
Первый 
миллиард

Неужели негде погулять?
В редакцию газеты обратилась житель-

ница станицы Егорлыкской, мать двоих 
детей, которая рассказала, что в последнее 
время гулять с детьми вечерами в парке стало 
опасно. Виной тому – безответственные соба-
ководы, которые выгуливают своих питомцев 
в общественном месте без намордника, а по-
рой даже и без ошейника. А «следы» после 
таких прогулок с четвероногим другом можно 
найти не только в кустах и на тротуаре, но и 
на детской площадке. «Неужели больше не-
где погулять в станице с собакой?» – спра-
ведливо спрашивает наша читательница. 

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Огородные хлопоты 
в ООО «Урожай»

занимают в районе 
бахчевые культуры

2,5

П
ожалуй, самым успешным подразделением ООО «Урожай» является огород. В этом 
сезоне здесь многое изменилось. Огород в соответствии с принятым в хозяйстве се-
вооборотом переместился на новые участки и расширился. В ассортименте, кроме 
традиционных огурцов, лука, белокочанной капусты, болгарского перца, баклажанов 

и помидоров, появились краснокочанная капуста, кабачки и арбузы. «Подросла» и сама площадь 
огорода – вместе с посадками картофеля она составляет 110 гектаров. « Мы из года в год, – под-
черкнул в разговоре генеральный директор ООО «Урожай» Д.А. Пискун, – стараемся выдерживать 
качество производимых овощей. Для этого используем только те сорта, которые уже полюбились 
нашим покупателям. Стараемся давать растениям поменьше «химии», используем, где это воз-
можно, биопрепараты. Обязательно осенью и зимой вносим органику на поля. И все эти усилия не 
пропадают даром. Расширение огорода стало возможным благодаря росту спроса на овощи, вы-
ращенные в ООО «Урожай», среди жителей района. С 1 июля мы начинаем массовую реализацию 
продукции на нашей овощной базе по переулку Чапаева, 158 в райцентре».

Продолжение – на 3-й странице

составляет площадь 
огорода в ООО «Урожай»

110 гектаровГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ «ЗАРИ»

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

Уборка 
и налоги
В прошлом году уборочные 

агрегаты на полях района 
начали работать уже в третьей 
декаде июня. Нынешняя жатва 
начнется позднее из-за погод-
ных условий весны и начала 
лета. В районе предстоит убрать 
озимые культуры на 45 тыс. га, 
яровые колосовые и зернобо-
бовые – на 31 тыс. га. Тем вре-
менем сельхозпроизводители 
озабочены разноплановой ин-
формацией о закупочных ценах 
на зерно нового урожая. В част-
ности, Федеральная налоговая 
служба призвала всех участни-
ков зернового рынка к подпи-
санию Хартии в сфере оборота 
сельскохозяйственной продук-
ции. Основные положения этого 
документа сводятся к тому, 
чтобы все участники оборота 
сельхозпродукции добросо-
вестно несли налоговое бремя, 
чтобы все операции осущест-
влялись прозрачными методами 
и исключали многоступенчатый 
процесс перепродажи. Хартия 
предполагает: заключение пря-
мых договоров поставки про-
дукции с сельхозпроизводите-
лями, являющимися плательщи-
ками ЕСХН; заключение догово-
ров поставки с посредниками по 
агентскому договору с постав-
кой от сельхозпроизводителей, 
применяющих ЕСХН (без НДС) 
и прямые закупки продукции с 
НДС у сельхозпроизводителей, 
находящихся на общей системе 
налогообложения. 

тысячи 
гектаров

В конце минувшей недели состоялся традиционный губернаторский 
бал «Золотое созвездие Дона – 2017», на который ежегодно при-

глашаются выпускники – отличники, награжденные региональной ме-
далью «За особые успехи выпускнику Дона». В числе награжденных 
оказались и 27 выпускников  Егорлыкского района (14 выпускников 
ЕСОШ №1, восемь – ЕСОШ №7, два – ЕСОШ №11 и по одному из Рогов-
ской и Новороговской средних школ). Обращаясь к участникам бала, 
Губернатор поблагодарил их за трудолюбие, за стремление окончить 
школу с достойными результатами. Сами же  выпускники провели на 
площади флешмоб «80-летию Ростовской области посвящается…», при-
няли участие в театрализованных и танцевальных программах бала. 

К Губернатору – на бал
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«ДЕМОКРАТИЯ 
И ВЫБОРЫ»

В Общественном Собрании 
Ростовской области прошло 
торжественное мероприя-
тие, посвященное 20-летию 
конкурса «Демократия и 
выборы», организованного 
избирательной комиссией 
Ростовской области с целью 
определения СМИ и журна-
листов, освещающих выбо-
ры в органы власти и органы 
местного самоуправления. 
На юбилейном мероприятии 
главному редактору нашей 
газеты О.В. Шевченко была 
вручена Благодарность Обл-
избиркома за активное со-
действие в информационном 
обеспечении избирательных 
кампаний и правовом про-
свещении избирателей Егор-
лыкского района.

проблема собаки Юля

3 
стр.

Е.В. ОГАНЕСЯН:  
о передаче 
имущества 
сельских 
поселений 
району

чудо-

дворик

В
ы любите свой двор? Вы выра-
щиваете чудо-цветы и разбива-

ете чудо-клумбы? Редакция газеты 
«Заря» приглашает к участию в 
новом фотопроекте всех домови-
тых егорлыкских хозяев. Присы-
лайте и приносите в редакцию 
фотографии своего чудо-дворика. 
Пусть Ваши старания оценят чита-
тели нашей газеты и возьмут с Вас 
пример. А значит чудо-двориков в 
нашем районе станет больше!

ФОТОПРОЕКТ

Осталось 8 дней!
Подписка на районную газету «Заря» 
(II полугодие 2017 года) с доставкой через почту 
продлена до 8 июля

498 
рублей

7 
стр.

СОРОК ДЕВЯТЬ 
ЗОЛОТЫХ

Егорлыкские 
выпускники  2017 года
получили заслуженные 
медали

ИНТЕРВЬЮ
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был создан Ростовский 
Облпотребсоюз

К ак сообщил газете заме-
ститель главного врача 

ЦРБ по административно-хо-
зяйственной части А.В. Дробы-
шев, в помещении приемного 
отделения, называемого в 
народе «скорой помощью», не-
давно появился кондиционер. 
Прохлада пришла благодаря 
спонсорской помощи супругов 
Фендриковых. Это далеко не 
первый подарок для больницы 
от Фендриковых. Благодаря их 
помощи проведен ремонт в од-
ной из палат терапевтического 
отделения и установлена дет-
ская площадка во дворе боль-
ницы.                          Соб. инф.

Ж ители станицы Егор-
лыкской наслышаны 

о проблеме микрорайона 
Военного городка, где уже 
несколько лет не горит улич-
ное освещение, и сдвинуть 
дело с «мертвой точки» не 
удается до сих пор. В микро-
районе расположен один из 
крупных станичных детских 
садов – «Жемчужинка», поэ-
тому участи гулять по тёмным 
аллеям не избежали наши 
воспитанники и их родители. 
Особенно плохо приходилось 
зимой, когда детей приводили 
и забирали из детского сада в 
темное время суток. С прось-
бой помочь решить проблему 
освещения на территории 
детского сада мы обратились 
к Главе Егорлыкского сель-
ского поселения И.И. Гулай, 
он пригласил к диалогу и ро-
дителей воспитанников «Жем-
чужинки». На его просьбу 
оказать помощь в приобрете-
нии необходимых материалов 
откликнулись А.В. Дробышев 
и семья Ульшиных. Монтаж 
оборудования выполнила 
бригада Егорлыкского фили-
ала СМЭС ОАО «Донэнерго». 
Теперь двор «Жемчужинки» 
освещает семь уличных фо-
нарей. Выражаем искреннюю 
благодарность всем, кто при-
нял участие в освещении на-
шего детского сада.

