòî íå ïðåäåë: ñîöèàëüíûé 
ñòàòóñ è îïëàòà òðóäà ìåäðàáîò-
íèêîâ äîëæíû ñîîòâåòñòâîâàòü 
òîé âûñîêîé ðîëè, êîòîðóþ 
îíè èãðàþò â îáùåñòâå.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕÇàðïëàòà ìåäèêîâ

«Малышам» 
и «середнячкам»

Äåïàðòàìåíò èíâåñòèöèé è ïðåä-
ïðèíèìàòåëüñòâà Äîíà ñ 11 èþëÿ 
íà÷èíàåò ïðèåì çàÿâîê îò ìàëîãî 
è ñðåäíåãî áèçíåñà íà ïîëó÷åíèå 
ñóáñèäèè íà âîçìåùåíèå ÷àñòè 
ñòîèìîñòè ïðèñîåäèíåíèÿ ê ñåòÿì. 
Ñäàòü äîêóìåíòû ìîæíî áóäåò ïî 
àäðåñó: ã. Ðîñòîâ-íà-Äîíó, óë. Ñîöèà-
ëèñòè÷åñêàÿ, 112, êàá. 733, à òàêæå 
âî âñåõ ÌÔÖ ðåãèîíà.

Летние медалисты

Þíûå äîíñêèå ñïîðòñìåíû 
ïðèíèìàþò àêòèâíîå ó÷àñòèå â 
ôèíàëüíûõ ñîðåâíîâàíèÿõ II Âñå-
ðîññèéñêîé ëåòíåé ñïàðòàêèàäû 
ñïîðòèâíûõ øêîë. Îíè ïðîäëÿò-
ñÿ äî 15 àâãóñòà. Íà ñòàðò äîëæíû 
âûéòè îêîëî 7 òûñÿ÷ ñïîðòñìåíîâ 
îò 14 äî 16 ëåò èç 80 ðåãèîíîâ. Âîñ-
ïèòàííèêè ñïîðòøêîë ñîðåâíóþò-
ñÿ â 29 äèñöèïëèíàõ. 

Óæå ðàçûãðàíû ìåäàëè ïî ïÿòè 
âèäàì ïðîãðàììû: ñèíõðîííîìó 
ïëàâàíèþ, òõýêâîíäî-ÂÒÔ, ëåã-
êîé àòëåòèêå, ïàðóñíîìó ñïîðòó è 
ñïîðòèâíîé ãèìíàñòèêå, â êîòîðîé 
íàøè ðåáÿòà ïîêàçàëè îäèí èç ëó÷-
øèõ ðåçóëüòàòîâ, âçÿâ ñåìü ìåäàëåé. 
Ëåâ Øàðàïîâ, Âëàäèñëàâà Óðàçîâà, 
Ìàðèÿ Òðåòüÿêîâà è Äàíèë Ëîáà÷ 
ïðèìåðèëè íàãðàäû ñïàðòàêèàäû 
ðàçíîãî äîñòîèíñòâà.

Уборка стартовала

Íà þãå Ðîñòîâñêîé îáëàñòè óæå 
ïðèñòóïèëè ê óáîðêå ðàííèõ çåðíî-
âûõ. Àãðàðèè îáìîëîòèëè áîëüøå 
äâóõ òûñÿ÷ ãåêòàðîâ, à ñðåäíÿÿ óðî-
æàéíîñòü îòìå÷åíà íà óðîâíå 48,5 
öåíòíåðà ñ ãåêòàðà.

Ïîä óðîæàé-2016 ñ îñåíè ïðîøëî-
ãî ãîäà äîíñêèå õëåáîðîáû çàñåÿëè 
2,270 ìëí ãà îçèìûõ êóëüòóð, âåñíîé 
äîáàâèëè åùå 1,9 ìëí ãà ÿðîâûõ. Íà 
ïåðâûõ ýòàïàõ óáîðêè îòëè÷èëñÿ 
Ïåñ÷àíîêîïñêèé ðàéîí, ãäå ñðåä-
íÿÿ óðîæàéíîñòü ïåðåâàëèëà çà 
50 ö/ãà. Ê óáîðêå îçèìîãî ÿ÷ìåíÿ 
ïðèñòóïèëè òàêæå â Ñàëüñêîì, Ïðî-
ëåòàðñêîì, Îðëîâñêîì, Âåñåëîâ-
ñêîì è Ðîäèîíîâî-Íåñâåòàéñêîì 
ðàéîíàõ. Âñåãî ïðåäñòîèò îáðàáî-
òàòü áîëåå 3 ìëí ãåêòàðîâ, ìîëî-
òèòü õëåá âûéäóò áîëåå 10 òûñÿ÷ 
êîìáàéíîâ.

Капитальные средства

Îòäåëåíèÿ Ïåíñèîííîãî ôîíäà 
íà÷àëè ïðèíèìàòü çàÿâëåíèÿ íà åäè-
íîâðåìåííóþ âûïëàòó èç ñðåäñòâ 
ìàòåðèíñêîãî êàïèòàëà. Ïîëó÷èòü 
íà ðóêè ìîæíî 25 òûñÿ÷ ðóáëåé è 
èñïîëüçîâàòü èõ íà ïîâñåäíåâíûå 
ñåìåéíûå íóæäû. Ïðàâî íà âûïëàòó 
èìåþò âñå ñåìüè, êîòîðûå ïîëó÷è-
ëè èëè äî 30 ñåíòÿáðÿ ýòîãî ãîäà ïî-
ëó÷àò ñåðòèôèêàò íà ìàòåðèíñêèé 
êàïèòàë è åùå íå èñïîëüçîâàëè åãî 
ñóììó íà äðóãèå ïðåäóñìîòðåííûå 
öåëè. Åñëè æå ïîòðà÷åíà áîëüøàÿ 
÷àñòü êàïèòàëà è îñòàòîê ìåíüøå 25 
òûñÿ÷, òî ñåìüÿ ìîæåò ïðîñòî ïîëó-
÷èòü îñòàòîê.

Çàÿâëåíèå íà ïîëó÷åíèå åäèíî-
âðåìåííîé âûïëàòû íóæíî ïîäàòü 
â òåððèòîðèàëüíûé îðãàí ÏÔÐ èëè 
æå â áëèæàéøèé ÌÔÖ íå ïîçæå 30 
íîÿáðÿ ýòîãî ãîäà.

ÊÀÊ ÍÅ ÎÁÐÅÌÅÍÈÒÜ 
ÍÀÑÅËÅÍÈÅ ÍÀËÎÃÎÌ 
ÍÀ ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ, 
ÊÀÊ ÏÎÂÛÑÈÒÜ 

ÄÎÑÒÓÏÍÎÑÒÜ ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÈÕ ÓÑËÓÃ 
Â ÌÓÍÈÖÈÏÀËÈÒÅÒÀÕ È ÏÐÈÂËÅ×Ü 
ÌÅÄÈÊÎÂ ÍÀ ÑÅËÎ – ÝÒÈ ÂÎÏÐÎÑÛ 
ÎÁÑÓÆÄÀËÈÑÜ ÍÀ Î×ÅÐÅÄÍÎÌ 
ÇÀÑÅÄÀÍÈÈ ÏÐÀÂÈÒÅËÜÑÒÂÀ 
ÐÎÑÒÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ.

Ê 2020 ãîäó Ðîñòîâñêàÿ îáëàñòü, 
êàê è âñÿ ñòðàíà, äîëæíà ïîëíî-
ñòüþ ïåðåéòè íà íîâóþ ñèñòåìó 
íàëîãîîáëîæåíèÿ – ïî êàäàñòðî-
âîé ñòîèìîñòè. Äëÿ æèòåëåé 
îáëàñòè ïåðåõîä äîëæåí áûòü 
ïëàâíûì è áåñïðîáëåìíûì. 
À äëÿ ýòîãî ãîñóäàðñòâåííûì 
îöåíùèêàì ïðèäåòñÿ ïîòðóäèòü-
ñÿ óæå ñåé÷àñ – äî êîíöà ãîäà íå-
îáõîäèìî ïðîâåñòè îöåíêó 4,2 
ìëí îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè.

Îò òîãî, íàñêîëüêî òî÷íî áó-
äåò îïðåäåëåíà ñòîèìîñòü, çà-
âèñèò, êàê áóäåò èñ÷èñëÿòüñÿ 
íàëîã. Äîì, ïîñòðîåííûé 50 
ëåò íàçàä, íå ìîæåò áûòü îöå-
íåí âî ñòîëüêî æå, ÷òî è ñîâðå-
ìåííûé êîòòåäæ èëè îñîáíÿê. 
È ðàçìåð íàëîãà íà íèõ äîëæåí 
îòëè÷àòüñÿ.

Êàäàñòðîâàÿ 
îöåíêà – îñíîâà 
íàëîãîîáëàãàåìîé 
áàçû. È îíà äîëæíà 
áûòü ðåàëüíîé. 
Ïîäõîäèòü 
ê ïðîöåäóðå 
îöåíêè íóæíî 
èíäèâèäóàëüíî, 
âïëîòü äî êàæäîãî 
ñòðîåíèÿ èçó÷àòü.
Ãóáåðíàòîð 
Âàñèëèé Ãîëóáåâ

Òî÷íîñòü îöåíêè ïîçâîëèò 
â äàëüíåéøåì èçáåæàòü ñóäåá-
íûõ òÿæá. À îíè íå èñêëþ÷å-
íû, åñëè îöåíêà îáúåêòà áóäåò 
íåîïðàâäàííî çàâûøåíà. Ó 
ñîáñòâåííèêîâ åñòü ïðàâî åå 
îïðîòåñòîâàòü – íà ýòî îòâî-
äèòñÿ 20 äíåé, â òå÷åíèå êî-
òîðûõ áóäåò îòêðûò äîñòóï ê 
ðåçóëüòàòàì îöåíêè íà ñàéòå 
Ðîñðååñòðà. 

Íåáðåæíîñòü â òàêîì âàæ-
íîì âîïðîñå èñêëþ÷åíà, ïðå-
äóïðåäèë ãóáåðíàòîð è ïîðó-
÷èë ìèíèìóùåñòâà è ãëàâàì 
ìóíèöèïàëèòåòîâ æåñòêî êîí-

òðîëèðîâàòü ïðîöåññ îöåíêè, 
íå äîïóñêàÿ çàâûøåíèÿ ñòîè-
ìîñòè îáúåêòîâ.

Â çîíå îòâåòñòâåííîñòè ðàé-
îííûõ âëàñòåé äîëæíà íàõî-
äèòüñÿ è òðàíñïîðòíàÿ äîñòóï-
íîñòü ìåäèöèíñêèõ óñëóã. 

Â ïðîøëîì ãîäó ÷àñòü êðó-
ãëîñóòî÷íûõ ñòàöèîíàðîâ â 
ãëóáèíêå ïåðåïðîôèëèðîâàëè 
â äíåâíûå, è ñåãîäíÿ îíè ïðåä-
ëàãàþò áîëåå êà÷åñòâåííóþ è 
ðåçóëüòàòèâíóþ ìåäèöèíñêóþ 
ïîìîùü. Íî æèòåëÿì îòäàëåí-
íûõ õóòîðîâ è ïîñåëåíèé, êóäà 
àâòîáóñû ïðîñòî íå äîõîäÿò, 

òðóäíî åþ âîñïîëüçîâàòüñÿ: 
äâàæäû â äåíü ïðåîäîëåâàòü 
ðàññòîÿíèå â äåñÿòêè êèëîìå-
òðîâ – çàäà÷à íå èç ëåãêèõ.

– Âëàñòü îáÿçàíà âìåøàòüñÿ. 
Îðãàíèçîâàòü ñîöèàëüíîå òàê-
ñè, âîçìîæíî, íàéòè äðóãèå 
ôîðìû ïåðåäâèæåíèÿ, – ïî-
òðåáîâàë Âàñèëèé Ãîëóáåâ.

Â îáëàñòè óæå åñòü ïðèìåðû 
îðãàíèçàöèè òðàíñïîðòèðîâ-

êè ïàöèåíòîâ äëÿ ïðîõîæäå-
íèÿ ïðîöåäóð, è ëó÷øèé èç 
íèõ – ñîçäàíèå ãåìîäèàëèçíûõ 
öåíòðîâ è «äîñòàâêà» ê íèì 
ïàöèåíòîâ, êîãäà òðàíñïîðò 
âûäåëÿåòñÿ àäìèíèñòðàöèÿìè 
ðàéîíîâ è ïîñåëåíèé.

Íî òðàíñïîðòíûì âîïðîñîì 
êðóã çàáîò ìåñòíîãî ñàìîóïðàâ-
ëåíèÿ â ñôåðå çäðàâîîõðàíå-
íèÿ íå îãðàíè÷èâàåòñÿ. Íà 
êîíòðîëå ãëàâ ðàéîíîâ äîëæåí 
áûòü è âîïðîñ óêîìïëåêòîâàí-
íîñòè ìåñòíûõ áîëüíèö êàäðà-
ìè. Â ïðîøëîì ãîäó ýòîò ïîêà-
çàòåëü íà Äîíó âûðîñ äî 80%, 
íî â øàõòåðñêèõ òåððèòîðèÿõ 
êàäðîâûé âîïðîñ âñå åùå ñòî-
èò îñòðî. Ãóáåðíàòîð ñîîáùèë 
î ðàñøèðåíèè ìåð ïîääåðæêè 
ìåäèêàì, óåçæàþùèì ðàáîòàòü 
â ãîðíÿöêèå ðàéîíû.

Â ñåíòÿáðå ïåðâûå 14 
âûïóñêíèêîâ-ôåëüäøåðîâ, êî-
òîðûå âûðàçÿò æåëàíèå òàì ðà-
áîòàòü, ïîëó÷àò ïî 300 òûñÿ÷ 
ðóáëåé «ïîäúåìíûõ». Íà òàêóþ 
æå ñóììó ìîæåò ðàññ÷èòûâàòü 
è ñðåäíèé ìåäïåðñîíàë. Äëÿ 
âðà÷åé êîìïåíñàöèîííàÿ âû-
ïëàòà ñîñòàâèò ïîëìèëëèîíà 
ðóáëåé.

Îäíàêî äåíåæíîé ñòèìóëÿ-
öèè ìîæåò îêàçàòüñÿ íåäîñòà-
òî÷íî, ÷òîáû ìîëîäåæü ïîåõà-
ëà íà ñåëî.

– Åñëè âàì íóæåí äîêòîð, 
ñïåöèàëèñò-ìåäèê, âû äîëæíû 
åãî íå ïðîñòî çàìàíèòü ìèë-
ëèîíîì, à êàê ìîæíî òåïëåå 
îáíÿòü, ñîçäàòü êîìôîðòíûå 
óñëîâèÿ äëÿ ðàáîòû, – óâåðåí 
Âàñèëèé Ãîëóáåâ, – è ïðîáëåìà 
íåõâàòêè êàäðîâ â ìåäèöèíå 
áóäåò ðåøàòüñÿ, äàâàÿ æèòåëÿì 
íåîáõîäèìûé êîìôîðò ñîâðå-
ìåííîé æèçíè.

О том, что всех касается

Василий Голубев уверен, 

глава муниципалитета обязан 

создавать комфортные условия 

жизни и работы для специалистов
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ПЕРВЫЙ

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

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

ся! 16+
15.15, 04.00 Мужское / Жен-

ское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.30 Т/с «Хорошие руки» 
23.45 Х/ф «Винил» 18+
01.55, 03.05 Х/ф «С девяти 
до пяти» 16+

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

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

сти-Москва
11.55, 15.00 Т/с «Тайны след-

ствия» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Сестра моя, Лю-

бовь 12+»
00.50 Т/с «Белая гвардия» 
12+
02.50 Т/с «Неотложка-2» 12+
03.40 Бунт Ихтиандра. Алек-

сандр Беляев 12+
04.30 Комната смеха 12+

06.30 Спортивные прорывы 
07.00, 08.00, 09.05, 10.00, 

11.05, 13.10, 17.45, 19.20 Но-

вости
07.05, 13.15, 17.50, 23.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-

литика. Интервью. Эксперты
08.05 Д/с «Капитаны» 12+
09.15 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь» 12+
09.30 Спорт за гранью 12+
10.05 Д/с «Первые леди» 16+
10.35 Д/с «Рио ждет» 16+
11.10 Д/ф «Бокс в крови» 16+
12.10, 04.00 Д/с «Футбол и 
свобода» 12+
12.40 Специальный репор-

таж «Точка» 16+
13.45 Обзор Чемпионата Ев-

ропы - 2016 г. Путь к победе 
12+
14.45 Смешанные единобор-

ства. UFC 16+
18.20 Д/с «Большая вода» 
12+
19.25 Обзор Чемпионата Ев-

ропы- 2016 г. Лучшее 12+
20.25 Х/ф «Гол!» 16+
23.45 Дневник Международ-

ных спортивных игр «Дети 
Азии» 12+
00.00 Велоспорт. BMX. Чем-

пионат мира. Суперкросс. 
Трансляция из Колумбии 12+

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

вости культуры 0+
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 20.15 Т/с «Сага о Фор-

сайтах» 0+
12.10 Письма из провинции 
12.40 Д/с «Маленькие капи-

таны» 0+
13.10, 23.50 Т/ф «Следствие 
ведут ЗнаТоКи» 0+
14.30 Махмуд Эсамбаев. Ча-

родей танца 0+
15.10, 21.05 Д/с «Дело Рос-

сии» 0+
15.40 Острова 0+
16.20 Д/ф «Аркадий Райкин» 
17.20 Д/ф «Подвесной паром 
в Португалете. Мост, качаю-

щий гондолу» 0+
17.35 Владимир Федосеев и 
БСО им.П.И.Чайковского в 
Золотом зале Musikverein 0+

18.35 Д/ф «Хор - единство 
непохожих» 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+
19.45 Д/с «Культурный от-

дых» 0+
21.35 Абсолютный слух 0+
22.15 Д/ф «Олег Ефремов. 
«Чтобы был театр» 0+
23.45 Худсовет 0+
01.05 Гаагские ударники 0+

