
Первый 
миллиард

Не место для веселья
Лето – долгожданная пора для многих, но только не для тех, 

кто вынужден в вечернее время быть свидетелем молодеж-
ных увеселительных мероприятий. И дело даже не в нарушении 
покоя. Результатом таких гуляний становятся горы мусора, сло-
манные лавочки, ветки деревьев и т.д. С такой проблемой хо-
рошо знакомы работники отделения почтовой связи на желез-
нодорожном поселке в ст. Егорлыкской, обратившиеся в газету 
за помощью. Буквально неделю назад, придя на работу, они в 
очередной раз обнаружили сломанные перила на крыльце поч-
ты и многочисленные бутылки и обертки от продуктов. «А ведь 
всё это мы чиним и убираем за свой счет», – сетуют почтальо-
ны. Возможно, подобные места (а таких укромных местечек хва-
тает) стоит взять на контроль органам правопорядка. Кстати, 
собственнику пора навести порядок и возле самой территории, 
прилегающей к почтовому отделению – убрать сухие ветки и 
выкосить траву. Ведь всем известно: там, где наведен порядок, 
мусорить хочется меньше всего.

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Молоко, закваска
и... хороший сыродел

будет отмечаться 
День станицы 
Егорлыкской

11

С 
появлением два года назад в райцентре ООО «Егорлык Молоко», в наших магазинах 
значительно расширился ассортимент сыров. Если моцареллу можно было и раньше 
приобрести в сетевых магазинах райцентра, то новый для наших потребителей камам-
бер с белой пенициллиновой корочкой  – классический, с орехами, зеленью – быстро 

нашел своих поклонников среди егорлычан. А совсем недавно в некоторых станичных магазинах 
появились пробные партии баварского голубого сыра, производство которого также налаживают в 
«Егорлык Молоко». «Начинали мы со 100 литров молока в день, – отметил директор предприятия 
Е.Е. Хохуля, – Сегодня за смену перерабатываем более 4-х тонн молока. В планах – дальнейшее 
расширение ассортимента сыров. Уже приобретены линии по производству сывороточного сыра 
рикотта и принадлежащего к семейству моцарелла сыра буррата. Надеемся наладить производство 
этих новых видов продукции к концу 2018 года. В то же время продолжаем неуклонно работать над 
качеством сыров, завоевываем новые рынки сбыта. Продукция ООО «Егорлык Молоко» продается 
в таких сетевых магазинах как «Ашан», «Магнит», «О,Кей», «Метро» и др. Наши сыры хорошо 
знают не только в Ростовской области, но и Москве, Краснодарском крае».

Окончание – на 3-й странице
На снимке: О.В. Кравцова и Е.А. Попенко (слева – направо) в цехе по производству моцареллы

такова площадь
озимых 
зерновых культур 
в Егорлыкском районе

51 тысяча 
гектаров

На праздник – 
три дня

Вести с полей 
не радуют

Как сообщили газете в от-
деле сельского хозяйства 

и охраны окружающей среды 
администрации района, отсут-
ствие осадков и несвоевре-
менный посев уже заставляют 
некоторых сельхозпроизво-
дителей заявлять о списании 
яровых культур на отдельных 
участках. Особенно страдают 
от недостатка влаги в по-
верхностном слое кукуруза, 
подсолнечник, яровая пше-
ница, лен... На озимых куль-
турах регистрируется фаза 
молочной – начала восковой 
спелости. Многие хлеборобы  
стараются сегодня позабо-
титься о качестве зерна. Для 
этого проводят обработки 
минеральными удобрениями, 
преимущественно мочевиной. 

На пастбищах области об-
наружен луговой мотылек. В 
настоящее время идет отклад-
ка яиц. Поэтому необходим 
постоянный мониторинг рас-
пространения этого всеяд-
ного вредителя. Необходимо 
помнить также и об опасно-
сти саранчовых вредителей. 
Земледельцы Дагестана и 
Калмыкии бьют тревогу: в не-
которых районах зарегистри-
рованы буквально полчища 
саранчи, которая пока еще не 
«стала на крыло».           

В этом году любимый егор-
лычанами праздник – 

День станицы Егорлыкской, 
который по давно сложив-
шейся в нашем районе тради-
ции приурочивается ко Дню 
России, будет продолжаться 
три дня. Спортивная часть 
праздника назначена на 10 
июня: на стадионе райцентра 
пройдут районные волейболь-
ные и футбольные турниры. 
Основные мероприятия запла-
нированы на 11 июня: они со-
стоятся на большой сцене – на 
площади перед РДК и на ма-
лой сцене – в парке культуры 
и отдыха. Утром в парке будут 
ждать семьи с детьми – здесь 
пройдут семейные спортивные 
соревнования и детские игро-
вая и концертная программы. 
В плане вечерних мероприя-
тий – массовое гуляние, че-
ствования, концерты на двух 
сценах, а также светодиодное 
шоу, дискотека, фейерверк и 
выступления приглашенных 
коллективов – кавер-группы 
«Френч» и шоу-балета «Золо-
той кот». 12 июня программу 
продолжат вечерние меро-
приятия, посвященные Дню 
России. 
Подробная программа 
праздника опубликована 
на 16-й странице этого 
номера «Зари».

июня

На официальном сайте Прави-
тельства Ростовской области 

опубликована важная информация 
для болельщиков, которые прибыва-
ют в Ростов-на-Дону на матчи Чемпи-
оната мира по футболу. С 15 июня по 
3 июля на территории старого аэро-
порта будет действовать перехваты-

вающая парковка. Ее вместимость – до 10 тысяч авто-
мобилей, что значительно превышает расчетную потреб-
ность в парковочных местах. Въезд и выезд автомобилей 
на перехватывающую парковку будет осуществляться с 
проспекта Шолохова по трем двусторонним проездам. В 
дни проведения матчей ЧМ-2018 в Ростове транспортное 
сообщение будет осуществляться автобусами-шаттла-
ми S7 и аккредитованными такси. В межматчевые дни 
транспортное сообщение перехватывающей парковки 
будет осуществляться городским маршрутом №7.

Где будет парковка?
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состоятся выборы депутатов 
Законодательного Собрания Ростовской области

Инициатором изменений областного закона 
об увеличении штрафов за торговлю в не-

установленном месте стал Департамент потре-
бительского рынка Ростовской области. Изме-
нения касаются несанкционированной продажи 
овощей, фруктов, продуктов питания и других 
товаров вблизи автомобильных дорог. Во всех 
муниципальных образованиях Дона созданы и 
действуют мобильные группы по пресечению 
этих правонарушений. Однако из-за незна-
чительного размера штрафов (до изменений: 
для граждан – от 500 до 3 000 рублей) меры 
административного воздействия не приносили 
должного результата. Поэтому депутатами были 
внесены изменения в статью 8.2. «Торговля в 
неустановленном месте» Областного закона об 
административных правонарушениях. В резуль-
тате исключена санкция «предупреждение» и 
увеличен размер штрафа. Теперь за торговлю в 
неустановленном месте в пределах населенных 
пунктов введен штраф для граждан в размере 
от 3 000 до 4 000 рублей, для должностных 
лиц – от 20 000 до 30 000 рублей, для юриди-
ческих лиц – от 60 000 до 80 000 рублей. При 
этом за торговлю вдоль автомобильных дорог 
(не важно – федерального, регионального или 
местного значения) установлены следующие 
размеры штрафов: для граждан – от 4 000 до 
5 000 рублей, для должностных лиц – от 30 000 
до 40 000 рублей, для юридических лиц – от 
70 000 до 90 000 рублей. 

Как пояснила газете секретарь районной 
административной комиссии И.В. Петюнова, 
повышение штрафов станет действенной мерой 
пресечения случаев несанкционированной тор-
говли, которые в нашем районе наблюдаются 
на протяжении нескольких лет. Таких случаев 
не много, но они есть. Например, в минувшем 
году на рассмотрение административной комис-
сии поступило 23 протокола, составленных по 
фактам торговли в неустановленном месте. В 
нынешнем – пока только два, но, как показы-
вает практика, пик «сезона» нарушений правил 
уличной торговли приходится на лето и начало 
осени.                                                  Соб. инф.

Кто теперь займется мусором?
ИНТЕРВЬЮ

?

Начальник отдела 
муниципального хозяйства 
администрации района 
Владимир Иванович 
ЕРМОЛЕНКО

С 1 января 2019 года Ростовская область 
(и наш район в том числе) перейдет на 
новую систему обращения с твердыми 
коммунальными отходами (ТКО). Что это 
значит?

 ● По данным регионального министерства ЖКХ в 
Ростовской области каждый житель Дона в год соз-
дает до пятисот килограммов твердых коммунальных 
отходов (ТКО), но только половина из них отправ-
ляется на законные свалки. Это говорит о том, что 
система обращения с ТКО не отрегулирована. Такая 
картина свойственна не только нашему региону. По-
этому, чтобы изменить ситуацию, в Федеральный за-
кон (458-ФЗ) внесены принципиальные изменения 
в систему обращения с отходами, согласно которым 
с 2019 года сбором, транспортировкой, обработкой, 
утилизацией, обезвреживанием и захоронением от-
ходов будет заниматься региональный оператор, с 
которым жители, а также предприятия Ростовской 
области будут заключать договор на оказание услуг 
и оплачивать его услугу по единому тарифу. Услу-
га будет отнесена к коммунальной, как, например, 
услуга за поставку газа, электроэнергии, воды. Кви-

?

?

 ● Нет. Со станции твердые бытовые отходы будут 
отправляться в Сальский  межмуниципальный эколо-
гический отходоперерабатывающий комплекс (МЭ-
ОК). МЭОК – это полигон, мусороперегрузочные и 
мусоросортировочные комплексы. Таких комплексов 
в области будет восемь.  По данным регионально-
го министерства ЖКХ конкретно Сальский комплекс 
начнут строить осенью 2018 года, а строительство 
всех комплексов в регионе планируется завершить 
до конца 2019 года. До этого времени региональ-
ные операторы, зайдя в зоны, будут исполнять свои 
обязанности, в том числе следить за появлением не-
санкционированных свалок и требовать от собствен-
ника земли, где свалки возникли, их устранения. В 
случае отказа региональный оператор ликвидирует 
свалку самостоятельно, но собственник должен бу-
дет возместить затраченную на уборку сумму.

Получается, что фирма «СОБ» и МУП 
«Коммунальник», имеющие сегодня 
лицензии на сбор и вывоз твердых 
коммунальных отходов, с приходом 
регионального оператора окажутся не у 
дел?

 ● Нет, конечно. Предполагается, что «СОБ» и 
«Коммунальник» станут субподрядчиками реги-
онального оператора и продолжат свою деятель-
ность. Единственное, что они потеряют, это право 
заключать с жителями района договора на сбор и 
вывоз ТКО.    ?

танция по оплате будет адресована каждому из нас. 
Тариф оплаты определяют региональный оператор и 
Региональная служба по тарифам. 

Региональный оператор – это кто, 
и определен ли он для нашего 
района?

 ● Региональный оператор – это юридическое ли-
цо, занимающееся сбором, транспортировкой, об-
работкой, утилизацией, обезвреживанием и захоро-
нением ТКО. Главная его задача – своевременный 
вывоз отходов и, соответственно, прекращение об-
разования несанкционированных свалок. Для опре-
деления регионального оператора для каждой зоны 
(Егорлыкский район входит в Сальскую зону) реги-
ональная власть провела открытый конкурс, в ре-
зультате которого статус регионального оператора, 
в частности, Сальской зоны, присвоен  ООО «Эко-
Центр» (руководитель – А.Н. Устинова). Именно с 
ним егорлычанам предстоит заключать договора на 
оказание услуг. Представитель ООО «ЭкоЦентр» 
уже побывал в районе с целью решения вопроса 
о возможности обустройства на нашей территории 
мусороперегрузочной станции (МПС). Следующий 
его шаг – подписание с администрацией района Со-
глашения об организации деятельности по обраще-
нию с твердыми отходами. 

Определив место мусороперегрузочной 
станции, региональный оператор будет 
постоянно работать только на ней ? Беседовала З. ГУРКОВСКАЯ

Штрафы растут...
 � Депутаты донского парламента 

ужесточили ответственность 
за торговлю в неустановленных местах

Предварительное голосование проводилось 3 июня 
для определения кандидатов от «Единой России» 

на осенних выборах депутатов донского Законодательно-
го Собрания. Явка избирателей составила 17,11% – это 
больше, чем на предварительном голосовании в 2016 году 
накануне выборов в Государственную Думу. На 526 счет-
ных участках проголосовало более 500 тысяч жителей 
Ростовской области. В бюллетени были внесены фамилии 
334 участников праймериз, из них свыше 30% – моло-
дежь до 35 лет. В предварительном голосовании, помимо 
членов партии, участвовали 35 сторонников  партии и 86 
беспартийных жителей Ростовской области.

«Конкуренция между участниками была высокой – от 5 
до 6 человек на один депутатский мандат, – подчеркнул 
на прошедшей пресс-конференции по итогам праймериз 
секретарь Ростовского регионального отделения «Единой 
России» А.В. Ищенко. – Важно, чтобы эта конкуренция 
имела реальные результаты в виде новых идей, новых за-
конодательных планов и новых людей, которые придут ра-

ботать в донской парламент». А.В. Ищенко также отметил, 
что в региональный оргкомитет, председателем которого 
он являлся, не поступило ни одного сообщения о наруше-
нии либо жалобы от участников, что свидетельствует об 
открытости и прозрачности проведенного мероприятия.

В этом году «Единая Россия» впервые запустила элек-
тронное предварительное голосование. Одним из лиде-
ров по участию в электронных праймериз стала Ростов-
ская область: почти 45 тысяч жителей проголосовали 
онлайн. Эта форма показала свою эффективность, по-
скольку очень многие молодые люди, которые раньше 
не принимали участие в выборах, воспользовались этой 
платформой.

В четверг, 31 мая, на территории 
Балко-Грузской школы состоя-

лось очередное планерное совеща-
ние. На нем присутствовали пред-
ставители всех заинтересованных в 
строительном процессе организаций. 
Представитель подрядчика отчитался 
о проделанной и предстоящей работе. 
Подходят к завершению демонтажные 
работы, предумотренные проектно-
сметной документацией – в насто-
ящий момент рабочие демонтируют 
парапеты и перекрытия второго эта-
жа, а также уменьшают уровень пола 
первого этажа. В ходе совещания бы-
ло отмечено наметившееся отставание 

Открыто и без нарушений
 � Предварительное голосование (праймериз) по отбору кандидатов в областной парламент 

от партии «Единая Россия» прошло в Ростовской области при явке избирателей свыше 17% 
и отсутствии нарушений

По итогам праймериз в Целинском избира-
тельном округе №17, в состав которого входит 
Егорлыкский район, большинство проголосовав-
ших отдали предпочтение В.А. Черкезову (реги-
ональный партийный список) и А.В. Алабушеву 
(одномандатный избирательный округ).

Реконструкция школы: 
завершают демонтаж

 � Работы по реконструкции Балко-
Грузской школы продолжаются. О том, 
что уже сделано, а что только предстоит 
сделать, – в материале нашей газеты

от производственного графика работ. 
Как пояснил представитель подряд-
ной организации, ситуация возникла 
из-за перебоев в водоснабжении (в 
хуторе велись работы по ремонту во-
допроводных сетей). Подрядчик обя-
зался наверстать отставание от произ-
водственного графика уже к 1 июля.

Следующий важный этап рекон-
струкции – укрепление грунта под 
зданием школы. Для этого уже сегод-
ня необходимо определить опытный 
участок для работ по усилению грун-
та – этому вопросу на совещании бы-
ло уделено особое внимание. 

Ю. БУБЕНЦОВА, фото автора

Осмотр объекта проводят заместитель Главы администрации 
района по вопросам муниципального хозяйства и строительства 
А.Н. Семенцов, заведующий РОО С.А. Господинкин и 
руководитель организации, осуществляющей строительный 
контроль, А.Н. Бюрючинский (слева-направо)
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состоится на стадионе «Ростов-Арена»
Чемпионата мира по футболу-2018

Молоко, закваска
и... хороший сыродел

Считанные дни остались до 
начала Чемпионата мира 

по футболу. Матчи мундиаля 
будут проходить в период с 14 
июня по 17 июля в одиннад-
цати городах России, включая 
Ростов-на-Дону. Это время 
будет крайне напряженным не 
только для футболистов, но и 
для организаторов. Во главу 
угла ставится общественный 
порядок. Причем не только в 
окрестностях стадиона и горо-
да, принимающего Чемпионат. 
В частности, для Ростовской 
области установлена зона осо-
бой ответственности в радиусе 
150 километров от областного 
центра. В эту зону попадает и 
Егорлыкский район. Именно по-
этому, начиная уже с 12 мая, в 
районе (и прежде всего, в рай-
онном центре) с целью поддер-
жания общественного порядка 
введен режим ночного патрули-
рования улиц силами казачьих 
и народных дружин.

Результаты этой работы 
есть: о них рассказал замести-
тель начальника ОМВД России 
по Егорлыкскому району Э.Я. 
Лещенко. В центре станицы 
Егорлыкской стало спокойнее 
в вечернее и ночное время. 
Имеются и факты задержаний 
наиболее буйных представите-
лей молодежи. В таком режиме 
службы и организации, при-
званные охранять обществен-
ный порядок, будут работать 
весь период проведения в 
регионе матчей ЧМ-2018. «Хо-
телось бы, чтобы эта практика 
сохранилась и в будущем, когда 
Чемпионат завершится, – обра-
тился к участникам совещания 
Глава администрации района 
П.А. Павлов. – Так должно быть. 
Это не «возврат к прошлому», 
как ропщут некоторые руково-
дители, не желающие формиро-
вать народную дружину силами 
работников своих предприятий 
и учреждений. Это наше общее 
дело!». Также обратился к руко-
водителям Глава Егорлыкского 
сельского поселения И.И. Гулай. 
В самое ближайшее время с 
каждым из них будет согласован 
новый график дежурств народ-
ной дружины, которая должна 
усилиться благодаря сознатель-
ным руководителям. Задачи 
дружинников прежние: никто не 
заставляет их ловить преступ-
ников и задерживать правона-
рушителей. Их цель – следить 
за порядком и в случае его на-
рушения немедленно сообщать 
об этом сотрудникам полиции.

О. ВЛАДИМИРОВА

Дизайн-проект реконструкции предста-
вили на общественное обсуждение со-

трудники проектного бюро «Среда». С уче-
том пожеланий заказчика (а им выступил 
отдел культуры администрации района) 
архитекторы спроектировали новый дизайн 
парка в станице Егорлыкской, который обе-
щает быть современным и многофункцио-
нальным. В результате прошедшего обсуж-
дения (в нем приняли участие не только 
представители заказчика, но и обществен-
ность, и члены Молодежного самоуправле-
ния) был сделан целый ряд существенных 
замечаний, а значит проект пока не ут-
вержден. 

Читателям «Зари» мы откроем несколь-
ко секретов. Центром дизайн-проекта ста-
нет фонтан (он будет реконструирован и 

Ночной 
патруль

 � Руководители 
предприятий 
и учреждений райцентра 
должны с пониманием 
отнестись 
к необходимости усилить 
работу народных дружин. 
Об этом шла речь на 
прошедшем совещании, 
которое провел Глава 
администрации района 
П.А. Павлов

дневный контроль со стороны руководства 
предприятия, специалистов собственной 
лаборатории, но и регулярные проверки 
других организаций. Все сотрудники имеют 
электронные ключи, которые дают им воз-
можность согласно производственному за-
данию находится в том или ином цехе сыр-
завода. Их в «Егорлык Молоко» шесть: цех 
моцареллы, лаборатория, цех камамбера, 
камеры вызревания, цеха молокоприемки и 
упаковки готовой продукции. 

Весь персонал проходит обязательное 
обучение. Предприятие посылает будущих 
специалистов в Углич, где находится един-

Станичный парк ждут перемены
 � Состоялось общественное обсуждение дизайн-проекта реконструкции парка 

культуры и отдыха в районном центре. Не исключено, что станичный парк 
преобразится уже к 210-летнему юбилею станицы Егорлыкской

улучшен), а существующие площадки и по-
ляны парка поделят на зоны: спортивную 
(волейбольная площадка, площадки для 
мини-футбола и настольного тенниса, пло-
щадка для ГТО, скейт-парк и др.), детскую 
(мини-аттракционы, качели и др.), рекре-
ационную (беседки, лавочки, зеленые на-
саждения), развлекательную (аттракцио-
ны, карусели), выставочную и др. В парке 
появится большая летняя крытая сцена – с 
раздевалками для артистов, танцплощад-
кой и стационарными зрительскими места-
ми.

Большое внимание уделят озеленению: 
будет проведена инвентаризация зелено-
го фонда с целью максимально сохранить 
существующие насаждения и «усилить» 
дендрофонд декоративными кустарниками 

и зеленой изгородью. Посетителей парка 
должны порадовать мощеные дорожки и 
площадки (в том числе возле Мемориала), 
велосипедный трек, а также современное 
освещение, малые архитектурные формы 
и др.

Администрация района, которая хоть и 
не является заказчиком проекта, но дер-
жит его на контроле, торопит дизайнеров: 
проект нужно утвердить как можно скорее, 
чтобы войти с ним в федеральную програм-
му «Формирование комфортной городской 
среды», которая предполагает серьезное 
многоуровневое бюджетное финансиро-
вание. Если все пойдет по плану, и наш 
проект будет включен в программу, то ста-
ничный парк сможет преобразиться (пусть 
даже частично) уже к 210-летию станицы 
Егорлыкской, то есть к середине будущего 
года.                                              

                                                 О. ЗОТОВА

Упаковку сыра камамбер ведут Г.Б. Китова, 
Л.В. Володина, С.Н Холодков (слева-направо)

Праздник начался с видео-презентации архивных фотографий – в ней 
были отражены вехи работы ЦРБ. Все присутствующие в зале вспом-

нили молодость и «начало начал» районной больницы: когда с нетерпе-
нием ожидали завершения строительства, посменно принимали участие 
в наведении порядка на месте монтажных работ. По словам ветеранов, в 
то время строительство такого масштабного объекта, как многокорпусное 
и многоэтажное здание в районе, было поистине выдающимся событием. 