Е.С. ПОХОДЕЕВА, 
заведующая д/с №7 «Жемчужинка»

Е горлыкское сельское поселение совместно с Цент-
ром занятости населения ежегодно в летний период 

предоставляет временные рабочие места для подростков. 
Для оплаты их труда в местный бюджет закладываются 
денежные средства, сумма которых год от года растет. 
Так, в минувший летний период на зарплату школьникам 
в бюджете было предусмотрено 62 тысячи рублей, в ны-
нешнем – 100 тысяч рублей. Как пояснил газете заведую-
щий сектором муниципального хозяйства администрации 
сельского поселения А.В. Горностаев, в период летних 
каникул запланировано трудоустроить 27 подростков, 
которые главным образом занимаются благоустройством 
территории. В июне 20 подростков уже отстояли трудо-
вую вахту: они благоустраивали ул. Ворошилова, пер. 
Грицика, территории у Мемориала и памятников, рас-
положенных в райцентре. Их заработная плата сложится 
из зарплаты, полученной от работодателя, и материаль-
ной поддержки из областного бюджета, предоставленной 
Центром занятости населения.

Соб. инф.

Старшеклассники ЕСОШ №7 
Александр Ефремов, Артем Вернигора, 
Роман Лопатин и Владимир Глазунов 
на трудовой вахте 

Пришла 
прохлада

П осле инструментального обследования аварий-
ного здания Новороговской врачебной амбула-

тории, построенной еще в советский период, было 
установлено, что проводить в ней капитальный ре-
монт нецелесообразно – нужны большие денежные 
средства, которые разумнее направить на строи-
тельство нового здания. С того момента администра-
ция района совместно с администрацией Централь-
ной районной больницы обратились в Правительство 
области с просьбой о финансовой помощи из област-
ного бюджета. И эта просьба была удовлетворена. 
После проведенных торгов по определению строи-

 � В станице Новороговской идет 
строительство модульной врачебной 
амбулатории

Фонари 
для детсада

В ысокой чести встречать гостей со всей Ростовской обла-
сти в юбилейный для донской потребкооперции год была 
удостоена Председатель Егорлыкского райпо Л.В. Павлова. 

На торжественное мероприятие приехали председатели 41 район-
ного и городского потребительского общества, входящих в состав 
Ростоблпотребсоюза, со всех уголков Донского региона. В ходе 
торжественной части заместитель министра сельского хозяйства 
и продовольствия Ростовской области О.А. Миронова наградила 
председателя Егорлыкского райпо Л.В. Павлову Благодарствен-
ным письмом Минсельхоза России за многолетний добросовестный 
труд в системе агропромышленного комплекса (на снимке). Она 
же вручила ведомственные Благодарственные письма отличив-
шимся кооператорам Дона. Председатель Совета Ростовского Об-
лпотребсоюза С.Н. Попов наградил работников потребкооперации 
за многолетний труд на благо развития кооперации в Ростовской 
области. Слова благодарности за высокий профессионализм работ-

Юбилей донской 
потребкооперации

 � В этом году вместе с Ростовской областью 80-летний 
юбилей отмечает Ростовский Облпотребсоюз. 
Торжественное мероприятие областного масштаба, 
посвященное Дню кооперации России, который отмечается 
1 июля, состоялось на предприятии Егорлыкского 
районного потребительского общества

ников донской потребкооперации, за многолетний труд на благо 
потребительских обществ выразила председатель Правления Ро-
стоблпотребсоюза Т.Д. Братухина. С профессиональным праздни-
ком поздравил собравшихся Глава администрации Егорлыкского 
района П.А. Павлов. Собравшиеся вспоминали и расцвет донской 
кооперации, и нелегкие постперестроечные времена, поздравляли 
друг друга с профессиональным праздником и обсуждали планы на 
будущее.                                                            

 Ю. ЯКУБА, фото автора

Врачебная амбулатория строится

О тключение домовладений потребителей от се-
тей газоснабжения – это крайняя мера. Но в 

условиях огромных задолженностей, сложившихся 
по итогам прошедшего отопительного сезона, Егор-
лыкский районный газовый участок филиала ПАО 
«Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» вы-
нужден ее применять. Так, с середины апреля те-
кущего года уже произведены работы по прекраще-
нию поставки газа 170 абонентам – жителям Егор-
лыкского района. 

Потребителям также необходимо знать, что осно-

ванием для отключения от газовых сетей может стать 
не только задолженность за потребленный газ, но и 
отсутствие договора на техническое обслуживание 
внутридомового газового оборудования (ТО ВДГО), 
обязанность на заключение которого предусмотрена 
п.45,46 Правил поставки газа, утвержденных Поста-
новлением Правительства РФ №549 от 21.07.2008 го-
да. Платить за газ вовремя  в полном объеме и иметь 
на руках договор ТО ВДГО – это гарантия того, что 
вы не войдете в число тех, у кого газ уже отключили.

А. СЕМЕНЦОВ, заместитель Главы  администрации района

Газ уже отключают
 � С момента окончания отопительного сезона в Егорлыкском районе от газовых 

сетей за неуплату за потребленный природный газ уже отключено 170 абонентов

Заработать на каникулах

тельной подрядной организации победитель – ООО 
«Альфа-Юг» приступил к выполнению взятых обя-
зательств – строительству модульной врачебной ам-
булатории площадью более 200 квадратных метров.

Как пояснил газете заместитель главного врача 
ЦРБ по хозяйственной части А.В. Дробышев, в насто-
ящий момент подрядчик уже полностью подготовил 
площадку для установки модульной конструкции 
здания (на снимке), возвел ступени к нему, устано-
вил «верфи» для стен. Для слаженной работы стро-
ителей к стройке подведены вода и электричество. 
Работы ведутся согласно графику, который преду-
сматривает сдачу объекта в эксплуатацию уже осе-
нью текущего года.

Соб. инф.
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находятся в муниципальной 
собственности района

?

?

Как прошел процесс 
передачи имущества сельских 
поселений, подлежащих 
передаче в собственность 
района, в соответствии с 
областным законом?

 ● О передаче имущества, подлежа-
щего передаче в район, по каждому 
сельскому поселению были приняты 
областные законы, в соответствии с 
внесенными поправками в законода-
тельство о местном самоуправлении.  
Первые законы относились к четы-
рем сельским территориям района 
– Ильинскому, Новороговскому, Ка-
валерскому и Войновскому сельским 
поселениям. Они первыми включились 
в процесс передачи имущества, нахо-
дящегося в их собственности. За ними 
последовали остальные сельские по-
селения. Весь процесс передачи про-
шел в указанные законами сроки и 
полностью завершился в марте теку-
щего года. Сделано это было для то-
го, чтобы сконцентрировать «в одних 
руках» ресурсы и полномочия, что в 
свою очередь позволяет распоряжать-

Начальник отдела 
имущественных 
отношений 
администрации 
района Елена 
Викторовна 
ОГАНЕСЯН

ИНТЕРВЬЮ
дорог, характеризуется 273,3 кило-
метрами дорожного полотна. На его 
содержание  выделены необходимые 
средства. Но, на территории района 
еще остаются и бесхозяйные доро-
ги – это те, которые муниципалитеты 
сельских поселений не успели офор-
мить в собственность. Например, на 
территории Егорлыкского сельского 
поселения таких дорог – 44. На них 
имеется вся техническая документа-
ция, подготовленная администрацией 
Егорлыкского сельского поселения. 
Нам остается воспользоваться ею и 
осуществить процедуру оформления 
права собственности на эти дороги в 
судебном порядке. 

Теперь о земельных участках, на 
которых расположены имуществен-
ные объекты. Они также не все яв-
лялись до передачи району муници-
пальной собственностью территорий. 
Исправить эту ситуацию требует за-
кон, и работа в этом направлении ве-
дется. Сегодня, например, запущен 
процесс оформления в собственность 
района земельных участков, находя-
щихся под 13 артезианскими скважи-
нами. Нужно добавить, что для ре-
шения всех существующих задач по 
оформлению в собственность района 
бесхозяйных имущественных объек-
тов и земельных участков в бюджете 
предусмотрены необходимые денеж-
ные средства.