06.00 Х/ф «Лесное озеро» 
08.00 Д/ф «Кремль - 9» 16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30, 19.30 Д/ф «Колония-
ТВ» 16+
10.00, 16.40 Т/с «По горячим 
следам» 16+
12.00, 20.30, 23.30 Первые 
лица-на-Дону 12+
12.20 Даешь Мундиаль! 12+
12.30 Поговорите с доктор-

ом 12+
13.00, 02.45 Т/с «Секунда 
до...» 16+
18.30, 20.00, 23.00 Новости-
на-Дону 0+
19.00 Д/с «Оружие ХХ века» 
19.15 Д/ф «История государ-

ства Российского» 12+
20.45, 23.45 Спорт-на-Дону 
0+
21.00 Х/ф «Коснуться неба» 
16+
22.45 Югмедиа 12+
00.00 Музыка. ТВ-чат 18+

07.30, 08.25, 02.35, 03.25, 

04.15, 05.00, 05.50 Т/с «ОСА» 
09.10 Место происшествия 
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 Сейчас
10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 

13.40, 14.30, 15.25, 16.00, 
16.45, 17.35 Т/с «Спецотряд 
«Шторм» 16+
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» 
20.20, 21.10, 22.25, 23.10 Т/с 
«След» 16+
00.00 Х/ф «Отпуск за свой 
счет» 12+

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

годня
10.20 Т/с «Москва. Три вокза-

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

шествие 16+
13.45 Прокурорская провер-

ка 16+
15.00, 16.20 Т/с «Ментовские 
войны» 16+
19.40 Т/с «Дикий» 16+
22.30 Итоги дня
22.55 Х/ф «Морские дьяво-

лы. Смерч. Судьбы» 16+
00.45 Судебный детектив 
01.55 Памяти Валентины 
Толкуновой 12+
02.25 Первая кровь 16+
03.00 Дикий мир 0+
03.10 Т/с «Закон и порядок» 
04.05 Кремлевские похоро-

ны 

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

нолетних 16+
10.15 Давай разведёмся! 16+
12.15 Д/с «Преступления 
страсти» 16+
13.15 Д/с «Я его убила» 16+
14.15 Окна 16+
15.15 Т/с «Вера, Надежда, 
Любовь» 16+
18.05 Т/с «Она написала 
убийство» 16+
19.00 Т/с «Женский доктор» 
20.50 Т/с «Мама по контрак-

ту» 16+
22.55 Т/с «Доктор 
Хаус» 16+
00.30 Х/ф «Три то-

поля на Плющи-

хе» 16+
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понедельник, 11 вторник, 12 среда, 13 четверг, 14
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 Контрольная закупка 
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 19.50 Пусть говорят 
13.25 Это Я 16+
13.55, 18.45 Давай поженим-

ся! 16+
15.15, 03.40 Мужское / Жен-

ское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.30 Т/с «Хорошие руки» 
16+
23.45 Х/ф «Винил» 18+
01.45, 03.10 Х/ф «Кейптаун-

ская афера» 16+

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

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

сти-Москва
11.55, 15.00 Т/с «Тайны след-

ствия» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Сестра моя, Лю-

бовь 12+»
00.50 Т/с «Белая гвардия» 
12+
02.50 Т/с «Семейный детек-

тив» 12+
03.40 Гитлер, Сталин и Гур-

джиев 12+
04.30 Комната смеха 12+

06.30 Спортивные прорывы 
12+
07.00, 08.00, 09.05, 10.00, 

13.20, 17.00 Новости
07.05, 13.30, 17.05, 23.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-

литика. Интервью. Эксперты
08.05 Д/с «Капитаны» 12+
09.15 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь» 12+
09.30 Д/с «Вся правда про...» 
12+
10.05 Футбол. Чемпионат Ев-

ропы. Финал 12+
12.20, 18.05 Обзор Чемпио-

ната Европы - 2016 г. Лучшее 
14.00 Смешанные единобор-

ства. UFC 16+
17.35 Д/с «Рио ждет» 16+
19.05 Десятка! 16+
19.30 Детский вопрос 12+
19.55 Футбол. Товарищеский 
матч. «Зенит» (Россия) - «Ба-

зель» (Швейцария). Прямая 
трансляция из Швейцарии
22.00 Специальный репор-

таж «Точка» 16+
22.30 Д/с «Хулиганы» 16+
23.45 Дневник Международ-

ных спортивных игр «Дети 
Азии» 12+
00.00 Х/ф «Гол 2» 16+
02.15 Д/с «1+1» 16+
03.00 Д/ф «Непревзойден-

ные» 16+
04.00 Смешанные единобор-

ства. UFC. Прямая трансля-

ция из США
06.00 Д/с «Второе дыхание» 

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

вости культуры 0+
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 20.15 Т/с «Сага о Фор-

сайтах» 0+
12.10 Письма из провинции 
12.40 Д/с «Маленькие капи-

таны» 0+
13.10, 23.50 Т/ф «Следствие 
ведут ЗнаТоКи» 0+
14.45 Д/ф «Мерида. Вода и 
ее пути» 0+
15.10, 21.05 Д/с «Дело Рос-

сии» 0+
15.40 Д/ф «Там, где детство 
не кончается...» 0+
16.20 Д/ф «Олег Ефремов. 
«Чтобы был театр» 0+
17.35 Владимир Федосеев и 
БСО им П.И. Чайковского в 
Золотом зале Musikverein 0+

18.20 Д/ф «Хюэ - город, где 
улыбается печаль» 0+
18.35 Д/ф «Гиперболоид ин-

женера Шухова» 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+
19.45 Д/с «Культурный от-

дых» 0+
21.35 Абсолютный слух 0+
22.15 Д/ф «Михаил Ульянов. 
Хроника одной роли» 0+
23.20 Д/ф «Рафаэль» 0+
23.45 Худсовет 0+
01.25 Симфонический ор-

кестр RAI. Произведения 
С.Рахманинова 0+

06.00 Х/ф «Коснуться неба» 
16+
08.00 Д/ф «Тайны века» 16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Д/ф «Колония-ТВ» 16+
10.00, 16.40 Т/с «По горячим 
следам» 16+
12.00 Первые лица-на-Дону 
12+
12.30 Спорт-на-Дону 0+
13.00, 03.00 Т/с «Секунда 
до...» 16+
18.30, 20.00, 23.00 Новости-
на-Дону 0+
19.00 Д/с «Оружие ХХ века» 
19.30, 23.30 Бизнес-среда 
20.30 Кино - на- Дону 16+
21.00 Х/ф «Золотые небеса» 
00.00 Музыка. ТВ-чат 18+

06.45, 07.35, 08.20, 01.40, 
02.35, 03.20, 04.05, 04.55 Т/с 
«ОСА» 16+
09.10 Место происшествия 
16+
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 Сейчас
10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 

13.40, 14.35 Т/с «Рожденная 
революцией. Комиссар ми-

лиции рассказывает» 16+
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» 
20.20, 21.10, 22.25, 23.10 Т/с 
«След» 16+
00.00 Х/ф «Женатый холо-

стяк» 12+

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

годня
10.20 Т/с «Москва. Три вокза-

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

шествие 16+
13.45 Прокурорская провер-

ка 16+
15.00, 16.20 Т/с «Ментовские 
войны» 16+
19.40 Т/с «Дикий» 16+
22.30 Итоги дня
22.55 Х/ф «Морские дьяво-

лы. Смерч. Судьбы» 16+
00.50 Судебный детектив 
02.00 Квартирный вопрос 0+
03.05 Т/с «Закон и порядок» 
04.00 Кремлевские похороны 

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

нолетних 16+
10.15 Давай разведёмся! 16+
12.15 Д/с «Преступления стра-

сти» 16+
13.15 Д/с «Я его убила» 16+
14.15 Окна 16+
15.15 Т/с «Вера, Надежда, Лю-

бовь» 16+
18.05 Т/с «Она написала убий-

ство» 16+
19.00 Т/с «Женский доктор» 
20.50 Т/с «Мама по контракту» 
22.55 Т/с «Доктор Хаус» 16+
00.30 Х/ф «Живёт такой па-

рень» 16+
02.25 Д/с «Я подаю на развод» 
16+
03.25 Ангелы красоты 16+

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

вости
09.20, 04.15 Контрольная за-

купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 19.50 Пусть говорят 
13.25 Это Я 16+
13.55, 18.45 Давай поженимся! 
15.15 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.30 Т/с «Хорошие руки» 
23.35 Х/ф «Винил» 18+
01.45, 03.05 Х/ф «3 женщины» 

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

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

сти-Москва
11.55, 15.00 «Тайны следствия»
14.50 Вести. Дежурная часть
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Сестра моя, Любовь 
00.50 Т/с «Белая гвардия» 

06.30 Спортивные прорывы 
07.00, 08.00, 09.05, 13.00, 

16.00, 17.50 Новости
07.05, 13.05, 17.55, 23.30 Все 
на Матч! Прямой эфир. Анали-

тика. Интервью. Эксперты
08.05 Д/с «Капитаны» 12+
09.15 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь» 12+
09.30, 03.00 XXX Летние Олим-

пийские игры в Лондоне. Во-

лейбол. Финал. Россия - Бра-

зилия 12+
12.30, 06.00 Д/с «Рио ждет» 
13.35 Смешанные единобор-

ства. UFC 16+
16.05 Особый день с Андреем 
Кириленко 12+
16.20 Несерьезно о футболе 
17.20 Д/с «Место силы» 12+
18.25 Волейбол. Мировая ли-

га. Мужчины. «Финал шести». 
США - Италия. Прямая транс-

ляция из Польши
20.30 Д/ф «После боя. Федор 
Емельяненко» 16+
21.00 Десятка! 16+
21.25 Волейбол. Мировая ли-

га. Мужчины. «Финал шести». 
Польша - Сербия. Прямая 
трансляция из Польши
00.15 Дневник Международ-

ных спортивных игр «Дети 
Азии» 12+
00.30 Х/ф «Юнайтед. Мюнхен-

ская трагедия» 16+

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

сти культуры 0+
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 20.15 Т/с «Сага о Фор-

сайтах» 0+
12.10 Письма из провинции
12.40  «Маленькие капитаны» 
13.10 Т/ф «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» 0+
14.40 Д/ф «Ирригационная си-

стема Омана. Во власти солн-

ца и луны» 0+
15.10, 21.05 Д/с «Дело России» 
15.40 «Хроники Изумрудного 
города. Александр Волков» 0+
16.20 Д/ф «Михаил Ульянов. 
Хроника одной роли» 0+
17.35 Владимир Федосеев и 
БСО им П.И. Чайковского в 
Золотом зале Musikverein 0+
18.35 Д/ф «Неизвестный АэС» 
19.15 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+
19.45 Д/с «Культурный отдых» 
21.35 Абсолютный слух 0+
22.15 Д/ф «Анастасия Цветае-

ва. «Мне 90 лет, еще легка по-

ходка...» 0+
23.10 Д/ф «Леднице. Княже-

ская роскошь и садово- парко-

вое искусство» 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50«Следствие ведут ЗнаТоКи» 
01.25 Д/ф «Холстомер. Исто-

рия лошади» 0+

Й

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

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

ся! 16+
15.15, 03.50 Мужское / Жен-

ское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.30 Т/с «Хорошие руки» 
16+
23.40 Х/ф «Винил» 18+
01.55, 03.05 Х/ф «Прощай, 
любовь!» 16+

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

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

сти-Москва
11.55, 15.00 Т/с «Тайны след-

ствия» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Сестра моя, Лю-

бовь 12+»
00.50 Обречённые. Наша 
Гражданская война. Марков 
- Раскольников 12+

06.30 Спортивные прорывы 
12+
07.00, 08.00, 08.35, 09.00, 

12.30, 15.10 Новости
07.05, 15.15, 23.30 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-

тика. Интервью. Эксперты
08.05 Спорт за гранью 12+
08.45 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь» 12+
09.10 «Путь к финалу». Пор-

треты Евро- 2016 г 12+
10.00 Футбол. 1/2 финала. 
Португалия - Уэльс 12+
12.00 Д/с «Футбол и свобо-

да» 12+
12.40 Футбол. 1/2 финала. 
Германия - Франция 12+
14.40 Обзор Чемпионата Ев-

ропы. Финалисты 12+
15.45 Футбол. Финал 12+
18.00 Профессиональный 
бокс. С. Ковалев (Россия) 
против А. Чилембы (Мала-

ви). Бой за титул чемпиона 
мира в полутяжелом весе. 
21.00 Д/ф «Бокс в крови» 16+
22.00 Все на футбол! Итоги 
Чемпионата Европы - 2016 
г. 12+
23.00 Д/с «Место силы» 12+
00.15 Дневник Международ-

ных спортивных игр «Дети 
Азии» 12+
00.30 Д/с «1+1» 16+

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

вости культуры 0+
10.15, 01.40 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «Им покоряется 
небо» 0+
13.00 Д/ф «Итальянское сча-

стье» 0+
13.25, 23.50 Т/ф «Следствие 
ведут ЗнаТоКи» 0+
15.10 Х/ф «Театр» 0+
17.30 Д/ф «Авиньон. Место 
папской ссылки» 0+
17.45 Владимир Федосеев и 
БСО им.П.И.Чайковского в 
Золотом зале Musikverein 0+
18.35 Тринадцать плюс... 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+
19.45 Д/с «Культурный от-

дых» 0+
20.15 Т/с «Сага о Форсайтах» 
21.05 Д/с «Дело России» 0+
21.35 Острова 0+
22.15 Д/ф «Аркадий Райкин» 
0+
23.10 Д/ф «Ливерпуль. Три 
Грации, один битл и река» 0+
23.45 Худсовет 0+
01.20 Д/ф «Монте-Альбан. 
Религиозный и торговый 
центр» 

06.00 ДОстояние Республики 
16+
08.00 Д/ф «Тайны века» 16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30, 19.15 Д/ф «История го-

сударства Российского» 12+
10.00 Х/ф «Гараж» 12+
12.00 А что у вас? 12+
12.30, 02.45 Т/с «Важняк» 
16+
16.30 Т/с «По горячим сле-

дам» 16+
18.15 Югмедиа 12+
19.00 Д/с «Оружие ХХ века» 
16+
19.30 Поговорите с доктор-

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

аль! 12+
21.00 «Лесное озеро» 16+
00.00 Музыка. ТВ-чат 18+

06.45, 07.35, 08.20 «ОСА» 
16+
09.10 Место происшествия 
16+
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 Сейчас
10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 

13.40, 14.30, 15.25, 16.00, 
16.45, 17.40 Т/с «Спецотряд 
«Шторм» 16+
19.00, 01.55, 19.40, 01.10, 

02.35, 03.15, 03.55, 04.35, 

05.15, 05.55, 06.35 Т/с «Де-

тективы» 16+
20.20, 21.10, 22.25 Т/с 
«След» 16+
23.15 Момент истины 16+
00.10 Место происшествия. 
О главном 16+

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

годня
10.20 Т/с «Москва. Три вокза-

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

шествие 16+
13.45 Прокурорская провер-

ка 16+
15.00, 16.20 Т/с «Ментовские 
войны» 16+
19.40 Т/с «Дикий» 16+
22.30 Итоги дня
22.55 Х/ф «Морские дьяво-

лы. Смерч. Судьбы» 16+
00.50 Судебный детектив 

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

нолетних 16+
10.15 Давай разведёмся! 16+
12.15 Д/с «Преступления 
страсти» 16+
13.15 Д/с «Я его убила» 16+
14.15 Окна 16+
15.15 Т/с «Вера, Надежда, 
Любовь» 16+
18.05 Т/с «Она написала 

убийство» 16+
19.00 «Женский 
доктор» 16+
20.50 Т/с «Мама 
по контракту» 16+
22.55 Т/с «Доктор 
Хаус» 16+
00.30 «Отцы и де-

ды» 

ВЫПОЛНЯЕМ 
все виды строительных 

и отделочных работ 
Тел. 8-928-163-73-96 ре

кл
ам

а

1745

Установка, ремонт, 
чистка, дозаправка 

сплит-систем
Тел. 8-988-588-00-16, 

8-904-509-41-60
реклама1743
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Опасность на воде
 � Нарушения правил поведения при нахождении у водоемов влекут за собой тяжелейшие 

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

КАК ОРГАНИЗОВАТЬ КУПАНИЕ 
ВЗРОСЛЫХ?

О сновным нормативно – правовым документом по 
обеспечению безопасности людей на водных объ-

ектах Дона является Постановление Правительства 
Ростовской области от 23.05.2012 года  № 436 «Об 
утверждении Правил охраны жизни людей на водных 
объектах в Ростовской области».

В постановлении  предписано утвердить Правила ох-
раны жизни людей на воде в РО согласно приложению 
и рекомендовать департаменту по предупреждению и 
ликвидации ЧС РО, осуществлять поиск и спасение лю-
дей во внутренних водах и в территориальном море РФ 
в границах Ростовской области, а также создать реестр 
организаций, привлекаемых к спасению людей, терпя-
щих бедствие на водных объектах в границах муници-
пального образования.

В частности, в утвержденных Правилах указывается, 
что при пользовании водными объектами – ЗАПРЕЩАЕТ-
СЯ:

 ● купаться в местах, где выставлены щиты с 
предупреждающими надписями: «Купание запрещено!

 ● купаться в необорудованных, незнакомых ме-

стах;
 ● заплывать за буйки, обозначающие границы пла-

вания;
 ● подплывать к моторным, парусным судам, ве-

сельным лодкам и другим плавсредствам;
 ● прыгать в воду с катеров, лодок, причалов.
 ● загрязнять и засорять водоемы;
 ● распивать спиртные напитки, купаться в состоя-

нии алкогольного опьянения;
 ● приходить с собаками и другими животными;
 ● играть с мячом в спортивные игры в неотведен-

ных для этого местах;
 ●  нырять  в воду с захватом купающихся;
 ● плавать на средствах, не предназначенных для этого.

ДЕТИ – НА ВОДЕ 

О собенно опасно нахождение у воды детей без 
присмотра взрослых. Ребёнок может просто 

споткнуться и упасть лицом в воду даже на мелком 
месте.Основной причиной гибели детей является купа-
ние детей в запрещенном месте, не оборудованном для 

купания, без присмотра взрослых, а также оставление 
детей без присмотра родителей.

