
Первый 
миллиард

«Мы остались без «Почты»!
В течение последнего времени в редакцию еже-

дневно поступают звонки от жителей Роговско-
го сельского поселения. В телефонных обращениях 
они говорят: «Почтовое отделение в поселении не 
работает уже месяц, мы не можем отправить теле-
грамму, оплатить счета, выписать газеты, корре-
спонденция и газеты приходят с большим опоздани-
ем или не приходят вовсе. Как нам быть?» – спраши-
вают роговчане. Пора руководству Зерноградского 
почтамта и местной власти обратить внимание на 
сложившуюся ситуацию, ведь почтовое отделение 
в небольших населенных пунктах выполняет значи-
мую социальную функцию.

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Клубника  
с господдержкой

на такой площади 
предстоит убрать 
озимые культуры в 
районе в уборку-2017

45

П
ятый год занимается выращиванием клубники житель хутора Кавалерский Ю.Ф. 
Стрижак. За этот период он не только обзавелся высококачественным посадочным 
материалом клубники, который позволяет наладить производство ягод для продажи, 
но и увеличил плантацию с половины гектара до двух. Приняв решение расширяться, 

Юрий Федорович зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя и в нынешнем 
году участвовал в конкурсе на получение гранта на создание и развитие фермерского хозяйства. 
Разработал бизнес-проект, предполагающий покупку дополнительно земли сельхозназначения, 
и подал заявку в министерство сельского хозяйства и продовольствия области. На состоявшемся 
конкурсном отборе заявка кавалерского фермера была одобрена. Сейчас в разгар сезона клубни-
ки, урожай которой нужно реализовать с прибылью, у фермера работают до десяти человек. Сбы-
вают ароматную ягоду в соседние районы и Ростов-на-Дону. В ближайший год Стрижак намерен 
сосредоточиться на расширении производства.         

такова максимальная 
урожайность клубники

2 килограмма 
с кустаГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ «ЗАРИ»

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

Сверить часы 
перед жатвой
В се ближе начало убороч-

ных работ. Уже сегодня 
сельхозпроизводители плани-
руют их стратегию. По мнению 
агроспециалистов, в нынешнем 
сезоне без раздельной уборки 
хлебов не обойтись. Такой спо-
соб позволяет начать свал на 
неделю раньше основного сро-
ка и сохранить качество зерна. 
Особенно востребован раздель-
ный способ при неустойчивой 
погоде в период уборки. Как 
сообщили газете в отделе сель-
ского хозяйства и охраны окру-
жающей среды администрации 
района, сельхозпроизводителям 
района предстоит убрать ози-
мые хлеба на 45 тысячах гекта-
рах. Уборочная площадь ярово-
го ячменя составляет более 10 
тысяч гектаров, гороха – 1400 
гектаров. В середине июня 
стратегию уборки-2017 обсудят 
на межрегиональной выстав-
ке-демонстрации достижений 
агропромышленного комплекса 
«День Донского Поля-2017», 
которая пройдет в городе Зер-
нограде. В работе форума при-
мет участие большая делегация 
егорлыкских сельхозтоваро-
производителей. А на 20 июня 
запланирован традиционный 
районный объезд полей, в про-
цессе которого будут опреде-
лены основные направления 
предстоящей уборки.

тысяч 
гектаров

П о информации Роспотребнадзора за первую декаду июня на Дону за помощью 
к медикам в связи с укусами клещей, которые являются переносчиками крым-

ской геморрогической лихорадки (КГЛ), обратилось 3752 человека. Зафиксирова-
ны и случаи заболевания КГЛ: четыре человека заболели в Заветинском районе, 
по три — в Ремонтненском, Сальском и Целинском районах, по два — в Дубовском 

районе и Каменске-Шахтинском, по одному — в Белой Калитве, Новошахтинске и Ростове-на-Дону, а так-
же в Зимовниковском, Песчанокопском и Пролетарском районах. Один случай заболевания КГЛ в регионе 
завершился летальным исходом. Что касается нашего района, то как сообщила газете ведущий специ-
алист-эксперт ТУ Роспотребнадзора по РО в Егорлыкском районе Н.А.Сидельникова, случаев заболевания 
КГЛ, к счастью, не зарегистрировано, а по поводу укусов клещами в медучреждения обратились 87 жите-
лей района, что на 3 человека меньше по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. 

Клещи кусаются
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село МВ
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ЛЮДИ В БЕЛЫХ 
ХАЛАТАХ

В отпуск с «Зарей»
О тправляясь 

этим летом в 
путешествие, не за-
будьте взять с собой 
«Зарю» и сделать 
оригинальное фото 
с любимой газетой 
на фоне достопримечательности или природного пейзажа.
Присылайте снимок, рассказ о своем путешествии или о 
том, где и когда была сделана фотография, на электронный 
адрес egorlik@mail.ru или приносите в редакцию. Не за-
будьте приложить подписную квитанцию на газету «Заря» 
на II полугодие 2017 года.

ФОТОКОНКУРС
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 об административных правонарушениях рассмотрено 
на административной комиссии района в июне

С остоялось очередное заседание рай-
онной административной комиссии, на 

которой рассматривались 15 протоколов, 
полученных из Егорлыкского, Роговского, 
Новороговского и Войновского сельских 
поселений. Как пояснила газете секретарь 
комиссии И.В. Петюнова, наибольшее ко-
личество протоколов было составлено по 
фактам сжигания мусора и его вывоза в 
неустановленное место. Все нарушители 
Правил Благоустройства понесли админи-
стративное наказание в виде штрафов: за 
сжигание мусора – 2000 рублей, за вывоз 
мусора в неустановленное место – 1000  
рублей. Соответствующие штрафные санк-
ции были применены и к тем, кто склади-
ровал строительные материалы за преде-
лами домовладений без согласования с 
органами местной власти. А максимальный 
штраф – 12000 рублей придется заплатить 
егорлыкскому предпринимателю, который 
был административно наказан штрафом в 
4000 рублей за торговлю в неустановлен-
ном месте, но не уплатил его в положенные 
сроки. По решению суда к первоначальной 
сумме штрафа прибавилось еще 8000 рублей.                                              

Соб. инф.

В редакцию обратились жители переулка 
Грицика, чьи дома соседствуют со здани-

ем бывшей аптеки № 117, некогда являющейся 
единственной аптекой райцентра, но сегодня 
не работающей. В обращении они выражают 
опасения, что оставленное без присмотра зда-
ние может быть подвергнуто разбою со сторо-
ны неизвестных лиц, регулярно собирающихся 
во внутреннем дворе аптеки в позднее время 
суток. А ведь в здании находится и газовое, 
и  электрическое оборудование, «шалость» с 
которыми чревата последствиями. Более того, 
соседи утверждают, что иногда в здании быв-
шей «Оптики», входящей в аптечный комплекс 
зданий, по ночам горит свет. Что является его 
источником и кто его зажигает – неизвестно. 
Вызывает тревогу и тот факт, что неизвестные 

с упорной настойчивостью «вскры-
вают» окна центрального здания со 
стороны внутреннего двора, которые 
уже остались без стекла и сегодня 
кое-как забиты деревом и фанерой. 

Конечно, в каждый темный угол 
райцентра не поставишь охрану или 
полицейского, которые способны в 
ночное время пресечь любое хули-
ганство или преступление. Поэтому о сохран-
ности жилища, а в данном случае бывшего со-
циального объекта, должен позаботиться его 
собственник. Почему же собственник закрыв-
шейся аптеки бездействует? В чем причина 
беспечности, от которой тревожно чувствуют 
себя совсем посторонние люди?

З. ГУРКОВСКАЯ, фото автора

В о второй раз площад-
ка «Южной медиас-

феры» собрала вместе 
сотрудников СМИ предста-
вителей высших учебных 
заведений, ведущих рос-
сийских экспертов в об-
ласти журналистики и ре-
кламы, издателей и пред-
ставителей власти для об-
суждения общих проблем. 
Обсуждались: качество 
прессы, особенности реги-
ональной прессы, борьба с 
непроверенной информа-
цией, задачи медиаобра-
зования. В ходе пленарно-
го заседания перед журна-
листами выступили Губернатор Ростовской области В.Ю. Голубев, председатель 
Законодательного Собрания А.В. Ищенко, Глава администрации города Ростова 
В.В. Кушнарёв и председатель Ростовского областного отделения Союза журна-
листов В.Н. Южанская. В своем выступлении Глава донского региона отметил, 
что Главы администраций районов, городов и сельских поселений должны свое 
утро начинать с просмотра публикаций местных газет и принимать решения, ис-
ходя из прочитанных журналистских материалов, только тогда удастся наладить 
прямой диалог между жителями территорий и властью.

Ю. ЯКУБА, фото автора

Р азговор проходил при посредничестве Главы админи-
страции района П.А. Павлова и Главы Егорлыкского 
сельского поселения И.И. Гулай.

Наша газета уже писала о том, что договор о безвозмезд-
ном пользовании зданием, в котором сегодня находится 
Егорлыкский колледж, продлен на безвозмездной основе 
еще на год. Такое решение принял собственник здания – 
администрация Егорлыкского сельского поселения. В свою 
очередь руководство колледжа взяло на себя обязательства 
открыть новые специальности, ориентированные на потреб-
ности сельхозпроизводителей района. О новых специально-
стях и взаимовыгодном сотрудничестве как раз и состоялся 
разговор с аграриями. 

Директор колледжа С.О. Крамаров проинформировал       
собравшихся, что колледж успешно прошел государственную 
аккредитацию и готов  оперативно реагировать на измене-
ния приоритетов на рынке труда. Выступившие затем руко-
водители фермерских хозяйств и агропредприятий говорили 
о недостатке кадров механизаторов на селе. Однако требова-
ния к будущим специалистам производство диктует разные. 
У кого-то из фермеров полностью обновлен парк тракторов 
и комбайнов, следовательно, нужен механизатор, которо-
му можно доверить сложнейшую импортную машину. Есть 
потребность в работниках, хорошо разбирающихся в сель-

хозорудиях, среди которых есть сеялки, опрыскиватели с 
весьма сложными регулировками. 

Понятно, что теоретические знания можно дать будущим 
механизаторам в помещениях колледжа, пригласив сюда 
преподавателя из областного центра. Но как организовать 
практические занятия, которые представляются фермерам 
самыми важными? Тут возможен путь заключения договоров 
сотрудничества колледжа и конкретного фермера, который 
готов предоставить технику, а возможно и специалиста для 
проведения практических занятий. 

Одновременно был поднят вопрос профориентации школь-
ников. К сожалению, желающих начать обучаться профессии 
механизатора, животновода среди выпускников немного. Не-
обходимы дополнительные стимулы со стороны работодате-
ля: здесь и достойная зарплата, и предоставление жилья для 
проживания, и возможности для профессионального роста.

Разговор оказался интересным и полезным для обеих сто-
рон. Запланировали в ближайшее время создать попечитель-
ский совет, в который войдут, в том числе и сельхозтоваро-
производители района. До сентября, когда начнутся занятия 
в колледже, осталось не так много времени. Необходимо 
успеть проработать учебные планы для новых специально-
стей и пригласить для обучения студентов. 

М. ГРЕЧАНАЯ

Штрафные 
санкции Нужны механизаторы, но...

 � В Егорлыкском колледже прошла встреча крупных сельхозпроизводителей района 
и руководства этого образовательного учреждения, на которой стороны попытались 
найти взаимовыгодные решения для дальнейшего сотрудничества

Почему собственник бездействует? ФОТОФАКТ

В год экологии в России коллектив 
Центра внешкольной работы (ди-

ректор Г.С. Оганесян) представил наш 
район на фестивале экологического ту-
ризма «Воспетая степь», который про-
шел в Орловском районе на территории 
Ростовского государственного природного 
биосферного заповедника. Экспозицию 
Егорлыкского района, мастер-классы пе-
дагогов дополнительного образования 
Егорлыкского ЦВР посетили более двухсот 
человек, в том числе Губернатор области 
В.Ю. Голубев. Работу площадки Егорлык-

ского района оценили в Правительстве на-
шего региона – коллектив Егорлыкского 
Центра внешкольной работы награжден 
Благодарственным письмом за подписью 
министра природных ресурсов и экологии 
РО Г.А. Урбан за активное участие в орга-
низации и проведении акции «Экология и 
культура – будущее России». 

Соб. инф.
На снимке: представитель Правитель-

ства РО вручает Благодарственное письмо 
директору Центра внешкольной работы 
Г.С. Оганесян

«Утро начинать с районки»
 � Журналисты более чем из 130 редакций областных средств массовой 

информации, в том числе и газеты «Заря», приняли участие 
во II Донском форуме СМИ «Южная медиасфера», который посетил 
Губернатор Ростовской области В.Ю. Голубев

Награда за 
«Воспетую степь»

 � Коллектив 
Егорлыкского 
Центра 
внешкольной 
работы получил 
Благодарственное 
письмо министра 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Ростовской 
области
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КОМАНД 
приняли участие в футбольном турнире, 
посвященном Дню станицы Егорлыкской

Праздник Родины – большой и малой

Б ольшой спортивный праздник, по-
священный Дню станицы Егор-

лыкской, прошел 10 июня. Открыл его 
и вручил Золотые знаки ГТО Глава ад-
министрации района П.А. Павлов (на 
снимке Золотой знак ГТО получает В. 
Шафоростов). В футбольном турнире, 
посвященном Дню станицы, приняли 
участие 5 команд: Егорлыкского, Но-
вороговского, Объединенного сельских 
поселений, ДЮСШ и ИП Тоноян. Силь-
ный дождь в этот день повлиял на ко-
личество команд-участниц турнира и 
помешал болельщикам в полной мере 
насладиться футбольной игрой. По ито-
гам соревнований первое место заняла 
команда Егорлыкского с/п, второе – ИП 
Тоноян, третье – Новороговское с/п. 
Лучшим вратарем был признан С. Буб-
нов (Егорлыкское с/п), лучшим полуза-
щитником – Н. Станкевич (Егорлыкское 
с/п), лучшим нападающим – А. Огнев 
(Новороговское с/п), лучшим защитни-
ком – А. Вартанян (ИП Тоноян), лучшим 
игроком – А. Геворкян (ИП Тоноян). 

Нешуточные страсти разыгрались в 
этот день и на волейбольной площадке, 
где за право быть первыми сражались 
пять мужских команд: Егорлыкского 
с/п, ГБУ РО «ПНД», МБУЗ «ЦРБ», Ильин-
ского с/п, команда администрации рай-
она. Первой в этом виде спорта стала 
команда МБУЗ «ЦРБ», второй – Ильин-
ского с/п, третьей – Егорлыкского с/п. 
В этом году впервые прошли волей-
больные соревнования среди женщин, 
в которых прияли участие две коман-
ды: Егорлыкского с/п и ГБУ РО «ПНД», 
ставшая в этот день победителем. По-
бедители и лучшие игроки команд бы-
ли награждены Почетными грамотами и 
призами, предоставленными организа-
тором соревнований – администрацией 
Егорлыкского с/п.

Ю. ЯКУБА, фото автора

В праздничной музыкальной программе, посвященной 
Дню России, которая состоялась на большой откры-

той сцене на площади у районного Дома культуры 12 ию-
ня, приняли участие профессиональные и самодеятель-
ные творческие коллективы Егорлыкского района

Т ри выходных дня в райцентре 
были насыщены событиями. 
Празднование Дня России и Дня 

станицы Егорлыкской 11 июня выли-
лось в настоящее народное гулянье. Для 
этого организаторы праздника предус-
мотрели всё: в парке культуры и отдыха 
работали сразу несколько торговых то-
чек, предлагавших угощения для гостей 
мероприятия, а для маленьких егорлы-
чан были развернуты многочисленные 
аттракционы. Главные действия проис-
ходили в этом году на центральной сце-
не перед районным Домом культуры. 
После приветствия Главы администра-
ции района П.А. Павлова на сцену вы-
шла депутат Государственной Думы РФ Л.Н. Тутова. Она привезла в дар егор-
лычанам памятные книги под названием «Галерея Славы Почетных граждан 
городов и районов Ростовской области», в которой достойное место заняли и 
наши земляки. Книги получили Почетные жители Егорлыкского района Н.Н. 
Головко, В.М. Позднякова, Н.Ф. Ефимов, В.Г. Ивко и другие. Председатель 
Собрания депутатов, Глава района А.Н. Ефимова объявила о присуждении в 
2017 году звания Почетного жителя района И.М. Ткач, охарактеризовав его 
не только как успешного сельхозтоваропроизводителя, но и общественного 
деятеля, без участия которого не обходится ни одно крупное мероприятие 
в районе. Ему торжественно вручили почетный знак, удостоверение и крас-
ную ленту. Сертификаты о занесении на районную Доску почета в 2017 году 
получили в этот вечер лучшие представители предприятий, организаций и 
учреждений района, среди которых были фермеры, социальные работники, 
учителя, врачи... Затем эстафету приветствий и награждений перехватило 
Егорлыкское сельское поселение. Глава поселения И.И. Гулай наградил Бла-
годарственными письмами своих лучших помощников во всех начинаниях – 
предпринимателей и фермеров, которые на протяжении ряда лет способству-
ют процветанию родной станицы. Со словами приветствия к егорлычанам об-
ратился гость праздника – Глава администрации Песчанокопского сельского 
поселения Ю.Г. Алисов. Прекрасным подарком для всех жи-
телей района, кто в этот вечер пожелал прийти на праздник, 
стали выступления не только егорлыкских мастеров сцены, 
но и приглашенных коллективов из Ростова  – кавер-группы 
«Файверс» и шоу-балета «Биг стайл». Достойным завершени-
ем вечера стал праздничный фейерверк.  

М. ГРЕЧАНАЯ, фото автора     

Кавер-группа «Файверс»

Ансамбль «Максимум» 
выступал на открытии праздника

Гость праздника – Глава администрации 
Песчанокопского с/п Ю.Г. Алисов и И.И. Гулай 
(слева-направо)

А.Н. Ефимова вручила сертификат 
фермеру из Ильинского с/п 
В.Ф. Федорченко

Почетный житель 
Егорлыкского района 
И.М. Ткач

Депутат Государственной Думы РФ 
Л.Н. Тутова и Н.Н. Головко

Вокальная группа 
Егорлыкского РДК «Малинки»

Ансамбль «Лезгинка» из Войновского с/п

За помощь в организации праздничных 
мероприятий, которые прошли в райцентре 
10 – 12 июня, администрация Егорлыкского 
сельского поселения выражает благодар-
ность И.М. Ткач, О.А. Большакову, П.М. До-
рохову, П.Е. Фендрикову, А.В. Пискун, С.А. 
Куричеву, М.И. Воробьеву, А.Ф. Попову, М.П. 
Попову, Н.С. Захарову, В.В. Осипову, В.С. Ава-
несян, П.Г. Валява, Е.В. Алёщенковой, Г.Р. Ка-
рапетян, А.В. Махову, Г.А. Члкодян, Е.В. Ма-
лаховой, И.В. Войсковому, С.Н. Сметана, П.П. 
Жувак, В.В. Батракову, Т.З. Мелконян, В.В. 
Сотникову, М.Г. Беседину, А.Б. Беседину, Ал. 
А. Рыбинцеву, А.Г. Акопян, А.В. Дробышеву.
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в России был учрежден 
День медицинского работника

К огда уходит здоровье, 
появляется огромное 

желание жить, и я с верой в сердце и 
большим доверием к нашим докторам 
иду в больницу. Хочу сказать огром-
ное спасибо главному врачу ЦРБ Ро-
ману Валентиновичу Кучма, врачам 
Ольге Васильевне Кино, Анжелике 
Николаевне Верещак, Игорю Львовичу 
Чернышову, Галине Анатольевне Ер-
маковой за помощь в лечении, отзыв-
чивость и высокий профессионализм, 
а также секретарям приемной главно-
го врача Е.Г. Супруненко и Э.Р. Пого-
сову за внимание и доброе отношение. 

