
Всероссийская декада подписки

с 11 по 21 мая
во всех почтовых 
отделениях  района

Первый 
миллиард

Из ниоткуда в... никуда
Н е так давно в райцентре обновили дорожную разметку. 

Теперь пешеходные переходы стали ярче, заметнее, не-
которые из них «приподняли» над проезжей частью, напри-
мер, по пер. Первомайскому. Обновленные пешеходные пере-
ходы не только удобны и безопасны для участников дорожного 
движения, но и улучшают внешний вид станицы. Однако не все 
они достойны похвалы. Так, на пересечении ул. Орджоникидзе 
и пер. Карла Маркса «зебра» соединяет... две обочины доро-
ги. Об этом нам рассказали жители райцентра. Действительно, 
здесь нет ни тротуара, ни даже протоптанной дорожки… А ведь 
это довольно оживленный участок с интенсивным движением и 
большим количеством пешеходов, а значит переход здесь про-
сто необходим. Вот только куда он ведет?

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Медицинские сестры 
операционного блока

на такой площади 
размещены в ООО 
«Садовод» плодонося-
щие яблоневые сады

80

В
о всем мире 12 мая празднуется Международный день медицинской сестры. Около 
двухсот специалистов среднего медицинского звена работают в Егорлыкской ЦРБ, и 
все они по праву могут считать этот день своим профессиональным праздником. На 
снимке перед вами – медсестры и санитарки операционного блока районной больницы. 

Без преувеличений скажем, что это – элита медсестринской службы. Именно в оперблоке 
больницы в течение месяца в среднем проводят 15 внеплановых оперативных вмешательств, не 
считая плановые операции, и именно здесь находятся самые сложные пациенты. Возглавляет 
этот дружный коллектив старшая медицинская сестра Г.Ю. Орлова  (на снимке – вторая слева), 
в профессии она – с 1988 года. Под стать своему старшему коллеге и медсестры-анестезиологи 
А.П. Гусина – специалист с 20-летним стажем работы (на снимке – справа), И.А. Таранникова (на 
снимке – третья справа), операционная медсестра Е.А. Попова (на снимке – в центре). Сложно 
представить оперблок без санитарок: Н.И. Сафоновой (на снимке – слева) и Н.И. Дрей (на снимке 
– вторая справа). Их совместный стаж работы в райбольнице составляет более 40 лет.     

был учрежден День 
медицинской сестры

52 года назадГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ «ЗАРИ»

8-928-62-44-733
ТОЛЬКО для СМС-сообщений

Опасения 
садоводов
Э той весной цветение пло-

довых деревьев совпало с 
периодом крайне неблагопри-
ятной погоды. Как отметила 
генеральный директор ООО 
«Садовод» Т.П. Ковалева, 
сильный ветер и дождь не мог-
ли не повлиять на опыление 
косточковых и семечковых 
пород. Однако результат цве-
тения в полной мере оценить 
пока сложно. К примеру, позд-
няя алыча и отдельные сорта 
сливы должны дать хорошую 
завязь. Скорее всего, не так 
плохо обстоит дело и с само-
опыляемыми сортами череш-
ни, которые в последние годы 
получили распространение в 
ООО «Садовод». Что касается 
яблони и груши, то их цветение 
из-за погоды в текущем сезоне 
было очень коротким. 

Снижение урожая, конечно, 
следует ожидать и на семечко-
вых, и на косточковых. Сейчас 
задача садоводов – постарать-
ся уменьшить последствия 
непогоды. Так, даже в период 
цветения садов специали-
сты хозяйства использовали 
буквально каждый погожий 
час, чтобы провести обработки 
против вредителей и болезней 
плодовых. Сегодня садоводы 
ведут обработки даже в ночные 
часы, ведь промедление даже 
на сутки может привести к по-
терям урожая.

гектаров

Д.Н. САНИН:  
о том, чем богат 

Егорлыкский 
историко-

краеведче-
ский музей

ИНТЕРВЬЮ
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Замечательный сосед
ПРОЕКТ

Редакция газеты «Заря» 
принимает от своих чита-

телей краткие истории о 
соседях – замечательных 
людях, кто первым приходит на помощь, если 

случилась в доме беда, и радуется вместе с 
нами, если в дом заглянуло счастье. Пишите о 
своих соседях, о том, как вы встречаете празд-

ники и просто дружите. Истории и фотографии 
(по желанию) присылайте на электронный 

адрес «Зари» egorlik@mail.ru или приносите в 
редакцию до 22 мая включительно.

Цена на «Зарю» 
еще ниже!
на 2-е полугодие 2017 года

447 
рублей

18 мая в 12.00 – спектакль детского театра «Премьера» 
                                                      «Праздник кота Варфоломея»
24 мая – День славянской письменности и культуры
 12.30 – II открытый зональный фестиваль хоровых
                                    коллективов «Славянский венок»
 17.00 – отчетный концерт Егорлыкской ДШИ
29 мая в 12.00 – Спектакль детского театра  «Премьера»
                                                                          «Розовый бантик»

ДШИ приглашает

ПРАЗДНИЧНЫЙ 
МАЙ
Как в Егорлыкском 
районе праздновали 
День Победы

САМ СЕБЕ 
БИЗНЕСМЕН
Где жители района 
ищут и находят 
работу для себя

2 
стр.

6-7 
стр.
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на получение регионального материнского капитала 
выдано многодетным семьям района

ФОРМАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В 2016 году по всей стране прошла вторая Всероссийская 
перепись малого и среднего бизнеса. По ее предваритель-

ным итогам Ростовская область подтвердила статус региона с 
высокой предпринимательской активностью, заняв шестое 
место в рейтинге субъектов РФ по количеству малого и сред-
него бизнеса. Оказалось, что на Дону действуют 117 тысяч 
предпринимателей. Их экономические интересы, как и не-
сколько лет назад, преимущественно лежат в сфере торговли 
– это основной вид деятельности для каждого второго ин-
дивидуального предпринимателя и каждого третьего малого 
предприятия. Наряду с торговлей предприниматели успешно 
занимаются в сферах услуг и транспорта, а также в области 
сельхозпроизводства и строительства. По данным Ростовста-
та в 2015 году субъекты малого бизнеса внесли в экономику 
области почти 36 миллиардов рублей, причем 80% – это вло-
жения юридических лиц.

ВЕКТОР ДЛЯ ДОХОДОВ

С егодня в Егорлыкском районе действуют более 150 малых 
предприятий, около двух тысяч индивидуальных предпри-

нимателей, которые уверенно себя чувствуют в таких видах 
деятельности как производство сельхозпродукции, розничная 
и оптовая торговля, строительство, сфера услуг. Их вклад в 
бюджет района за 2016 год составил 35% от общего объема 
инвестиций. Если говорить о предпочтениях в выборе деятель-
ности индивидуальных предпринимателей, то основное место 

здесь занимает розничная торговля. На второй позиции – сфера 
услуг: общественное питание, ремонт и техобслуживание авто-
транспортных средств, парикмахерские и косметические услу-
ги. Но именно торговля, несмотря на экономические сложно-
сти, показывает свою эффективность, что подтверждает эко-
номический анализ. Так, за 2016 год оборот розничной торгов-
ли сложился в сумме 3500,4 миллиона рублей. Доля субъектов 
малого предпринимательства в его формировании составляет 
49,4%. 

САМ СЕБЕ БИЗНЕСМЕН

Н о не только открытие своего дела защищает от безрабо-
тицы и держит «на плаву» егорлыкские семьи. Бороться 

с безработицей можно и самозанятостью, публикуя объявле-
ния о готовности предоставления услуг, например, по уборке 
и ремонту квартир, услуг сиделки, репетитора, электрика. По-
добные и другие  объявления регулярно печатаются в нашей 
газете. Их анализ показывает, что наиболее часто егорлычане 
заявляют о намерениях выполнить асфальтоукладочные рабо-
ты, работы по ремонту квартир и укладке тротуарной плитки 
на территориях домовладений, покосу сорной растительности. 

Компасом на успешном пути самозанятости служат два не-
зыблемых правила.  Первое – браться за то дело, которое спо-
собен делать лучше других дел. Второе – уметь быстро пере-
страиваться и переобучаться. Собственно говоря, эти правила 
являются главными в бизнесе любого статуса. 

Подготовила З. ГУРКОВСКАЯ  

Какой компас нужен 
малому бизнесу?

 � 21 мая в стране в 27-й раз отмечается День защиты от безработицы. Его цель 
– борьба за трудовую занятость населения: и с помощью государства, и с 
помощью личных инициатив соискателей рабочих мест

На территории Егорлыкского рай-
она проживают около двух тысяч 

малообеспеченных семей. Эти семьи 
имеют право на следующие меры со-
циальной поддержки:

 ● ежемесячное пособие на ребенка 
– 389 руб. на каждого ребенка;

 ● ЕДВ семьям, имеющим детей 1-2 
года жизни – 775 руб.;

 ● ежемесячное пособие по уходу за 
ребенком до 1,5 лет неработающим 
гражданам и не получающим пособие 
по безработице, на первого ребенка 
–3065,69 руб., на второго – 6131,37 
руб.

 ● ЕДВ на питание беременным 
женщинам из малоимущих семей, 
кормящим матерям и детям в возрас-
те до 3 лет – 508 руб.;

 ● единовременное пособие при 
рождении ребенка неработающим 
родителям – 16350,33 руб.;

 ● ежемесячное пособие на ребенка 
военнослужащего, проходящего во-
енную службу по призыву – 11096,76 
руб.;

 ● единовременное пособие бере-
менной жене военнослужащего, про-
ходящего военную службу по призы-
ву – 25892,45 руб.;

 ● пособие по беременности и родам 
женщинам, уволенным в связи с лик-
видацией организаций – 613,14 руб.

Многодетным семьям, имею-
щих трех и более детей предостав-
ляются:

 ● компенсация расходов на опла-
ту коммунальных услуг в виде ЕДВ 
в размере 50 процентов оплаты за 
коммунальные услуги;

 ● ЕДВ на каждого ребенка в раз-
мере 389 руб. 

 ● сертификаты на получение ре-
гионального материнского капитала 
(РМК) с ежегодной индексацией. 
За пять с половиной лет с начала 
реализации областного закона о 
материнском капитале егорлыкским 
многодетным семьям уже выдано 355 
сертификатов. Средствами РМК вос-
пользовались 54 человека на сумму 
6192,5 тыс. рублей

 ● ЕДВ на третьего или последу-
ющих детей, рожденных после 31 
декабря 2012 года, в размере – 
8013 руб. ежемесячно, с ежегодной 
индексацией. На сегодняшний день 
пособие получают 205 третьих и по-
следующих детей.

 ● единовременная денежная вы-
плата в связи с рождением одновре-
менно трех и более детей, рожден-
ных после 31 декабря 2012 года в 
размере – 61 291 руб. на каждого 
рожденного ребенка. 

Особое внимание уделяется летне-
му оздоровлению детей из малообе-
спеченных семей. Для таких детей 
ежегодно закупаются бесплатные пу-
тевки в оздоровительные учреждения 
Ростовской области, Краснодарского 
и Ставропольского краев. 

Т. БУТУЗОВА,
начальник УСЗН

Семейная 
поддержка

 � Решение вопросов 
сохранения и укрепления 
семьи, поддержки семей, 
в которых воспитываются 
несовершеннолетние 
дети, – одно из важнейших 
направлений деятельности 
УСЗН администрации 
района

...Как символ памяти 
и скорби

 � Накануне Дня Победы в хуторе Советский состоялось 
открытие реконструированного памятника на 
братской могиле воинов, погибших при освобождении 
хутора от немецко-фашистских захватчиков

П амятник близ хутора Советский существовал и ранее. 
Родственники одного из погибших воинов Ивана Яков-
левича Пономарчука (только его имя доподлинно из-

вестно из всех тех, кто похоронен в братской могиле) установи-
ли в свое время здесь памятную плиту. Теперь же плита подня-
та на постамент, вокруг памятника разбиты клумбы, появилась 
дорожка с твердым покрытием и металлическая ограда. 

Над реконструкцией памятника работали всем миром. Внес-
ли свою лепту не только администрация Балко-Грузского сель-
ского поселения, но и уроженцы, жители хутора Советский. По-
этому и праздник по случаю открытия  обновленного памятника 
получился поистине народным. Собравшихся на торжественное 
мероприятие приветствовали Глава администрации района П.А. 
Павлов, Глава администрации Балко-Грузского сельского посе-
ления Н.В. Шаповалова, председатель райсовета ветеранов и 
инвалидов В.Я. Пелипенко, житель хутора Советский О.В. Вар-
танян. Праздничное мероприятие было организовано сотруд-
никами районного Дома культуры. А специальную концертную 
программу подготовили сотрудники и воспитанники детского 

сада №16 «Аленка». Дети читали стихи, представили танце-
вальную композицию «Красные маки», совместно с преподава-
телями исполнили песню и выпустили в небо белые шары, как 
символ нашей памяти и скорби.

М. ГРЕЧАНАЯ,  фото автора        
На снимке: памятный венок возложили О.В. Вартанян и В.Я. 

Пелипенко (слева-направо)

В парке им М. Горького, 12 мая, на главной аллее будут работать выставки 
творческих работ донских семей. Жители и гости города смогут увидеть луч-

шие фотографии в номинациях «Родные просторы Дона», «В ожидании чуда», 
«Прекрасные мгновения», «Мы - династия», «Жизнь в движении».  Работы юных 
дончан разместят на выставке детских рисунков «Моя семья». Также пройдет вы-
ставка декоративно-прикладного творчества и изобразительного искусства «Казачий край». Дон-
ские хозяюшки представят лучшие рецепты выпечки на выставке кулинарных изделий «Секреты 
маминых рецептов». А на главной сцене парка пройдет концерт «Радуга талантов», в котором при-
мут участие лучшие семейные творческие коллективы из донских муниципалитетов. 14 супруже-
ских пар наградят знаком Губернатора Ростовской области «Во благо семьи и общества». 

Кстати, Егорлыкский район на первом областном фестивале «Донские таланты» будут 
представлять Елена Александровна Попова с сыном Романом. Об их участии в фестивале 
газета обязательно расскажет своим читателям. 

                                                       Соб. инф.

Себя показать, на других посмотреть
 � По сообщениям 

сайта 
Правительства 
Ростовской области 
в преддверии 
Международного 
Дня семьи в донской 
столице пройдет 
первый областной 
фестиваль семей 
«Донские таланты». 
В фестивале 
примут участие и 
егорлычане
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хранятся в Егорлыкском 
историко-краеведческом музее

М узеи – это хранители истории народов и государств. В 
них в виде музейных экспонатов бережно сохранено 
все, чем жило общество в определенный период вре-

мени, что создавало и что разрушало. Наш Егорлыкский историко-
краеведческий музей не исключение. Его экспонаты (а их более 
3 тысяч) способны рассказать о быте наших предков, о том, что 
занимало их умы и сердца, о зарождении казачества и его разви-
тии, о военной и трудовой славе земляков. В музее на постоянной 
основе открыты четыре зала: этнографический, живописи и графи-
ки, а также воинские залы, экспонаты которых посвящены истории 
Гражданской, Великой Отечественной войн и военных конфликтов, 
участниками которых были жители района. Сказать, что один из 
них более интересный, а другой – менее, конечно, нельзя. Каждый 
– особенное место, где можно прочувствовать масштабы событий 
минувшего времени посредством редких, а порой и уникальных до-
кументов, фотографий, вещественных экспонатов. 

Например, в этнографическом зале, где широко представле-
ны предметы быта наших предков – казаков, есть вещи, которые 
уже нигде сегодня не встретишь, и которым особенно удивляют-
ся молодые посетители музея – деревянное корыто, диковинная 

Под грифом истории
 � 18 мая – Международный день 

музеев. О том, чем богат Егорлыкский 
историко-краеведческий музей, 
рассказывает его директор Дмитрий 
Николаевич САНИН

цепь для ручного обмолота зерна со снопов, зеркало в деревян-
ной оправе, изготовленное в XIX веке, дореволюционный станок 
для производства кирпича и т.д. А в зале, посвященном Граждан-
ской войне, есть настоящая пулеметная (тряпичная) лента и исто-
рические фрагменты холодного оружия. Есть и иные ценнейшие 
экспонаты – подлинные документы и старые фотографии, расска-
зывающие и о мире, и о войне: недавно полученные из Санкт-
Петербурга архивные материалы о казаке Кадацком – депутате 
Госдумы начала XX века, документы и фото, рассказывающие о 
наших земляках – Героях Советского Союза, а также о тех, кто 
во время Великой Отечественной войны освобождал наш район 
от фашистов. 

Надо сказать, что подобными уникальными экспонатами музей 
по крупицам пополняется ежегодно, в том числе, в результате 
краеведческой и поисковой работы. Есть в запасниках нашего му-
зея и исторические фотографии, рассказывающие о строящихся в 
XX веке зданиях, производственных помещениях. Их мы выстав-
ляем в тематических экспозициях, которые постоянно меняются 
и обновляются. Идет обновление экспозиций и за счет обменного 
процесса между музеями  нашей южной зоны. Сегодня мы обмени-
ваемся экспонатами, рассказывающими о героях Великой Отече-
ственной войны, с музеем с. Песчанокопское. В заключение хочу 
сказать, что накануне Международного дня музеев мы традицион-
но проводим Всероссийскую акцию «Ночь музеев». Приглашаем 
всех желающих принять в ней участие.

Встреча с ветераном
Ч увство патриотизма закладывается с детства, растет вместе с человеком, поэтому так 

важны встречи молодого поколение с ветеранами Великой Отечественной войны. На-
кануне 9 мая ученики 7-го класса ЕСОШ №11 пришли поздравить с Днем Победы ветерана 
Великой Отечественной войны Лидию Архиповну Шульгину. Она рассказала ребятам историю 
своей жизни, о том, как для неё – тогда девятиклассницы, началась война, что ей пришлось 
пережить, когда она ушла добровольцем на фронт вместе со своей старшей сестрой Еленой. 
Во время войны Лидия Архиповна служила в военных частях телефонисткой. Была ранена. 
Дошла до Берлина. Но в 45-м году война для неё не закончилась – её отправили служить на 
Дальний Восток до 1946 года. Сегодня ветерану Великой Отечественной – 92 года, но, не-
смотря на свой преклонный возраст, Лидия Архиповна полна сил и радости мирной жизни, 
цену которой знает с далеких сороковых годов. О мире и о войне говорила ветеран в беседе 
с ребятами, подробно отвечая на все их вопросы. На прощание семиклассники  сфотографи-
ровались с Лидией Архиповной. Этот снимок займет достойное место на школьных стендах с 
материалами о Великой Отечественной войне.