Благодарственные письма и памятные кубки ветеранам здравоохране-
ния района вручил главный врач Центральной районной больницы Р.В. 
Кучма. Он поблагодарил бывших коллег за вклад в работу, освоение но-
вых технологий, за то, что научили молодежь и после себя оставили до-
стойную смену. Для награждения были приглашены: Е.С. Головко, Г.В. 
Гончаренко, Н.И. Симко, А.М. Каргальскова, В.П. Власова, В.Г. Хохряко-
ва, Т.А. Дрогачева, Н.Г. Симакова, З.И. Мирошниченко, А.Г. Грипич. От 
имени ветеранов с ответным словом выступили Е.С. Головко, Т.А. Дрога-
чева. Праздничный концерт к юбилею ЦРБ подготовил коллектив Егор-
лыкского РДК.

Ю. БАГАН, фото автора

Ветеранам медицинской службы
 � Торжественное мероприятие в честь 30-летия 

Центральной районной больницы было посвящено 
ветеранам здравоохранения района

ственный в стране институт сыроделия. Ди-
ректор предприятия Е.Е. Хохуля обучался 
«сырным» премудростям  в Германии. 

«Мы, по большому счету, еще настраива-
ем производство, – подчеркнул Е.Е. Хохуля. 
– И ни в коем случае не гонимся за объема-
ми. Работаем медленно и постепенно, ведь 
на рынке элитных сыров ценится, прежде 
всего, качество и стабильность. Нам нужны 
новые кадры, которых мы готовы сами обу-
чить всему в профессии. Главное – жела-
ние работать и учиться новому».                     

М. ГРЕЧАНАЯ
Фотографии предоставлены администрацией 

ООО «Егорлык Молоко»

Главный врач Егорлыкской ЦРБ Р.В. Кучма 
поздравляет медсестру с 20-летним медицинским 
стажем В.Г. Хохрякову

Окончание. Начало – на 1-й странице

Ч тобы получить элитные сыры, к ко-
торым можно отнести продукцию 
ООО «Егорлык Молоко», нужно со-

блюсти целый ряд условий. Первое из них 
– молоко.  Знаете ли вы, что для производ-
ства одного килограмма сыра необходимо 
переработать 12 литров молока? При этом  
молоко должно быть только высшего сорта, 
без антибиотиков, которые являются пер-
выми врагами сыроделов. В лаборатории 
ООО «Егорлык Молоко» проверяют сырье, 
прежде чем пустить его в производство, по 
пяти показателям. Качественное молоко 
для производства поступает с животновод-
ческой фермы ООО «Урожай», что находит-
ся близ хутора Таганрогского. 

Следующие составляющие хорошего 
сыра – это качественная закваска, а так-
же ферменты и плесень. Тут, к сожалению, 
приходится полагаться на зарубежного 
производителя. Все эти ингредиенты, как 
правило, егорлыкские сыроделы закупают 
во Франции. 

Кроме того, важнейшим условием полу-
чения качественных сыров является куль-
тура производства. Как отметил директор 
ООО «Егорлык Молоко» Е.Е. Хохуля, 60 
процентов рабочего времени сыроделов 
занимает мойка и дезинфекция. Требова-
ния к гигиене сотрудников и санитарии в 
помещениях предполагают не только еже-
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таков размер премии для лучших представителей 
творческой интеллигенции региона
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таков рост расходов на дорожно-транспортную отрасль 
на Дону за пять лет



6 8 ЗАРЯ, 9 июня 2018 года   ИЮНЯ
в России отмечается
День социального работника

Специалист по социальной работе – это человек, про-
фессионально подготовленный для работы с людьми, 

причем, с теми из них, кто нуждается в помощи и под-
держке. А потому он не может и не должен быть «бес-
цветной», «серой» личностью, быть лишь исполнителем. 
Специалист, лишенный инициативы, энергии, деловито-
сти, напористости, смелости и решительности, не может 
работать эффективно. Именно такие качества присущи 
коллективу отделения диагностики и социально-правовой 
помощи Социально-реабилитационного центра Егорлык-
ского района.

Каждый раз перед тем, как выехать в семью после 
тревожного сигнала, поступившего в Центр, у многих из 
нас сжимается сердце. Что там увидят участники выездной 
бригады? Как помочь ребенку и его семье? Этими вопроса-
ми озабочены специалисты, собираясь в очередной рейд. 
В работе нам приходится сталкиваться с разными ситуаци-
ями, ведь у каждой семьи своя непростая жизненная исто-
рия. Поэтому индивидуальный и личностно-ориентирован-
ный подход к каждому – это закон нашего учреждения.

Нелегко, а порой просто невозможно, убедить взрос-
лых людей, совершивших множество ошибок в своей жиз-
ни, в том, что они не правы. Но мы стараемся. Беседы, 
консультации, трудоустройство, юридическая помощь, 
работа психолога, специалистов по социальной работе 
– это всего лишь малая часть услуг, которые оказывают 
наши специалисты. Каждый из нас понимает, что без че-
ловечности, сочувствия и понимания наша такая трудная, 
но и любимая работа не имела бы смысла. На нас лежит 
огромная ответственность – бороться за каждого ребен-
ка, за каждую семью, в какую бы сложную ситуацию она 
ни попала.

О. ГАВРИЛЕНКО, специалист по социальной работе
ГБУСОН РО «СРЦ Егорлыкского района»

Воспитывать с помощью музыки – это возможно, если есть талант и увлечен-
ность. В Социально-реабилитационной центре Егорлыкского района более 10 

лет работает музыкальным руководителем Лариса Викторовна Ермак (на снимке). 
Она талантливый педагог и музыкант, который умеет увлечь детей в мир чудесной 
музыки. На её занятиях дети не просто поют, слушают и двигаются – она воспитыва-
ет разностороннюю личность, умеющую понимать и принимать прекрасное. Лариса 
Викторовна готовит яркие номера, среди которых – игра на музыкальных инстру-
ментах, хоровое и сольное пение, народные танцы. Она находит подход к любому 
ребёнку и может придумать номер даже трёхлетнему человеку. Так, наша воспитанница Эмилия Низгуренко 
заняла 1-е место в районном конкурсе «Мисс Дюймовочка». Ее подготовила к конкурсу музыкальный руково-
дитель Л.В. Ермак. С выездными концертами Лариса Викторовна вместе с детьми выступает в социально-реа-
билитационном отделении «Голубка» х. Кавалерского. В профессиональной копилке педагога много грамот и 
дипломов с многочисленных конкурсов и выступлений.                     Воспитатели ГБУСОН РО «СРЦ Егорлыкского района»

Воспитание музыкой

Наша работа –
быть рядом

Ирина Викторовна Кириченко ра-
ботает в нашем отделении де-

сять лет, – говорит заведующая ОСО 
№ 6 Елена Ивановна Бондарь. – Зва-
ния «Лучший  по профессии» она за-
служивает уже в пятый раз, и пятый 
раз ее портрет помещается на Доску 
Почета Центра. Такая статистика го-
ворит не только о ее высоком про-
фессиональном мастерстве, настав-
нической работе, но и о лучших че-
ловеческих качествах, ей присущих 
– отзывчивости, сердечности, мило-
сердии, способности чужие пробле-
мы воспринимать и решать как свои, 
идти к людям с открытой душой. Без 
таких качеств быть соцработником 
не просто тяжело, а невозможно. Но 

Ирине Викторовне эти качества при-
рода и воспитание усилили, одарив 
еще трудолюбием и оптимизмом. 
Более бескорыстного, доброго и ми-
лосердного человека найти трудно. 
Уверена, что с такой характеристи-
кой согласятся все ее подопечные 
– девять пожилых людей, которых 
она обслуживает, ведь в отделение 
регулярно поступают благодарности 
пожилых людей, обслуживаемых Ки-
риченко. В них они называют Ирину 
Викторовну по-настоящему родным 
и близким человеком».

Родными людьми считает своих 
подопечных и сама Ирина Викто-
ровна. Она говорит: «Четверых из 
девяти я обслуживаю с первых дней 

своей работы в службе – десять лет. 
Как вы думаете, кто они для меня? 
Конечно же, родные! Каждый из них 
– человек преклонного возраста (от 
87 до 90 лет), поэтому подход к ним 
особенный – повышенное внимание 
и позитивный настрой. Многолетняя 
практика показывает, что добро-
та  откликается добротой – мои по-
допечные, чувствуя тепло и заботу, 
отвечают теплом и добрым взглядом. 
Поэтому мы общаемся, дело делаем с 
обоюдным уважением и радостью. Я 
люблю свою работу, и если бы была 
возможность начать трудовую дея-
тельность с «чистого листа», то сно-
ва бы выбрала социальную службу».

З. ГУРКОВСКАЯ, фото автора  

В Егорлыкском районе вопросами оказания 
помощи и социальной поддержки малообес-

печенных семей, семей с детьми, инвалидов и 
ветеранов, а также оздоровлением детей из мало-
обеспеченных семей, обеспечением средствами ре-
абилитации граждан, имеющих группу инвалидно-
сти, опекой и попечительством совершеннолетних 
недееспособных граждан занимается Управление 
социальной защиты населения. В нашей службе 
нет случайных людей – они приходят и уходят, а 
остаются те, кто готов посвятить этой работе всю 
жизнь. Они обладают не только профессиональ-
ными навыками, но и умением видеть чужую бе-
ду, принять ее и оказать необходимую помощь и 
поддержку нуждающимся. Приятно отметить, что 
коллектив в УСЗН (а это 21 человек) – професси-
ональный и дружный, способный эффективно ре-
шать поставленные задачи. 

Мы не теряем связи и с ветеранами труда – 
теми, кто много лет своей трудовой жизни отдал 
нашей службе. Это Зоя Васильевна Кудрявцева, 
Клавдия Иосифовна Кругляшова, Татьяна Ана-
тольевна Тормосина, Светлана Борисовна Фири-
ченкова, Надежда Васильевна Всяких. Они всегда 
готовы встретиться с коллективом, поделиться 
личным опытом.

Поздравляю с Днем социального работника кол-
лектив управления  соцзащиты и ветеранов служ-
бы! Желаю всем здоровья, счастья, благополучия, 
успехов в нелегкой, но очень нужной работе.

Т. БУТУЗОВА, начальник УСЗН

Наш дом – «Голубка» 
Д вадцать лет назад в хуто-

ре Кавалерский открылось 
СРО №2 «Голубка». Здесь на-
шли приют более тридцати не-
мощных, неспособных ухажи-
вать за собой пожилых людей. 
В «Голубке» постоянно 5-10 
пожилых людей прикованы к 
постели, но всех, кто бы ни во-
шел в здание социально-реаби-
литационного отделения, встре-
чает чистый воздух, чистота и 
большое количество комнатных 
цветов. Создает домашний уют, 
чистоту и спокойную обстановку 
коллектив сотрудников отделе-
ния, возглавляемый заведую-
щей Л.Ю. Бондарь. Эта миниа-

Праздник 
милосердных 

Родные люди 
Ирины Кириченко

Традиции добра и милосердия
 � День социального работника отмечается 8 июня на основании Указа Президента РФ от 27 октября 2000 года. День выбран 

не случайно. Именно 8 июня в 1701 года Петром I был принят Указ, положивший начало созданию государственной системы 
социальной защиты, «Об определении в домовых Святейшего Патриархата богадельни нищих, больных и престарелых». 
Сегодня День социального работника – это праздник людей милосердных, бескорыстных, готовых оказать поддержку людям, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации, готовых решить проблему социального, психологического характера, протянуть 
руку помощи тем, кто нуждается в заботе и внимании. Социальная работа имеет многовековые традиции. Они сохраняются и в 
Егорлыкском районе

тюрная, сдержанная и доброже-
лательная женщина никогда не 
повышает голоса, но ее слово 
– закон. Ее понимают, уважают 
и слушают. У нее надежные и 
профессиональные помощники, 
и их состав не меняется. Млад-
ший медицинский персонал (или 
«нянечки», как ласково их на-
зывают проживающие) все ра-
ботают в «Голубке» по 18-20 
лет. Например, М.В. Головешко, 
Т.Ф. Савостина, О.А. Дорофеева, 
Е.Н. Цецхладзе работают здесь 
с первого дня основания учреж-
дения. Среди обслуживающего 
персонала трудно найти соцра-
ботника со стажем менее 15 лет. 

Да и проживающие в «Голубке» 
тоже не новички. Так, Р.П. Кня-
жиченко, которой 91 год, живет 
здесь уже 16-й год, И. Богда-
нов – 15 лет. А.П. Слюсаренко 
– 12 лет. Много лет проживает 
в «Голубке» наша долгожитель-
ница М.Е. Щеголинская – ей уже 
94 года. И это тоже показатель 
труда замечательных людей, но-
сящих гордое имя – социальный 
работник. Они особые, ибо не 
каждый сможет в ежедневном 
труде отдавать «чужим» ста-
рикам частицу своего сердца, 
человеческого тепла. И, полу-
чая это тепло, мы убеждаемся в 
том, что «Голубка» – наш дом, а 
окружающие люди – семья. 

Н.И. БУРМАК, А.А. МИСЮК, 
Р.Д. АНДРИЕНКО  

 � В административном 
здании Центра социального 
обслуживания граждан 
пожилого возраста и инвалидов 
есть Доска Почета, на которой 
ежегодно помещаются 
портреты соцработников, 
ставших по итогам минувшего 
года лучшими в профессии. 
В нынешнем году Доску 
Почета украшает и портрет 
соцработника Ирины 
Викторовны Кириченко 
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приняли участие в районном конкурсе 
«Лучший работник культуры»

В Центре внешкольной 
работы 1 июня прошел 

увлекательный праздник для детей, 
организованный педагогами и вос-
питанниками ЦВР. Мальчишки и дев-
чонки приняли участие в спортивной 
эстафете, викторине и насладились 
выступлениями юных артистов ЦВР. 
В завершение праздника вместе с 
воспитанниками отделения «Юные 
таланты» весь зал принял участие в 
танцевальном флешмобе, посвящен-
ном Году детского спорта на Дону.

М. ДРОБЫШЕВА, 
педагог ЦВР

В День защиты детей мальчишки и девчонки х. Балко-Грузский вместе с роди-
телями пришли на веселый праздник, который дал старт летним каникулам. 

Для ребят были организованы подвижные игры, которые чередовались с загадка-
ми, конкурсами и музыкальными минутками. В ходе праздника вместе со сказоч-
ным героем Котиком ребята повторили правила поведения пешеходов на проез-
жей части дороги и правила безопасности на летних каникулах. Весело и задор-
но вместе с организаторами праздника детвора исполнила флешмоб «Детство». 
Кульминацией праздника стала цирковая программа. Организаторами праздника 
выступили заместитель директора по воспитательной работе Балко-Грузской СОШ 
№12 С.Н. Фролова, работники сельской библиотеки Т.П. Толстых, Л.В. Семикова 
и звукооператор СДК В.А. Тищенко. Уходя, дети уносили заряд позитива, добрые 
улыбки, а наиграв аппетит, с удовольствием шуршали фантиками от конфет, ко-
торые получили за участие в конкурсах. 

С. ФРОЛОВА, 
заместитель директора по воспитательной работе Б-ГСОШ №12

У сельского клуба х. Кал-
мыков в День защиты 

детей с самого утра звучала весёлая 
музыка, созывая детвору на праздник 
«Волшебная страна – Детство», кото-
рый подготовили работники сельского 
клуба и библиотеки. Сначала всем ре-
бятам была предоставлена возможность 
перевоплотиться в любого героя мульт-
фильмов или животного с помощью ак-
вагрима. Мальчишкам и девчонкам это 
очень понравилось. Затем в гости к ре-
бятам пришла Фея лета, которая зага-
дывала загадки и пела весёлые песни. 
Концертные номера подарили Дарья 
Жилина и Виолетта Дымченко. Тради-
ционно в первый летний день самых 
активных ребят наградили грамотами и 
дипломами. Мальчишки и девчонки уча-
ствовали в играх, викторинах, конкур-
сах и получали за это сладкие призы. 
После чего всех детей угостили вкус-
ным мороженым. Праздник завершился 
детской дискотекой. Выражаем благо-
дарность Акифу Умаровичу Беналиеву 
за спонсорскую помощь в проведении 
праздника.
Н. САФРОНОВА, заведующая СК х. Калмыков

О рганизация летнего отдыха детей и подростков – тра-
диционное направление деятельности Егорлыкской 

детской библиотеки. Летом детская библиотека становится 
своеобразным центром досуга и творчества, организуя от-
дых детей в тесном сотрудничестве со школами станицы, 
детскими садами, с лагерями труда и отдыха, спортивными 
лагерями. В фойе библиотеки оформлен информационный 
стенд «Книжное путешествие в лето», на котором размещен 
план всех летних мероприятий. Совместно с сельским До-
мом культуры 1 июня библиотекари провели литературный 

П раздничный день в станице Егорлыкской 1 июня 
открыла концертная программа «Ура, каникулы!». 
В театрализованном шоу для самых маленьких 

выступили детские самодеятельные коллективы районно-
го Дома культуры. С их помощью Фея рассказала главной 
героине представления – девочке Соне и юным зрителям о 
том, что такое каникулы и как их провести с пользой. А на 
летней сцене в это время шла большая концертная програм-
ма, подготовленная культработниками Егорлыкского СДК. 
Юные таланты – воспитанники Егорлыкской ДШИ и круж-
ков самодеятельности СДК – радовали своих сверстников 
и родителей великолепными танцами, яркими костюмами и 
веселыми песнями. Любители живописи и прикладного ис-
кусства посетили импровизированную выставку работ уча-
щихся ДШИ, организованную на поляне у малой сцены. В 
течение всего дня в парке работали карусели, а местные 
предприниматели установили любимые всеми станичными 
детьми батуты, продавали сладкую вату и гелиевые шары. 
Завершился День защиты детей вечерней праздничной дис-
котекой для молодежи.

Ю. БУБЕНЦОВА, фото автора

Традиционный конкурс на лучшего работни-
ка культуры Егорлыкского района в этом году 

проводился в Кавалерском СДК. Для участия в нем 
были делегированы культработники из 6 сельских 
поселений района и станицы Егорлыкской. Елена 
Калашникова представила Кавалерский СДК, Гали-

В конкурсе «Дорога к обели-
ску» он стал дипломантом и 

был приглашен на награждение в 
Москву. А в конце апреля вместе 
с педагогом-наставником Н.А. Сы-
чевой Роман Фатьянов получил приглашение профессора 
МГУ им. М.В. Ломоносова, академика АИО В.А. Сухомлина 
на церемонию награждения победителей международного 
конкурса «Страницы семейной славы». Он вошел в пятерку 
победителей в средней возрастной группе и был награжден 
Дипломом Лауреата I степени. Кроме того, на церемонии 
Фатьянов получил высшую награду конкурса – медаль В.В. 
Сухомлина за былину «Про кузнеца Юрия, моего прадеда, 
да про то, как он свое счастье нашел». А его наставник – 
учитель русского языка и литературы Роговской СОШ №4 
Н.А. Сычева была награждена Почетной грамотой Союза 
журналистов России.

Л. МАЛЫГИНА, директор Роговской СОШ №4

Их профессия – наш праздник

 � В Егорлыкском районе выбран лучший 
работник культуры 2018 года. Им стала 
Елена Шеховцова из хутора Изобильный

на Малыгина – Роговский СДК, Светлана Чуб – Вой-
новский СДК, Римма Саркисян – Шаумяновский СДК, 
Татьяна Чернышева – Балко-Грузский СДК, Любовь 
Калугина – Егорлыкский РДК (передвижные клуб-
ные учреждения), Елена Шеховцова – Егорлыкский 
СДК (Изобильный сельский клуб). Претендентам на 
звание лучшего культработника района было пред-
ложено участие в трех творческих этапах конкурса. 
В первом  необходимо было сделать рекламу своего 
«очага культуры», во втором – озвучить известный 
мультипликационный фильм, а в третьем – раскрыть 
свои таланты. Все конкурсанты мастерски справи-
лись с поставленными задачами, не давая залу ску-
чать, в процессе раскрывая все грани своего мастер-
ства. По итогам конкурса звание лучшего работника 
культуры Егорлыкского района было присвоено Еле-
не Шеховцовой (на снимке), остальные участники 
награждены по номинациям. 

Как отметил в своем выступлении председатель 
жюри конкурса – заместитель Главы администрации 
района по социальным вопросам Н.Ю. Афанасьев, в 
Егорлыкском районе культурные учреждения всегда 
показывают высокие результаты, ведь в них работа-
ют настоящие профессионалы своего дела, талант-
ливые, неравнодушные люди.

Ю. БУБЕНЦОВА, фото автора

Лето цвета счастья � Международный 
День защиты детей 
отмечается во многих 
странах с 1950 года по 
решению конгресса 
Международной 
демократической 
федерации 
женщин в Париже. 
В современной 
версии этот день 
ежегодно становится 
настоящим 
праздником детства: 
в каждом населенном 
пункте нашей страны, 
в том числе и в 
Егорлыкском районе, 
в первый летний день 
проходят детские 
концерты, спектакли, 
фестивали, 
открываются парки 
аттракционов и 
летние площадки

Праздник, каникулы, флешмоб

В Москву – за медалью

Книжное лето

Мы из детства Волшебная страна

праздник «Волшебное книжное лето» в парке, на летней 
сцене. Ребят развлекали весёлые клоуны Ириска (О.И. Гу-
лай), Карамелька (Н.П. Снеговская) и Маша (Е.Н. Камышан-
ская). На «Цветочной полянке» дети разгадывали загадки и 
получали «карамельки», а за участие в сказочной эстафете 
«Ядро барона Мюнхаузена» – «ириски». Звучала весёлая 
музыка, под которую ноги сами пускались в пляс, ребята 
подпевали артистам, выступавшим между различными кон-
курсами и викторинами. Вот так весело, интересно и позна-
вательно мы все провели время!