П.Ю. НОЧЕВКА, 
ст. Егорлыкская

В НАЧАЛЕ БЫЛА… КНИГА

Г оды юности Т.М. Беспаловой со-
впали с советским временем, когда 

молодежь повсеместно зачитывалась 
книгами писателей-классиков совре-
менности - Бориса Васильева, Виктора 
Астафьева, Юрия Германа…Роман Юрия 
Германа о советском враче-хирурге 
«Дело, которому ты служишь» Татья-
на прочла будучи девятиклассницей. 
Эта книга о Служении людям, об ответ-
ственности перед обществом сыграла в 
ее жизни ключевую роль – тогдашняя 
школьница поставила перед собой цель 
стать врачом. Путь к достижению цели 
оказался непрост – Татьяна поступила в 
Ростовский медицинский институт с тре-
тьей попытки. До получения заветного 
студенческого билета работала сани-
таркой в операционных и реанимацион-
ных отделениях клинико-госпитальной 
хирургии мединститута. Трудности того 
времени еще больше укрепили желание 
посвятить себя медицине, закалили ха-
рактер, определили направление дея-
тельности – педиатрия.

Если бы снова начать...
 � 18 июня – День медицинского работника. Вместе со всеми 

медиками района свой профессиональный праздник 
отмечает врач-педиатр с 37-летним трудовым стажем 
Татьяна Михайловна БЕСПАЛОВА

*    *    *

Д орогая редакция, хочу со ста-
ниц «Зари» поблагодарить за 

профессионализм, доброжелатель-
ность и внимательное отношение к 
пациентам медицинский коллектив 
терапевтического отделения психиа-
трического диспансера МБУЗ «ПНД». 
Особая благодарность врачу Вален-
тине Михайловне Поздняковой, ме-
дицинским сестрам Екатерине Вла-
димировне Полтавцовой, Светлане 
Викторовне Бойко, сестре-хозяйке 
Лидии Викторовне Кощавец и раздат-
чице пищеблока Галине Александров-
не Лозовой. Спасибо вам за то, что 
спасаете жизни людей. 

Алексей УШАКОВ, 
ст. Егорлыкская  

Спасибо медикам

ПРИЗВАНИЕ

П олучив диплом врача-педиатра в 
1980 году, Татьяна Михайловна 

по распределению четыре года про-
работала в Сальской районной боль-
нице, после чего вернулась в родную 
Егорлыкскую и была принята врачом-
педиатром в ЦРБ. Первые годы само-
стоятельной врачебной практики стали 
для нее временем профессионального 
становлением, при котором главным 
была повышенная  требовательность 
к себе. Эта требовательность, как вы-
сокая профессиональная планка, по-
нуждала на протяжении всей трудовой 
деятельности постоянно учиться, со-
вершенствоваться, ведь пациентами 
Татьяны Михайловны были дети, к ко-
торым врач относилась как к родным. 
С добрым от природы и любящим серд-
цем, повышенной  ответственностью 
Татьяна Михайловна полностью отдава-
лась работе, спеша на помощь нуждаю-
щимся в любое время суток. Настоящим 
счастьем для нее были моменты, когда 
тяжелобольные дети шли на поправку, 

когда детские глаза «оживали» и свя-
тились радостью. Из таких моментов 
складывалась вся ее жизнь.

С ЛЮБОВЬЮ К ДЕТЯМ

С егодня Татьяна Михайловна Бес-
палова – врач-педиатр социаль-

но-реабилитационного Центра для не-
совершеннолетних. В этом учреждении 
она работает седьмой год. Поменять 
место работы вынудили семейные об-
стоятельства – необходимость опеки за 
заболевшими родными, из-за чего стал 
невозможным ненормированный рабо-
чий день. Работа в Центре, если можно 
так выразится, - стационарная, не тре-
бующая экстренных вызовов и выез-
дов, но она имеет свою специфику – де-
тям, находящимся в учреждении, необ-
ходимо не только врачебное внимание, 
но и повышенное тепло и сердечность. 
Как утверждает Татьяна Михайловна, 
любовь к детям может творить  чудеса 
– она делает их по-настоящему счаст-
ливыми. Эту искреннюю любовь она 
отдает своим пациентам каждый день, 
продолжая служить делу, которое без 
раздумий выбрала бы снова, если бы 
жизнь начать с начала.

З. ГУРКОВКАЯ  

С 8.00 до 17.00 eжедневно, c 8.00 до 14.00 суббота
Выходной – воскресенье

«ГИППОКРАТ» 

Лицензия №
 ЛО-61-01-004-622 от 03.09.2015 г.

б/нм е д и ц и н с к и й   ц е н т р

Профосмотры. Санитарные книжки. Водительская комиссия
• Медицинское освидетельствование на право владения оружием
• Комплексное лечение заболеваний, в том числе такими методами, как: 
озонотерапия, внутривенная лазеротерапия, современная физиотерапия.
• Ведет прием и обследование команда профессиональных врачей

УЗИ диагностика, процедурный кабинет, 
все виды лабораторных исследований.

Ст. Егорлыкская, ул. Краснопартизанская, 44
Тел.: 8-938-130-48-48                   E-mail: qippokrat.eq@mail.ru

П о телевидению часто показывали рекламный 
ролик про папу, которого оставили при-

смотреть за заболевшими простудой детьми и да-
ли подробные инструкции. Вечером он встречает 
жену и докладывает: «Мазью накормил, вареньем 
намазал, таблетками подышали…».  Есть и песня: 
«Папа может быть кем угодно, только мамой не 
может быть». Все это о том, что  материнство – 
природный инстинкт, а отцовство – особая наука 
и большая работа души. У нас в районе есть яркие 
примеры отцов, которые блестяще освоили отцов-
скую науку, стали для своих детей Отцами с боль-
шой буквы. Среди них житель ст. Егорлыкской 
– Олег Васильевич Гетманский, который возглав-
ляет действующий на протяжении двух лет Совет 
отцов общеобразовательных учреждений Егор-
лыкского района. Он отец двоих детей, открытый, 
порядочный и отзывчивый человек, занимающий 
активную жизненную позицию. По словам Олега, 
его дети – главное достижение жизни. Он утверж-

дает: «Дети должны видеть и чувствовать добрые 
дела взрослых, тогда они будут расти настоящими 
людьми. Я очень люблю своих детей и чувствую 
взаимность. Это и есть счастье». 

Сын Олега Васильевича - Георгий, заканчива-
ет 9-й класс, успешно проходит государственную 
итоговую аттестацию, спортсмен. С первого класса  
занимается греко-римской борьбой, является по-
бедителем и призером районных, областных, все-
российских и международных соревнований, име-
ет I взрослый разряд. Дочь Валентина – учащаяся 
8-го класса, занимается рисованием, декоративно-
прикладным искусством, папина помощница.

…Если предположить, что на примере жизни 
Олега Васильевича Гетманского стали бы снимать 
рекламный ролик, рассказывающий об отце, за-
ботящемся о детях, то получилось бы, что такой 
отец может всё, в том числе быть и мамой. 

А. КИРЕЕВА, 
ведущий специалист районного отдела образования

Отец, для которого дети – главное в жизни

 � 18 июня – День отца. Это новый праздник. Он отмечается в России 
в третье воскресенье первого летнего месяца совсем недавно и 
имеет статус Международного. Идея праздника в честь отцов, 
воспитывающих детей наравне с матерями, а иногда и заменяющих 
их, возникла в США. В 1909 году миссис Сонора Додд, которую 

воспитал отец после смерти жены, выступила с идеей чествовать 
отцов наравне с матерями. Эту идею спустя несколько лет 
подхватили в 84 странах мира. Получил праздник и официальный 
символ – цветок полураспустившейся розы, которую прикалывают 
к одежде у сердца, как знак признания любви собственных детей

Е жегодно в День медицинского работника общество отдает дань уважения профессии, 
которая по праву считается самой гуманной, и специалистам, ее выбравшим. Нам, ме-

дицинским работникам, которых в районе более 400 человек, люди доверяют самое глав-
ное – здоровье, а это требует от врачей, медсестер современных знаний, высокой самоот-
дачи и лучших человеческих качеств – чуткости и внимательного отношения к больному. 
Все эти составляющие присущи каждому врачу района, каждому фельдшеру, медицинским 
сестрам и младшему медперсоналу. В День медицинского работника желаю всем коллегам 
доверия людей, выдержки, профессиональных успехов!

Р. КУЧМА, главный врач района

*    *    *

Д ва раза в неделю к нам в ст. 
Новороговскую приезжает и ве-

дет прием врач общей практики ЦРБ 
Дмитрий Алексеевич Ютин. Мы, ново-
роговчане,  благодарны ему за внима-
ние к людям, за профессионализм, за 
доброе слово, за то, что в любую по-
году идет на дом к тем, кто не может 
самостоятельно прийти на прием. Бла-
годарим и поздравляем с профессио-
нальным праздником медсестер Ольгу 
Ивановну Тамразян, Анну Николаевну 
Семененко, а также специалиста по 
ЭКГ Елену Анатольевну Мясникову и 
сотрудника страховой компании ОМС 
Татьяну Николаевну Назаренко. 

Л.Н. ПРОХОРОВА, 
инвалид II группы
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-

вости
09.20 Контрольная закупка 
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15 Время покажет 
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Первая Студия 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Путин» 12+
22.40 Т/с «Мажор 2» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости
00.35 Х/ф «Звездная карта» 
18+
02.40, 03.05 Х/ф «Суп» 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 «Пыльная работа»
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «Плюс Любовь» 
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.45 Т/с «На солнечной сто-

роне улицы» 12+

06.30 Д/с «Вся правда про 
…» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 09.30, 

11.20, 15.15, 18.20, 20.55 Но-

вости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 11.30, 15.20, 18.25, 

23.10 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 Россия футбольная 
09.35 Х/ф «Двойной дракон» 
12.00 Смешанные единобор-

ства 16+
13.30 Смешанные единобор-

ства. UFC. Fight Night. Холли 
Холм против Бет Коррейа. 
Трансляция из Сингапура 
16.00 Х/ф «Лорд дракон» 
18.00 Десятка! 16+
18.55 Баскетбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. Плей-
офф. Прямая трансляция из 
Чехии
21.05 Д/ф «Тренеры. Live» 
21.35 «Кубок Конфедераций. 
Live». Специальный репор-

таж 12+
21.55 «Тотальный разбор» с 
Валерием Карпиным
23.00 «Реальный футбол». 
Специальный репортаж 12+
23.50 Передача без адреса 
00.20 Д/ф «Скорость как 
предчувствие» 16+
01.05 Баскетбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. Плей-
офф. Трансляция из Чехии
03.05 Д/с «Несерьёзно о фут-

боле» 12+
04.05 Д/ф «Маракана» 16+

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

вости культуры 0+
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 21.35 Т/с «Коломбо»
12.55 Пятое измерение 0+
13.25, 20.40 Д/с «Равная ве-

личайшим битвам» 0+
14.15 Д/ф «Лев Арцимович. 
Предчувствие атома» 0+
15.10 Исторические путеше-

ствия Ивана Толстого 0+
15.40 Х/ф «Прощальные га-

строли» 0+
16.50 Больше, чем любовь
17.30 Жизнь замечательных 
идей 0+
18.05 Александр Сладков-

ский и Государственный 
симфонический оркестр 
Республики Татарстан 0+
18.45, 01.30 Д/ф «Защита 
Ильина» 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.00 Искусственный отбор
23.30 Худсовет 0+
23.35 Кинескоп с Петром Ше-

потинником 0+
00.15 Х/ф «Иван» 0+

06.00, 15.15 Т/с «Карамель» 
07.30, 13.00, 15.00, 18.30, 

20.00, 23.00 Новости-на-
Дону 12+
08.00, 13.15 Шесть соток 12+
08.30, 13.45 Полезные Само-

делки 12+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Югмедиа 12+
09.45 Наши детки 12+
10.00, 04.00 Т/с «Ясмин» 16+
12.00, 20.45, 23.45 Первые 
лица-на-Дону 12+
12.15 Даешь Мундиаль! 12+
12.30 Поговорите с 
доктором 12+
14.00, 01.30 Д/ф «Библей-

ские тайны» 16+
17.00 Т/с «Детектив Ренуар» 
16+
18.00 Д/с «Уникумы» 12+
19.00 Д/с «Аллергия или им-

мунная система» 12+
19.05 Д/с «Роль антибиоти-

ков в нашей жизни» 12+
19.15 Д/с «Кораллы и океа-

ны» 12+
19.20 Как это было? 12+
19.30 Всероссийский теле-

визионный конкурс «Федера-

ция» 16+
20.30, 23.30 Спорт-на-Дону 
21.00, 02.30 Х/ф «Подсад-

ной» 16+
22.45 Красиво жить 12+
00.00 Музыка. ТВ-Чат 18+

05.00, 06.00, 09.00, 13.00, 
22.00 Известия
05.10, 06.10, 06.25 Т/с «В ле-

сах под Ковелем» 12+
07.00 Утро на «5»
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«Метод Фрейда» 16+
13.25, 14.20, 15.15, 16.10, 
17.05 Т/с «Убойная сила» 
18.00, 18.50, 22.25, 23.15 Т/с 
«Акватория» 16+
19.35, 20.25, 21.15 Т/с 
«След» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
00.30 Х/ф «Кадриль» 12+
02.10 Х/ф «Неуловимые 
мстители» 12+

05.00, 06.05 Т/с «Висяки» 16+
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 «Свидетели» 16+
19.40 Т/с «Майор Соколов. 
Игра без правил» 16+
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с «Погоня за тенью» 
01.00 Место встречи 16+
02.55 Квартирный вопрос 0+
04.00 Т/с «Дознаватель» 16+

06.30, 05.30 Джейми у себя 
дома 16+
07.30, 00.00 6 кадров 16+
07.45 По делам несовершен-

нолетних 16+
10.45 Давай разведёмся! 16+
13.45 Тест на отцовство 16+
14.45 Х/ф «Бывшая жена» 
18.00, 23.00 Х/ф «Проводни-

ца» 16+
19.00 Х/ф «Фамильные цен-

ности» 16+
20.55 Х/ф «И всё-таки я 
люблю...» 16+
00.30 Х/ф «Запасной ин-

стинкт» 16+
04.40 Т/с «Доктор Хаус» 16+

понедельник, 19 вторник, 20 среда, 21 четверг, 22
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, 04.20 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 Вечерние новости
18.40 Первая Студия 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Путин» 12+
22.40 Т/с «Мажор 2» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
00.5 Х/ф «Молчание ягнят» 
18+
02.40, 03.05 Х/ф «Моложе 
себя и не почувствуешь» 12+

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 «Пыльная работа»
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «Плюс Любовь» 
12+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.45 Т/с «На солнечной сто-

роне улицы» 12+

06.30 Д/с «Вся правда про 
…» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 09.30, 

12.30, 15.05, 17.05 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 12.40, 15.10, 23.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-

литика. Интервью. Эксперты
09.00 Россия футбольная 
12+
09.35 Х/ф «Гонки «Пушечное 
ядро» 16+
11.35 «Тотальный разбор» с 
Валерием Карпиным 12+
13.05 Х/ф «Тяжеловес» 16+
16.05 Д/с «Жестокий спорт» 
16+
16.35 Десятка! 16+
17.15, 19.55 Все на футбол! 
18.00 Профессиональный 
бокс. Сергей Ковалёв против 
Андре Уорда. Реванш. Бой 
за титулы чемпиона мира по 
версиям WBA, IBF, WBO в 
полутяжелом весе. Дмитрий 
Бивол против Седрика Эг-
нью. Трансляция из США 16+
20.55 Х/ф «Громобой» 16+
23.45 Х/ф «Бодибилдер» 16+
01.45 Смешанные единобор-

ства 16+
03.30 Смешанные единобор-

ства. UFC. Fight Night. Холли 
Холм против Бет Коррейа. 
Трансляция из Сингапура 
05.10 Д/ф «Победное время» 

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

вости культуры 0+
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 21.35 Т/с «Коломбо» 
12.55 Пешком... 0+
13.25, 20.40 Д/с «Равная ве-

личайшим битвам» 0+
14.15 Д/ф «Лев Киселёв» 0+
15.10 Исторические путеше-

ствия Ивана Толстого 0+
15.40 Х/ф «Иван» 0+
16.50 Кинескоп с Петром Ше-

потинником 0+
17.30 Жизнь замечательных 
идей 0+
18.05 Александр Сладков-

ский и Государственный 
симфонический оркестр Ре-

спублики Татарстан 0+
18.55 Д/ф «Виноградники Ла-

во в Швейцарии. Дитя трех 
солнц» 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.00 Искусственный отбор 
0+
23.30 Худсовет 0+
23.35 Д/ф «Гарик» 0+
00.30 Х/ф «Жизнь сначала» 
0+
01.45 Цвет времени 0+

06.00 Т/с «Карамель» 12+
07.30, 13.00, 15.00, 18.30, 

20.00, 23.00 Новости-на-
Дону 12+
08.00, 13.15 Шесть соток 12+
08.30, 13.45 Полезные Само-

делки 12+
09.00 Мультфильмы 12+
09.30, 18.00 Д/с «Уникумы» 
12+
10.00, 04.10 Т/с «Ясмин» 16+
12.00 Первые лица-на-Дону 
12+
12.15 Спорт-на-Дону 12+
12.30 Всероссийский теле-

визионный конкурс «Федера-

ция» 16+
14.00, 01.30 Д/ф «В мире 
секретных знаний» 16+
15.15 Т/с «Карамель» 16+
17.00 Т/с «Детектив Ренуар» 
16+
19.00, 23.30 Бизнес-среда 
12+
19.30, 20.45 Производим-на-
Дону 12+
20.30 Наши детки 12+
21.00 Х/ф «Белая стрела» 
16+
22.45 Югмедиа 12+
00.00 Музыка. ТВ-Чат 18+
02.30 Х/ф «Бумеранг» 16+

05.00, 06.00, 09.00, 13.00, 
22.00 Известия
05.10, 05.40, 06.10 Т/с «В ле-

сах под Ковелем» 12+
07.00 Утро на «5»
09.25, 10.20, 11.10, 12.00 Т/с 
«Метод Фрейда» 16+
13.25, 14.20, 15.15, 16.10, 
17.05 Т/с «Убойная сила» 
16+
18.00, 18.55, 22.25, 23.15 Т/с 
«Акватория» 16+
19.40, 20.20, 21.10 Т/с 
«След» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
00.30 Х/ф «Собака на сене» 
12+
03.05 Х/ф «Кадриль» 12+

05.00, 06.05 Т/с «Вернуть на 
доследование» 16+
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 «Свидетели» 16+
19.40 Т/с «Майор Соколов. 
Игра без правил» 16+
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с «Погоня за тенью» 
01.00 Место встречи 16+
02.55 Дачный ответ 0+
04.05 Т/с «Дознаватель» 16+

06.30, 05.30 Джейми у себя 
дома 16+
07.30, 00.00, 05.00 6 кадров 
07.45 По делам несовершен-

нолетних 16+
10.45 Давай разведёмся! 16+
13.45 Тест на отцовство 16+
14.45 Х/ф «Бывшая жена» 
18.00, 23.00 Х/ф «Проводни-