 А. КУЛИНИЧ, учитель ЕСОШ № 11

Н акануне праздника Великой Победы сотрудники ОМВД России 
по Егорлыкскому району совместно с председателем Обще-

ственного Совета В.Н. Кирюшкиным и председателем совета вете-
ранов правоохранительных органов В.В. Тризна навестили вдову 
участника Великой Отечественной войны Михаила Филипповича 
Воронова – бывшего сотрудника ОВД, много лет проработавшего в 
должности начальника уголовного розыска. Раиса Федосеевна была 
рада гостям, их цветам и подаркам, поблагодарила за сохраненную 
память о муже и пообещала не болеть и не унывать.

Соб. инф.

Вдова солдата Воронова

В преддверии празднования 
Дня Победы, 8 мая, стар-

шеклассники Егорлыкских школ 
№1, №7 и №11 при поддержке 
сектора по молодежной полити-
ке, спорту, казачеству и связям 
с общественностью администра-
ции района на Мемориале в пар-
ке культуры и отдыха райцентра 
провели акцию «Свеча Памяти». 
Более двухсот учащихся обще-
образовательных учреждений 
зажгли свечи в память о жите-
лях Егорлыкского района, не 
вернувшихся с полей сражений 
Великой Отечественной войны и 
возложили цветы.

Победный автопробег Т ретий год подряд в преддверии Дня 
Великой Победы в Егорлыкском рай-

оне проходит авто-мотопробег. В этом 
году он состоялся 6 мая, в нём приняли 
участие члены мотоклуба «OLD WAY», 
казаки Егорлыкского казачьего юрта, 
молодежь и неравнодушные автолюбите-
ли. Стартовал авто-мотопробег «Мы пом-
ним тебя, солдат» от памятника «Танк» 
на въезде в райцентр, где к колонне 
присоединились воспитанники детско-
юношеской спортивной школы, которые 
ежегодно проводят акцию «Шиповка По-
беды». После возложения цветов к Ме-
мориалу и праздничного митинга колон-
на отправилась по Егорлыкскому району. 
Авто-мотопробег охватил семь сельских 
поселений, на центральных усадьбах ко-
торых также прошли торжественные ме-
роприятия. 

Соб. инф.

«Свеча 
Памяти»

В рамках стартовавшей Все-
российской акции «100 

баллов для победы» в обще-
образовательных учреждениях 
Егорлыкского района были про-
ведены встречи одиннадцати-
классников с выпускниками 
прошлых лет, получившими 
высокие баллы по результатам 
ЕГЭ. Основной целью этого ме-
роприятия стал обмен опытом по 
вопросам успешной сдачи ЕГЭ, 
снятию эмоционального напря-
жения, преодолению психологи-
ческой нагрузки у выпускников 
текущего года и их родителей. В 
своих выступлениях выпускники 
прошлых лет нацеливали обуча-
ющихся на то, что ЕГЭ – один из 
жизненных этапов, который нуж-
но преодолеть достойно. И если 
ты упорно трудился в школе, то 
экзамена не стоит бояться, каким 
бы сложным он ни казался.

Н. ГОРДИЕНКО, специалист РОО

«100 баллов 
для победы»
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составляет прожиточный минимум на Дону 
за первый квартал 2017 года
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проживающих на Дону,  получили 
благоустроенное жилье в 2017 году
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вернулись домой с фронтов Великой Отечественной войны. 
Сегодня их осталось 28 человек

Х. ИЗОБИЛЬНЫЙ

П разднование Великой Победы в хуторе Изобильный всколых-
нуло патриотические чувства в душах хуторян. Этому способ-

ствовали и прохождение колонны «Бессмертного полка», и торже-
ственный митинг «Вахта памяти», и праздничный концерт «Победы 
негасимый свет»… На мероприятии присутствовали главные гости 
– ветеран ВОВ Илья Георгиевич Мялин и труженик тыла Анатолий 
Васильевич Куричев. Звучали любимые  военные песни, дети тан-
цевали и читали трогательные стихи о войне. Особая благодар-
ность коллективу художественной самодеятельности Изобильного 
СДК, педагогическому составу и воспитанникам школы - детского 
сада за участие в праздновании Великой Победы.

Н. ФРОЛОВА,  директор Изобильного СДК

Т оржественный 
митинг «Память 

на века» прошел в Балко-Груз-
ском СДК. К памятнику погибшим 
воинам торжественно  подошел  
«Бессмертный полк». Шествие 
было организовано коллекти-
вами Балко-Грузской СОШ №12 
и детским садом «Аленка». Ми-
тинг провели учителя местной 
школы С.В. Мазуренко и Е.А. 
Слепухина. Хуторяне почтили 
память погибших односельчан 
и возложили к подножию па-
мятника живые цветы и венок. 
Затем состоялся концерт, про-
веденный силами художествен-
ной самодеятельности местного 
СДК, воспитанниками детского 
сада и учащимися школы. Спон-
сорами праздника выступили 
Н.А. Пыщева, Р.В. Хачатурьян 
и В.Д. Гончаренко. В преддве-
рии Дня Победы работниками 
Балко-Грузской библиотеки бы-
ли проведены мероприятия во-
енной тематики. Это –утренник 
для старшей группы детского 
сада «Великий праздник – День 
Победы»; громкое чтение по 
книге «Рассказы о войне» для 
школьников и заседание клу-
ба общения «Серебряная нить» 
под названием «Поклон тебе, 
солдат России!».

С. ГОРЕЛОВ, Т. ТОЛСТЫХ, 
Л. СЕМИКОВА

П. РОГОВСКИЙ

П раздничные мероприятия на территории Роговского сель-
ского поселения прошли широко и торжественно. В поселке 

Роговский старт торжествам дал «Бессмертный полк». В массовом 
шествии приняли участие жители поселка, учащиеся и педагоги Ро-
говской СОШ №4, коллектив детского сада «Буратино». В сельском 
Доме культуры была организована музыкальная композиция «Во 
имя жизни на земле». Главными гостями этого мероприятия стали 
участники Великой Отечественной войны Иван Федорович Дорохов 
и Прасковья Ивановна Лозко. Под аплодисменты всех собравшихся им 
были вручены памятные подарки, а затем состоялось возложение 
цветов к памятнику погибшим воинам.

Наша память – на века

Т радиционно накануне празднования Дня Победы работ-
ники Егорлыкского СДК проводят межрайонную моло-

дежную военно-патриотическую игру «Вкус Победы». В со-
ревнованиях принимают участие команды из шести человек 
в возрасте от 15 до 18 лет. В разные годы в игре участвовали 
не только егорлыкские команды, но и целинцы, зерноградцы, 
кагальничане. В игре «Вкус Победы – 2017» приняло участие 
5 команд. Борьба за победу была очень напряженной. В про-
межуточных конкурсах (строевой песни, марша и самопре-
зентации), а также в конкурсе «Богатырская сила» победу 
одержала команда «Патриот» Егорлыкской СОШ №7, в кон-
курсе-викторине «Это нашей истории строки» и в конкурсе 
«Готов к труду и обороне» лучшими стали участники команды 
Роговской СОШ №4. Но к финальному конкурсу «Поиск зна-
мени Победы» все участники находились в равных условиях. 
Команды получили карты с маршрутами продвижения. Их за-
дача была – пройти весь маршрут без отклонения, не поте-
ряв ни одного «бойца», и постараться первыми  вернуться на 
исходную позицию. Самую хорошую физическую подготов-
ку, сплоченность и взаимовыручку показала команда «Т-34» 
Егорлыкской СОШ №1 (на снимке) – ей было вручено знамя 
Победы и переходящий Кубок.
Н. ВОДОЛАЗСКАЯ, режиссер массовых представлений Егорлыкского СДК

Д ень Победы для жителей небольшого хутора Прогресс – по-настоящему семейный празд-
ник. Главные слова в этот день были сказаны единственному ветерану войны Григорию 

Алексеевичу Зарайскому, а также труженикам тыла, которые проживают в хуторе. После митин-
га у памятника в сельском клубе прошел концерт и состоялось праздничное чаепитие, за орга-
низацию которого хуторяне благодарят В.Н. Черноиванова и В.С. Аванесян.

Р. ЗУБКО, заведующая СК х. Прогресс

В День Победы по улицам станицы Егорлыкской 
мчался ИЖ-49... Это сейчас такой мотоцикл – ра-

ритет, а в послевоенное время его выпуск на Ижев-
ском мотоциклетном заводе, где установили новое 

немецкое оборудование, был поставлен на поток. За 
рулем раритетного мотоцикла, который сегодня ра-

ботает «как часики» – егорлычанин Анатолий Емцев. 

х. Прогресс

СТ. ЕГОРЛЫКСКАЯх. Балко-ГрузскийХ. ОБЪЕДИНЕННЫЙ, Х. КАЛМЫКОВ

В течение трех дней в Объединенном с/п проходили торжества, 
приуроченные ко Дню Победы. 5 мая в х. Объединенный про-

шел «Бессмертный полк», в шествии которого приняли участие 
учащиеся ОСОШ №6 и детского сада. После состоялись возложе-
ние цветов к Мемориальному комплексу погибшим землякам в годы 
Великой Отечественной войны и митинг, на котором присутство-
вали почетные гости – Председатель районного Собрания депута-
тов – Глава Егорлыкского района А.Н. Ефимова и помощник члена 
Общественной Палаты АККОР, помощник депутата ГД РФ С.В. Мак-
симовой Н.В. Безбудько. Надежда Викторовна поздравила жителей 
поселения с предстоящим праздником и вручила Главе администра-
ции Объединенного с/п Ю.А. Липчанскому Благодарственное пись-
мо за многолетнюю деятельность по сохранению памяти о военных 
и трудовых подвигах российского народа в годы ВОВ и нагрудный 
знак. Завершился день праздничным концертом, подготовленным 
сотрудниками СДК х. Объединенный. 9 мая во всех хуторах по-
селения прошли торжественные митинги, детские игровые и кон-
цертные программы, по традиции в этот день жителей поселения 
угощали солдатской кашей, приготовленной на полевой кухне. Ор-
ганизаторы мероприятий благодарят П.П. Руленко, Е.В. Лебедеву, 
А.И. Завялова, А.Г. Гвоздикова, А.Ш. Халидова, Е.Г. Бутенко, А.А. 
Осипова за помощь в подготовке и проведении празднеств.

Е. ГРИНЬКО, директор Объединенного СДК

Он вместе со своим отцом Александром 
Васильевичем увлекается реконструкцией 

старой техники. Ко Дню Победы отец 
и сын Емцевы практически «с нуля» 

восстановили этот ИЖ-49. Анатолий на-
дел военную форму, прикрепил к мото-
циклу флаг и отправился поздравлять 

земляков с праздником. 
Чтобы помнили…
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прошло со Дня Победы советского народа над немецко-фашистскими 
захватчиками в Великой Отечественной войне

Этот праздничный май...
Д ень Победы – особенный праздник для каждого жителя нашей 

страны. Ведь в каждой семье есть своя история, связанная с 
Великой Отечественной войной. И чем дальше от нас уходит в 

глубину лет День Великой Победы, тем сильней мы стараемся сохра-
нить и передать поколениям память о подвиге советских солдат. 9 Мая в 
станице Егорлыкской прошли праздничные мероприятия, посвященные 
Дню Победы. Центральным событием стало парадное шествие, которое 
возглавили «Бессмертный полк», ветераны Великой Отечественной 
войны, труженики тыла, дети войны. В колонне прошли сотрудники 
более чем восьмидесяти организаций района. У Мемориала Защитни-
кам Отечества состоялся праздничный митинг, на котором выступили 
Глава администрации Егорлыкского района П.А. Павлов, Глава Егор-
лыкского сельского поселения И.И. Гулай, председатель районного 
Совета ветеранов В.Я. Пелипенко и настоятель Свя-
то-Никольского прихода протоиерей Георгий (Цур-

кану). Праздничные концертные программы 
провели сотрудники районного Дома культуры, 
культработники Егорлыкского СДК, коллекти-
вы детской школы искусств. Весь день в пар-
ке культуры и отдыха работали аттракционы 
для детей, была развернута уличная торгов-
ля. Из-за внезапного проливного дождя залпы 
праздничного салюта раздались на полтора 
часа раньше запланированного. Но, прячась 
под зонты и кроны деревьев, егорлычане не 
спешили домой, а слушали любимые военные 
песни и радовались. Весне. Победе. Миру.

Ю. ЯКУБА, фото автора

Т.А. Мирошкина и Л.В. Карнаух каждый год 
приходят к Мемориалу, чтобы возложить цветы 
к могиле Героя Советского союза Т.Е. Брилёва

Украшением праздничного шествия стало 
выступление отрядов победителей конкурса строя 
и песни образовательных учреждений района

Многие жители райцентра пришли на парад с фотографиями своих 
предков – участников Великой Отечественной войны, а некоторые даже 
изготовили майки с портретами своих дедов и прадедов

Ветеранов Великой Отечественной войны 
поздравляли с праздником и благодарили 
за сохраненный мир

Трогательные и милые юные 
станичники, одетые в форму 
советских солдат, с родителями

С самого утра 
и до позднего 
вечера 
благодарные 
егорлычане 
несли цветы 
к Мемориалу 



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

вости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.05 Модный приго-

вор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15 Время покажет 
16+
16.15 Мужское / Женское 16+
17.15 Чемпионат мира по 
хоккею 2017 г. Сборная Рос-

сии - сборная США. Прямой 
эфир из Германии. В переры-

ве - Вечерние новости
19.25 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Власик. Тень Ста-

лина” 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
00.35 Х/ф “Чужие” 16+

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

20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Ве-

сти. Местное время
11.55 Т/с “Склифосовский” 
12+
14.55 Т/с “Тайны следствия” 
12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с “Капитанша” 12+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.45 “Шерлок Холмс” 12+
03.40 Т/с “Гюльчатай” 12+

06.30 Футбол. Чемпионат   
Англии. “Челси” - “Уотфорд” 0+
06.45 Д/с “Вся правда про …” 
12+
07.00, 07.25, 08.30, 09.35, 

12.30, 15.40 Новости
07.05, 16.20 Спортивный ре-

портёр 12+
07.30, 15.45, 23.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-

тика. Интервью. Эксперты
08.35 “Тотальный разбор” с 
Валерием Карпиным 12+
09.40 Десятка! 16+
10.00 Хоккей. Чемпионат ми-

ра. Франция - Словения. 0+
12.35, 16.40, 19.40, 20.40 Все 
на хоккей!
13.10 Хоккей. Чемпионат ми-

ра. Швеция - Словакия. 17.10 
Хоккей. Чемпионат мира. Че-

хия - Швейцария. 
20.10 Д/с “Звёзды Премьер-
лиги” 12+
21.10 Хоккей. Чемпионат ми-

ра. Канада - Финляндия. 
00.15 Хоккей. Чемпионат ми-

ра. Беларусь - Норвегия. 0+
02.45 Х/ф “Самый быстрый 
Индиан” 12+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Но-

вости культуры 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Т/с “Коломбо” 0+
12.50 Д/ф “Владимир Бехте-

рев. Взгляд из будущего” 0+
13.20, 20.45 Правила жизни 
0+
13.50 Эрмитаж 0+
14.15 Иностранное дело 0+
15.10, 22.00 Х/ф “Михайло 
Ломоносов” 0+
16.25 Сати. Нескучная клас-

сика... 0+
17.10 Больше, чем любовь 
0+
17.50 Концерт “Солисты Мо-

сквы” 0+
18.45, 00.20 Д/с “Бродвей. 
История в лицах и танцах” 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Искусственный отбор 
0+
21.15 Игра в бисер 0+
23.30 Худсовет 0+
23.35 Д/с “Вячеслав 
Вс.Иванов. И Бог ночует 
между строк...” 0+

00.45 А. Бузлов, Юрий Баш-

мет и камерный ансамбль 
“Солисты Москвы” 0+

06.00, 15.15 Х/ф “Вчера за-

кончилась война” 16+
07.30, 13.00, 15.00, 18.30, 

20.00, 23.00 Новости-на-
Дону 12+
08.00, 13.15 Разумный ого-

род 12+
08.30, 13.45 Аптека под нога-

ми 12+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Югмедиа 12+
09.45 Наши детки 12+
10.00, 04.00 Т/с “Каин. Ис-

ключение из правил-2” 16+
12.00, 20.45, 23.45 Первые 
лица-на-Дону 12+
12.15 Даешь Мундиаль! 12+
12.30 Поговорите с докто-
ром 12+
14.00 Разрушители мифов 16+
17.30 Наука 2.0 12+
18.00 Всероссийский теле-

визионный конкурс “Федера-

ция” 12+
19.00 Д/с “Футбол - популяр-

ная игра” 12+
19.05 Д/с “Параолимпийские 
игры” 12+
19.10 Д/с “Что такое архитек-

тура” 12+
19.15 Д/с “Мы живем в Рос-

сии” 12+
19.20 Как это было? 12+
19.30 Д/ф “Мастера” 12+
20.30, 23.30 Спорт-на-Дону 
12+
21.00, 02.30 Х/ф “Мое лето 
Пинг-понга” 16+
00.00 Музыка. ТВ-Чат 18+
01.30 “Загадки космоса” 16+

05.00, 06.00, 09.00, 17.00, 
22.00, 00.00 Сейчас
05.10, 06.10, 02.40 Х/ф “Дело 
“Пестрых” 12+
07.00 Утро на “5”
09.30, 10.25, 11.20, 12.20, 

13.15, 14.05, 15.05, 16.00 Т/с 
“Агент национальной без-

опасности” 16+
17.30, 18.00, 18.25 Т/с “Детек-

тивы” 16+
19.00, 19.45, 20.30, 21.15, 

22.25, 23.10 Т/с “След” 16+
00.30, 01.35 Т/с “Мама-детек-

тив” 12+

05.00, 06.05 Дорожный        
патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с “Мухтар. Новый 
след” 16+
10.20 Т/с “Лесник” 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с “Улицы разбитых 
фонарей” 16+
19.40 Х/ф “Морские дьяволы. 
Смерч” 16+
21.30 Х/ф “Личность не уста-

новлена” 16+
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с “Шеф” 16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 
15 минут 16+
07.30, 23.50, 05.15 6 кадров 
16+
08.15 По делам несовершен-