Записала З. ГУРКОВСКАЯ 

?

ся переданными объектами более эф-
фективно.

 
Какие конкретно 
имущественные объекты 
переданы и какие в связи 
с этим полномочия теперь 
нормативно закреплены 
за районом? 

 ● Сегодня в муниципальной соб-
ственности района с учетом передан-
ного имущества сельскими поселе-
ниями находится 620 объектов (без 
земельных участков под ними). К объ-
ектам, переданным району в собствен-
ность, относятся дороги, тротуары, 
водопроводные сети, водонапорные 
башни, скважины, библиотеки. Право 
собственности на это имущество воз-
никло со дня подписания передаточ-
ных актов. Но помимо вопросов ор-
ганизации водоснабжения, дорожной 
деятельности и библиотечного обслу-
живания за районом нормативно за-
креплены и вопросы осуществления 
жилищного контроля, сохранения и 
использования объектов культурного 
наследия (памятники), выдача разре-
шений на строительство, утверждение 
генеральных планов.

 
Какие вопросы остаются 
нерешенными?

 ● Начнем с дорог. В настоящее 
время дорожное хозяйство района, 
с учетом имевшихся до 2017 года в 
собственности района 48 километров 

Окончание. Начало на 1-й странице

С амая продаваемая продукция огорода ООО «Уро-
ожай» – картофель: им на овощной базе пред-

приятия торгуют почти круглый год. Корнеплоды вы-
ращивают на орошении, иначе хорошего урожая при 
нынешних высоких температурах воздуха не полу-
чишь. С первых дней июля начнется реализация моло-
дого картофеля. В ассортименте будут разнообразные 
клубни картофеля, так полюбившиеся егорлычанам, – 
розовые, «лимонка» и др. Сегодня на огороде активно 
идет реализация огурцов и кабачков. «Конец весны и 
начало лета в этом году более холодные, поэтому то-
маты массово пойдут в продажу в конце июля – говорит 
главный агроном огорода Ю.Ю. Марухно. – Дождливая 

погода потребовала от нас проведения четкой диагно-
стики заболеваемости овощных растений и проведения 
своевременных обработок от болезней. В этом сезоне 
32 гектара овощей поливаем при помощи дождеваль-
ной установки, еще на 10 га организовано капельное 
орошение».

Новшество этого сезона – бахча. Арбузы размещены 
на 9 гектарах, их также планируют реализовывать на 
собственной овощной базе. Кроме уже названных ово-
щей, в ООО «Урожай» ожидают хороший урожай лука, 
свеклы, белокочанной и краснокочанной капусты, бол-
гарского перца, баклажанов, моркови... 

На протяжении многих лет огород – зона ответствен-
ности семьи Марухно. Глава семьи Юрий Николаевич 

возглавляет производство овощей, здесь же работают 
жена Галина Ивановна, оба сына – Юрий и Владимир. 
Заняты все члены семьи практически круглый год, ведь 
выращивание рассады начинается уже в феврале, а 
реализация продукции происходит постоянно. В раз-
гар летнего сезона на огороде работают около 20 
человек. Нужно организовать не только уход за рас-
тениями, но и сбор, сортировку, упаковку овощей. 
Часть продукции реализуется прямо в поле, ведь едут 
на огород ООО «Урожай» покупатели со всей Ростов-
ской области и даже других регионов. Едут, чтобы 
купить овощи неизменно хорошего качества и по до-
ступным ценам.

М. ГРЕЧАНАЯ           

Огородные хлопоты в ООО «Урожай»

В «Копилку 
добрых дел»

 � 8 июня на территории 
Ростовской 
области стартовал 
социальный проект 
«Марафон добрых 
дел»

КСТАТИ
Одним из первых в Егор-
лыкском районе в соци-
альном проекте «Мара-
фон добрых дел» принял 
участие коллектив Егор-
лыкского филиала ГБУ РО 
«Психоневрологический 
диспансер». Они расска-
зали о традициях помощи 
пациентам, коллегам и 
ветеранам медучреждения, 
заложенных с первого дня 
работы диспансера. Пред-
лагаем жителям района и 
коллективам организаций 
последовать примеру со-
трудников ПНД и пополнить 
«Копилку добрых дел» 
своими историями.

Соб. инф.

О ресурсах и полномочиях

Г лавные задачи, которые ставят перед собой и выполняют со-
трудники Госавтоинспекции района – пропаганда соблюдения 

Правил дорожного движения всеми его участниками, профилактика 
дорожно-транспортных происшествий, раскрытие преступлений и 
выявление нарушений на дороге. За прошедшие пять месяцев этого 
года сотрудниками ОГИБДД ОМВД России по Егорлыкскому району 
было составлено 900 протоколов об административных правонару-
шениях, из них 85 – за нечитаемый госномер автомобиля, 80 – за 
непристегнутый ремень безопасности, 200 – за пересечение пеше-
ходами дороги в неположенном месте. По сравнению с прошлым 
годом в несколько раз (с 10 до 60 правонарушений) увеличилось 
число автолюбителей, не имеющих полиса ОСАГО. А вот аварий-
ность на дорогах района стала ниже, чем в прошлом году, снизи-
лось также количество раненых и погибших в ДТП. 

Выполняя свой профессиональный долг, сотрудники Госавто-
инспекции содействуют раскрытию преступлений, совершенных 
в Егорлыкском раойне. С начала года одно из них было раскрыто 
благодаря работе инспектора ДПС, старшего лейтенанта полиции 
Е.В. Гюрджан (на снимке он в составе экипажа с инспектором ДПС, 
старшим лейтенантом полиции А.Н. Безносом). Эффективность ра-

На страже дорожного порядка
 � В современном мире, где автомобиль и другие транспортные 

средства есть практически в каждой семье, сложно переоценить 
важность работы службы ГАИ-ГИБДД. 3 июля сотрудники 
Госавтоинспекции отмечают свой профессиональный праздник, 
в их числе – одиннадцать сотрудников отдела ГИБДД ОМВД 
России по Егорлыкскому району

боты отдела ГИБДД ОМВД РФ по Егорлыкскому району складывает-
ся из высокого профессионализма каждого сотрудника, его личного 
опыта и знаний. Трудно переоценить и работу ветеранов службы 
ГАИ-ГИБДД района, внесших большой личный вклад в укрепление 
правопорядка. В преддверии профессионального праздника на-
чальник ОГИБДД ОМВД России по Егорлыкскому району С.А. Ка-
мышенский поздравляет ветеранов службы ГАИ-ГИБДД района и 
выражает слова особой благодарности за добросовестный и ответ-
ственный труд.                                                   Ю. ЯКУБА, фото автора

К аждый житель Донского 
края лично, а также кол-

лектив или организация может 
оказать помощь ближнему, 
сделать что-то хорошее, совер-
шить большое или маленькое 
доброе дело. Даже небольшая 
ежедневная помощь может 
принести счастье другим лю-
дям и наполнить радостью 
сердца тех, кто участвует в 
этом проекте. В рамках про-
екта «Марафон добрых дел» 
предлагается не просто сде-
лать доброе дело, но и расска-
зать об этом.

На сайте Министерства 
труда и социального развития 
Ростовской области создан 
раздел «Копилка Добрых дел», 
куда все желающие смогут 
«положить» видео, фото или 
письмо о совершенных ими или 
их знакомыми, друзьями, сосе-
дями, добрых делах. Ссылка на 
раздел размещена на главной 
странице официального сайта 
Минтруда области. В сентябре 
2017 года, накануне празд-
нования 80-летия Ростовской 
области, на областном празд-
ничном мероприятии «День до-
брых дел» с участием Губерна-
тора Ростовской области В.Ю. 
Голубева будут подведены 
итоги этого социального про-
екта.
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домов планируется капитально отремонтировать 
в текущем году на Дону                                       



5
 ЗАРЯ, 1 июля 2017 года   300 КИЛОГРАММОВ 

весит трехъярусное паникадило, 
доставленное для монтажа в Свято-Никольском Храме

П рокуратурой проведена проверка деятель-
ности ЕМУП «Коммунальник» по соблюдению 

прав граждан в жилищно-коммунальной сфере и 
по использованию и сохранности муниципального 
имущества.