ца» 16+
19.00 Х/ф «Фамильные цен-

ности» 16+
20.55 Х/ф «И всё-таки я 
люблю...» 16+
00.30Х/ф «Саша+ Даша + 
Глаша» 16+
04.10 Т/с «Доктор Хаус» 16+

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 
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Первая Студия 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Путин» 12+
22.40 Т/с «Мажор 2» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
00.35 На ночь глядя 16+
01.35, 03.05 Х/ф «Приключе-

ния Форда Ферлейна» 18+

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 «Пыльная работа»
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «Плюс Любовь» 
23.15 Поединок 12+
00.55 Торжественное откры-

тие 39-го Московского между-

народного кинофестиваля 
02.25 Х/ф «Сорокапятка» 

06.30 Д/с «Вся правда про 
…» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 10.10, 

15.15, 22.55 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 10.15, 15.25, 23.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-

литика. Интервью. Эксперты
09.00 Россия футбольная 
09.30 Д/ф «Скорость как 
предчувствие» 16+
10.45 Х/ф «Лорд дракон» 12+
12.45 Д/ф «Тренеры. Live» 
13.15, 04.25 Профессиональ-

ный бокс 16+
16.05 Д/с «Несвободное па-

дение» 16+
17.05, 19.55 Все на футбол! 
17.55 Профессиональный 
бокс. Денис Лебедев (Рос-

сия) против Мурата Гассиева 
(Россия). Бой за титулы чем-

пиона WBA и IBF в первом 
тяжелом весе 16+
20.55 Х/ф «Сезон побед» 16+
23.50 Баскетбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. 1/4 фи-

нала. Трансляция из Чехии 

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.25 Но-

вости культуры 0+
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15 Т/с «Коломбо» 0+
12.55 Россия, любовь моя! 
13.25, 20.40 Д/с «Равная ве-

личайшим битвам» 0+
14.15 Д/ф «Бильярд Якова 
Синая» 0+
15.10 Исторические путе-
шествия Ивана Толстого 
15.40 Х/ф «Дорога к звез-
дам» 0+
16.50 Д/ф «Даже имя твое 
покидает меня. Арсений 
Тарковский» 0+
17.30 Жизнь замечатель-
ных идей 0+
18.05 Мелодии и песни 
войны 0+
19.15 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.00 Искусственный от-
бор 0+
21.35 Х/ф «Восхождение» 
23.40 Худсовет 0+
23.45 Д/ф «Голгофа Лари-
сы Шепитько» 0+
00.25 Х/ф «Тихоня» 0+
01.40 Д/ф «Пестум и Вел-
ла. О неизменном и прехо-
дящем» 0+

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

вости
09.20 Контрольная закупка 
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 03.45 Наедине со все-

ми 16+
13.20, 15.15 Время покажет 
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Первая Студия 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Путин» 12+
22.40 Т/с «Мажор 2» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.10 Познер 16+
01.10 Ночные новости
01.20, 03.05 Х/ф «Смертель-

ное падение» 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 «Пыльная работа»
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «Плюс Любовь» 
23.15 Специальный корре-

спондент 12+
01.45 Т/с «На солнечной сто-

роне улицы» 12+

06.30 Д/с «Вся правда про 
…» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 09.30, 

11.20, 14.25, 18.00 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 11.25, 14.30, 18.05, 

23.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 Россия футбольная 
09.35 Д/ф «Бобби Фишер 
против всего мира» 16+
12.05 Х/ф «Военный фит-

нес» 16+
14.05 «Кубок Конфедераций. 
Live». Специальный репор-

таж 12+
15.15 Х/ф «Мечта» 16+
17.15, 20.55 Все на футбол! 
18.55 Баскетбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. Россия 
- Черногория. Прямая транс-

ляция из Чехии
21.30 Д/с «Несвободное па-

дение» 16+
22.30 Д/ф «Долгий путь к по-

беде» 16+
23.50 Х/ф «Двойной дракон» 
16+
00.30 Х/ф «Переход подачи» 
16+
02.25 Баскетбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. Россия - 
Черногория. Трансляция из 
Чехии 0+
04.25 Д/ф «Выжить и преодо-

леть» 16+

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

вости культуры 0+
10.15, 01.40 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «Жили три холо-

стяка» 0+
13.30 Д/ф «По следам косми-

ческих призраков» 0+
13.55 Д/ф «Луций Анней Се-

нека» 0+
14.05 Линия жизни 0+
15.10 Х/ф «Босиком в парке» 
16.50 Острова 0+
17.30 Жизнь замечательных 
идей 0+
18.05 Концерт «Остров мерт-

вых» 0+
18.55 Д/ф «Дом Луиса Бар-

рагана. Миф о модерне» 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.00 Искусственный отбор 
20.40 Д/с «Равная величай-

шим битвам» 0+
21.35 Т/с «Коломбо» 0+
23.30 Худсовет 0+

23.35 Тем временем 0+
00.20 Х/ф «Полустанок» 0+
01.35 Д/ф «Роберт Бёрнс» 0+
02.40 П.Чайковский, Торже-

ственная увертюра «1812 
год» 0+

06.00 Творческий вечер 
Э.Хиля 16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Спорт-на-Дону 12+
10.00 Т/с «Ясмин» 0+
12.00 Д/с «Приключения те-

ла» 16+
12.30 Южный маршрут 16+
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 

23.00 Новости-на-Дону 12+
13.15 Шесть соток 12+
13.45 Полезные Самоделки 
14.00, 01.30 Д/ф «В мире чу-

дес» 16+
15.15 Т/с «Карамель» 16+
17.30 Наше все 16+
18.20 Парламентский стиль 
19.00 Что такое IP адреса? 
19.05 Что мы знаем об океа-

нах? 12+
19.15 Д/с «Что такое ДНК?» 
19.20 Как это было? 12+
19.30 Поговорите с док-

тором 12+
20.30, 23.30 Даешь Мунди-

аль! 12+
20.45, 23.45 Первые лица-на-
Дону 12+
21.00, 02.30 Х/ф «Хозяйка 
белых ночей» 16+
00.00 Музыка. ТВ-Чат 18+
04.00 Т/с «Ясмин» 16+

05.00, 06.00, 09.00, 13.00, 
22.00 Известия
05.10, 06.10 Х/ф «Берегись 
автомобиля» 12+
07.00 Утро на «5»
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«Метод Фрейда» 16+
13.25, 14.20, 15.15, 16.10, 
17.05 Т/с «Убойная сила» 
18.00, 18.50, 22.25, 23.10 Т/с 
«Акватория» 16+
19.35, 20.20, 21.10 Т/с 
«След» 16+
00.05 Открытая студия
01.00 Х/ф «Двенадцать сту-

льев» 12+

05.00, 06.05 Т/с «Висяки» 16+
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 Чрезвычай-
ное происшествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «Свидетели» 
16+
19.40 Т/с «Майор Соко-
лов. Игра без правил» 
16+
23.35 Итоги дня
00.05 Поздняков 16+
00.15 Т/с «Погоня за те-
нью» 16+
01.15 Место встречи 16+
03.10 Темная сторона 
04.05 Т/с «Дознаватель» 

06.30, 05.30 Домашние 
блюда с Джейми Оливе-
ром 16+
07.30, 00.00, 04.50 6 
кадров 16+
07.45 По делам несовер-
шеннолетних 16+
10.45 Давай разведёмся! 
13.45 Тест на отцовство 
14.45 Х/ф «Бывшая же-
на» 16+
18.00, 23.00 Х/ф «Проводни-
ца» 16+
19.00 Х/ф «Фамильные 
ценности» 16+
20.55 Х/ф «И всё-таки я 
люблю...» 16+
00.30 Х/ф «Моя вторая 
половинка» 16+
04.00 Т/с «Доктор Хаус» 

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! Редакция газеты «Заря» не несет ответственности за содержание ТВ-программы и вносимые в неё изменения
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– Я прошу суд развести нас. Мой муж про-

дал всю кухонную посуду, а деньги пропил!
– Я тоже требую развода! – заявляет муж. – 
Она только через три недели заметила, что 
посуды на кухне нет!

В Японии изобрели робота, который ловит воров. 
В Японии за 5 минут поймали 100 воров. 
В Америке за 5 минут поймали 200 воров. 
В России за 5 минут кто-то украл робота.

Бабушка с внучкой две недели играли в 
школу. И только к концу второй недели ба-

бушка узнала, что делает за нее домашнюю 
работу.

– Я не пил!
– Скажи: «В недрах тундры выдры в гетрах ты-
рят в ведра ядра кедров».
– Пил!

Мне подарили талисман, который притяги-

вает деньги. Повесил его перед лобовым 
стеклом. На следующий день в меня въеха-

ла инкассаторская машина.

АНЕКДОТЫ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
опубликованный в №22 

(10 июня 2017 г.)

По горизонтали: ФАРАДЕЙ ВЕРСТАК ЕХИДА УТРЕННИК ЛАПТА ЧАРДАШ ТРИ-
ЕР СГЛАЗ РЕЖИМ ЭДИКТ МИТИНГ СПИСОК АБРИКОС ШИНОК НОВОСЕЛЬЕ 
РАЗРЯД ВЫДОХ ОФИС ОСМОТР ОРАНГУТАНГ КЛЮКА ИУДА РОТАЙ КОПИ РИ-
КОШЕТ ШТИЛЬ ЛОКОН ПОШИБ БЕТОН ГЕНЕТИК ЯРКИЙ ГЛАС ОБЛУЧЕК УХ-
МЫЛКА БАНДА ГУСЬ ДОБРО ЕРШОВ АРКАДА КЕНИЯ РАТИН РЕМИЗ 

По вертикали: ТАМБОВ МЫШЕЛОВКА ДОМОЙ ИЗНОС ЛОВУШКА ХМАРЬ АЛ-
ЛЕРГЕН ПЛЕЯДА СВАРКА ЙЕТТИ ЛИЛИЯ ХАРМС ОБРУБОК ПРЕДОК РАНО АР-
РАС ИУДЕЙ ОШЕЙНИК ХАРЯ ЧЕТКИ ПАТЛЫ СЮРТЭ ОРАТАЙ ЛАВР ДОКА НИША 
ГАГАТ КУШАК РАГУ ТАНЯ ДРОГА ДУНАЙ ЕСТЬ ВЕПС ГРИНГО ФУРШЕТ ОРЛИ 
КАЗУС СОФТ КОЛХОЗ 

Рецепты от «Зари»
САЛАТ «ГРИБНАЯ ПОЛЯНА»

ИНГРЕДИЕНТЫ:
500 г творога, 600 г муки, 2 яйца, 70 г сахара, 125 г сметаны, 

10 г пищевой соды, 150 г маргарина, 40 г сахарной пудры, соль по 
вкусу

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Творог растереть деревянной ложкой, добавить 500 г муки, яйца, сахар, сме-
тану, соду, соль и тщательно перемешать. Полученную массу раскатать в пласт 
толщиной 1 см, затем нарезать полосками шириной 2 см и длиной 10 см. По-

лоски обвалять в оставшейся муке и сформовать в виде батончиков. Батончики обжарить в растопленном марга-
рине. При подаче к столу посыпать сахарной пудрой.

ТВОРОЖНЫЕ БАТОНЧИКИ

ИНГРЕДИЕНТЫ:
400 г шампиньонов, 100 г сухого творога, 1 лимон, 

100 г консервированного зеленого горошка, 1 пучок зелени кори-

андра, 100 г майонеза, 50 мл растительного масла, перец и соль по 
вкусу

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Шампиньоны очистить, вымыть, нарезать тонкими пластинками, затем обжа-
рить в разогретом растительном масле. Лимон вымыть, выжать сок. Зелень ко-
риандра вымыть, обсушить, крупно нарубить. Подготовленные ингредиенты соединить, добавить зеленый горо-
шек и творог, сбрызнуть лимонным соком, посолить, поперчить, заправить майонезом и тщательно перемешать. 
При подаче к столу салат можно украсить веточками кориандра и ломтиками лимона.
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Все краски отпуска

МАГАЗИН ДЕТСКОЙ И ПОДРОСТКОВОЙ ОБУВИ

Ждём вас по адресу: ул. Ворошилова, 79 
(Дом быта, вход – со стороны пер. Грицика)

предлагает удобную, практичную летнюю обувь 
фабричного производства отечественных 

производителей «Сказка», «Капитошка», «М+Д»

Мы уже готовы к школьному сезону! 
В продаже – портфели фирмы «Котофей», большой выбор 
мокасин, туфлей, сменной обуви для мальчиков и девочек! 

Размерный ряд от «первых шагов» до 46 размера. 
Действует накопительная система скидок – 

от 3 до 10%

В магазине детских това-
ров «Буратино» большое 
поступление товаров для 
летнего отдыха и игр на свежем воздухе: 

 ● бассейны – детские, с надувным верхом, каркасные 
 ● надувные матрасы, круги, жилеты, нарукавники 

За бассейном – 
в «Буратино»

 ● водяные пистолеты
 ● ролики, самокаты, велосипе-

ды, прогулочные коляски
Большой выбор игрушек и одеж-

ды для детей всех возрастов!
Скидка 10% на покупки 

суммой более 2500 рублей!
Адрес: ул. Ворошилова, 69 «а» 

(ост. «Школьный мир»)

Отправляясь в отпуск, необходимо позаботиться о приобре-
тении хорошей парфюмерии и косметических средств. Привле-
кательный внешний вид, приобретенный благодаря правильно 
подобранной косметики, поможет сохранить девушкам и жен-
щинам хорошее настроение и уверенность в себе в течение 
всего отпуска, а выбранный парфюмерный аромат будет напо-
минать вам о прекрасном летнем отдыхе даже холодной зимой. 

Аромат твоего лета

За качественной косметикой и парфюмерной продукци-

ей отправляйтесь в торговый центр «Мода», бутик №12 

Здесь представлен широкий 
спектр духов и туалетной воды из-
вестных торговых марок, а также 
оригинальная декоративная кос-
метика и аксессуары. Возможен 
индивидуальный заказ товара. Об-
новление ассортимента – каждый 
четверг!

Новое время работы бутика №12: 
вт.-пт.: с 8.30 до 17.00, сб.-пн.: с 8.30 до 15.00

ДЛЯ ГУБ

Л етний макияж губ должен 
обязательно начинаться 

с гигиенической помады или 
бальзама с ультрафиолетовы-
ми фильтрами. А если вы от-
правляетесь на пляж, то на 
этом можно и остановиться. Не оставляйте ни по-
маду, ни какую другую косметику на жаре, она от 
этого портится.

Будь королевой 
морского сезона

 � Многие считают, что лето – это то время года, когда кожа должна «отдыхать» от 
косметических средств, и глубоко в этом заблуждаются. Для сохранения молодости 
и привлекательного внешнего вида использование косметических средств просто 
необходимо! Немаловажно правильно подобрать косметические средства

ОСНОВА МАКИЯЖА

Е ё должен составлять лег-
кий тональный крем на 

водной основе или крем, в 
соответствие с типом вашей 
кожи, обладающий солнцеза-
щитным фильтром не ниже SPF 
30. Обладательницам жирной 
кожи обязательно понадобит-
ся пудра с легкой текстурой, 
она поможет избавиться от 
жирного блеска. А вот румяна 
лучше оставить для зимнего 
сезона, вместо них исполь-
зуйте золотисто-коричневую 
пудру, она придаст вам здоро-
вый и естественный вид. 

ДЛЯ ГЛАЗ

В это время года лучше 
совсем отказаться от 

нанесения ярких плотных 
теней, вместо них экс-
перты советуют наносить 
легкие светлые тени на 
середину подвижного века и в уголки глаз. 
Отправляясь на пляж, не забудьте про водо-
стойкую тушь.

Энергия фруктов для красоты
МАСКА ИЗ СМОРОДИНЫ 
для жирной кожи

В ымойте горсть ягод смородины (черной, 
красной), разотрите до кашицы, добавьте 1 

ч.л. предварительно подогретого меда и несколько 
капель лимонного сока, тщательно перемешайте и 
нанесите на кожу. Маска позволит отбелить пигментные пятна.

ВИНОГРАДНАЯ 
МАСКА

Н есколько 
вымытых 

виноградинок 
растереть в пю-
ре вилкой. Соч-
ную массу рас-
пределить на лицо 
и шею. По истече-
нии 15 мин. собрать 
массу гигиенической салфет-
кой и протереть кожу тоником. 
Такая маска хорошо увлажня-
ет кожу.

АБРИКОСОВАЯ МАСКА 
для сухой и чувствительной кожи

О дин спелый абрикос растереть до пюреобраз-
ного состояния, добавить 1 ст.л. творога, на-

нести на кожу лица. Маска обладает увлажняющим 
и успокаивающим действием.

АПЕЛЬСИНОВАЯ МАСКА

И змельчите в блендере 2-3 
дольки апельсина (можно 

вместе с косточками и кожу-
рой) + 1 ч.л. меда + немного 
овсяной муки, тщательно пере-
мешайте и нанесите. Маска обладает 
омолаживающим и подтягивающим эффектом.

КЛУБНИЧНАЯ МАСКА

В ымойте несколько ягод 
клубники, разомните и 

добавьте 1 ч.л. сливок, на-
несите на кожу. Такая маска 
устранит блеск жирной кожи, увлажнит сухую 
кожу, отбелит пигментацию, придаст вам све-
жий цветущий вид.

Ч тобы сделать «озеро», вы-
капываем в песке широкое 

углубление, насколько хватит 
глубины песочного слоя. Затем 
разрезаем большой целлофа-
новый пакет (хорошо подойдут 
голубые или зеленые большие 
мешки для мусора). Укладываем 
на вырытое песочное дно пакет, 
хорошенько разглаживая его, на-
верху края пакета закрепляем 
крупными камнями по окружно-
сти, чтобы он под тяжестью воды 
не опустился на дно. Затем на-
полняем наше «озеро» водой до 
краёв. На заключительном этапе 
опускаем на дно разные камушки 
и ракушки, украшаем.

Озеро в песочнице
 � У большинства семей с детьми на приусадебном участке 

обязательно есть песочница, и игры с песком очень 
любимы практически всеми ребятишками. Есть одна 
интересная летняя игра – «озеро в песке», которая 
обязательно понравится детям всех возрастов

 � Вот и настало долгожданное лето – время каникул и отпусков. Как не пропустить 92 самых лучших дня в году, 
сделать запоминающимся и ярким свой отдых и вернуться на рабочее место и в школу полным сил, мы расскажем 
в этом специальном проекте. В процессе его подготовки мы выбрали лучшие советы из сети Интернет и заручились 
поддержкой предпринимателей нашего района, которые рассказали читателям о лучших товарах и услугах
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В путешествие с «ЭКСПРЕСС 500»

По вопросам приобретения путевок обращайтесь в туристическую фирму ООО «ЭКСПРЕСС 500» 

Адрес: ст. Егорлыкская, ул. Ворошилова, 124, оф. 5 (торговый дом «ТИМ», 2-й этаж). Тел.: 8 (86370) 23-500, 21-500, 8-900-00-10-500, 8-938-5-500-500

СОЛНЕЧНЫЙ КРЫМ

Н аходится на 
южном бере-

гу Крымского полу-
острова, всего в 20 км 
от Ялты и входит в 
состав курорта Боль-
шая Ялта, располага-
ется у подножия го-
ры Ай-Петри. Алупку 
чаще всего выбирают 
для отдыха туристы, 
которые хотят ока-
заться подальше от оживленного шумного города. Город словно 
поделен на несколько ярусов, а его улицы плавно перетекают в 
море. Переулки и улочки Алупки представляют собой извилистый 
лабиринт, в котором, тем не менее, очень просто ориентироваться. 
Одной из главных достопримечательностей Алупки можно назвать 
Воронцовский дворец и расположенный вокруг него парк, в кото-
ром произрастают более 200 видов растений. Для тех, кто любит 
пляжный отдых, в Алупке есть 29 пляжей – 6 общественных и 23 
санаторных. Все они по-своему удобны для жителей разных частей 
города. Любителям активного отдыха также будет чем заняться в 
Алупке: возможны погружения с аквалангом, канатная дорога на 
Ай-Петри находится в пешей доступности.