нолетних 16+
11.15 Давай разведёмся! 16+
14.15 Тест на отцовство 16+
15.15 Т/с “Женский доктор-2” 
16+
18.00, 22.50 Т/с “Проводни-

ца” 16+
19.00 Х/ф “Если у вас нету 
тёти...” 16+
21.00 Х/ф “Доярка из Хацапе-

товки” 16+
00.30 Х/ф “Новогодний пере-

полох” 16+
04.25 Т/с “Доктор Хаус” 16+

понедельник, 15 вторник, 16 среда, 17 четверг, 18
ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

ПЯТЫЙ ПЯТЫЙ
ПЯТЫЙ

домашний
домашний домашний

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

вости
09.20, 04.30 Контрольная за-

купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15 Время покажет 
16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Первая Студия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Власик. Тень Ста-

лина» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
00.35 Х/ф «Чужой 3» 16+
02.30, 03.05 Х/ф «Последний 
американский герой» 16+

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

20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Ве-

сти. Местное время
11.55 Т/с «Склифосовский» 
12+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «Капитанша» 12+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.45 Т/с «Шерлок Холмс» 
12+

06.30 Д/с «Вся правда про 
…» 12+
07.00, 07.25, 08.50, 11.45, 

14.45 Новости
07.05, 00.25 Спортивный ре-

портёр 12+
07.30, 11.50, 14.50, 18.15, 

00.45 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
08.55, 17.15 Кто хочет стать 
легионером? 12+
09.15 Хоккей. Чемпионат ми-

ра. Германия - Латвия. 0+
12.15 Хоккей. Чемпионат ми-

ра. Россия - США. 0+
15.15 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Манчестер Сити» - 
«Вест Бромвич» 0+
18.45 РОСГОССТРАХ. Чем-

пионат России по футболу. 
«Спартак» (Москва) - «Те-

рек» (Грозный). 
21.40 Футбол. Кубок Италии. 
Финал. «Ювентус» - «Ла-

цио». Прямая трансляция
23.40 После футбола с Геор-

гием Черданцевым
01.15 Передача без адреса 
16+
01.45 Футбол. Чемпионат  
Англии. «Саутгемптон» - 
«Манчестер Юнайтед» 0+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Но-

вости культуры 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Т/с «Коломбо» 0+
12.35 Цитаты из жизни 0+
13.20, 20.45 Правила жизни 
0+
13.50 Пешком... 0+
14.15 Иностранное дело 0+
15.10, 22.00 Х/ф «Михайло 
Ломоносов» 0+
16.25 Искусственный отбор 0+
17.10 Острова 0+
17.50 К 25-летию камерно-

го ансамбля «Солисты Мо-

сквы» 0+
18.25 Д/ф «Рисовые террасы 
Ифугао. Ступени в небо» 0+
18.45, 00.20 «Бродвей. Исто-

рия в лицах и танцах» 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Абсолютный слух 0+
21.15 Власть факта 0+
23.30 Худсовет 0+
23.35 Д/с «Вячеслав Вс. 
Иванов. И Бог ночует между 

строк...» 0+
00.45 Виктор Третьяков, 
Юрий Башмет и камерный 
ансамбль «Солисты Мо-

сквы» 0+
01.20 Д/ф «И оглянулся я на 
дела мои...» 0+
01.50 «Вальтер Скотт» 0+
01.55 «Казус Кукоцкого» 0+

06.00 Х/ф «Вчера закончи-

лась война» 12+
07.30, 13.00, 15.00, 18.30, 

20.00, 23.00 Новости-на-
Дону 12+
08.00, 13.15 Разумный ого-

род 12+
08.30, 13.45 Аптека под нога-

ми 12+
09.00 Мультфильмы 12+
09.30 Д/ф «Мастера» 12+
10.00, 04.00 Т/с «Ясмин» 16+
12.00 Первые лица-на-Дону 
12+
12.15 Спорт-на-Дону 12+
14.00 «Загадки космоса» 16+
15.15 Х/ф «Вчера закончи-

лась война» 16+
17.30 Д/с «Наука 2.0» 12+
18.00 Всероссийский теле-

визионный конкурс «Федера-

ция» 16+
19.00, 23.30 Бизнес-среда 
12+
19.30, 20.45 Производим-на-
Дону 12+
20.30 Наши детки 12+
21.00, 03.00 Х/ф «Оператив-

ная разработка» 16+
22.45 Югмедиа 12+
00.00 Музыка. ТВ-Чат 18+
01.20 Разрушители мифов 
16+

05.00, 06.00, 09.00, 17.00, 
22.00, 00.00 Сейчас
05.10, 06.10 Х/ф «Внимание! 
Всем постам...» 12+
07.00 Утро на «5»
09.30, 10.25, 11.25, 12.15, 

13.05, 14.05, 15.00, 16.00 Т/с 
«Агент национальной без-

опасности» 16+
17.30, 18.00, 18.25 Т/с «Де-

тективы» 16+
19.00, 19.45, 20.30, 21.15, 

22.25, 23.10 Т/с «След» 16+
00.30, 01.35 Т/с «Мама-де-

тектив» 12+

05.00, 06.05 Дорожный        
патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
19.40 Х/ф «Морские дьяво-

лы. Смерч» 16+
21.30 Х/ф «Личность не уста-

новлена» 16+
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с «Шеф» 16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 
15 минут 16+
07.00, 06.00 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30, 23.50, 05.10 6 кадров 
16+
08.15 По делам несовершен-

нолетних 16+
11.15 Давай разведёмся! 16+
14.15 Тест на отцовство 16+
15.15 Т/с «Женский док-

тор-2» 16+
18.00, 22.50 Т/с «Проводни-

ца» 16+
19.00 Х/ф «Если у вас нету 
тёти...» 16+
21.00 Х/ф «Доярка из Хаца-

петовки. Вызов судьбе» 16+
00.30 «Цветы от Лизы» 16+
04.20 Т/с «Доктор Хаус» 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Первая Студия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Власик. Тень Ста-

лина» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
00.35 Х/ф «Чужой 4. Воскре-

шение» 16+
02.25, 03.05 «Сладкий яд» 16+

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

20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Ве-

сти. Местное время
11.55 «Склифосовский» 12+
14.55 «Тайны следствия» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «Капитанша» 12+
23.15 Поединок 12+
01.15 «Шерлок Холмс» 12+

06.30 Д/с «Вся правда про 
…» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 09.20, 

12.00, 14.55 Новости
07.05, 14.35 Спортивный ре-

портёр 12+
07.30, 12.05, 15.00, 23.40 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-

литика. Интервью. Эксперты
09.00, 16.20 Кто хочет стать 
легионером? 12+
09.30 РОСГОССТРАХ. Чем-

пионат России по футболу. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - 
«Краснодар» 0+
11.30 Передача без адреса 
16+
12.35 Профессиональный 
бокс. Д. Паркер против Р. 
Кожану. Бой за титул чемпи-

она WBO в супертяжёлом 
весе. У. Саламов против Э. 
Маркича. Бой за титул WBO 
International в полутяжёлом 
весе. 16+
15.50 «Жестокий спорт» 16+
16.40, 19.40, 20.40 Все на 
хоккей!
17.10, 21.10 Хоккей. Чемпио-

нат мира. 1/4 финала. 
20.10 Автоинспекция 12+
00.20 Хоккей. Чемпионат ми-

ра. 1/4 финала 0+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Но-

вости культуры 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Т/с «Коломбо» 0+
12.35 Д/ф «Тринадцать 
плюс... Павел Черенков» 0+
13.20, 20.45 Правила жизни 0+
13.45 Россия, любовь моя! 0+
14.15 Иностранное дело 0+
15.10 Х/ф «Михайло Ломоно-

сов» 0+
16.25 Абсолютный слух 0+
17.10 Эпизоды 0+
17.50 К 25-летию камерно-

го ансамбля «Солисты Мо-

сквы» 0+
18.45, 00.20 «Бродвей. Исто-

рия в лицах и танцах» 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Черные дыры, белые 
пятна 0+
21.15 Культурная революция 0+
22.05 Энигма 0+
22.45 Д/с «Запечатленное 
время» 0+
23.30 Худсовет 0+
23.35 Д/с «Вячеслав Вс. 
Иванов. И Бог ночует между 
строк...» 0+
00.45 К. Кравцов, А. Шевля-

кова, А. Котов, Ю. Башмет, 
Д. Трифонов и камерный ан-

самбль «Солисты Москвы» 0+

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

вости
09.20, 04.25 Контрольная за-

купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 03.30 Наедине со все-

ми 16+
13.20, 15.15 Время покажет 
16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Первая Студия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Власик. Тень Ста-

лина» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.05 Познер 16+
01.05 Ночные новости
01.25, 03.05 Х/ф «Добро по-

жаловать в Муспорт» 16+

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

20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Ве-

сти. Местное время
11.55 Т/с «Склифосовский» 
12+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «Капитанша» 12+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.45 «Шерлок Холмс» 12+

06.30 Д/с «Вся правда про 
…» 12+
07.00, 07.25, 08.30, 10.35, 

16.00, 20.40 Новости
07.05 Спортивный репортёр 
12+
07.30, 10.40, 16.05, 23.40 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-

перты
08.35 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Рома» - «Ювентус» 
0+
11.00 Хоккей. Чемпионат ми-

ра. Франция - Чехия. 0+
13.30 Хоккей. Чемпионат ми-

ра. Дания - Швеция. 0+
16.25 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели 12+
16.45, 20.45 Все на хоккей!
17.10 Хоккей. Чемпионат ми-

ра. Канада - Норвегия. 
19.40 «Тотальный разбор» с 
Валерием Карпиным
21.10 Хоккей. Чемпионат ми-

ра. Россия - Латвия. 
00.15 Хоккей. Чемпионат ми-

ра. Дания - Италия. 0+

07.00 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Но-

вости культуры 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Т/с «Коломбо» 0+
12.55 Линия жизни 0+
13.50 Д/ф «Агатовый каприз 
Императрицы» 0+
14.15 Иностранное дело 0+
15.10 Х/ф «Мышиная возня» 
0+
16.55 Д/ф «Парк князя Пю-

клера в Мускауер- Парк. Не-

мецкий денди и его сад» 0+
17.10 Больше, чем любовь 
0+
17.50 К 25-летию камерно-

го ансамбля «Солисты Мо-

сквы» 0+
18.45, 00.20 «Бродвей. Исто-

рия в лицах и танцах» 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Сати. Нескучная клас-

сика... 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.15 Тем временем 0+
22.00 Х/ф «Михайло Ломоно-

сов» 0+
23.30 Худсовет 0+
23.35 Д/с «Вячеслав 
Вс.Иванов. И Бог ночует 
между строк...» 0+

00.45 Юрий Башмет и камер-

ный ансамбль «Солисты Мо-

сквы» 0+
01.35 Цвет времени 0+
01.40 «Казус Кукоцкого» 0+

06.00 Без страховки 16+
08.30, 12.00 Всероссийский 
телевизионный конкурс «Фе-

дерация» 16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Спорт-на-Дону 12+
10.00, 04.00 Т/с «Каин. Ис-

ключение из правил-2» 16+
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 

23.00 Новости-на-Дону 12+
13.15 Разумный огород 12+
13.45 Аптека под ногами 12+
14.00 «Загадки космоса» 16+
15.15 Х/ф «Вчера закончи-

лась война» 16+
17.30 Наше все 16+
18.20 Парламентский стиль 
12+
19.00 Д/с «Ускорение и тор-

можение» 12+
19.05 Д/с «Философы 20 ве-

ка» 12+
19.10 Д/с «Что такое де-
мократия» 12+
19.15 Д/с «Мы живем в Рос-

сии» 12+
19.20 Как это было? 12+
19.30 Поговорите с докто-
ром 12+
20.30, 23.30 Даешь Мунди-

аль! 12+
20.45, 23.45 Первые лица-на-
Дону 12+
21.00, 02.30 Х/ф «Бегущая по 
волнам» 16+
00.00 Музыка. ТВ-Чат 18+
01.30 Разрушители мифов 
16+

05.00, 06.00, 09.00, 17.00, 
22.00 Сейчас
05.10, 06.10 Х/ф «По данным 
уголовного розыска» 12+
07.00 Утро на «5»
09.30, 10.30, 11.30, 12.25 Т/с 
«Третья мировая» 12+
13.25, 14.20, 15.10, 16.05 Т/с 
«Легенды о Круге» 16+
17.30, 18.00, 18.25 Т/с «Де-

тективы» 16+
19.00, 19.45, 20.30, 21.15, 

22.25, 23.10 Т/с «След» 16+
00.00 Открытая студия
01.00, 01.55, 02.50, 03.40 Т/с 
«Цветы зла» 16+

05.00, 06.05 Дорожный        
патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
19.40 Х/ф «Морские дьяво-

лы. Смерч» 16+
21.30 Х/ф «Личность не уста-

новлена» 16+
23.35 Итоги дня
00.05 Поздняков 16+
00.15 Т/с «Шеф» 16+

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

нолетних 16+
11.15 Давай разведёмся! 16+
14.15 Тест на отцовство 16+
15.15 Т/с «Женский док-

тор-2» 16+
18.00, 22.50 Т/с «Проводни-

ца» 16+
19.00 Х/ф «Если у вас нету 
тёти...» 16+
21.00 Х/ф «Доярка из Хаца-

петовки» 16+
00.30 Х/ф «Седьмое небо» 
16+
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четверг, 18 пятница, 19 суббота, 20 воскресенье, 21
ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ

домашний

домашний
домашний

домашний

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 04.40 Модный приго-

вор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15 Время покажет 
16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Победитель 16+
23.00 Вечерний Ургант 16+
23.50 Городские пижоны 18+
00.55 Х/ф «Место на земле» 
16+

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

20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Ве-

сти. Местное время
11.55 «Склифосовский» 12+
14.55 «Тайны следствия» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Петросян-шоу 16+
23.15 «Мой папа лётчик» 12+

06.30 Д/с «Вся правда про 
…» 12+
07.00, 07.25, 08.45, 11.05, 

16.00, 18.00 Новости
07.05 Спортивный репортёр 12+
07.30, 11.10, 17.30, 02.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-

литика. Интервью. Эксперты
08.50 Кто хочет стать легио-

нером? 12+
09.10 Х/ф «Тяжеловес» 16+
11.30 Хоккей. Чемпионат ми-

ра. 1/4 финала 0+
14.00 Художественная гим-

настика. Чемпионат Европы. 
Командное многоборье. 
16.05 Континентальный ве-

чер. Итоги сезона
17.00 Автоинспекция 12+
18.05 «Лучшая игра с мя-

чом». Специальный репор-

таж 12+
18.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Финал 4-х». 1/2 
финала. ЦСКА (Россия) - 
«Олимпиакос» (Греция). 
20.25 Все на футбол! Афиша 
12+
21.25 Реальный спорт. Ганд-

бол
21.55 Смешанные едино-

борства. М-1 Challenge. В. 
Немков против Р. Маркеса. 
А. Фролов против Т. Над-

жафзаде. 
00.00 Профессиональный 
бокс. Александр Устинов 
против Малика Скотта. 

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Но-

вости культуры 0+
10.20 Д/ф «Владимир Боро-

виковский. Чувствительности 
дар» 0+
11.15 Т/с «Коломбо» 0+
12.35 «Андрей Туполев» 0+
13.20 Правила жизни 0+
13.45 Письма из провинции 0+
14.15 Д/ф «Европейский кон-

церт. Бисмарк и Горчаков» 0+
15.10 Черные дыры, белые 
пятна 0+
15.55 Царская ложа 0+
16.35 «Вадим Спиридонов. 
Услышать вечный зов» 0+
17.20 Энигма 0+
18.05 25 лет камерному ансам-

блю «Солисты Москвы» 0+
19.10 Д/ф «Госпиталь Каба-

ньяс в Гвадалахаре. Дом ми-

лосердия» 0+
19.45 Смехоностальгия 0+
20.15 85 лет со дня рождения 
Майи булгаковой 0+
20.55 Х/ф «Крылья» 0+
22.20 Линия жизни 0+
23.30 Худсовет 0+
23.35 «Фрик Орландо» 0+

01.55 Искатели 0+
02.40 Д/ф «Крепость Бах-

рейн. Жемчужина Персид-

ского залива» 0+

06.00 Х/ф «Вчера закончи-

лась война» 16+
07.30, 13.00, 15.00 Новости-
на-Дону 12+
08.00 Разумный огород 
12+
08.30 Аптека под ногами 12+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Д/ф «Мастера» 16+
10.00 Х/ф «Горячий снег» 
16+
12.00 Первые лица- на-Дону 
12+
12.15 Станица-на-Дону 12+
12.30 Д/ф «Наука 2.0» 16+
13.15, 15.15, 02.00 Т/с «Яс-

мин» 16+
17.15 Д/с «Наука 2.0» 12+
17.30, 19.20 Всероссийский 
телевизионный конкурс «Фе-

дерация» 12+
18.15 Югмедиа 16+
18.30, 20.00, 23.00 Неделя-
на-Дону 12+
19.00 Д/с «Древние импе-

рии» 12+
19.05 Д/с «Дыхательная си-

стема человека» 12+
19.10 Д/с «Зачем нужна 
«Красная книга» 12+
19.15 Д/с «Мы живем в Рос-

сии» 12+
20.30, 23.30 Люди-на-Дону 
12+
20.45, 23.45 Жили-были-на-
Дону 12+
21.00 Х/ф «Безопасность не 
гарантируется» 16+
00.00 Музыка. ТВ-Чат 18+

05.00, 06.00, 09.00, 17.00, 
00.00 Сейчас
05.10, 06.10 Х/ф «По тонкому 
льду» 12+
07.00 Утро на «5»
09.30, 10.30, 11.20, 12.10, 

13.05, 14.05, 15.05, 16.00 Т/с 
«Агент национальной без-

опасности» 16+
17.30, 18.20, 19.05, 19.55, 

20.50, 21.35, 22.25, 23.15 Т/с 
«След» 16+
00.30, 01.00, 01.30, 02.00, 

02.30, 03.00, 03.30, 04.00, 

04.25 Т/с «Детективы» 16+

05.00, 06.05 Дорожный        
патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.30 ЧП. Расследование 16+
19.40 Х/ф «Морские дьяво-

лы. Смерч» 16+
21.30 Х/ф «Личность не уста-

новлена» 16+
23.35 Т/с «Шеф» 16+
00.25 Мы и наука. Наука и 
мы 12+

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30, 00.00, 05.00 6 кадров 
16+
07.50 По делам несовершен-