А. ФЕДОРЕНКО, заместитель директора 
Егорлыкской детской библиотеки по работе с детьми

 � Роман Фатьянов, 
ученик 8 класса 
Роговской СОШ №4, 
с декабря 2017 
по апрель 2018 года 
принял участие сразу 
в нескольких конкурсах, 
посвященных памяти 
солдат-победителей



05.15, 04.10 Контрольная за-
купка 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.15 Х/ф «Статский совет-
ник» 16+
09.00 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
10.10 Х/ф «Крым» 16+
12.15 Концерт в честь откры-
тия Крымского моста 12+
13.20 Князь Владимир - кре-
ститель Руси 12+
14.20 Х/ф «Весна на Зареч-
ной улице» 12+
16.15 Голос. Дети. 5 лет 12+
18.45 Клуб Веселых и Наход-
чивых 16+
21.00 Время
21.20 Большой праздничный 
концерт к Дню России. Транс-
ляция с Красной площади 
12+
23.10 Русское лето большого 
футбола 12+
00.15 Т/с «Второе зрение» 
16+
02.20 Х/ф «Прогулка в обла-
ках» 12+

06.00 Х/ф «От печали до ра-
дости» 12+
08.00 Х/ф «Проще пареной 
репы» 12+
12.00 Москва. Кремль. Це-
ремония вручения Государ-
ственных премий Россий-
ской Федерации 12+
13.00, 20.00 Вести
13.15 Т/с «Екатерина. Взлёт» 
12+
21.00 Х/ф «Клуб обманутых 
жен» 12+
01.00 Х/ф «Поздние цветы» 
12+

06.30 Дорога в Россию 12+
07.00, 08.55, 12.40, 15.45, 
16.50, 20.25 Новости
07.05, 13.15, 15.50, 17.30, 
23.30, 00.15 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Тотальный футбол 12+
10.00 Футбол. Чемпионат ми-
ра- 2006 г. 1/4 финала. Бра-
зилия - Франция 0+
12.10 Футбольное столетие 
12+
12.45 География Сборной 
12+
13.55 Гандбол. Чемпионат 
мира- 2019 г. Мужчины. От-
борочный турнир. Плей-
офф. Россия - Чехия. Пря-
мая трансляция
16.20 По России с футболом 
12+
17.00 Вэлкам ту Раша 12+
18.25 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Домини-
канская Республика. Прямая 
трансляция из Польши
20.30 Футбол. Чемпионат 
мира- 2006 г. Финал. Италия 
- Франция 0+
23.55 Наши на ЧМ 12+
00.35 Х/ф «Большой чело-
век» 16+
02.40 Футбол. Товарищеский 
матч. Австрия - Бразилия 0+
04.40 Х/ф «Боец поневоле» 
16+

06.30, 20.10 Х/ф «Большая 
перемена» 0+
08.50 Обыкновенный кон-
церт 0+
09.20 М/ф «В некотором цар-
стве...» 0+
10.25 Х/ф «Пётр Первый» 0+
12.00 Д/ф «Невидимый 
Кремль» 0+
12.40 Т/с «Ехал Грека... Пу-
тешествие по настоящей 
России» 0+
13.25 Д/ф «12 стульев. Дер-
жите гроссмейстера!.» 0+
14.05 Х/ф «12 стульев» 0+
16.40 Гала-концерт лауреа-
тов конкурса «Щелкунчик» 0+
18.15 Д/ф «Фёдор Конюхов. 
Наедине с мечтой» 0+
19.00 Хрустальный бал «Хру-

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 Новости
09.15, 04.05 Контрольная за-
купка 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 18.25 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Гала-концерт. Звезды 
мировой сцены в поддержку 
Чемпионата мира по футбо-
лу 2018 г. Трансляция с Крас-
ной площади 12+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 “Второе зрение” 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Ве-
сти. Местное время
12.00 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 “Склифосовский” 12+
18.00 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с “Наследница поне-
воле” 12+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

06.30 Дорога в Россию 12+
07.00, 12.25, 14.45, 18.40, 
20.50 Новости
07.05, 18.50, 20.55, 23.25, 
00.15 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
08.40 Футбол. Чемпионат 
мира- 2010 г. 1/2 финала. Ни-
дерланды - Уругвай 0+
11.40 Заявка на успех 12+
12.05, 17.20 “Мундиаль. На-
ши соперники. Саудовская 
Аравия”. Специальный ре-
портаж 12+
12.30, 14.50 Все на Матч! ЧМ 
2018 г. Прямой эфир
13.00, 14.20, 19.30 День до… 
12+
13.45 “Черчесов. Live”. Спе-
циальный репортаж 12+
15.20 Футбол. Товарищеский 
матч. Италия - Саудовская 
Аравия 0+
17.40 Все на футбол!
18.10 География Сборной 
12+
20.30 “Россия - Саудовская 
Аравия. Перед матчем. Live”. 
Специальный репортаж 12+
21.25 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Польша. 
23.55 “Чемпионат мира. Live”. 
Специальный репортаж 12+
00.35 Футбол. Чемпионат ми-
ра-2014 г. 1/2 финала. Герма-
ния - Бразилия 0+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Но-
вости культуры 0+
06.35 Легенды мирового кино 
0+
07.05, 16.05 Пешком... 0+
07.35, 20.05 Правила жизни 
0+
08.10, 22.20 Т/с “Следова-
тель Тихонов” 0+
09.00 Т/с “Ехал Грека... Путе-
шествие по настоящей Рос-
сии” 0+
09.40, 18.30 Д/ф “Аббатство 
Корвей. Между небом и зем-
лей...” 0+
10.15, 17.30 Наблюдатель 0+
11.10, 00.30 ХХ век 0+
12.15 “Певучая Россия” 0+
14.30, 02.20 Д/ф “По следам 
космических призраков” 0+
15.10 Д/ф “Шуман. Клара. 
Брамс” 0+
16.35 Д/ф “Сергей Маковец-
кий. В игре!.” 0+
18.45 Д/ф “Богиня танца” 0+
19.45 Главная роль 0+

20.30 Спокойной ночи, малы-
ши!. 0+
20.45 Д/ф “В вечном поиске 
Атлантиды” 0+
21.30 Цвет времени 0+
21.40 Д/ф “Юрий Темирка-
нов. Автопортрет на полях 
партитуры” 0+
23.35 Д/ф “Вагнер. Секрет-
ные материалы” 0+

06.00 УТРО 12+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Точка на карте 12+
10.00 Х/ф “Моя последняя 
первая любовь” 16+
12.00 Первые лица-на-Дону 
12+
12.15 Спорт-на-Дону 12+
12.30 Поговорите с докто-
ром 12+
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 
23.00 Новости-на-Дону 12+
13.15 Д/с “Основной эле-
мент” 16+
13.45 Мы вместе 12+
14.00 “Исторические хроники 
с Николаем Сванидзе” 16+
15.15, 04.10 Т/с “В лесах и на 
горах” 16+
16.05, 05.05 Т/с “Бездна” 16+
16.55, 18.05 Подсмотрено в 
сети 12+
17.05, 00.30 Т/с “Двое с пи-
столетом” 16+
18.15 Даешь мундиаль 2018! 
12+
19.00, 01.30 Всероссийский 
телевизионный конкурс “Фе-
дерация” 16+
19.30, 20.45 Производим-на-
Дону 12+
19.45 Что волнует? 12+
20.30 Наши детки 12+
21.00 Х/ф “Фокусник” 16+
22.45 Даешь мундиаль 2018! 
12+
23.30 ЮгМедиа 12+
00.00 Южный маршрут 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Из-
вестия 16+
05.10 М/ф “Коля, Оля и Архи-
мед” 0+
05.30, 06.20, 07.15, 08.05 Т/с 
“Вторая жизнь” 16+
09.25, 10.15 “Снайпер” 16+
11.10, 12.05, 13.25, 14.15, 
15.10, 16.00, 16.55, 17.50 Т/с 
“Спецназ по-русски 2” 16+
18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 
22.30, 23.15 Т/с “След” 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
00.30, 01.35, 02.35, 03.40 Т/с 
“Террористка Иванова” 16+

05.00 Подозреваются все 
16+
05.35, 06.05 Дорожный па-
труль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
06.30 Деловое утро НТВ 12+
08.30, 10.25 Т/с “Возвраще-
ние Мухтара” 16+
11.00 Т/с “Лесник” 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 Днк 16+
18.15 Реакция
19.40 Т/с “Морские дьяволы. 
Смерч” 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Сборная России. Об-
ратная сторона медали 12+

06.30, 07.30, 18.00, 23.45 6 
кадров 16+
07.00, 12.40, 13.45, 01.25 Д/с 
“Понять. Простить” 16+
07.35 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.40 Давай разведёмся! 16+
11.40 Тест на отцовство 16+
14.15 Х/ф “Дом на холодном 
ключе” 16+
19.00 “Другая женщина” 16+
22.45, 00.30 Т/с “Глухарь. 
Продолжение” 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Илья Муромец» 
16+
08.15 Х/ф «Голубая стрела» 
16+
10.10, 12.15 Х/ф «Война и 
мир» 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать милли-
онером? 16+
19.50, 21.20 Сегодня вече-
ром 16+
21.00 Время
23.00 Вечерний Ургант 16+
23.35 Т/с «Второе зрение» 
16+
01.35 Х/ф «Деловая девуш-
ка» 16+
03.30 Х/ф «Любовное гнез-
дышко» 12+

05.00 Х/ф «Чёртово колесо» 
12+
06.30 Х/ф «Не было бы сча-
стья…» 12+
11.00, 20.00 Вести
11.20 Большой праздничный 
концерт 12+
14.00 Т/с «Екатерина. Взлёт» 
12+
21.00 Аншлаг и Компания 
12+
23.50 Х/ф «Не того поля яго-
да» 12+
03.55 Х/ф «От печали до ра-
дости» 12+

06.30 Дорога в Россию 12+
07.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Канады 0+
09.30, 12.50, 15.30, 18.05 Но-
вости
09.40 Д/ф «Мохаммед Али» 
16+
10.45 Профессиональный 
бокс. Терри Флэнаган против 
Мориса Хукера. Тайсон Фью-
ри против Сефера Сефери. 
Трансляция из Великобрита-
нии 16+
13.00, 15.35, 18.10, 23.40, 
00.30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
13.30 Футбол. Товарищеский 
матч. Швеция - Перу 0+
16.05 Профессиональный 
бокс. Лео Санта Крус про-
тив Абнера Мареса. Бой за 
титул чемпиона мира по вер-
сии WBA в полулёгком весе. 
Трансляция из США 16+
18.40 Футбол. Товарищеский 
матч. Дания - Мексика 0+
20.40 Тотальный футбол
21.40 Футбол. Товарищеский 
матч. Бельгия - Коста-Рика. 
Прямая трансляция
00.10 Наши на ЧМ 12+
00.50 Х/ф «Невидимая сто-
рона» 16+
03.15 Профессиональный 
бокс. Джефф Хорн против 
Теренса Кроуфорда. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBO в полусреднем 
весе. Трансляция из США 
16+
04.30 Футбол. Товарищеский 
матч. Франция - США 0+

06.30, 20.10 Х/ф «Большая 
перемена» 0+
08.50 Обыкновенный кон-
церт 0+
09.20 Мультфильмы 0+
10.25 Х/ф «Пётр Первый» 0+
12.10 Т/с «Мифы Древней 
Греции» 0+
12.40 Т/с «Ехал Грека... Пу-
тешествие по настоящей 
России» 0+

13.20, 01.00 Д/ф «Династия 
дельфинов» 0+
14.05 Алексей Архиповский 
0+
15.25 Цирк Юрия Никулина 
0+
16.15, 01.45 Х/ф «Ах, воде-
виль, водевиль...» 0+
17.25 «Конкурс «Романс - XXI 
век» 0+
22.20 Д/ф «Валентина Те-
решкова. «Чайка» 0+
23.15 Балет «Золушка» 0+

06.00 Концерт 16+
08.00 Д/ф «Людмила Зыкина. 
Бриллианты одиночества» 
16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Спорт-на-Дону 12+
10.00, 11.00, 00.30, 03.30 Д/ф 
«Семь смертных грехов» 16+
12.00 Точка на карте 12+
12.30 Южный маршрут 16+
13.00 Д/ф «Виктор Лягин. 
Последний бой разведчика» 
16+
14.00, 00.00 Т/с «Людмила» 
16+
17.05 Т/с «Мисс Марпл» 16+
18.15 Парламентский стиль 
12+
18.30 День славянской пись-
менности и культуры 0+
20.00 Д/ф «По следам Ивана 
Сусанина» 16+
21.00 Х/ф «Конец прекрас-
ной эпохи» 16+
23.00 Д/ф «Война 1812. Пер-
вая информационная» 12+

05.00 Х/ф «Белая стрела» 
16+
06.55 Х/ф «День радио» 16+
09.00 Известия 16+
09.15, 10.10, 11.05, 12.00, 
12.55, 13.55, 14.45, 15.45 Т/с 
«Спецназ по-русски 2» 16+
16.40, 17.35, 18.30 Т/с «Спец-
наз» 16+
19.25, 20.20, 21.20, 22.10 Т/с 
«Спецназ 2» 16+
23.10, 00.10 Т/с «Снайпер» 
16+
01.10 Х/ф «О чем еще гово-
рят мужчины» 16+
03.05 Большая разница 16+

05.10 Х/ф «Собачье сердце» 
0+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
08.20 Петровка, 38
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 Жди меня 12+
14.00, 16.20, 19.20 Т/с «Каза-
ки» 16+
22.15 Полжизни в пути 12+
00.35 Х/ф «Дикари» 16+
02.50 Квартирный вопрос 0+
03.50 Т/с «ППС» 16+

06.30, 18.00, 22.55 6 кадров 
16+
08.40 Х/ф «Карнавал» 16+
11.45 Х/ф «Гордость и пред-
убеждение» 16+
19.00 Т/с «Великолепный 
век» 16+
00.30 Т/с «Глухарь. Продол-
жение» 16+
01.30 Х/ф «Леди и разбой-
ник» 16+
03.20 Х/ф «Отпуск за свой 
счёт» 16+
06.00 Джейми. Обед за 15 
минут 16+
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.15, 04.05 Контрольная за-
купка 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 15.15 Время покажет 
16+
17.00 Вечерние новости
17.30 Чемпионат мира по 
футболу 2018 г. Матч откры-
тия. Сборная России - сбор-
ная Саудовской Аравии. 
Прямой эфир из Москвы
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Х/ф «Собибор» 16+
23.45 Т/с «Второе зрение» 
16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Ве-
сти. Местное время
12.00 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «Склифосовский» 
12+
18.00 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «Наследница поне-
воле» 12+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

06.30 Дорога в Россию 12+
07.00, 08.55, 11.35, 12.40, 
15.00, 18.00, 19.50, 20.55 Но-
вости
07.05, 12.45, 23.50 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Чемпионат ми-
ра- 2014 г. 1/2 финала. Гер-
мания - Бразилия 0+
11.05 Футбольное столетие 
12+
11.40 Все на футбол! 12+
12.10 Вэлкам ту Раша 12+
13.10 «Сборная России. 
Live». Специальный репор-
таж 12+
13.30, 16.10, 18.05, 19.55, 
23.00 Все на Матч! ЧМ 2018 
г. Прямой эфир
14.20, 15.05 День до… 12+
21.00 Волейбол. Женщины. 
Лига наций. Россия - Япония. 
Трансляция из Польши 0+
23.30 «Чемпионат мира. 
Live». Специальный репор-
таж 12+
00.10 Х/ф «Ребёнок» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Но-
вости культуры 0+
06.35 Легенды мирового кино 
0+
07.05 Пешком... 0+
07.35, 20.05 Правила жизни 
0+
08.10, 22.20 Т/с «Следова-
тель Тихонов» 0+
09.00 Т/с «Ехал Грека... Пу-
тешествие по настоящей 
России» 0+
09.40, 19.45 Главная роль 0+
10.15, 17.30 Наблюдатель 0+
11.10, 00.30 ХХ век 0+
12.10 Х/ф «12 стульев» 0+
13.35 Д/ф «Евгения Ханае-
ва. Под звуки нестареющего 
вальса» 0+
14.15, 20.45 Д/ф «В вечном 
поиске Атлантиды» 0+
15.10 Д/ф «Вагнер. Секрет-
ные материалы» 0+
16.05 Моя Любовь - Россия! 
0+
16.35 Д/ф «Сергей Маковец-
кий. В игре!.» 0+
18.25 «Данте Алигьери» 0+
18.35 Д/ф «Футбол нашего 
детства» 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши!. 0+
21.40 Энигма 0+
23.35 Д/ф «Бетховен. Се-
кретные материалы» 0+

стальной Турандот» 0+
22.20 Анна Нетребко и Юсиф 
Эйвазов. Концерт в Токио 0+
00.05 Х/ф «Дуэнья» 0+
01.40 Искатели 0+
02.25 Мультфильм для 
взрослых 18+

06.00 Х/ф «Конец прекрас-
ной эпохи» 16+
08.00 Д/ф «Война 1812. Пер-
вая информационная» 16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30, 17.45 Всероссийский 
телевизионный конкурс «Фе-
дерация» 16+
09.45 Даешь мундиаль 2018! 
12+
10.00 Д/ф «По следам Ивана 
Сусанина» 16+
11.00 Д/ф «Черные мифы о 
Руси. От Ивана Грозного до 
наших дней» 16+
12.00 Первые лица-на-Дону 
12+
12.15 Пусть меня научат 12+
12.30 Жили-были-на-Дону 
12+
12.45 Что волнует? 12+
13.00, 00.00 Т/с «Людмила» 
16+
18.30, 03.30 Юбилейный 
концерт Вячеслава Бутусова 
16+
20.30 Южный маршрут 16+
21.00 Х/ф «Моя последняя 
первая любовь» 16+
22.45 Красиво жить 12+
23.00 Д/ф «Конструктор рус-
ского калибра» 16+

05.00 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник» 0+
05.10 Х/ф «О чем говорят 
мужчины» 16+
07.00 Х/ф «О чем еще гово-
рят мужчины» 16+
09.00 Известия 16+
09.15, 10.05, 10.45, 11.35, 
12.15, 13.00, 13.35, 14.25, 
15.10, 16.00, 16.50, 17.40, 
18.25, 19.00, 19.55, 20.40, 
21.35, 22.20, 23.05 Т/с 
«След» 16+
23.50, 00.45, 01.35, 02.30 Т/с 
«Вторая жизнь» 16+
03.20 Большая разница 16+

04.50 Х/ф «Добро пожало-
вать, или посторонним вход 
воспрещен» 0+
06.15 Х/ф «Белое солнце пу-
стыни» 0+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
08.20 Х/ф «Огарева, 6» 12+
10.15 Х/ф «Барсы» 16+
14.00, 16.20, 19.20 Т/с «Каза-
ки» 16+
22.20 Х/ф «Знакомство» 16+
00.20 Петр Козлов. Тайны за-
терянного города 6+
01.30 Дачный ответ 0+
02.35 Поедем, поедим! 0+
03.05 Т/с «ППС» 16+

06.30, 23.10, 05.10 6 кадров 
16+
07.30 Х/ф «Вам и не сни-
лось...» 16+
09.20 Х/ф «Анжелика - мар-
киза ангелов» 16+
11.35 Т/с «Великолепная Ан-
желика» 16+
13.40 Х/ф «Анжелика и ко-
роль» 16+
15.40 Х/ф «Неукротимая Ан-
желика» 16+
17.20 Х/ф «Анжелика и Сул-
тан» 16+
19.15 Т/с «Великолепный 
век» 16+
00.30 Т/с «Глухарь. Продол-
жение» 16+
01.25 Х/ф «Смятение сер-
дец» 16+
03.15 Д/ф «Жёны в погонах» 
16+
05.30 Джейми. Обед за 15 
минут 16+
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Ураза-Байрам
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 18.25 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
20.00 Время
20.40 Чемпионат мира по 
футболу 2018 г. Сборная 
Португалии - сборная Испа-
нии. Прямой эфир из Сочи
23.00 Вечерний Ургант 16+
23.55 Городские пижоны

05.00 Утро России 12+
09.00 Праздник Ураза-Бай-
рам. Прямая трансляция из 
Московской Cоборной ме-
чети
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Ве-
сти. Местное время
12.00 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «Склифосовский» 
12+
18.00 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «Наследница поне-
воле» 12+
23.40 «Домработница» 12+

06.30 Дорога в Россию 12+
07.00, 08.55, 11.40, 13.20, 
21.00, 22.50 Новости
07.05, 11.50, 00.05 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Чемпионат ми-
ра- 2018 г. Россия - Саудов-
ская Аравия. Трансляция из 
Москвы 0+
11.20 «Россия - Саудовская 
Аравия. Live». Специальный 
репортаж 12+
12.40 День до… 12+
13.30 Лица ЧМ 2018 12+
13.35 «Египет vs Уругвай». 
Специальный репортаж 12+
14.00, 16.55, 19.55, 21.05, 
22.55 Все на Матч! ЧМ 2018 
г. Прямой эфир
14.45 Футбол. Чемпионат ми-
ра- 2018 г. Египет - Уругвай. 
Прямая трансляция из Ека-
теринбурга
17.45 Футбол. Чемпионат ми-
ра-2018 г. Марокко - Иран. 
23.45 «Чемпионат мира. 
Live». Специальный репор-
таж 12+
00.25 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Аргенти-
на. 0+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Но-
вости культуры 0+
06.35 Легенды мирового ки-
но 0+
07.05 Пешком... 0+
07.35 Правила жизни 0+
08.10, 22.20 Т/с «Следова-
тель Тихонов» 0+
09.00 Т/с «Ехал Грека... Пу-
тешествие по настоящей 
России» 0+
09.40 Главная роль 0+
10.15 Д/ф «Игорь Ильинский. 
Жизнь артиста» 0+
11.05 ХХ век 0+
12.05 Х/ф «12 стульев» 0+
13.25 Энигма 0+
14.05 Д/ф «В вечном поиске 
Атлантиды» 0+
15.10 Д/ф «Бетховен. Се-
кретные материалы» 0+
16.05 Письма из провинции 
0+
16.35 Царская ложа 0+
17.15 Больше, чем любовь 
0+
17.55 Х/ф «Поздний ребе-
нок» 0+
19.00 Смехоностальгия 0+
19.45 Искатели 0+