В Алупку приезжают оздоравливаться люди с заболеваниями 
дыхательных путей и опорно-двигательного аппарата. 
Туристическая фирма ООО«ЭКСПРЕСС 500» предлагает 
жителям района пятидневный тур (4 ночи) с проживанием 
в уютной мини-гостинице, расположенной рядом 
с зоной Воронцовского парка, расстояние до моря – 600 м.

СТОИМОСТЬ ТУРА – ОТ 9000 РУБЛЕЙ.

 � Сезон отпусков в самом разгаре, а значит, самое время выбрать направление 
для незабываемого путешествия. Предлагаем нашим читателям провести свой 
отпуск на побережье Крыма и Краснодарского края в компании с туристической 
фирмой ООО «ЭКСПРЕСС 500»

НИКОЛАЕВКА

АЛУПКА

Э то наиболее популярный курорт на Западном 
берегу Крыма, расположенный в непосред-

ственной близости от Саки (20 км), Симферополя 
(40 км) и Севастополя (69 км). Появление большого 
числа мини-отелей, комплексное развитие местной 
инфраструктуры и, конечно же, природные богат-
ства этого края постепенно снискали большую славу 
Николаевке практически на всём постсоветском пространстве. Отдых в Николаевке рекомендуется для 
людей, желающих отдохнуть, погрузившись в состояние покоя на берегу теплого моря в экологически 
чистой местности. Главное достоинство посёлка – это протяженные благоустроенные пляжи (более 8 
км) из мелкой гальки, чистое открытое море. Из Николаевки удобно совершать экскурсионные поезд-
ки в соседние города - Севастополь, Симферополь, Евпаторию, Саки, Бахчисарай и на Южный берег 
Крыма. Любители активного отдыха могут заняться в Николаевке подводной охотой, дайвингом, по-
кататься на гидроцикле или яхте.
Туристическая фирма ООО «ЭКСПРЕСС 500» предлагает туристическую поездку 
в п. Николаевка на 5 дней (4 ночи), с проживанием в комфортных номерах 
частного мини-отеля, расстояние до моря – 600 м. СТОИМОСТЬ ТУРА – ОТ 8500 РУБЛЕЙ

П. НИКОЛАЕВКА

В КРЫМ – БЕЗ ПРОБОК!
Максимальное ожидание парома на Керченской переправе 

рейсового автобуса с туристами туристической фирмы 
ООО «ЭКСПРЕСС 500» 

составляет не более часа

Г. АЛУПКА

В стоимость туристических поездок 
на курорты полуострова Крым 

включен проезд на комфортабельном 
автобусе, паромная переправа 

и проживание

Возможен проезд из ст. Егорлыкской 
в Республику Крым согласно 

маршруту и графику отправления 
туристических групп. 

Стоимость проезда – 2600 рублей

ОТДЫХ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ
Туристическая 
фирма ООО
«ЭКСПРЕСС 500» 
каждую неделю 
организует по-

ездки на любимые 
и знакомые нам 
курорты Красно-

дарского края. 
Тех, кто выбрал 
путешествие с этой 
туристрической 
фирмой, приятно 
порадуют сочета-

ние цены и каче-

ства. Комфорта-

бельные автобусы, 
уютные частные 
гостиницы, воз-

можность выбрать 
номер эконом, 
полулюкс и люкс 
класса. И, конечно, 
выбор направле-

ния зависит только 
от вас!

ЛЕРМОНТОВО

ГЕЛЕНДЖИК

АРХИПО-ОСИПОВКА

НОВОМИХАЙЛОВСКИЙ

ОЛЬГИНКА

АГОЙ

ДЖУБГА

ДИВНОМОРСКОЕ

ДИВНОМОРСКОЕ – красивая местность, исключительно удобный для купания пляж с песчаным морским дном, обилие 
зелени создали этому местечку добрую славу, с каждым годом привлекая все больше и больше туристов.

ДЖУБГА – поселок известен как великолепный курорт с удобной для купания бухтой и мягким климатом. 
Это излюбленное место отдыха молодежи и автолюбителей.

ЛЕРМОНТОВО – поселок расположен на узкой линии, соединяющей великолепное Черное 
море с длинным, широким песчаным пляжем и горные хвойные леса.

НОВОМИХАЙЛОВСКИЙ – широкий галечный пляж, глубокое море. Ме-

ОЛЬГИНСКАЯ – маленький, красивый, утопающий в зе-
лени поселок, расположившийся на берегу уютной бухты. 

КАБАРДИНКА – природа щедро одарила это место всем необходимым для приятного отдыха: мягким климатом, теплым морем, ласковым солнцем, 
целительным воздухом, наполненным ароматами южных растений.

АГОЙ – маленький поселок окружают по-
трясающие горные ландшафты, вдоль его улиц 
петляет спускающаяся с гор к Черному морю 

АРХИПО-ОСИПОВКА – богатство природы, живописные горы, удобный пляж, парк аттракционов, мини-аква-
парк, экскурсии к древним дольменам и многочисленным курганам – вот чем запоминается отдых в Архипо-Осиповке.

ГЕЛЕНДЖИК – лучшая на Черноморском побережье курортная набережная. Стремительно развивается индустрия отдыха и развлечений: аква-
парки, дельфинарий, развлекательный центр, рестораны, бары и ночные клубы. Две канатные дороги к вершинам гор Маркотхского хребта.

КАБАРДИНКА

Туристическая фирма ООО «ЭКСПРЕСС 500» (свидетельство регистрации в Едином федеральном реестре туроператоров – ВНТ 018296). ИНН 6109004597, ОГРН 1146186000982

одноименная река, а побережье радует отдыхаю-
щих восхитительным пляжем. Путеводители утверждают, 
что здесь самое чистое море и самый вкусный шашлык.

Мелкогалечный пляж, теплое море и чистый воздух – вот зачем 
едут сюда туристы со всей России.

сто для молодежного и семейного отдыха. Есть дискотеки, ночные клубы, уютные кафе.
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1581 Кадастровый инженер Шараева Екатерина Игоревна,  ква-

лификационный аттестат № 61-11-202, почтовый адрес: Ро-

стовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. 
Ворошилова, д. № 79, оф. № 13, тел.: 8-928-140-56-87, адрес 
электронной почты kisharaeva@rambler.ru в отношении земель-

ного участка с кадастровым номером 61:10:0600004:1678, 
расположенного по адресу: «Ростовская обл., Егорлыкский 
район,  АОЗТ «Родина»  выполняет кадастровые работы по 
подготовке проекта межевания земельного участка, выделяемо-

го в счет земельной доли Пшеничной Валентины Александровны 
и извещает участников долевой собственности на земельный 
участок с кадастровым номером 61:10:0600004:1678, о прове-

дении согласования проекта межевания земельного  участка, 
выделяемого в счет земельной доли. Предметом согласования 
являются размер  и  местоположение границ выделяемого в 
счет доли земельного участка. Заказчиком работ по подготов-

ке проекта межевания земельного участка является  Пшенич-

ная Валентина Александровна, почтовый адрес:  Ростовская 
область, г. Ростов-на-дону, ПВС Пролетарского РОВД, ул. 
Волгостроевская, 10   тел.:  8-928-2165334. Ознакомиться с 
проектом межевания  можно по адресу: Ростовская область, 
Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Ворошилова, д. № 
79, оф. № 13,  с 17.06.2017г. по 17.07.2017 г. Обоснованные 
возражения по проекту межевого плана относительно разме-

ра и местоположения границ выделяемого в счет земельной 
доли земельного участка, а также предложения по доработке 
проекта межевания после ознакомления с ним, принимаются с 
17.06.2017г. по 17.07.2017г., по адресу:  Ростовская область, 
Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Ворошилова, д. № 
79, оф. № 13. При согласовании проекта межевания земель-

ного участка, выделяемого в счет земельной доли, участникам 
долевой собственности необходимо иметь документ, удостове-

ряющий личность, а также документы о правах на земельную 
долю.

Извещение
о проведении аукциона на право заключения

 договора аренды земельного участка
Организатор аукциона – Администрация Егорлык-

ского района.  Решение о проведении аукциона: Лот 
№1. Постановление  Администрации Егорлыкского 
района от  31 мая 2017 года  № 547. Лот №2. Поста-

новление Администрации Егорлыкского района Ро-

стовской области  от 09.06.2017 года № 595. Форма 
аукциона: Лот № 1. Участниками аукциона могут 
быть только граждане и крестьянские (фермерские) 
хозяйства. Лот № 2. Участниками аукциона могут 
быть только граждане. Место, дата и время проведе-

ния аукциона:  «26» июля 2017 года в 10 час. 00 
минут по адресу: Ростовская область, Егорлыкский 
район, ст. Егорлыкская, ул. Мира, 90, зал заседаний 
Администрации Егорлыкского района. Предмет аук-

циона: Лот №1.  Право на  заключение договора 
аренды земельного участка, государственная соб-

ственность на который не разграничена, находяще-

гося в границах Роговского сельского поселения, 
категория земель – земли сельскохозяйственного 
назначения, разрешенное использование – под зда-

ниями, сооружениями, используемыми для произ-
водства, хранения и первичной переработки сель-

скохозяйственной продукции площадью 10000 кв.м., 
кадастровый № 61:10:0600014:2237,  местоположе-

ние: Ростовская область, Егорлыкский район, Рогов-

ское сельское поселение, 180 м на восток от восточ-

ной окраины х. Рассвет. Технические условия 
подключения к сетям водоснабжения невозможны, 
так как на данном земельном участке нет водопрово-

дной сети. Для водоснабжения этого участка необхо-

димо построить водопровод протяженностью 200 п.м 
из п/э труб диаметром 110 мм. Техническая возмож-

ность на подключение объекта капитального строи-

тельства к газораспределительным сетям отсутству-

ет, в связи с отсутствием сетей газораспределения. 
Срок аренды – 1 год 6 месяцев. Лот №2.  Право за-

ключения договора аренды земельного участка, го-

сударственная собственность на который не разгра-

ничена, находящегося в границах Егорлыкского 
сельского поселения, категория земель – земли на-

селенных пунктов, разрешенное использование – 
земельные участки, предназначенные для размеще-

ния домов индивидуальной жилой застройки 
площадью 693 кв.м., кадастровый № 
61:10:0100184:712, местоположение: Ростовская 
область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. 
Ставропольская,50.  Условия подключения объекта 
капитального строительства к сетям инженерно - 
технического обеспечения: Водоснабжение: Под-

ключение к сетям водоснабжения  объектов капи-

тального строения на земельном участке не возможно, 
так как на данном участке нет водопроводной сети. 
Канализация: Подключение объекта к сетям водоот-
ведения объекта капитального строительства не воз-
можно, так как на данном участке нет централизо-

ванной канализационной сети. Газоснабжение: 
техническая возможность подключения жилого дома 
на данном участке к сетям газораспределения отсут-
свует. Мероприятия по обеспечению технической 
возможности подключения в результате реализации 
собственных средств, а также финансирумых за счет 
сторонних источников, включая бюджетные, не за-

планированы. Подключение к сетям газораспределе-

ния объекта капитального строительства возможно 
по индивидуальному проекту, за счет средств заказ-
чика, с возмещением расходов, связанных с осу-

ществлением мероприятий, направленных на обе-

спечение технической возможности подключения к 
сети газораспределения. Электроснабжение: имеет-
ся техническая возможность подключения объекта 
капитального строительства к сетям филиала ПАО 
«МРСК Юга»-«Ростовэнерго». Информация о макси-

мально и (или) минимально допустимых параметрах 
разрешенного строительства объекта капитального 
строительства определяются на основе требований 
технических регламентов, региональных и местных 
нормативов градостроительного проектирования.
Срок аренды – 20 лет.  Начальная цена предмета 
аукциона: Лот№1. Начальная цена предмета аукци-

она на право заключения договора аренды земель-

ного участка установлена в размере рыночной стои-

мости арендной платы в сумме  1715,00 рублей на 
основании отчета об оценке рыночной стоимости 
арендной платы. Шаг аукциона составляет 3%  от 
начального размера  рыночной стоимости арендной 
платы -   51,45 рубля.  Размер задатка для участия в 
аукционе составляет 20% от начального размера 
рыночной стоимости арендной платы, что составляет  
343,00  рубля. Лот№2. Начальная цена предмета 
аукциона на право заключения договора аренды зе-

мельного участка установлена в размере рыночной 
стоимости арендной платы в сумме  10752,00 рубля 
на основании отчета об оценке рыночной стоимости 
арендной платы. Шаг аукциона составляет 3% от на-

чального размера ежегодной арендной платы -  
322,56 рубля.  Размер задатка для участия в аукцио-

не составляет 20% от начального размера рыночной 
стоимости арендной платы, что составляет  2150,40 
рубля. Задаток перечисляется по следующим рекви-

зитам: р/сч 40302810660153000870 в отделении 
Ростов-на-Дону г. Ростов-на-Дону, ИНН 6109001268, 
КПП 610901001, БИК 046015001, получатель: УФК 
по Ростовской области (Администрация Егорлыкско-

го района),  л/счет 05583127310, наименование пла-

тежа: задаток за участие в аукционе. Задаток дол-

жен поступить на указанный счет не позднее даты и 
времени рассмотрения заявок на участие в аукцио-

не.  Задаток, внесенный лицом, признанным победи-

телем аукциона, засчитывается в счет арендной пла-

ты за земельный участок. При уклонении или отказе 
победителя аукциона от заключения в установлен-

ный срок договора аренды земельного участка, за-

даток не возвращается. В течение трех рабочих дней 
со дня подписания протокола о результатах аукцио-

на организатор аукциона  возвращает  задатки ли-

цам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в 
нем. Задаток заявителя, не допущенного  к участию 
в аукционе, подлежит возврату в течение трех рабо-

чих дней со дня оформления протокола приема зая-

вок на участие в аукционе. В случае отзыва заявки 
заявителем до дня окончания срока приема заявок  
задаток возвращается в течение трех рабочих дней 
со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В 
случае отзыва заявки заявителем позднее дня окон-

чания срока приема заявок задаток возвращается в 
порядке, установленном для участников аукциона. 
Дата и время начала приема заявок – «19» июня  
2017 г. с 9.00 часов. Дата и время окончания приема 
заявок – «19» июля 2017 г. в 17.00 часов. Дата и 
время начала рассмотрения заявок на участие в аук-

ционе - «21» июля 2017 г. в 10.00 часов. Заявки на 
участие  в  аукционе   принимаются в письменном 
виде по адресу: Ростовская область, Егорлыкский 
район, ст. Егорлыкская, ул. Мира, 88, кабинет № 34, 
отдел имущественных отношений.  Для участия в 
аукционе заявители предоставляют следующие до-

кументы: 1) Заявку на участие в аукционе. Форма 
заявки размещена на официальном сайте Админи-

страции Егорлыкского района. 2) Копии документов, 
удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 
3) Надлежащим образом заверенный перевод на 
русский язык документов о государственной реги-

страции юридического лица в соответствии с законо-

дательством иностранного государства в случае, ес-

ли заявителем является иностранное юридическое 
лицо; 4) Документы, подтверждающие внесение за-

датка. Документом, подтверждающим внесение за-

датка, признается заключением соглашения о задат-
ке. Один заявитель вправе подать только одну 
заявку на участие в аукционе. Заявка на участие в 
аукционе, поступившая по истечении срока приема 
заявок, возвращается заявителю в день ее поступле-

ния. Заявитель имеет право отозвать принятую орга-

низатором аукциона заявку на участие в аукционе 
до дня окончания срока приема заявок, уведомив об 
этом в письменной форме организатора аукциона. 

Заявитель не допускается к участию в аукционе в 
следующих случаях: 1) Непредоставление необхо-

димых для участия в аукционе документов или пре-

доставление недостоверных сведений; 2) Непосту-

пление задатка на дату рассмотрения заявок на 
участие в аукционе; 3) Подача заявки на участие в 
аукционе лицом, которое в соответствии с Земель-

ным Кодексом РФ и другими Федеральными зако-

нами не имеет права быть участником аукциона;  
4) Наличие сведений о заявителе, об учредителях 
(участниках), о членах коллегиальных исполни-

тельных органов заявителя, лицах, исполняющих 
функции единоличного исполнительного органа 
заявителя, являющегося юридическим лицом, в ре-

естре недобросовестных участников аукциона. Ор-

ганизатор аукциона ведет протокол рассмотрения 
заявок на участие в аукционе. Заявитель, признан-

ный участником аукциона, становится участником 
аукциона с даты подписания организатором аукци-

она протокола рассмотрения заявок.  Заявители, 
признанные участниками аукциона, и заявители, 
не допущенные к участию в аукционе, уведомля-

ются организатором аукциона о принятых в отно-

шении них решениях не позднее дня, следующего 
после дня рассмотрения заявок на участие в аук-

ционе (подписания протокола рассмотрения зая-

вок). Победителем признается участник, предло-

живший в ходе аукциона наибольший размер 
годовой арендной платы за земельный участок.  В 
случае, если на основании результатов рассмотре-

ния заявок на участие в аукционе принято реше-

ние об отказе в допуске к участию в аукционе всех 
заявителей или о допуске к участию в аукционе и 
признании участником аукциона только одного за-

явителя, аукцион признается несостоявшимся. При 
этом договор аренды земельного участка заключа-

ется с единственным участником  аукциона по на-

чальной цене предмета аукциона. В случае, если 
по окончании срока подачи заявок на участие в 
аукционе подана только одна заявка и заявитель, 
подавший указанную заявку, соответствуют всем 
требованиям, договор аренды земельного участка 
заключается с заявителем по начальной цене 
предмета аукциона. В случае  принятия  решения 
об отказе в проведении аукциона, организатор 
аукциона в течение трех дней со дня принятия ре-

шения извещает участников аукциона об отказе в 
проведении аукциона и возвращает его участни-

кам внесенные задатки. Электронный адрес офи-

циального сайта Российской Федерации для разме-

щения информации о проведении торгов на право 
заключения договоров в сети Интернет: www.torgi.
gov.ru.