Установлено, что администрацией района в хо-
зяйственное ведение ЕМУП «Коммунальник» пе-
реданы два накопительных резервуара объемом 
по 3000 куб.м каждый. Они введены в эксплуата-
цию в 1979 году и в настоящее время находятся в 
неудовлетворительном состоянии. Значительная 
часть плит перекрытия во многих местах разру-
шена наполовину, армированная часть этих плит 
открыта, подвержена воздействию внешней сре-
ды, покрыта ржавчиной. Часть горизонтальных 
балок, на которые опираются плиты перекрытия, 
не имеют наружного слоя бетона по причине его 
обрушения, армирование оголено и имеет ржав-
чину, вертикальные стойки, на которые установ-
лены ригеля, покрыты трещинами. Аэрационная 

П роблема противоправного 
поведения несовершен-

нолетних привлекает внима-
ние на протяжении многих лет. 
Преступность несовершен-
нолетних – это совокупность 
преступлений в обществе, со-
вершаемых лицами в возрасте 
от 14 до 18 лет. Совершение 
активных действий со стороны 
подростка, особенно если они 
носят противоправный, асоци-
альный характер, представля-
ет повышенную опасность для 
общества. Если преступление 
совершено, возникает вопрос 
об уголовной ответственности 
несовершеннолетнего. Мини-
мальный возраст несовершен-
нолетнего правонарушителя 
определяется ст. 20 Уголовного 
Кодекса РФ, которая преду-
сматривает, что уголовной от-
ветственности подлежит лицо, 
достигшее ко времени совер-
шения преступления 16 лет. За 
некоторые преступления, пере-

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 
«ЗАРИ»

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

В 2017 году я получила ведомственный знак отличия 
Федеральной службы государственной статистики – 

медаль «За труды в проведении Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи». Дает ли эта награда 

основание для присвоения 
звания «Ветеран труда»? 

8-929-133...

 Отвечает начальник Управления социальной защиты 
администрации района Т.П. БУТУЗОВА
Медаль «За труды в проведении Всероссийской сельскохо-
зяйственной переписи»  Федеральной службы государствен-

ной статистики не является основанием для присвоения звания 
«Ветеран труда». В целях уточнения понятия ведомственных зна-
ков отличия, являющихся основанием для присвоения звания «Ве-
теран труда», к указанным знакам отнесены знаки, которые вру-
чаются за продолжительную работу (службу) в соответствующей 
сфере деятельности (отрасли) не менее 15 лет гражданам, имею-
щим заслуги в труде (службе). Приказом Федеральной службы го-
сударственной статистики от 30.08.2016 года №456 учрежден ве-
домственный знак отличия, дающий право на присвоение звания 
«Ветеран труда» – почетное звание «Почетный работник государ-
ственной статистики».

Звание не присвоят

«

?

Для чего проводится медико-социальная экспертиза, 
и как получить на нее направление?

8-909-104....
Отвечает руководитель бюро №10 ФКУ ГБ МСЭ по РО 
О.Б. РУДОВА 

Медико-социальная экспертиза (МСЭ) — это определение 
потребностей освидетельствуемого лица в мерах соци-
альной защиты, включая реабилитацию, на основе оцен-

ки ограничений жизнедеятельности, вызванных стойким рас-
стройством функций организма. Медико-социальная экспертиза 
проводится для того, чтобы юридически признать человека ин-
валидом и определить степень повреждения его здоровья, пред-
полагает комплексную оценку состояния организма инвалида и 
проводится бесплатно – за счет средств, выделяемых в рамках 
базовой программы обязательного медицинского страхования 
граждан РФ.

Гражданин направляется на медико-социальную экспертизу 
организацией, оказывающей лечебно-профилактическую помощь 
(независимо от ее организационно-правовой формы); органом, 
осуществляющим пенсионное обеспечение; органом социальной 
защиты населения. 

Организация, оказывающая лечебно-профилактическую по-
мощь, направляет гражданина на медико-социальную экспертизу 
после проведения необходимых диагностических, лечебных и ре-
абилитационных мероприятий при наличии данных, подтверж-
дающих стойкое нарушение функций организма, обусловленное 
заболеваниями, последствиями травм или дефектами. При этом в 
направлении на медико-социальную экспертизу, форма которого 
утверждается Министерством здравоохранения и социального раз-
вития РФ, указываются данные о состоянии здоровья гражданина, 
отражающие степень нарушения функций органов и систем, состо-
яние компенсаторных возможностей организма, а также результа-
ты проведенных реабилитационных мероприятий.

Орган, осуществляющий пенсионное обеспечение, а также ор-
ган социальной защиты населения вправе направлять на медико-
социальную экспертизу гражданина, имеющего признаки ограни-
чения жизнедеятельности и нуждающегося в социальной защите, 
при наличии у него медицинских документов, подтверждающих 
нарушения функций организма вследствие заболеваний, послед-
ствий травм или дефектов. Организации, оказывающие лечебно-
профилактическую помощь, органы, осуществляющие пенсионное 
обеспечение, а также органы социальной защиты населения несут 
ответственность за достоверность и полноту сведений, указанных в 
направлении на медико-социальную экспертизу.

Если эти организации отказали гражданину в направлении 
на медико-социальную экспертизу, ему выдается справка, на ос-
новании которой гражданин (его законный представитель) име-
ет право обратиться в бюро самостоятельно. Специалисты бюро 
проводят осмотр гражданина и по его результатам составляют 
программу дополнительного обследования гражданина и прове-
дения реабилитационных мероприятий, после выполнения кото-
рой рассматривают вопрос о наличии у него ограничений жизне-
деятельности.

Г азета уже писала о том, 
что в начале июня в Свято-

Никольский Храм доставлено 
трехъярусное паникадило на 36 
свечей, изготовленное по зака-
зу в художественно-производ-
ственном предприятии Русской 
Православной церкви в Софри-
но. Оно весит 300 килограммов 
и имеет высоту 3 метра при 
диаметре 2,1 метра. Установ-
ка такой огромной «люстры», 
олицетворяющей образ Божье-
го света, требует сложного тех-
нического решения и по силам 
лишь специалистам, гарантиру-
ющим, в том числе, и безопас-
ность подвешенного к потолку 
Храма паникадило. Поэтому 
на Попечительском совете по 
строительству Свято-Николь-

Две важные задачи  
ского Храма, состоявшемся на 
минувшей неделе, было приня-
то решение не привлекать для 
установки паникадило непро-
фессионалов, запрашивающих 
за работу низкие цены, а обра-
титься к  специалистам, услуги 
которых стоят 140-150 тысяч 
рублей. Практика показывает, 
что безопасность и надежность 
установки паникадило стоят 
таких денег. Но на счете Хра-
ма их сегодня нет. Собрать по-
жертвования на это важное де-
ло – задача номер один. Вторая 
по значимости задача, которую 
надо решить в текущем году – 
начать работы по строительству 
стилобата, ступеней в храм и 
его ограждения. Попечитель-
ский совет принял в этой связи 

решение действовать поэтапно. 
В ближайшее время начнется 
уравнивание площадки по все-
му периметру двора, затем – 
«поднятие» площадки до нуж-
ного  уровня, установка строи-
тельных блоков и т.д. На все это 
необходимы немалые денежные 
средства. Храм ждет пожертво-
вания, которые принимаются в 
любом виде.                    Соб. инф.

Накопительные 
резервуары – без ремонта

 � Прокуратурой района выявлены 
нарушения законодательства 
по соблюдению прав граждан в жилищно-
коммунальной сфере

решетка и трубы решетки пришли в полную 
негодность, не выполняют свои функции, на-
половину обрушены. Таким образом, состояние 
накопительных резервуаров требует капиталь-
ного ремонта или реконструкции.