20.30 Д/ф «Тайна гробницы 
Чингисхана» 0+
21.25 Линия жизни 0+
23.35 Кинескоп 0+
00.15 Х/ф «За холмами» 0+

06.00 УТРО 12+
09.00 Мультфильмы 6+
09.15 Даешь мундиаль 2018! 
12+
09.30 Южный маршрут 16+
10.00 Т/с «Амазонки» 16+
11.00, 01.30 Т/с «Катина лю-
бовь - 2» 16+
11.55, 16.55, 18.25 Подсмот-
рено в сети 12+
12.00 Первые лица- на-Дону 
12+
12.15 Станица-на-Дону 12+
12.30 На звездной волне 12+
13.00, 15.00, 18.30 Новости-
на-Дону 12+
13.15 Д/с «В мире животных» 
12+
13.45 Как это было? 12+
14.00 Д/ф «Исторические 
хроники с Николаем Сванид-
зе» 6+
15.15, 04.10 Т/с «В лесах и на 
горах» 16+
16.05, 05.05 Т/с «Бездна» 
16+
17.05, 00.30 Т/с «Двое с пи-
столетом» 16+
19.00 Точка на карте 12+
19.30 Мы вместе 12+
19.45 Что волнует? 12+
20.00, 23.00 Неделя-на-Дону 
12+
20.35, 23.35 Специальный 
репортаж 12+
21.00, 02.30 Х/ф «Безумные 
соседи» 12+
22.45 Даешь мундиаль! 12+
00.00 Вопреки всему 12+

05.00, 09.00, 13.00 Известия 
16+
05.10, 06.05, 07.05, 08.00 Т/с 
«Террористка Иванова» 16+
09.25 Х/ф «Белая стрела» 
16+
11.10, 12.05, 13.25, 14.15, 
15.05, 16.00, 16.55, 17.50 Т/с 
«Господа офицеры» 16+
18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 
22.00, 22.50, 23.40, 00.30 Т/с 
«След» 16+
01.20, 02.00, 02.40, 03.20, 
04.00 Т/с «Детективы» 16+

05.00 Подозреваются все 
16+
05.35, 06.05 Дорожный па-
труль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
06.30 Деловое утро НТВ 12+
08.30, 10.25 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 16+
11.00 Т/с «Лесник» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 Днк 16+
18.15 ЧП. Расследование 
16+
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
23.35 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
00.05 Мы и наука. Наука и 
мы 12+

06.30, 18.00, 23.55, 05.15 6 
кадров 16+
07.00, 12.25, 13.30, 04.10 Д/с 
«Понять. Простить» 16+
07.30 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.30 Давай разведёмся! 16+
11.25 Тест на отцовство 16+
14.00 Х/ф «Всё равно ты бу-
дешь мой» 16+
19.00 Х/ф «Список желаний» 
16+
22.55 Т/с «Глухарь. Продол-
жение» 16+
00.30 Х/ф «Как выйти замуж 
за миллионера-2. Мой офи-
циальный любовник» 16+

05.00 Контрольная закупка 
12+
05.40, 06.15 Х/ф «Поделись 
счастьем своим» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.00 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
08.45 Смешарики. Новые 
приключения
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 В. Терешкова. Я всегда 
смотрю на звезды 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.10 Последняя любовь Ни-
колая Крючкова 12+
14.10 Х/ф «Небесный тихо-
ход» 12+
15.40 Чемпионат мира по 
футболу 2018 г. Сборная Ар-
гентины - сборная Исландии. 
Прямой эфир из Москвы
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать милли-
онером? 12+
19.50, 21.20 Сегодня вече-
ром 16+
21.00 Время
23.00 Музыкальная премия 
«Жара» 12+
00.40 Х/ф «Крид. Наследие 
Рокки» 16+

04.45 Т/с «Срочно в номер! 
На службе закона» 12+
06.35 Мульт утро. «Маша и 
Медведь» 12+
07.10 Живые истории 12+
08.00 Россия. Местное вре-
мя 12+
09.00 По секрету всему свету 
12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Измайловский парк 16+
14.00 Х/ф «Городская рапсо-
дия» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Благими намере-
ниями» 12+

06.30 Дорога в Россию 12+
07.00 Все на Матч! ЧМ 2018 
г 12+
07.30 Футбол. Чемпионат 
мира-2018 г. Марокко - 
Иран. Трансляция из Санкт-
Петербурга 0+
09.30, 11.40, 15.50 Новости
09.40 Футбол. Чемпионат ми-
ра-2018 г. Египет - Уругвай. 
Трансляция из Екатеринбур-
га 0+
11.45, 14.55, 17.55, 20.55, 
23.55 Все на Матч! ЧМ 2018 
г. Прямой эфир
12.45 Футбол. Чемпионат 
мира- 2018 г. Франция - Ав-
стралия. Прямая трансляция 
из Казани
15.55, 03.05 Футбол. Чемпио-
нат мира- 2018 г. Португалия 
- Испания. Трансляция из 
Сочи 0+
18.45 Футбол. Чемпионат ми-
ра- 2018 г. Перу - Дания. Пря-
мая трансляция из Саранска
21.45 Футбол. Чемпионат 
мира- 2018 г. Хорватия - Ни-
герия. Прямая трансляция из 
Калининграда
00.45 «Чемпионат мира. 
Live». Специальный репор-
таж 12+

06.30 Библейский сюжет 0+
07.05 Х/ф «Поздний ребе-
нок» 0+
08.10 М/ф «Приключения 
пингвиненка Лоло» 0+
09.30 Обыкновенный кон-
церт 0+
10.00 Х/ф «Вратарь» 0+
11.15 Д/ф «Футбол нашего 
детства» 0+
12.05 Д/ф «Соловьиный 
рай» 0+
12.45 Т/с «Мифы Древней 
Греции» 0+
13.15 Пятое измерение 0+

05.10, 06.10 Х/ф «Поделись 
счастьем своим» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.30 Смешарики. ПИН-код
07.50 Часовой 12+
08.20 Здоровье 16+
09.20 Угадай мелодию 12+
10.15 К 75-летию актера. 
«Олег Видов. С тобой и без 
тебя» 12+
11.15 Честное слово 12+
12.15 Че Гевара. «Я жив и 
жажду крови» 16+
13.40 Х/ф «Неоконченная 
повесть» 12+
15.40 Призвание. Премия 
лучшим врачам России 12+
17.40 Чемпионат мира по 
футболу 2018 г. Сборная 
Германии - сборная Мексики. 
Прямой эфир из Москвы
20.00 Воскресное «Время»
20.40 Чемпионат мира по 
футболу 2018 г. Сборная 
Бразилии - сборная Швей-
царии. Прямой эфир из 
Ростова-на-Дону
23.00 Что? Где? Когда?
00.15 «Коммивояжер» 16+

04.55 Т/с «Срочно в номер! 
На службе закона» 12+
06.45 Сам себе режиссёр 
12+
07.35, 03.30 Смехопанорама 
12+
08.05 Утренняя почта 12+
08.45 Вести-Москва
09.25 Сто к одному 12+
10.10 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым 12+
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 
12+
14.00 Х/ф «Сколько стоит 
счастье» 12+
18.00 Лига удивительных лю-
дей 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
00.30 Маги экрана. Экстра-
сенсы из телевизора 12+

06.30 Дорога в Россию 12+
07.00 Все на Матч! ЧМ 2018 
г. 12+
07.30 Футбол. Чемпионат 
мира- 2018 г. Перу - Дания. 
Трансляция из Саранска 0+
09.35, 11.45, 13.55, 17.55, 
19.50 Новости
09.45 Футбол. Чемпионат 
мира-2018 г.  Хорватия - Ни-
герия. Трансляция из Кали-
нинграда 0+
11.50 Футбол. Чемпионат ми-
ра-2018 г. Франция - Австра-
лия. Трансляция из Казани 0+
14.00, 16.55, 18.00, 19.55, 
22.55 Все на Матч! ЧМ 2018 
г. Прямой эфир
14.45 Футбол. Чемпионат ми-
ра-2018 г. Коста-Рика - Сер-
бия. Прямая трансляция из 
Самары
20.55 Футбол. Чемпионат 
мира- 2018 г. Аргентина - Ис-
ландия. Трансляция из Мо-
сквы 0+
23.45 «Чемпионат мира. 
Live». Специальный репор-
таж 12+
00.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
00.25 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Герма-
ния. 0+

06.30 Х/ф «Ищите женщину» 
0+
09.00 Т/с «Мифы Древней 
Греции» 0+
09.30 Х/ф «Исчезнувшая им-
перия» 0+
11.15 Д/ф «Кино нашего дет-
ства» 0+
12.05 «Жизнь в воздухе» 0+
12.55 Т/с «Эффект бабочки» 
0+
13.25 Х/ф «Бен Гур» 0+
16.50 Пешком... 0+

17.15, 02.10 По следам тай-
ны 0+
18.00 Ко дню медицинского 
работника 0+
19.30 Новости культуры 0+
20.10 Х/ф «Семь стариков и 
одна девушка» 0+
21.35 Х/ф «Спорт, спорт, 
спорт» 0+
22.55 Опера «Сказание о не-
видимом граде Китеже и де-
ве Февронии» 0+

06.00 Х/ф «Франц» 16+
07.40, 00.00 Х/ф «Дни хирур-
га Мишкина» 12+
09.00 Мультфильмы 12+
09.15, 10.00, 18.15, 19.45, 
22.45 Даешь мундиаль 2018! 
12+
09.30 Игра в объективе 12+
09.45 Что волнует? 12+
10.10 Вопреки всему 12+
10.30 Спорт-на-Дону 12+
11.00 Поговорите с доктором 
12+
11.30, 20.45 Красиво жить 
12+
11.45 Югмедиа 12+
12.00, 23.30 Точка на карте 
12+
12.30 Жили-были-на-Дону 12+
12.45 Пусть меня научат 12+
13.00 Т/с «Амазонки» 16+
14.00, 01.20 Т/с «Катина лю-
бовь - 2» 16+
15.00, 02.20 Т/с «Перевоз-
чик» 16+
17.00 Д/ф «Александра Пах-
мутова. Светит незнакомая 
звезда» 16+
18.45 Всероссийский теле-
визионный конкурс «Федера-
ция» 16+
19.15 На звездной волне 16+
20.00 Наше все 12+
21.00, 04.00 Х/ф «Барса. 
Больше, чем клуб» 16+

05.00 Д/ф «Самая обаятель-
ная и привлекательная» 16+
05.55 Д/ф «Д’Артаньян и три 
мушкетера» 16+
06.45, 07.40, 08.35, 09.30, 
10.25, 11.20, 12.10, 13.05, 
13.55, 14.45, 15.40 Д/ф «Моя 
правда» 16+
16.30, 17.25, 18.20, 19.20, 
20.15, 21.10, 22.10, 23.10 Т/с 
«Вторая жизнь Евы» 16+
00.05 На крючке 16+
01.50 Большая разница 16+

05.00, 02.00 Х/ф «Летят жу-
равли» 0+
06.55 Центральное телеви-
дение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.45 Устами младенца 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенса-
ции 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.10 Звезды сошлись 16+
23.00 Трудно быть боссом 
16+
00.10 «Антикиллер дк» 16+

06.30, 06.00 Джейми. Обед за 
30 минут 16+
07.30, 18.00, 23.55, 05.55 6 
кадров 16+
07.45 «Золушка».RU» 16+
09.55 Х/ф «Золушка» 16+
14.05 «Список желаний» 16+
19.00 Т/с «Великолепный 
век» 16+
22.55 Д/с «Москвички». Но-
вый сезон» 16+
00.30 Х/ф «Как выйти замуж 
за миллионера-2. Свадеб-
ный переполох» 16+

06.00 УТРО 12+
09.00 Мультфильмы 12+
09.15, 18.15, 22.45 Даешь 
мундиаль 2018! 12+
09.30, 13.45 Как это было? 
12+
09.45 Пусть меня научат 12+
10.00 Т/с «Амазонки» 16+
11.00, 01.30 Т/с «Катина лю-
бовь - 2» 16+
11.55, 16.55, 18.05 Подсмот-
рено в сети 12+
12.00 Всероссийский теле-
визионный конкурс «Федера-
ция» 16+
12.30 Наши детки 12+
12.45 Что волнует? 12+
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 
23.00 Новости-на-Дону 12+
13.15 Д/с «Основной эле-
мент» 16+
14.00 Д/ф «Исторические 
хроники с Николаем Сванид-
зе» 16+
15.15, 04.10 Т/с «В лесах и на 
горах» 16+
16.05, 05.05 Т/с «Бездна» 
16+
17.05, 00.30 Т/с «Двое с пи-
столетом» 16+
19.00 На звездной волне 12+
19.30 ЮгМедиа 12+
19.45 Красиво жить 12+
20.30, 23.30 Станица-на-
Дону 12+
20.45, 23.45 Первые лица- 
на-Дону 12+
21.00, 02.30 Х/ф «Фокусник» 
- 2» 16+
00.00 Поговорите с докто-
ром 12+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Из-
вестия 16+
05.10, 06.10, 07.05, 08.05, 
00.30, 01.35, 02.35, 03.35 Т/с 
«Террористка Иванова» 16+
09.25, 10.15, 11.10 Т/с «Спец-
наз» 16+
12.05, 13.25, 14.20, 15.15 Т/с 
«Спецназ 2» 16+
16.20, 17.05, 18.00, 18.45, 
19.30, 20.25, 21.10, 22.30, 
23.20 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+

05.00 Подозреваются все 
16+
05.35, 06.05 Дорожный па-
труль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
06.30 Деловое утро НТВ 12+
08.30, 10.25 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 16+
11.00 Т/с «Лесник» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 Днк 16+
18.15 Реакция
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Д/ф «Слуга всех го-
спод» 16+
01.15 Место встречи 16+
03.05 Т/с «ППС» 16+

06.30, 07.30, 18.00, 00.00 6 
кадров 16+
07.00, 12.40, 13.45, 01.30 Д/с 
«Понять. Простить» 16+
07.35 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.40 Давай разведёмся! 16+
11.40, 02.35 Тест на отцов-
ство 16+
14.15 Х/ф «Другая женщина» 
16+
19.00 Х/ф «Всё равно ты бу-
дешь мой» 16+
23.00, 00.30 Т/с «Глухарь. 
Продолжение» 16+
03.35 Д/с «Я буду жить» 16+
05.30 Джейми. Обед за 15 
минут 16+

ПРОГРАММА ТВ

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! Редакция газеты «Заря» не несет ответственности за содержание ТВ-программы и вносимые в неё изменения
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13.40 Красота - это преступ-
ление 0+
14.45 «Ищите женщину» 0+
17.15 Планета Океан. Свет-
лана Сивкова 0+
17.30 Искатели 0+
18.20 Т/с «История моды» 0+
19.15 Х/ф «Исчезнувшая им-
перия» 0+
21.00 Агора 0+
22.00 Концерт Хосе Каррера-
са и Венского симфоническо-
го оркестра в Шёнбруннском 
дворце 0+
22.55 Х/ф «Бен Гур» 0+

06.00 Х/ф «Безумные сосе-
ди» 6+
07.40, 00.00 Х/ф «Дни хирур-
га Мишкина» 12+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Наши детки 12+
09.45 Что волнует? 12+
10.00 «В мире животных» 12+
10.30 Игра в объективе 12+
10.45 Станица-на-Дону 12+
11.00, 19.00 Неделя-на-Дону 
12+
11.40 Специальный репор-
таж 12+
12.00 Наше все 12+
12.45, 18.15, 22.45 Даешь 
мундиаль 2018! 12+
13.00 Т/с «Амазонки» 16+
14.00, 01.20 Т/с «Катина лю-
бовь - 2» 16+
15.15, 04.10 Т/с «Саша доб-
рый, Саша злой» 16+
16.15 «Бездна» 16+
17.15 Д/ф «Александр Шир-
виндт. Главная роль» 16+
18.45 Красиво жить 12+
19.40 Вопреки всему 12+
20.00 Спорт-на-Дону 12+
20.30 Южный маршрут 16+
21.00 Х/ф «Франц» 16+
23.00 Д/ф «Дмитрий Тара-
сов. Война в эфире» 16+

05.00 Мультфильмы 0+
08.35 День ангела 0+
09.00 Известия 16+
09.15, 10.05, 10.55, 11.40, 
12.25, 13.20, 14.10, 15.00, 
15.50, 16.40, 17.25, 18.15, 
19.05, 19.55, 20.40, 21.25, 
22.20, 23.05 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Главное 16+
00.55, 02.00, 03.00, 04.00 Т/с 
«Бывших не бывает» 16+

05.00 ЧП. Расследование 16+
05.35 Звезды сошлись 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.35 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
09.10 Кто в доме хозяин? 16+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Поедем, поедим! 0+
14.00 Жди меня 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телеви-
дение
20.00 Детская новая волна - 
2018 0+
22.00 «Жизнь впереди» 16+
23.40 Международная пило-
рама 18+
00.40 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+

06.30, 06.00 Джейми. Обед за 
30 минут 16+
07.30, 18.00, 23.45 6 кадров 
16+
07.40 Х/ф «Синьор Робин-
зон» 16+
09.50 Х/ф «Жених» 16+
19.00 Т/с «Великолепный 
век» 16+
22.45 Д/с «Москвички». Но-
вый сезон» 16+
00.30 Х/ф «Как выйти замуж 
за миллионера-2. Весь этот 
рок-н-ролл» 16+
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МЕРЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 
НАСЕЛЕНИЯ НА ПЛЯЖАХ И ДРУГИХ 
МЕСТАХ МАССОВОГО ОТДЫХА НА 
ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ

О сновной причиной гибели детей явилось ку-
пание детей в запрещенном месте, не обору-

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

Основным нормативно-правовым документом по обе-
спечению безопасности людей на водных объектах До-
на является постановление Правительства Ростовской 
области от 23.05.2012 года  № 436 «Об утверждении 
Правил охраны жизни людей на водных объектах в Ро-
стовской 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 указы-
вается, что при пользовании водными объектами 
запрещается:

 ● купаться в местах, где выставлены щиты с пред-
упреждающими и запрещающими надписями;

 ● купаться в необорудованных, незнакомых местах;
 ● заплывать за буйки, обозначающие границы пла-

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

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

алкогольного опьянения;
 ● приходить с собаками и другими животными;
 ● играть с мячом в спортивные игры в не отведенных 

для этого местах;
 ● нырять в воду с захватом купающихся;
 ● плавать на средствах, не предназначенных для этого.
ГУ РО «Ростовская областная поисково-спасательная 

служба во внутренних водах и территориальном 
море РФ» доводит до сведения граждан следующую 
информацию: Главой администрации (Губернатором) 
Ростовской области в Областной закон «Об админи-
стративных правонарушениях» №240-ЗС от 12.05.2009 
г. введена статья 2.7 «Нарушение правил охраны жиз-
ни людей на водных объектах», которая устанавливает 
административную ответственность за нарушение уста-
новленных Областным законом и иными нормативно-
правовыми актами Ростовской области Правил охраны 
жизни людей на водных объектах и влечет за собой 
предупреждение или наложение административного 
штрафа: на граждан – в размере от 500 до 2000 ру-
блей; на должностных лиц – от 2000 до 10000 рублей; 
на юридических лиц – от 10000 до 50000 рублей.

МЕРЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 
ДЕТЕЙ НА ВОДНОМ ОБЪЕКТЕ

Безопасность детей на водном объекте обеспечива-
ется правильным выбором и оборудованием мест, 

отведенных для купания, систематической разъясни-
тельной работой с детьми о правилах поведения на   
водном объекте и соблюдением мер предосторожности.

Не допускаются купание детей в неустановлен-
ных местах и другие нарушения правил поведения на        
водном объекте.

В детских лагерях и других детских учреждениях, 
расположенных у водных объектов, участок для купа-
ния детей должен выбираться у пологого песчаного бе-
рега (далее - место для купания детей).

Дно места для купания детей должно иметь посте-
пенный уклон до глубины 2 метров, быть без ям и усту-
пов, свободно от водных растений, коряг, камней, стек-
ла и других опасных предметов.

Перед открытием купального сезона в детском лаге-
ре, учреждении дно водного объекта в пределах участ-
ка акватории, отведенного для купания, должно быть 
обследовано водолазами и очищено от опасных пред-
метов. В местах купания детей оборудуются участки 
для обучения плаванию детей дошкольного и младше-
го школьного возраста с глубиной не более 0,7 метра, 
а также для детей старшего возраста – не более 1,2 

Помните! Нарушение правил безопасного поведения на воде – 
главная причина гибели людей на воде!

Правила поведения на воде
 � Ежегодно в нашей стране гибнет большое количество людей на водоемах. А все это происходит 

из-за того, что люди не соблюдают правила поведения на воде.  Особую тревогу вызывает то 
обстоятельство, что среди тонущих четвертую часть составляют дети

метра. Участки обозначаются линией поплавков, закре-
пленных на тросах, или специальным ограждением.

В местах с глубиной до 2-х метров разрешается ку-
паться хорошо плавающим детям в возрасте от 12 лет. 
Эти места ограждаются буйками с интервалом 25-30 ме-
тров.

Место для купания детей должно отвечать установ-
ленным санитарным требованиям, быть благоустроено 
и ограждено со стороны суши.

В местах для купания детей на расстоянии 3-х метров 
от границы водного объекта через каждые 25 метров 
устанавливаются стойки (щиты) с размещенными на них 
спасательными кругами и спасательным средством «ко-
нец Александрова» (далее – спасательный инвентарь). 
Территории детских учреждений оборудуются стендами 
с материалами о правилах поведения на водном объекте 
и информационными таблицами.

Места для купания детей оборудуются помещениями 
для оказания первой помощи пострадавшим и навесами 
для защиты от солнца. Купание детей проводится с ин-
структором по плаванию группой не более 10 человек, 
продолжительность купания составляет не более 10 ми-
нут. Купание детей, не умеющих плавать, проводится 
отдельно от детей, умеющих плавать.

Ответственность за безопасность детей во время ку-
пания возлагается на инструктора по плаванию. Экс-
плуатация мест купания детских лагерей, учреждений 
запрещается без наличия в их штатах инструкторов по 
плаванию.