Извещение
о проведении аукциона на право заключения договора купли-

продажи  земельного участка
Организатор аукциона – Администрация Егорлыкского района.  Реше-

ние о проведении аукциона: Лот №1. Постановление  Администрации 
Егорлыкского района от  23 мая  2017 года  № 532. Лот №2. Постанов-

ление  Администрации Егорлыкского района от  02 июня 2017 года  № 
555. Форма аукциона: Участниками аукциона могут быть только гражда-

не. Место, дата и время проведения аукциона:  «24» июля  2017 года в 
11 час. 00 минут по адресу: Ростовская область, Егорлыкский район, ст. 
Егорлыкская, ул. Мира, 90, зал заседаний Администрации Егорлыкского 
района. Предмет аукциона: Лот №1.  Право на  заключение договора 
купли-продажи земельного участка, государственная собственность на 
который не разграничена, находящегося в границах Шаумяновского 
сельского поселения, категория земель – земли сельскохозяйственного 
назначения, разрешенное использование – земельные участки, предна-

значенные для ведения личного подсобного хозяйства площадью 8018 
кв.м., кадастровый № 61:10:0600016:651, местоположение: Ростовская 
область, Егорлыкский район, Шаумяновское сельское поселение, 65 м 
по направлению на запад от ул. Заречная, х. Шаумяновский. Лот №2.  
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 ведения личного подсобного хозяйства площадью 
3673 кв.м., кадастровый № 61:10:0600011:1015, местоположение: 
Ростовская область, Егорлыкский район, Балко-Грузское сельское по-

селение, х. Балко-Грузский, 20 м по направлению на запад от ул. Моло-

дежная № 1а. Начальная цена предмета аукциона: Лот№1. Начальная 
цена предмета аукциона на право заключения договора купли-продажи 
земельного участка установлена в размере рыночной стоимости в сумме 
44376,00 рублей на основании отчета об оценке рыночной стоимости. 
Шаг аукциона составляет 3%  от начального размера  рыночной стои-

мости –  1331,28 рубля.  Размер задатка для участия в аукционе состав-

ляет 20% от начального размера рыночной стоимости, что составляет 
8875,20 рублей. Лот№2. Начальная цена предмета аукциона на право 
заключения договора купли-продажи земельного участка установлена 
в размере рыночной стоимости в сумме 28853,00 рублей на основании 
отчета об оценке рыночной стоимости. Шаг аукциона составляет 3%  
от начального размера  рыночной стоимости -  865,59 рублей.  Размер 
задатка для участия в аукционе составляет 20% от начального размера 

рыночной стоимости, что составляет 5770,60  рублей. Задаток пере-

числяется 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, наиме-

нование платежа: задаток за участие в аукционе. Задаток должен по-

ступить на указанный счет не позднее даты и времени рассмотрения 
заявок на участие в аукционе.  Задаток, внесенный лицом, признан-

ным победителем аукциона, засчитывается в счет выкупной цены за 
земельный участок. При уклонении или отказе победителя аукциона от 
заключения в установленный срок договора купли-продажи 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 победив-

шим 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 за-

явки заявителем до дня окончания срока приема заявок  задаток воз-

вращается в течение трех рабочих дней со дня поступления уведом-

ления 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 при-

ема заявок – «19» июня 2017 г. с 9.00 часов. Дата и время окончания 
приема заявок – «18» июля  2017 г. в 17.00 часов. Дата и время на-

чала рассмотрения заявок на участие в аукционе - «20» июля    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 
участия в аукционе заявители предоставляют следующие докумен-

ты: 1) Заявку на участие в аукционе. Форма заявки размещена на 
официальном сайте Администрации Егорлыкского района. 2) Копии 
документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);  3) 
Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык докумен-

тов о государственной регистрации юридического лица в соответ-
ствии с законодательством иностранного государства в случае, если 
заявителем является иностранное юридическое лицо; 4) Документы, 
подтверждающие внесение задатка. Документом, подтверждающим 
внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке. 
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аук-

ционе. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении сро-

ка приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления. 

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона 
заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, 
уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. За-

явитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 
1) Непредоставление необходимых для участия в аукционе докумен-

тов или предоставление недостоверных сведений; 2) Непоступление 
задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе; 3) По-

дача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с 
Земельным Кодексом РФ и другими Федеральными законами не имеет 
права быть участником аукциона;  4) Наличие сведений о заявителе, 
об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнитель-

ных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единолично-

го исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим 
лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона. Органи-

затор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в 
аукционе. Заявитель, признанный участником аукциона, становится 
участником аукциона с даты подписания организатором аукциона 
протокола рассмотрения заявок.  Заявители, признанные участни-

ками аукциона, и заявители, не допущенные к участию в аукционе, 
уведомляются организатором аукциона о принятых в отношении них 
решениях 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 за земельный участок.  В случае, 
если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аук-

ционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе 
всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании 
участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается 
несостоявшимся. При этом договор купли-продажи земельного участ-
ка заключается с единственным участником  аукциона по начальной 
цене предмета аукциона. В случае, если по окончании срока подачи 
заявок на участие в аукционе подана только одна заявка и заявитель, 
подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям, дого-

вор купли-продажи  земельного участка заключается с заявителем 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 от-
казе в проведении аукциона и возвращает его участникам внесенные 
задатки. Электронный адрес официального сайта Российской Федера-

ции для размещения информации о проведении торгов на право за-

ключения договоров в сети Интернет: www.torgi.gov.ru.

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 

«АТАМАНСКИЙ ЭЛЕВАТОР»
Место нахождения общества: - ст. Егорлыкская Егорлыкского р-на Ростовской области. Место проведения собра-
ния (адрес, по которому будет проводиться собрание): -  ст. Егорлыкская, ул. Элеваторная, 20 Егорлыкского 
района Ростовской области. Вид собрания: годовое общее собрание акционеров. Форма проведения собрания: совмест- Форма проведения собрания: совмест-Форма проведения собрания: совмест-
ное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на 
голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания 
акционеров.
Дата проведения общего собрания акционеров: 7. 07. 2017 г.
Время проведения годового общего собрания акционеров: 11  час. 00 мин.
Время начала регистрации участников собрания: 10  час. 30 мин.
Полное фирменное наименование регистратора: ООО «Южно-Региональный регистратор».
Место нахождения регистратора: 344029, г.Ростов-на-Дону, ул.Менжинского, 2.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным
реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 14 мая 2017 г.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках, распреде-

лении прибыли (убытков) общества по результатам 2016 финансового года.
2. Избрание совета директоров общества.
3. Избрание ревизионной комиссии общества.
4. Утверждение аудитора общества на 2017 финансовый год.
5. Одобрение крупных сделок с заинтересованностью, совершаемых обществом в будущем.
С  информацией   (материалами),   подлежащей   предоставлению   акционерам  при   подготовке к проведению годового 
общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания по адресу: Ростовская 
обл., Егорлыкский район, ст.Егорлыкская, ул.Элеваторная, 20.  Общество  по  требованию лица,  имеющего  право  на уча-

стие в  общем  собрании акционеров, предоставляет ему копии данных документов.                          
Участнику общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, 
а для представителя акционера – также доверенность на право участия в общем собрании акционеров и (или) документы, 
подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

ИНФОРМАЦИЯ



ПРОГРАММА ТВ 11 ЗАРЯ, 17 июня 2017 года   

четверг, 22 пятница, 23 суббота, 24 воскресенье, 25
ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ
ПЯТЫЙ

домашний

домашний
домашний

домашний

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20, 05.30 Контрольная за-

купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 04.30 Модный приго-

вор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15 Время покажет 
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+
23.10 Вечерний Ургант 16+
23.55 Городские пижоны 18+
01.00 Х/ф «Джон и Мэри» 
02.50 Х/ф «Лучший любов-

ник в мире» 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 «Пыльная работа»
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Юморина 16+
23.20 Х/ф «Мой белый и пу-

шистый» 12+
01.25 Х/ф «По семейным об-

стоятельствам» 12+

06.30 Д/с «Вся правда про 
…» 12+
07.00, 07.25, 08.50, 11.25, 

15.35, 19.25 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 11.30, 19.05, 23.15 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-

литика. Интервью. Эксперты
08.55 Х/ф «Тренер» 12+
10.55 ТОП-10 UFC. Лучшие 
нокаутёры 16+
11.55, 15.55 ФОРМУЛА-1. 
Гран-при Европы. Свобод-

ная практика. Прямая транс-

ляция
13.30 Х/ф «Громобой» 16+
15.40 Все на футбол! 12+
17.30 Х/ф «Бойцовский 
срыв» 12+
20.05 Д/ф «Долгий путь к по-

беде» 16+
20.35 Все на футбол! Афиша 
21.35 Передача без адреса 
22.05 «Тотальный разбор» с 
Валерием Карпиным 12+
23.05 «Реальный футбол». 
Специальный репортаж 12+
00.00 Х/ф «Закусочная на ко-

лёсах» 12+
02.05 Д/ф «Тренеры. Live» 
12+
02.35 Д/ф «Пантани» 16+
04.30 Х/ф «Бодибилдер» 16+

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

вости культуры 0+
10.20 Х/ф «Восхождение» 0+
12.05 Д/ф «Голгофа Ларисы 
Шепитько» 0+
12.50 Письма из провинции
13.25 Д/с «Равная величай-

шим битвам» 0+
14.15 Д/ф «Пять цветов вре-

мени Игоря Спасского» 0+
15.10 Исторические путеше-

ствия Ивана Толстого 0+
15.40 Х/ф «Жизнь сначала»
17.00 Д/ф «Взлетная полоса 
Владимира Татосова» 0+
17.30 Юбилейный гала-кон-

церт Московского государ-

ственного академического 
камерного хора под управле-

нием Владимира Минина 0+
19.45 Смехоностальгия 0+
20.15, 01.55 Искатели 0+
21.00 Д/ф «Эрнан Кортес» 0+
21.10 Х/ф «Поздняя встре-

ча» 0+
22.35 Линия жизни 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Х/ф «Бездельники» 0+
01.30 М/ф «История любви 
одной лягушки» 0+
02.40 Д/ф «Иезуитские по-

селения в Кордове и вокруг 
нее. Миссионерская архитек-

тура» 0+

06.00 Т/с «Карамель» 16+
07.30, 13.00, 15.00 Новости-
на-Дону 12+
08.00 Шесть соток 12+
08.30 Полезные Самоделки 
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Д/с «Уникумы» 16+
10.00 Х/ф «Пилоты» 12+
12.00 Первые лица- на-Дону 
12.15 Станица-на-Дону 12+
12.30, 15.15 Всероссийский 
телевизионный конкурс «Фе-

дерация» 16+
13.15 Д/ф «В мире прошло-

го» 12+
14.15 Д/с «Уникумы» 12+
16.00 Д/ф «Роза Сябитова. 
Сваха на выданье» 16+
17.00 Т/с «Детектив Ренуар» 
16+
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+
19.15 Д/с «Зачем нужна 
Красная книга?» 12+
19.20 Всероссийский теле-

визионный конкурс «Федера-

ция» 12+
20.30, 23.30 Специальный 
репортаж 12+
20.45, 23.45 Вопреки всему 
12+
21.00, 03.00 Х/ф «Лес 
призраков» 16+
00.00 Музыка. ТВ-Чат 16+
04.00 Нэшнл географик 12+

05.00, 06.00, 09.00, 13.00 Из-

вестия
05.10, 06.10 Т/с «Профессия 
- следователь» 12+
07.00 Утро на «5»
09.25, 10.15, 11.10, 12.05, 

13.25, 14.20, 15.10, 16.05 Т/с 
«При загадочных обстоя-

тельствах» 16+
17.00, 17.55, 18.45, 19.35, 

20.25, 21.10 Т/с «След» 16+
22.00 Х/ф «Алые паруса» 
23.40, 00.20, 01.05 Т/с «Де-

тективы» 16+
02.00 Праздничное шоу 
«Алые паруса» 16+

05.00, 06.05 Т/с «Вернуть на 
доследование» 16+
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 «Свидетели» 16+
18.30 ЧП. Расследование 
16+
19.40 Х/ф «Чтобы увидеть 
радугу, нужно пережить 
дождь» 16+
23.30 Д/ф «Мировая закули-

са. Повелители погоды» 16+
00.30 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
01.30 Место встречи 16+
03.30 Поедем, поедим! 0+
04.00 Т/с «Дознаватель» 16+

06.30, 05.30 Джейми у себя 
дома 16+
07.30, 23.45, 05.05 6 кадров 
07.55 По делам несовершен-

нолетних 16+
10.55 Х/ф «Верю» 16+
18.00, 22.45 Х/ф «Проводни-

ца» 16+
19.00 Х/ф «Два Ивана» 16+
00.30 Х/ф «За бортом» 16+
02.45 Х/ф «В моей смерти 
прошу винить Клаву К.» 16+
04.15 Т/с «Доктор Хаус» 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Наедине со всеми 16+
07.10 Х/ф «Вий» 12+
08.35 Смешарики. Новые 
приключения
08.50 Смешарики. ПИН-код
09.00 Играй, гармонь люби-

мая! 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 К юбилею актрисы. На-

талья Варлей. «Свадьбы не 
будет!» 12+
11.20 Смак 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.15 На 10 лет моложе 16+
14.00 Вокруг смеха 12+
15.45 Это касается каждого 
16+
16.50 Кто хочет стать милли-

онером? 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.05 Х/ф «Вкус чудес» 16+
00.55 Х/ф «Жажда скорости»
03.15 Х/ф «Гром и молния»
05.00 Модный приговор 12+

05.20 Х/ф «Похищение Евы» 
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 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
16+
14.20 Х/ф «Отцовский ин-

стинкт» 12+
18.00 Субботний вечер 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Любовь говорит» 
12+
00.50 Х/ф «Судьба Марии» 
12+
02.50 Т/с «Марш Турецко-

го-3» 12+

06.30 Д/с «Вся правда про 
…» 12+
07.00 Все на Матч! События 
недели
07.30 Х/ф «Чудо с косичка-

ми» 12+
09.00 Х/ф «Малыш-кара-

тист» 6+
11.25 Все на футбол! Афиша 
12+
12.25 Автоинспекция 12+
12.55 «Тотальный разбор» с 
Валерием Карпиным 12+
13.55, 15.30, 17.05, 18.25 Но-

вости
14.00, 02.00 Фёдор Емелья-

ненко. Путь «Императора» 
16+
15.35, 18.35, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-

тика. Интервью. Эксперты
15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Европы. Квалификация. Пря-

мая трансляция
17.15 Все на футбол! 12+
17.55 Д/ф «Тренеры. Live» 
12+
19.15 Х/ф «Воин» 16+
22.00 Д/с «Жестокий спорт» 
16+
22.30 Д/ф «Емельяненко vs 
Митрион» 16+
23.45 Баскетбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. 1/2 фи-

нала. Трансляция из Чехии 
0+
01.40 «Фёдор Емельяненко. 
Live». Специальный репор-

таж 16+
03.30 Д/ф «После боя» 16+
04.00 Смешанные едино-

борства. Bellator. Фёдор 
Емельяненко против Мэтта 
Митриона. Чейл Соннен про-

тив Вандерлея Сильвы. Фил 
Дэвис против Райана Бейде-

ра. Бой за титул чемпиона в 
полутяжёлом весе. Прямая 
трансляция из США

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Х/ф «Кутузов» 0+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.15 Х/ф «Перед рассве-

том» 12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Ураза-Байрам 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.15 Теория заговора 16+
14.15 Маршалы Победы 16+
16.20 Берлин 41-го. Долета-

ли сильнейшие 12+
17.45 Аффтар жжот 16+
18.50 Концерт Максима Гал-

кина 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Тайные общества. Ма-

ски конспираторов 12+
00.45 Х/ф «Опасный Джон-

ни» 16+
02.25 Х/ф «Приятная поезд-

ка» 16+

05.00 Х/ф «Похищение Евы» 
06.55 Мульт утро
07.30 Сам себе режиссёр 
08.20 Утренняя почта 12+
09.00 Праздник Ураза-Бай-

рам. Прямая трансляция из 
Московской Cоборной ме-

чети
09.55 Сто к одному 12+
11.00, 14.00 Вести
11.20 Вести-Москва
12.00 Смеяться разрешается 
14.20 Х/ф «Поздние цветы» 
18.00 Концерт «Денис Мацу-

ев, «Синяя Птица» и друзья 
в Кремлёвском дворце»
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
00.30 Под кодовым именем 
«Анита» 12+
01.30 Х/ф «Испытательный 
срок» 12+

06.30 Смешанные едино-

борства. Bellator. Фёдор 
Емельяненко против Мэтта 
Митриона. Чейл Соннен про-

тив Вандерлея Сильвы. Фил 
Дэвис против Райана Бейде-

ра. Бой за титул чемпиона в 
полутяжёлом весе. Прямая 
трансляция из США
07.00 Все на Матч! События 
недели 12+
07.30 Диалоги о рыбалке 12+
08.00 ТОП-10 UFC. Лучшие 
нокаутёры 16+
08.30 Х/ф «Малыш-кара-

тист-2» 6+
11.00 Автоинспекция 12+
11.30 Х/ф «Закусочная на ко-

лёсах» 12+
13.30, 15.05, 18.05 Новости
13.35 Смешанные едино-

борства. Bellator. Фёдор 
Емельяненко против Мэтта 
Митриона. Чейл Соннен про-

тив Вандерлея Сильвы. Фил 
Дэвис против Райана Бейде-

ра. Бой за титул чемпиона в 
полутяжёлом весе. Трансля-

ция из США 16+
15.10, 18.10, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-

тика. Интервью. Эксперты
15.40 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Европы. Прямая трансляция
18.40, 06.00 Д/ф «Тренеры. 
Live» 12+
19.10 Десятка! 16+
19.30 Все на футбол! 12+
20.30 Х/ф «Человек, который 
изменил всё» 16+
23.50 Х/ф «Поездка» 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный кон-

церт 0+
10.35 Х/ф «Друг мой, Коль-

ка!..» 0+
12.00 Россия, любовь моя!
12.25 Д/с «Живая природа 
Индокитая» 0+
13.20 Д/ф «Дорогами вели-

ких книг» 0+
13.50 Гении и злодеи 0+
14.15 Х/ф «Сорок первый» 

15.45, 01.05 Д/ф «И не ды-

шать над вашим чудом, 
Монферран... Исаакиевский 
собор» 0+
16.15, 01.55 Искатели 0+
17.05 Больше, чем любовь
17.40 Романтика романса 
0+
18.40 Острова 0+
19.20 Х/ф «Звезда плени-

тельного счастья» 0+
22.00 Закрытие XIII Между-

народного конкурса артистов 
балета и хореографов. Кон-

церт лауреатов в Большом 
театре России 0+
23.40 Х/ф «Поздняя встреча»
01.30 Мультфильмы для 
взрослых 18+
02.40 Д/ф «Зал Столетия во 
Вроцлаве. Здание будуще-

го» 0+

06.00 Х/ф «Батальоны про-

сят огня» 12+
08.30 Евромакс 16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.45 Производим-на-Дону 
10.00 Даешь Мундиаль! 12+
10.15 Вопреки всему 12+
10.30 Спорт-на-Дону 12+
11.00 Поговорите с доктором 
11.45 Югмедиа 12+
12.00 Наше все 12+
12.50 Парламентский стиль 
12+
13.00, 02.00 Т/с «Блиндаж» 
17.00 Х/ф «Пилоты» 16+
19.00 Д/с «Рой Джонс» 16+
20.00 Разные взгляды 12+
20.30 Всероссийский теле-

визионный конкурс «Федера-

ция» 16+
21.00 Х/ф «Неверлэнд» 16+
00.00 Музыка. ТВ-Чат 18+

09.15 М/ф «Маша и Мед-

ведь» 0+
09.35 День ангела 0+
10.00 Известия
10.10 Истории из будущего
11.00 Д/ф «Личное. Николай 
Басков» 12+
11.55 Х/ф «Неподкупный» 
12.50, 13.40, 14.35, 15.25, 

16.20, 17.05, 19.30, 20.25, 
21.20, 22.15, 23.10, 00.00, 

00.55, 01.50, 02.40 Т/с «Не-

подкупный» 16+
18.00 Известия. Главное
03.35 Д/с «Агентство специ-

альных расследований» 16+

05.10, 01.00 Х/ф «Зимний ве-

чер в Гаграх» 0+
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, 02.45 Поедем, поедим!
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенса-

ции 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.10 Звезды сошлись 16+
23.00 Х/ф «Когда я брошу 
пить...» 16+