Безопасность детей на воде обеспечивается пра-
вильным выбором и оборудованием мест, отведенных 
для купания, систематической разъяснительной рабо-
той с детьми о правилах поведения на воде и соблюде-
нием мер предосторожности. 

Существуют особые требования к организации мест 
для купания детей:

 ● в детских лагерях и других детских учреждениях, 
расположенных у водоемов, участок для купания детей  
должен выбираться у пологого песчаного берега.

 ● дно места для купания детей должно иметь по-

степенный уклон до глубины 2-х метров, быть без ям и 
уступов, свободно от водных  растений, коряг, камней, 
стекла и других опасных предметов.

 ● перед открытием купального сезона в детском 
лагере, учреждении дно акватории должно быть обсле-

довано водолазами и очищено от опасных предметов.
(Продолжение в следующем номере)

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

поселения

СМЕРТЕЛЬНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ                

Наркомания – это болезнь, характеризующаяся патологи-
ческим влечением к наркотикам и приводящая к тяжелым 

нарушениям функций организма. Сегодня в России регуляр-
но употребляют наркотики 5,99 млн. человек.  На медицин-
ском  учёте состоит  500 тыс. наркоманов.  От общего числа 
наркоманов в России по статистике – 20% – это школьники, 
60%  – молодёжь в возрасте 16 – 30 лет, 20% – люди старше-
го возраста.  Число смертей от употребления наркотиков за 
последние годы выросло в 12 раз, а среди детей – в 42 раза. 
Установлено, что приблизительная продолжительность жизни 
наркоманов с момента начала употребления наркотиков со-
ставляет в среднем 4 – 5 лет. 

ФАКТОРЫ РИСКА

Д ля школьников и молодых людей до 20 лет пристрастию 
к вредным привычкам, приобщению к наркотикам способ-

ствуют неблагоприятный семейный климат и взаимоотноше-
ния в семье. Основные факторы риска возникают тогда,  когда 
родители испытывают трудности в управлении семьей, воспи-
тательную неуверенность; не контролируют поведение детей; 
ведут себя непоследовательно, порой слишком сурово; роди-
тели не ждут больших достижений от своих детей; в семье 
отсутствует привязанность и любовь к другим членам семьи; 
мать и отец конфликтуют между собой,   злоупотребляют ал-
коголем;  в семье имеет место насилие. 

РОДИТЕЛЬСКИЕ «ЗАПОВЕДИ»

Чтобы в доме не поселилась беда – наркомания, родите-
лям следует исполнять проверенные временем «запове-

ди». Основные из них: не старайтесь сделать из ребёнка свою 
копию и не сравнивайте его с другими «хорошими» детьми;  
не требуйте от ребёнка благодарности только за то, что вы 
дали ему жизнь;  не вымещайте на нём свою злость и обиды.  
Относитесь с вниманием и серьёзностью к проблемам детей, 
чаще говорите и советуйтесь с ними; станьте для детей луч-
шим другом; никогда не унижайте и не оскорбляйте детей; 
знайте подростковую среду, окружение ваших детей, научите 
их говорить наркотикам – нет! Главная родительская «запо-
ведь» – любить своего ребёнка.  Эта любовь укрепит в нём 
уверенность в себе, в завтрашнем дне, спасёт от всех бед и 
несчастий.

А. ВЕРЕЩАК, заместитель 
главного врача ЦРБ

Разрушающее   
пристрастие

 � В конце июня ежегодно проводится 
Международный день борьбы с наркоманией и 
незаконным оборотом наркотиков

Согласно требованиям дей-
ствующего законодательства 
ответственность за право-
нарушения и преступления 
экстремистской направленности 
предусмотрена как Кодексом 
Российской Федерации об ад-
министративных правонаруше-
ниях, так и Уголовным кодексом  
РФ.

ЭКСТРЕМИСТСКИЕ 
МАТЕРИАЛЫ

П од экстремистскими ма-
териалами понимаются 

предназначенные для обнаро-
дования документы либо ин-
формация на иных носителях, 
призывающие к осуществле-
нию экстремистской деятель-
ности либо обосновывающие 
или оправдывающие необходи-
мость осуществления такой де-
ятельности, в том числе труды 
руководителей национал-соци-
алистической рабочей партии 
Германии, фашистской партии 
Италии, публикации, обосновы-
вающие либо оправдывающие 
национальное и (или) расовое 
превосходство либо оправдыва-
ющие практику совершения во-
енных или иных преступлений, 
направленных на полное или 
частичное уничтожение какой-

Под контролем – 
экстремизм

 � Прокуратурой 
Егорлыкского района 
на постоянной 
основе проводится 
разъяснительная 
работа по правовому 
просвещению населения, 
в том числе по вопросам 
профилактики 
правонарушений 
и преступлений 
экстремистской 
направленности

либо этнической, социальной, 
расовой, национальной или ре-
лигиозной группы.

Согласно ст. 20.29 Кодекса 
Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушени-
ях за массовое распространение 
экстремистских материалов, 
включенных в опубликованный 
федеральный список экстре-
мистских материалов, а равно 
их производство либо хранение 
в целях массового распростра-
нения, предусмотрена админи-
стративная ответственность в 
виде наложения администра-
тивного штрафа на граждан в 
размере от одной тысячи до 
трёх тысяч рублей либо адми-
нистративный арест на срок до 
пятнадцати суток с конфиска-
цией указанных материалов и 
оборудования, использованного 
для их производства; на долж-
ностных лиц – от двух тысяч 
до пяти тысяч рублей с конфи-
скацией указанных материалов 
и оборудования, использован-
ного для их производства; на 
юридических лиц – от ста тысяч 
до одного миллиона рублей или 
административное приостанов-
ление деятельности на срок до 
90 суток с конфискацией ука-
занных материалов и оборудо-
вания, использованного для их 
производства.

ЭКСТРЕМИСТСКИЕ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ

П од преступлениями экстре-
мистской направленности 

в УК РФ понимаются преступле-
ния, совершенные по мотивам 
политической, идеологиче-
ской, расовой, национальной 
или религиозной ненависти 

или вражды либо по мотивам 
ненависти или вражды в отно-
шении какой-либо социальной 
группы. Уголовно наказуемыми 
признаются такие преступные 
деяния как: публичные при-
зывы к осуществлению экстре-
мисткой деятельности, а равно 
с использованием средств мас-
совой информации (ст. 280 УК 
РФ); организация экстремист-
ского сообщества (ст. 282.1 УК 
РФ); организация деятельности 
экстремистской организации (ст. 
282.2 УК РФ); возбуждение не-
нависти либо вражды, а равно 
унижение человеческого досто-
инства (ст. 282 УК РФ).

Вместе с тем, ряд данных 
норм права имеют примечания 
(ст. 282.1 УК РФ и ст. 282.2 УК 
РФ). Например, лицо, добро-
вольно прекратившее участие 
в деятельности общественного 
или религиозного объединения 
либо иной организации, в отно-
шении которых судом принято 
вступившее в законную силу 
решение о ликвидации или за-
прете деятельности в связи с 
осуществлением экстремист-
ской деятельности, освобожда-
ется от уголовной ответствен-
ности, если в его действиях не 
содержится иного состава пре-
ступления.

В заключение хотелось бы 
отметить, что согласно Консти-
туции – Российская Федерация 
является многонациональной 
страной, и для того, чтобы избе-
жать проявлений экстремизма, 
необходимо соблюдать принци-
пы толерантности и межнацио-
нальной сдержанности.

Е. СИВАШОВА,
 помощник прокурора района
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Бутик №14
(Торговый дом «Мода»)

Стильное лето 

Чемоданы, пляжные сумки, 
клатчи, летние женские 

и мужские сумки, 
детские рюкзаки и сумочки.

Аксессуары для причесок, 
парики, шиньоны, серьги, 

браслеты, колье и т.д.
Женские, мужские 

и детские часы

Заверши свой летний образ 
модными аксессуарами

Л ето – любимое время года всех мальчишек 
и девчонок! Время пикников, купания в 

водоемах и бассейнах, время активного отдыха 
на природе. Главное – запастись необходимым 
спортинвентарем и оборудованием, и тогда лето 
для ваших детей уж точно не пройдет незаме-
ченным.

В магазине «ЧУНГА-ЧАНГА» представлен 
весь спектр летнего товара для спорта и отдыха. 

 ● Ролики, скейты, велосипеды
 ● Бассейны, надувные, каркасные, крышки 

для бассейнов и сопутствующие товары.
 ● Надувные матрасы, круги, жилеты, нарукав-

ники, водяные пистолеты.
 ● Умные игрушки, настольные игры, голово-

ломки для досуга в жаркий полдень.
 ● Одежда для детей от 0 до 12 лет.
 ● Кроватки, коляски-трансформеры, прогу-

лочные коляски и многое другое.

Спорт и загородный отдых

Адрес: пер. Грицика, 122
Телефоны: 

8-909-409-76-55, 8-928-956-92-37

СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ СРЕДСТВА. Без них на море не 
обойтись. Они пригодятся не только на пляже во время 
полуденного зноя, но и во время пеших прогулок и по-
ездок в горы. Главным критерием выбора должна стать 
очень высокая степень защиты от ультрафиолетовых лу-
чей – не меньше 50. На каждого члена семьи понадобится 
примерно по 0,5 флакона 250 мл.

МЕДИКАМЕНТЫ. Противоаллергическое 
средство, обезболивающее, желудочно-ки-
шечные, средства от укачивания в транс-
порте, противопростудные средства, местные 
антисептики, перевязочные материалы, пла-

стырь, термометр электрический, средства от укусов насекомых.
СРЕДСТВА ЛИЧНОЙ ГИГИЕНЫ.   

Если ваш отдых не предполагает раз-
мещение в комфортабельном отеле, где 
все необходимое предоставляется, то о 
средствах личной гигиены придется по-
заботиться заранее. Помимо стандарт-
ного набора (шампунь, мыло, зубная 
паста) советуем взять с собой увлажняющий крем для тела и спрей, 
защищающий волосы от солнца.

Морской сезон
 � Июль – макушка лета! Не удивительно, что именно июль стал излюбленным временем для отпусков, 

поездок на море и путешествий. Мы не могли остаться в стороне и не присоединиться ко всеобщему 
курортно-отпускному движению и решили рассказать жителям нашего района о том, где и как 
егорлычанам предлагают провести отпуск, какие туры продают и как подготовиться 
к поездке. А ещё о том, как разнообразить отдых, если в этом году у вас
не получится побывать на морском побережье

МАЛЕНЬКИЕ ЛЕТНИЕ ХИТРОСТИ
Э скимо без пятен. Для 

этого возьмите бумаж-
ные формы для кексов и 
наденьте на деревянную 
палочку снизу. Мороженое, 
которое испачкало бы все 
вокруг, останется в формоч-
ке, а руки – чистыми.

Т юбик из-под лосьона для загара 
или шампуня отлично подойдет 

для маскировки ключей, денег и теле-
фона на пляже. Скорее всего пляжные 
воришки не будут искать ваши вещи в 
подобном месте.

Д ля тех, кто хочет освежить 
воздух, например, в летней 

беседке, необходимо будет взять 
таз с водой, положить в него ку-
бики льда и поставить его под 
вентилятор. Такой вот глоток 
прохлады в летний зной!

О тличная идея для 
тех, кто не любит 

ждать, пока ледяная глы-
ба из морозилки оттает 
– хранить мороженое в 
закрывающемся пакете 
с замком ziplock, так оно 
будет оставаться мягким.

Ч тобы вода долгое время оставалась 
прохладной во время прогулки, но 

при этом не была ледяной, вам необходи-
мо будет набрать немного воды в бутылку 
и положить ее в горизонтальном положе-
нии в морозилку. Собираясь на прогулку, 
налейте в эту бутылку лимонад или воду.

ЧЕМОДАННОЕ НАСТРОЕНИЕ
 � Собираясь в путешествие, особенно тщательно необходимо продумать содержимое 

чемоданов. Ведь отсутствие нужных вещей может изрядно подпортить отпуск. 
Мы предлагаем читателям список вещей, которые понадобятся на море

ОДЕЖДА. При выборе курортного гардероба необходимо обра-
тить внимание на следующие вещи – «верхней» одежды (майка, топ, 
футболка, рубашка) должно быть больше, чем «нижней» (шорты, 
брюки, юбки). Не обойтись на побережье без головных уборов и ту-
ники. Собирая детей, не забывайте взять им несколько легких маек 
для середины дня, когда солнечная активность наиболее высока, и 
пару головных уборов, так как один из них будет постоянно мокрый 
из-за купания.

ОБУВЬ. Каждому члену семьи понадобится по две пары обуви – 
сланцы для пляжного отдыха и пара обуви для пеших прогулок, по-
хода в кафе.

КУПАЛЬНИК. Каждому члену семьи лучше взять по два купальных 
набора.

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПЛЯЖА И КУПАНИЯ. Надувные матрацы, 
нарукавники, круги, циновки, зонты и пляжные сумки лучше приоб-
рести заранее. Ведь за пределами курортной зоны эти вещи стоят в 
несколько раз дешевле, и выбрать их можно без суеты.

Самые летние подарки и игрушки – 
только в магазине «ЧУНГА-ЧАНГА»!

МАРАФОН В МАГАЗИНЕ

Участвуйте в модном забеге!
Ставьте модные шопинг-рекорды!

Акция действительна 

с 10 по 31 июля

СКИДКИ НА ЛЕТО – ДО 30%
и комплимент от магазина «Пандора»

БОГАТЫЙ АССОРТИМЕНТ

Ждем вас по адресу: ул. Ворошилова, 73, 2 этаж

ре
кл

ам
а 

17
49

Адрес: ул. Ленина, 82
Время работы:

Вт-Пт: 8.30 – 17.00 Сб-Пн: 8.30 – 15.00 

ре
кл

ам
а 

17
47

ре
кл

ам
а 

17
48
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КАБАРДИНКА

ГЕЛЕНДЖИК

ДИВНОМОРСК

АРХИПО-ОСИПОВКА

НОВОМИХАЙЛОВСКИЙ

ОЛЬГИНКА

АГОЙ

ЯЛТА

ФЕОДОСИЯ

НИКОЛАЕВКА

КАБАРДИНКА

ГЕЛЕНДЖИК

ОЛЬГИНКА

АГОЙ

НОВОМИХАЙЛОВСКИЙ
ДИВНОМОРСК

Море. Крым. ЭКСПРЕСС 500
 � Вы весь год планировали отпуск? Мечтали провести его 

на солнечных пляжах Черноморского побережья? До сих 
пор не побывали в российском Крыму? А может быть вы 
ещё не знаете где именно хотели бы получить шоколадный 
морской загар? Тогда вам обязательно нужно обратиться в 
туристическое агентство «ЭКСПРЕСС 500»! Почему именно 
сюда? Потому что здесь ваш отпуск сделают незабываемым и 

комфортным. Здесь для клиентов разработаны уникальные 
туристические маршруты, подобраны лучшие по цене и 
качеству гостевые дома и отели, предусмотрен проезд до 
курортных городов на комфортабельном микроавтобусе. 
Длительность туров – 5 дней, 4 ночи. Вам осталось только 
выбрать отдых по душе. Специально для наших читателей – 
курортный путеводитель от «Экспресс 500»

Находится в просторной, утопаю-
щей в зелени долине у подножия 
Агойского перевала. Маленький 
поселок окружают потрясающие 
горные ландшафты, река Агой. 
Восхитительные чистые пляжи. Се-
мейный отдых в тихом утопающем 
в зелени ауле. На что посмотреть: 
Скала Киселева, Агойский пере-
вал, Волчьи скалы, Дельфина-
рий и Аквапарк в п. Небуг. 

Отличные пляжи, удивительной кра-
соты ландшафты, хвойные и листвен-
ные леса, великолепные парки и 
скверы с субтропической раститель-
ностью, причудливые дворцы и по-
местья – визитная карточка этого ку-
рортного города. Ласточкино гнездо, 
Массандра, многочисленные экскур-
сии, горные походы и удивительная 
панорама на Южный берег Крыма.

Полоса песчаных пляжей 
более 17 км. Для семейного 
отдыха с большим ассорти-
ментом разнообразных раз-
влечений. На что посмотреть: 
музеи Феодосии, средневеко-
вая Генуэзская крепость, экс-
курсии по полуострову Крым.

Относится к Симферо-
польскому району. Рас-
положен в 40 километрах 
от столицы Крыма. Тихий 
отдых в сельской мест-
ности, галечно-песчаные 
пляжи. На что посмо-
треть: экскурсии в Сева-
стополь, Евпаторию, под-
водная охота, дайвинг. 

Большой широкий галечный 
(местами – песчано-галеч-
ный) пляж, глубокое море. 
Место для молодежного и се-
мейного отдыха. Есть диско-
теки, ночные клубы, уютные 
кафе. На что посмотреть: 
Крепость Никопсия, Тур-
маршрут «Орлиная скала». 

Лучшая на Черноморском побе-
режье курортная набережная. 2 
аквапарка, парк аттракционов 
«Адмирал Врунгель», «Сафари 
Парк», Утришский дельфинарий. 
Канатные дороги к вершинам гор 
Маркотхского хребта, экскурсии 
на дольмены и водопады. 

Прозрачный воздух, со-
четающий в себе све-
жесть моря и аромат 
хвойного леса, чистая 
морская вода и благо-
устроенные пляжи. На 
что посмотреть: Кроко-
диловая ферма, Изум-
рудные водопады Аше. 

Для семейного отдыха. Пля-
жи песчаные и мелкогалеч-
ные, небольшая глубина. 
Здесь бурлит курортная 
жизнь с многочисленными 
фестивалями, концертами, 
карнавалами и развлече-
ниями. На что посмотреть: 
Старый парк, Экстрим-парк, 
Скалодром, Город мастеров.

АРХИПО-ОСИПОВКА

Богатство природы, живопис-
ные горы, удобный пляж и раз-
витая туристическая индустрия 
способствует хорошему отдыху 
для любой компании. На что по-
смотреть: Велосипедные туры, 
Пшадские водопады, Дельфи-
нарий.