нолетних 16+
09.50 Х/ф «Счастливый би-

лет» 16+
18.00, 23.00 Т/с «Проводни-

ца» 16+
19.00 Х/ф «Причал любви и 
надежды» 16+
00.30 Х/ф «Случайные зна-

комые» 16+
02.25 Х/ф «Дайте жалобную 
книгу» 16+
04.10 Т/с «Доктор Хаус» 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Государственный 
преступник» 12+
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 Дневник охранника   
вождя 12+
11.20 Смак 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.15 На 10 лет моложе 16+
14.00 Х/ф «Свадьба в Мали-

новке» 12+
15.55 Вокруг смеха 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 Творческий вечер Кон-

стантина Меладзе 16+
20.00 Кто хочет стать милли-

онером? 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Х/ф «Геракл» 16+
00.50 «Большие надежды» 16+

05.15 Х/ф «Особенности на-

циональной маршрутки» 12+
07.10 Живые истории 12+
08.00, 11.20 Вести. Местное 
время
08.20 Россия. Местное вре-

мя 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00, 14.00 Вести
11.40 Аншлаг и Компания 16+
14.20 Х/ф «Одиночка» 12+
16.20 Золото нации 12+
18.00 Субботний вечер 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Храни тебя лю-

бовь моя» 12+
00.55 «Простить за всё» 12+

06.30 Смешанные едино-

борства. Bellator. П. Дейли 
против Р. Макдональда. М. 
Пейдж против Д. Андерсона. 
07.00 Все на Матч! События 
недели 12+
07.30 Диалоги о рыбалке 12+
08.00 Профессиональный 
бокс. Д. Паркер против Р. 
Кожану. Бой за титул чемпи-

она WBO в супертяжёлом 
весе. У. Саламов против Э. 
Маркича. Бой за титул WBO 
International в полутяжёлом 
весе. 16+
10.10 Профессиональный 
бокс. А. Журавский против С. 
Даньо. Бой за титул чемпио-

на Европы по версии WBO в 
полусреднем весе. Й. Конго-

ло против Н. Кинга. 16+
11.55 Все на футбол! Афиша 
12+
12.55 Автоспорт. Mitjet 2L. Ку-

бок России - 2017 г. 
13.45, 14.45 Кто хочет стать 
легионером? 12+
15.20 Спортивный репортёр 
12+
15.40, 19.40, 22.40 Все на 
хоккей!
16.10, 20.10 Хоккей. Чемпио-

нат мира. 1/2 финала. 
18.40 Новости
18.45 Автоспорт. Mitjet 2L. Ку-

бок России - 2017 г 0+
23.00 В этот день в истории 
спорта 12+
23.10 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
00.00 Дзюдо. Турнир «Боль-

шого шлема». 16+
00.30 Художественная гим-

настика. Чемпионат Европы. 
Командное многоборье. 0+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Д/ф «Святитель Нико-

лай. Чтоб печаль преврати-

лась в радость» 0+
10.35 Х/ф «Без вины вино-

ватые» 0+
12.10 Пряничный домик 0+
12.35 На этой неделе... 100 
лет назад. Нефронтовые за-

метки 0+
13.05 Д/ф «Дикая природа 

05.00, 06.10 Х/ф «Ищите 
женщину» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.10 Смешарики. ПИН-код
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 
12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.15 Теория заговора 16+
14.20 Страна советов. Забы-

тые вожди 16+
16.30 Шансон года 16+
18.20 Аффтар жжот 16+
19.30 Лучше всех! 12+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Клуб Веселых и Наход-

чивых 16+
00.50 Х/ф «Канонерка» 16+

05.00 Х/ф «Особенности на-

циональной маршрутки» 12+
07.00 Мульт утро 12+
07.30 Сам себе режиссёр 
12+
08.20 Смехопанорама 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 
12+
13.10 Семейный альбом 12+
14.20 Д/ф «Чужое лицо» 12+
16.15 Х/ф «Сжигая мосты» 
12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
00.30 Русская Антарктида. 
ХХI век 12+

06.30 Д/с «Вся правда про 
…» 12+
07.00 Все на Матч! События 
недели 12+
07.30 Х/ф «Малыш-каратист 
3» 6+
09.45 Х/ф «Дуэль братьев. 
История Adidas и Puma» 12+
12.00, 13.20 Художественная 
гимнастика. Чемпионат Ев-

ропы. Финалы в отдельных 
видах. 
12.45 Д/с «Звёзды Премьер-
лиги» 12+
14.10 РОСГОССТРАХ Чем-

пионат России по футболу. 
«Локомотив» (Москва) - «Зе-

нит» (Санкт-Петербург). 
17.10 После футбола с Геор-

гием Черданцевым
18.40, 04.55 Кто хочет стать 
легионером? 12+
19.40, 21.15 Все на хоккей!
20.15 Д/с «Несвободное па-

дение» 16+
21.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. 
23.35 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
00.40 Дзюдо. Турнир «Боль-

шого шлема». 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный кон-

церт 0+
10.35 Х/ф «Дуэнья» 0+
12.05 Россия, любовь моя! 
0+
12.35 Гении и злодеи 0+
13.05 Д/ф «Есть ли будущее 
у полярных медведей?» 0+
13.55 Д/с «Мифы Древней 
Греции» 0+
14.25 Д/ф «Не стреляйте в 
оператора!» 0+
15.05 Что делать? 0+
15.50 Ольга Перетятько, 
Анна Нетребко, Ильдар Аб-

дразаков, Юсиф Эйвазов, 
Василий Ладюк в гала-кон-

церте на Дворцовой площа-

ди Санкт-Петербурга 0+
17.40, 01.55 Искатели 0+
18.25 Библиотека приключе-

ний 0+
18.40 Х/ф «Приключения 
Квентина Дорварда, стрелка 
королевской гвардии» 0+

20.15 Больше, чем любовь 
0+
20.55 Х/ф «Несколько интер-

вью по личным вопросам» 0+
22.25 Ближний круг Сергея 
Соловьева 0+
23.50 Х/ф «Без вины вино-

ватые» 0+
01.25 Мультфильмы для 
взрослых 18+
02.40 Д/ф «Негев - обитель в 
пустыне» 0+

06.00 Х/ф «Игра без правил» 
16+
08.00 Д/ф «Наука 2.0» 16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.45 Производим-на-Дону 
16+
10.00 Даешь Мундиаль! 12+
10.15 Жили-были-на-Дону 
12+
10.30 Спорт-на-Дону 12+
11.00 Поговорите с доктором 
12+
11.45 Югмедиа 12+
12.00 Наше все 12+
12.50 Парламентский стиль 
12+
13.00, 02.00 Т/с «Молоды и 
счастливы» 16+
17.30 Д/с «Нэшнл Геогра-

фик» 12+
19.00 Д/ф «Загадки космоса» 
16+
20.00 Разные взгляды 12+
20.30 Всероссийский теле-

визионный конкурс «Федера-

ция» 16+
21.00 Х/ф «Три дня на убий-

ство» 16+
23.00 Д/ф «Владимир Гостю-

хин. Она его за муки полюби-

ла» 16+
00.00 Музыка. ТВ-Чат 18+

05.40 М/ф «Принцесса и лю-

доед» 0+
08.35 М/ф «Маша и Мед-

ведь» 0+
09.35 День ангела 0+
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего 
0+
11.00 «Любовь Успенская. «Я 
знаю тайну одну...» 12+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00 Т/с «Мама-де-

тектив» 12+
18.00 Главное c Никой Стри-

жак
20.00, 20.55, 21.50, 22.40, 

23.35, 00.30, 01.20, 02.15 Т/с 
«Отдел С.С.С.Р» 16+

05.00, 01.45 Х/ф «Русский 
дубль» 16+
07.00 Центральное телеви-

дение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Счастливое 
утро» 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.10, 03.40 Поедем, поедим! 
0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенса-

ции 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 16+
22.00 Х/ф «Пропавший без 
вести» 16+

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30, 23.40 6 кадров 16+
08.20 Х/ф «Уравнение со 
всеми известными» 16+
12.10 Х/ф «Причал любви и 
надежды» 16+
16.05 «Фиктивный брак» 16+
18.00, 22.40 Д/с «Астрология. 
Тайные знаки» 16+
19.00 Х/ф «Путь к себе» 16+
00.30 Х/ф «Настоящая лю-

бовь» 16+

Словакии» 0+
13.55 Д/с «Мифы Древней 
Греции» 0+
14.25 «Леди в поезде» 0+
16.00 Больше, чем любовь 0+
16.40 Д/ф «Бру-на-Бойн. Мо-

гильные курганы в излучине 
реки» 0+
17.00 Новости культуры 0+
17.30 Д/с «Предки наших 
предков» 0+
18.10 Концерт «За столом се-

ми морей» 0+
19.30 Х/ф «Дуэнья» 0+
21.00 Агора 0+
22.05 Белая студия 0+
22.45 «Семейный заговор» 0+
00.50 Д/ф «Есть ли будущее 
у полярных медведей?» 0+
01.40 Мультфильм для 
взрослых 18+

06.00 Х/ф «Безопасность не 
гарантируется» 16+
08.00 Поговорите с докто-
ром 12+
08.30, 20.30 Всероссийский 
телевизионный конкурс «Фе-

дерация» 16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.45 Наши детки 12+
10.00 Бизнес-среда 16+
10.45 Станица-на-Дону 12+
11.00, 19.30 Неделя-на-Дону 12+
11.30, 20.00 Люди-на-Дону 12+
12.00 Разные взгляды 12+
12.30 Д/ф «Владимир Гостю-

хин. Она его за муки полюби-

ла» 16+
13.30 Три аккорда 16+
15.30 Д/ф «Мастера» 16+
16.00 Д/с «Наука» 12+
17.00 «Горячий снег» 12+
19.00 Спорт-на-Дону 12+
20.15 Жили-были-на-Дону 12+
21.00 «Игра без правил» 16+
23.20 Долго и счастливо 16+
00.00 Музыка. ТВ-Чат 18+

05.00 М/ф «Маша и волшеб-

ное варенье» 0+
09.00 Сейчас
09.15, 10.05, 10.55, 11.50, 

12.35, 13.25, 14.15, 15.05, 

15.55, 16.45, 17.35, 18.25, 
19.15, 20.00, 20.50, 21.40, 

22.30, 23.15 Т/с «След» 16+
00.05, 01.05, 02.00, 02.45, 

03.45, 04.40 Т/с «Агент наци-

ональной безопасности» 16+

05.00 Их нравы 0+
05.40 Звезды сошлись 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Устами младенца 0+
09.00 Готовим с А. Зиминым 0+
09.25 Умный дом 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Двойные стандарты. 
Тут вам не там! 16+
14.05 Битва шефов 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телеви-

дение
20.00 Ты супер! 6+
22.30 Ты не поверишь! 16+
23.30 Международная пило-

рама 16+
00.30 «Китайский сервиз» 0+

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30, 23.55 6 кадров 16+
07.40 Д/ф «Ванга. Предска-

зания сбываются» 16+
08.40 Х/ф «Одиноким предо-

ставляется общежитие» 16+
10.25 Х/ф «Саквояж со свет-

лым будущим» 16+
14.15 «Повезёт в любви» 16+
18.00 «2017. Предсказания» 16+
19.00 Т/с «Великолепный 
век. Империя Кёсем» 16+
22.55 «Астрология. Тайные 
знаки» 16+
00.30 «Шут и Венера» 16+

06.00, 15.15 Х/ф «Вчера за-

кончилась война» 16+
07.30, 13.00, 15.00, 18.30, 

20.00, 23.00 Новости-на-
Дону 12+
08.00, 13.15 Разумный ого-

род 12+
08.30, 13.45 Аптека под нога-

ми 12+
09.00 Мультфильмы 12+
09.30 Д/ф «Мастера» 12+
10.00, 04.00 Т/с «Ясмин» 16+
12.00 Бизнес-среда 12+
12.30 Наши детки 12+
12.45 Производим-на-Дону 
12+
14.00 Разрушители мифов 
16+
17.30 Д/с «Наука 2.0» 12+
18.00 Всероссийский теле-

визионный конкурс «Федера-

ция» 16+
19.00 Наше все 12+
20.30, 23.30 Станица-на-
Дону 12+
20.45, 23.45 Первые лица- 
на-Дону 12+
21.00, 03.00 Х/ф «Оператив-

ная разработка» 16+
00.00 Музыка. ТВ-Чат 18+
01.20 Д/ф «Загадки космоса» 
16+

05.00, 06.00, 09.00, 17.00, 
22.00, 00.00 Сейчас
05.10, 06.10 Х/ф «По тонкому 
льду» 12+
07.00 Утро на «5»
09.30, 10.25, 11.25, 12.20, 

13.20, 14.10, 15.05, 16.05 Т/с 
«Агент национальной без-

опасности» 16+
17.30, 18.00, 18.25 Т/с «Де-

тективы» 16+
19.00, 19.45, 20.30, 21.15, 

22.25, 23.10 Т/с «След» 16+
00.30, 01.35 Т/с «Мама-де-

тектив» 12+
02.40 Х/ф «Внимание! Всем 
постам...» 12+

05.00, 06.05 Дорожный        
патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
19.40 Х/ф «Морские дьяво-

лы. Смерч» 16+
21.30 Х/ф «Личность не уста-

новлена» 16+
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с «Шеф» 16+
02.55 Судебный детектив 
16+
04.00 Х/ф «Час Волкова» 16+

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30, 23.50 6 кадров 16+
08.15 По делам несовершен-

нолетних 16+
11.15 Давай разведёмся! 16+
14.15 Тест на отцовство 16+
15.15 Т/с «Женский док-

тор-2» 16+
18.00, 22.50 Т/с «Проводни-

ца» 16+
19.00 Х/ф «Если у вас нету 
тёти...» 16+
21.00 Х/ф «Доярка из Хаца-

петовки. Вызов судьбе» 16+
00.30 Х/ф «Маленькая Вера» 
18+
03.05 Х/ф «Я шагаю по Мо-

скве» 16+
04.35 Т/с «Доктор Хаус» 16+

ПРОГРАММА ТВ

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! Редакция газеты «Заря» не несет ответственности за содержание ТВ-программы и вносимые в неё изменения
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– Изя, я тебя пригласила к себе, чтобы ты выпил 
за мое здоровье, а ты пьешь уже шестой стакан!
– Извини, Роза, но ты так плохо выглядишь!

– Я против алкоголя!
– И я!
– Так давайте выпьем за против алкоголя!

Одна женщина подбегает к маршрутке:
– Водитель, я доеду до рынка?
– Нет!
Подбегает другая:
– А я?

Приехал иностранец в русскую деревню. 
Видит, бабуля за гусями бегает и кричит:
– Ах, вы собаки такие, ну-ка марш отсюда!
Иностранец спрашивает:
– Бабуля, а почему вы гусей собаками на-
зываете?
– Потому что эти свиньи мне весь огород ис-
топтали!

– Почему, если теряешь мелкую вешь, ты нахо-
дишь ее только через полгода... в другой комна-
те... после переезда?

АНЕКДОТЫ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
опубликованный в №17 

(6 мая 2017 г.)

По горизонтали: РИСОВОД КИНОЛОГ ОЗНОБ АНИСОВКА РУБКА ПЛЕЙЕР 
ЕМЕЛЯ АКАНТ СФЕРА ТУПИК ПРИМАТ ХИБАРА ИЗБЫТОК АРШИН КОРРЕКТОР 
НАРКОЗ СУСЛО ЯСОН РАЗЛИВ НАСТРОЕНИЕ ОТЛИВ ВИШИ РЫНДА ТОСТ АР-
ХАИЗМ СТАДО ЛЕСАЖ СТРОП ГИДРА КАСАТКА НИНЬЯ ШЛАГ УГЛЕКОП ГИМ-
НАСТ КАТЕР УТРО БОРДО ЛИРИК АЛМАТЫ ПУЛЬС САМЕЦ ФЛОЙД 

По вертикали: ПАПУАС РАСКРУТКА СРЕДА МЕТЛА ДУШЕЧКА ОЗЕРО ОТРО-
СТОК СТОЛБЫ ПРОВОД ДОКЕР ТАЛОН ЗАМАХ ЕПИСКОП ИСКОНИ АВВА БЛЯ-
ХА ЯГЕЛЬ РАРИТЕТ ИРИС ПОВАР СУДАН ОРЕСТ ИНЦЕСТ АЯКС УРНА ИВАН 
ШТУРМ ГАРРИ КЛЕЙ КИЛО ШАЙКА ЗЕФИР АГЕО УСТА КРЫЛЬЯ СОЛИСТ ОКНО 
АНТИК НАУМ АБСУРД 

Рецепты от «Зари»
КУРИЦА В «АЖУРЕ» ИЗ КАРТОФЕЛЯ

ИНГРЕДИЕНТЫ:
Свиные языки – 2-3 шт., яйца – 4 шт., лук – 3 шт., уксусная кислота 

(70%) – 1 ст.л., сахар – 5 ст.л., майонез
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

 Сваренные языки нарезать брусочками. Из яиц пожарить 4 блинчика и нарезать 
полосками. Лук нашинковать тонкими кольцами или полукольцами. В маленькую 
кастрюльку налить 10 ст.ложек воды, добавить уксусную кислоту и сахар, довести 
до кипения. Выключить огонь, выложить лук, немного уплотнить, чтобы весь был 

в маринаде (мариновать 1 час). Маринованный лук немного отжать и соединить с яичными блинчиками и языком,  
немного посолить, поперчить, добавить майонез.

САЛАТ С ЯЗЫКОМ И ЯИЧНЫМИ БЛИНЧИКАМИ

ИНГРЕДИЕНТЫ:
Грудка куриная – 2 шт., картофель (сырой) – 6 шт., яйцо – 1 шт., мука – 
2 ст. л., сыр (тертый) – 100 г, петрушка – 1 пучок, соль, перец черный

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Порезать зелень, перемешать с сыром. Мясо курицы порезать тонкими пластинка-
ми и обжарить его 2-3 минуты, предварительно посолив и поперчив. Картофель 
почистить, натереть на крупной терке, хорошенько отжать, добавить яйца, муку, 
соль, перемешать. На разогретую с растительным маслом сковороду распределить 
тертый картофель по дну и прижать лопаточкой (получится картофельный блин). Когда блин обжариться с одной 
стороны (2-3 минуты), перевернуть его и выложить на половину блина курицу. Сверху посыпать тертым сыром с 
зеленью и ждать 2-3 минуты, когда поджарится вторая сторона блина, а сыр начнет плавиться. Свободной сторо-
ной картофельного блина накрыть курицу с сыром, по минутке на каждой стороне обжарить.
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ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ
поступило в апреле на счет по строительству 
Свято-Никольского Храма
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ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ ГОРОДА ЗЕРНОГРАД, 
ЗЕРНОГРАДСКОГО, КАГАЛЬНИЦКОГО И ЕГОРЛЫКСКОГО  

РАЙОНОВ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОВОДИТ 
НАБОР ГРАЖДАН НА ВОЕННУЮ 

СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ
Условия отбора на военную службу по контракту:
1. Граждане в возрасте от 18 до 40 лет, пребывающие в запасе.
2. По уровню образования (не ниже среднего), состоянию здоровья, 

морально-психологическим качествам и результатам профессионально-
психологического отбора соответствующие требованиям, предъявляе-
мым к военнослужащим, проходящим военную службу по контракту.