Перед началом купания детей проводится подготов-
ка мест для купания (территории пляжа и участка аква-
тории водного объекта, отведенного для купания):

 ● границы участка, отведенного для купания детей, 
обозначаются вдоль береговой черты флажками;

 ● на стойках (щитах) размещается спасательный ин-
вентарь;

 ● лодка со спасателем выходит за границу участка, 
отведенного для купания, и удерживается в 2-х метрах 
от нее.

При обучении плаванию ответственность за безопас-
ность несет инструктор (преподаватель, тренер), про-
водящий обучение или тренировки (далее - инструктор 
по плаванию). При групповом обучении плаванию груп-
пы не должны превышать 10 человек. За группой не-
обходимо установить непрерывное наблюдение ответ-
ственными за организацию безопасного купания детей, 
обученными приемам оказания первой помощи постра-
давшим на воде. Обучение плаванию должно прово-
диться в специально отведенных местах.

Каждый гражданин обязан оказать посильную по-
мощь терпящему бедствие на водном объекте.

Работниками спасательных постов в зонах отдыха 
должна проводиться разъяснительная работа по пред-
упреждению несчастных случаев на водном объекте с 
использованием громкоговорящих устройств и инфор-
мационных стендов.

По окончании подготовки мест, отведенных для ку-
пания, детей группами выводят на участки для купания 
и проводят инструктаж по правилам поведения на воде.

Купание детей проводится под наблюдением ин-
структоров по плаванию, спасателей и медицинских 
работников. Детям запрещается нырять в воду с перил, 
мостиков, заплывать за границу участка, отведенного 
для купания, плавать на не предназначенных для этого 
средствах.

Во время купания детей на участке запрещается:
 ● купание и нахождение посторонних лиц;
 ● катание на лодках, катерах и водных скутерах;
 ● игры и спортивные мероприятия.
Для проведения на берегу водного объекта занятий 

по обучению плаванию ограждается и оборудуется спе-
циальная площадка.

На площадке должны находиться:
 ● плавательные доски и резиновые круги для каждо-

го ребенка;
 ● 2-3 шеста, применяемые для поддержки не умеющих 

плавать детей, плавательные поддерживающие пояса;
 ● 3-4 мяча;
 ● 2-3 переносных громкоговорящих устройства;
 ● стенд с расписанием занятий, учебными плакатами 

по методике обучения и технике плавания;
 ● помещение для оказания первой помощи постра-

давшим, оборудованное укладкой для оказания первой 
помощи;

 ● спасательная лодка.
Для купания детей во время походов, прогулок, экс-

курсий выбирается неглубокое место с пологим и чи-
стым дном. Инструкторами по плаванию, спасателями 
проводится обследование места купания и осуществля-
ется наблюдение за купанием детей.

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ВОДЕ И 
РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ДЕЙСТВИЯ ПО 
ОКАЗАНИЮ ПОМОЩИ УТОПАЮЩИМ

Самые простые правила безопасного поведе-
ния на воде:

 ● не нырять в незнакомых местах;
 ● не заплывать за буйки;
 ● не выплывать на судовой ход и не приближаться к 

судам;
 ● не устраивать игр  на воде, связанных с захватами;
 ● не купаться в нетрезвом виде.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ НА ВАШИХ ГЛАЗАХ 
ТОНЕТ ЧЕЛОВЕК?

Прежде всего, дать себе секунду на размышление, 
нет ли рядом спасательного средства? Им может 

быть все, что увеличит плавучесть человека, и что Вы в 
состоянии до него добросить. Спасательный круг слож-
но бросить на 20-25 метров, конец Александрова чуть 
дальше (с борта судна, за счет высоты, значительно 
дальше). Нет ли лодки? Можно ли позвать кого-то еще 
на помощь? Ободрив криком потерпевшего, вы идите 
на помощь.

Если Вы добираетесь до тонущего вплавь, надо мак-
симально учитывать течение воды, ветер, расстояние 
до берега и т.д. Приближаясь, старайтесь успокоить и 
ободрить выбившегося  из сил пловца. Если это уда-
лось, и он может контролировать свои действия, пловец 
должен держаться за плечи спасателя. Если нет – об-
ращаться с ним надо жестко и бесцеремонно.

Некоторые инструкции рекомендуют даже оглушить 
утопающего, чтобы спасти его и свою жизнь.

Коротко техника спасения выглядит так. Подплыв к 
утопающему, надо поднырнуть под него и взяв сзади 
одним из приемов захвата (классически – за волосы), 
транспортировать к берегу. В случае, если утопающему 
удалось схватить вас за руки, шею или ноги, освобож-
дайтесь и немедленно ныряйте – инстинкт самосохра-
нения заставит потерпевшего вас отпустить.

Если человек уже погрузился в воду, не бросайте по-
пыток найти его на глубине, а затем вернуть к жизни. 
Это можно сделать, если утонувший  был в воде око-
ло 6 минут. Вытащив на берег, осмотрите потерпевше-
го: рот и нос могут быть забиты тиной или песком, их 
надо немедленно прочистить (пальцами, повернув го-
лову человека набок). Затем положите пострадавшего 
животом на свое колено (голову свесить лицом вниз) и 
сильно нажав, выплесните воду из желудка и дыхатель-
ных путей. Все это надо делать быстро и также быстро 
уложить пострадавшего на спину, расстегнуть ему пояс 
и верхние пуговицы и начать искусственное дыхание.

Встаньте на колени слева, максимально запрокинув 
голову утонувшего (это очень важно!) и сместив челю-
сти вниз, раскройте ему рот. Сделайте глубокий вдох, 
приложите  свои губы к губам пострадавшего (рекомен-
дуется через платок или марлю) и с силой выдохните 
воздух. Ноздри пострадавшего при этом надо зажать 
рукой. Выдох произойдет самостоятельно.

Если у пострадавшего не бьется сердце, искусствен-
ное дыхание надо сочетать с непрямым массажем серд-
ца. Для этого ладонь положите поперек нижней части 
грудины (но не ребра!), другую ладонь – поверх первой 
накрест. Надавите на грудину  запястьями так, чтобы 
она прогнулась на 3-5 сантиметров, и отпустите. 
Прогибать нужно сильно, толчком, используя вес 
своего тела. Через каждое  вдувание воздуха де-
лайте четыре-пять ритмичных надавливаний.

Хорошо, если помощь оказывают двое. Тогда один 
делает искусственное дыхание, другой затем – массаж  
сердца. Не останавливайтесь до прибытия «скорой по-
мощи», благодаря вашим действиям организм ещё мо-
жет жить.

Таким вещам надо учиться заранее. Но даже если у 
Вас нет никакой подготовки – действуйте! Надо исполь-
зовать любой шанс.

 Администрация Егорлыкского сельского посе-
ления ставит в известность население, что на тер-
ритории Егорлыкского сельского поселения водо-
емов, отвечающих требованиям для купания, как 
для детей так и для взрослых, нет.

Поэтому на всех водоемах установлены предупреж-
дающие знаки «Купание запрещено!».

Уважаемые жители и гости Егорлыкского сельского 
поселения! Не подвергайте свою жизнь и жизнь своих 
детей опасности!

В. МЕЛЕШКО,
ведущий специалист по вопросам ПБ, защиты от ЧС и кадровой 

работе администрации Егорлыкского сельского поселения 
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Постановлением Правитель-
ства Ростовской области от 

10.05.2018 г. №299 «Об установ-
лении величины прожиточного 
минимума на душу населения и 
по основным социально-демо-
графическим группам населения 
в Ростовской области за I квар-
тал 2018 г.», установлена вели-
чина прожиточного минимума в 
Ростовской области за I квартал 
2018 года:

 ● в расчете на душу населения 
– 9554 руб., 

 ● для трудоспособного населе-
ния – 10 138 руб.,

 ● пенсионеров – 7731 руб., 
 ● детей – 10111 руб.
Согласно Областному закону 

от 29.12.2003 г. №85-ЗС «О по-
рядке опубликования и вступле-
ния в силу Устава Ростовской 
области, Областных законов, по-
становлений Законодательного 
Собрания Ростовской области, 
правовых актов Главы админи-
страции (Губернатора) Ростов-
ской области и органов испол-

нительной власти Ростовской 
области» данное постановление 
вступило в силу с даты его офи-
циального опубликования на 
официальном портале правовой 
информации Ростовской области 
(pravo.donland.ru) в информа-
ционно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» 15.05.2018 г. 
№6114201805150033.

При расчете размера социаль-
ного пособия, в том числе на ос-
новании социального контракта, 
назначаемого в соответствии с 
Областным законом от 22.10.2004 
г. № 174-ЗС «Об адресной соци-
альной помощи в Ростовской об-
ласти», при определении права 
граждан на получение пособия 
на ребенка в соответствии с Об-
ластным законом от 22.10.2004 г. 
№ 176-ЗС «О пособии на ребен-
ка гражданам, проживающим на 
территории Ростовской области», 
при определении права на полу-
чение ежемесячных денежных 
выплат на детей первого-второго 
года жизни в соответствии с Об-

ластным законом от 22.10.2004 
г. №165-ЗС «О социальной под-
держке детства в Ростовской об-
ласти», сертификата на регио-
нальный материнский капитал 
в соответствии с Областным  за-
коном  от 18.11.2011 г. №727-ЗС  
«О региональном материнском 
капитале» с 15.05.2018 г. необ-
ходимо пользоваться величиной 
прожиточного минимума в целом 
по Ростовской области в расчете 
на душу населения – 9554 руб.

Заявления граждан на получе-
ние указанных видов социальных 
выплат, поступившие до 15 мая 
2018 года, и назначенные по ним 
адресные пособия, пособия на 
детей, ежемесячные денежные 
выплаты на детей  первого-вто-
рого года жизни и полноценное 
питание перерасчету не подле-
жат. Размеры субсидий на оплату 
жилого помещения и коммуналь-
ных услуг подлежат массовому 
перерасчету с 01.05.2018 г.

Т. БУТУЗОВА, 
начальник УСЗН

Прожиточный минимум

Сотрудниками уголовно-исполнительной инспекции для 
достижения этих целей проводятся межведомственные 

профилактические мероприятия, для участия в которых 
приглашаются специалисты органов и учреждений системы 
профилактики преступности и осужденные к мерам нака-
заний, не связанных с лишением свободы, состоящие на 
учете.

Особое внимание при проведении мероприятий уделяет-
ся несовершеннолетним осужденным, состоящим на учете 
в уголовно-исполнительной инспекции, комиссии по делам 
несовершеннолетних и их законным представителям. Еже-
годно сотрудники уголовно-исполнительной инспекции 
принимают участие во Всероссийской межведомственной 
профилактической операции «Подросток». Подросткам, 
находящимся в конфликте с законом, оказывается помощь 
в трудоустройстве на период летних каникул и получении 
социальной помощи.

С. ШЕХОВЦОВ, 
заместитель начальника Целинского межмуниципального 

филиала ФКУ УИИ ГУФСИН России по РО

Не только наказывать, 
но и помогать

 � Решение социальных проблем осужденных 
без изоляции от общества, оказание им 
дифференцированной социальной помощи – 
вот приоритетные направления деятельности 
Целинского межмуниципального филиала ФКУ 
УИИ ГУФСИН России по Ростовской области 
(дислокация – Егорлыкский район)

ИНФОРМАЦИЯ

В состав команды Егорлыкского района вош-
ли 56 спортсменов. За право выйти в финал 

Спартакиады Дона они соревновались с соперника-
ми из Целинского, Пролетарского, Усть-Донецкого, 
Орловского, Пролетарского, Зерноградского и 
Кагальницкого районов в 19 видах спорта. Особых 
успехов достигли: в плавании – 3 место в общеко-
мандном зачёте, пляжном волейболе и сдаче норм 
ГТО – 2-е место, в перетягивании каната – 2-е 
место, шахматах – 2-е место. Команда района по 
шашкам в составе О.Г. Шумилина и А.С. Колбасина 
блистательно обыграла своих соперников и за-
няла 1-е место. Теперь шашисты представят Егор-
лыкский район на финальном этапе Спартакиады 
Дона, который в ближайшее время пройдет в г. 
Ростове-на-Дону. Надеемся, что наши спортсмены 
в следующем году улучшат свои результаты и смо-
гут представить район в финале не только в шаш-
ках, но и в других видах спорта. 

Р. ГАВРИЛЕНКО, 
ведущий специалист 

по ФК и спорту администрации района

Спартакиада. Шашки. 
Наши – в финале

 � Команда спортсменов Егорлыкского 
района приняла участие в 
межмуниципальном этапе 
Спартакиады Дона, прошедшем 
в г. Усть-Донецке. Район будет 
представлен на финальных 
соревнованиях в г. Ростове-на-Дону

С каждым годом организация и 
проведение Первенств района 

и области по футболу по объектив-
ным и, к сожалению, субъективным 
причинам усложняется. В этом году, 
к примеру, с трудом удалось органи-
зовать Первенство района по футбо-
лу. Сначала дали согласие на уча-
стие 6 команд, затем, когда уже был 
разработан Календарь игр, допол-
нительно согласились участвовать 
еще две команды, что повлекло за 
собой и сдвиг даты начала Первен-
ства, и необходимость повторного 
формирования Календаря. 

Но и после этого Первенство не 
заладилось. Так, из четырех матчей 
первого тура состоялось только два: 
между командами Егорлыкского с/п 
и ДЮСШ-2 (счет 6:2) и Ильинского 
с/п и Кавалерского с/п (счет 11:1). 
На старте Первенства снялась с со-
ревнований команда Новорогов-
ского с/п в прошлых сезонах за-
нимавшая лидирующие позиции в 
чемпионате. Но это не означает, что 
в Новороговском с/п теперь стало 
невозможно собрать команду (не-

Спасите футбол!
 � Первенство района по футболу в этом году 

может оказаться под угрозой

которые новороговские футболисты 
играют, например, за команду Егор-
лыкского с/п) – многое зависит от 
воли Главы администрации сельско-
го поселения О.С. Григоровой и от 
тренера Д. Рыбченко.

Во втором туре Первенства ко-
манда Ильинского с/п принимала 
на своем поле команду Егорлыкско-
го с/п и проиграла со счетом 1:7. 
На центральном стадионе ст. Егор-
лыкской игра команд ДЮСШ-1 и 
ДЮСШ-2 завершилась со счетом 1:5 
в пользу ДЮСШ-1. Команда Объ-
единенного с/п должна была при-
нимать на своем поле команду Ка-
валерского с/п. В Объединенном с/п 
были проведены все необходимые 
подготовительные мероприятия, за-
трачены финансовые средства, но 
кавалерцы… не приехали на матч 
(на него, кстати, пришло много зри-
телей – и они были очень разочаро-
ваны). Также до сих пор неизвестно, 
состоится ли игра между командами 
Шаумяновского с/п и Кавалерского 
с/п.

О состоянии районного футбола 

 

В связи с проведением игр Чемпионата 
мира по футболу будет временно пре-

кращено движение автотранспорта (в том 
числе тяжеловесного и крупногабаритно-
го) на подъезде от магистрали М-4 «Дон» к 
зоне отдыха г. Ростова-на-Дону по левому 
берегу реки Дон в следующее время: 

 ● с 6 часов 13 мая 
                                 до 6 часов 14 мая:
 ● с 6 часов 17 июня 
                               до 6 утра 18 июня;
 ● с 6 часов 20 июня 
                                  до 6 часов 21 июня;
 ● с 6 часов 23 июня 
                              до 6 часов 27 июня;
 ● с 6 часов 2 июля до 6 часов 3 июля.

Отдел сельского хозяйства
и охраны окружающей среды 

администрации района

Приём В.А. Болдина
Депутат Законодательного Собрания Ростов-
ской области Владимир Анатольевич Бол-
дин проводит приём граждан 18 июня 2018 
года с 10 до 12 часов в Общественной при-
ёмной местного отделения партии «Единая 
Россия» по адресу: ст. Егорлыкская, пер. Гри-
цика, 119.

Вниманию 
сельхозпроизводителей!Благодарю 

за работу
Х орошо, когда тебя окружают добрые и вни-

мательные люди. Мне с этим повезло. Очень 
беспокоили меня старые аварийные деревья 
возле моего дома. На мое беспокойство отклик-
нулась соседка Ф.М. Золотарева, которая всегда 
и во всем меня поддерживает. Она порекомен-
довала мне обратиться за помощью в админи-
страцию сельского поселения. И мне помогли: 
деревья спилили и вывезли. Хочу поблагодарить 
за это Главу сельского поселения И.И. Гулай, ре-
бят-афганцев – В.Н. Гуртунова, С.В. Бондаренко, 
С.А. Сафонова, Н.И. Дернового, а также тракто-
риста Г. Косых и сотрудников Службы спасате-
лей. Огромное всем спасибо!

Р.Т. АНДРУСЕНКО, мама воина-афганца, 
погибшего при исполнении интернационального долга 

в Афганистане О. Казанского, ст. Егорлыкская

В отделе сельского хозяйства и охраны окружающей среды 
администрации района на период уборочных работ организован

 

по которому можно сообщить о возникших неразрешимых ситуа-
циях, случившихся во время уборки урожая 2017 года. Дополни-
тельно сообщаем, что перевозка сельскохозяйственной продук-
ции от поля к месту хранения осуществляется без оформления 
карантинных сертификатов. 

Отдел сельского хозяйства 
и охраны окружающей среды администрации района

На период уборки

21-2-06, круглосуточный телефон доверия

говорят и наши «успехи» в Первен-
стве Ростовской области, где сбор-
ная Егорлыкского района в прошлом 
году заняла последнее место в тур-
нирной таблице, и в этом сезоне, 
когда уже прошло более половины 
первого круга игр, мы также в аут-
сайдерах. И перспектива на улучше-
ние не намечается…

Я обращаюсь к Главам админи-
страций – сельских поселений и 
района, к председателю Собрания 
депутатов и депутатам всех уров-
ней: спасите футбол! Бюджеты 
скудны, ценителей футбола среди 
представителей власти крайне мало. 
Вот и недоумевают наши болель-
щики, сравнивая ситуацию в нашем 
районе и в соседних – почему у нас 
дела идут все хуже? И это притом, 
что футболисты достойного уровня 
в Егорлыкском районе есть. Может 
быть найден выход, если в дело спа-
сения включится и егорлыкское биз-
нес-сообщество, ведь во всем мире 
футбол развивается за счет спонсо-
ров и меценатов. Найдутся ли це-
нители футбола среди егорлыкских 
бизнесменов? Ответ на этот вопрос 
нужно найти немедленно. Иначе 
футбол нам не спасти!

В. ТРИЗНА,
 председатель ФК «Егорлык»
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1282 Кадастровый инженер Мякшева Виолетта Борисовна (член СРО «Кадастровые инже-
неры юга» № в реестре НП000140), почтовый адрес: Ростовская область, Егорлыкский 
район, ст. Егорлыкская, ул. Малькова, 5, кв. 31, СНИЛС 066-834-050 78, тел.: 8(86370)23-
1-66; 8-928-95-60-772, адрес электронной почты: violetta.myaksheva@yandex.ru, 8079 
- № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность в отношении земельного участка с кадастровым номером 61:10:0600013:2, 
расположенного по адресу: Ростовская область, Егорлыкский район, х. Кавалерский, 
ЗАО им. П.И. Зайцева установлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка, выполняет кадастровые работы по подготовке проекта межевания земельно-
го участка, выделяемого в счет земельной доли Мелащенко Александра Николаевича, 
и извещает участников долевой собственности на земельный участок с кадастровым 
номером 61:10:0600013:2 о проведении согласования проекта межевания земельного 
участка, выделяемого в счет земельной доли. Предметом согласования являются раз-
мер и местоположение границ выделяемого в счет доли земельного участка. Заказчиком 
по подготовке проекта межевания земельного участка является Мелащенко Александр 
Николаевич. Почтовый адрес: Ростовская область, Егорлыкский район, х. Кавалерский, 
ул. Молодежная, дом 44, тел. 89286159003. Ознакомиться с проектом межевания можно 
по адресу: Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, пер. Ворошилова, 
79, 3-й этаж ИП «Мякшева В.Б.» Обоснованные возражения по проекту межевания зе-
мельного участка 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  9 июня 2018 года по  
9 июля 2018 года по адресу: Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, 
ул. Ворошилова, 79 (3-й этаж), ИП «Мякшева В.Б.». При согласовании проекта межева-
ния земельного участка, выделяемого в счет земельной доли, участникам долевой соб-
ственности необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельную долю.