Уникальный уголок почти дикой 
природы. Имеет репутацию самого 
благоустроенного курорта и луч-
шего места для молодежного отды-
ха. На южной окраине – Джанхот-
ский бор реликтовой пицундской 
сосны, последний из сохранивших-
ся на нашем побережье. На что 
посмотреть: лесное озеро, конные 
прогулки, долина лотосов (июль-
август), скала Парус. 

По вопросам приобретения путевок обращайтесь в туристическое агентство «ЭКСПРЕСС 500» 
Адрес: ст. Егорлыкская, ул. Ворошилова, 124, оф. 5 (торговый дом «ТИМ», 2-й этаж). Тел.: 8 (86370) 23-500, 8-938-5-500-500

ПОБЕРЕЖЬЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
СТОИМОСТЬ ТУРА – ОТ 4500 РУБЛЕЙ

КРЫМСКОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ ЧЁРНОГО МОРЯ
СТОИМОСТЬ ТУРА – ОТ 6900 РУБЛЕЙ

СЕВАСТОПОЛЬ
Морской порт, промышленный, 
научно-технический, рекреаци-
онный и культурно-исторический 
центр. Здесь базируется главная 
военно-морская база Черномор-
ского флота России. Трехднев-
ные туры с проживанием в ком-
фортабельном отеле, купанием 
в Черном море и посещением 
ряда достопримечательностей: 
Балаклавы, мыс Фиолент, музей 
– секретный завод подводных 
кораблей, Воронцовский дворец, 
Гурзуф и многое другое.

на правах рекламы    1746
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1452 Кадастровый инженер Мякшева Виолетта Бо-
рисовна, квалификационный аттестат № 61-11-195, 
почтовый адрес: Ростовская область, Егорлыкский 
район, ст. Егорлыкская, ул. Малькова, 5, кв. 31, тел.: 
8(86370) 23-1-66; 8-928-95-60-772, адрес электрон-
ной почты violetta.myaksheva@yandex.ru  в от-
ношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 61:10:0000000:31, расположенного по адресу: 
Ростовская область, Егорлыкский район, ПСК п/з 
им.Луначарского, поля №№  8,14,15, 26,27,91,92, 
93,96,97,98,99,5, 6,7,56,57,58,59,60,61,  местопо-
ложение установлено относительно ориентира, рас-
положенного в границах участка; ориентир вблизи 
х.Мирный, х.Гайдамачка, х.Тавричанка, выполняет 
кадастровые работы по подготовке проекта межева-
ния земельного участка, выделяемого в счет земель-
ной доли  Ермак Анны Васильевны и извещает участ-
ников долевой собственности на земельный участок 
с   кадастровым    номером       61:10:0000000:31,  
о проведении согласования проекта межевания зе-
мельного участка, выделяемого в счет земельной 
доли. Предметом согласования являются размер и 
местоположение границ выделяемого в счет доли 
земельного участка. Заказчиком по подготовке про-
екта межевания земельного участка является Ермак 
Анна Васильевна почтовый адрес: Ростовская обл, 
Егорлыкский р-н, х.Гайдамачка, ул.Фермерская № 2, 
тел.89281156458. Ознакомиться с проектом межева-
ния можно по адресу: Ростовская область, Егорлык-
ский район, ст. Егорлыкская, пер. Ворошилова, 79, 
3-й этаж ИП «Мякшева В.Б.» Обоснованные возраже-
ния по проекту межевого плана относительно разме-
ра и местоположения границ земельного  участка, а 
также предложения о доработке проекта межевания 
земельного участка, выделяемого в счет земельной 
доли после ознакомления с ним, принимаются  с 09 июля 2016 года по 08 августа 2016 года   по адресу: 
Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егор-
лыкская, ул. Ворошилова, 79 (3-й этаж ) ИП «Мяк-
шева В.Б.». При согласовании проекта межевания 
земельного участка, выделяемого в счет земельной 
доли, участникам долевой собственности   необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельную долю.

17 июня 2016 года      № 378                ст.Егорлыкская     
Об утверждении Прейскуранта цен на платные услуги по 
иным (неосновным) видам деятельности, осуществляемые  
МАУ МФЦ Егорлыкского района

В соответствии с Уставом МАУ МФЦ Егорлыкского района, постанов-
лением Администрации Егорлыкского района от 24.04.2014 г. № 466 «Об 
утверждении методики расчета стоимости платных услуг по иным (не-
основным) видам деятельности, осуществляемых МАУ МФЦ Егорлык-
ского района», с Федеральным законом от 03.11.2006г №174-ФЗ «Об 
автономных учреждениях», письмом МАУ МФЦ «Егорлыкского района» 
от 19.05.2016 года №61, протоколом заседания тарифной комиссии № 4 
от 15 июня 2016 года, руководствуясь п.п.36 п.1 ст.37, п.9  ст. 51 Устава 
муниципального образования «Егорлыкский район», постановляю:

1. Утвердить Прейскурант цен на платные услуги по иным (неос-
новным) видам деятельности, осуществляемые МАУ МФЦ Егорлыкско-
го района (согласно приложению).

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Егор-
лыкского района от 25.11.2014 года № 1285 

«Об утверждении прейскуранта цен на платные  услуги по иным 
(неосновным) видам деятельности, осуществляемые МАУ МФЦ Егор-
лыкского района»

3. Настоящее постановление вступает в силу 20.06.2016 года, под-
лежит опубликованию в районной газете «Заря» и размещению на 
официальном сайте Администрации Егорлыкского района.

4. Исполнение данного постановления возложить на директора МАУ 
МФЦ Дорошенко В.Л.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на замести-
теля Главы Администрации - начальника отдела экономического и ин-
вестиционного развития Скворцову Т.В.

П. А. Павлов, Глава Администрации Егорлыкского района

Приложение № 1
 к постановлению Администрации,  Егорлыкского района

от  17.06.2016 года № 378
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН на платные услуги по иным (неоснов-

ным) видам деятельности,  осуществляемые МАУ МФЦ Егор-
лыкского района

№ 
п\п Наименование услуг

Единица 
измере

ния
Цена, руб.

1 2 3 4
1. Оформление проектов договоров, соглашений всех форм, установленных законодатель-

ством Российской Федерации
1.1 Составление договора аренды земельного участка 1 услуга 1000-00
1.2 Составление договора субаренды земельного участка 1 услуга 1000-00
1.3 Составление договора аренды земель сельскохозяйственного 

назначения, находящихся в частной собственности
1 услуга 1000-00

1.4 Составление договора аренды земельного участка при мно-
жественности лиц на стороне арендатора или арендодателя

1 услуга 2000-00*

1.5 Составление дополнительного соглашения к договору аренды 
земельного участка

1 услуга 750-00

1.6 Составление соглашения о расторжении договора аренды зе-
мельного участка

1 услуга 1000-00

1.7 Составление предварительного договора купли-продажи зе-
мельного участка

1 услуга 1500-00

1.8 Составление договора купли-продажи земельного участка 1 услуга 1000-00
1.9 Составление договора купли-продажи земельной доли 1 услуга 1500-00
1.10 Соглашение о перераспределении долей 1 услуга 1500-00
1.11 Составление договора купли-продажи земель сельскохозяй-

ственного назначения, находящихся в частной собственности
1 услуга 1500-00

1.12 Составление договора мены земельными участками 1 услуга 1000-00
1.13 Составление договора дарения земельного участка 1 услуга 1000-00
1.14 Составление договора аренды жилых и нежилых помещений 1 услуга 1000-00
1.15 Составление договора субаренды жилых и нежилых помеще-

ний
1 услуга' 1000-00

1.16 Составление договора безвозмездного пользования жилым и 
нежилым помещением

1 услуга 1500-00

1.17 Составление соглашения о расторжении договора аренды жи-
лых и нежилых помещений

1 услуга 750-00

1.18 Составление дополнительного соглашения об условиях вне-
сения арендной платы

1 услуга 750-00

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 1.19 Составление предварительного договора купли-продажи жи-
лых и нежилых помещений

1 услуга 1500-00

1.20 Составление договора купли-продажи жилых и нежилых по-
мещений

1 услуга 1500-00

1.21 Составление договора купли-продажи объектов недвижимого 
имущества с рассрочкой платежа

1 услуга 1500-00

1.22 Составление соглашения о разделе объектов недвижимого 
имущества в натуре

I услуга 1500-00*

1.23 Составление договора дарения объектов недвижимости 1 услуга 1000-00**
1.24 Составление договора мены объектов недвижимости 1 услуга 1500-00**
1.25 Составление иных видов договоров и соглашений без юриди-

ческого сопровождения
1 услуга 1500-00

1.26 Составление предварительного договора купли-продажи зе-
мельного участка с жилым домом

1 услуга 2000-00

1.27 Составление иных видов предварительных договоров в сдел-
ках с объектами недвижимости

1 услуга 1500-00

1.28 Составление договора купли-продажи земельного участка 
при множественности лиц на стороне покупателя или про-
давца

1 услуга 1500-00*

1.29 Составление договора дарения земельного участка при мно-
жественности лиц на стороне дарителя или одаряемого

1 услуга 1500-00*

1.30 Составление договора купли-продажи с множественностью 
объектов договора

1 услуга 1500-00**

1.31 Составление договора дарения с множественностью объектов 
договора

1 услуга 1500-00**

1.32 Составление договора аренды с множественностью объектов 
договора

I услуга 1500-00**

1.33 Составление договора мены с множественностью объектов 
договора

1 услуга 1500-00**

1.34 Составление договора об уступке права требования 1 услуга 1500-00
1.35 Составление договора дарения земельного участка с жилым 

домом
1 услуга 1500-00

1.36 Составление договора дарения доли земельного участка с 
долей жилого дома

1 услуга 2000-00

1.37 Составление договора купли-продажи земельного участка с 
жилым домом

1 услуга 2000-00**

1.38 Составление договора купли-продажи доли земельного 
участка с долей жилого дома

1 услуга 2000-00

1.39 Составление договора купли-продажи земельных участков 
при множественности объектов

1 услуга 1500-00**

1.40 Составление договора дарения земельных участков при мно-
жественности объектов

1 услуга 1500-00**

1.41 Составление договора аренды земельных участков при мно-
жественности объектов

1 услуга 1500-00**

1.42 Составление иных договоров с множественностью объектов 1 услуга 1500-00**
1.43 Составление иных видов договоров с объектами недвижимо-

сти
1 услуга 2000-00**

2. Оказание юридических услуг в виде платных консультаций в рамках иных (неосновных) 
видов деятельности МАУ МФЦ Егорлыкского района

2.1 Консультация по вопросам заключения сделок и соглашений 
с объектами недвижимости.

1 услуга 150-00

3. Копирование документов (ксерокопия)
3.1 Копирование документов (ксерокопия) (формат А3) 1 лист 6-00
3.2 Копирование документов (ксерокопия) (формат А4) 1 лист 5-00
4. Отправка факса
4.1 Отправка факса по месту 1 лист 8-00
4.1.1 Отправка факса по месту за каждый последующий лист 1 лист 2-00
4.2 Отправка факса по Ростовской области до 100 км 1 лист 17-00
4.2.1 Отправка факса по Ростовской области до 100 км за каждый 

последующий лист
1 лист 4-00

4.3 Отправка факса по Ростовской области свыше 100 км. 1 лист 25-00
4.3.1 Отправка факса по Ростовской области свыше 100 км за каж-

дый последующий лист
1 лист 5-00

*) В п. 1.4, 1.28, 1.29 Прейскуранта цен за составление договоров 
при множественности лиц на одной или второй стороне договора со-
ставляет указанную в прейскуранте цену при условии, что на одной 
стороне выступает не более 3-х человек. Если количество лиц на од-
ной из сторон договора является более чем три, то за каждое лицо, 
прописываемое в договоре, сверх этого количества взимается допол-
нительная плата в размере 100 рублей.

**) В п. 1.30, 1.31, 1.32, 1.33, 1.39, 1.40, 1.41, 1.42, Прейскуранта 
цен за составление договоров с множественностью объекта договора 
составляет указанную в прейскуранте цену при условии, что в догово-
ре будет указано не более 3-х объектов. Если количество объектов до-
говора является более чем три, то за каждый объект, прописываемый 
в договоре сверх этого количества, взимается дополнительная плата 
в размере 100 рублей.

1450 Кадастровый инженер Мякшева Виолетта 
Борисовна, квалификационный аттестат № 61-11-
195, почтовый адрес: Ростовская область, Егорлык-
ский район, ст. Егорлыкская, ул. Малькова, 5, кв. 
31, тел.: 8(86370) 23-1-66; 8-928-95-60-772, адрес 
электронной почты violetta.myaksheva@yandex.ru  
в отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 61:10:0000000:31, расположенного по адре-
су: Ростовская область, Егорлыкский район, ПСК п/з 
им.Луначарского, поля №№  8,14,15, 26,27,91,92, 
93,96,97,98,99,5, 6,7,56,57,58,59,60,61,  местопо-
ложение установлено относительно ориентира, рас-
положенного в границах участка; ориентир вблизи 
х.Мирный, х.Гайдамачка, х.Тавричанка, выполняет 
кадастровые работы по подготовке проекта меже-
вания земельного участка, выделяемого в счет зе-
мельной доли  Фадеева Анатолия Александрови-
ча и извещает участников долевой собственности 
на земельный участок с   кадастровым    номером       
61:10:0000000:31,  о проведении согласования про-
екта межевания земельного участка, выделяемого в 
счет земельной доли. Предметом согласования явля-
ются размер и местоположение границ выделяемого в 
счет доли земельного участка. Заказчиком по подго-
товке проекта межевания земельного участка являет-
ся Фадеев Анатолий Александрович почтовый адрес: 
Ростовская обл, Егорлыкский р-н, х.Гайдамачка, 
ул.Клубная № 7 кв.4, тел.89298194198. Ознакомить-
ся с проектом межевания можно по адресу: Ростов-
ская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, 
пер. Ворошилова, 79, 3-й этаж ИП «Мякшева В.Б.» 
Обоснованные возражения по проекту межевого пла-
на относительно размера и местоположения границ 
земельного  участка, а также предложения о дора-
ботке проекта межевания земельного, участка выде-
ляемого в счет земельной доли после ознакомления 
с ним, принимаются  с 09 июля 2016 года по 08 августа 2016 года   по адресу: Ростовская область, Егорлык-
ский район, ст. Егорлыкская, ул. Ворошилова, 79 (3-й 
этаж ) ИП «Мякшева В.Б.». При согласовании проекта 
межевания земельного участка, выделяемого в счет 
земельной доли, участникам долевой собственности   
необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельную долю.

1451 Кадастровый инженер Мякшева Виолетта Борисовна, квалификационный аттестат № 61-11-
195, почтовый адрес: Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Малькова, 5, 
кв. 31, тел.: 8(86370) 23-1-66; 8-928-95-60-772, адрес электронной почты violetta.myaksheva@
yandex.ru  в отношении земельного участка с кадастровым номером 61:10:0000000:31, распо-
ложенного по адресу: Ростовская область, Егорлыкский район, ПСК п/з им.Луначарского, поля 
№№  8,14,15, 26,27,91,92, 93,96,97,98,99,5, 6,7,56,57,58,59,60,61,  местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного в границах участка; ориентир вблизи х.Мирный, 
х.Гайдамачка, х.Тавричанка, выполняет кадастровые работы по подготовке проекта межевания 
земельного участка, выделяемого в счет земельной доли  Ермака Александра Александровича 
и извещает участников долевой собственности на земельный участок с   кадастровым    номе-
ром       61:10:0000000:31,  о проведении согласования проекта межевания земельного участка, 
выделяемого в счет земельной доли. Предметом согласования являются размер и местоположение 
границ выделяемого в счет доли земельного участка. Заказчиком по подготовке проекта межева-
ния земельного участка является Ермак Александр Александрович почтовый адрес: Ростовская 
обл, Егорлыкский р-н, х.Гайдамачка, ул.Фермерская № 2, кв.1, тел.89281156458. Ознакомиться 
с проектом межевания можно по адресу: Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлык-
ская, пер. Ворошилова, 79, 3-й этаж ИП «Мякшева В.Б.» Обоснованные возражения по проекту 
межевого плана относительно размера и местоположения границ земельного  участка, а также 
предложения о доработке проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет земельной 
доли после ознакомления с ним, принимаются  с 09 июля 2016 года по 08 августа 2016 года   по 
адресу: Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Ворошилова, 79 (3-й этаж 
) ИП «Мякшева В.Б.». При согласовании проекта межевания земельного участка, выделяемого в 
счет земельной доли, участникам долевой собственности   необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на земельную долю.

Администрация Балко-Грузского сельского поселения сообщает, что информация о возможном предоставлении земель-
ных участков раскрыта в полном объеме на официальном сайте Администрации Балко-Грузского сельского поселения и в 
Муниципальном вестнике от 28.06.2016 года № 12.
Администрация Шаумяновского сельского поселения сообщает, что информация о возможном предо-
ставлении земельных участков раскрыта в полном объеме на официальном сайте администрации Шау-
мяновского сельского поселения и в Муниципальном вестнике от 30.06.2016 года № 19.

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

п/п
Наименова-
ние поселе-
ния

Местоположение  
земельного участка Категория земель

Разрешенное исполь-
зование земельного 
участка

Площадь (м.кв.)
Вид приобртаемого 
права.

1
Балко-Груз-
ское сель-
ское поселе-
ние

Ростовская область, Егорлык-
ский р-н, Балко-Грузское СП, 
50 м на север от северной 
окраины х. Тавричанка

земли сельскохо-
зяйственного на-
значения

Для сельскохозяй-
ственного использо-
вания (для сенокоше-
ния)

66864 кв.м.  
аренда

Условием предоставления земельных участков в указанных целях определено наличие у граждан ско-
та, учтенного в ведущихся органами местного самоуправления похозяйственных книгах.
Заявления принимаются в администрации Балко-Грузского сельского поселения по адресу: 347684, Ро-
стовская область, Егорлыкский район, х. Мирный, ул. Почтовая 1а, с 8.00 до 16.00.