Информацию об условиях проживания, питания и денежного доволь-
ствия военнослужащих, проходящих военную службу на должностях ря-
дового, сержантского и старшинского составов в войсковых частях, можно 
получить в отделении подготовки и призыва граждан на военную службу 
военного комиссариата города Зерноград, Зерноградского, Кагальницко-
го и Егорлыкского районов Ростовской области или по телефону: 

8-(86359) 42-8-00.

Остаток средств на 01.04.2017 г.        22573,66
Дата Содержание операции приход расход

03.04.2017 ИП Сафронова Т.П., глава КФХ 5000,00
03.04.2017 Тайное пожертвование 20000,00
03.04.2017 ИП Дарбинян А.С., глава КФХ 5000,00
03.04.2017 Головко В.В. 5000,00
03.04.2017 Головко С.Н. 5000,00
04.04.2017 Комиссия банка 260,00

04.04.2017

ЗАО "Монтажник". За выполненные 
работы по монтажу системы ото-
пления Храма Святителя Николая 
Чудотворца, согласно договору 
№19 от 08.09.2016

10000,00

04.04.2017

Укладка керамической половой 
плитки, заделка с последующей 
штукатуркой и шпаклевкой отвер-
стий после монтажа труб отопле-
ния, утепление металлического лю-
ка (вход на колокольню)

25000,00

04.04.2017 Лемешко Е.А. 1000,00
04.04.2017 ООО "Мирный" 100000,00
04.04.2017 Дарбинян В.Н. 500,00
04.04.2017 Жилин С.Т. 1000,00

05.04.2017
МБОУ ЕСОШ №7 им. О.Казанского, 
удержано из заработной платы за 
март по заявлению сотрудников

500,00

05.04.2017 Тайное пожертвование на освеще-
ние Храма 5000,00

06.04.2017 Комиссия банка 36,00

06.04.2017
ИП Сундиев А.С. Оплата по догово-
ру №63 от 28.12.2016г. по вх.д. 27 
от 05.04.2017

25000,00

06.04.2017 ИП Грекова Е.А., глава КФХ 5000,00
07.04.2017 Ерошенко С.Ф. 500,00
10.04.2017 Комиссия банка 50,00
10.04.2017 Общехозяйственные расходы 5000,00
10.04.2017 ООО "Садовод" 3000,00
11.04.2017 ИП Воробьев С.А., глава КФХ 3000,00
11.04.2017 ИП Рыбинцев А.А. 3000,00
12.04.2017 ИП Осипян Э.В.,глава КФХ 5000,00
12.04.2017 ИП Осипов А.Е., глава КФХ 30000,00
14.04.2017 Банько С.А. 5000,00
20.04.2017 Комиссия банка 136,00

20.04.2017
ООО "Газпром межрегионгаз Ростов-
на-Дону". Оплата по договору 43-3-
32349/16-Н от 20.05.2016 

7150,00

20.04.2017 Общехозяйственные расходы 10000,00
25.04.2017 ИП Емцев А.В., глава КФХ 7000,00
28.04.2017 Комиссия банка 100,00

28.04.2017 Комиссия банка за ведение счета за 
апрель 2017 г. 1300,00

28.04.2018 Общехозяйственные расходы 10000,00
ИТОГО: за апрель 209500,00 94032,00
Остаток на р/счете 138041,66

ПРИХОД 
Карпенко Евгений 5000 руб.
Кулагин Виталий Владимирович 5000 руб.

Порохня Вероника пожертвовала живых цветов на сумму 10000 руб. 
для украшения Храма ко дню Святой Пасхи

Администрация Егорлыкского сельского поселения пожертвовала 120 
кг извести для побелки забора нового Храма

РАСХОД
Хознужды 10000 руб.
ОСТАТОК 0 руб.

Приложение 
к финансовому отчету по строительству Свято-Никольского Храма 

ст. Егорлыкской за апрель 2017 г.

Т. ШЕВЕЛЕВА, гл. бухгалтер

ОТЧЕТ
о приходе и расходовании средств на счете 
по строительству Свято-Никольского Храма 
ст. Егорлыкской за апрель 2017 года

Р анее на сайте Росреестра 
была осуществлена воз-

можность получения выписок 
из ЕГРН об основных харак-
теристиках и зарегистриро-
ванных правах на объект не-
движимости, а также о када-
стровой стоимости объекта 
недвижимости. С введением в 
эксплуатацию новых сервисов 
список предоставляемых све-
дений значительно расширил-
ся. Подать запрос на их полу-
чение можно любым удобным 
способом: как в режиме онлайн 

на сайте Росреестра, так и при 
личном обращении в офис ка-
дастровой палаты или много-
функциональный центр «Мои 
документы».

Выписка о переходе прав на 
объект недвижимости содержит 
сведения о каждом из право-
обладателей объекта недвижи-
мости в очередности согласно 
записям ЕГРН о регистрации 
перехода прав от одного лица 
к другому.

На сайте Росреестра – 
новые выписки

 � Росреест расширил список сервисов, которые позволяют получить сведения из 
Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Теперь для запроса 
доступно еще четыре вида выписок из ЕГРН: о правах отдельного лица на имевшиеся 
(имеющиеся) у него объекты недвижимости, о содержании правоустанавливающих 
документов, о переходе прав на объект недвижимости, а также кадастровый план 
территории

В разделе «Форум» регионального сайта 
Управления Росреестра по Ростовской 

области – donreestr.ru – создана тема «Ка-
дастровым инженерам» (http://donreestr.ru/
forum) для оперативного информационного 
взаимодействия с кадастровыми инженерами 
в целях повышения качества кадастровых ра-
бот в Ростовской области. В этой теме обще-
ние происходит в формате «Вопрос – ответ». 

Для кадастровых инженеров

Спасибо врачам и медсестрам

Х очу со страниц районной газеты, читательницей которой являюсь много лет, поблагода-
рить коллектив неврологического отделения Центральной районной больницы за своев-

ременную и квалифицированную медицинскую помощь. Особая благодарность врачу Е.Г. Уль-
шиной, которая лечит не только лекарствами, но и добрым словом, медсестрам Н. Бобровской 
и Е. Дементьевой, у которых «золотые» руки и милосердные сердца. Низкий вам поклон, мои 
спасители!

Н.М. ТКАЧЕВА, ст. Егорлыкская

В связи с началом вегетации каран-
тинных сорных растений просим 

землевладельцев, арендаторов, вла-
дельцев приусадебных участков прове-
сти обследование сельскохозяйственных 
угодий, приусадебных участков и при-
легающих к ним территорий для выяв-
ления карантинных сорных растений и 
проведения борьбы с ними агротехниче-
скими, механическими или химическими 
методами. К нарушителям Федерального 
закона «О карантине растений» будут 
применяться меры административного 
наказания.

Отдел сельского хозяйства и охраны 
окружающей среды администрации района

На борьбу 
с зеленым пожаром

Кадастровый план терри-
тории содержит сведения об 
объектах недвижимости, рас-
положенных в определенном 
кадастровом квартале, в том 
числе план (чертеж, схему) 
таких объектов недвижимости, 
а также план (чертеж, схему) 
границ между субъектами Рос-
сийской Федерации, границ 
муниципальных образований, 
населенных пунктов и террито-
риальных зон, расположенных 
в соответствующем кадастро-
вом квартале. Данная форма 
сведений из ЕГРН также содер-
жит описание местоположения 
границ земельных участков в 
кадастровом квартале и опи-
сание местоположения границ 
зданий, сооружений, объектов 
незавершенного строительства 
на земельном участке.

Выписка о содержании 
правоустанавливающих до-
кументов содержит реквизиты 
и содержание документа, на 
основании которого зареги-

стрировано право, ограничение 
права, обременение объекта 
недвижимости.

Выписка о правах отдельного 
лица, на имевшиеся (имеющие-
ся) у него объекты недвижи-
мости, содержит обобщенные 
сведения о недвижимости, рас-
положенной на территории РФ 
(отдельных субъектов РФ), на-
ходящейся (находившейся) 
в собственности конкретного 
правообладателя.

Обращаем внимание, что ин-
формация, которая содержится 
в выписке о правах отдельного 
лица на имевшиеся (имеющие-
ся) у него объекты недвижимо-
сти, а также в выписке о содер-
жании правоустанавливающих 
документов, относится к сведе-
ниям ограниченного доступа. 
Такие выписки могут быть пре-
доставлены только определен-
ному законом кругу лиц, в том 
числе самим правообладателям 
или их представителям, госу-
дарственным органам.

На вопросы представителей кадастрового со-
общества отвечают сотрудники отдела землеу-
стройства, мониторинга земель и кадастровой 
оценки недвижимости Управления Росреестра 
по Ростовской области в части компетенции 
отдела.

О.ГАЗАЛОВА, 
начальник межмуниципального отдела по Егорлыкско-

му,  Зерноградскому, Кагальницкому районам 
Управления Росреестра по Ростовской области

С егодня для сокращения времени ожида-
ния в «живой очереди» по вопросам ми-

грации – выдача (замена) паспорта гражда-
нина РФ, регистрационному учёту граждан РФ 
по месту жительства (пребывания), граждане 
имеют возможность обратиться в отделение 
по вопросам миграции ОМВД России по Егор-
лыкскому району посредством Федеральной 
государственной информационной системы 
«Единый портал государственных и муници-
пальных услуг (функций)»: www. gosuslugi. 
ru. На указанном сайте расположены образцы 
бланков документов, необходимых для оказа-
ния государственных услуг.
Отделение по вопросам миграции ОМВД России 
по Егорлыкскому району

Паспорт – 
по Интернету

209,5
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Администрация Егорлыкского 
района сообщает:

«19»  июня  2017 года в 15.00 час. на основании по-
становления Администрации Егорлыкского района от  
22.03.2017  № 281 «Об условиях приватизации му-
ниципального имущества Егорлыкского района» со-
стоятся торги в форме аукциона, открытого по со-
ставу участников и по форме подачи предложений о 
цене, по продаже муниципального имущества муни-
ципального образования «Егорлыкский район»:  Лот 
№ 1. Автомобиль марки  «HONDA CR-V» 2008 года 
выпуска, двигатель R 20Ф2 2041059, кузов 
№�����57508�041138,  государственный регистра-�����57508�041138,  государственный регистра-57508�041138,  государственный регистра-�041138,  государственный регистра-041138,  государственный регистра-
ционный знак М904УХ 161  rus, цвет  темно-серый, 
являющийся муниципальной собственностью Егор-
лыкского района, для его эксплуатации, согласно 
его целевого назначения. Начальная цена Имущества  
-  522000,00 (пятьсот двадцать две тысячи рублей  00 
копеек), в том числе  НДС.  Шаг аукциона – 26100,00 
рублей (двадцать шесть тысяч сто рублей 00 копе-
ек). Информация о предыдущих торгах: торги ранее 
не проводились. Аукцион проводится в соответствии 
с требованиями Федерального закона «О приватиза-
ции государственного и муниципального имущества» 
от 21.12.2001 № 178-ФЗ, Положения об организации 
продажи государственного или муниципального иму-
щества на аукционе, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 12.08.2002 
№ 585. Организатором аукциона является  Админи-
страция Егорлыкского района, 347660, Ростовская 
обл., Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Ми-
ра, 90, тел. (8-86370) 2-15-69, электронный адрес: 
admegorlyk@yandex.ru, официальный сайт в сети 
Интернет: http://egorlykraion.ru/. Аукцион проводит-
ся по адресу Организатора аукциона. Заявки прини-
маются по адресу Организатора аукциона в рабочие 
дни с 15.05.2017 по 09.06.2017 включительно с 
09.00 до 13.00 час. и с 14.00 до 17.00 час. К участию 
в аукционе допускаются любые физические и юри-
дические лица, признаваемые в соответствии со ст. 5 
Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ поку-
пателями (за исключением государственных и муни-
ципальных унитарных предприятий, государствен-
ных и муниципальных учреждений, а также 

юридических лиц, в уставном капитале которых доля 
Российской Федерации, субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований превышает 25 
процентов), своевременно подавшие заявку на уча-
стие в аукционе, предоставившие надлежащим об-
разом оформленные документы в соответствии с пе-
речнем, установленным в настоящем сообщении, и 
обеспечившие поступление на счет Продавца, ука-
занный в настоящем информационном сообщении, 
установленной суммы задатка в порядке и сроки, 
установленные в настоящем сообщении. В случае, 
если впоследствии будет установлено, что покупа-
тель государственного или муниципального имуще-
ства не имел законное право на его приобретение, со-
ответствующая сделка является ничтожной. Сумма 
задатка составляет 20 % от начальной цены имуще-
ства – 104400,00 (сто четыре тысячи четыреста рублей 
00 копеек) рублей. Задаток вносится единым плате-
жом на следующие реквизиты: р/с Администрации 
Егорлыкского района, ИНН 6109001268,КПП 
610901001,Получатель УФК по Ростовской Области 
(Администрация Егорлыкского района) л/счет 
05583127310,р/счет 40302810660153000870,БИК 
046015001 ГРКЦ ГУ Банка России по Ростовской Об-
ласти г. Ростов- на- Дону  и должен поступить не 
позднее 09.06.2017года. В назначении платежа ука-
зывается: «задаток на участие в аукционе по про-
даже   автомобиля», без НДС». Данное информаци-», без НДС». Данное информаци-, без НДС». Данное информаци-
онное сообщение является публичной офертой для 
заключения договора о задатке в соответствии со 
статьей 437 Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации, а подача претендентом заявки и перечис-
ление задатка являются акцептом такой оферты, по-
сле чего договор о задатке считается заключенным в 
письменной форме. Возврат задатков, за исключени-
ем победителя аукциона, осуществляется в течение 
пяти дней со дня подведения итогов аукциона - пре-
тендентам, не допущенным к участию в аукционе; 
участникам аукциона, не ставшим победителями; в 
случае отзыва претендентом заявки позднее даты 
окончания приема заявок. В случае отзыва претен-
дентом заявки до даты окончания приема заявок, за-
даток подлежит возврату в срок не позднее, чем пять 
дней со дня поступления уведомления об отзыве за-
явки. Документы, предоставляемые для участия в 
аукционе: 1. Заявка на участие в аукционе по уста-

новленной форме (в 2 экз.)  2.  В случае, если от 
имени претендента действует его представитель по 
доверенности, к заявке должна быть приложена до-
веренность на осуществление действий от имени 
претендента, оформленная в установленном поряд-
ке, или нотариально заверенная копия такой дове-
ренности. В случае, если доверенность на осущест-
вление действий от имени претендента подписана 
лицом, уполномоченным руководителем юридиче-
ского лица, заявка должна содержать также доку-
мент, подтверждающий полномочия этого лица. 3. 
Опись предоставленных документов, подписанная 
претендентом или его уполномоченным представите-
лем, в двух экземплярах.  4. Претенденты – физиче-
ские лица дополнительно предоставляют копию всех 
листов общегражданского паспорта физического ли-
ца.  5. Претенденты – юридические лица дополни-
тельно предоставляют: заверенные копии учреди-
тельных документов и иных документов, 
подтверждающих правовой статус претендента как 
юридического лица: документ, который подтвержда-
ет полномочия руководителя юридического лица на 
осуществление действий от имени юридического ли-
ца (копия решения о назначении этого лица или о 
его избрании) и в соответствии с которым руководи-
тель юридического лица обладает правом действо-
вать от имени юридического лица без доверенности;  
надлежащим образом оформленные документы, под-
тверждающие наличие (с указанием величины) или 
отсутствие в уставном капитале претендента доли 
Российской Федерации, субъектов Российской Феде-
рации, муниципального образования (реестр вла-
дельцев акций либо выписка из него или заверенное 
печатью юридического лица - при наличии печати и 
подписанное его руководителем письмо). Все листы 
документов, предоставляемых одновременно с заяв-
кой, либо отдельные тома данных документов долж-
ны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печа-
тью претендента (при наличии печати) (для 
юридического лица) и подписаны претендентом или 
его представителем. Одно лицо имеет право подать 
только одну заявку. Ознакомиться с формой заявки, 
условиями договора купли-продажи, а также со све-
дениями об имуществе можно в дни приема заявок 
по адресу Организатора аукциона, а также на офи-
циальном сайте Продавца и на официальном сайте 

Российской Федерации в сети «Интернет» www.tor-
gi.gov.ru. Заявки и  документы, предоставленные 
претендентами, рассматриваются аукционной комис-
сией  15.06.2017  в 11 час. 00 мин. по адресу Орга-
низатора аукциона. Итоги аукциона  подводит аук-
ционная комиссия 19.06.2017, непосредственно 
после проведения аукциона, по адресу Организато-
ра аукциона.  Победителем аукциона признается 
участник, предложивший наиболее высокую цену за 
имущество.  Договоры купли-продажи заключаются 
между Продавцом и победителем аукциона в течение 
5 (пяти) рабочих дней с даты подведения итогов аук-
циона. При уклонении (отказе) победителя аукциона 
от  заключения в установленный срок договора куп-
ли-продажи Имущества и Участка задаток ему не 
возвращается, а победитель утрачивает право на за-
ключение договора купли-продажи. Оплата покупа-
телем производится единовременными платежами в 
течение десяти календарных дней со дня заключе-
ния договора  купли-продажи в следующем порядке:   
-  для имущества, в размере, определенном по ито-
гам аукциона, за вычетом внесенного задатка, на 
следующие реквизиты:  Получатель: Управление 
Федерального казначейства по Ростовской области 
(Администрация Егорлыкского района л/счет 
05583127310), Наименование банка: Отделение 
Ростов-на-Дону в г. Ростов-на-Дону, р/счет получа-
теля платежа 40302810660153000870, ИНН получа-
теля 6109001268, КПП получателя платежа 
610901001, БИК 046015001. Налог на добавленную 
стоимость оплачивается от полной стоимости иму-
щества в порядке, установленном налоговым кодек-
сом РФ; для Участка, в размере, установленном на-
стоящим информационным сообщением, на 
следующие реквизиты:  Получатель: Управление 
Федерального казначейства по Ростовской области 
(Администрация Егорлыкского района); наименова-
ние банка: Отделение по Ростовской области Юж-
ного главного Управления Центрального банка Рос-
сийской Федерации (сокращенное наименование 
- Отделение Ростов-на-Дону в г. Ростов-на-Дону); 
№счета получателя: 40101810400000010002, ИНН 
получателя 6109001268, ОКТМО 60615000, БИК 
046015001, КПП  получателя платежа 610901001; 
код     бюджетной классификации - 902 114 06025 
05 0000 430.