ЕМУП «Коммунальник» как организацией, 
осуществляющей хозяйственное ведение ука-
занного муниципального имущества, принима-
лись меры к локальному ремонту резервуаров. 
Однако объекты требуют капитального ремонта 
или реконструкции, которые ЕМУП собственны-
ми силами произвести не в состоянии.

Таким образом, администрацией района не 
принимаются меры по эффективному исполь-
зованию муниципального имущества – нако-
пительных резервуаров, так как указанные 
объекты находятся в аварийном состоянии. Вы-
явленные нарушения послужили основанием 
для предъявления искового заявления в Егор-
лыкский районный суд, которое рассмотрено. 
Решением суда исковые требования прокурора 
района удовлетворены в полном объеме. Реше-
ние в законную силу пока не вступило.

Р. СКВОРЦОВ, помощник прокурора района

 � Уголовно-правовые меры противодействия преступности 
несовершеннолетних не являются основными. 
Первостепенное значение имеют социальные, 
экономические и воспитательно-профилактические меры

чень которых установлен в ч. 2 
ст. 20 УК РФ, установлен пони-
женный возраст уголовной от-
ветственности – 14 лет.

К таким преступлениям отно-
сятся: убийство, умышленное 
причинение тяжкого и сред-
ней тяжести вреда здоровью, 
изнасилование, насильствен-
ные действия сексуального ха-
рактера, кража, грабеж, раз-
бой, вымогательство, «угон», 
умышленные уничтожение или 
повреждение имущества, несо-
общение о преступлении, за-
ведомо ложное сообщение об 
акте терроризма, хулиганство 
и другие.

Видами наказания, назнача-
емыми несовершеннолетним, 
являются: штраф, обязатель-
ные работы, исправительные 
работы, ограничение свобо-
ды либо лишение свободы на 
определенный срок. Главная 
идея, заложенная в уголовном 
наказании: исправить и пере-

воспитать несовершеннолетне-
го правонарушителя.

К сожалению, некоторые 
родители отодвинули заботу 
о воспитании своих детей на 
второй план. Между тем имен-
но невнимание к проблемам и 
жизни своего ребенка, отсут-
ствие должного контроля за 
его поведением приводят не-
совершеннолетнего на скамью 
подсудимых.

Только взаимодействие се-
мьи и государственных органов 
позволит удержать подростка 
от совершения противоправ-
ных деяний.

Подрастающее поколение – 
это основа нашего государства. 
Поэтому необходимо вести ак-
тивную предупредительную 
деятельность не только силами 
органов государственного при-
нуждения, но и всего общества.

       А. БРАЖНИКОВ, 
помощник судьи Егорлыкского 

районного суда

Что нужно знать о МСЭ?

«
?

Закон и порядок
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В хуторе Прогресс прошли 
мероприятия, посвящен-

ные Дню памяти и скорби. Их 
организовали местные культ-
работники и преподаватели 
школы. В частности, заведу-
ющая сельским клубом Р.В. 
Зубко и учитель В.Н. Бойко 
с детьми побывали 22 ию-
ня у участника Великой От-
ечественной войны Григория 
Алексеевича Зарайского, а 
также у тружеников тыла – су-
пругов Петра Николаевича и 
Анны Филипповны Самойло-
вич. У памятника погибшим в 
годы Великой Отечественной 
войны взрослые и дети про-
вели митинг, почтили минутой 
молчания память павших во-
инов и возложили цветы. Хо-
рошо, что в нашем хуторе про-
ходят такие мероприятия. Они 
свидетельствуют о том, что 
память о войне жива в люд-
ских сердцах. 

Жители хутора Прогресс  

П риезд в хутор Шаумяновский Архиепископа Ново-Нахичеванской и Российской 
Армянской апостольской церкви Езраса Нерсиняна стало настоящим событи-

ем, свидетели которого – религиозные служители армянской диаспоры региона, по-
четные гости и практически все жители сельского поселения. Патриарший экзарх в 
России, архиепископ Езрас Нерсисян освятил камни фундамента для строительства 
Армянской апостольской  православной церкви Святого Саркиса, а также кресты на 
трех памятниках, воздвигнутых в честь учителей, павших казаков и жертв геноцида 
армянского народа в 1915 году. Церемонии освящения предшествовали возложение 

цветов к памятнику павшим в годы Великой Отечественной войны 
и молитва. А после состоялся настоящий праздник с поздравле-
ниями, концертными номерами, развлекательными мероприяти-
ями и угощениями.                                                                                           

Соб. инф.

В честь Святого Саркиса
 � В хуторе Шаумяновский Архиепископ Ново-Нахичеванской и Российской 

епархии Армянской апостольской церкви, Патриарший экзарх в России 
Езрас Нерсисян освятил камень фундамента строящейся Армянской 
апостольской  церкви Святого Саркиса

В лагере дневного пребывания 
«Солнышко», работавшего на базе 

МБОУ Луначарской СОШ №8 22 июня 
силами воспитателей и библиотекаря 
с участием детей было проведено ме-
роприятие, посвященное Дню памяти 
и скорби. 76 лет отделяет нас от того 
скорбного дня, когда в жизнь каждо-
го человека нашей страны вошло это 
страшное слово – «война». И в День 
памяти и скорби мы вместе со всей 
страной почтили воинов-защитников 
нашей Родины, которые мужественно и 
доблестно, не щадя жизни, отстаивали 
независимость Родины. Учащиеся шко-
лы с чувством гордости читали стихи и 
пели песни о русских солдатах, которые 
всегда стояли на страже мира и покоя 
своего народа, охраняя границы родной 
земли. Минутой молчания у обелиска 
погибшим односельчанам в Великой 
Отечественной войне почтили память 
всех, кто погиб за свободу и независи-
мость Родины, и возложили к подножию 
обелиска цветы.

Воспитатели лагеря с дневным 
пребыванием «Солнышко»

Е горлыкский район на форуме 
был представлен внушительной 
по количеству делегацией. В ее 

состав вошли лидеры национальных об-
щин, проживающих на егорлыкской зем-
ле: М.Н. Халилов, Я.М. Мурадов, Н.Л. 
Мухитдинов, Т.А. Исрафилов, П.М. На-
стакалов, К.А. Халидов и др. Возглавлял 
делегацию заместитель Главы админи-
страции района по социальным вопросам 
Н.Ю. Афанасьев. 

Открыл форум Губернатор Ростовской 
области В.Ю. Голубев. Затем гости меро-
приятия приняли участие в дискуссион-
ных площадках по нескольким направлениям. Кроме того, на форуме работали 
выставочные павильоны, где любой участник мог ознакомиться с бытом, кухней, 
одеждой народа, представители которого проживают на Дону. Одной из площадок 
форума был очный этап инициированного Общественной палатой Ростовской об-
ласти конкурса «Узнай Россию, начни с Дона!», в котором разновозрастная коман-
да егорлыкских краеведов под руководством Д.Н. Санина и Г.Н. Ступак показала 
блестящие знания истории и географии Дона. 

…Егорлыкский район – многонациональная территория. Родной стала егорлык-
ская земля для армян, турок-месхетинцев, дагестанцев, азербайджанцев и дру-
гих народов. С уважением относятся егорлычане и к свободе вероисповедания. 
Так, 25 июня все мусульмане мира праздновали Ураза-Байрам. В Егорлыкском 
районе этот праздник отметили более двух тысяч представителей мусульманской 
конфессии.

 � В Ростове-на-Дону в День 
России прошел региональный 
форум «Мы вместе», целью 
которого была демонстрация 
разнообразия культур народов 
многонационального Дона

Память большой страны
В День памяти и скорби на Мемориале в парке культуры 

и отдыха были зажжены около сотни свечей в память 
о страшном дне, когда фашистские войска вторглись на 
территорию Советского союза. По традиции вечером 22 
июня у Мемориала в парке культуры и отдыха собрались 
представители молодого поколения и другие жители рай-
центра, чтобы почтить память жертв Великой Отечествен-
ной войны. Перед собравшимися выступили заместитель 
Главы администрации района по социальным вопросам 
Н.Ю. Афанасьев, председатель районного Совета ветера-
нов В.Я. Пелипенко, а также директор районного истори-
ко-краеведческого музея Д.Н. Санин. Программу меропри-
ятия подготовил коллектив районного Дома культуры. В 
завершении мероприятия юноши и девушки выпустили в 
небо белые шары и зажгли свечи у подножия Мемориала в 
память о погибших в Великой Отечественной войне.                   