06.30, 05.30 Джейми у себя 
дома 16+
07.30, 23.20, 04.55 6 кадров 
16+
07.55 Х/ф «За бортом» 16+
10.10 Х/ф «Мой личный 
враг» 16+
14.15 Х/ф «Два Ивана» 16+
18.00 Д/с «Восточные жёны в 
России» 16+
19.00 Х/ф «1001 ночь»
00.30 Х/ф «Исчезновение» 
02.25 Х/ф «Вас ожидает 
гражданка Никанорова» 16+
04.05 Т/с «Доктор Хаус» 16+

11.55 На этой неделе... 100 
лет назад. Нефронтовые за-

метки 0+
12.25, 01.00 Д/с «Живая при-

рода Индокитая» 0+
13.20 Д/ф «Дорогами вели-

ких книг» 0+
13.45 Д/ф «Гарик» 0+
14.40 Х/ф «Тихоня» 0+
15.50 Линия жизни 0+
16.45 Д/ф «Старый город Га-

ваны» 0+
17.00 Новости культуры 0+
17.30 Острова 0+
18.15 Х/ф «О бедном гусаре 
замолвите слово» 0+
21.00 Агора 0+
22.00 Х/ф «Пираты из Пен-

занса» 0+
00.00 Концерт «Другой Кан-

чели» 0+

06.00 Х/ф «Пилоты» 16+
08.00 Поговорите с док-

тором 12+
08.30 Всероссийский теле-

визионный конкурс «Федера-

ция» 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 
11.30, 20.00 Специальный 
репортаж 12+
12.00 Разные взгляды 12+
13.00 Три аккорда 16+
14.30 Д/ф «В мире прошло-

го» 16+
16.00 Х/ф «Батальоны про-

сят огня» 12+
19.00 Спорт-на-Дону 12+
20.15 Вопреки всему 12+
20.30 Южный маршрут 16+
21.00 Х/ф «Неверлэнд» 16+
23.00 Д/ф «Роза Сябитова. 
Сваха на выданье» 16+

05.00 Мультфильмы
07.20 Х/ф «Алые паруса» 
12+
09.00 Известия
09.15, 10.10, 11.00, 11.50, 

12.35, 13.25, 14.15, 15.05, 

15.55, 16.40, 17.30, 18.20, 
19.15, 20.00, 20.50, 21.30, 

22.20, 23.10 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
00.30 Х/ф «Львиная доля» 
02.35, 03.25, 04.10, 05.00, 

05.55, 06.45, 07.30, 08.25 Т/с 
«При загадочных обстоя-

тельствах» 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 Алексеем 
Зиминым 0+
09.25 Умный дом 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Двойные стандарты. 
Тут вам не там! 16+
14.05 Красота по-русски 16+
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 Х/ф «Можно, я буду 
звать тебя мамой?» 12+
00.20 Х/ф «Дикари» 16+

06.30, 05.30 Джейми у себя 
дома 16+
07.30, 23.20, 05.25 6 кадров 
08.20 Х/ф «Молодая жена» 
10.15 Х/ф «Билет на двоих» 
14.10 «Любовь надежды» 
18.00 Д/с «Восточные жёны в 
России» 16+
19.00 Х/ф «1001 ночь»
00.30 Х/ф «Вечерняя сказка» 
02.25 «Презумпция вины» 
04.35 Т/с «Доктор Хаус» 16+

06.00, 15.15 Т/с «Карамель» 
16+
07.30, 13.00, 15.00, 18.30, 

20.00, 23.00 Новости-на-
Дону 12+
08.00, 13.15 Шесть соток 
12+
08.30, 13.45 Полезные Са-

моделки 12+
09.00 Мультфильмы 12+
09.30 Д/с «Уникумы» 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, 01.30 Д/ф «Тайны 
разведки» 16+
17.00 Т/с «Детектив Рену-

ар» 16+
18.00 Д/с «Уникумы» 16+
19.00 Наше все 12+
19.45 Красиво жить. 12+
20.30, 23.30 Станица-на-
Дону 12+
20.45, 23.45 Первые лица- 
на-Дону 12+
21.00, 03.00 Х/ф «Индиго» 
16+
00.00 Музыка. ТВ-Чат 18+

05.00, 06.00, 09.00, 13.00, 
22.00 Известия
05.10, 06.10 Х/ф «Неулови-

мые мстители» 12+
07.00 Утро на «5»
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«Крепость» 12+
13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 
17.05 Т/с «Убойная сила» 
16+
18.00, 18.50, 22.25, 23.15 

Т/с «Акватория» 16+
19.40, 20.25, 21.15 Т/с 
«След» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
00.30 Х/ф «Берегись авто-

мобиля» 12+
02.20, 03.10, 04.05 Т/с «Про-

фессия - следователь» 12+

05.00, 06.05 Т/с «Вернуть на 
доследование» 16+
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 «Свидетели» 16+
19.40 Т/с «Майор Соколов. 
Игра без правил» 16+
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с «Погоня за тенью» 
16+
01.00 Место встречи 16+
02.55 Кто «прошляпил» на-

чало войны 16+
04.00 Т/с «Дознаватель» 
16+

06.30, 05.30 Джейми у себя 
дома 16+
07.30, 00.00, 05.00 6 кадров 
16+
07.45 По делам несовер-

шеннолетних 16+
10.45 Давай разведёмся! 
16+
13.45 Тест на отцовство 16+
14.45 Х/ф «Бывшая жена» 
16+
18.00, 23.00 Х/ф «Проводни-

ца» 16+
19.00 Х/ф «Фамильные цен-

ности» 16+
20.55 Х/ф «И всё-таки я
люблю...» 16+
00.30 Х/ф «Летят журав-
ли» 16+
02.25 Х/ф «Девочка ищет 
отца» 16+
04.10 Т/с «Доктор Хаус» 
16+
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДО-
ГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Организатор аукциона - Администрация Ильинского сельского поселения. Реше-

ние о проведении аукциона: Постановление  Администрации Ильинского сель-

ского поселения от 02 июня 2017 года № 82. Уполномоченный орган на проведе-

ние аукциона - Администрации Ильинского сельского поселения. Форма 
аукциона- аукцион является открытым по составу участников. Место, дата и вре-

мя проведения аукциона: «21» июля 2017 года в 10 час. 00 минут по адресу: 
Ростовская область, Егорлыкский район, х. Кугейский, ул. Октябрьская,31. Пред-

мет аукциона: Лот № 1. Право заключения договора купли-продажи земельного 
участка, находящегося в муниципальной собственности, расположенный в грани-

цах Ильинского сельского поселения площадью 180324 кв.м., кадастровый № 
61:10:0600010:2078, категория земель – земли сельскохозяйственного назначе-

ния, разрешенное использование: для сельскохозяйственного использования 
Местоположение: Ростовская обл., р-н Егорлыкский, Ильинское сельское поселе-

ние, 3 км по направлению на северо-восток от северной окраины х. Кугейский. 
Лот № 2. Право заключения договора купли-продажи земельного участка, нахо-

дящегося в муниципальной собственности, расположенный в границах Ильинско-

го сельского поселения площадью 87372 кв.м, кадастровый № 
61:10:0600010:2077, категория земель – земли сельскохозяйственного назначе-

ния, разрешенное использование: для сельскохозяйственного использования. 
Местоположение: Ростовская обл., р-н Егорлыкский, Ильинское сельское поселе-

ние, 500 м по направлению на север от северо-западной окраины х. Кугейский. 
Лот № 3. Право заключения договора купли-продажи земельного участка, нахо-

дящегося в муниципальной собственности, расположенный в границах Ильинско-

го сельского поселения площадью 134000 кв.м, кадастровый № 
61:10:0600010:2076, категория земель – земли сельскохозяйственного назначе-

ния, разрешенное использование: для сельскохозяйственного использования. 
Местоположение: Ростовская обл., р-н Егорлыкский, Ильинское сельское поселе-

ние, 200 м по направлению на север от северной окраины х. Кугейский. Лот № 4. 
Право заключения договора купли-продажи земельного участка, находящегося в 
муниципальной собственности, расположенный в границах Ильинского сельского 
поселения площадью 56171 кв.м., кадастровый № 61:10:0600010:2092, катего-

рия земель – земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использо-

вание: для сельскохозяйственного использования. Местоположение: Ростовская 
обл., р-н Егорлыкский, Ильинское сельское поселение, 720 м по направлению на 
юг от южной окраины х. Кугейский. Начальная цена предмета аукциона: Лот № 
1. Начальная цена предмета аукциона – 1416446,00 рублей. Шаг аукциона со-

ставляет 3% от начальной цены предмета аукциона - 42493,38 рублей. Размер 
задатка для участия в аукционе составляет -141644,60 рублей. Лот № 2. Началь-

ная цена предмета аукциона – 686307,00 рублей. Шаг аукциона составляет 3% 
от начальной цены предмета аукциона - 20589,21 рублей. Размер задатка для 
участия в аукционе составляет - 68630,70 рублей Лот № 3. Начальная цена пред-

мета аукциона – 1052570,00 рублей. Шаг аукциона составляет 3% от начальной 

цены предмета аукциона - 31577,10 рублей. Размер задатка для участия в аукци-

оне составляет -105257,00 рублей. Лот № 4. Начальная цена предмета аукциона 
– 441223,00 рублей. Шаг аукциона составляет 3% от начальной цены предмета 
аукциона - 13236,69 рублей. Размер задатка для участия в аукционе составляет 
-44122,30 рублей. Задаток перечисляется по следующим реквизитам: р/сч 
40302810960153000871 в отделении Ростов-на-Дону г. Ростов-на-Дону, ИНН 
6109542725, КПП 610901001, получатель: УФК по Ростовской области (Админи-

страция Ильинского сельского поселения), ОКТМО 60615425, наименование пла-

тежа: задаток за участие в аукционе.         Задаток должен поступить на указан-

ный счет не позднее даты и времени рассмотрения заявок на участие в аукционе. 
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, засчитывается в 
счет цены выкупа земельного участка. При уклонении или отказе победителя 
аукциона от заключения в установленный срок договора купли-продажи земель-

ного участка, задаток не возвращается. В течение трех рабочих дней со дня под-

писания 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  задаток 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 – «17» июня  2017 
г. с 9.00 часов. Дата и время окончания приема заявок – «18» июля  2017 г. в 
17.00 часов. Дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе - 
«19» июля 2017 г. в 11.00 часов. Заявки на участие в аукционе принимаются в 
письменном виде по адресу: Ростовская область, Егорлыкский район, х. Кугей-

ский, ул. Октябрьская, 31, специалистом по земельным и имущественным отно-

шениям: Для физических лиц: документ, удостоверяющий личность. В случае 
подачи заявки представителем претендента предъявляется доверенность; Для 
индивидуальных предпринимателей: документ, удостоверяющий личность, нота-

риально заверенные копии свидетельства о государственной регистрации инди-

видуального предпринимателя и выписки Единого государственного реестра ин-

дивидуальных предпринимателей. В случае подачи заявки представителем 
претендента предъявляется доверенность; для юридических лиц: нотариально 
заверенные копии учредительных документов, свидетельства о государственной 
регистрации юридического лица и выписки из Единого государственного реестра 
юридических лиц, выписка из решения уполномоченного органа юридического 
лица о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с учредительны-

ми документами претендента), документ, подтверждающий полномочия лица на 
осуществление действий от имени заявителя – юридического лица (копия реше-

ния о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица 
на должность, в соответствии с которым, такое физическое лицо обладает правом 
действовать от имени заявителя без доверенности, в случае подачи заявки пред-

ставителем претендента предъявляется доверенность); выписки  из Единого го-

сударственного реестра юридических лиц и выписки из Единого государственно-

го реестра индивидуальных предпринимателей должны быть получены не ранее 
чем за шесть месяцев до даты публикации  извещения о проведении  аукциона; 
документы, подтверждающие внесение задатка. Документом, подтверждающим 
внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке. Один заяви-

тель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. Заявка на участие 
в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается зая-

вителю в день ее поступления. Заявитель имеет право отозвать принятую органи-

затором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема 
заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Заявитель 
не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 1) Непредоставле-

ние необходимых для участия в аукционе документов или предоставление не-

достоверных сведений; 2) Непоступление задатка на дату рассмотрения заявок 
на участие в аукционе; 3) Подача заявки на участие в аукционе лицом, которое 
в соответствии с Земельным Кодексом РФ и другими Федеральными законами не 
имеет права быть участником аукциона; 4) Наличие сведений о заявителе, об 
учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов 
заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного орга-

на заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных 
участников аукциона. Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения за-

явок на участие в аукционе. Заявитель, признанный участником аукциона, ста-

новится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона про-

токола рассмотрения заявок.     Заявители, признанные участниками аукциона, 
и заявители, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются организато-

ром аукциона о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следую-

щего после дня рассмотрения заявок на участие в аукционе (подписания про-

токола рассмотрения заявок. Победителем признается участник, предложивший 
в ходе аукциона наибольшую цену за земельный участок. В случае, если на 
основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято 
решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о до-

пуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного 
заявителя, аукцион признается несостоявшимся. При этом договор купли-про-

дажи земельного участка заключается с единственным участником  аукциона по 
начальной цене предмета аукциона. В случае, если по окончании срока подачи 
заявок на участие в аукционе подана только одна заявка и заявитель, подавший 
указанную заявку, соответствуют всем требованиям, договор купли-продажи 
заключается с заявителем 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 участникам внесенные задат-
ки. Электронный адрес официального сайта Российской Федерации для разме-

щения информации о проведении торгов на право заключения договоров в сети 
Интернет: www.torgi.gov.ru.

О дним из важ-

нейших собы-

тий при обустрой-

стве любого строя-

щегося Храма явля-

ется приобретение 
и установка пани-

кадила – централь-

ной  люстры со 
множеством свечей 
и лампад, олицетворяющей образ Божьего света. В 
начале июня в  Свято-Никольский Храм доставлено 
трехярусное паникадило на 36 свечей, изготовлен-

ное по заказу в художественно-производственном 
предприятии Русской Православной церкви в Со-

фрино. На сегодняшний момент стоит задача по его 
установке. Эта работа имеет сложное техническое 
решение из-за габаритов паникадила (вес - 300 ки-

лограммов, высота – 3 метра, диаметр – 2,1 метра), 
поэтому  подрядная бригада подбирается с особой 
тщательностью.

Параллельно с решением технических задач на 
территории Храма начались благоустроительные 
работы, в частности, у свечной лавки укладывается 
тротуарная плитка. Чтобы радиус территорий, охва-

ченных благоустройством стал шире, необходимы 
строительные материалы, на которые нужны денеж-

ные средства. Деньги нужны и на оплату работ по 
установке паникадила. Пожертвования принимаются 
в любом виде.

Июньские заботы 
в Храме

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

Дата Содержание операции приход расход
02.05.2017 Комиссия банка 36,00
02.05.2017 За охрану храма (апрель 2017) 3000,00

05.05.2017 Тайное пожертвование за электро-

энергию по освещению Храма 5000,00

05.05.2017

ПАО "Газпром газораспределение 
Ростов-на-Дону", Филиал ПАО  "Газ-
пром газораспределение Ростов-на-
Дону" в г. Зернограде.  Удержание из 
зарплаты сотрудников на строитель-

ство Храма ст.Егорлыкской 

28400,00

11.05.2017 Комиссия банка 36,00

11.05.2017 ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" 
Оплата электроэнергии 1600,00

11.05.2017 Смбатян Г.Г. 990,00
11.05.2017 ИП Садовский А.Ю. 3000,00

11.05.2017 Общество с ограниченной ответствен-

ностью "Захарос" 5000,00

12.05.2017 ИП Осипова А.А., глава КФХ 5000,00
15.05.2017 Казарян В.И., глава КФХ 3000,00
15.05.2017 Вороной Ю.М., глава КФХ 5000,00
15.05.2017 Богуш В.В., глава КФХ 5000,00
15.05.2017 Гвоздиков А.Г., глава КФХ 5000,00
15.05.2017 ИП Аксенов И.В. 5000,00
15.05.2017 ИП Кривобоков А.В., глава КФХ 5000,00
15.05.2017 ИП Кривобоков Е.В. глава КФХ 5000,00
15.05.2017 Калашников А.С., глава КФХ 5000,00
15.05.2017 КФХ"УДАЧА" 5000,00
15.05.2017 ИП Фендриков П.Е., глава КФХ 20000,00
16.05.2017 Осипянц А.Р., глава КФХ 2000,00
16.05.2017 ИП Петручик П.С., глава КФХ 5000,00
16.05.2017 ИП Мазуренко В.В., глава КФХ 10000,00
16.05.2017 ИП Аванесян В.С., глава КФХ 10000,00
17.05.2017 Комиссия банка 290,00

17.05.2017

Заделка с последующей штукатур-

кой и шпаклевкой отверстий после 
монтажа труб отопления, утепление 
металлического люка (вход на коло-

кольню), заделка отверстий в стенах 
после монтажа электрокабеля

29000,00

17.05.2017 Широков Н.В. 2 000,00
17.05.2017 Горобцов А.И. 3 000,00

18.05.2017 Комиссия банка 36,00

18.05.2017 Окончательный расчет за паникадило, 
завод "Софрино" РПЦ

215 
300,00

18.05.2017 Семенютина В.П. 5 000,00
19.05.2017 ИП Сопрунов В.А., глава КФХ 2 000,00
19.05.2017 ИП Тюрин И.М., глава КФХ 5 000,00
19.05.2017 ИП Осипов А.А., глава КФХ 10000,00
22.05.2017 ИП Ткач И.М., глава КФХ 10000,00
23.05.2017 Комиссия банка 146,00
23.05.2017 Общехозяйственные расходы 10 000,00

23.05.2017
ИП Сундиев А.С. согласно довору
№63 от 17.11.2016 (электромонтаж-

ные работы)
12780,00

23.05.2017
ЗАО "Монтажник" За выполненные ра-

боты по монтажу системы отопления 
Храма Святителя Николая Чудотворца, 
согласно договору №19 от 08.09.2016 

35000,00

25.05.2017 Волочаев А.П. 500,00
26.05.2017 Комиссия банка 136,00
26.05.2017 За охрану Храма (май 2017) 3000,00
26.05.2017 Общехозяйственные расходы 10000,00
26.05.2017 Селиванова Н.М. 1 000,00
26.05.2017 Федорченко Л.И., глава КФХ 10000,00
29.05.2017 ИП Череватенко Н.А., глава КФХ 5000,00
30.05.2017 Комиссия банка 50,00
30.05.2017 За доставку паникадила 5000,00

31.05.2017 Комиссия банка за ведение счета за 
май 2017г. 1300,00

ИТОГО: за май 190890,00 326710,00
Остаток на р/счете 2221,66

Остаток средств на 01.05.2017 г. 138 041,66

ПРИХОД 
Авакян Арменак Андреевич 5000 руб.
Карпенко Евгений 5000 руб.

РАСХОД
Хознужды 10000 руб.
ОСТАТОК 0 руб.

Приложение 
к финансовому отчету по строительству 

Свято-Никольского Храма ст.Егорлыкской за май 2017 г.

С нами удобно, с нами комфортно, а самое главное – не больно и не страшно. 
С заботой о вас, наши пациенты!

Ждём вас по адресу: г. Сальск, ул. Пушкина, 30,  п. Орловский ул. Южная, 1
п. Целина ул.7 линия, 144

    8 (800) 770-01-72       8 (928) 620-34-14 

Во всём мире гигиена полости рта давно 
стала неотъемлемым компонентом куль-
туры человека. Поход к стоматологу 

– это всегда подвиг! Такой стереотип живёт 
в умах многих наших людей. Пора уже сбро-
сить его оковы.