22 марта 2017 года  № 283  ст. Егорлыкская
О предоставлении субсидий на возмещение 

Егорлыкскому МУП «Коммунальник» части платы 
граждан за услугу по холодному 

водоснабжению в 2017 году
В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.04.2014 № 400 О формировании индексов 
изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в 
Российской Федерации», распоряжениями Правительства Рос-
сийской Федерации от 01.11.2014 № 2222-р, от 19.11.2016 № 
2464-р, постановлением  Правительства Ростовской области от 
21.01.2017 № 33 « О внесении изменений в некоторые правовые 
акты Ростовской области», распоряжением Губернатора Ростов-
ской области от 29.11.2016 № 369 «Об утверждении предель-
ных (максимальных) индексов изменения размера вносимой 
гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных 
образованиях Ростовской области на 2017 год», постановле-
ниями Администрации Егорлыкского района от 28.12.2016 № 
754, от 28.01.2017 № 52, в связи с превышением экономически 
обоснованных тарифов величины индексов роста по сельским 
поселениям Егорлыкского района в части услуги по холодному 
водоснабжению и в целях ограничения роста размера платы 
граждан за коммунальные услуги на территории Егорлыкско-
го района путем предоставления субсидий на возмещение 
Егорлыкскому МУП «Коммунальник» части платы граждан за 
услугу по холодному водоснабжению, руководствуясь пп. 48 
п.1 ст. 37, п. 9 ст. 51 Устава муниципального образования 
«Егорлыкский район», п о с т а н о в л я ю :
1. Распределить Администрации Егорлыкского района: 

1.1. Субсидии областного бюджета для софинансирования 
расходных обязательств, возникающих при выполне-
нии полномочий органов местного самоуправления по 
вопросам местного значения, а именно на возмещение 
предприятиям ЖКХ выпадающих доходов от снижения пла-
тежа граждан в сумме 326,1 тысячи рублей. 1.2. Субсидии 
бюджета района для софинансирования расходов на воз-
мещение разницы в тарифах в сумме 20,5 тысячи рублей. 2. 
Направить Егорлыкскому МУП «Коммунальник» на возмеще-
ние части платы граждан за услугу по холодному водоснаб-
жению субсидии в объеме 346,6 тыс. рублей, в том числе, 
средства областного бюджета в размере 326,1 тыс. рублей, 
бюджета Егорлыкского района – 20,5 тыс. рублей. 3. Реко-
мендовать органам местного самоуправления сельских по-
селений, входящих в состав Егорлыкского района, отделу 
муниципального хозяйства Администрации Егорлыкского 
района провести разъяснительную работу с населением, ис-
полнителями коммунальных услуг и ресурсоснабжающими 
организациями о принимаемых мерах по ограничению роста 
размера платы граждан за коммунальные услуги. 4. Органи-
зацию исполнения постановления возложить на отдел муни-
ципального хозяйства Администрации Егорлыкского района 
(В.И. Ермоленко). 5. Контроль за исполнением постановления 
возложить на заместителя Главы Администрации по вопросам 
муниципального хозяйства и строительства Семенцова А.Н. 6. 
Данное постановление подлежит официальному опубликова-
нию. 7. Постановление вступает в силу в установленном по-
рядке и распространяется на правоотношения, возникшие с 
01.01.2017, и действует до 31.12.2017.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право заключения договора купли-

продажи (аренды)  земельного участка
Организатор аукциона – Администрация Егорлыкского района.  Реше-
ние о проведении аукциона: Лот №1. Постановление  Администрации 
Егорлыкского района от  14 апреля 2017 года  № 368. Лот №2. Поста-
новление  Администрации Егорлыкского района от  19 апреля 2017 года  
№ 388. Лот №3. Постановление  Администрации Егорлыкского района 
от  03 мая 2017 года  № 463. Форма аукциона: аукцион является от-
крытым по составу участников. Место, дата и время проведения аукци-
она:  «20» июня  2017 года в 10 час. 00 минут по адресу: Ростовская 
область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Мира, 90, зал заседа-
ний Администрации Егорлыкского района. Предмет аукциона: Лот №1.  
Право на  заключение договора купли-продажи земельного участка, 
государственная собственность на который не разграничена, находя-
щегося в границах Балко-Грузского сельского поселения, категория 
земель – земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное ис-
пользование – для сельскохозяйственного использования площадью 
6729 кв.м., кадастровый № 61:10:0600012:1707, местоположение: Ро-
стовская область, Егорлыкский район, Балко-Грузское сельское посе-
ление, 90 м на север от северной окраины х. Мирный. Лот №2.  Право 
на  заключение договора аренды земельного участка, государственная 
собственность на который не разграничена, находящегося в границах 
Войновского сельского поселения, категория земель – земли сельско-
хозяйственного назначения, разрешенное использование – для сель-
скохозяйственного производства площадью 200000 кв.м., кадастровый 
№ 61:10:0600009:743, местоположение: установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ори-
ентира: Ростовская область, Егорлыкский район, ПСК «Рассвет». Лот 
№3.  Право на  заключение договора купли-продажи земельного участ-
ка, государственная собственность на который не разграничена, нахо-
дящегося в границах Балко-Грузского сельского поселения, категория 
земель – земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное ис-
пользование – для ведения личного подсобного хозяйства на полевых 
участках, площадью 9130 кв.м., кадастровый № 61:10:0600011:1007, 
местоположение: Ростовская область, Егорлыкский район, Балко-Груз-
ское сельское поселение, 125 м на север от северной окраины х. Балко-
Грузский. Начальная цена предмета аукциона: Лот №1. Начальная цена 
предмета аукциона на право заключения договора купли-продажи зе-
мельного участка установлена в размере рыночной стоимости в сумме 
37241,00 рубль на основании отчета об оценке рыночной стоимости. 
Шаг аукциона составляет 3%  от начального размера  рыночной стои-
мости -  1117,23  рублей.  Размер задатка для участия в аукционе со-
ставляет 20% от начального размера рыночной стоимости, что состав-
ляет 7448,20 рублей. Лот№2. Начальная цена предмета аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка установлена в 
размере рыночной стоимости арендной платы  в сумме 71631,00 рубль 

на основании отчета об оценке рыночной стоимости. Шаг аукциона со-
ставляет 3%  от начального размера  рыночной стоимости арендной 
платы -  2148,93 рубля.  Размер задатка для участия в аукционе состав-
ляет 20% от начального размера рыночной стоимости арендной платы, 
что составляет 14326,20 рублей. Лот№3. Начальная цена предмета аук-
циона на право заключения договора купли-продажи земельного участ-
ка установлена в размере рыночной стоимости в сумме 39934,00 рубля 
на основании отчета об оценке рыночной стоимости. Шаг аукциона со-
ставляет 3%  от начального размера  рыночной стоимости – 1198,02 
рубля.  Размер задатка для участия в аукционе составляет 20% от началь-
ного размера рыночной стоимости, что составляет 7986,80 рублей. Зада-
ток перечисляется по следующим реквизитам: р/сч 40302810660153000870 
в отделении Ростов-на-Дону г. Ростов-на-Дону, ИНН 6109001268, КПП 
610901001, БИК 046015001, получатель: УФК по Ростовской области 
(Администрация Егорлыкского района),  л/счет 05583127310, наимено-
вание платежа: задаток за участие в аукционе. Задаток должен посту-
пить на указанный счет не позднее даты и времени рассмотрения заявок 
на участие в аукционе.  Задаток, внесенный лицом, признанным победи-
телем аукциона, засчитывается в счет выкупной цены (арендной платы) 
за земельный участок. При уклонении или отказе победителя  аукциона 
от заключения в установленный срок договора купли-продажи (аренды) 
земельного участка, задаток не возвращается. В течение трех рабочих 
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 рабочих дней со дня 
оформления протокола приема заявок на участие в аукционе. В случае 
отзыва заявки заявителем до дня окончания срока приема заявок  за-
даток возвращается в течение трех рабочих дней со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем 
позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в 
порядке, установленном для участников аукциона. Дата и время начала 
приема заявок – «15» мая   2017 г. с 9.00 часов. Дата и время оконча-
ния приема заявок – «14» июня  2017 г. в 17.00 часов. Дата и время 
начала рассмотрения заявок на участие в аукционе - «16» июня    2017 
г.  в 11 час. 00 минут. Заявки на участие  в  аукционе   принимаются в 
письменном виде по адресу: Ростовская область, ст. Егорлыкская, ул. 
Мира, 88, кабинет № 34 – отдел имущественных отношений. Для уча-
стия в аукционе заявители предоставляют следующие документы: 1) 
Заявку на участие в аукционе. Форма заявки размещена на офици-
альном сайте Администрации Егорлыкского района. 2) Копии доку-
ментов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 3) Над-
лежащим образом заверенный перевод на русский язык документов 
о государственной регистрации юридического лица в соответствии с 
законодательством иностранного государства в случае, если заяви-
телем является иностранное юридическое лицо; 4) Документы, под-
тверждающие внесение задатка. Документом, подтверждающим вне-

сение задатка, признается заключением соглашения о задатке. Один 
заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. 
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока при-
ема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления. Заяви-
тель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку 
на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведо-
мив об этом в письменной форме организатора аукциона Заявитель 
не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 1) Не-
предоставление необходимых для участия в аукционе документов 
или предоставление недостоверных сведений; 2) Непоступление за-
датка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе; 3) Подача 
заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Зе-
мельным Кодексом РФ и другими Федеральными законами не имеет 
права быть участником аукциона;  4) Наличие сведений о заявителе, 
об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнитель-
ных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного 
исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим ли-
цом, в реестре недобросовестных участников аукциона. Организатор 
аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукцио-
не. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участ-
ником аукциона с даты подписания организатором аукциона прото-
кола рассмотрения заявок.  Заявители, признанные участниками 
аукциона, и заявители, не допущенные к участию в аукционе, уве-
домляются организатором аукциона о принятых в отношении них ре-
шениях не позднее дня, следующего после дня рассмотрения заявок 
на участие в аукционе (подписания протокола рассмотрения заявок). 
Победителем признается участник, предложивший в ходе аукциона 
наибольший размер выкупной цены (арендной платы) за земельный 
участок.  В случае, если на основании результатов рассмотрения за-
явок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к 
участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аук-
ционе и признании участником аукциона только одного заявителя, 
аукцион признается несостоявшимся. При этом договор купли-про-
дажи (аренды) земельного участка заключается с единственным 
участником  аукциона по начальной цене (арендной плате)  пред-
мета аукциона. В случае, если по окончании срока подачи заявок на 
участие в аукционе подана только одна заявка и заявитель, пода-
вший указанную заявку, соответствуют всем требованиям, договор 
купли-продажи (аренды) земельного участка заключается с заяви-
телем по начальной цене предмета аукциона. В случае  принятия  
решения об отказе в проведении аукциона, организатор аукциона в 
течение трех дней со дня принятия решения извещает участников 
аукциона об отказе в проведении аукциона и возвращает его участ-
никам внесенные задатки. Электронный адрес официального сайта 
Российской Федерации для размещения информации о проведении 
торгов на право заключения договоров в сети Интернет: www.torgi.
gov.ru.

Администрация Егорлыкского района сообщает, что открытый аукцион по продаже 
муниципального  имущества автомобиля марки «HONDA CR-V» 2008 года выпуска, 
двигатель � 20Ф2 2041059, кузов №�����57508�041138,  государственный реги-� 20Ф2 2041059, кузов №�����57508�041138,  государственный реги- 20Ф2 2041059, кузов №�����57508�041138,  государственный реги-�����57508�041138,  государственный реги-57508�041138,  государственный реги-�041138,  государственный реги-041138,  государственный реги-
страционный знак М904УХ 161  rus, цвет  темно-серый, являющийся муниципальной 
собственностью Егорлыкского района, для его эксплуатации, согласно его целевого 
назначения, признан несостоявшимся, в связи с отсутствием поданных заявок на уча-
стие аукциона.

Отдел имущественных отношений Администрации Егорлыкского района сообща-
ет, что в объявлении на странице 12 «Извещение о проведении аукциона на пра-
во заключения договоров аренды:  лот № 1. Земельный участок с  кадастровым 
номером 61:10:0600016:490, лот № 2. Земельный участок с кадастровым номером 
61:10:0100126:255», опубликованном в газете «Заря» № 17 (14.332) от 06.05.2017 
года, допущена техническая ошибка. Следует читать: «Дата и время начала приема 
заявок – «10» мая 2017 года с 09.00 часов. Дата и время окончания приема заявок – 
«08» июня 2017 года в 16.00 часов. Дата и время рассмотрения заявок на участие в 
аукционе «09» июня 2017 года в 10.00 часов», вместо «Дата и время начала приема 
заявок – «08» мая 2017 года с 09.00 часов. Дата и время окончания приема заявок – 
«07» июня 2017 года в 16.00 часов. Дата и время рассмотрения заявок на участие в 
аукционе «08» июня 2017 года в 10.00 часов. 

Приём граждан
Уважаемые жители Егорлыкского района! Помощник депута-
та Законодательного Собрания Ростовской области БОЛДИНА 

Владимира Анатольевича проводит предварительный приём 
граждан 15 мая 2017 года с 10 до 12 часов в Общественной 
приёмной местного отделения партии «Единая Россия» по адре-
су: ст.Егорлыкская, ул.Грицика, 119.
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РЕКЛАМА, ИНФОРМАЦИЯ
продаётся

требуется

1047 Продавец-консультант на 
постоянную работу в салон-оп-
тику «Проект О3» с медицинским 
образованием.   Тел. 23-8-22.

1166 Дом в ст. Егорлыкской по ул. 
Ростовской, 29 (рядом – д/с «Але-
нушка») площадью 64,6 кв. м, на 
земельном участке 1061 кв. м, 
имеются хозпостройки. Тел. 8-928-
907-04-88, 8-928-165-65-78.

1171 Официанты, пекари, кух-

рабочая в кафе «Престиж». Тел. 
8-928-609-33-48.

Ритуальные услуги «АНГЕЛ»
Все необходимые товары и услуги для похорон. 

Транспорт.
Под заказ: памятники (гранит, мрамор, полимер),

 ограды, столы, лавочки.
Время работы: круглосуточно!

Наш адрес: ст. Егорлыкская, ул. Кирова, 12
Тел. 8-938-114-59-49, 8-960-449-12-65 1046

738 Услуги сантехника: канали-
зация, отопление, водоснабже-
ние. Качество, гарантия. Недоро-
го. Тел. 8-951-51-67-353.

1168 Сдается в аренду торговое 
помещение площ. 50 кв. м в 
магазине «Восход». Тел. 8-928-
133-777-1.

960 Дом кирпичный площадью 
62,2 кв. м, все удобства, земель-
ный участок 6,6 соток по пер. 
Чапаева, 45. Цена – 1650 тыс. 
руб., торг уместен. Тел. 8-918-
521-41-30.

247 Кирпичный дом по пер. Пуга-
чева (центр) площадью 100 кв.м. 
свежий ремонт, состояние  – захо-
ди и живи. Во дворе – капиталь-
ные хозпостройки, летняя кухня, 
гараж. Тел.: 8-928-609-99-49.

1105 Срочно! Новый недостроен-

ный кирпичный дом 2,5 этажа 
без внутренней отделки. В доме – 
свет, газ, вода, во дворе – жилая 
кирпичная кухня из 4-х комнат 
со всеми удобствами, навес 220 
кв. м, огород 15 соток по ул. Тро-
ицкой, 5. Тел. 8-909-438-67-58.

1174 Квартира в х. Кугейском 
(можно за материнский капитал), 
домик в ст. Егорлыкской площ. 
37 кв. м, все удобства, огород 5 
соток, 1 млн. 100 тыс. руб. Тел. 
8-928-137-63-23.

1178 Кровля, навесы любой 
сложности, заборы. Выезд по 
району. Качественно, недорого. 
Тел. 8-928-165-49-80 (Алексей).

662 Укладка тротуарной плитки и 
брусчатки. В наличии имеется весь 
материал. Тел. 8-928-148-16-48.

663 Укладка асфальта с вибро-

плитой. Качество гарантируем. 
Звоните сейчас. Тел. 8-928-600-
55-68, 8-961-3-222-758.

1188 Официант и кухрабочая 
срочно в кафе «Жасмин» в свя-
зи с открытием летней площадки. 
Тел. 8-928-185-70-94.

1180 Кошу траву. Тел. 8-928-751-
51-49.

1181 Выполняем все виды стро-

ительных работ: кровля, на-
весы, заборы (металлические, 
кирпичные). Тел. 8-928-161-54-
88.

1184 Выполняем все виды стро-

ительных работ. Кровля, наве-
сы, заборы. Отделка домов сай-
дингом. Тел. 8-928-163-73-96.

1183 Подворье: дом, хозпострой-
ки, земли 16 соток по ул. Каза-
чьей, 20. Тел. 8-928-214-89-74.

1205 Все виды строительных ра-

бот: кровля, навесы, заборы, кир-
пичная кладка, фундамент, слив-
ные ямы. Тел. 8-938-111-35-79.

664 Укладка асфальта, уста-

новка поребрика и бордюров. 
В наличии имеется весь матери-
ал. Тел. 8-928-611-98-98.

1113 Недорого спилим любое 
дерево. Тел. 8-928-623-37-84, 
24-0-18, 8-928-197-75-95.