              Соб. инф.

Губернатор Ростовской области 
В.Ю. Голубев и лидер 
турецко-месхитинской общины 
х. Тавричанка Н.Л. Мухитдинов 
(справа-налево)

Н а базе Егорлыкской 
средней школы №11 

впервые была организова-
на летняя оздоровительная 
площадка военно-спортив-
ной направленности «Ка-
зачий стан». В течение 18 
дней 24 учащихся школы 
с 5-го по 8-й классы из-
учали историю Донского 
казачества, быт, обычаи и 
традиции казаков, овладе-
вали искусством владения 
нагайкой и военно-спортив-
ной фланкировки. Занятия 
для ребят проводили дирек-
тор  районного историко-
краеведческого музея Д.Н. 
Санин, настоятель Свято-
Никольского прихода про-
тоиерей Георгий (Цуркану). 
Ежедневно занимались с 
мальчишками и девчонками 
педагоги ЕСОШ №11 под 
руководством начальника 
лагеря, педагога ОБЖ ЕСОШ 
№11 С.Г. Телегина и каза-
ки Егорлыкского казачьего 
юрта. На торжественном 
мероприятии, посвященном 
закрытию площадки, атаман 
Егорлыкского казачьего юр-
та А.Н. Зотов поблагодарил 
педагогов за проделанную 
работу и подарил несколько 
книг об истории Донского 
казачества школьной библи-
отеке. Почетными грамотами 
были награждены воспитан-
ники площадки, показавшие 
отличные результаты в ходе 
военно-спортивной подго-
товки и трудового десанта.

Соб. инф.

Отдых 
для казачат

«Мы вместе!»



ВОЗВРАЩАЯСЬ К ВОЙНЕ

Л еонид Владимирович (на снимке с внуками Рим-
мой и Артемом) родился в 1939 году в Орловской 

губернии, где в годы Великой Отечественной войны 
проходили ожесточенные сражения. Детские воспоми-
нания связаны с тяжелым временем для страны и её 
народа. В них нет новомодных игрушек и мороженого: 
только размытые немецкие блиндажи со своими «со-
кровищами», голод и непременная вера людей в ско-
рое светлое будущее. Работать Леонид начал с малых 
лет – в колхозе выполнял посильную работу. Помогал 
родителям по дому и в присмотре за тремя братьями и 
сестрой. Стремление к цели, порядок, дисциплина и 
трудолюбие проявились именно в это нелегкое время, 
и по сей день именно они являются основополагающи-
ми в жизни героя нашей публикации. 

НЕВЕСТА ИЗ ТЕМИРТАУ

В 1966 году Л.В. Поздняков окончил Сталинградский 
институт сельского хозяйства и по распределению 

попал в Казахстан на строительство «Казахской магнит-
ки» – так раньше называли АО «Темиртауский электро-
металлургический комбинат» – градообразующее пред-
приятие в Карагандинской области. Это время Леонид 
Владимирович вспоминает с особой теплотой: друж-
ный многонациональный рабочий коллектив, единая 
цель, интересные производственные задачи. Работая 
на «магнитке», Леонид Владимирович познакомился с 
нынешним президентом Республики Казахстан Нурсул-
таном Назарбаевым, который также участвовал в стро-
ительстве предприятия. В Темиртау наш герой нашел 
и свою судьбу – жену Валентину. Однажды, обморозив 
ноги, попал в городскую больницу, где лечила его мо-
лодой, талантливый доктор, заместитель главного вра-

Жизнь прожить достойно...
 � Сегодня многие молодые люди задаются вопросом, что значит прожить жизнь достойно? 

Как выбрать дело и оставаться верным ему и себе? Ответы на эти вопросы точно знают 
представители старшего поколения. Один из них – Леонид Владимирович Поздняков, 
более 12 лет возглавлявший Егорлыкскую Сельхозхимию

ча Валентина. В 1985 году семья Поздняковых переха-
ла жить в станицу Егорлыкскую. Валентину Михайловну 
пригласили работать в Егорлыкскую ЦРБ, выделили жи-
лье. А Леонид Владимирович стал главным инженером 
Сельхозхимии. 

МИР ВОКРУГ СЕБЯ

Л еонид Владимирович говорит: «Природа делает 
человека. И мне, привыкшему жить среди леса, 

было в степном Егорлыке непросто». Но он не отчаялся 
(не в его это правилах), а стал создавать мир вокруг 
себя. Высадил деревья у дома: на фасаде – грецкий 
орех, липа, береза, во дворе – черешня, вишня, слива. 
Соседи последовали его примеру, благодаря этому по 
сей день окраинная улица Врачей Черкезовых летом 
утопает в зелени. Древесные насаждения благодаря 
Леониду Владимировичу появились и на территории 
Сельхозхимии. Из-за дефицита воды непросто было 
вырастить в степной местности из саженцев полноцен-
ные деревья, но Поздняков решил и эту задачу. Ведь 
еще в казахстанском Темиртау Леонид Владимирович 
вопреки природе зимой заливал каток, на котором 
учил кататься на коньках ребятню со всех близлежа-
щих домов. 

СИЛА СТУДЕНОЙ ВОДЫ

Л еонид Владимирович с молодости увлекается спор-
том, он и сегодня не смотря на почтенный возраст, 

делает утреннюю гимнастику. Немногие знают, что на 
протяжении всей жизни, за исключением последних 
лет, он практикует обливание ледяной водой. К своему 
увлечению Поздняков приобщил и жену, которая тоже 
по сей день продолжает эту семейную традицию. Лео-
нид Владимирович говорит, что студеная вода закаляет 
не только организм, но и характер.

ВАЖЕН ПОРЯДОК

Б ольше десяти лет Леонид Владимирович находит-
ся на заслуженном отдыхе, но его как настоящего 

профессионала, человека слова и дела знает не одно 
поколение егорлычан. Сегодня он занимается домом, 
садом и воспитывает внуков, которые приезжают пого-
стить к бабушке с дедушкой из г. Королева. «В сельской 
местности, – говорит Леонид Владимирович, – мужчине 
всегда есть чем заняться». Двор Поздняковых утопает 
в зелени, на деревьях спеют южные фрукты, в теплице 
– заботливо выращенные огурцы. Всё остальное про-
странство занято удивительными цветниками, которые 
создает и за которыми ухаживает Валентина Михайлов-
на. «Во всем важен порядок. Только благодаря ему, а 
также терпению, порядочности, уважению к старшим, 
и, конечно, постоянному труду человек может добиться 
поставленных жизненных целей», – говорит Поздняков. 

Ю. ЯКУБА, фото автора
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получили золотые медали федерального уровня
«За особые успехи в учении»

«В прекрасное далёко 
я начинаю путь...»

 � ...Будущее у России 
есть! Это точно. Потому 
что растут в стране 
талантливые дети. 
Потому что им есть где 
применить свои знания 
и умения. Потому что 
дома их всегда ждут 
родители и учителя, 
готовые зажечь для них 
счастливую звезду. Год 
от года в Егорлыкском 
районе растет число 
выпускников, которые 
получают медали за 
особые успехи в учении. В 
этом году их - 49 человек. 
Умных, перспективных, 
неравнодушных, 
уверенно начинающих 
свой путь в большую 
жизнь

Т оржественная церемония вруче-
ния медалей лучшим выпускни-
кам школ района стала традици-

онной – такая практика существует уже 
восемь лет. В этот день отличившихся 
выпусников поздравляют учителя и по-
четные гости, родители и друзья. ...На 
сцену за заслуженными наградами под-
нимаются победители олимпиад, органи-
заторы акций и флешмобов, инициаторы 
различных проектов, члены волонтер-
ских отрядов, активные поисковики, спа-
сатели, спортсмены, артисты и... просто 

хорошие ребята. Это всё о них – выпуск-
никах-умницах, которые все прошедшие 
школьные годы не просто учились, а ста-
рались развивать свои способности, быть 
в центре событий, жить полной жизнью 
молодых и неравнодушных людей. 