УВЕДОМЛЕНИЕ
об условиях предостав-

ления печатной площади 
для проведения предвыбор-

ной агитации на выборах 
депутатов Государственной 
Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации 

седьмого созыва
В соответствии со ст. 66 Феде-
рального закона №20-ФЗ от 
22.02.2014 года «О выборах де-
путатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации» 

редакция газеты 
«Заря» Егорлыкского 

района Ростовской области
уведомляет о готовности предо-
ставления бесплатной и плат-
ной печатной площади для 
размещения предвыборных аги-
тационных материалов полити-
ческих партий, выдвинувших 
федеральные списки кандида-
тов, и кандидатов, зарегистри-
рованных по Ростовскому одно-
мандатному избирательному 
округу № 149, на выборах де-
путатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации седьмого 
созыва. Общий объем предо-
ставляемой бесплатной печат-
ной площади составляет 7700 
квадратных сантиметров. 
Общий объем печатной площа-
ди, предоставляемой за плату, 
составляет 23000 квадрат-
ных сантиметров. Стоимость 
одного квадратного сантиметра 
печатной площади, предостав-
ляемой за плату, составляет 40 
рублей, НДС не облагается.

Примечание: первая и по-
следняя страницы газеты для 
размещения агитационных ма-
териалов не предоставляются.

ШЛАКОБЛОК 
стеновой 20*20*40, 

перегородочный 12*20*40, 
кирпич в поддонах 

цена 6,5 руб. 
Доставка манипулятором

б/н

Тел: 8-928-625-21-65 

20-4-35реклама
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четверг, 14 пятница, 15 суббота, 16 воскресенье, 17
ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ ПЯТЫЙ

домашний

домашний

домашний
домашний

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

ся! 16+
15.15, 04.45 Мужское / Жен-

ское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.00 Вечерние новости
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Три аккорда 16+
23.30 Х/ф «Игра на выжива-

ние» 16+
01.10 Х/ф «Артур Ньюман» 
16+
03.05 Х/ф «Расчет» 16+

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

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

сти-Москва
11.55, 15.00 Т/с «Тайны след-

ствия» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Петросян-шоу 16+
23.00 Славянский базар в 
Витебске 12+
01.00 Х/ф «Зойкина Любовь 
12+»
03.10 Операция «Большой 
вальс» 12+
04.10 Комната смеха 12+

06.30 Спортивные прорывы 
12+
07.00, 08.00, 09.05, 10.00, 

10.35, 11.25, 16.00, 17.50 Но-

вости
07.05, 11.30, 17.55, 23.30 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-

литика. Интервью. Эксперты
08.05 Д/с «Капитаны» 12+
09.15 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь» 12+
09.30 Д/с «Место силы» 12+
10.05 Д/с «Футбол и свобо-

да» 12+
11.05 Детский вопрос 12+
12.00 Теннис. Кубок Дэвиса. 
Россия - Нидерланды. Пря-

мая трансляция из Москвы
16.05 Несерьезно о футболе 
12+
17.05 Д/ф «Артем Окулов. 
Штангисты не плачут» 16+
18.25 Волейбол. Мировая 
лига. Мужчины. «Финал ше-

сти». Сербия - Франция. Пря-

мая трансляция из Польши
20.30 Д/с «Рио ждет» 16+
21.00 Д/с «Вся правда про...» 
12+
21.25 Волейбол. Мировая 
лига. Мужчины. «Финал ше-

сти». Бразилия - США. Пря-

мая трансляция из Польши
00.15 Дневник Международ-

ных спортивных игр «Дети 
Азии» 12+
00.30 Д/ф «Сражайся как де-

вушка» 16+
02.10 Смешанные единобор-

ства. Женщины 16+
04.10 Х/ф «Юнайтед. Мюн-

хенская трагедия» 16+
06.00 Великие моменты в 
спорте 12+

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

вости культуры 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Т/с «Сага о Форсайтах» 
0+
12.10 Письма из провинции 
0+
12.40 Д/с «Маленькие капи-

таны» 0+
13.10, 23.50 Т/ф «Следствие 
ведут ЗнаТоКи» 0+
15.10 Д/с «Дело России» 0+
15.40 Д/ф «Рем Хохлов. По-

следняя высота» 0+
16.20 Д/ф «Анастасия Цвета-

ева. «Мне 90 лет, еще легка 
походка...» 0+
17.20 Д/ф «Холстомер. Исто-

рия лошади» 0+
17.50 Концерт «К 85-летию 
со дня рождения Бориса Тев-

лина» 0+
18.50 Сердце на ладони 0+
19.45 Смехоностальгия 0+
20.15, 01.55 Искатели 0+
21.00 Х/ф «Увольнение на 
берег» 0+
22.20 Линия жизни 0+
23.15 Д/ф «Пуэбла. Город 
церквей и «жуков» 0+
23.45 Худсовет 0+
01.35 Мультфильм для 
взрослых 0+
02.40 Д/ф «Тонгариро. Свя-

щенная гора» 0+

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

дам» 16+
12.00 Первые лица-на-Дону 
12+
12.30 Станица-на-Дону 12+
13.00, 02.40 Т/с «Эффект Бо-

гарне» 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 государ-

ства Российского» 12+
20.30, 23.30 А что у вас? 12+
20.45, 23.45 Жили-были-на-
Дону 12+
21.00 Х/ф «Земля обетован-

ная» 16+
00.00 Музыка. ТВ-чат 18+

06.00 Момент истины 16+
06.50, 07.50, 16.40, 17.35, 
08.45, 09.35, 10.30, 11.00, 

12.30, 13.25, 14.20, 15.20, 

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

Сейчас
19.00, 19.45, 20.35, 21.25, 

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

04.05, 04.45, 05.25, 06.05 Т/с 
«Детективы» 16+

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

годня
10.20 Т/с «Москва. Три вокза-

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

шествие 16+
13.45 Прокурорская провер-

ка 16+
15.00, 16.20 Т/с «Ментовские 
войны» 16+
19.30 Т/с «Дикий» 16+
22.25 Х/ф «Мент в законе» 
16+
02.15 Филипп Киркоров. Моя 
исповедь 16+
03.20 Т/с «Закон и порядок» 
18+
04.15 Кремлевские похороны 
16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 
30 минут 16+
07.30, 18.00, 23.45, 05.20 6 
кадров 16+
08.00 По делам несовершен-

нолетних 16+
10.00 Х/ф «Виктория» 16+
18.05 Т/с «Она написала 
убийство» 16+
19.00 Х/ф «Женщина-зима» 
16+
22.50 Т/с «Доктор Хаус» 16+
00.30 Х/ф «Курт Сеит и Алек-
сандра» 16+

05.40, 06.10 Наедине со все-

ми 16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Но-

вости
06.40 Т/с «Синдром драко-

на» 16+
08.40 Смешарики. Новые 
приключения 0+
09.00 Играй, гармонь люби-

мая! 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Смак 12+
10.55 Валентина Толкунова. 
Голос русской души 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.10 Теория заговора 16+
14.10 На 10 лет моложе 16+
15.20 Х/ф «Двое и одна» 12+
16.50 Кто хочет стать милли-

онером? 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 Международный музы-

кальный фестиваль «Жара» 
12+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 КВН 16+
00.30 Х/ф «Самба» 12+

04.55 Х/ф «Трое в лодке, не 
считая собаки» 12+
07.40, 11.25, 14.20 Вести-Мо-

сква
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-

сти
08.10 Россия. Местное вре-

мя 12+
09.15 Правила движения 12+
10.10 Личное. Николай Ци-

скаридзе 12+
11.35 Х/ф «Продаётся кош-

ка» 12+
14.30 Песня года 12+
16.25 Х/ф «Лабиринты судь-

бы» 12+
20.35 Д/ф «Замок на песке» 
12+
00.30 Х/ф «Жена Штирлица» 

06.30 Спортивные прорывы 
12+
07.00, 07.35, 08.15, 08.50, 

09.35, 16.00, 17.50 Новости
07.05, 07.45, 08.20, 09.00 

Диалоги о рыбалке 12+
09.45 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь»
10.00 Футбол. Чемпионат Ев-

ропы- 2012 г. Финал. Испания 
- Италия 12+
12.30, 17.55, 23.20 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-

тика. Интервью. Эксперты
13.00 Теннис. Кубок Дэвиса. 
Россия - Нидерланды. Пря-

мая трансляция из Москвы
15.00 Д/ф «Бокс в крови» 16+
16.05 Профессиональный 
бокс. Сергей Ковалев (Рос-

сия) против Айзека Чилембы 
(Малави). Бой за титул чем-

пиона мира в полутяжелом 
весе 16+
18.25 Волейбол. Мировая 
лига. Мужчины. «Финал ше-

сти». Прямая трансляция из 
Польши
20.30 Д/с «Большая вода» 
12+
21.30 Спорт за гранью 12+
22.00 Смешанные единобор-

ства. M-1 Challenge. «Битва 
в горах». Денис Смолда-

рев против Кенни Гарнера. 
Трансляция из Ингушетии 
16+
00.05 Дневник Международ-

ных спортивных игр «Дети 
Азии» 12+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный кон-

церт 0+
10.35 Х/ф «Увольнение на 
берег» 0+
12.00 Д/ф «Хор - единство 
непохожих» 0+
12.45, 01.05 Д/ф «Соловьи-

ный рай» 0+
13.25 Балет «Легенда о люб-

ви» 0+
15.35 Д/ф «Гиперболоид ин-

женера Шухова» 0+

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

на» 16+
08.10 Армейский магазин 
16+
08.45 Смешарики. ПИН-код 
0+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 
12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Маршрут построен 12+
12.20 Дачные феи 12+
12.50 Фазенда 12+
13.25, 13.45 Ледниковый пе-

риод 12+
15.15 Что? Где? Когда?
16.20 ДОстояние РЕспубли-

ки 12+
18.30, 21.20 Музыкальный 
фестиваль «Голосящий Ки-

ВиН» 16+
21.00 Время
22.20 Х/ф «Ганмен» 16+
00.25 Х/ф «Великое ограбле-

ние поезда. История двух во-

ров» 16+
01.40 Х/ф «Автора! Автора!» 
12+
03.45 Мужское / Женское 16+

05.20 Х/ф «Лев Гурыч Синич-

кин» 12+
07.00 Мульт утро 0+
07.30 Сам себе режиссёр 
12+
08.20, 03.40 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 «Дорогая моя до-

ченька» 12+
16.15, 21.00 Т/с «Только ты» 
12+
00.50 Т/с «Охраняемые ли-

ца» 12+
02.50 Тайна дипломата № 1. 
Андрей Громыко 12+
04.05 Комната смеха 12+

06.30 Смешанные единобор-

ства. BELLATOR. Трансля-

ция из Великобритании 16+
08.45 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь» 12+
09.00 Футбол. Чемпионат Ев-

ропы. Финал 12+
11.30, 20.50, 23.30 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-

тика. Интервью. Эксперты
12.00 Теннис. Кубок Дэвиса. 
Россия - Нидерланды. Пря-

мая трансляция из Москвы
16.00 Поле битвы 12+
16.30 Профессиональный 
бокс. Деонтей Уайлдер 
(США) против Криса Аррео-

лы (США). Бой за титул чем-

пиона мира в супертяжелом 
весе по версии WBC 16+
18.20 Новости
18.25 Волейбол. Мировая 
лига. Мужчины. «Финал ше-

сти». Матч за 3-е место. Пря-

мая трансляция из Польши
20.30 Десятка! 16+
21.25 Волейбол. Мировая 
лига. Мужчины. «Финал ше-

сти». Финал. Прямая транс-

ляция из Польши
00.15 Д/ф «Первые» 12+
02.15 Д/с «Капитаны» 12+
03.15 Большая история 12+
05.15 Д/с «1+1» 16+
06.00 Д/с «Второе дыхание» 
16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный кон-

церт 0+
10.35 Х/ф «Обыкновенное 
чудо» 0+
12.10 Россия, любовь моя! 
0+
12.35 Д/ф «Медвежьи исто-

рии» 0+
13.30 Гении и злодеи 0+
13.55 Анна Нетребко, Пётр 
Бечала, Рене Папе в гала-

концерте в Венском Бургте-

атре 0+
15.15 Спектакль «Соло для 
часов с боем» 0+
17.10 Пешком... 0+
17.40 Искатели 0+
18.25 Романтика романса 
0+
19.20 Хрустальный бал 
«Хрустальной Турандот» 0+
20.30 Х/ф «Здравствуйте, я 
ваша тетя!» 0+
22.10 Большой балет - 2016 
0+
00.10 Х/ф «Маскарад» 0+

06.00 Х/ф «Парклэнд» 16+
08.00 Д/ф «Живая история. 
Нюренберг. Дело врачей 
убийц» 16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Кино - на- Дону 16+
10.00 Д/ф «Михаил Танич. 
Последнее море» 16+
11.00 А что у вас? 12+
11.15 Жили-были-на-Дону 
12+
12.00 Т/с «Важняк» 16+
15.45, 03.00 Т/с «Команда 
Че» 16+
20.00 Д/с «Оружие ХХ века» 
16+
20.15 Д/ф «История госу-

дарства Российского» 12+
20.30 Спорт-на-Дону 0+
21.00 Х/ф «Не горюй» 16+
23.00 Х/ф «Другой мир 2. 
Эволюция» 18+
01.00 Музыка. ТВ-чат 18+

07.15 Мультфильмы 0+
10.00 Сейчас
10.10 Х/ф «По семейным 
обстоятельствам» 12+
12.55 Х/ф «Артистка» 12+
14.55 Х/ф «Укрощение 
строптивых» 16+
17.00 Место происшествия. 
О главном 16+
18.00 Главное
19.30, 20.30, 21.30, 22.30, 

23.25, 00.25 Т/с «Охотник за 
головами» 16+
02.00 Профилактика до 
05.00

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

ров»!» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.15 Русское лото плюс 0+
08.50 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.35 Дачный ответ 0+
12.40 Нашпотребнадзор 16+
13.30 Поедем, поедим! 0+
14.00, 16.20 Т/с «Новая 
жизнь сыщика Гурова. Про-

должение» 16+
18.10 Следствие вели... 16+
19.15 Х/ф «Отдел» 16+
23.15 Х/ф «Паранойя» 12+
01.15 Сеанс кашпировского 
16+
02.05 Квартирный вопрос 
0+
03.05 Т/с «Закон и порядок» 
18+
04.05 Кремлевские похоро-

ны 16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед 
за 30 минут 16+
07.30, 23.55 6 кадров 16+
07.45 Х/ф «Жажда мести» 
16+
10.30 Х/ф «Дом с сюрпри-

зом» 16+
14.10, 19.00 Т/с «Велико-

лепный век» 16+
18.00 Д/ф «Великолепный 
век» 16+
22.55 Д/с «Восточные жёны 
в России» 16+
00.30 Х/ф «Курт Сеит и 
Александра» 16+
02.30 Домашняя кухня 16+

16.15 Д/ф «Медвежьи исто-

рии» 0+
17.10 Х/ф «Обыкновенное 
чудо» 0+
18.45 Мой серебряный шар 
0+
19.30 Концерт «Александра 
Пахмутова и ее друзья...» 0+
21.30 Х/ф «Романовы. Вен-

ценосная Семья» 16+ 0+
23.45 Государственный ка-

мерный оркестр джазовой 
музыки имени Олега Лунд-

стрема 0+
01.45 Мультфильм для 
взрослых 0+

06.00 Х/ф «Земля обетован-

ная» 16+
08.00 Поговорите с доктор-

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

сударства Российского» 12+
10.00 Бизнес-среда 16+
11.00 Неделя-на-Дону 0+
11.30 Даешь Мундиаль! 12+
11.45 Станица-на-Дону 12+
12.00 Югмедиа 12+
12.30, 02.40 Т/с «Эффект Бо-

гарне» 16+
16.30 Д/ф «Моя родослов-

ная» 16+
17.30 ДОстояние Республики 
20.00 Д/с «Оружие ХХ века» 
21.00 Х/ф «Парклэнд» 16+
23.00 Х/ф «Другой мир» 18+
23.30 Хит -парад 16+
01.00 Музыка. ТВ-чат 18+

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

13.35, 14.20, 15.05, 16.00, 
16.50, 17.40 Т/с «След» 16+
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 

22.55, 23.55 Т/с «Охотник за 
головами» 16+
00.55, 01.45, 02.35, 03.40, 

04.40, 05.35, 06.30 Т/с «Ули-

цы разбитых фонарей-4» 16+

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

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

годня
08.15 Жилищная лотерея 
плюс 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.05 Д/ф «Еда живая и 
мёртвая» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Виктор вещий. Исцеля-

ющий плоть 16+
14.00, 16.20 Т/с «Новая 
жизнь сыщика Гурова. Про-

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

ции 16+
20.15 Т/с «Пёс» 16+
00.15 Женя Белоусов. Воз-

вращение звездного мальчи-

ка 12+
01.45 Высоцкая life 12+
02.35 Золотая утка 16+
03.10 Т/с «Закон и порядок» 
18+
04.05 Кремлевские похороны 
16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед 
за 30 минут 16+
07.30, 23.55, 05.20 6 кадров 
07.40 Х/ф «Бобби» 16+
10.35 Х/ф «Женщина-зи-

ма» 
14.15 Х/ф «Дом с сюрпри-

зом» 16+
18.00 Д/ф «Великолепный 
век» 16+
19.00 Т/с «Великолепный 
век» 16+
22.55 Д/с «Восточные жёны 
в России» 16+
00.30 Х/ф «Курт Сеит и 
Александра» 16+

06.00 Х/ф «Золотые небе-

са» 16+
08.00 Д/ф «Кремль - 9» 16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Д/ф «Колония-ТВ» 
16+
10.00 Т/с «По горячим сле-

дам» 12+
12.00 Бизнес среда 16+
12.30 Кино - на- Дону 16+
13.00, 03.00 Т/с «Незабуд-

ки» 16+
16.40 Т/с «По горячим сле-

дам» 16+
18.30, 20.00, 23.00 Новости-
на-Дону 0+
18.55, 20.25, 23.25 Кстати 
12+
19.00 Д/с «Оружие ХХ ве-

ка» 16+
19.15 Д/ф «История госу-

дарства Российского» 12+
19.30 Д/ф «Колония-ТВ» 
12+
20.30, 23.30 Первые лица-
на-Дону 12+
20.45, 23.45 Станица-на-
Дону 0+
21.00 Х/ф «Мы странно 
встретились» 16+
00.00 Музыка. ТВ-чат 18+

06.10, 07.05, 02.00, 02.50, 
03.35, 04.25 Т/с «ОСА» 16+
07.55, 09.00, 10.30, 11.20, 

12.30, 12.45, 13.40, 14.30, 

15.25, 16.00, 16.45, 17.40 
Т/с «Рожденная революци-

ей. Комиссар милиции рас-

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

22.00 Сейчас
19.00, 19.40 Т/с «Детекти-

вы» 16+
20.20, 21.10, 22.25, 23.10 

Т/с «След» 16+
00.00 Х/ф «Дама с попуга-

ем» 12+

05.00 Т/с «Супруги» 16+
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. Три вок-

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

шествие 16+
13.45 Прокурорская провер-

ка 16+
15.00, 16.20 Т/с «Ментов-

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

лы. Смерч. Судьбы» 16+
00.50 Судебный детектив 
16+
02.00 Первая кровь 16+
03.05 Т/с «Закон и порядок» 
18+
04.05 Кремлевские похоро-

ны 16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед 
за 30 минут 16+
07.30, 18.00, 23.45 6   
кадров 16+
08.15 По делам несовер-

шеннолетних 16+
10.15 Давай разведёмся! 
16+
12.15 Д/с «Преступления 
страсти» 16+
13.15 Д/с «Я его убила» 
16+
14.15 Окна 16+
15.15 Т/с «Вера, Надежда, 
ЛЫюбовь» 16+
18.05 Т/с «Она написала 
убийство» 16+
19.00 Т/с «Женский док-

тор» 16+
20.50 Т/с «Мама по 
контракту» 16+
22.50 Т/с «Доктор Хаус» 
16+
00.30 Х/ф «Человек родил-

ся» 16+
02.25 Ангелы красоты 16+
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Четырёхлетний мальчик рассказывает маме:
– Мамочка, сегодня в садике нас проверял врач.
– А что он проверял?
– Проверял, дышим мы или нет.