1292 Кадастровым инженером  Мякшевой Виолеттой Борисовной (член СРО «Када-
стровые Инженеры Юга» № в реестре НП000140), почтовый адрес: Ростовская об-
ласть, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Малькова, 5, кв. 31, СНИЛС 066-834-
050 78, тел.: 8(86370)23-1-66; 8-928-95-60-772, адрес электронной почты: violetta.
myaksheva@yandex.ru, 8079 - № регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность, выполняются кадастровые работы   в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 61:10:0100176:108, расположенного по 
адресу: Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Ленина, дом 3, 
кв. 2. Заказчиком кадастровых работ является Гусина Валентина Пантелеевна, почто-
вый адрес: Ростовская область,  Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Ленина, дом 
5, кв. 2, тел. 89289560746. Собрание по поводу согласования местоположения грани-
цы состоится по адресу: Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. 
Ленина, дом 3, кв. 2 10 июля 2018 года в 10.00 часов. С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться по адресу: Ростовская область, ст. Егорлыкская, 
ул. Ворошилова, № 79 (3-й этаж), ИП «Мякшева В.Б.» в течение 30 дней с момента 
опубликования извещения. Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных  участков на местности, а также обоснованные возражения о место-
положении границ земельных  участков после ознакомления с проектом межевого пла-
на принимаются с 9 июня  2018 года по 9 июля 2018 года по адресу: ст. Егорлыкская, 
ул. Ворошилова, № 79 (3-й этаж), ИП «Мякшева В.Б.». Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых необходимо согласовать местоположение границы: Ро-
стовская область,  Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Дубинец, дом 48, кв. 2, К№ 
61:10:0100176:89. При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 
июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Организатор аукциона – Администрация Егорлык-
ского района. Решение о проведении аукциона: лот 
№1. Постановление  Администрации Егорлыкского 
района от 31 мая 2018 года № 439. Форма аукци-
она. Лот №1. Аукцион является открытым по со-
ставу участников. Место, дата и время проведения 
аукциона: «18» июля 2018 года в 11 час. 00 минут 
по адресу: Ростовская область, Егорлыкский район, 
ст. Егорлыкская, ул. Мира, 90, зал заседаний Адми-
нистрации Егорлыкского района. Предмет аукциона. 
Лот № 1. Право на заключение договора аренды зе-
мельного участка, государственная собственность на 
который не разграничена, находящегося в границах 
Роговского сельского поселения, категория земель 
– земли сельскохозяйственного назначения, разре-
шенное использование для сельскохозяйственных 
производств, площадью 10000 кв.м., кадастровый № 
61:10:0600014:2278, местоположение: Ростовская 
область, Егорлыкский район, Роговское сельское по-
селение, 406 м на юго-запад от западной окраины п. 
Роговский, в целях строительства объектов, предна-
значенных для хранения и переработки сельскохо-
зяйственной продукции. Технические условия под-
ключения к сетям водоснабжения невозможны, так 
как на данном земельном участке нет водопроводной 
сети. Для водоснабжения данного участка необходи-
мо построить водопровод протяженностью 600 п. м 
из п/э труб диаметром 110 мм. Технические условия 
подключения к сетям водоотведения невозможны 
из-за отсутствия системы централизованного водо-
отведения. Срок аренды – 1 год 6 месяцев. Началь-
ная цена предмета аукциона. Лот №1. Начальная 
цена предмета аукциона на право заключения дого-
вора аренды земельного участка установлена в раз-
мере рыночной стоимости арендной платы в сумме 

2416,00 рублей на основании отчета об оценке ры-
ночной стоимости арендной платы. Шаг аукциона со-
ставляет 3% от начального размера  рыночной стои-
мости арендной платы - 72,48 рубля. Размер задатка 
для участия в аукционе составляет 20% от начально-
го размера рыночной стоимости арендной платы, что 
составляет 483,20 рубля. Задаток перечисляется по 
следующим реквизитам: р/сч 40302810660153000870 
в отделении Ростов-на-Дону г. Ростов-на-Дону, ИНН 
6109001268, КПП 610901001, БИК 046015001, полу-
чатель: УФК по Ростовской области (Администрация 
Егорлыкского района), л/счет 05583127310, наи-
менование платежа: задаток за участие в аукционе. 
КБК 90200000000000000000, ОКТМО 60615000. За-
даток должен поступить на указанный счет не позд-
нее даты и времени рассмотрения заявок на участие 
в аукционе. Задаток, внесенный лицом, признанным 
победителем аукциона, засчитывается в счет аренд-
ной платы за земельный участок. При уклонении или 
отказе победителя  аукциона от заключения в уста-
новленный срок договора аренды земельного участ-
ка, задаток не возвращается. В течение трех рабо-
чих дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона организатор аукциона возвращает задатки 
лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим 
в нем. Задаток заявителя, не допущенного  к участию 
в аукционе, подлежит возврату в течение трех рабо-
чих дней со дня оформления протокола приема за-
явок на участие в аукционе. В случае отзыва заявки 
заявителем до дня окончания срока приема заявок  
задаток возвращается в течение трех рабочих дней 
со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В 
случае отзыва заявки заявителем позднее дня окон-
чания срока приема заявок задаток возвращается в 
порядке, установленном для участников аукциона. 
Дата и время начала приема заявок – «13» июня 
2018 г. с 9:00 часов. Дата и время окончания приема 
заявок – «12» июля 2018 г. в 17:00 часов. Дата и 

время начала рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе - «16» июля 2018 г. в 11:00 часов. Заявки на 
участие в аукционе принимаются в письменном виде 
по адресу: Ростовская область, Егорлыкский район, 
ст. Егорлыкская, ул. Мира, 88, кабинет № 34, отдел 
имущественных отношений. Для участия в аукционе 
заявители предоставляют следующие документы: 1) 
заявку на участие в аукционе. Форма заявки разме-
щена на официальном сайте Администрации Егорлык-
ского района; 2) копии документов, удостоверяющих 
личность заявителя (для граждан); 3) надлежащим 
образом заверенный перевод на русский язык доку-
ментов о государственной регистрации юридического 
лица в соответствии с законодательством иностран-
ного государства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо; 4) документы, под-
тверждающие внесение задатка. Документом, под-
тверждающим внесение задатка, признается заклю-
чением соглашения о задатке. Один заявитель вправе 
подать только одну заявку на участие в аукционе. За-
явка на участие в аукционе, поступившая по истече-
нии срока приема заявок, возвращается заявителю в 
день ее поступления. Заявитель имеет право отозвать 
принятую организатором аукциона заявку на участие 
в аукционе до дня окончания срока приема заявок, 
уведомив об этом в письменной форме организато-
ра аукциона. Заявитель не допускается к участию в 
аукционе в следующих случаях: 1) непредоставление 
необходимых для участия в аукционе документов или 
предоставление недостоверных сведений; 2) непо-
ступление задатка на дату рассмотрения заявок на 
участие в аукционе; 3) подача заявки на участие в 
аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным 
Кодексом РФ и другими Федеральными законами не 
имеет права быть участником аукциона; 4) наличие 
сведений о заявителе, об учредителях (участниках), 
о членах коллегиальных исполнительных органов за-
явителя, лицах, исполняющих функции единолично-

го исполнительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в реестре недобросовестных 
участников аукциона. Организатор аукциона ведет 
протокол рассмотрения заявок на участие в аукци-
оне. Заявитель, признанный участником аукциона, 
становится участником аукциона с даты подписания 
организатором аукциона протокола рассмотрения за-
явок. Заявители, признанные участниками аукциона, 
и заявители, не допущенные к участию в аукционе, 
уведомляются организатором аукциона о принятых в 
отношении них решениях не позднее дня, следующе-
го после дня рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе (подписания протокола рассмотрения заявок). 
Победителем признается участник, предложивший в 
ходе аукциона наибольший размер годовой арендной 
платы за земельный участок. В случае, если на ос-
новании результатов рассмотрения заявок на участие 
в аукционе принято решение об отказе в допуске к 
участию в аукционе всех заявителей или о допуске 
к участию в аукционе и признании участником аук-
циона только одного заявителя, аукцион признается 
несостоявшимся. При этом договор аренды земельно-
го участка заключается с единственным участником  
аукциона по начальной цене предмета аукциона. В 
случае, если по окончании срока подачи заявок на 
участие в аукционе подана только одна заявка, и за-
явитель, подавший указанную заявку, соответству-
ют всем требованиям, договор аренды земельного 
участка заключается с заявителем по начальной цене 
предмета аукциона. В случае принятия решения об 
отказе в проведении аукциона, организатор аукцио-
на в течение трех дней со дня принятия решения из-
вещает участников аукциона об отказе в проведении 
аукциона и возвращает его участникам внесенные за-
датки. Электронный адрес официального сайта Рос-
сийской Федерации для размещения информации о 
проведении торгов на право заключения договоров 
в сети Интернет: www.torgi.gov.ru.

Администрация Егорлыкского района сообщает о наличии  земельного участка, рас-
положенного на территории Войновского сельского поселения, предлагаемого для 
предоставления гражданам на условиях аренды для сенокошения:

п/п
Наиме-
нование 

поселения

Местоположение  
земельного участка

Категория 
земель

Разрешенное 
использование 

земельного 
участка

Площадь 
(м.кв.). 

Вид приобре-
таемого права.

1
Войновское 
сельское 

поселение 

Ростовская область, 
Егорлыкский р-н, 50 
м. на северо-запад от 

х. Украинский

земли 
сельскохо-

зяйственного 
назначения

для сеноко-
шения 

6,7006кв.м,  
аренда

Заявления принимаются в администрации Егорлыкского района по адресу: 347660, Ро-
стовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Мира, 90 с 9.00 до 17.00 час.

1302 Кадастровый инженер Шараева Екатерина Игоревна, почтовый адрес: Ростовская об-
ласть, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Ворошилова, 79, адрес электронной поч-
ты: kisharaeva@rambler.ru, тел.: 8-928-140-56-87, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 8093, в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 61:10:0600003:618, расположенного по адресу: Ростов-
ская обл., Егорлыкский р-он, РАЙПО «Искра», выполняет кадастровые работы по подго-
товке проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет земельной доли Хими-
чевой Клавдии Викторовны, и извещает участников долевой собственности на земельный 
участок с кадастровым номером 61:10:0600003:618, о проведении согласования проекта 
межевания земельного  участка, выделяемого в счет земельной доли. Предметом согласо-
вания являются размер  и  местоположение границ выделяемого в счет доли земельного 
участка. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка являет-
ся  Химичева Клавдия Викторовна. Почтовый адрес:  Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, 
ул. Тружеников, д.10, кв. 12, тел.: 8-928-903-79-97. Ознакомиться с проектом межевания  
можно по адресу: Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Воро-
шилова, д. № 79, оф. № 5 с 9.06.2018 г. по 9.07.2018 г. Обоснованные возражения по 
проекту межевого плана относительно размера и местоположения границ выделяемого 
в счет земельной доли земельного участка, а также предложения по доработке проекта 
межевания после ознакомления с ним принимаются с 9.06.2018 г. по 9.07.2018 г. по адре-
су:  Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Ворошилова, д. № 79, 
оф. № 5. При согласовании проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет 
земельной доли, участникам долевой собственности необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на земельную долю.

б/н Администрация Роговского сельского поселения в соответствии со ст. 
12.1. п. 4 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ РФ «Об оборо-
те земель сельскохозяйственного назначения», руководствуясь Уставом 
муниципального образования «Роговское сельское поселение», инфор-
мирует собственников земельных долей о наличии невостребованных зе-
мельных долей (площадь земельной доли – 7,9 га) в границах бывшего 
ПСК «Роговский» на территории муниципального образования «Роговское 
сельское поселение» Егорлыкского района Ростовской области. Список зе-
мельных долей, которые могут быть признаны невостребованными:

№ 
п/п

Основание признания земельной доли не-
востребованной

Количество 
земельных 

долей

Площадь 
земельной 
доли, га

1

земельная доля, сведения о собственнике 
которой не содержатся в принятых до дня 
вступления в силу Федерального закона 
от 13 июля 2015 года N 218-ФЗ "О госу-
дарственной регистрации недвижимости" 
решениях органов местного самоуправле-
ния о приватизации сельскохозяйственных 
угодий

1 7,9

2

земельная доля, сведения о собственнике 
которой не содержатся в принятых до дня 
вступления в силу Федерального закона от 
13 июля 2015 года N 218-ФЗ "О государ-
ственной регистрации недвижимости" ре-
шениях органов местного самоуправления о 
приватизации сельскохозяйственных угодий

1 7,9

Общее собрание участников долевой собственности 
по утверждению списка невостребованных земельных 
долей состоится в 14:00 часов 12 сентября 2018 года 
по адресу: Ростовская область, Егорлыкский район, п. 
Роговский, пер. Победы, д. 10, кабинет №3. В тече-
ние трёх месяцев со дня опубликования настоящего 
сообщения лица, считающие, что принадлежащие им 
земельные доли необоснованно включены в список не-
востребованных земельных долей, вправе представить 
в письменной форме возражения в Администрацию Ро-
говского сельского поселения по адресу: Ростовская 
область, Егорлыкский район, п. Роговский, пер. Побе-
ды, д. 10, по месту расположения земельного участка, 
находящегося в долевой собственности, и заявить об 
этом на общем собрании участников долевой собствен-
ности, что будет являться основанием исключения 
земельных долей из списка невостребованных земель-
ных долей. С даты утверждения списка невостребо-
ванных земельных долей общим собранием участни-
ков долевой собственности земельные доли сведения, 
о которых включены в указанный список, признаются 
невостребованными. В случае если общим собранием 
участников долевой собственности в течение четырёх 
месяцев со дня опубликования указанного списка не 
принято решение по вопросу о невостребованных зе-
мельных долях, Администрация Роговского сельского 
поселения вправе утвердить такой список самостоя-
тельно. Телефон для справок: 8 (86370) 45-2-34.

Егорлыкский филиал ВОА объявляет набор 
на курсы водителей следующих категорий: 
«В» – легковые автомобили. Обучение навы-
кам вождения легкового автомобиля. Проведе-
ние занятий по 20-часовой программе ПДД. 
Подготовка документов на обмен 
водительского удостоверения. Оформление 
договора купли-продажи без снятия с учета в 
ГИБДД. Обращаться: ул. К. Маркса, 101. 
Тел. 21-0-81, 8-928-148-86-76. 
Оплата за обучение и практическое вождение 
автомобиля – 17000 руб.+ГСМ 

б/н

ОДЕЖДА 
ДЛЯ БЕРЕМЕННЫХ
ст. Егорлыкская, 
торговый комплекс 
«МОДА», бутик №7.
Тел. 8-928-192-78-59 90л

Закупаем свиней 
и КРС 

Тел. 8-928-213-63-73

12
98

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ 
дорог, дворов, ангаров и т.д.

Недорого, качественно. 
Гарантия.

Тел. 8-989-701-45-43 12
88

РЕАЛИЗУЕМ 
КУР-НЕСУШЕК. 

Бесплатная доставка
Тел. 8-928-106-91-36

б/
н

13 июня 2018 года 
в с. Красная Поляна Песчанокопского  района 

Национальным Центром зерна им. П.П. Лукьяненко 
и ООО «Агротехника» проводится 

ДЕНЬ ПОЛЯ 
на базе ЗАО им. С.М. Кирова

В программе – мероприятия:
• осмотр техники для прямого посева;
• осмотр демонстрационных посевов по технологии      

No-till - 25 сортов мягкой, твердой пшеницы и тритикале;
• осмотр посевов по технологии No-till: озимой пшеницы, 

тритикале, зимующего гороха, гороха ярового сева, льна, 
подсолнечника, люцерны на семена.

Регистрация участников с 9 часов утра в ДК с. Красная 
Поляна.

Администрация ЗАО им. С.М. Кирова

б/н

УКЛАДКА ТРОТУАРНОЙ 
ПЛИТКИ. Возможна 

доставка материалов. 
Тел. 8-929-819-25-77, 

8-928-761-21-24493

Ипотечные кредиты 
от 8,85%

АО «Россельхозбанк»*
Ул. Ворошилова, 7 «а».
Тел. 8-(86370)-21-2-14

Ген. лиц. № 3349 от 12.08.2015 г.1315

Прочистка канализации. 
Удаление засоров любой 
сложности современ-
ным оборудованием. 

Тел. 8-961-400-00-18
1312

В магазине «Все для всех» 
скидки на витринные образцы 

дверей – 50%, 
а также скидки на обои – до 50%. 

Приглашаем посетить 
наш магазин.

Ул. Ворошилова, 29 «а» 
Тел. 73-1-37 1330

Ремонт холодильников, 
стиральных машин-автоматов, 

микроволновых печей. 
Выезд на дом. Гарантия. 

Тел. 8-929-819-24-95 1333

РЕКЛАМА, ИНФОРМАЦИЯ

Руководителем Управления 
Роскомнадзора по Ростовской 
области И.Н. Сидорцовым 

запланирован рабочий прием 
граждан в Приемной Прези-

дента РФ по адресу: 
г. Ростов-на-Дону, 

ул. Б. Садовая, 71/16. 
Время приема: 

24 июля 2018 года 
с 10.00 по 12.00 час. 
и 2 октября 2018 года



продаётся

13 ЗАРЯ, 9 июня 2018 года   РЕКЛАМА, ИНФОРМАЦИЯ
653 Дом в х. Мирном по ул. Садо-
вой, 10. Тел. 8-928-174-40-99, 
8-918-55-55-3-30.

654 Принимаю заявки и продаю 
3-суточных ГУСЯТ породы ЛИН-
ДА, цена – от 195 рублей и ниже. 
Тел. 8-951-831-92-48.

847 Пологи для хоз. нужд: 3х4 м 
– 600 руб., 4х5 м – 700 руб., 4х6 м 
– 800 руб., 4 (5)х8 м – 1400 руб., 
4х6 м (брезент) – 3500 руб. Тел. 
8-928-17-16-500.

требуется

913 Дом по ул. Советской, 25 пло-
щадью 57 кв. м. Цена – 2,8 млн. 
руб. Тел. 8-928-141-83-37.

1075 Земельный пай, 7,9 га, х. За-
ря. Тел. 8-928-621-04-98.

1083 Квартира в доме на два хозя-
ина в районе ЦРБ по адресу: пер. 
Врачей Черкезовых, 24, кв 2. Пло-
щадь – 85 кв.м, участок – 7,2 сот., 
гараж, хоз. постройки. Тел. 8-928-
772-27-95, 8-909-578-02-58.
1111 Двухкомнатная квартира 
в х. Изобильном с мебелью, 2-й 
этаж, хоздвор. Тел. 8-928-135-
17-66.

1015 Укладка брусчатки и тро-
туарной плитки. В наличии 
имеется весь материал. Качество 
гарантируем. Тел. 8-928-148-16-
48, 8-900-136-28-80.

805 Сплит-системы. Установка, 
ежегодное ТО, ремонт. Обра-
щаясь к нашим специалистам, 
вы получите неизменно от-
личный результат и гарантию 
качества. Скидки! Тел. 8-928-
609-99-49.

1149 Квартира по ул. Заречной, 36, 
кв. 2 с приусадебным участком. 
Тел. 8-927-773-70-69.

разное

116л Двухкомнатная квартира 
после евроремонта. Тел. 8-950-
858-00-76.

1192 Срочно! Жилой дом по ул. 
Орджоникидзе, 152. Тел. 8-928-
10-40-264.

1201 Флигель, автомобиль Мит-
субиши-Лансер. Тел. 8-908-17-
68-077.

1200 Помощник пекаря в кафе 
«Престиж». Тел. 8-928-609-33-
48.

1218 Земельный участок под 
ИЖС. Тел. 8-928-901-14-68.

1220 Новый двухэтажный дом, 
200 кв. м, свет, вода, гараж, под-
вал, земли 10 соток. Цена – 2,3 
млн. руб. Тел. 8-928-600-43-75.
1228 Дом, 76 кв.м. по ул. Ленина, 
136. Тел. 8-952-568-14-13.
1244 Новый дом по ул. Зеленой, 
30, площадь – 62 кв.м, земель-
ный участок – 10 соток. Торг. Тел. 
8-928-163-53-19.

1232 Люди на сбор черешни. Тел. 
8-928-139-92-52.
1224 Сотрудники в цех по произ-
водству одеял. Тел. 8-928-754-
19-17.

1248 Сушь пчелиная, цена – 100 
руб./шт., ульи б/у, лежаки и 
другое. Тел. 8-928-119-53-63.

1260 Механизатор в ООО «Уро-
жай». Тел. 8-928-625-40-50.

1058 Культиватор тяжелый, пло-
скорез 4 м на Кировец, а/м ГАЗ-
3307 (грузовой) с дизельным 
двигателем, жатка подсолнечная 
Фалькон, комбайн Клаас «Ко-
мандор-116». Тел. 8-961-58-41-
003.1146 Кирпичный дом площадью 80 

кв. м со всеми удобствами в х. Ка-
валерском, ул. Сидельникова, 64, 
гараж, летняя кухня, хозпострой-
ки кирпичные. Тел. 8-928-143-42-
32, 8-928-174-92-04.

1173 Недорого избавим вас от 
сорной растительности на под-
ворье. Тел. 8-918-525-97-79.

1166 Официальный дилер Три-
колор! Акция! Обмен Триколор 
Установка и настройка спутнико-
вого ТВ; Триколор HD, Телекарта, 
Цифровое ТВ, Триколор на 2 ТВ, 
МТС ТВ. Оплата Триколор и Теле-
карта. Обмен в рассрочку. Ре-
монт. Качество гарантируем. Тел. 
8-928-184-60-01.

1165 Четырехкомнатная кварти-
ра в доме на два хозяина (Плодо-
вый). Тел. 8-928-75-85-242.

1164 Четырехкомнатная кварти-
ра площ. 82,6 кв. м в доме на два 
хозяина, все удобства, х. Объеди-
ненный, ул. Молодежная, 6, кв. 2, 
рядом – детский сад и школа, зе-
мельный участок 1 га. Тел. 8-928-
151-53-83.

1148 Дом кирпичный с удобствами 
площадью 86 кв. м в х. Кугейском 
по ул. Октябрьской, 85, имеются 
летняя кухня, хозпостройки, два 
гаража, баня, земельный участок 
58 соток. Тел. 8-928-750-32-02.

1273 Автомобиль Лада Калина 
2011 года выпуска в хорошем со-
стоянии. Цена – договорная. Ску-
тер EUROTEX. Тел. 8-951-507-
37-36.

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

Оказываем полный комплекс похоронных услуг. 
Гробы – от 1500 руб. Эконом-похороны – 7175,00 руб.

Отдельным категориям граждан – скидка 10%
Катафалк (Фольксваген), 

машина для сопровождения на 7 мест (Фольксваген)
Работаем круглосуточно. 

Тел: 8-928-149-63-16, 8-928-901-84-34. 
Ст. Егорлыкская, ул. Патоличева, 20.

Похоронное агентство «Эдем» 
ИП Качур А.В. 

Работаем для вас!

б/н

ВСПОМНИМ

Нет слов, чтобы нам высказать всю боль,
Всю горечь преждевременной утраты.
Как пережить разлуку нам с тобой?
Как обойтись без мужа и без папы, без сына и без брата?
Ты в памяти останешься у нас
Веселым, добрым, щедрым бесконечно.
Так рано твой пришел последний час.
Скорбим мы по тебе и любим вечно.

С болью в сердце, жена, сын, родители, родные

7 июня исполнилось 2 года, как нет с нами нашего 
дорогого, любимого мужа, папы, сына, брата 
ЛЕБЕДЕВА Сергея Анатольевича 1255

САЛОН РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ
 «АНГЕЛ» (УЛ. КИРОВА, 12)

 ИП Петрова М.П., тел. 8-960-449-12-65, 8-938-114-59-49
 Имеется презентабельный новый катафалк (Соболь) 

с удобными ступеньками и высокой крышей.
В широком ассортименте – все необходимые 

товары для погребения. 
ОПЫТНЫЕ И ВНИМАТЕЛЬНЫЕ СОТРУДНИКИ.