1203 Дом по ул. Ленина, 136 площа-
дью 76 кв.м. Тел. 8-952-568-14-13.
1207 Дом площадью 58 кв. м, зе-
мельный участок 14 соток, благо-
устроенный двор, рядом – ЦРБ, 
ул. Войкова, 85. Тел. 8-928-602-
11-00 (Светлана).
1206 Дом кирпичный площадью 
132 кв. м, имеются хозпостройки, 
благоустроенный двор, земель-
ный участок 3 сотки по ул. Шмид-
та, 41 (рядом – ЦРБ). Тел. 8-928-
139-93-03, 8-928-141-45-65.

624 Установка сантехники, пай-

ка водопровода, отопления, 
монтаж канализации. Сварка: 
заборы, навесы. Тел. 8-928-
186-14-94, 8-951-531-32-66.
853 Официальный дилер Три-

колор! Акция! Обмен Триколор. 
Установка и настройка спутнико-
вого ТВ; Триколор HD, Телекарта 
ТВ, Цифровое ТВ, Триколор на 
2 ТВ. Оплата Телекарта ТВ. Об-
мен в рассрочку. Ремонт ресиве-
ров. Продажа велосипедов. Тел. 
8-928-110-4-110.

1165 Салон сотовой связи «Но-

фелет» (ул. Ленина, 90) проводит 
технический, программный ремонт 
сотовых телефонов, планшетов, 
ноутбуков. Диагностика – бес-
платная. Принимаем заказы на 
любые виды сотовых телефонов, 
аксессуаров к ним. Тел. 8-928-
909-83-23.

1092 Телка, 2,5 месяца. Тел. 
8-908-198-63-74.

1213 Семья снимет дом на дли-
тельный срок. Тел. 8-928-625-
03-50.

88л  Спилим любое дерево. Тел: 
8-928-121-88-75.

1229 Выполняем все виды от-

делочных работ: штукатурка, 
шпаклевка, обои, электрика, 
сантехника, гипсокартон, плитка, 
стяжка. Качественно и недорого. 
Тел. 8-928-754-10-80.

1212 Срочно! Трёхкомнатная 
квартира в двухквартирном до-
ме площадью 79 кв.м, комнаты 
изолированные, санузел, ванная  
– раздельные, хозпостройки, га-
раж по пер. Чапаева, 152, кв. 1. 
Тел. 8-928-119-40-53.

967 Подворье в х. Калмыков, зем-
ли – 75 соток., флигель, летняя 
кухня, хозпостройки. Тел. 8-928-
160-19-45.

976 Магазин «Фаворит» (ул. 
Мичурина, 14). Обои, лаки, кра-
ски, сухие строительные смеси, 
пластик, гипсокартон, сантехни-
ка, утеплители, линолеум, ла-
минат. Широкий выбор! Низкие 
цены!

1010 Музыка и ведущая + хо-
рошее настроение для вас! Тел. 
8-928-179-28-89 (Нина).

1232 Дом площ. 126 кв. м, имеют-
ся гараж, летняя кухня, хозпо-
стройки, благоустроенный двор, 
сад, огород по ул. Солнечной, 48. 
Тел. 8-928-11-11-307.

ВСПОМНИМ

Ровно два года без тебя тишина, ровно два года 
бессонных ночей. Ну почему ты так рано ушла..? 
Ушла далеко и безвозвратно. Как же нам сложно 
это понять, как же горько представить теперь, что 
нам тебя больше не обнять. Пусть тебе будет там 
легко и светло. Царствие небесное, светлая память 
нашей Олечке. Вспомните её и помяните.    Родные

15 мая исполнится два года, как нет с нами нашей 
дорогой дочери, жены, бабушки, невестки 
МАРЧЕНКО Ольги Викторовны

1218

1134 Дом площ. 86 кв. м в х. Кугей-
ском по ул. Октябрьской, летняя 
кухня, два гаража, хозпострой-
ки, земли – 58 соток. Тел. 8-928-
773-71-74.

ВСПОМНИМ

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

Родные

12 мая исполнилось 40 дней, как нет с нами нашей 
дорогой, любимой жены, мамы, бабушки 
БОБРОВОЙ Ольги Александровны

1
2
2
1

1246 Флигель по пер. Крупской, 
46, все коммуникации, площадь 
– 45 кв. м, земли – 5,5 соток, ря-
дом – школа, детсад. Тел. 8-938-
150-55-26.

1245 Дом в хорошем состоянии по 
пер. Пугачева, 32 площадью 75 
кв. м, земли – 4 сотки, рядом – 
школа, детсад. Тел. 8-938-150-
55-26.

1242  Дом 130 кв. м и магазин 70 
кв. м на одном участке по ул. 
Патоличева, 45. Тел. 8-928-173-
07-02.
1247 Дом по ул. Кирова, 220 пло-
щадью 137 кв. м, земли 9,5 со-
ток, новая крыша, начат капре-
монт. Тел. 8-938-150-55-26.

1240 Шесть пчелосемей с улья-

ми, сушь, медогонка, емко-

сти, контейнер б/у. Тел. 8-938-
102-62-58.

1241 Поросята 1,5-месячные. Тел. 
8-928-621-79-96.

1172 Трактор Т-70 в хорошем со-
стоянии, цена – 95 тыс. руб., а/м 
ВАЗ 21099 , год вып. 1996, цена 
– 45 тыс. руб. Тел. 8-928-116-56-
28.

1202  Автомобиль Шевроле Ла-

нос 2007 года вып. Тел. 8-928-
771-17-56.

1239 Автомобиль КИА РИО 2013 
года вып., белый седан. Тел. 
8-961-321-75-38.

1238 Семья снимет жилье. Тел. 
8-928-175-87-82.
1237 Сдается квартира в центре 
ст. Егорлыкской (без удобств). 
Тел. 8-951-841-30-55, 8-928-
163-12-02.

1243 Сдается в аренду помещение 
площ. 70 кв. м свободного назна-
чения по ул. Патоличева, 45. Тел. 
8-928-173-07-02.

1263 Выполняем отделочные 
работы: штукатурка, шпаклев-
ка, откосы, рогожка, обои, по-
краска. Тел.: 8-938-127-70-31.

1254 Опрыскиваем от сорняков 
и вредителей. Косим траву. 
Тел. 8-928-907-88-20.

1259 Трёхкомнатная квартира на 
земле по ул. Дубинец. Цена – 1 
млн. руб. Тел. 8-928-600-43-75.

1262 Дом площ. 60 кв. м в п. Ро-
говском, участок под строитель-
ство 10 соток по ул. Петровской, 
67. Тел. 8-928-135-20-27.

1248 В объявлении № 372 от 04.03.2017 
г. следует читать: «Заказчиком по под-
готовке проекта межевания земельного 
участка является Общество с ограничен-
ной ответственностью «Егорлык-Агро», 
почтовый адрес: Ростовская область, 
Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. 
Полевая, 23».

1249 Дом с мебелью в х. Кугей-
ском, ул. Мира, 108, летняя кух-
ня, подвал, сарай, земли 60 со-
ток. Тел. 8-928-144-69-80. 

1256 Трёхкомнатная квартира 
площ.  79,3 кв. м со всеми удоб-
ствами по ул. Белозерцева, кух-
ня – 9 кв. м, ванная – 6,5 кв. м, 
имеются гараж, кладовая с под-
валом, небольшой приусадебный 
участок. Возможен торг. Тел. 
8-918-896-71-11.

1255 Квартира в двухэтажном до-
ме в центре по ул. Ленина об-
щей площадью 32 кв. м со всеми 
удобствами, свежий ремонт, име-
ется кладовая с подвалом, рядом 
– школа, детский сад. Возмо-
жен торг. Тел. 8-908-193-51-59, 
8-928-113-26-24.

1258 Двухкомнатная квартира 
площ. 38 кв. м на земле, во дворе 
– летняя кухня, большой навес, 
хозпостройки. Тел. 8-928-75-72-
870.

1261 Травматический писто-

лет МР-79-9-ТМ (разр. РОХа № 
11597094 от 03.09.2013 г.). Тел. 
8-938-143-69-07.

1253 Дом кирпичный со всеми удоб-
ствами. Тел. 8-928-954-63-42.

1251 Баян шестирядный и аккорде-
он в отличном состоянии. Цена до-
говорная. Тел. 8-928-755-86-43.

1260 Коллектив МБУ ДО Егорлыкской ДШИ выражает соболезнование 
Оксане Викторовне Беспаловой по поводу смерти матери 
КУЛАГИНОЙ Татьяны Васильевны.

1257 Выполняю кирпичную 
кладку: мангалы, сливные ямы, 
туалеты, душ, гаражи, пристрой-
ки и т.д. Земельные работы. 
Тел. 8-928-165-65-20.

ВСПОМНИМ

ВСПОМНИМ

Играл маэстро, пел, как соловей,
Ты шел по жизни, души веселя.
Прости, родной, что в этой жизни
Я не смогла спасти тебя.
Вспомните и помяните добрым словом все, кто его 
знал и помнит.

Жена

Когда ушла ты, свет померк,
И время вдруг остановилось.
А жить хотели вместе век…
Ну почему так все случилось?!
Вспомните и помяните вместе с нами все, кто ее 
знал, работал, дружил и помнит.

13 мая исполняется год, как нет с нами нашего 
дорогого ДАЦУН Ивана Васильевича

3 мая скоропостижно безвременно ушла из жиз-
ни наша родная, любимая жена, мамочка, бабуш-
ка ЗАРУДНЕВА Валентина Григорьевна (1946 года 
рождения), и уже нет ее больше с нами

1250 

1265

разное

1103 Установка сплит-систем. Ре-
монт, ТО. Гарантия.  Тел. 8-961-
414-20-32, 8-928-606-89-92.

1199 Акция! Обмен Триколор и Те-

лекарта ТВ. Меняем старое на но-
вое оборудование Телекарта ТВ. 30 
каналов – бесплатно! Установка. На-
стройка. Официальный дилер Три-
колор. Оплата Телекарта ТВ – 1200 
руб. Ремонт Триколор. Покупка Три-
колор. Тел. 8-938-111-52-52.

Низкий поклон всем, кто поддержал нас в скорбный час и пришел 
проводить в последний путь родного нам человека.

Любящий муж, дочери, зятья, внуки

1268 Дом по ул. Первоконной, 48 
площадью 40 кв. м (требует-
ся внутренняя отделка), хозпо-
стройки. Возможна продажа за 
материнский капитал с доплатой 
или за ипотеку. Тел. 8-963-331-
00-50.

1267 Сварочные работы. Забо-

ры, навесы. Тел.: 8-928-965-
30-30.

1209 Трёхкомнатная квартира 
площ. 77 кв. м, все удобства по 
ул. Элеваторной. Тел. 8-928-112-
59-98.

87л Небольшой кирпичный дом, 
отделанный сайдингом, по ул. 
Буденного площадью 41,3 кв. м, 
земли 4,6 соток, все удобства, 
двор и подъезд асфальтированы. 
Цена – 1 млн. 100 тыс. руб., торг. 
Тел. 8-908-501-77-59.

131 Музыкальное сопровождение 
и ведущая для вашего торже-

ства. Тел. 8-928-198-23-76 (Инга).

1269 Срочно! Ячмень, а/м ВАЗ 
2131 Нива 2014 года вып., КИА 
СИТ универсал 2014 года вып., 
Соболь 2004 года вып. Тел. 
8-928-180-24-62.

1175 Пшеница, ячмень, кукуру-

за, зерносмесь по 9 руб. за 1 
кг. Тел. 25-4-06.

1169 Срочно! Участок под стро-
ительство площ. 12 соток. Тел. 
8-928-133-777-1.
1170 Породистые телята, х. Ку-
гейский. Тел. 8-928-772-38-56.

1194 Щенки породы московская 
сторожевая. Щенки. Тел. 8-918-
562-78-27.

1271 Все виды строительных 
работ: кровля, навесы, заборы, 
штукатурка, шпаклевка, откосы, 
подвесные потолки из гипсокар-
тона, ламинат, бетонные работы, 
стяжка полов, плитка, фронтоны, 
сантехника и др. Пенсионерам и 
инвалидам – скидка 10%. Тел. 
8-928-15-15-718.

1106 Пологи для хознужд: 4х5 м  - 
1300 руб., 4х6 – 1500 руб., 5х8 
м – 2000 руб., 4х6 м (брезент) – 
3500 руб. Тел. 8-928-17-16-500.

1252 Лошадь вместе с упряжью, 
ходит под верхом. Тел. 8-951-
498-04-26, 8-950-867-11-62.

1273 Земельный участок под 
строительство площ. 2000 кв. м, 
частично есть забор, залит фун-
дамент под дом по ул. Сельской, 
43. Тел. 8-928-154-11-23.

1274 Однокомнатная квартира 
после капремонта площадью 29 
кв. м, п. Роговский, ул. Пеше-
ходько, 29, кв. 9. Тел. 8-928-
118-14-65, 8-928-109-32-79.

1179 Квартира площ. 162 кв. м в     
х. Мирном по ул. Шоссейной, 3. 
Цена  – 1 млн. 600 тыс. руб. Тел. 
8-928-178-82-75.

1272 Дом со всеми удобствами в х. 
Объединенном. Тел. 8-928-164-
02-67.

1275 Рабочие на автомойку по 
пер. Грицика, 4 «а». Тел. 8-928-
617-74-30 (Александр).

ВСПОМНИМ

Куда же ты ушла, родная доченька? Зачем покину-
ла ты нас сейчас? Никто не ожидал жестокой той 
разлуки. Родная наша, все когда-нибудь уходят, но 
твой уход, как будто в сердце нож. Душа болит, она 
щемит и стонет от мысли, что тебя уж, любимая на-
ша, не вернешь. Царствие тебе небесное.
                                    Мама, брат, племянники

13 мая исполняется ровно год, как безвременно
трагически ушла от нас наша дорогая, 
любимая доченька, сестричка, тетя 
ШАБЛИЕВА Елена Анатольевна

1278

1279 Дом площ. 93 кв. м, огород 
80 соток, идеальное место для 
ведения ЛПХ, х. Терновский. 
Тел.8-928-903-23-66.

1281 Диспетчер в такси. Тел. 
8-928-988-38-35.

1280 Земельный участок по пер. 
Майданова. Тел. 8-928-116-93-10.

1277 Выполняю все виды отде-

лочных работ. Тел. 8-928-608-
98-22.
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Подписаться на «Зарю» и сэкономить?
ЗАБИРАТЬ ГАЗЕТУ САМИМ

Э то самое выгодное предложе-
ние для наших читателей, ко-

торые хотят читать печатную вер-
сию «Зари». За день до выхода 

газеты (то есть еженедельно по пятницам) 
нужно будет приходить в редакцию и заби-
рать свежий номер. Можно не спешить и за-
брать газету в любое удобное время (кроме 
выходных дней) – Ваш 
экземпляр будет 
ждать Вас в редак-
ции столько, сколь-
ко нужно.  

ПОКУПАТЬ ГАЗЕТУ В МАГАЗИНАХ

Э то, быть может, и не самый дешевый ва-
риант, но довольно удобный: «Заря» 

продается в 19 торговых точках рай-

центра. Это магазины так называемой «ша-
говой доступности». 

270 рублей

300 рублей

ОФОРМИТЬ ОФИСНУЮ ПОДПИСКУ

Э ту услугу «Заря» предлагает своим 
читателям уже шесть лет. Мы ежене-

дельно по пятницам привозим им газету 
на рабочие места.

ЧИТАТЬ ГАЗЕТУ В КОМПЬЮТЕРЕ

Э то предложение для продвинутых подписчиков – тех, 
кто готов читать «Зарю» с монитора компьютера или 

ноутбука. Свежий ПОЛНЫЙ номер газе-
ты (с объявлениями, рекламой, ва-

кансиями и др.) сразу же после завершения его 
верстки будет отправлен на личную электрон-
ную почту каждому подписчику.

23-3-95 

243 рубля

23-25 рублей

(менеджер по распространению – 
Мануйленко Светлана Андреевна)

По всем вопросам альтернативной 
подписки на «Зарю»

обращайтесь в редакцию газеты: 

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Уважаемую 

Марину Ивановну 
СИРЯЧЕНКО 

поздравляем с юбилеем!
Желаем здоровья 
                и радостных дней,
Поддержки семьи, 
                          понимания,
Отзывчивых близких,
                надежных друзей,
Заботы, тепла и внимания!
                          Подруги

Дорогого, 
любимого мужа, папу, 

дедушку 
Александра Федоровича 

ЯНЧЕНКО 

поздравляем с 65-летием!
Много слов хороших 
                         хочется сказать,
Счастья и здоровья 
                                пожелать,
Сердцем и душою вечно 
                                 не стареть
И прожить на свете 
                 много-много лет!                   
         Жена, дети, внуки

Дорогую, любимую дочь, 
жену и маму 

Марину Ивановну 
СИРЯЧЕНКО 
поздравляем 
с юбилеем!

Сегодня, в этот день прекрасный,
 Хотим тебе мы, 
                        мама, пожелать,
Чтоб на твоём 
                       лице улыбка ясно
Сияла каждый день 
                           и каждый час,
А счастье пусть 
                    тебя сопровождает
Всю жизнь 
            и не оставит ни на миг.
Тебе здоровья 
                       крепкого желаем,
Всегда лишь с радостью 
                         на сердце жить.
Пусть в этот день 
                твои мечты свершатся,
Пусть будет всё, 
                      чего захочешь ты.
Живи и помни то, 
                       что лучше мамы
Нам во всём мире 
                      больше не найти!

Папа, муж, сын Иван

Дорогих, 
любимых 
Виктора 

Васильевича 
и Людмилу 
Ивановну 
МИХАСЮК 
поздравляем 

с юбилейными 
днями 

рождения!
Желаем вам здоровья 
                                  и успехов
Во всех делах, 
                  не только в юбилей,
Улыбок ясных, 
                     солнечного света
И рядом близких, 
                       любящих людей.
Пусть каждый новый день 
                    приносит радость,
Душевное тепло 
                           и жизни свет.
Года – богатство 
                        ваше и награда.
Дай Бог вам долгих 
                     и счастливых лет!

Мама, дети, внуки, Юра, 
Ольга г. Санкт-Петербург, 

сестра Маричка 
г. Рязань

1230
1248

1
2
6
6

1
1
5
1

С оревнования проводились 
среди юношей 2002-2004 

годов рождения  с 5 по 7 мая. 
На турнир в Керчи съехались 
команды  из  Краснодара, ре-
спублик Адыгея и Калмыкия, 
Ростова-на-Дону, Новочеркас-
ска, Шахт, Севастополя,  Алуш-
ты, Судака... От Егорлыкской 
ДЮСШ выступали четыре бор-
ца – Изнулла Гафуров,  Олег 
Лапицкий, Ислам Мухтасимов и 
Имран Мурадов.