Гаишник останавливает машину с выпив-
шим водителем. Мужчина выходит из авто и 
сокрушается:   
– Ну все, попался...   
Гаишник отвечает:  
– Спорим на пять тысяч рублей, что не попался?

Вчера выиграл суд у ГИБДД. Мой адвокат доказал, 
что при скорости 250 км/ч знака «40» не видно!

Чемпион Мира по прыжкам в воду, закиды-
вает пельмени в кастрюлю без брызг.

Российская пара проиграла соревнование по 
танцам. За два часа Сергей так и не решился 
пригласить Марину.

– Игра выдалась жаркая, пиво быстро кон-
чилось, поэтому я пошёл взять еще кружеч-
ку, а нашим в это время забили гол. Отсюда 
мораль: незачем вратарю за пивом ходить. 

АНЕКДОТЫ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
опубликованный в №23 

(18 июня 2016 г.)

По горизонтали: ПОЛИЩУК ВИФЛЕЕМ УСТОЙ АДРЕСАНТ ТОМСК ЧЕРДАК 
ТУШПА САЛОП РЕЗОН КУЛИЧ МЕЛОЧЬ СТЕНКА ИСПАНКА ОКСИД РОБЕСПЬЕР 
ВУЛКАН АТЛЕТ СЧЕТ УРОЖАЙ АРЕСТАНТКА МАННА АНОА КОЧАН АХОВ СЛЕ-
ПОТА ВАКСА ИЗГОЙ ТРАВА ДЕВИЗ ТРЕНИНГ АНАПА ФАРУ ЕХИДИНА ССАДИ-
НА ВЕСТИ НЕВА ТАРЛЕ МАНТО ЕПАНЧА СЕЗАМ ДЕТКА ИРИДА. 

По вертикали: САМАРА ИЗВЕЩЕНИЕ ЛУЖОК ОСТЕР СТАДИОН ТОПКА ИНТЕ-
РЬЕР ТЕНЕТА ОБОЙМА КУСТО АНИВА СКУНС ЗАНАВЕС ТОПЧАН РАНО ИО-
АНН АСТМА КОРОСТА СИАМ ЧУДАК ОТВОД ЛАРЕК ИВАНОВ ИРОД УРДУ КАЙФ 
ФАНАТ МАКСИ КРАН ЧИНА ОСЕТР НЕПАЛ РУТА КЕЙС АНАНАС ЧЕРОКИ КОФЕ 
ТЯПКА ТОРА ГРИВНА 

Рецепты от «Зари»
СУПЕРПЫШНЫЕ КОТЛЕТЫ

ИНГРЕДИЕНТЫ: 
Помидоры – 1-2 шт., кабачок – 200-250 г, перец болгарский – 1 шт., 

сметана – 20 г, молоко – 2,5 ст.л., яйцо – 1 шт., сыр твердый – 25-30 г, 
специи, перец черный молотый, соль – по вкусу

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Болгарский перец очистить от семян. Молодой кабачок, помидоры и болгарский 
перец нарезать кружочками толщиной примерно около 0,5 см. В форму для запе-

кания выложить нарезанные овощи вертикально, чередуя их друг с другом. Овощи посолить, посыпать специями 
и черным молотым перцем, смазать сметаной. К яйцу добавить молоко, немного посолить и поперчить, хорошо 
взбить. Сверху овощи посыпать тертым сыром, залить молочно-яичной смесью. Запекать в духовке при темпера-
туре 180 градусов 30-35 минут. Подать в горячем виде со сметаной или любимым соусом. Обязательно приготовь-
те наивкуснейшие, очень нежные кабачки, запеченные с помидорами и сыром!

КАБАЧКИ, ЗАПЕЧЕННЫЕ С ПОМИДОРАМИ И СЫРОМ

ИНГРЕДИЕНТЫ: 
Фарш куриный – 500 г, яйцо – 1 шт., овсяные хлопья быстрого приготов-
ления – 0,5 стакана, молоко (или вода) – 0,5 стакана, лук репчатый – 1 шт., 

чеснок – 2 зубчика, паприка, черный молотый перец, соль
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Яйцо смешать с молоком, залить этой смесью овсяные хлопья и оставить на полча-
са. Лук мелко порезать, чеснок измельчить, добавить в куриный фарш и переме-
шать. Добавить в фарш набухшие овсяные хлопья, соль, перец, паприку. Тщательно вымесить фарш. В сковороде 
разогреть масло, ложкой выкладывать котлеты из куриного фарша. Обжарить котлетки с двух сторон на сильном 
огне, уменьшить огонь, накрыть крышкой и довести котлеты до готовности.
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разное

установка, ремонт, дозаправка 
В том числе и автомобильных 
               кондиционеров

Возможен безналичный расчёт  

     Тел: 8-928-60-999-49 10
75

Подготовь 

СПЛИТ-СИСТЕМУ

к сезону сейчас! 

Ежегодное ТО

продаётся

1509 Дом площадью 55 кв. м на 
участке 4 сотки со всеми удобства-
ми, во дворе гараж, хозпостройки, 
навес. Тел. 8-928-954-17-81.

1265 Косим траву, 100 руб./сотка, пи-
лим поросль. Тел. 8-928-751-51-49.

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

1538 Грузоперевозки до 5 т. Тел.: 
8-928-195-40-48, 8-908-193-73-06.
1552 Продажа, установка, об-
служивание всех видов 
сплитсистем. Тел.:  8-952-602-
78-78, 8-929-819-44-55.

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

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

1623 Дом по ул. Заречной, 1 со 
всеми удобствами, все надвор-
ные постройки, сад, огород. Тел. 
8-928-112-60-95, 8-928-104-00-
46.
1624 Дом по ул. Первоконной, 166. 
Тел. 8-928-178-10-37.

требуется

1626 Валка деревьев. Покос тра-
вы. Тел. 8-928-144-67-83.
1326 Официальный дилер Три-
колор! Акция! Обмен Триколор 
Установка и настройка спутнико-
вого ТВ; Триколор ��, Телекар-��, Телекар-, Телекар-
та, Цифровое ТВ, Триколор на 2 
ТВ. Оплата Телекарта ТВ. Обмен 
в рассрочку. Качество гарантиру-
ем. Тел. 8-928-184-60-01.

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

Водитель на а/м Газ 
(самосвал)
 стройбаза 

Тел. 8-928-625-59-00.

1634

Разнорабочие 

на стройбазу

Ул. Полевая, 11 
тел. 8-928-625-59-00.

16
35

1640  Автомобиль Фольксваген 
Поло 2013 года вып., цвет бе-
лый. Тел. 8-928-756-63-72.

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

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

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

41

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

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

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

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

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

1027  Укладка асфальта с вибро-
плитой, 400 руб./кв. м. Качество 
гарантируем. Тел. 8-928-600-55-
68, 8-961-3-222-758.

1115 Сварочные работы. Забо-
ры, навесы и др. Монтаж во-
допровода, отопления, кана-
лизации. Тел. 8-929-818-32-10

1157 Официальный дилер Трико-
лор! АКЦИЯ! Обмен Триколор Уста-
новка и настройка спутникового ТВ; 
Триколор ��, Телекарта, Цифровое 
ТВ, Триколор на 2 ТВ. Оплата Теле-
карта ТВ. Обмен в рассрочку. Ремонт 
ресиверов. Продажа велосипедов, 
бензокосилок. Тел. 8-928-110-4-110.

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

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

1665 Акция! Обмен Триколор и Те-
лекарты. Меняем старое на новое 
оборудование. Оплата Телекарты 
ТВ. Рассрочка.Установка. Офи-
циальный дилер Триколор. Про-
дается пакет ночной – 800 руб.       
в год Тел. 8-938-111-52-52.

1111  Укладка асфальта и троту-
арной плитки. В наличии каче-
ственный материал. Тел. 8-928-
771-97-73.

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

1473 Квартира в районе ЦРБ. Об-
щая площадь 54 кв.м., подвал, 
гараж 40 кв.м или меняю на жи-
лье в Ростове-на-Дону или при-
городе. Тел.: 8-928-110-21-92. 

1472 Дом 126 кв.м. по ул. Солнеч-
ной, 48. Имеются гараж, летняя 
кухня, хозпостройки, благо-
устроенный двор, сад, огород. 
Тел.: 8-928-111-13-07.

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

1685  Земельный участок 9 со-
ток. Тел. 8-928-168-77-07.

1688 Грузчик. Тел. 8-928-904-59-10

1687 Дом по ул. Семашко, 163. 
Площадью 75 кв.м., со всеми 
удобствами. Цена 2 000 000 руб. 
Торг уместен. Тел. 8-918-535-18-
57.

Сельхозпредприятию в Ростовской области 
требуются на сезонные работы 

опытные комбайнеры, 
трактористы, водители со своими автомобилями 
КамАЗ на перевозку зерна. Оплата труда высокая. 

Проживание и питание предоставляются. 
Обращаться по телефонам 892829 0663

или 89282299209 б/н

1689 Выполняем все виды стро-
ительных работ качественно. 
Тел. 8-903-436-30-33.

1690 Клеим обои быстро, каче-
ственно. Откосы. Тел.: 8-928-19-
11-011.

1691 Трехкомнатная квартира    
в районе Газопровода, площадь 
54 кв.м. Тел.: 8-929-816-74-21.

1692 Семья из 4х человек сни-
мет жилье. Тел.: 8-928-175-87-
82, 8-928-777-65-57.

1693 Выполняем строительные 
работы (копаем сливные ямы, 
кладка кирпичом), бетонные ра-
боты, штукатурка и т.д. Тел.: 
8-928-110-27-08.

На постоянную работу 
требуются швеи 

Обращаться по адресу: 

ул.Патоличева, 18 тел. 
8(86370) 22-4-60, 

8-928-143-11-31.
б/н

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 

111л

1696 Такси «Спринтер» требуют-
ся водители с личным авто. Тел. 
8-938-124-99-30, 8-929-814-25-
58.

Салон ритуальных услуг «Ангел» 

1695

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

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

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

Тел.: 89381145949, 89604491265

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

1698 Рабочий на стройбазу. Тел. 
8-928-120-84-63.

1705 На автомойки «Дельфин» 
и «Русалка» требуются рабо-
чие. Тел. 8-928-765-08-85.

1707 Подворье: дом+флигель 
по ул. Луначарского, 180. Тел. 
8-928-160-91-13.

1704 Срочно! Земельный уча-
сток под строительство 10 соток        
по ул. Мира, 11. Тел. 8-928-156-
20-29. Стиральная машина по-
луавтомат «Волна». Тел. 8-928-
184-57-15.

Срочно требуются 
монтажник пластиковых окон,  

разнорабочий,  водитель 
на  «Газель»

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

б/н

б/н Продается дом 83,4 кв.м. на 
участке 13 соток по ул. Свердлова, 
73. Имеются: гараж 66,5 кв.м., лет-
няя кухня с беседкой, подвал, душ, 
туалет и хоз. постройки кирпич-
ные, много плодовых деревьев и 
кустарников. Двор асфальтирован, 
380В. Торг. Тел.: 8-928-771-24-25 
(звонить с 9 до 20.00).

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

/н

ВСПОМНИМ

Твой образ с нами навсегда, любовь к тебе жива и 
незабвенна. Ушел из жизни ты мгновенно, а боль 
осталась на года. Не можем в смерть твою поверить, 
ты с нами будешь навсегда. Помним, любим, скор-
бим. Вспомните и помяните добрым словом все, кто 
его знал и помнит, работал с ним, дружил. 

Жена, дети, внуки

8 июля исполнилось 20 лет, как нет с нами нашего 
дорогого, любимого мужа, папы, дедушки 
МАРТЫНОВА Григория Ивановича

1708

ВСПОМНИМ

Как хочется тебя увидеть снова, как хочется обнять 
тебя живого. Как хочется в сей мир тебя вернуть,
в твои глаза с любовью заглянуть.Что нет тебя, 
никак не верится, но смерть поставила печать.
А сердце все еще надеется, не хочет горя замечать.
Вспомните и помяните добрым словом все, кто его знал 
и помнит.                                                   Родные

Сегодня, 9 июля, исполняется полгода, как нет с 
нами нашего дорогого, любимого ЖЕРДЕВА Алек-
сандра Васильевича

1714

ВСПОМНИМ

Скорблю о тебе, дорогая, без тебя мир какой-то 
иной. Я тебя не забуду, родная, до конца моей 
жизни земной. Вспомните и помяните все, кто с ней 
работал, дружил и помнит.

Муж

10 июля 2016 года исполнится 6 лет, как нет со 
мной тебя, моя дорогая жена РЫБАКОВА Вера 
Васильевна

1717

1716 Поросята. Тел. 8-928-163-
16-44. (Сергей).

1710 Поможем убрать в доме      
и во дворе. Цена договорная. 
Наташа – тел. 8-960-445-66-35, 
Оля – тел. 8-928-115-26-95.
1709 Семья снимет жилье. Опла-
ту и порядок гарантируем. Тел. 
8-928-61-88-527.
1713 Сдается в аренду помеще-
ние 26,5 кв. м по ул. Ленина, 
111. Тел. 8-928-16-14-650.

1715  Продаю или меняю на од-
нокомнатную квартиру фли-
гель по ул. Грицика, 136 с зе-
мельным участком 13,45 соток. 
Тел. 8-961-322-81-77.

Срочно требуется 
МАСТЕР 

ЧИСТОТЫ

 в продуктовый магазин

        График 2/2

Телефон:

8 918 561 93 04 

б/н

113л Дрова. Тел: 8-928-121-88-75

112л Срочно флигель газифициро-
ванный. Цена 650 тыс. руб. Тел. 
8-952-561-22-48.

1729 Сдается однокомнатная 
квартира в г. Ростове-на-Дону 
(ЗЖМ). Тел. 8-929-819-26-00.

1730 Сдаю флигель с удобствами 
для 2-х человек. Тел. 8-928-174-
98-69.

1722 Отделочные работы. Недо-
рого. Тел. 8-928-142-68-32.

1734 Косим траву. Пилим дере-
вья. Недорого. Качество и без-
опасность гарантируем. Тел. 
8-928-116-83-88.

1735 Дом 80 кв.м., 7 соток земли, 
все удобства или меняю на жилье 
в г. Батайске или Ростове. Мото-
роллер, в хорошем состоянии. 
Тел.: 8-928-113-39-19.

ВСПОМНИМ

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

Родные 

13 июля исполнится сорок дней, как нет с нами 
нашего дорогого, любимого мужа, отца, дедушки 
ПОЗДНЯКОВА Виктора Владимировича

1723

1721 Мёд урожая 2016 года: май-
ский – 1300 руб. (3 л), цветоч-
ный – 1000 руб.(3 л). Тел. 8-951-
822-53-04.

Ремонт холодильников 
на дому 

Тел. 8-928-216-67-99.
1736

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

1732 Приглашаем всех на сес-
сию по уходу за лицом в офис 
«Орифлейм» ул. Ворошилова, 
85. Запись по тел. 8-928-191-60-
17, 8-928-905-90-02.
1733 Утеряно колесо от импорт-
ного культиватора Викинг     
на полях между х. Мирный 
и х. Кугейский. К нашедшему 
просьба – вернуть за вознаграж-
дение. Тел. 8-928-132-68-99.
1718 Выполняем все виды стро-
ительных работ: штукатурка, 
шпаклевка, обои, пластик, сан-
техника, электрика, бетонные 
работы, восстановление  отко-
сов.  Монтаж, демонтаж кровли, 
земельные работы. Тел: 8-928-
216-06-13.
1731 Выполняю отделочные ра-
боты: штукатурка, шпаклевка, 
откосы, обои, рогожка, покраска. 
Тел. 8-938-127-70-31
1725 Все виды строительных 
работ: кровля, сайдинг, пластик, 
плиточные работы, ламинат, от-
косы, заборы всех видов и др. 
Тел.: 8-928-15-15-718.