ОСУЩЕСТВЛЯЕМ ПЕРЕВОЗКИ ПО РАЙОНУ И ОБЛАСТИ.
ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ ОГРАДОК, 

СТОЛОВ, ЛАВОЧЕК, ОЦИНКОВАННЫХ ГРОБНИЦ, ПАМЯТ-
НИКОВ ИЗ НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ (МРАМОРА И ГРАНИТА)

Работаем круглосуточно!б/н

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 вместе с нами 
все, кто его знал и помнит.

Родные

9 июня исполняется 40 дней, 
как ушел из жизни 
наш дорогой муж, папа, дедушка 
ЕРМАК Владимир Семенович

1237

ВСПОМНИМ

Уходят те, кого мы любим,
Уход так трудно пережить,
Их образ вечно сердце будет
Открытой раной бередить.
Ушел от нас ты в бесконечность,
Любовь и память наши вечны…

Жена, дети, внучки

11 июня исполнится 2 года, 
как ушел из жизни наш дорогой, 
любимый муж, папа, дедушка 
БОГУШ Николай Иванович

1286

ВСПОМНИМ

Один лишь миг и сердце вдруг остано-
вилось, и жизнь прервалась навсегда. 
Ушел из жизни ты мгновенно, а боль 
осталась на года. Не можем в смерть 
твою поверить, ты с нами будешь на-
всегда. Помним, любим, скорбим.
Вспомните и помяните добрым словом 

все, кто его знал, работал с ним, дружил и помнит.
Родные

8 июня исполнилось 4 года, 
как нет с нами нашего дорогого 
мужа, папы, дедушки 
РЫБИНЦЕВА Анатолия Федоровича

1285

б/н Егорлыкский филиал ГБУ РО «Психоневрологический диспансер» 
и Профсоюзный комитет выражают соболезнование врачу-психиа-
тру психиатрического отделения №4 Татьяне Михайловне Климен-
ко по поводу смерти матери.

1289 Срочно! Кирпичный дом 2,5 
этажа без внутренней отделки, 
свет, вода, газ. Во дворе кирпич-
ная жилая кухня на 4 комнаты – со 
всеми удобствами, 67 кв.м. Боль-
шой навес 220 кв.м, огород 10 со-
ток. Ул. Троицкая, 5. Тел. 8-906-
426-18-68, 8-961-405-64-82.

1295 Дом в п. Роговском площа-
дью 60 кв.м, все удобства, летняя 
кухня с газом, навес, гараж, хоз. 
постройки, огород 10 соток, сад. 
Тел. 8-928-135-20-27.

1293 Квартира в центре п. Рогов-
ского площадью 52 кв.м, земли 
10 соток, все удобства. Имеются 
летняя кухня, беседка, гараж 45 
кв.м, хоз. постройки, сад, огород. 
Тел. 8-928-618-34-85.

1291 Квартира в доме на два хозя-
ина по ул. Северной, 55/1 площа-
дью 70 кв.м, земли – 15,7 соток. 
Имеются хоз. постройки (летняя 
кухня, 2 сарая, подвал, туалет). 
Все коммуникации. Тел. 8-918-
766-56-29 (Сергей), 8-928-615-
82-71, 8-951-520-53-55 (Татьяна 
Владимировна). 

1296 Участок под строительство 
10 соток по ул. Петровской. Тел. 
8-928-135-20-27.

Ст. Егорлыкская, ул. Ленина, 30 (район Газопровода)
КРУГЛОСУТОЧНО. НИЗКИЕ ЦЕНЫ
 ● большой выбор ритуальных принадлежностей;
 ● комплексные похоронные услуги;
 ● прижизненный договор на похороны со скидкой 20%;
 ● перезахоронение останков.

б/
н

Егорлыкская похоронная служба 
«ПАМЯТЬ»

Рассрочка* платежа до 1 месяца
Тел. 8-928-167-57-19 (Сергей), 

8-928-150-88-28 (Руслан)
* ИП Никифоров С.С., ОГРН 315619600061992

ВСПОМНИМ

Вся трудовая деятельность ее прошла на элеваторе: в трудовой 
книжке – одна единственная запись. Благодаря ее отличной ра-
боте наше предприятие всегда занимало одно из первых мест 
среди элеваторов Ростовской области. Труд Екатерины Иванов-
ны был отмечен грамотами и благодарностями областного ру-
ководства. Она была грамотным бухгалтером и очень хорошим 
человеком, наставником и учителем для молодых работников. 
Мы выражаем глубочайшее соболезнование ее родным и близ-
ким. Екатерина Ивановна всегда будет жить в наших сердцах и 
воспоминаниях. 

Коллеги

1 июня 2018 года ушла из жизни, замечательный человек – 
бывший главный бухгалтер ОАО «Атаманский элеватор» 
КАНЦЕДАЛОВА Екатерина Ивановна 1307

ВСПОМНИМ

Пять лет уж нет тебя, а мы не верим. В душе у нас 
ты навсегда. И боль свою от той потери не залечить 
нам никогда. Не совладает время с этой болью,
И все напоминает о тебе. Так мало лет дано было 
судьбою, так много ты могла еще свершить…
Вся радость жизни вмиг ушла с тобою,
Мы свято будем образ твой хранить.

Папа, мама, брат Роман

7 июня исполнилось пять лет, как нет с нами 
нашей дорогой, любимой доченьки и сестры 
ЗАИЧЕНКО (Яловой) Марины 1311

1303 Дом по ул. Суворова, 42 пло-
щадью 57,8 кв.м. Тел. 8-928-768-
30-32.

1306 Квартира в доме на два хозя-
ина площадью 127 кв.м, земли 10 
соток по ул. Ворошилова, 234/1. 
Тел. 8-928-106-44-59.

1301 Металлопластиковые окна 
б/у, в хорошем состоянии. Тел. 
8-928-607-63-88.

1308 Пчелы, ульи, медогонка, 
сушь. Дешево. Тел. 8-928-607-
45-62.

1316 Двухкомнатная квартира 
площадью 42 кв.м в г. Сальске, по 
ул. Ленина, 36, кв. 30. Торг. Тел: 
8-929-819-24-29 (Павел).

1313 Трехкомнатная квартира по 
ул. Белозерцева со всеми удоб-
ствами, имеются гараж, сарай; 
немецкая стенка, спальня, 
кровать. Тел. 8-928-111-91-60.

117л Производственное помеще-
ние по ул. Патоличева, 20 «б» 
площадью 1330 кв. м. Подходит 
для базы сельхозпроизводите-
лей. Тел. 8-928-904-70-08.

1329 Кирпичный дом со всеми 
удобствами в центре. Тел. 8-928-
954-63-42.

1271 Двухкомнатная квартира в 
п. Мичуринском, 1-й этаж. Тел. 
8-928-617-78-35.

1294 Однокомнатная квартира в 
п. Роговском площадью 30 кв.м, 
1-й этаж двухэтажного дома, все 
удобства. Тел. 8-928-618-34-85.

1335 Земельный участок, 10 со-
ток за ж/д. Тел. 8-988-543-44-66.

1324 Срочно! 3 земельных пая в х. 
Балко-Грузском (можно с урожаем). 
Тел. 8-928-611-19-57 (Владимир). 

1332 Коллектив МБУДО Егорлыкской ДШИ выражает искреннее со-
болезнование Елене Анатольевне Кузьмич по поводу смерти отца.

1334 Автомобиль КИА-Сид 2014 
года выпуска и автомобиль Со-
боль 2004 года выпуска. Тел. 
8-928-180-24-62.
1326 Автомобиль УАЗ-3909 2000 
года выпуска. Цена – 140 тыс. 
руб. Тел. 8-928-160-58-44.
1328 Автомобиль ВАЗ-2107 2008 
г. вып., газ-бензин. Цена – дого-
ворная. Тел. 8-928-120-07-71.

1327 Пасека. Тел. 8-928-170-60-68.

1331 Магазин «Витамин» (ул. 
Ворошилова, 78 «а») предлагает 
в большом ассортименте стекло-
банку, винные бутыли.

1320 Черно-белый бычок от ис-
кусственного осеменения, родил-
ся 1 июня, цена – 11 тыс. руб. 
Тел. 8-928-154-12-80.

1325 Рабочие в цех по производ-
ству одеял. Тел. 8-928-754-19-17.

1341 Дом по ул. Орджоникидзе, 16 
площадью 57 кв.м, 15 соток зем-
ли, идет ремонт. Тел. 8-952-588-
68-04.

1354 Земельный участок под 
строительство, 12 соток. Имеют-
ся хозпостройки и коммуникации. 
Цена – договорная. Торг уместен. 
Тел. 8-928-193-05-15.

118л Кабель б/у алюминиевый, бро-
нированный, сечение 4х100, дли-
на – 15 м. Тел. 8-928-904-70-08.

1352 Черно-пестрая телочка трех-
месячная от хорошей молочной ко-
ровы. Тел. 8-928-611-16-50.

1339 Срочно! Продавцы, ученики 
продавцов в ТЦ «Все для до-
ма» на постоянную работу. Об-
ращаться: ул. Ворошилова, 14. 
Тел. 8-928-602-81-70, с 08.00 до 
18.00.
1338 Кухрабочая. Тел. 8-928-76-
74-919.
1344 Рабочий на шиномонтаж. Тел. 
8-928-765-08-85.
1340 Повар на сезонную работу в 
Абхазии (с июня  по сентябрь), 
з/п – от 40 тыс. руб. в месяц. 
Подробности – при собеседова-
нии. Резюме можно отправить на 
почту: orfeyi@mail.ru. Звонить с 
8.00 до 19.00. Тел. 8 (928) 954-
99-88, 8 (928) 602-81-70.

1343 Мастер по ремонту автомо-
билей на автосервис. Тел. 8-928-
765-08-85.

1337 Грузоперевозки. Тел. 8-928-
133-09-08, 8-909-414-00-83.

1353 Сторож в магазин «Мега-
строй». Тел. 8-928-906-96-27.



14  ЗАРЯ, 9 июня 2018 года   ПОЗДРАВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

Дорогого 
Александра Николаевича 

ДЕМИНА 
поздравляем с юбилеем!

В день юбилея хочется сказать
Так много добрых слов,
От всей души
                   здоровья пожелать,
Чтоб окружали 
                    нежность и любовь!
Пускай уютным будет дом,
Успех и счастье 
                  в нем живут всегда,
Сбываются мечты
                     из светлых снов,
И дарят радость лучшие года!
                   Семья Репка

12
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Поздравляю 
с 90-летием свою маму 

Веру (Раю) 
Ивановну ВОЛОХ! 
Желаю здоровья, 

от внуков – внимания, 
от правнуков – уважения, 

от праправнуков – 
радости! 

              Дочь Валя

12
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Поздравляем 
заведующую ОСО №1 
Татьяну Николаевну 

БИЛИЧЕНКО 
с праздником – 

Днем социального работника! 
Желаем крепкого здоровья, 
счастья в личной жизни. Благо-
дарим за понимание, чуткость, 
профессионализм! 
     Социальные работники 
            х. Объединенный

12
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Уважаемые социальные работники ОСО №1 
и руководитель Татьяна Николаевна Биличенко! 

Сердечно поздравляем всех вас с профессиональным праздником! 
Благодарим за ваше человеческое участие и заботу о нас, возраст-
ных пенсионерах и инвалидах, за милосердие и сопереживание. 
Ваш труд сложно переоценить, ведь именно вы помогаете людям в 
сложных жизненных ситуациях, благодаря вам престарелые люди 
получают возможность полноценно жить!

Особое спасибо вашему руководителю – 
Татьяне Николаевне БИЛИЧЕНКО за опыт и профессионализм!

Пускай же ваша жизнь по максимуму приносит вам радость, а работа 
– удовлетворение и осознание собственной пользы. Пусть каждый 
человек ценит то, чем вы занимаетесь. Желаем счастья, здоровья и 
успеха в вашей непростой работе, ведь труд, который вы ежедневно 
кропотливо совершаете, – это самое главное дело. С Днём социаль-
ного работника!
                    Получатели социальных услуг Объединенного с/п 
З.А. Петишко, Л. М. Кожа, З.И. Левченко, Т.А. Березовская, 
                                 А.Г. Теребило, И.В. Авилов, В.И. Волох1279

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!

Примите самые теплые поздравления с 
праздником единения всех россиян –      с 

Днем России! Наша страна – могучая держа-
ва с богатой историей и культурой. Особенно 
актуально это воспринимается в свете больших до-
стижений и волны патриотизма в дни празднования 
Великой Победы! Мы гордимся тем, что живем на 
прекраснейшей земле, считаем ее душой планеты, 
хранительницей нравственных ценностей всего че-
ловечества, сердцем мира! Мы любим свою малую 
родину и делаем все для того, чтобы наш Донской 
край становился все краше и богаче. Чтобы процве-
тал наш народ, крепла великая Россия! В этот заме-
чательный праздник – День России, хочу пожелать 
вам, дорогие друзья, мира, любви и благополучия, 
крепкого здоровья и большого семейного 
счастья!

      В.А. ЧЕРКЕЗОВ, депутат Законода-
тельного Собрания Ростовской области

Дорогую, любимую 
Людмилу Александровну 

КАМЕНЦЕВУ 
поздравляем с юбилеем!

Ты доброй и нежной
                         быть не устала,
Осталась красивой и в юбилей,
Всего ты достигла, 
                       детей воспитала.
И мы пожелаем 
                    дальнейших побед.
С юбилеем поздравляем!
Но это только цифра и слова.
В твой юбилей 
                 от всей души желаем,
Чтоб молодость 
                     в душе твоей жила,
Пусть твое сердце 
                     не тревожит скука,
В глазах пусть счастье 
                              вечное живет,
Пусть красота –
                    на век твоя подруга –
Тебя не бросит, молча не уйдет!
             Семьи Чернушевич, 
                     Каменцевых, 
                Мухамадиевых
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Любимого внучка 
Василия ГАВРИЛЕНКО 

поздравляем с днем рождения!
От всей души тебе желаем
Большого счастья и добра,
Желаем то, о чем мечтаешь,
О чем ты думаешь всегда,
Чтоб невезенье не встречалось,
Чтоб смех твой 
                      слышался всегда,
Конечно же, еще здоровья,
Улыбок, солнца и тепла!
                  Дедушка Вася, 
                 бабушка Галя
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00

ДОРОГИЕ ЕГОРЛЫЧАНЕ!

Сердечно поздравляем вас с Днём России! 
Мы гордимся многовековой историей и слав-

ными традициями нашей великой страны и хотим 
видеть нашу Родину сильной, единой и процвета-
ющей. 11 июня мы отмечаем также День станицы 
Егорлыкской. Нашей малой Родине исполнится 209 
лет. Это наш общий праздник, объединяющий тех, 
кто любит, гордится и трудится на благо станицы и 
егорлычан. Уверены, что и впредь нам удастся  не 
только сохранить, но и приумножить славные тра-
диции, накопленные многими поколениями егорлы-
чан. Дорогие земляки, благодаря вашим талантам, 
трудолюбию, целеустремленности и любви к родной 
станице она хорошеет и молодеет. Мы уверены, что 
самые большие достижения у нас еще впереди!

А.Г. РОМАНОВ, председатель Собрания 
депутатов района, Глава района,                         

П.А. ПАВЛОВ, Глава 
администрации района

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!

Поздравляем вас с Днем России! Государствен-
ный праздник символизирует национальное 

единство, свободу и независимость России, напоми-
нает об общей ответственности за настоящее и будущее 

нашей страны. Мы гордимся ее многовековой историей, бо-
гатым духовным и культурным наследием. Жители Донской 
земли всегда славили Россию своими трудовыми и ратными 
подвигами. Слова признательности – старшему поколению 
дончан. Ваш вклад в развитие области огромен, и это при-
мер истинного служения Отечеству, своей малой родине. 
Слова надежды – нашей молодежи. В ваших руках – судьба 
Ростовской области, ее развитие и  благополучие. Ценить и 
помнить свое прошлое, хранить и приумножать традиции, 
нести ответственность за настоящее – важные составляю-
щие успеха в будущем. Дорогие друзья! Желаем вам добро-

го здоровья, благополучия, мира и согласия! 
В.Ю. ГОЛУБЕВ, Губернатор Ростовской 

области, А.В. ИЩЕНКО, председатель Законо-
дательного Собрания Ростовской области

Многоуважаемый 
Павел Александрович 

ПАВЛОВ! 
Сердечно поздравляем Вас 

с днем рождения. Благожелаем 
Вам здравия, мира, 

благополучия и добра. 
Многая и благая Вам лета!

               Протоиерей Георгий 
            (Цуркану), настоятель 
      Свято-Никольского Храма 
        станицы Егорлыкской, 
            прихожане Свято-
     Никольского прихода
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9 июня – День 
образования Группы 

Советских войск в Германии! 
Уважаемые ветераны! 

Примите искренние поздрав-
ления и пожелания счастья, 
крепкого здоровья, добра и 

благополучия! С праздником! 
      Сержанты В.В. Мамай, 
                  Ю.В. Чукарев
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Выражаю благодарность 
своему социальному 

работнику Екатерине 
Тихоновне НОХРИНОЙ 

за доброту, отзывчивость, за 
активную помощь, за поддерж-
ку. Поздравляю ее с праздни-

ком – Днем социального работ-
ника, желаю оставаться такой 
же улыбчивой, добродушной 
и ответственной. Здоровья и 

благополучия! 
          Наталья Никитична 
                      Колюбаева
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05

разное

987 Покос травы, 100 рублей –  
сотка! Тел. 8-928-751-51-49.

1215 Отопление, водопровод, 
канализация. Монтаж, демон-
таж. Сварка заборов, навесов. 
Тел. 8-928-186-14-94.

947 Грузоперевозки до 4-х тонн. 
Тел. 8-928-195-40-48, 8-908-193-
73-06.
1272 Установка, чистка, доза-
правка сплит-систем. Тел. 
8-928-133-09-08, 8-909-414-00-
83.
1263 Выполняем строительные 
работы: кровля, навесы, заборы, 
фундаменты. Тел. 8-928-161-54-
88.

1277 Мужчина познакомится с 
женщиной для совместного про-
живания. Не пью, не курю, зани-
маюсь спортом. По мнению окру-
жающих – симпатичен. Люблю 
домашний уют, хозяйство. Тел. 
8-938-163-87-24.

1278 Ремонт велосипедов всех 
видов, марок. Качественно. Га-
рантия. Тел. 8-938-163-87-24.

1280 Сниму жилье с удобства-
ми, желательно с мебелью. Тел. 
8-989-512-04-54.

1283 Утерянный аттестат серия Б 
№2327262, выданный 21.06.2005 
г. МОУ Кавалерской средней об-
щеобразовательной школой №3 
на имя Анастасии Владимировны 
Шевцовой, считать недействи-
тельным.

1297 Грузоперевозки по Егорлык-
скому району до 5 т. Тел. 8-938-
153-27-37.

1310 Куплю шифер 8-волновой, 
б/у. Тел. 8-928-116-49-67.
1309 Внутренний ремонт дома 
и любого помещения «под 
ключ»: электропроводка, водо-
провод, канализация, отопление, 
штукатурка, стяжка, шпаклев-
ка, гипсокартон, обои, ламинат, 
установка сантехники. Выезд и 
частичная доставка материала 
бесплатные. Качество работы га-
рантируем! Тел. 8-928-772-28-53 
(Дмитрий).

1323 Копаем и выкладываем 
кирпичом сливные ямы, копаем 
туалеты, траншеи под воду. Ко-
сим траву недорого. Тел. 8-928-
172-74-10.

1317 Покос травы – от 100 руб./
сотка. Тел. 8-928-146-96-25.

1319 Все виды строительных ра-
бот: бетонирование, стяжка по-
лов, сайдинг, пластик, штукатур-
ка, шпаклевка, ламинат, цоколь, 
отмостки, кровля, заборы и др. 
Тел. 8-928-15-15-718.

1322 Ремонт и отделка помеще-
ний: гипсокартон, пластик, МДФ, 
ламинат и т.д. Также выполня-
ем рытье котлованов и тран-
шей. Тел. 8-900-132-92-78.

   Дорогого, любимого 
Рашита 

Файзельгаяновича 
РАХИМЬЯНОВА 

поздравляю с юбилеем!
В твой день рождения хочу
Сказать «спасибо» 
                             за семью,
За теплый дом, за доброту,
Поддержку, счастье и мечту.
Любви желаю и добра,
Не огорчайся никогда
И знай, что 
              в трудности любой
Надежный тыл 
                     всегда с тобой!

Жена

Дорогого, любимого папу 
Рашита Файзельгаяновича 

РАХИМЬЯНОВА 
поздравляем с юбилеем!

С днем рождения, милый папа!
Будь здоровым, крепким, сильным.
За тепло и за заботу
Говорим тебе «спасибо».
Будь таким же с виду строгим,
Ну, а в сердце – очень добрым.
Мы желаем быть счастливым
И лет жизни долгих-долгих.
Ты надежная опора,
Ты пример отцам и семьям.
Не теряй в душе задора!
Милый папа, с днем рожденья!
                                       Дети, внуки

Дорогого, любимого папу 
Рашита Файзельгаяновича 

РАХИМЬЯНОВА 
поздравляем с юбилеем!

Отец, мы в огромном долгу 
                                        у тебя,
Ты живешь на земле, 
                          не жалея себя!
Старался, работал, 
                          растил и питал,
Прекрасно, достойно 
                         детей воспитал!
Желаем здоровья 
                      и жизненных сил,
Хотим, чтобы ты никогда 
                                 не грустил!
Желаем тебе много 
                         радостных лет,
  Спокойных, счастливых, 
                        со вкусом побед!
                            Дети, внучки

Дорогого, любимого дедушку 
Рашита Файзельгаяновича 

РАХИМЬЯНОВА 
поздравляем с юбилеем!