Из 49 юношей и девушек, ставших 
виновниками торжества, 27 человек ста-
ли обладателями сразу двух медалей 
– федерального и регионального уров-
ней. Награды выпускникам вручал Гла-
ва администрации района П.А. Павлов, 
который в своем напутственном слове 

пожелал ребятам никогда не забывать о 
родном крае – помнить о маленькой точ-
ке с названием «Егорлыкский район» на 
карте большой России. Всегда оставать-
ся победителями пожелали выпускникам 
Глава района, председатель районного 
Собрания депутатов А.Н. Ефимова и за-
ведующий районным отделом образова-
ния С.А. Господинкин. «Вам держать в 
руках Россию, защищать и прославлять 
ее», – с такими словами к ребятам об-
ратился председатель районного Совета 
ветеранов В.Я. Пелипенко. Надежный 

тыл и всегда любящие родительские 
сердца гарантировала выпускникам Н.А. 
Ладюкова, выступившая от имени роди-
телей. 

...«Противоречивые чувства испыты-
ваем мы сегодня, – немного волнуясь, 
сказал со сцены выпускник Даниил Му-
син, – мы радуемся и грустим одновре-
менно. Но  вы не волнуйтесь о нас – мы 
оправдаем ваши надежды». Обязательно 
оправдают!                      

О. ШЕВЧЕНКО, 
фото автора



05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
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
21.35 Т/с «Город» 12+
23.40 Ночные новости
23.55 Д/ф «Ген высоты, или 
Как пройти на Эверест» 16+
01.10 Синатра. Все или ни-

чего 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» 
12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «Косатка» 12+
00.50 Т/с «Всегда говори 
«всегда» 12+
02.30 Т/с «Наследники» 12+

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

11.00, 14.35, 20.55, 22.55 Но-

вости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 11.05, 14.40, 21.00, 

23.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 Спортивный репортёр 
12+
09.30 Кто хочет стать легио-

нером? 12+
10.30 «Кубок Конфедераций. 
Live». Специальный репор-

таж 12+
11.35 Футбол. Кубок Конфе-

дераций. Финал. Трансляция 
из Санкт-Петербурга 0+
13.35 «Тотальный разбор» с 
Валерием Карпиным 12+
15.10 Профессиональный 
бокс. Мэнни Пакьяо против 
Джеффа Хорна. Бой за титул 
чемпиона WBO в полусред-

нем весе. Умар Саламов 
против Дэмиена Хупера. Бой 
за титул WBO International в 
полутяжелом весе. Трансля-

ция из Австралии 16+
16.35 Х/ф «Непобедимый 
Мэнни Пакьяо» 16+
18.25 Все на футбол! 12+
18.55 Футбол. Товарищеский 
матч. «Зенит» (Россия) - «Ау-

стрия» (Австрия). 
21.45 Д/ф «Я люблю тебя, 
Сочи…» 12+
23.50 Х/ф «Дублёры» 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Но-

вости культуры 0+
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 16.50, 23.10 Кинопоэ-

зия 0+
11.20, 21.40 Т/с «Коломбо» 
0+
12.55 Д/ф «Агния Барто. Всё 
равно его не брошу» 0+
13.35 Марафон Прокофьева 
0+
14.15 Кинескоп 0+
15.10 Д/с «Маленькие капи-

таны» 0+
15.35, 20.25 Д/с «Ключ к раз-

гадке древних сокровищ» 0+
16.25 Письма из провинции 
0+
16.55, 00.35 Т/с «Вечный 
зов» 0+
18.05 Цвет времени 0+
18.15 Д/ф «Мастер Андрей 
Эшпай» 0+
19.00 Д/ф «Кастель-дель-

Монте. Каменная корона 
Апулии» 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+
19.45 Черные дыры, белые 
пятна 0+
21.10 Д/с «Дочь философа 
Шпета» 0+
23.35 Худсовет 0+
23.40 Линия жизни 0+
01.50 Д/ф «Камиль Коро» 0+

06.00, 15.15 Т/с «Черные 
кошки» 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 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 доктор-

ом 12+
14.00 Д/ф «Библейские тай-

ны» 16+
17.00 «Детектив Ренуар» 16+
18.00 Д/с «Максимальное 
приближение» 12+
19.00 Д/с «Астероиды и ме-

теориты» 12+
19.05 Д/с «Берегите приро-

ду» 12+
19.15 Д/с «Большой адрон-

ный коллайдер» 12+
19.30 Всероссийский теле-

визионный конкурс «Федера-

ция» 12+
20.30, 23.30 Спорт-на-Дону 
12+
21.00, 02.30 Х/ф «Скульптор 
смерти» 16+
22.45 Красиво жить 12+
00.00 Музыка. ТВ-Чат 18+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Из-

вестия
05.10, 05.55, 06.55, 07.55, 
00.30, 01.30, 02.30, 03.35, 

04.40 Т/с «Долгий путь до-

мой» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«Белая стрела. Возмездие» 
16+
13.25, 14.25, 15.20, 16.10 Т/с 
«Улицы разбитых фонарей» 
16+
17.15, 18.05 Т/с «Акватория» 
16+
18.55, 19.40, 20.20, 21.10, 

22.25, 23.10 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск

05.10, 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, 10.20 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара» 16+
11.15 Кодекс чести
13.25, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
19.40 Т/с «Глухарь» 16+
23.40 Итоги дня
00.10 Т/с «Свидетели» 16+

06.30, 06.00 Джейми Оливер. 
Супереда 16+
07.30, 23.55 6 кадров 16+
08.00 По делам несовершен-

нолетних 16+
11.00 Давай разведёмся! 16+
14.00 Тест на отцовство 16+
15.00 Т/с «Две судьбы» 16+
18.00, 22.55 Д/с «Лаборато-

рия любви» 16+
19.00 Т/с «Фамильные цен-

ности» 16+
20.50 Т/с «Балабол» 16+
00.30 Х/ф «Ещё один шанс» 
16+

понедельник, 3 вторник, 4 среда, 5 четверг, 6
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
21.35 Т/с «Город» 12+
23.40 Ночные новости
23.50 Д/ф «Ген высоты, или 
Как пройти на Эверест» 16+
01.15 Синатра. Все или ни-

чего 16+
02.15, 03.05 Х/ф «Уходя в от-

рыв»

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 «Косатка» 12+
00.50 Т/с «Всегда говори 
«всегда» 12+
02.30 Т/с «Наследники» 12+

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

12.30, 15.00, 17.35, 20.55 Но-

вости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 12.35, 15.05, 17.40, 

23.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 Спортивный репортёр 
12+
09.30 Кто хочет стать легио-

нером? 12+
10.30, 02.30 Футбол. Кубок 
Конфедераций. 1/2 финала. 
Португалия - Чили. Трансля-

ция из Казани 0+
13.00, 04.30 Футбол. Кубок 
Конфедераций. 1/2 финала. 
Германия - Мексика. Транс-

ляция из Сочи 0+
15.35 Футбол. Кубок Конфе-

дераций. Матч за 3-е место. 
Трансляция из Москвы 0+
18.25 Д/ф «Тренеры. Live» 
16+
18.55 Футбол. Товарищеский 
матч. «Краснодар» (Россия) 
- «Копенгаген» (Дания). Пря-

мая трансляция из Австрии
21.00 Волейбол. Мировая 
лига. Мужчины. «Финал ше-

сти». Россия - Канада. Пря-

мая трансляция из Бразилии
23.45 Х/ф «Левша» 16+
02.00 Звёзды футбола 12+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Но-