1727 Щенки породы западноси-
бирской лайки от рабочих  про-
изводителей, возраст 1,5 месяца 
с документами. Тел. 8-918-59-
17-871.

1726 В магазин «Астория» тре-
буется продавец. Ул. Ворошило-
ва, 29 а. Тел. 73-1-37.

1728 Компьютер, водонагрева-
тельная колонка, велосипед, 
тумба под ТВ из стекла, три 
кресла. Тел. 8-928-625-95-56, 
22-4-68.

Магазин ЕВРО ДОМ продажа 
установка сплит-систем, 
ежегодное ТО, чистка,

гарантия. 
Тел: 89897065202

114л

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

1741 Выражаем искреннюю благодарность всем родным и близким, 
соседям, кумовьям, друзьям, коллегам, коллективу ООО «Мирный», 
особая благодарность медработникам Луначарского ФАПа и всем, кто 
оказал нам помощь и поддержку в похоронах и пришел проводить в 
последний путь нашего дорогого и любимого зятя, мужа, папочку и 
дедушку Хадеева Виктора Петровича.                             Родные

1738 Сварочные работы. Заборы. 
Навесы. Тел. 8-928-113-24-84.

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

1737 Дом со всеми удобствами 70 
кв. м по пер. Крупской, 38. Тел. 
8-928-113-24-84.

1741 Выражаем искреннюю благодарность ритуальному агентству 
«Эдем», родным, друзьям, соседям и всем, кто оказал нам помощь в 
похоронах и пришел проводить в последний путь нашего дорогого, лю-
бимого Левченко Фёдора Никитовича.                                 Родные
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разное

установка, ремонт, дозаправка 
В том числе и автомобильных 
               кондиционеров

Возможен безналичный расчёт  

     Тел: 8-928-60-999-49 10
75

Подготовь 

СПЛИТ-СИСТЕМУ

к сезону сейчас! 

Ежегодное ТО

продаётся

1509 Дом площадью 55 кв. м на 
участке 4 сотки со всеми удобства-
ми, во дворе гараж, хозпостройки, 
навес. Тел. 8-928-954-17-81.

1265 Косим траву, 100 руб./сотка, пи-

лим поросль. Тел. 8-928-751-51-49.

1028 Укладка тротуарной плит-

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

1538 Грузоперевозки до 5 т. Тел.: 
8-928-195-40-48, 8-908-193-73-06.
1552 Продажа, установка, об-

служивание всех видов 
сплитсистем. Тел.:  8-952-602-
78-78, 8-929-819-44-55.

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

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

1623 Дом по ул. Заречной, 1 со 
всеми удобствами, все надвор-
ные постройки, сад, огород. Тел. 
8-928-112-60-95, 8-928-104-00-
46.
1624 Дом по ул. Первоконной, 166. 
Тел. 8-928-178-10-37.

требуется

1626 Валка деревьев. Покос тра-

вы. Тел. 8-928-144-67-83.
1326 Официальный дилер Три-

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

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

Водитель на а/м Газ 
(самосвал)
 стройбаза 

Тел. 8-928-625-59-00.

1634

Разнорабочие 

на стройбазу

Ул. Полевая, 11 
тел. 8-928-625-59-00.

16
35

1640  Автомобиль Фольксваген 
Поло 2013 года вып., цвет бе-
лый. Тел. 8-928-756-63-72.

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

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

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

41

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

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

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

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

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

1027  Укладка асфальта с вибро-
плитой, 400 руб./кв. м. Качество 
гарантируем. Тел. 8-928-600-55-
68, 8-961-3-222-758.

1115 Сварочные работы. Забо-

ры, навесы и др. Монтаж во-

допровода, отопления, кана-

лизации. Тел. 8-929-818-32-10

1157 Официальный дилер Трико-

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

1264 Косим сорную раститель-

ность. Цена 100 рублей/сотка. 
Бурим лунки под забор, 50 руб./
лунка. Тел. 8-928-141-13-78.

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

1665 Акция! Обмен Триколор и Те-
лекарты. Меняем старое на новое 
оборудование. Оплата Телекарты 
ТВ. Рассрочка.Установка. Офи-
циальный дилер Триколор. Про-
дается пакет ночной – 800 руб.       
в год Тел. 8-938-111-52-52.

1111  Укладка асфальта и троту-

арной плитки. В наличии каче-
ственный материал. Тел. 8-928-
771-97-73.

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

1473 Квартира в районе ЦРБ. Об-
щая площадь 54 кв.м., подвал, 
гараж 40 кв.м или меняю на жи-
лье в Ростове-на-Дону или при-
городе. Тел.: 8-928-110-21-92. 

1472 Дом 126 кв.м. по ул. Солнеч-
ной, 48. Имеются гараж, летняя 
кухня, хозпостройки, благо-
устроенный двор, сад, огород. 
Тел.: 8-928-111-13-07.

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

1685  Земельный участок 9 со-
ток. Тел. 8-928-168-77-07.

1688 Грузчик. Тел. 8-928-904-59-10

1687 Дом по ул. Семашко, 163. 
Площадью 75 кв.м., со всеми 
удобствами. Цена 2 000 000 руб. 
Торг уместен. Тел. 8-918-535-18-
57.

Сельхозпредприятию в Ростовской области 
требуются на сезонные работы 

опытные комбайнеры, 
трактористы, водители со своими автомобилями 
КамАЗ на перевозку зерна. Оплата труда высокая. 

Проживание и питание предоставляются. 
Обращаться по телефонам 892829 0663

или 89282299209 б/н

1689 Выполняем все виды стро-

ительных работ качественно. 
Тел. 8-903-436-30-33.

1690 Клеим обои быстро, каче-
ственно. Откосы. Тел.: 8-928-19-
11-011.

1691 Трехкомнатная квартира    
в районе Газопровода, площадь 
54 кв.м. Тел.: 8-929-816-74-21.

1692 Семья из 4х человек сни-

мет жилье. Тел.: 8-928-175-87-
82, 8-928-777-65-57.

1693 Выполняем строительные 
работы (копаем сливные ямы, 
кладка кирпичом), бетонные ра-
боты, штукатурка и т.д. Тел.: 
8-928-110-27-08.

На постоянную работу 
требуются швеи 

Обращаться по адресу: 

ул.Патоличева, 18 тел. 
8(86370) 22-4-60, 

8-928-143-11-31.
б/н

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 

111л

1696 Такси «Спринтер» требуют-
ся водители с личным авто. Тел. 
8-938-124-99-30, 8-929-814-25-
58.

Салон ритуальных услуг «Ангел» 

1695

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

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

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

Тел.: 89381145949, 89604491265

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

1698 Рабочий на стройбазу. Тел. 
8-928-120-84-63.

1705 На автомойки «Дельфин» 
и «Русалка» требуются рабо-
чие. Тел. 8-928-765-08-85.

1707 Подворье: дом+флигель 
по ул. Луначарского, 180. Тел. 
8-928-160-91-13.

1704 Срочно! Земельный уча-

сток под строительство 10 соток        
по ул. Мира, 11. Тел. 8-928-156-
20-29. Стиральная машина по-
луавтомат «Волна». Тел. 8-928-
184-57-15.

Срочно требуются 
монтажник пластиковых окон,  

разнорабочий,  водитель 
на  «Газель»

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

б/н

б/н Продается дом 83,4 кв.м. на 
участке 13 соток по ул. Свердлова, 
73. Имеются: гараж 66,5 кв.м., лет-
няя кухня с беседкой, подвал, душ, 
туалет и хоз. постройки кирпич-
ные, много плодовых деревьев и 
кустарников. Двор асфальтирован, 
380В. Торг. Тел.: 8-928-771-24-25 
(звонить с 9 до 20.00).

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

/н

ВСПОМНИМ

Твой образ с нами навсегда, любовь к тебе жива и 
незабвенна. Ушел из жизни ты мгновенно, а боль 
осталась на года. Не можем в смерть твою поверить, 
ты с нами будешь навсегда. Помним, любим, скор-
бим. Вспомните и помяните добрым словом все, кто 
его знал и помнит, работал с ним, дружил. 

Жена, дети, внуки

8 июля исполнилось 20 лет, как нет с нами нашего 
дорогого, любимого мужа, папы, дедушки 
МАРТЫНОВА Григория Ивановича

1708

ВСПОМНИМ

Как хочется тебя увидеть снова, как хочется обнять 
тебя живого. Как хочется в сей мир тебя вернуть,
в твои глаза с любовью заглянуть.Что нет тебя, 
никак не верится, но смерть поставила печать.
А сердце все еще надеется, не хочет горя замечать.
Вспомните и помяните добрым словом все, кто его знал 
и помнит.                                                   Родные

Сегодня, 9 июля, исполняется полгода, как нет с 
нами нашего дорогого, любимого ЖЕРДЕВА Алек-
сандра Васильевича

1714

ВСПОМНИМ

Скорблю о тебе, дорогая, без тебя мир какой-то 
иной. Я тебя не забуду, родная, до конца моей 
жизни земной. Вспомните и помяните все, кто с ней 
работал, дружил и помнит.

Муж

10 июля 2016 года исполнится 6 лет, как нет со 
мной тебя, моя дорогая жена РЫБАКОВА Вера 
Васильевна

1717

1716 Поросята. Тел. 8-928-163-
16-44. (Сергей).

1710 Поможем убрать в доме      
и во дворе. Цена договорная. 
Наташа – тел. 8-960-445-66-35, 
Оля – тел. 8-928-115-26-95.
1709 Семья снимет жилье. Опла-
ту и порядок гарантируем. Тел. 
8-928-61-88-527.
1713 Сдается в аренду помеще-

ние 26,5 кв. м по ул. Ленина, 
111. Тел. 8-928-16-14-650.

1715  Продаю или меняю на од-

нокомнатную квартиру фли-

гель по ул. Грицика, 136 с зе-
мельным участком 13,45 соток. 
Тел. 8-961-322-81-77.

Срочно требуется 
МАСТЕР 

ЧИСТОТЫ

 в продуктовый магазин

        График 2/2

Телефон:

8 918 561 93 04 

б/н

113л Дрова. Тел: 8-928-121-88-75

112л Срочно флигель газифициро-
ванный. Цена 650 тыс. руб. Тел. 
8-952-561-22-48.

1729 Сдается однокомнатная 
квартира в г. Ростове-на-Дону 
(ЗЖМ). Тел. 8-929-819-26-00.

1730 Сдаю флигель с удобствами 
для 2-х человек. Тел. 8-928-174-
98-69.

1722 Отделочные работы. Недо-
рого. Тел. 8-928-142-68-32.

1734 Косим траву. Пилим дере-

вья. Недорого. Качество и без-
опасность гарантируем. Тел. 
8-928-116-83-88.

1735 Дом 80 кв.м., 7 соток земли, 
все удобства или меняю на жилье 
в г. Батайске или Ростове. Мото-

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

ВСПОМНИМ

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

Родные 

13 июля исполнится сорок дней, как нет с нами 
нашего дорогого, любимого мужа, отца, дедушки 
ПОЗДНЯКОВА Виктора Владимировича

1723

1721 Мёд урожая 2016 года: май-
ский – 1300 руб. (3 л), цветоч-
ный – 1000 руб.(3 л). Тел. 8-951-
822-53-04.

Ремонт холодильников 
на дому 

Тел. 8-928-216-67-99.
1736

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

1732 Приглашаем всех на сес-

сию по уходу за лицом в офис 
«Орифлейм» ул. Ворошилова, 
85. Запись по тел. 8-928-191-60-
17, 8-928-905-90-02.
1733 Утеряно колесо от импорт-

ного культиватора Викинг     
на полях между х. Мирный 
и х. Кугейский. К нашедшему 
просьба – вернуть за вознаграж-
дение. Тел. 8-928-132-68-99.
1718 Выполняем все виды стро-

ительных работ: штукатурка, 
шпаклевка, обои, пластик, сан-
техника, электрика, бетонные 
работы, восстановление  отко-
сов.  Монтаж, демонтаж кровли, 
земельные работы. Тел: 8-928-
216-06-13.
1731 Выполняю отделочные ра-

боты: штукатурка, шпаклевка, 
откосы, обои, рогожка, покраска. 
Тел. 8-938-127-70-31
1725 Все виды строительных 
работ: кровля, сайдинг, пластик, 
плиточные работы, ламинат, от-
косы, заборы всех видов и др. 
Тел.: 8-928-15-15-718.

1727 Щенки породы западноси-
бирской лайки от рабочих  про-
изводителей, возраст 1,5 месяца 
с документами. Тел. 8-918-59-
17-871.

1726 В магазин «Астория» тре-
буется продавец. Ул. Ворошило-
ва, 29 а. Тел. 73-1-37.

1728 Компьютер, водонагрева-

тельная колонка, велосипед, 
тумба под ТВ из стекла, три 
кресла. Тел. 8-928-625-95-56, 
22-4-68.

Магазин ЕВРО ДОМ продажа 
установка сплит-систем, 
ежегодное ТО, чистка,

гарантия. 
Тел: 89897065202

114л

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

1741 Выражаем искреннюю благодарность всем родным и близким, 
соседям, кумовьям, друзьям, коллегам, коллективу ООО «Мирный», 
особая благодарность медработникам Луначарского ФАПа и всем, кто 
оказал нам помощь и поддержку в похоронах и пришел проводить в 
последний путь нашего дорогого и любимого зятя, мужа, папочку и 
дедушку Хадеева Виктора Петровича.                             Родные

1738 Сварочные работы. Заборы. 
Навесы. Тел. 8-928-113-24-84.

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

1737 Дом со всеми удобствами 70 
кв. м по пер. Крупской, 38. Тел. 
8-928-113-24-84.

1741 Выражаем искреннюю благодарность ритуальному агентству 
«Эдем», родным, друзьям, соседям и всем, кто оказал нам помощь в 
похоронах и пришел проводить в последний путь нашего дорогого, лю-
бимого Левченко Фёдора Никитовича.                                 Родные



 ЗАРЯ, 9 июля 2016 года   ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

Дорогую, любимую 
жену, мамочку 

и бабушку 
Галину Анатольевну СЫЧ 

поздравляем с юбилеем!
 В юбилейный славный 
                 день рожденья
 Радости желаем и добра,
 Чтоб жизнь нескучная была,
 Чтоб хворь не мучила тебя,
 Не болела бы за нас душа,
 Быть в отличном 
              добром настроении,
 Как сегодня, в славный 
              день рождения!
 Желаем радости и счастья,
 Здоровья крепкого вдвойне,
 Желаем самого простого –
 Прожить подольше на земле!

                  Муж, дети, 
                 внуки

1694

Дорогую, 
любимую 
мамочку и 
бабушку 

Надежду 
Петровну 

ПОЛОДЮК
 поздравляем с 

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

Света и Серёжа, Ира 
и Серёжа 

Сегодня день рожденья у тебя,
А сколько лет –
                   значенья не имеет.
Так оставайся бодрой, 
                          как всегда,
И сердце никогда пусть 
                             не стареет!
Желаем бодрости душевной,
Успехов в жизни повседневной,
Здоровья крепкого всегда,
Не падать духом никогда!
      Денис, Наташа и Ариша, 
    Антон, Даша и Кирочка, 

     Серёжа и Альбина

1706

14

Дорогую, любимую 
мамочку, бабушку 

Надежду Григорьевну 
ТЕРЕЩЕНКО 

поздравляем с днём рождения!
Милая, любимая, родная,
Поздравляем мы тебя!
И от всей души тебе желаем
Только мира, радости, добра!
Нет тебя любимей и дороже,
Нет тебя надежней и нежней.
Ты всегда советом 
            нам поможешь,
Нет тебя отзывчивей, добрей.
Пусть глаза слезятся лишь от 
счастья,
Пусть улыбка близким 
              дарит свет.
Ты одна на свете всех прекрасней,
И для нас ты в мире лучше всех!

                   Дети, внуки

1712

команды игры побе-
ды

ни-
чьи

пора-
жения мячи очки

1 Егорлыкское с/п 7 6 0 1 52-13 19
2 Новороговское с/п 6 6 0 0 25-6 18
3 Объединенное с/п 7 5 0 2 43-19 17
4 Шаумяновское с/п 5 3 0 2 25-19 11
5 Роговское с/п 6 2 0 4 18-22 9
6 ДЮСШ 5 1 0 4 7-24 7
7 Кавалерское с/п 6 0 1 5 12-45 7
8 Балко-Грузское  с/п 6 0 1 5 13-47 7

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА  НА 5 ИЮЛЯ 
(с внесенными изменениями)

П рошедшая встреча команд Новороговского и Объединённого 
сельских поселений во многом определила расстановку ли-

деров в турнирной таблице. Ее итог, безусловно, скажется и на 
дальнейшем ходе районного чемпионата. Игра вызвала повышен-
ный интерес – в станицу Новороговскую съехались болельщики со 
всего района, а на поле вышли игроки высокого класса, которые 
знают, что такое красивый футбол и умеют в него играть. Встреча 
была захватывающей, напряженной и непредсказуемой – с первой 
до последней минуты. Счет открыли, а затем удвоили футболисты 
Объединённого сельского поселения, но новороговчане проявили 
характер и вырвали победу: матч завершился со счетом 3:2. Этот 
день стал настоящим праздником для жителей станицы Новорогов-
ской, этому способствовала и победа родной команды, и музыка на 
стадионе, и общая атмосфера, и прекрасная организация матча.

Результаты остальных игр таковы: Егорлыкское с/п – Балко-
Грузское с/п – 15:1, Шаумяновское с/п – ДЮСШ – игра перенесена.

В этот же день решилась судьба еще одной команды. После тро-
екратной неявки на матчи прекратила свое участие в Первенстве 
района по собственному желанию команда Войновского сельского 
поселения. Ввиду того, что она в целом не сыграла и 50 процентов 
матчей, результаты ее игр с другими командами аннулированы, и в 
турнирную таблицу внесены соответствующие изменения.

Когда умеют 
играть в футбол 

 � Центральный матч очередного 
тура Первенства по футболу 
собрал болельщиков 
со всего района

Ж елающие оздоровить своих детей в июле и августе теку-
щего года, могут обратиться в УСЗН за путевками. Для де-

тей из малообеспеченных семей в возрасте от 6 до 18 лет путев-
ки предоставляются БЕСПЛАТНО.