Сеть клиник «Стоматолог и я» –  это мно-
гопрофильные клиники с высоким уровнем 
обслуживания! Современное оборудование, 
высококвалифицированный персонал позво-
ляют сделать всё без боли и страха.

В нашей клинике можно сделать 3D то-
мографию зубов. Компьютерная томография 
– это не устаревшие малоинформативные 
рентгеновские снимки, а настоящая трехмер-
ная компьютерная модель зубной челюсти со 
всеми ее патологиями. Стоматолог получает 
возможность, «повертеть челюсть пациента 
в руках», рассмотреть ее послойно и таким 
образом определить глубину проблемы. За-
будьте, как когда-то вы дрожали у двери сто-
матолога – это пережитки прошлого, сегодня 
новый день и новые возможности! 

Врачи клиники имеют опыт преподава-
тельской деятельности, неоднократно прохо-

«Я лечить зубы не боюсь, если надо –  полечусь!» 

дили стажировки в лучших клиниках России, 
имеют сертификаты, постоянно участвуют в 
международных конференциях и симпозиу-
мах. Мы предоставляем полный спектр сто-
матологических услуг.

Особенностью работы нашей клиники яв-
ляется командный подход: администраторы, 
врачи и ассистенты, служба качества – это 
члены единой команды, основной задачей ко-
торой является помощь нашим пациентам.

При обращении к нам в холле клиники вас 
встретят доброжелательные администраторы, 
которые предложат вам напитки, они ответят 

на ваши вопросы, создадут располагающую 
атмосферу перед приемом у врача. Админи-
страторы также всегда помогут вам подобрать 
время следующего визита, напомнят вам о 
нем накануне вечером. Так же для вас, наши 
пациенты, работает служба качества, сотруд-
ники которой вам обязательно перезвонят, 

после окончания лечения, ответят на все ин-
тересующие вас вопросы и узнают мнение о 
нашей команде. 

Общая концепция и взаимопонимание от-
крывают двери к успеху комплексного лече-
ния. Результатом комплексного лечения и бу-
дет здоровая, естественная и красивая улыбка. 

Мы обновили интерьер, создали комфорт-
ные условия и удобный график работы. В на-
ших офисах работает новая команда профес-
сионалов! Каждый доктор имеет опыт работы 
в профессии и предоставляет гарантию.

И это ещё не всё. Периодически мы прово-
дим различные акции.

 Весь июнь мы проводим АКЦИЮ, 
приуроченную ко Дню защиты детей,

с 1 по 30 июня 2017 г. 
• Скидка 2500 рублей на диагностику при ис-
правлении прикуса
• Установка брекет-систем в рассрочку
• Лечение зубов с выгодой до 30%
• Консультация стоматолога и ортодонта БЕС-
ПЛАТНО.

(звонок по России
бесплатный)

(служба 
контроля качества)

б/н реклам
а

Т. ШЕВЕЛЕВА, гл. бухгалтер
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РЕКЛАМА, ИНФОРМАЦИЯ
продаётся требуется

1457 Срочно! Дом в х. Кавалерском 
(центр). Тел. 8-928-145-22-91.

1369 Двухкомнатная квартира 

в х. Изобильном, ул. Степная, 4. 
Тел. 8-928-135-17-66.

1382 Домашние коровы, цена – 
от 40 до 60 тыс. руб. Тел.: 8-928-
601-59-38.

1456 Породистые телята в х. Ку-

гейском. Тел. 8-928-772-38-52.
1636 Сено в тюках (люцерна, яч-

мень). Тел. 8-952-581-91-82.

1418 Дом кирпичный площадью 
132 кв. м, имеются хозпостройки, 
благоустроенный двор (тротуар-

ная плитка), земельный участок 
3 сотки по ул. Шмидта, 41 (рядом 
– ЦРБ). Тел. 8-928-139-93-03, 
8-928-141-45-65.

1465 Дом площадью 167 кв.м со 
всеми удобствами. Тел. 8-961-
285-91-10.

ВСПОМНИМ

ВСПОМНИМ

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

Уходят те, кого мы любим,
Уход так трудно пережить,
Их образ вечно сердце будет
Открытой раной бередить. Ушла от нас ты в бес-

конечность, любовь и память наши вечны… Вспом-

ните и помяните добрым словом все, кто ее знал, 
работал с ней и помнит.

Родные

15 июня исполнилось 2 года, как ушла из жизни 
наша дорогая ЗАЯЦ Мария Павловна

11 июня исполнилось три года, как нет с нами на-

шей дорогой, любимой жены, мамы, бабушки, се-

стры и тети УГРОВАТОЙ Людмилы Васильевны

1598

1628

1476 Дом по пер. Яценко, 14. Тел. 
8-928-18-323-10.

1485 Трехкомнатная квартира 

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

1466 Трехуровневый  жилой дом 

со всеми удобствами, общая пло-

щадь – 270 кв.м. по ул. Мичури-

на, 42. Тел.: 8-928-608-97-42.

1524 Пропашная сеялка СПЧ-6 

(румынка). Цена – 20 тыс. руб. 
Тел. 8-928-751-88-50.

111л В связи с продажей дома рас-

продаются: б/у посуда, мото-
роллер, мебель недорого. Тел: 
8-908-180-32-87. 

1527 Двухкомнатная квартира. 
Тел. 8-928-957-82-82.

1629 Трёхкомнатная квартира 
площ. 85 кв. м со всеми 
удобствами, с земельным 
участком, гараж, летняя кухня. 
Тел. 8-928-182-76-39.

1563 Дом площ. 138 кв. м со всеми 
удобствами (комнаты изолиро-

ваны) по ул. Первоконной, 107. 
Тел. 8-928-607-63-88.

1567 Ячмень и кукуруза. Тел. 
8-928-137-63-28.

1565 Продавец-консультант в 
салон оптики «Проект О3». Тел. 
8-928-279-84-75.

1594  Майский мед урожая 2017 
года. Тел. 8-938-115-47-89.

1578  Комбайн Дон 1500 А с двумя 
жатками. Тел. 8-928-904-76-09.

1631 Стеклобанка – 3 л., цена – 25 
руб./шт. Тел. 8-904-349-32-19.
109л Кукуруза, жатка ЖВН-5 

в отличном состоянии, БДТ-4, 
бочка – алюминиевая (2 ку-

ба) под ГСМ. Тел. 8-928-142-
27-19.

1595 Ячмень фуражный – 7 руб./кг. 
Тел. 8-989-52-000-14.

1604 Квартира в 4-квартирном 
доме площ. 68 кв.м. Тел. 8-928-
767-89-33.

1612 Дом площ. 130 кв. м и мага-
зин 70 кв. м по ул. Патоличева, 
45. Тел. 8-928-173-07-02.
247 Кирпичный дом по пер. Пу-

гачева (центр) площадью 100 
кв.м., свежий ремонт, состояние  
– заходи и живи. Во дворе – ка-

питальные хозпостройки, летняя 
кухня, гараж. Тел.: 8-928-609-
99-49.

1430 Музыкальное сопровождение 
и ведущая для вашего торже-
ства. Тел. 8-928-198-23-76 (Инга).

1198 Официальный дилер Трико-
лор! Акция! Обмен Триколор. Уста-

новка и настройка спутникового ТВ; 
Триколор HD, Телекарта, Цифровое 
ТВ, Триколор на 2 ТВ. Оплата Теле-

карта ТВ. «Ночной год» – 1200 руб. 
Обмен в рассрочку. Качество гаран-

тируем. Тел. 8-928-184-60-01.

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

Оказываем полный комплекс похоронных услуг. 
Гробы элитные и дизайнерские – от 7000 руб.

Эконом-похороны – 7175,00 руб.
СКИДКА – 10% на ритуальные принадлежности ветеранам 

войны, труда, участникам боевых действий.
Работаем круглосуточно. 

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

Похоронное агентство «Эдем» 
ИП Качур А.В.

б/н

1461 Продавец, график работы смен-

ный – 2/2. Тел.: 8-928-76-74-919.
1680 Водитель на автомобиль ГАЗ-
53 на период уборки. Тел. 8-928-
751-20-21.

1516 Продажа, установка, об-
служивание сплит-систем. 
Тел. 8-928-111-41-18

1483 Квартира в доме на два хо-

зяина по ул. Тенистой, 17/1. Тел. 
8-928-141-53-70 (звонить после 
19.00)
1630 Квартира на земле по ул. Ду-

бинец, 26. Тел. 8-929-81-75-797.

1615 Земельный участок под стро-
ительство площ. 12 соток. Имеют-
ся хозпостройки и коммуникации. 
Цена договорная. Торг уместен. 
Тел. 8-928-193-05-15.
108л Земельный пай в СПК «Це-

линский» Целинского района, 
площадь пашни – 9 га, пастбища 
– 0,9 га. Цена – договорная. Тел. 
8-928-624-94-06.

разное

1439 Официальный дилер Трико-
лор! Акция! Обмен Триколор, уста-

новка и настройка спутникового ТВ; 
Триколор ��, Телекарта ТВ, Цифро-��, Телекарта ТВ, Цифро-, Телекарта ТВ, Цифро-

вое ТВ, Триколор на 2 ТВ. Оплата 
Телекарта ТВ. Обмен в рассрочку. 
Ремонт ресиверов. Продажа ве-
лосипедов. Тел. 8-928-110-4-110.
1571 Сдается в аренду цех по 
производству тротуарной плит-
ки с оборудованием и формами. 
Тел. 8-928-117-32-73.
1634 Куплю высокоудойных 
коз, ягнят. Куплю покрышки 
на колеса комбайна «Нива». 
Тел. 8-952-569-34-04.

112л Выполняем отделочные 
работы: штукатурка, шпаклев-

ка, откосы, рогожка, обои, по-

краска. Тел. 8-938-127-70-31.

1375 Работает зернодробилка по 
переработке зерна и кукурузы 
в початках. Продаются корма, 
возможна доставка. Пер. Грицика, 
173, тел. 8-928-117-01-40.
1451 Закупаем свиней. Тел. 
8-918-772-05-73.
1569 Выполняем кровельные 
работы, кирпичную кладку. 
Тел. 8-928-169-29-41.

1452 Закупаем свиней. Тел. 
8-962-440-67-47.
1672 Закупаю свиней. Цена до-

говорная. Тел. 8-928-627-91-13.
1619 Валка деревьев. Установ-
ка заборов из профиля. Тел. 
8-928-144-678-3 (Роман).

1300 Сплит–системы. Установка, 
ежегодное ТО, ремонт. Обраща-

ясь к нашим специалистам, вы 
получите неизменно отличный 
результат и гарантию качества. 
Пенсионерам – скидки! Тел. 
8-928-609-99-49.
1525 Все виды строительных ра-
бот: кровля, навесы, заборы, кир-

пичная кладка, фундамент, слив-

ные ямы. Тел. 8-938-111-35-79.
1606 Грузоперевозки до 5 тонн. 
Тел. 8-928-195-40-48, 8-908-
193-73-06.
1670 Выполняем все виды от-
делочных работ: штукатурка, 
шпаклевка, обои, электрика, 
сантехника, гипсокартон, плит-
ка, стяжка. Качественно и недо-

рого. Тел. 8-928-754-10-80.

• 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

ВСПОМНИМ

Ушел из жизни ты мгновенно. А боль потери в 
сердце не стихает. Не высказать горе, не выпла-

кать слез. Навеки из дома ты радость унес. Пока 
мы живы, ты всегда с нами. Тебя любить и помнить 
будем и никогда не позабудем. Все, кто знал наше-

го родного человека, вспомните и помяните вместе 
с нами добрым словом.

Жена, дети, внуки

17 июня исполняется два года, как трагически обо-

рвалась жизнь нашего дорогого, любимого мужа, 
папочки и дедушки КУЖЕНКО Владимира 
Ивановича 1625

ВСПОМНИМ

Пусть ангелы твой вечный сон хранят,
Земля пусть будет мягкой под могилой.
Прости, родная, пожалуйста, нас,
Что не смогли сберечь тебя, бабуля.
Помним, любим и скорбим.

Сын, невестка, дочь, зять, 
внуки и правнуки

21 июня исполнится 2 года со дня смерти нашей 
дорогой, любимой КУРНОСОВОЙ Ганны Романовны

1687

1647 Кассир на постоянное место 
работы. Тел. 8-952-57-99-051.

1640  Дом по ул. Митрофанова, 54, 
х. Калмыков. Тел. 8-928-172-86-
07.

1635 Срочно! Трёхкомнатная квар-
тира с удобствами, цена – 600 тыс. 
руб., ст. Новороговская. Торг уме-

стен. Тел. 8-928-771-65-56.

107л Магазин «Евро-Дом». Про-

дажа, установка сплит-систем. 
Тел: 8-989-706-52-02, 8-928-
166-45-54. 

ВСПОМНИМ

Год тебя уже нет… Сердце рвется на части от боли! 
Так внезапно настигло, снесло, раздавило огром-

ное горе. Как хочется тебя увидеть снова, как хо-

чется обнять тебя живую. Как хочется в сей мир 
тебя вернуть, в твои глаза с любовью заглянуть. 
Как трудно нам поверить в это, что ты ушла от нас 
навеки, никто не смог тебя спасти, за это нас, род-

ная, прости. Вспомните и помяните все, кто ее знал 
и помнит.                                      Родные

18 июня исполнится год, как нет с нами нашей до-

рогой, любимой дочери, сестры, мамы 
ВОРОПАЕВОЙ Екатерины Александровны 1644

1645 Все виды внутренних отде-
лочных работ. Тел. 8-952-568-
30-70.

1641 Мотороллер. Тел. 8-928-195-
37-72.
110л Срочно! Шкаф 180х70х35, 
цена – 4500 руб., стол угловой, 
длина – 135 см, слева – узкая 
сторона 60 см, справа – 90 см, 
цена – 2500 руб., торг уместен. 
Тел. 8-928-621-67-55.

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 1638

ВСПОМНИМ

Ну разве судьбу переспоришь? Мы рано прости-

лись с тобой. Горечь слезой не измерить, для нас 
всегда ты будешь живой.
 Вспомните и помяните добрым словом все, кто 
его знал, дружил с ним и помнит. Помним, любим, 
скорбим.

Семья Осипова А.А.

18 июня исполнится ровно год, как безвремен-

но оборвалась жизнь нашего дорогого, любимого 
ОСИПОВА Виталия Арсеновича 1643

1633 Комбайнер на комбайн СК-5 
Нива, зарплата достойная. Тел. 
8-928-198-23-85.

Продаеются ячмень, 
кукуруза, зерносмесь, 

пшеница. 
Тел. 25-4-06.1642

1662 Благоустроенный дом с иму-

ществом в х. Кавалерском пло-

щадью 80 кв. м, евроремонт,  зе-

мельный участок 22 сотки. Тел. 
8-928-960-81-69.

1656 Квартира за материнский 
капитал без доплаты, торг. Тел. 
8-928-110-57-88.

1660 Дом площ.  76 кв. м по ул. Ле-

нина, 136. Тел. 8-952-568-14-13.

1652 Земельный участок площ. 
2000 кв. м, забор – с трех сторон, 
залит фундамент под дом, комму-

никации – в метре от участка, ул. 
Сельская, 43. Тел. 8-928-154-11-23.

1666 Корова. Тел. 8-928-151-76-
98.

1653 Поросята 1,5 и 2 месяца, це-

на договорная. Тел. 8-951-53-55-
605.

1654 Дойная коза. Тел. 8-908-
500-48-21.

1664 Продавец. Тел. 8-938-159-18-21.
1649 Автослесарь на постоянную 
работу. Тел. 8-928-160-71-50.
(звонить после 17.00).

1651 Выполняем земляные и бе-
тонные работы, кладку слив-
ных ям и колодцев, водопро-
вод, канализацию, установку 
сантехники. Пилим деревья. 
Косим траву. Тел. 8-928-162-
50-20, 8-908-514-90-72.

1655 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.
1657 Удостоверение «Ветеран труда» Т-I 

№ 078672, выданное УСЗН Егорлыкско-

го района 20.07.2007 года на имя Брик 
Нины Никитичны, считать недействи-

тельным.
1650 Утерянный аттестат о среднем обра-

зовании Б 274771, выданный ЕСОШ № 1 
в 1991 году на имя Оганесян Гаяне Ге-
ворговны, считать недействительным.

1663 Водопровод, отопление, 
канализация. Сварка: забо-
ры, навесы. Тел. 8-928-186-14-
94.

бесплатно
б/п Отдам в добрые руки кра-
сивых пушистых котят. Тел. 
8-908-190-07-05.

Дом площ. 83,4 кв. м на участ-
ке 13 соток по ул. Свердлова, 
73. Имеются гараж – 66,5 кв. 
м, летняя кухня с беседкой, 
подвал, душ, туалет, хозпо-

стройки кирпичные, много пло-

довых деревьев и кустарников. 
Двор асфальтирован, 380 В. Це-

на – 1 млн. 350 тыс. руб. Торг. 
Тел. 8-928-771-24-25 (звонить 
с 9.00 до 20.00)

б/н

1671 1,5 этажный дом, 140 кв. м по 
пер. Кутузовскому, 3. Тел. 8-928-
289-75-53.
1668 Дом площ. 311 кв.м по пер. 
Кутузовскому, 19. Тел. 8-928-
175-43-52.

1674 Срочно! Дом в х. Войнов, все 
удобства. Торг. Тел. 8-918-57-
000-12.
1621  Половина дома, цена – 650 тыс. 
руб.  торг. Тел. 8-928-115-41-65.

1520 Зем. участок под строитель-

ство площ.12 соток по пер. Абри-

косовому, 10. Тел. 8-928-143-12-
45.

1234 Земельный участок под 
строительство площ. 12 соток. 
Имеются хозпостройки и комму-

никации. Цена договорная. Торг 
уместен. Тел. 8-928-193-05-15.

1623 Автомобиль ВАЗ 2107 2009 
года вып. Тел. 8-928-112-20-10.
1618 Трактор ЮМЗ-6 по запча-

стям, сцепка – навесная. Тел. 
8-928-777-80-26.

1622 Вьетнамские поросята. Тел. 
8-928-76-73-700.

1624 Коллектив МБОУ Кугейской СОШ №5 выражает искреннее со-

болезнование  учителю русского языка и литературы Нехороших 
Маргарите Александровне по поводу смерти мамы.

113л  Спилим любое дерево. 
Продаём дрова. Тел: 8-928-
121-88-75.
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1526

Дорогую, любимую жену 
Валентину Васильевну 

КОЖЕМЯЧЕНКО 

поздравляю с юбилеем!
Жена моя, любимая, 
                             родная,
Тебя сердечно с юбилеем
                       поздравляю!
Желаю в жизни 
    только радостных минут,
Пусть тебя дети любят, 
                        ценят, чтут,
Пусть внуки дарят 
              радость и любовь,
А я свою дарю всё вновь 
                             и вновь.
Пусть в 60 жизнь 
         радостью наполнится,
    И все твои мечты 
                         исполнятся!
             С любовью, муж

Дорогую, любимую мамочку, 
бабушку Валентину 

Васильевну КОЖЕМЯЧЕНКО 

поздравляем с юбилеем!
Не знаем, с чего поздравление 
                                              начать,
Ведь много так хочется 
                                   вслух пожелать
И выразить всю благодарность тебе
За то, что дала в этой жизни для нас!
Спасибо, родная мамуля, за ласку,
За нежные руки, за детскую сказку,
За жизнь, что когда-то 
                               ты нам подарила,
За то, что нас все эти годы растила!
Будь счастлива, мамочка, долгие годы,
А мы отгоним от тебя все невзгоды.
Ты только счастливою, мамочка, будь,
И светлым, и долгим пусть 
                           будет твой путь!
                               Дети, внуки

1552 1553

Дорогую 
Веру Ивановну 

НЕВИННОВУ 

поздравляем 
с юбилеем!