Мы гордимся тобою, дед!
Ты пример для внучки.
Сколько ни прошло бы лет,
Для нас ты лучший!
Так же бодр всегда душою.
Пусть виски седые,
Вспоминаешь иногда
Годы молодые.
Так пускай же впереди
Ждет тебя удача!
Ты же нас не подведи – 
Вот твоя задача!
С днем рождения твоим
Поздравляем, деда!
Ты своей семьей любим.
Мы твоя победа!
                        Юля и Вова
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1347

13
48

1014 Укладка асфальта вибро-
плитой. В наличии имеется весь 
материал. Качество гарантируем! 
Тел. 8-928-600-55-68, 8-961-3-
222-758.

115л Спилим любое дерево. 
Продаем дрова (акация). Тел. 
8-928-121-88-75.

1119 Официальный дилер Три-
колор! Акция! Обмен Триколор, 
рассрочка. Установка и настрой-
ка Триколор HD, Телекарта, 
Цифровое ТВ, Триколор на 2 ТВ. 
Ремонт ресиверов. Продажа 
велосипедов, бензокосилок. 
Тел. 8-928-110-4-110.

1221 Выполняем все виды отде-
лочных работ. Тел. 8-928-608-
98-22.

От имени клуба 
«Золотая пора» и «Универси-
тета серебряного возраста» 

поздравляем специалистов по 
социальной работе МБУ ЕР 
«Центр социального обслу-
живания граждан пожилого 

возраста и инвалидов»! 
Ваша работа заслуживает при-
знания, благодарности и ува-

жения! Поздравляем вас с про-
фессиональным праздником! 
Желаем вам душевных сил, 

везения, терпения, оптимизма 
и неиссякаемой энергии! Пусть 
вас всегда сопровождает птица 
счастья и удачи! Здоровья вам 

и вашим близким!

13
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1016 Укладка асфальта. Уста-
новка поребрика и бордю-
ра. Качественно. Быстро. Тел. 
8-928-611-98-98.
87л СПЛИТ-СИСТЕМЫ в магази-
не «Евро Дом». Обслужива-
ние, установка, продажа. Тел. 
8-928-152-94-76.
1266 Выполняем все виды стро-
ительных и отделочных ра-
бот: навесы, заборы, кровля, 
штукатурка, бетон, отопление, 
водопровод, электрика и т.д. Тел. 
8-938-100-41-34.

1318 Косим траву, пилим дере-
вья. Недорого. Качество и без-
опасность гарантируем. Тел. 
8-928-116-83-88.

1336 Установка, дозаправка, 
чистка сплит-систем. Гарантия. 
Тел. 8-906-429-24-62.

«Восход» (ул. Дубинец, 2 «а»)
«Астория» (ул. Ворошилова, 29 «а»)
«Юлия» (ул. Советская, 106)
«Конти» (Военный городок)
«Ассоль» (пер. Грицика, 200)
«Иннес» (пер. Первомайский, 50 «а»)
«Лилия» (пер. Грицика, 2 «в»)
«Виола» (ул. Луначарского, 241)
«Полакс»  (пер. Центральный, 7 «а», п. Мичуринский,
     ул. Буденного, РОО, ул. Луначарского, 120)
«Визит» (ул. Северная,16)
«Эдем» (пер. Инженерный, 10 «а»)
«Всё для дома» (ул. Ворошилова, 200)
«Балтика» (ул. Северная)
ИП Желябова (киоск печати у кинотеатра «Космос»)
«У Саши» (ул. Буденного)
«Соседушка» (пер. Гагарина)
«Феникс» (ул. Белозерцева, 106)
«Родной» (пер. Грицика, 48 «а»)
«Добрыня» (рынок, вход с ул. Советской)
«Родник» (ул. Ленина, 187 «а»)
«Арсенал» (рынок, вход с ул. М.Горького)

Также газету можно приобрести 
в редакции газеты «Заря»: ул. Мира, 92

Свежий номер газеты «Заря» 
можно купить в розницу
в ближайших к вам торговых точках:
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Перевозка 
грузов

Тел. 8-928-180-36-70б/н

ОКНА 
XXI ВЕКА

 ● Металлопластиковые окна и двери, арки, витражи               
 ● Алюминиевые конструкции из профиля Alutech ALT                               
 ● Роллетные системы и гаражные секционные ворота, калитки           
 ● СКУД (автоматические замки и калитки с домофоном) 
 ● жалюзи вертикальные и горизонтальные, рулонные 
 ● Двери стальные входные (в т.ч. нестандартных размеров) 
 ● Двери межкомнатные деревянные

Замер, расчет и заключение договора на дому.
*Кредит: Рассрочка платежа до 3-х месяцев

* А
О 

ОТ
П 

Ба
нк

 ли
це

нз
ия

 №
 27

66
 от

 27
.11

.20
14

 г.
** 

ИП
 Ж

ур
ба

 М
.Н

. И
НН

 61
09

00
20

76
03

Тел: 8-928-150-10-30, 
8-928-765-65-66, 
Тел/ф. (86370) 21-6-85
e-mail: vashdom-magazin@yandex.ru

ст. Егорлыкская, 
ул. Ворошилова, 83 «а», 
ТК «Станичный»(рынок напротив 
автовокзала), павильон №6

б/н

ПРОДАЮ 
КУР-БРОЙЛЕРОВ ВЕСОМ 

2,5-2,8 КГ. ДОСТАВКА 
БЕСПЛАТНАЯ.

ТЕЛ. 8-918-36-68-745, 
8-928-037-87-45

29
3

б/н

МЫ ОТКРЫЛИСЬ!
Очень низкие цены!
Cтроительная база 

в п. Целина
У нас вы найдете широкий ассор-
тимент строительных материалов 

по низким ценам: фанера, лами-
нат, двери, котлы, двп, осп, паро-, 

гидроизоляция, металлопрокат, 
металлочерепица, профнастил, 
пиломатериалы – обрезной лес, 

поликарбонат разных цветов, гип-
сокартон, утеплители, «водосточ-
ка», цемент. Всё это (и не только) 
вы найдете по адресу: п. Целина, 
ул. Красная, 46 (со стороны 
«малой земли»). Тел. 8-928-148-
76-54 (Валентина Петровна), 
8-928-902-68-51 (Павел), 8-938-
155-2-743 (Светлана).

761

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

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

Тел. 8 (86370) 23-1-09, 8-928-619-73-49, 8-928-163-76-57
* 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 (здание бывшей торговой базы)

б/н

Куры яичной породы 
с бесплатной доставкой 

по району.
Тел. 8-961-404-19-02283

Куры-несушки. Доставка 
по району – бесплатно. 

Телефон: 
8-961-300-12-31282

«МЕТАЛЛОЦЕНТР» 
предлагает вам широкий 
ассортимент металлопроката: 
труба профильная, труба 
водо-, газопроводная, 
арматура, швеллер, уголок, 
металлопрофиль, кровля 
и др. Сетка-рабица сварная, 
цемент. Сварочные работы. 
Изготовление металлических 
изделий на заказ (ворота, 
заборы, мангалы и т.д.). Сухие 
смеси, лес, сотовый поликар-
бонат.
Ст. Егорлыкская, ул. Центральная, 9 ,
район Плодопитомника
Тел. 8-950-85-43-017, 
8-928-909-52-33 868

Асфальтирование. 
Установка поребрика. 

Быстро. Качественно. Недорого. 
Тел. 8-950-858-66-32905

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА

от производителя 
(от 99 руб./кВ. м).
Гарантия – 10 лет.

Тел. 8-928-187-37-87,
8-951-524-26-24 (Роман) 85

УТЕПЛЕНИЕ 
ВОЗДУШНЫХ 
ПРОСТРАНСТВ 
Тел. 8-928-425-94-30

Бурение скважин под ключ! 
Рассрочка*. 

Тел. 8-928-104-25-26
1012

*ИП Шаповалов А.Г. ИНН 610901039140
 ОГРН 304610913800019

УКЛАДКА АСФАЛЬТА. 
Качественно, недорого. 
Имеется в наличии весь 

материал. Телефон: 
8-904-44-44-052926

АО «ДОНТАРА» 
на гофропроизводство 

требуются:

б/н

• машинист установок по изго-
товлению изделий из бумаги и 
картона
• механик
• наладчик автоматических ли-
ний
• слесарь по контрольно-изме-
рительным приборам и автома-
тике
• подсобный рабочий
• грузчик
График работы: 5/2 с 8.00 до 17.00 

Более подробная информация 
по тел.: +7-928-11-36-39, 

Александр Александрович (с 8.00 до 18.00)

Укладка асфальта 
и тротуарной плитки. 

Имеется весь материал 
для благоустройства. 
Тел. 8-928-771-97-73 649

Бурение скважин. 
Прокол под дорогой 

(газ, вода и т.д.). 
Тел. 8-938-126-25-27 1127

Бурение скважин.
Заборы, навесы, кровля.

Сайдинг, внутренняя 
отделка.

Водопровод, канализация.
Бетонирование.

Работаем 
с расчетным счетом.

Тел. 8-928-617-86-89 

1115

12
04

б/
н

ПОКУПАЕМ ДОРОГО
сухое и мокрое гусиное, 

утиное перо
(НОВОЕ – ДОРОЖЕ),

перины, подушки, старые 
самовары, часы СССР, медали, 
медные сварочные аппараты.
Тел. 8(928)213-81-46

МЕЧЁТИНСКАЯ ИНКУБАТОРНАЯ СТАНЦИЯ 
реализует: 
• суточных индюшат породы 
          белая широкогрудая – 12 июня
• цыплят-бройлеров кобб-500 – 
         12, 19, 26 июня, 26 июля, 
                         2, 16, 23 августа
Запись по адресу: 
Зерноградский район, 
ст. Мечётинская, ул. Чапаева, 98 
и по телефонам: 8 (86359) 63-2-22, 
8-928-198-99-33

б/н

ЗАКУПАЕМ ЛОМ ЧЕРНЫХ 
И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ 

ПО ВЫСОКОЙ ЦЕНЕ 
(РЕЗКА, СОРТИРОВКА – 

САМОВЫВОЗ). 
Тел. 8-928-111-10-88 б/

н

Лицензия серия А №000017 8/МЭ-19 от 20.04.2012 г.

МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ:
КУХНИ,  ДЕТСКИЕ,

ШКАФЫ-КУПЕ,
ТОРГОВОЕ И ОФИСНОЕ 

ОБОРУДОВАНИЕ.
СТ. ЕГОРЛЫКСКАЯ, 

УЛ. ВОРОШИЛОВА, 73
ТЕЛ. 8-928-901-24-04

1
2
1
9

Требуется 
СИДЕЛКА С ПРОЖИВАНИЕМ. 
Зарплата – при собеседовании. 

Тел. 8-928-159-14-20 
(звонить с 17.00 до 23.00 час.)

12
50

Магазин «Фаворит» 
(ул. Мичурина, 14 «а»).

Обои, лаки, краски, сухие 
строительные смеси.

Пластик, гипсокартон, 
сантехника, ламинат, 

линолеум.
Широкий выбор. Низкие цены.

10
55

Комбикорм. Состав: 
КУКУРУЗА, ГОРОХ, ПШЕНИЦА, 

ЯЧМЕНЬ, ПОДСОЛНЕЧНИК  
Цена  – 6 руб./кг. 

Г. Зерноград, п. Кленовый. 
Работаем: пятница – с 8.00 
до 17.00, суббота – с 8.00 

до 12.00, 
тел. 8-918- 58-58-5771209

Устранение ЗАСОРОВ 
канализации +
сантехработы 

любой сложности:
• водопровод, канали-
зация, отопление – под 
КЛЮЧ
• ремонт, замена сантех-
ники

БЕЗ ВЫХОДНЫХ 
Тел. +7-903-406-56-62

б/
н

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

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

б/н

Кровля и заборы
Расчет, монтаж, доставка. 

Телефон: 
8-909-422-25-33, 
8-928-605-90-85 1274

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
(и комплектующие к ним)

13 июня с 13.00 до 14.00 час. 
в аптеке ст. Егорлыкской,  

ул. Ворошилова, д. 90
Кредит без первоначального взноса
Производство России, Швейца-
рии, Дании. Гарантия – 2 года. 

Товар сертифицирован. 
Подбор и компьютерная 
настройка – бесплатно. 

Выезд на дом (по городу и району).
WWW.ХОРОШО-СЛЫШАТЬ.РФ 
тел. 8-800-707-06-77 
(звонок бесплатный),

8(8332)420-770
Имеются противопоказания. 
Необходима консультация 

специалиста.б/н

КРОВЕЛЬНЫЕ 
РАБОТЫ 

Тел. 8-928-158-40-89

12
81

РАСПРОДАЖА! 
Каждую пятницу 

на Центральном рынке 
ст. Егорлыкской проводится 

распродажа женской, 
мужской, детской одежды, 

текстиля для дома 
по оптовым ценам

1276

Фирма «СОБ» 
ИП Берковцев В.В. лиц. №(61)-1164-Т от 16.08.2016 г.

,

: , . М ,

8(86370)-201-20

   ЛЕС
Доска обрезная всех размеров.

Ст. Егорлыкская, ул. Вишневая, 29.
Тел. 8-928-114-67-40

б/н

ВЫВОЗ 
СТРОИТЕЛЬНОГО 

МУСОРА* 
тракторной телегой и 
самосвалом ГАЗ-53. 
Тел. 8-928-771-24-25 
*Лиц. №(61)-11-64-Т от 16.08.2016 г. 

б/н

Фирме «СОБ» 
на постоянное место 

работы ТРЕБУЮТСЯ:

- водители категории С на 
        автомобили ГАЗ, КамАЗ  
- разнорабочие
- экскаваторщик 
- тракторист

Тел.: 8-928-771-24-25

б/
н

АСФАЛЬТОУКЛАДКА
Все виды дорожных работ.

Дворы, склады, ангары, 
различные территории. 
Установка поребриков. 

Качество гарантируем. 
Тел. 8-928-121-40-04 12

90

Куры-несушки
Яйценоскость хорошая. 

Птица привита. 
Доставка бесплатная.
Тел. 8-928-827-48-64 12

99

ОАО «Атаманский элеватор» 
требуются рабочие, 

рабочие по уборке территорий. 
Обращаться в приемную б/н



воскресенье, 10 июня понедельник, 11 июня вторник, 12 июня среда, 13 июня четверг, 14 июня пятница, 15 июня суббота, 16 июня
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          + 15         + 27          + 18           + 26          + 16           + 27         + 17          + 30           + 18         + 32          + 20           + 34           + 23           + 34

Ветер,
м/с

З
2-3

С-З
2-3

С
3-4

С
4-5

В
3-4

В
3-4

В
3-4

Ю-В
2-3

Ю-В
2-4

В
1-2

В
2-3

В
4-5

В
3-5

В
7-8

Фазы луны
убывающая убывающая убывающая новолуние новолуние растущая растущая

2.30-15.55 2.59-17.08 3.33-18.23 4.14-19.37 5.04-20.47 6.03-21.47 7.11-22.39

– ясно

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

ПОГОДА И ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ НА НЕДЕЛЮ   

– облачно – кратковременный дождь

ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА 

Ремонт 
холодильников, 
стиральных
машин 
Скидка – до 20 % 
(предъявителю 
купона). 
Телефон:
8-989-700-42-20
Без выходных

787

921 Металлопластиковые ОК-
НА. Двери входные и меж-
комнатные. Роллставни. 
Гаражные ворота. Жалюзи. 
Оптимальное соотношение це-
ны и качества. Профессиональ-
ный монтаж. Гарантия каче-
ства. Фирма «Жилье Комфорт», 
ул. Тургенева, 108, тел. 8-938-
102-10-77, 8-909-401-8-300.

– пасмурно

Тел. 8-928-170-11-01 (Артем)

• Склады, дороги, дворы
• Услуги автогрейдера

Укладка асфальта

367

1123 Качественные натяжные 
потолки. Огромный выбор цве-
тов и фактур. Приятно низкие 
цены. Замер – бесплатный. Вы-
езд по району. Тел. 8-928-136-
97-92, 8-903-462-52-32.

12 июня (во вторник) в Егорлыкском РДК
 (ст. Егорлыкская, пер. Грицика, 119)    

«ЛИНИЯ МЕХА»
г. Киров

проводит выставку-продажу
натуральных женских шуб, 

меховых жилетов, 
головных уборов. 

При покупке шубы за наличные 
средства или в кредит – меховая 

шапка в подарок!!!
МУТОНОВЫЕ ШУБЫ – ОТ 9900 руб.

РАСПРОДАЖА ПАЛЬТО:
зимние – 3500 руб.,

демисезонные – 2500 руб. 
СКИДКИ – ДО 50%*

 Рассрочка без первоначального 
взноса и переплаты – до 2 лет**   

Кредит – до 3 лет*** 
Время работы: с 10.00 до 18.00 час.
* Количество подарков ограничено. 
Скидка предоставляется на акционный товар.
Подробности – у продавцов.
** Рассрочку и *** Кредит предоставляет АО ОТП Банк, 
лицензия № 2766 от 27.11.2014 г.
Возможна оплата банковской картой для клиентов без комиссии.

б/н

1206 Памятники – под заказ. Низкие цены, лучшее качество. Боль-
шой выбор любых форм и размеров. Гранит – от 11000 руб., мрамор 
– от 8000 руб. Эксклюзивная резка возможна по вашему эскизу. До-
ставка. Установка. Хранение. Мы находимся по адресу: ул. Вороши-
лова (двор быткомбината). Тел. 8-928-750-32-19.

КФХ РЕАЛИЗУЕТ

возможна 
доставка

 ● живым весом 
 ● на мясо

Тел.: 8-928-169-83-04

Село Богородицкое
Песчанокопского района

БРОЙЛЕРОВ

б/н

885 Продается тротуарная 
плитка 2, 3, 4 см толщиной, 
различной формы и цвета, ло-
ток, поребрик. Обращаться: ул. 
Ворошилова, 79 (во дворе Дома 
быта). Тел. 8-928-117-32-73.

997 Сплит-системы. Установка, 
обслуживание. Продажа. Ре-
монт. Возможен выезд в день 
заказа. Тел. 8-928-909-33-37.

17 июня – в кинотеатре «Космос» ст. Егорлыкской
18 июня – в СДК х. Кавалерский состоится большая распродажа
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Только один день распродажа товаров от производителей России и зарубежья 
по низким ценам, Московского и Ивановского текстиля.

БОЛЕЕ 100 НАИМЕНОВАНИЙ ТОВАРОВ. ФАБРИЧНОЕ КАЧЕСТВО
Футболки – 100-200 руб., шорты – 200 руб., носки – 15-30 руб., сорочки – 100-200 руб., 

трико – 200-400 руб., джинсы – 600-800 руб., детское белье – 50-150 руб., майки – 50-100 
руб., халаты – 200-600 руб., пижамы – 300-400 руб., толстовки – 300-500 руб., свитера – 

300-500 руб., трико – 250-500 руб., колготки – 100 руб., лосины – 100-250 руб., полотенца 
– 30-200 руб., пледы – 350-450 руб., скатерти – 100 руб., куртки – 500-2000 руб., шторы – 

200-1000 руб., постельное белье – 400-1000 руб., сарафаны и многое другое.
ЖДЕМ ВАС С 9.00 ДО 17.00 ЧАС.      

 3 продажа 
 3 установка 
 3 обслуживание

Оплата – нал./б/н
Тел. 8-934-000-61-61

СПЛИТ-СИСТЕМЫ

Мебельный магазин 
«Софья»

Акция июня!!!
Рассрочка* на 12 месяцев

без переплаты
на весь ассортимент 

товара.
*Банк «Хоум Кредит» лиц. № 316 от 15.03.12 г. 

АО ОТП Банк лиц. № 2766 от 27.11.2014 г.

Тел. (86370) 23-0-50 
б/н

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ 

Гарантия – 10 лет
Цена – от 180 руб.м2

Тел. 8-938-102-40-62 
(Виктор)
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Специалисты службы занятости рассказали старшеклассникам 
о возможности для желающих нынешним летом получить пер-

вую зарплату трудоустроиться рабочими по благоустройству тер-
риторий сельских поселений, помощниками продавца, социального 
работника, разнорабочими в саду. Участники мероприятия были 
проинформированы об условиях работы в организациях и на пред-
приятиях, о соблюдении норм охраны их труда, а также о том, что 
за свой труд каждый подросток дополнительно к заработной плате 
работодателей получит материальную поддержку службы занято-
сти населения.                                                                        Соб. инф.

Летние вакансии
 � В Центре занятости населения района  для подростков 

в возрасте от 14 до 18 лет прошла ярмарка вакансий, 
цель которой – временное трудоустройство 
несовершеннолетних в период летних каникул

посвященных Дню России 
и Дню станицы Егорлыкской:

Программа мероприятий, 

Время 
прове-
дения

Наименование мероприятий Место 
проведения

10 ИЮНЯ

10.00
Районные турниры по футболу 
и волейболу, посвященные Дню станицы 
Егорлыкской

Стадион

11 ИЮНЯ

10.00 «Папа, мама, я – спортивная семья!» В парке 
у фонтана

10.00 Детская программа 
«Здравствуй, лето красное!»

Боковой выход 
РДК

11.30 Детская концертная программа Малая сцена 
в парке 

18.00 Хоровод дружбы Площадь РДК
18.10 – 
22.00

Торжественная концертная программа 
«Уголок России – отчий дом…» Площадь РДК

21.00 Светодиодное шоу Площадь РДК

19.00 
Концертная программа, посвященная 
Дню станицы Егорлыкской 
(народный блок) 

Малая сцена 
в парке

20.00 Выступление кавер-группы «Френч» 
(г. Ростов-на-Дону)

Малая сцена 
в парке

21.00 Выступление шоу-группы «Золотой кот» 
(г. Ростов-на-Дону)

Малая сцена 
в парке

21.40 Концерт эстрадных исполнителей Малая сцена 
в парке

22.00 Фейерверк Площадь РДК, 
парк

22.10 – 
23.00 Молодёжная дискотека Площадь РДК

22.10 – 
23.00 Программа «Ностальжи» Малая сцена 

в парке
12 ИЮНЯ

19.00 Музыкальная программа 
«День России» Площадь РДК

Кузнечная, 263

б/н

б/н

13
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