КОЛИЧЕСТВО ПУТЕВОК ОГРАНИЧЕНО.

ООО ДОЛ «Золотой колос»
(Краснодарский край, Туапсинский район, 
п. Новомихайловский)

17.07.2016г. – 
09.08.2016г.

ОАО «Санаторий Вёшенский» 
(Ростовская обл. Шолоховский р-н)

18.07.2016г. –  
29.07.2016г.

ООО ДОЛ «Золотой колос»
(Краснодарский край, Туапсинский район, 
п. Новомихайловский)

07.08.2016г. – 
30.08.2016г.

ООО ДОЦ «Орлёнок»
(Ростовская обл. Неклиновский р-н,
 х. Красный Десант)

09.08.2016г. –  
29.08.2016г.

Дополнительная информация: ст. Егорлыкская ул. Мира, 
92, тел.: 8(86370) 22-5-83.

Бесплатные путевки 
для детей

Дорогого, любимого дядю 
Владимира Григорьевича 

ПИВЕНЬ 

поздравляем с юбилеем!
Пусть эта замечательная дата
В душе твоей оставит добрый след.
Желаем мы всего, 
                   чем жизнь богата,
Добра, здоровья, мира, долгих лет!
И впереди пусть 
             счастья будет много,
И жизни будет 
                радостной дорога!
       Племянники Наталья, 
          Виктор и их семьи

1720

1719

Дорогого сыночка, брата 
Владимира Григорьевича 

ПИВЕНЬ 
поздравляем с юбилеем!

Тебе желаем в день рождения,
Как издавна желали на Руси,
Здоровья, счастья, 
               радости, веселья
И в жизни долгого пути.
Не грусти, что волосы седые,
Береги себя и не болей,
Потому, что нет у нас на свете
Человека ближе и родней!

Мама, брат Виктор, 
брат Николай и их семьи

1739

Дорогого, любимого 
мужа, папу, дедушку 
Петра Петровича 

ТИЩЕНКО
поздравляем с юбилеем!
Тебе сегодня 60!
И это так прекрасно!
Не зря живешь ты столько лет,
Все делаешь прекрасно!
Желаем счастья и добра,
Здоровья и успехов!
Желаем также навсегда
Любви и много смеха!
                        Жена, дети, 
                    внуки, зятья

Уважаемую 
Валентину Петровну 

ПОНОМАРЁВУ 
поздравляем с юбилеем!
От юбилеев в жизни не уйти, 
Они настигнут каждого, 
                      как птицы, 
Но главное, 
              сквозь годы пронести 
Тепло души, 
                сердечности частицу. 
Мы Вам желаем 
                    радостной заботы, 
Чтобы Ваш день 
                заполнен был всегда
Удачей и любимою работой,
Ну, а душа – осталась молода!

Коллектив Егорлыкского 
СДК, 

коллектив ансамбля 
казачьей песни «Станица»

Любимую дочь и сестру 
Валентину Петровну 

ПОНОМАРЁВУ 
сердечно поздравляем 

с юбилеем!
Пусть в юбилей 
            сбываются желанья,
Пусть ни на миг не стихнет 
                        буря чувств,
Пусть дарят все свою 
                любовь, вниманье,
И тёплые слова звучат из уст!
Тебя мы дружно
                 нынче поздравляем
С чудесным праздником, 
     с прекрасным днём твоим,
От всей души 
                      и искренне желаем,
Чтоб ангелом был 
          женский путь храним!

Мама, Андрей

Любимую нашу мамочку 
и бабулечку 

Валентину Петровну 
ПОНОМАРЁВУ 

поздравляем с юбилеем!
Сквозь года, 
    сквозь радости,  печали
Ты любовь к нам
                     в сердце пронесла.
Вырастила дочку, воспитала,
И всю душу внуку отдала.
Бабушка любимая и мама,
Наши поздравления прими.
В этот юбилейный день рождения
Говорить мы будем о любви.
О любви к глазам 
                           твоим лучистым,
Полным глубины и чистоты,
О надежном сердце материнском– 
Сколько в нём тепла и доброты!
О душе открытой, благородной -
Ты не кривишь ею никогда.
Будь же счастлива, родная наша,
Долгие-предолгие года!

Дочь Надежда и внук Данил

Любимой женщине, 
дорогой супруге 

Валентине Петровне 
ПОНОМАРЁВОЙ 
– в день юбилея!

Спасибо за то, что ты есть у меня, 
за твое тепло и доброту, которые 
ты даришь мне. Я желаю, чтобы 
ты никогда не испытывала недо-
статка в комплиментах, потому 
что достойна слушать их каждый 
день! Оставайся всегда красивой, 
жизнерадостной, яркой, умной – 
такой, какой я тебя люблю. Ра-
дуйся жизни, мечтай, загадывай 
желания, а я буду их с удоволь-
ствием исполнять. Пусть хранят  
  тебя моя любовь и нежность!

                  Любящий муж
115л1742

С о  страниц газеты «Заря» хотим выразить слова благодарности организа-
торам празднования Дня станицы Егорлыкской, работникам Егорлыкского 

СДК, Главе Егорлыкского сельского поселения И.И. Гулай. Мы стараемся не 
пропустить ни одного праздника в любимой станице, особенно нравятся нам 
культурные программы, которые проходят в импровизированном Казачьем ку-
рене, оборудованном в парке культуры и отдыха, – тут мы словно погружаемся 
в казачью старину. Здесь всегда представлено множество интересных площа-
док, а молодежь может воочию увидеть предметы старинного казачьего быта, 
принять участие в народных играх. В этом году праздник превзошел все наши 
ожидания. Мы впервые смогли присутствовать на реконструкции сражения ка-
заков с турками, от чего получили незабываемые впечатления. Как всегда с 
большим удовольствием посмотрели выступления фольклорных и эстрадных 
коллективов, отведали плова и казачьей ухи и получили заряд положительных 
эмоций. Желаем всем организатором праздника здоровья, творческих идей, 
чтобы у них хватало сил как можно чаще проводить подобные мероприятия.

Жители ст. Егорлыкской

Ай, да праздник!

Р едакция газеты «Заря», совместно с турагентством «ЭКСПРЕСС 500» объявляет 
новый – летний фотоконкурс для наших подписчиков «Я люблю отдыхать в Рос-

сии»! Для участия в фотоконкурсе присылайте фотографии, сделанные во время пу-
тешествий по нашей огромной, такой разной и такой красивой стране. Рассказывай-
те интересные истории о ваших путешествиях или о том месте, где вы запечатлены. 
Победитель фотоконкурса в номинации «Выбор Одноклассников» получит главный 
приз от турагентства «ЭКСПРЕСС 500»! По традиции интересные 
призы ожидают еще двух победителей в номинациях «Выбор ре-
дакции» и «Лучшая история». Путешествуйте по России, делайте 
оригинальные снимки и выигрывайте!

отдыхать в России!Я

1744

Дорогих, любимых 
Александра и Елену 

ПОЛЕНОВСКИХ 
поздравляем с 25-летием

 совместной жизни!
Так нежны чувства 
                       ваши и взгляды,
Столько света в них, 
                         столько добра!
Вы по-прежнему 
                   счастливы рядом,
Будто свадьбы день 
                     был лишь вчера!
Пусть влюбленность 
                        навек остаётся,
Украшает собою года!
В вашей жизни пусть все удается,
Будьте счастливы вместе всегда!

     Родители, сестра, зять 
               и племянники

ЭЛЕКТРОННЫЙ АРХИВ «ЗАРИ» 
(2010-2015 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

Победа – 3 очка, ничья – 2 очка, поражение – 1 очко, неявка на 
игру – 0. В. ТРИЗНА, председатель ЕРОО ФК «Егорлык»  
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Перевозка 
грузов 

по ценам 2013 года

Тел. 8-928-960-92-40б/н

1004

Бурение скважин 
под  «ключ» 

Тел. 8-928-104-25-26

 «МЕГАСТРОЙ»

* ЗАО «Банк Русский стандарт» Лиц. ЦБ РФ № 2289 от 19.07.2001 г.

б/н ул. Мичурина, 52  Тел.: 22-2-10; 8-938-127-68-79

    • входные стальные двери TOREX 
• металлопластиковые ОКНА  

и двери из профиля VEKA 
• алюминиевые витражи • роллставни 

• гаражные, секционные ворота • жалюзи
• строительные материалы

• электроинструменты
• утеплители, краски, смеси 

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
высокого качества 
от производителя от 200 руб. кв. м
Гарантия – 10 лет. 
Тел. 8-928-187-37-87,
8-951-524-26-24 (Роман)

865

ОКНА XXI ВЕКА

Тел. 21-6-85
8-928-150-10-30

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

РАССРОЧКА
КРЕДИТ НА МЕСТЕ*

*ООО «Хоум Кредит» 
энд Финанс Банк

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

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

б/н 

В неограниченном 
количестве – 

ШЛАКОБЛОК 
от производителя.

 Оптовым покупателям 
– скидки! Доставка

Тел. 8-928-625-59-00

1193

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

Замер, консультация, доставка, демонтаж – БЕСПЛАТНО
Расчет стоимости и заключение договора – на дому

Тел. 8 (86370) 23-1-09, 8-928-619-73-49, 8-928-625-93-95
* ОАО «Альфа-Банк» ген.лиц. № 1326 от 05.03.12 г.           АО ОТП-Банк № 2766 от 27.11.14 г.

Рассрочка платежа, кредит*
Прием заказов: ст. Егорлыкская, ул. Патоличева, 18

б/н

ИП Ляшов С.А. 
(Егорлыкский инкубатор)

Принимает заявки 
на цыплят-бройлеров 

КОББ-500,цветных бройлеров 
Редбро, Мастер Грей.

На июль - 30, август – 6, 
13, 20, 27, сентябрь – 3.

Тел. 8-928-110-56-44, 
8-928-135-68-73, 
8(86370)-22-5-64

1341

УКЛАДКА ТРОТУАРНОЙ 
ПЛИТКИ. 

Гарантия на выполненные 
работы – 3 года. 

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

1
3
5
4

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

МЫ ОТКРЫЛИСЬ!
Cтроительная база 

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

1427

Организация КУПИТ ЛОМ 

черных и цветных металлов 

на выгодных условиях по 

высокой цене. Предоставля-

ем услуги по резке, сорти-

ровке и самовывозу. 

Звони: 8-928-111-10-88 б/н

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

Все виды профессионального 

массажа. Выезд на дом. 
Тел.: 8-918-532-69-40 

(Сергей). 
Сертификат А № 440284 от 10.03.1999 г. 1492

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

1566 

Металлопластиковые 
окна,  двери, рольставни,

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Низкие цены 

без ущерба для качества.
АКЦИЯ! Теплое 

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

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

1565

Организация реализует 
курнесушек 

Бесплатная 
доставка по району

тел. 89381277907

б/н

Бурение скважин
Заборы, навесы, кровля, 

водопровод, канализация.
Гипсокартон, сайдинг.

 Бетонирование 
Тел.: 8-928-617-86-89

1595

РЕАЛИЗУЕМ

КУР-НЕСУШЕК

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

б/н

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. 

Ремонт холодильников, 
стиральных машин автоматов, 

микроволновых печей.
 Выезд на дом. Гарантия. 
Тел. 89298192495.1677

б/н

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

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

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

Предлагаем доставку на а/м 
Газель. 

Тел. 8-938-102-97-16 (Максим)

42
9

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

ООО «МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ»
Изготовление изделий из металла:

 ● ГАРАЖНЫЕ ВОРОТА
 ● ЗАБОРНЫЕ СЕКЦИИ
 ● КОНТЕЙНЕРЫ ПОД МУСОР 

                                           И МНОГОЕ ДРУГОЕ

б/н

Марка кирпича Цена за 1000 штук
Пакетированный. Цена за 

1000 штук (в одном поддоне 
416 шт.)

М-125 6000 6500

АО «Местпромовец»
Егорлыкский кирпичный завод

продает кирпич

Способы доставки: автотранспорт завода, самовывоз.
По вопросам реализации обращаться:
Ростовская обл., ст. Егорлыкская, ул. Патоличева, 18
Тел./факс: 8 (86370) 22460, 89281821615

б/н

Приглашаем за СЛУХОВЫМИ АППАРАТАМИ
(и комплектующими к ним)

20 июля с 10:00 до 11:00 в Аптеке, ст. Егорлыкская,  
ул. Мира, д.81

Кредит* без ограничения по возрасту, без первоначального взноса 
 (цифровой 9канальный слуховой аппарат с подавлением 
шума и свиста всего за 1750 рублей в месяц на 1 год). 

Производство России, Швейцарии, Дании, Канады. 
Гарантия 2 года.

Товар сертифицирован. Подбор и компьютерная настройка 
бесплатно. Принимаем аппараты на ремонт! 

Выезд на дом (по городу и в районы).
Опыт работы. Справки по телефону: 88007070677

(звонок по РФ бесплатный).
Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

* ОАО «АЛЬФА–БАНК». Ген. лицензия №1326 от 26 января 1998 года
б/н

б/н

200

Квартиры от застройщика в г. РостовенаДону: 
- однокомнатная – от 1055 тыс. руб., двухкомнатная –
 от 2034 тыс. руб., трехкомнатная – от 2547 тыс. руб.
 площадь до 96 кв. м. Одно посещение нашего офиса 
в ЖК «Суворовском» – и мы все сделаем за вас: 
проведём грамотный подбор и консультацию по объектам. 
Для вас: наилучшие ипотечные предложения 
в надежных банках, показ каждого объекта, информация 
по текущим акциям и скидки. Подробная информация 
по тел.: 8-928-212-47-65, 8-928-194-58-51. 1711

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

1703

Бурение скважин 

по низким ценам
Тел. 8-928-62-47-133.

1702

Установка, ремонт, 
чистка, дозаправка 

cплит - систем
Тел. 8-961-414-20-32.

1697

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

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

1618

МЕЧЁТИНСКАЯ 
ИНКУБАТОРНАЯ 

СТАНЦИЯ РЕАЛИЗУЕТ 

подращенных цыплят-
бройлеров.

Проводится запись на су-
точных цыплят-бройлеров 
на 28 июля, 4, 18 августа. 
Тел. 8(86359) 63222, 

89281989933
б/н

бесплатно
б/п  Отдам в добрые руки щен-

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

ЗАО «Рассвет» Павловского 
района Краснодарского края 

реализует 
цыплят-бройлеров весом 2-3 кг 

и выше с 12 июля с 6.00
Место реализации: 

ПТФ 
с. Краснопартизанское 

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

б
/н



РЕКЛАМА, ИНФОРМАЦИЯ

б/н

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

ПРОЦЕНТЫ СНИЖЕНЫ ВДВОЕ

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

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

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

1412

1420 Выполняем дорожные работы (укладка асфальта, дворы, ан-
гары, склады). Качественно. Недорого. Тел.: 8-938-164-55-51

б/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, 
тел. 8-928-117-32-731572

КФХ РЕАЛИЗУЕТ

Опт, розница, 

возможна 

доставка

живым весом 

на мясо

Тел.: 8-928-169-83-04

Село Богородицкое

Песчанокопского района

БРОЙЛЕРОВ

б/н

б/н

Строительная база в станице Егорлыкской
 ул. Полевая, 1 «а», ТК «Южный»
У нас вы найдете металл в ассортименте 
по ростовским ценам!
Пиломатериал, профнастил, 
поликарбонат, цемент, 
гипсокартон и мн. другое. 
Также на территории базы имеется магазин хозтоваров. 
Обращаться по тел. 89281208463, 89044442964.

1700

Кафе «Южное»
Приглашает вас отпраздновать свадебные 
торжества, дни рождения и юбилеи. 
Также вы можете заказать поминальные обеды. 
У нас вкусно и недорого! 
Мы будем рады вас видеть в кафе «Южное». 
Тел. 8-928-182-21-77. 1699

ПРИГЛАШАЕМ НА ПРАЗДНИК!
СЕГОДНЯ, 9 ИЮЛЯ, 

на малой сцене в парке райцентра
состоится празднование 

Дня Святых Петра и Февронии
В программе: чествование юбиляров 

семейной жизни, молодожёнов, 
многодетных семей, много музыки и сюрпризов

Начало мероприятий – в 18.00

К Косме и Дамиану
К ак сообщил газете насто-

ятель Казанского Храма 
станицы Новороговской иерей          
о. Виктор (Сорокин) 10 июля в 15 
часов в Храме Казанской Иконы 
Божией Матери (ст. Новорогов-
ская) состоится покаянная служ-
ба об убиении детей во чреве. 
14 июля в 11 часов будет прово-
диться праздничный водосвятный 
молебен перед иконой Космы и 
Дамиана врачей-бессребрени-
ков с частичками мощей святых.  
Приглашаются все желающие. 
Дополнительная информация по 
тел. 8-904-343-16-80      3 продажа, 

 3 установка 
 3 обслуживание

телефон: 
8-928-111-41-18

СПЛИТ-СИСТЕМЫ

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

8(863)269-77-48

22-4-02
отдел экономического 

и инвестиционного развития 
администрации района

воскресенье, 10 июля понедельник, 11 июля вторник, 12 июля среда, 13 июля четверг, 14 июля пятница, 15 июля суббота, 16 июля
Местное время 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00

Осадки
Температура         +19         +27          +19          +23          +19         +27         +22          +30         +22         +33          +25         +34          +27        +36

Ветер,
м/с

В
2-3

В
2-3

Ю
2-3

Ю
1-2

С-З
2-3

С
2-4

Ю
1-2

В
2-3

С-В
2-3

С-В
2-3

С-В
2-3

В
3-4

В
2-4

В
3-4

Фазы луны
растущая растущая растущая растущая растущая растущая растущая

10.59-23.22 11.59-23.48 12.58 – 13.58-0.15 14.57-0.44 15.55-1.15 16.52-1.51

– кратковременный дождь– облачно

ПОГОДА И ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ НА НЕДЕЛЮ   

– пасмурно – ясно

115л