Пусть летят года, 
         как птицы.
Ты их просто 
         не считай!
Жизненным своим проблемам
Ты отпор всегда давай!
Будь счастливой и красивой,
Модной, молодой, любимой!
  Верочка, с юбилеем!
              Твой девичник

1539

ООО «Агро-Сфера» 
с 1 июня
проводит 

химическую обработку 

полей и прилегающих 
территорий, лесополос 
и балок в Егорлыкском, 

Ильинском, 
Войновском, 

Объединенном 
сельских поселениях

ПОПОВУ Ирину 
Витальевну поздравляем с юбилеем!
Сказать спасибо – это мало.
Мы все в долгу 
                      перед тобой.
Ты наша первая помощь,
Ты наша гордость и покой!
Пусть сбудется то, 
                 что еще не сбылось,
Чтоб долго, легко 
               и красиво жилось,
Пусть жизнь твоя 
            будет красива, светла,
А мы никогда не разлюбим тебя!

Мама, папа

Милая мамочка, 
      любимая, родная!
Не грусти сегодня о годах.
Ты для нас 
            такая молодая,
Даже с серебринкой 
                    в волосах.

Алексей, Виталий, 
Светлана

1632

Годы, словно ветер,  мчатся без оглядки,
                                                     Годы исчезают, тают, словно дым,
Важно, чтобы сердце  на любом десятке
                                                  Оставалось крепким, молодым!

Сестра Аня

Пусть в этот день 
            такой прекрасный
Поют и птицы, и цветы,

     И счастья целые охапки
Прими от нас в подарок ты!
Сестра Люда и ее семья

Дорогую Людмилу Петровну 
ГРАНЕНКО поздравляем 

с юбилеем!
Пусть минуты 
            все будут счастливыми,
Нежных слов и улыбок полны,
Жизнь эмоции дарит красивые,
      И пленит аромат новизны!
Комплиментов, цветов, 
                           восхищения,
Исполнения мечты, 
                          новых встреч,
В каждом дне 
              находить вдохновение
И тепло в своем 
                       сердце беречь!

Мама, Воробьевы, 
Юрьевы, племянники

1
6
3
7

Ремонт

 холодильников на дому 

Тел. 8-928-216-67-99

1605

ИП ЛЯШОВ С.А.
(Егорлыкский 

инкубатор) 

принимает заявки 
и предоплату 

на суточных цыплят- 
бройлеров КОББ-500, 
цыплят мясо-яичных 

на июль – 22, 29, 
август – 5, 12, 19, 26. 

Телефоны:
 8-928-110-56-44, 
8-928-135-68-73, 

8-(863)-70-22-5-64 1491

Ремонт стиральных машин-
автоматов. Выезд на дом. 

Гарантия.
 Тел. 8-908-193-73-44 1292

ЗАО «Рассвет» 
Павловского района 
Краснодарского края 

РЕАЛИЗУЕТ
цыплят-бройлеров 
весом 2,3 кг и выше 
с 15 июня с 8.00

Место реализации: 
ПТФ, с. Краснопартизанское, 

Павловский район.
Справки по телефону: 

(861-91) 3-65-96 б/н

Косим траву. Опрыскиваем 
от сорняков и вредителей. 

Тел. 8-928-907-88-20
1455

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ 
21 июня, с 11.00 до 12.00
Аптека, ул. Ворошилова, 90 

ст. Егорлыкская
      Гарантия на аппараты –  1 год.

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста

Карманные аппараты – 
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

«Соната», «Ottikon», 
«ReSound», «Siemens».

Продается КОМБИКОРМ 

в ЗЕРНОГРАДСКОМ 
РАЙОНЕ, п. Кленовый 

(ферма). Состав: пшеница, 
ячмень, кукуруза, горох, 

подсолнечник.
 Цена – 7 руб./кг. Пятница – 
с 8.00 до 17.00, сб. – с 8.00 

до 12.00. Телефон:
8-918-58-58-577 1627

Продам компьютер для 
учебы: ЖК-монитор, 

системный блок, колонки, 
ксерокс + принтер + сканер. 

Привезу, установлю,
подключу. Гарантия. 
Цена – 13900 руб. 

Телефон: 8-910-368-98-08

1626

Грузоперевозки 
Газель (фургон). Телефон:

 8-938-118-33-511639

команды игры побе-
ды

ни-
чьи

пора-
жения мячи очки

1 Новороговское с/п 2 2 0 0 15-0 6

2 Егорлыкское с/п 2 1 0 1 3-6 4

3 Объединенное с/п 2 1 0 1 3-10 4

4 Шаумяновское с/п 1 1 0 0 6-0 3

5 ДЮСШ 2 0 0 2 0-10 2

6 Войновское с/п 1 0 0 1 2-3 1

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА  ПЕРВЕНСТВА РАЙОНА  
ПО ФУТБОЛУ НА 14 ИЮНЯ 

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

Р езультаты  прошедших игр оказались следующими: ДЮСШ – 
Новороговское с/п – 0:7, Шаумяновское с/п – Егорлыкское 

с/п – 6:0, Объединенное с/п – Войновское с/п – 3:2. Игры про-

ходят при активном участии болельщиков. Например, на матче 
между командами ДЮСШ и Новороговского с/п, который прохо-

дил в райцентре, новороговчане заняли полностью одну из три-

бун и поддерживали своих игроков до последней минуты. Такой 
настрой болельщиков сказывается и на игре команды, которая 
лидирует в Первенстве.

Новороговчане 
лидируют

 � Состоялись игры второго тура 
Первенства района
по футболу

1648

Дорогую, любимую 
внученьку и племянницу 

Дашеньку СКОРИК 

поздравляем 
с юбилеем
 – 10 лет!

Краше, чем 
          солнышка лучики,
Ярче, чем нежный букет,
   Милая Дашенька наша,
Золотце, радость и свет.
Пусть тебе, милый цветочек,
В жизни все время везет,
Сбудется все,
                       что захочешь,
           Рядышком счастье идет!

Бабушка Люба, дедушка 
Сережа, дядя Ваня, 

тетя Жанна

Дорогую, любимую доченьку, 
сестричку Дашеньку СКОРИК 

поздравляем с 10-летием!
Будь веселой, 
                 нежной, ясной,
Беззаботной 
                  и прекрасной,
Чтоб смеялась 
                    ты беспечно,
Чтобы длилось 
                  счастье вечно,
Чтобы все мечты 
                       сбывались,

А желанья исполнялись,
          Чтоб была ты, как весна, 
Юной прелести полна!

Мама, папа, сестричка 
Полиночка

Дорогого и любимого сыноч-

ка, братика, внучка Ванечку 
КУЧЕРОВА поздравляем 

с 20-летием!
Желаем тебе, родной наш,
Стать крепким 
             и сильным мужчиной,
Стараться держать свое слово,
Стремиться  
              к высоким вершинам,
Уметь достигать новых целей
 И радовать близких все чаще.
Пусть будут любовь 
                           и здоровье,
Удача и личное счастье!

Мама, папа, сестричка, 
бабушка, дедушка

1
6
5
8

Ремонт холодильников, сти-
ральных машин-автоматов, 

микроволновых печей. 
Выезд на дом. Гарантия. 

Телефон:
8-929-819-24-95

Бурение скважин. 
Телефон: 

8-928-193-30-13

1667

1659

АСФАЛЬТОУКЛАДКА
Дворы, склады, 
подъезды и т.д. 

Подготовка основы, установка 
поребрика. Качество гаранти-
руем. Тел. 8-904-507-91-18, 

8-928-121-40-04

1
6
6
1

Услуги роторной 
косилки 

Тел. 8-928-771-24-25

б/н

1620

Установка сплит-систем. 
Техобслуживание. 

Дозаправка, ремонт. 
Возможен выезд на дом 

в день звонка. Гарантия. 
Тел. 8-928-909-33-37.

Установка. Чистка. 
Дозаправка сплит-

систем. Телефон:
8-928-133-09-08,
8-938-130-40-89.

1617

Фирме «СОБ» 
на постоянную работу 

ТРЕБУЮТСЯ 
СВАРЩИК,

РАЗНОРАБОЧИЕ, 
ВОДИТЕЛИ КАТЕГОРИИ С 

на а/м ГАЗ и КАМаЗ. 
Тел. 8-928-771-24-25

б/н

Продаётся дом 
в ст. Новороговской. 
Тел. 8-928-162-51-53

1646

на

б/н
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Перевозка 
грузов 

по ценам 2014 года

Тел. 8-928-960-92-40б/н

Продам кур-несушек. 
Яйценоскость хорошая.
 Доставка бесплатная. 

Тел. 8-928-633-50-74
б/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

 � 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

Укладка тротуарной 
плитки. 

Гарантия 
на выполненные работы 

–  3 года. 
Тел. 8-928-761-21-24, 

8-929-819-25-77 600

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

б/н

АСФАЛЬТ
Все виды дорожных 

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

923

б/нАгроферма 
«ЗЛАТОНОСКА» 
реализует 

КУР-НЕСУШЕК. 
Бесплатная доставка. 

Телефон: 
8-938-127-79-07

КУДА ЗВОНИТЬ ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ:

Ростовская область, Зерноградский район, 
х. Донской, ул. Цветной бульвар, 30

ДОНСКОЙ СЕМЕННОЙ ЗАВОД
Предлагает высококачественные семена озимой пшеницы

лучших селекций Юга России

Тел: +7(863)261-82-46
Тел: +7(928)613-71-25
E-mail: info@rz-agro.com

Сорт Качество зерна Репродукция 
к реализации

Список сортов озимой пшеницы, внесенных в Государственный 
реестр селекционных достижений РФ, допущенных 

к использованию в производстве:
Гром Ценный СЭ, ЭС, РС1
Таня Ценный СЭ, ЭС, РС1

Антонина Сильная ЭС
Гурт Ценная ЭС
Юка Ценный ЭС, РС1

Баграт Сильный РС1
Курень Ценный РС1
Лебедь Ценный РС1
Стан Сильный РС1
Трио Сильный РС1

Требуется сиделка 
с проживанием в хуторе 

Объединенный. 
Зарплата – 15 тыс. рублей. 
Телефон: 8-928-965-37-36б/н

«АО ДОНТАРА» 

требуется 
начальник производства. 

Требования: в/о, опыт работы.
Более подробная 

информация 
по тел: +7-918-565-68-10, 

Николай Михайлович
(с 8.00 до 17.00)

б/н

МЕЧЁТИНСКАЯ ИНКУБАТОРНАЯ СТАНЦИЯ 
ежедневно реализует подращенных: 
индюшат породы белая широкогрудая,
индюшат тяжелого кросса биг-6.
Вывод суточных цыплят-бройлеров
в июне –  20 
в июле – 27
в августе – 3, 17, 24
Телефоны: 8(86359)-63-2-22, 
8-928-198-99-33 

б/н

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

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

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

ТК «ЮЖНЫЙ» 
В широком ассортименте: металлопрокат, доска 
обрезная, сетка сварная, рабица, рубероид, 
утеплители, гипсокартон, поликарбонат, сухие смеси, 
профнастил, сайдинг. 
В магазине «ХОЗТОВАРЫ» всегда низкие цены 
на весь товар: котлы, электротовары, все для отопления, 
водопровода, канализации и многое другое. Ждем вас по адресу: 
ст. Егорлыкская, ул. Полевая, 1 «а», тел. 8-929-815-80-96, 
8-904-444-29-64 б/н

Стягивание 
и укрепление треснувших 

домов и других зданий. 
Тел. 8-928-767-05-01

1453

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ. УСТАНОВКА 
ПОРЕБРИКА. БЫСТРО. КАЧЕСТВЕННО. 

НЕДОРОГО.
 Тел. 8-950-858-66-32 1464

ИП ФЕНДРИКОВ П.Е. 
реализует пшеницу озимую, 
ячмень яровой, зерноотхо-
ды гороха. Цена договорная. 

Тел. 8-928-103-54-40
1468

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
«под ключ». 

Рассрочка*.Телефон:
8-928-104-25-26

*ИП Шаповалов А.Г. 
ИНН 610901039140 ОГРН 

3046109138000191450

Укладка тротуарной плитки, поребрика и бордюров 
любых видов и сложностей современной немецкой 
техникой (асфальтоукладчик, катки, грейдер).  
Любой объем с гарантией, недорого.
Тел. 8-952-581-51-71,  
                              8-928-194-46-90 1515

АО «ДОНТАРА»
 на производство 

срочно ТРЕБУЮТСЯ: 
 ● Подсобный рабочий
 ● Водитель погрузчика 
             (с удостоверением)
 ● Грузчик
 ● Механик

График работы: 5/2, с 8.00 до 17.00
Более подробная информация 

по тел: +7-928-111-36-39. 
Александр Александрович 

(с 8.00 до 18.00)
б/н

Бурение скважин. 
Низкие цены. 

Телефон:
8-938-126-25-27

1514

Ремонт кровли. Расчет. 

Монтаж. Доставка. Телефон: 

8-928-605-90-85, 

8-909-422-25-331580

Строительный БУТИК 

Все виды кровли и фасада
Отделочные материалы (ПВХ, 

МДФ, ламинат, плитка).
Выполняем строительно-

монтажные работы.
Пер. Чапаева, 103, 

тел. 8-918-57-87-567.
Высокое качество! 

Низкие цены! 
Предъявителю купона 

- скидки!!!1572

545

ВСЕ ВИДЫ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ.

 Телефон: 

8-952-562-18-58б/н

Куплю жилье с документами 
в Егорлыкском районе стоимо-

стью до 100 тыс. рублей. Состоя-

ние и местонахождение значения 
не имеют. Расчет наличный. 
Телефон: 8-928-629-27-911585

Укладка асфальта и троту-
арной плитки. В наличии 
весь материал. Качество 
гарантируем. Телефон:

8-928-771-97-731544

б/н

«ЖильёКомфорт» 

(пер. Тургенева, 108) 
МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА,

двери, рольставни, гаражные ворота, жалюзи, 
натяжные потолки. Беспроцентная 

рассрочка! Низкие цены без ущерба для качества! 
Профессиональный монтаж. Гарантия.

Тел. 8-961-430-99-99, 8-938-102-10-77

1586

Асфальтирование.

Дворы, дороги, ангары.

Качественно. 

Недорого.

Пенсионерам – скидки.

Тел. 8-904-44-1111-3

1513

БЕЛОГЛИНСКАЯ ИНКУБАТОРНАЯ СТАНЦИЯ ООО «РАДИУС» 
реализует подращенных индюшат

 белых широкогрудых от 30 дней и выше, 
цыплят подращенных мясояичных пород от 30 дней и выше. 

ЦЕНЫ НИЗКИЕ.
Обращаться: с. Белая Глина, ул. Октябрьская, 262, 

тел: 8(86154)-7-29-09, 
8-909-466-87-03, 8-918-328-95-94 б/н

ПРОЧИСТКА 
КАНАЛИЗАЦИИ 

СОВРЕМЕННЫМ 
ОБОРУДОВАНИЕМ!

 Обслуживание:
– частного сектора

– ресторанов, кафе – ТСЖ, 
муниципальных организаций. 

Тел. 8-903-406-56-62

Натяжные потолки
 от производителя. 
Гарантия качества. 

Кратчайшие 
сроки выполнения. 

Телефоны:
8-903-462-52-32, 
8-928-136-97-921608
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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ЕГОРЛЫКСКОГО РАЙОНА
ЗАРЯ  16+

воскресенье, 18 июня понедельник, 19 июня вторник, 20 июня среда, 21 июня четверг, 22 июня пятница, 23 июня суббота, 24 июня
Местное время 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00

Осадки
Температура          + 15         + 24          + 17         + 25         + 19         + 27         + 19         + 28          + 21         + 25          + 19           + 21          + 16           + 24

Ветер,
м/с

В
2-3

С-В
2-3

С-В
1-2

С-З
2-3

С-З
2-3

З
2-3

С-З
2-3

С-З
1-2

З
2-3

Ю-З
4-5

З
4-5

З
6-8

З
3-4

З
5-6

Фазы луны
убывающая убывающая убывающая убывающая убывающая убывающая новолуние

00.54-13.10 01.23-14.22 01.54-15.35 02.29-16.51 03.08-18.06 03.56–19.18 04.52-20.23

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 – ясно – кратковременный дождь

б/н

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

ПРОЦЕНТЫ СНИЖЕНЫ ВДВОЕ

МАНИПУЛЯТОР
сам загружаю,

сам выгружаю,

сам везу.

Телефон:

8-928-625-61-25б/н

1534 Натяжные потолки. Гаран-
тия – 10 лет. Цена – от 180 руб. 
за м.кв. Тел. 8-938-102-40-62.

C
ледующая участница фо-
топроекта «Егорлычанка» 
– Нина Сердюкова. Она 

учится в Егорлыкском коллед-
же по специальности «Право и 

организация социального обе-
спечения». Нина – многосторонне 

развитый человек, творческая натура. 
В числе ее достижений – Диплом Обще-

ственной палаты Ростовской области «за творческое, 
разностороннее развитие в области русского языка, 
классической литературы, авторской поэзии, прозы и 
ораторского искусства». Больше всего на свете Нина 
любит петь – является участницей ансамбля Егорлык-
ского СДК «Девчата». Кроме этого, в числе ее увле-
чений – танцы, рисование, вышивка картин бисером, 
музыка, кино, художественная литература… А еще она 
очень любит фотографировать любимую станицу Егор-
лыкскую. Так она отдыхает душой…

Ег
ор
лы

чан
ка

ФОТОПРОЕКТ

Прими участие в фотопроекте «Егорлычанка» и поборись за звание самой красивой девушки 
Егорлыкского района! Твоя фотография украсит глянцевый календарь «Зари» на 2018 год!

б/н

22 июня (четверг) в кинотеатре "Космос"      

(ст. Егорлыкская, ул. Ростовская, 117)    

«ЛИНИЯ МЕХА»
г. Киров

проводит выставку-продажу
натуральных женских шуб,

зимних и демисезонных пальто,
головных уборов.

При покупке шубы за наличные 
средства или в кредит – меховая 

шапка в подарок!!!
Скидки – до 50%*

Рассрочка без первоначального 
взноса и переплаты**   Кредит*** 
Время работы: с 10.00 до 18.00 

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

б/н

ТРЕБУЕТСЯ 
тракторист-механизатор 
с опытом 
работы 
Телефон: 
8-928-174-00-01 1665

Егорлыкский сельский Дом культуры приглашает каждую 
пятницу месяца на цикл мероприятий 

«ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА»
16 июня в 19.30 час. – Игровая развлекательная 
программа, дискотека.
23 июня в 19.30 час. – Развлекательная 
программа «Ах, ты, степь широкая!»
30 июня в 19.00 час. – Вечер отдыха,
 ретро-дискотека «Тем, кому за...»

Приглашаем жителей 
района на митинг, 
посвященный 
Дню памяти
 и скорби, который
состоится 
22 июня в 20.00 
у мемориала 
в парке культуры и отдыха

Тел. 8-928-133-34-76, 8-906-184-49-99

«Семейный отдых» на 6 дней на Черном море
Размещение – на турбазе п. Ольгинка. Проезд в автобусе, 
3-разовое питание. Деревянный домик – 7300 руб.

1673

РАЙОННЫЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ 

приглашает
на концертную 
развлекательную
программу, 
посвященную 
Дню отца, которая
состоится
17 июня в 19.00 
в парке культуры 
и отдыха

Покос травы. 
Телефон: 

8-928-183-41-541669

– дождь

б/н