Наши борцы показали себя 
на Всероссийском турнире 
с лучшей стороны: Изнулла 
Гафуров занял второе мест, Ис-
лам Мухтасимов стал третьем. 

В. ЧИВЧЯН,
тренер-преподаватель ДЮСШ

Турнир 
в Крыму

 � Егорлыкские борцы 
показали хорошую 
борцовскую технику, 
спортивный характер и 
волю к победе 
на Всероссийском 
турнире в Крыму

Установка. Чистка. 
Дозаправка 

сплит-систем 
Тел. 8-928-133-09-08, 

8-938-130-40-89, 
8-951-832-37-25 1236

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ 
«Соната, «Ottikon», «�e�ound», 
«�iemens» 16 мая с 11.00 

до 12.00 час.  по адресу: 
Аптека, ул. Мира, 81.  

    Гарантия на аппараты –  1 год

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста

Карманные – от 2990 до  7500 руб.,
 заушные цифровые, костные – 

от 5500 до 15000 руб.
Имеются вкладыши, батарейки, 

аккумуляторы. 
Скидки – пенсионерам! 
Товар сертифицирован

Тел. для консультаций: 8-909-454-09-48
Св-во №006128376, выд. 09.07.07 г. ИФНС №11

б/н

ФГБНУ «АНЦ «Донской»
реализует:

ПТИЦУ СЕРЕБРИСТОЙ ПОРОДЫ:

- петухов – 200 руб./гол.
- кур-несушек – 220 руб./гол.
- яйцо – 40 руб./дес.

ОБРАЩАТЬСЯ ПО АДРЕСУ:
Ростовская обл., г. Зерноград, 
Научный городок, д.3.

Справки по телефону:
 8(86359)-43-3-38, 
8-928-774-13-55,
 8-928-169-45-05

б/н

200

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

,

: , . М ,

Фирме «СОБ» 
на постоянную работу 

ТРЕБУЕТСЯ 
ДИСПЕТЧЕР 

СО ЗНАНИЕМ ПК
Тел. 8-928-771-24-25

б/н

Фирме «СОБ» 
на постоянную работу 

ТРЕБУЮТСЯ 
РАЗНОРАБОЧИЕ,

 ТРАКТОРИСТ,
водители категории С 
на а/м ГАЗ и КАМаЗ. 
Тел. 8-928-771-24-25

б/н

Услуги 

роторной косилки 

Тел.: 8-928-771-24-25

б/н

1244 Хочу поблагодарить нашего почтальона Галину Владимировну 
Тимченко за ее душевное, сердечное отношение к нам, старикам. С 
каким бы вопросом к ней ни обратился, она всегда поможет, подска-
жет или посоветует и никогда не оставит нас без внимания. Дай Бог 
ей, а также всему коллективу центрального Егорлыкского почтового 
участка здоровья, счастья и всего самого доброго.

С уважением, Эльвира Леонидовна Новикова

Бурение скважин 
Телефон: 

8-928-193-30-13
1270

бесплатно
б/п Отдам безвозмездно в 
добрые руки сиамских котят, 
к лотку приучены. Тел.: 8-904-
44-97-322.

ЗАО «Рассвет» Павловского 
района Краснодарского края 

реализует 
цыплят-бройлеров весом 2,3 кг 

и выше с 17 мая с 8.00
Место реализации: 

ПТФ 
с. Краснопартизанское 

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

б/н

Дорогого, 
любимого 

сына, мужа, папулю 
Анатолия Васильевича 

МАКАРОВА 
от всей души поздравляем 

с юбилеем!
Заботливый сын, 
                     прекрасный отец,
Везде и во всём 
                ты большой молодец!
Тебя с юбилеем 
                  семьей поздравляем,
Всегда молодым 
                  оставаться желаем.
Пусть будет здоровье, 
                     надежда, любовь,
Пусть липнет удача 
                к тебе вновь и вновь!
Мы любим и ценим тебя,
                             наш родной,
Мы верим в тебя 
                   и гордимся тобой!
                         Мама, жена, 
                     дочь Ирина, 
                           Никита

1276

1264 Кадастровый инженер Татевосян Евгения Юрьевна, почтовый адрес: Ростов-
ская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Элеваторная, 14, кв. 2, тел. 
8-928-121-06-96, квалификационный аттестат №61-13-816, адрес электронной 
почты tatevosian.evgenia@yandex.ru,  № 14649 регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 61:10:0600015:914, расположенного по адресу: 
Ростовская область, Егорлыкский район, СПК «Заря», выполняет кадастровые ра-
боты по подготовке проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет 
земельной доли Куклин Николая Васильевича, и извещает участников долевой 
собственности на земельный участок с кадастровым номером 61:10:0600015:914 
о проведении согласования проекта межевания земельного участка, выделяемого 
в счет земельной доли. Предметом согласования является размер и местоположе-
ние границ выделяемого в счет доли земельного участка. Заказчиком по подго-
товке проекта межевания земельного участка является Куклин Николай Василье-
вич, почтовый адрес: Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Новороговская, 
ул. Краснопартизанская, 36. Ознакомиться с проектом межевания можно по адре-
су: Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Элеваторная, 
14, кв. 2. Обоснованные возражения по проекту межевания земельного участ-
ка относительно размера и местоположения границ земельного участка, а также 
предложения по доработке проекта межевания земельного участка, выделяемого 
в счет земельной доли после ознакомления с ним, принимаются с 13 мая 2017 
года по 13 июня 2017 года по адресу: Ростовская область, Егорлыкский район, ст. 
Егорлыкская, ул. Элеваторная, 14, кв. 2. При согласовании проекта межевания 
земельного участка, выделяемого в счет земельной доли, участникам долевой 
собственности необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документ о правах на земельную долю.
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РЕКЛАМА

Перевозка 
грузов 

по ценам 2014 года

Тел. 8-928-960-92-40б/н

Куры яичной породы. 
Бесплатная доставка 

по району. 
Тел. 8-961-300-20-14

1
4
2

Куры-несушки.

Доставка по району
 бесплатная. 

Тел. 8-961-324-54-42

141

Натяжные потолки
высокого качества 

от производителя по цене
от 200 руб./кв.м

Гарантия – 10 лет.
Тел. 8-928-187-37-87,

8-951-524-26-24 
Роман

328

ОКНА 
XXI ВЕКА

металлопластиковые окна и двери, арки, витражи               
завод «КПИ» «Плас-Сервис» г. Ростов-на-Дону

алюминиевые конструкции                                
завод «Старт» г. Ростов-на-Дону

роллетные системы и гаражные секционные ворота           
завод «Doorhan» 

система автоматических замков на калитки с домофоном 

жалюзи, рулонные и мультифактурные шторы завод «Эльпласт» 

двери стальные входные, межкомнатные деревянные, 

противопожарные (более 20 видов)

Замер, расчет и заключение договора на дому.
Кредит.   Рассрочка.* *

* 
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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

Продаём кур-несушек. 
Яйценоскость хорошая. 
Доставка бесплатная. 
Тел. 8-928-633-50-74

б/н

Куры-молодки хорошей 
яйценоскости. Доставка 
бесплатная. Телефон:

8-906-419-93-07 б/н

 � 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

б/н

Закупаем пшеницу, кукурузу, 

подсолнечник за безналичный расчет

Тел. 8-962-85-888-65, 

8-967-666-18-45

451

МЫ ОТКРЫЛИСЬ!
Очень низкие цены!
Cтроительная база 

в п. Целина
У нас вы найдете широкий ассор-
тимент строительных материалов 
по низким ценам: фанера, ДВП, 
ОСП, паро-, гидроизоляция, ме-
таллопрокат, металлочерепица, 
профнастил, пиломатериалы – 
обрезной лес, поликарбонат раз-
ных цветов, гипсокартон, утепли-
тели, «водосточка», цемент. Всё 
это (и не только) вы найдете 
по адресу: п. Целина, ул. Крас-
ная, 46 (со стороны «малой зем-
ли»). Тел. 8-928-902-68-51 
(Павел), 8-938-155-27-42 
(Светлана). 578

Укладка тротуарной 
плитки. 

Гарантия 
на выполненные работы 

–  3 года. 
Тел. 8-928-761-21-24, 

8-929-819-25-77 600

БЕТОН
БЛОКИ

Телефон: 
8-918-506-07-63,

8-918-514-25-85

696

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

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

6
1

9

МЕЧЁТИНСКАЯ ИНКУБАТОРНАЯ СТАНЦИЯ 

реализует суточных и подращенных индюшат 
породы белая широкогрудая, биг-6
цыплят-бройлеров кобб-500, цветных индонесушек, 
цыплят красных, цыплят серебристых, 
утят башкирских, утят мулард, гусят, петушков
в мае – 10, 11, 16, 18, 23, 25, 30, 
в июне – 6, 13, 20, 27. 
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

Песок, щебень, отсев, кор-

мовая ракушка, плоский 
камень. Грузоперевозки. 

Тел. 8-928-128-47-88

7
7
3

б/н

Птицеферма реализует 
молодых кур-несушек. 
Бесплатная доставка.
Тел. 8-928-882-66-02 73

Укладка асфальта 
и тротуарной плитки.

 В наличии – весь матери-

ал. Качество гарантируем. 
Тел. 8-928-771-97-73 724

545

б/н

б/н

ШЛАКОБЛОК 
КЕРАМЗИТОБЛОК 

стеновой 20*20*40, 
перегородочный 12*20*40, 

кирпич в поддонах 
(цена – 6,70 руб). 

Доставка и разгрузка 
манипулятором.

Тел: 8-928-625-21-65 
20-4-35

Закупаем свиней. 
Телефон:

8-962-440-67-47
887

8
4
9

Утепление воздушных 
пространств 
пеноизолом.

Тел. 8-928-228-38-82

б/н

АСФАЛЬТ
Все виды дорожных 

работ.
Дворы, склады и т. д. 
Тел. 8-919-883-94-62

923

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ. УСТАНОВКА 
ПОРЕБРИКА. БЫСТРО. КАЧЕСТВЕННО. 

НЕДОРОГО.
 Тел. 8-950-858-66-32

954

Косим траву. 
Телефон:

8-904-504-11-25

1049

КУРЫ-НЕСУШКИ 
(оперённые). 

Бесплатная доставка. 
Телефон: 

8-928-615-28-38 б/н

Закупаем свинину, КРС 
Телефон:

 8-929-820-49-37 1056

Закупаем свиней,
КРС. Телефон: 
8-928-110-333-5

1131

«а»

б/н

-

Бурение скважин
Заборы, навесы, кровля, 

водопровод, канализация.
Гипсокартон, сайдинг.

 Бетонирование. 
Тел.: 8-928-617-86-89

1
9
7

409Тротуарная плитка различной толщины, 
цвета и формы. Цветочные вазы, садовые скульптуры. 
Надгробия. Форма оплаты – любая. 
Кредит «Русфинанс банк». 
Ул. Ворошилова, 79, тел. 8-928-117-32-73

лиц. №1792 от 13.02.2013 г

*

*

Агроферма 
«ЗЛАТОНОСКА» 

реализует 
КУР-НЕСУШЕК. 

Бесплатная доставка. 
Телефон: 

8-938-127-79-07

Ремонт холодильников, 
стиральных машин-ав-

томатов, микроволно-

вых печей. Выезд 
на дом. Гарантия. 

Тел. 8-929-819-24-95 1091

Ремонт холодильни-

ков на дому. 
Тел. 8-928-216-67-99

Куплю свиней. 
Телефон: 

8-918-772-05-73
1186

МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ:

911

ст. Егорлыкская,  
ул. Ворошилова, 73 

(Сбербанк, второй этаж, 
левое крыло).

Замена фасадов. Зерка-
ла и стекла – на заказ.

Тел. 8-928-901-24-04 
ИП Бахур А.А. 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПРОДАЕТ:
•	 Роторные	косилки:	
•	 КРН-2,1,  АС-1, КРР-

1,9 , К-78
•	 Сегментные: КСФ-2,1
•	 Грабли: ГВК
•	 Запасные	части

        Тел: 8-919-888-11-86,  
8-918-587-18-99, 
8 (86342)5-63-88

б/н

к косилкам 
и пресс-подборщику                 
«Кыргызстан»

Продаются 
телята 
голштины, 
швицы.
Телефон: 
8-928-900-22-58

2
5
5

•	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

Бурение скважин. 
Низкие цены. 

Телефон: 
8-938-126-25-27

1231
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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ЕГОРЛЫКСКОГО РАЙОНА
ЗАРЯ  16+

воскресенье, 14 мая понедельник, 15 мая вторник, 16 мая среда, 17 мая четверг, 18 мая пятница, 19 мая суббота, 20 мая
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         + 20          + 15         + 20         + 15         + 14         + 12         + 18          + 11         + 14          + 9           + 17          + 10           + 17

Ветер,
м/с

В
3-4

В
4-6

Ю
3-5

Ю
5-6

З
2-4

З
4-5

С
0-2

С
3-4

С
5-6

С-В
4-5

С-В
4-5

В
3-4

В
3-5

В
6-7

Фазы луны
растущая растущая растущая полнолуние убывающая убывающая убывающая

22.44-07.19 23.29-08.07 -08.59 00.11-09.56 00.48-10.56 01.21-12.00 01.52-13.07

ПОГОДА И ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ НА НЕДЕЛЮ   

– облачно

РЕКЛАМА, ИНФОРМАЦИЯ

«Горячая линия» 
по обращению граждан 

на необоснованный рост цен 
на продукты питания

22-4-02
отдел экономического 

и инвестиционного развития 
администрации района

– пасмурно

б/н

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

ПРОЦЕНТЫ СНИЖЕНЫ ВДВОЕ

– дождь

Такси «Экспресс»

ТАКСИ

Быстро. Удобно. Надёжно
8 (86370) 22-4-78,

8-928-120-34-34,
8-904-440-69-44,
8-928-772-99-29

б/н

– ясно – кратковременный дождь

Ф естиваль, цель которого – эмоционально-эстетическое раз-
витие дошкольников посредством музыкальных и литератур-

ных произведений, был посвящен 72-летию Победы в Великой Оте-
чественной войне и 80-летию Ростовской области. В нем приняли 
участие воспитанники всех 19 дошкольных учреждений района в 
возрасте от 5 до 7 лет. Фестиваль проводился по трем номинациям 
– «Хореография», «Вокал», «Художественное слово». Юные талан-
ты показали высокий исполнительский уровень, эмоциональность, 
соответствие выбранным образам сценического костюма, высокий 
уровень хореографической постановки, музыки и выразительно-
сти художественного слова. В итоге все сценические выступления 
«сплели» яркую концертную программу, эмоционально поддер-
жанную зрительским залом, в котором находились и почетные го-
сти – ветераны войны, труженики тыла.

Соб. инф. 

Из детсада –
 на сцену

 � Накануне Дня 
Победы на 
базе Центра 
внешкольной 
работы состоялся 
творческий 
фестиваль 
«Таланты без 
границ» среди 
воспитанников 
дошкольных 
образовательных 
учреждений 
района

1941 
1945

Селфи с ветераном
ФОТОКОНКУРС «ЗАРИ»

Н
а снимке, присланном в редак-
цию, – ветеран Великой Отече-
ственной войны Лидия Архи-

повна Шульгина с ученицей 2 «б» 
класса ЕСОШ № 1 Камиллой Яшаро-
вой. Камилла сделала этот снимок 
после конкурса инсценированной во-
енной песни, в котором со своим клас-
сом она принимала участие, а Лидия 
Архиповна была почетной гостьей. 
Комментируя снимок, второклассни-
ца написала: «Подвиг людей, побе-
дивших фашизм, бессмертен. Я гор-
жусь встречей с Лидией Архиповной 
– участницей той страшной войны».   

Есть и радость...
В день всеобщей памяти о тех, кто не вернулся с фрон-

тов Великой Отечественной войны в х. Таганрогском 
проводился митинг возле памятника освободителям хутора. 
По улицам прошел «Бессмертный полк», состоялся концерт, 
который напомнил нам о том, что День Победы олицетворяет 
собой не только горькие воспоминания о военном лихолетье 
– он радостный, светлый и долгожданный. На концерте про-
звучали песни военных лет, послевоенного времени и совре-
менные композиции. Нам очень понравилось и театрализо-
ванное представление военной тематики, которое показали 
дети. А уж выступление нашего любимого хуторского ансам-
бля «Аксинья» и вовсе воспринималось на «ура». Спасибо 
всем за праздник, а ветеранам – за Победу!

Жители хутора Таганрогский

В случае оформления электронной 
подписки рассылка свежего но-

мера газеты (полной версии – с ре-
кламой, объявлениями и др.) будет 
производиться по пятницам на вашу 
электронную почту (за день до вы-
хода печатной версии газеты). 
Заказать услугу можно с любого вы-
хода газеты, предварительно оплатив её через платеж-
ные системы банка либо в кассу редакции (по адресу: 
ул. Мира, 92, ст. Егорлыкская).

Электронная подписка 
на газету «ЗАРЯ»

По всем вопросам, связанным 
с подпиской, обращайтесь 
в отдел распространения 

по тел. 8 (86370) 23-3-95
 (Светлана Андреевна) 
или задавайте вопросы 
по электронной почте

egorlik@mail.ru (тема: ПОДПИСКА)

 Здравствуйте! В прошлом 

полугодии мы оформили 

электронную подписку на 

газету "Заря", и нам очень понра-

вилась ваша новая услуга. Газета 

приходила всегда вовремя, читать 

ее удобно и не составляет труда. В 

этом полугодии я тоже хотела бы 

оформить электронную подписку. 

Прошу Вас прислать форму для за-

полнения заявки. Спасибо.

С уважением, 

Наталья Беспалова.

@

В ПИСЬМЕ УКАЖИТЕ:
фамилию, имя, от-

чество, период, в тече-
ние которого вы хотите 
получать электронную 
версию газеты (1 месяц, 
3 месяца, 6 месяцев)

контактный теле-

фон, адрес электрон-

ной почты, на который 
вам можно выслать рек-
визиты на оплату

адрес электронной 
почты, на который вы 
хотите получать электрон-
ную версию газеты

Для того чтобы ОФОРМИТЬ ЗАКАЗ, отправьте пись-
мо на электронную почту редакции egorlik@mail.ru с 
пометкой в Теме письма «Подписка на электронную 
версию».

Стоимость одного номера – 
9 рублей

Стоимость подписки 
на 6 месяцев – 243 рубля