вости культуры 0+
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 16.50, 23.10 Кинопоэ-

зия 0+
11.20, 21.40 Т/с «Коломбо» 
0+
12.55 Д/ф «Александр Вол-

ков. Хроники Изумрудного 
города» 0+
13.35 Марафон Прокофьева 
0+
14.50 Д/ф «Эдуард Мане» 0+
15.10 Д/с «Маленькие капи-

таны» 0+
15.35, 20.25 Д/с «Ключ к раз-

гадке древних сокровищ» 0+
16.25 Письма из провинции 
0+
16.55, 00.25 Т/с «Вечный 
зов» 0+
18.15 Д/ф «Музыкальная 
история от Тихона Хренни-

кова» 0+

19.15 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+
19.45 Черные дыры, белые 
пятна 0+
21.10 Д/с «Дочь философа 
Шпета» 0+
23.35 Худсовет 0+
23.40 Культурная революция 
0+
01.45 Цвет времени 0+

06.00 Т/с «Черные кошки» 
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 само-

делки 12+
09.00 Мультфильмы 12+
09.30 Точка на карте 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 Д/ф «В мире секретных 
знаний» 16+
15.15 Т/с «Последняя элек-

тричка» 16+
17.00 Т/с «Детектив Ренуар» 
16+
18.00 Д/с «Максимальное 
приближение» 16+
19.00, 23.30 Бизнес-среда 
12+
19.30, 20.45 Производим-на-
Дону 12+
20.30 Наши детки 12+
21.00, 01.30 Х/ф «Парадиз» 
16+
22.45 Югмедиа 12+
00.00 Музыка. ТВ-Чат 18+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Из-

вестия
05.10, 05.50, 06.50, 07.55 Т/с 
«Долгий путь домой» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«Белая стрела. Возмездие» 
16+
13.25, 14.25, 15.20, 16.20, 
00.30, 01.45, 02.45, 03.45, 

04.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
17.15, 18.00 Т/с «Акватория» 
16+
18.50, 19.40, 20.20, 21.15, 

22.25, 23.10 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск

05.10, 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, 10.20 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара» 16+
11.15 Кодекс чести
13.25, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
19.40 Т/с «Глухарь» 16+
23.40 Итоги дня
00.10 Т/с «Свидетели» 16+
01.00 Место встречи 16+
02.40 Дачный ответ 0+
03.35 Т/с «Дознаватель» 16+

06.30, 05.30 Джейми Оливер. 
Супереда 16+
07.30, 23.55 6 кадров 16+
08.00 По делам несовершен-

нолетних 16+
11.00 Давай разведёмся! 16+
14.00 Тест на отцовство 16+
15.00 Т/с «Две судьбы» 16+
16.55 Т/с «Две судьбы. Голу-

бая кровь» 16+
18.00, 22.55 Д/с «Лаборато-

рия любви» 16+
19.00 Т/с «Фамильные цен-

ности» 16+
20.50 Т/с «Балабол» 16+
00.30 Х/ф «Братские узы» 
16+

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
21.35 Т/с «Город» 12+
23.40 Ночные новости
23.55 Арктика. Выбор сме-

лых 12+
01.00 Синатра. Все или ни-

чего 16+
02.10, 03.05 Х/ф «Буч и Сан-

дэнс. Ранние дни» 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 «Косатка» 12+
00.50 Т/с «Всегда говори 
«всегда» 12+
02.30 Т/с «Наследники» 12+

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

11.30, 15.00, 18.00, 20.55 Но-

вости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 11.35, 15.05, 18.10, 

23.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 Спортивный репортёр 
12+
09.30 Кто хочет стать легио-

нером? 12+
10.30 Передача без адреса 
16+
11.00 Д/ф «Тренеры. Live» 
16+
12.05, 19.05 Профессиональ-

ный бокс. Путь бойца 16+
15.45 Смешанные едино-

борства. Знаковые поединки 
июня 16+
17.30 Д/ф «После боя. Фёдор 
Емельяненко» 16+
21.00 Волейбол. Мировая 
лига. Мужчины. «Финал ше-

сти». Россия - Бразилия. 
00.00 Футбол. Кубок Конфеде-

раций. Матч за 3-е место. 0+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Но-

вости культуры 0+
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 16.50, 23.10 Кинопоэ-

зия 0+
11.20, 21.40 «Коломбо» 0+
12.55 Д/ф «Сергей Михал-

ков. Что такое счастье» 0+
13.35 Марафон Прокофьева 
0+
14.30 Д/ф «Знамя и оркестр, 
вперед!..» 0+
15.10 Д/с «Маленькие капи-

таны» 0+
15.35, 20.25 Д/с «Ключ к раз-

гадке древних сокровищ» 0+
16.25 Письма из провинции 
0+
16.55, 00.20 Т/с «Вечный 
зов» 0+
18.15 Д/ф «Александра Пах-

мутова. Избранное» 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+
19.45 Черные дыры, белые 
пятна 0+
21.10 Д/с «Дочь философа 
Шпета» 0+
23.35 Худсовет 0+
23.40 Д/ф «Тата. Дочь Зинаи-

ды Серебряковой» 0+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15 Время покажет 
16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Первая Студия 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Город» 12+
23.30 Ночные новости
23.45 Д/ф «Ген высоты, или 
Как пройти на Эверест» 16+
00.55 Синатра. Все или ни-

чего 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» 
12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «Косатка» 12+
00.50 Специальный корре-

спондент 12+

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

11.30, 14.45, 17.55 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 11.35, 14.55, 18.00, 

23.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 Спортивный репортёр 
12+
09.30 Кто хочет стать легио-

нером? 12+
10.30 Д/с «Звёзды Премьер-
лиги» 12+
11.00 «Победы июня». Спе-

циальный репортаж 12+
12.15 «Реальный бокс. Live». 
Специальный репортаж 16+
12.45, 04.30 Профессиональ-

ный бокс. Александр Повет-

кин против Андрея Руденко. 
Эдуард Трояновский против 
Микеле Ди Рокко. Трансля-

ция из Москвы 16+
15.55 Футбол. Кубок Конфе-

дераций. Матч за 3-е место. 
Трансляция из Москвы 0+
18.30 «Финалисты. Live». 
Специальный репортаж 16+
19.00 Футбол. Кубок Конфе-

дераций. Финал. Трансляция 
из Санкт-Петербурга 0+
21.30 «Тотальный разбор» с 
Валерием Карпиным
22.30 «Кубок Конфедераций. 
Live». Специальный репор-

таж 12+
23.45 Передача без адреса 
16+
00.15 Х/ф «Жизнь ради фут-

бола» 16+

07.00 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Но-

вости культуры 0+
10.15, 01.40 Наблюдатель 0+
11.15, 18.00, 23.10 Кинопоэ-

зия 0+
11.20, 21.40 Т/с «Коломбо» 
0+
12.40 Линия жизни 0+
13.30 Гении. Сергей Проко-

фьев 0+
14.25 Марафон Прокофьева 
0+
15.10 80 лет Т. Стоппарду 0+
15.50 Х/ф «Безымянная звез-

да» 0+
18.15 Д/ф «Мой Шостако-

вич» 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+
19.45 Черные дыры, белые 
пятна 0+
20.25 Д/с «Ключ к разгадке 
древних сокровищ» 0+

21.10 Д/с «Дочь философа 
Шпета» 0+
23.35 Худсовет 0+
23.40 Кинескоп 0+
00.20 Т/с «Вечный зов» 0+

06.00 Концерт 16+
07.30, 13.00, 15.00, 18.30, 

20.00, 23.00 Новости-на-
Дону 12+
08.15 Д/с «Максимальное 
приближение» 16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Спорт-на-Дону 12+
10.00 Т/с «Ясмин» 0+
12.00 Точка на карте 12+
12.30 Всероссийский теле-

визионный конкурс «Федера-

ция» 16+
13.15 Шесть соток 12+
13.45 Полезные самоделки 
12+
14.00 Д/ф «В мире чудес» 
16+
15.15 Т/с «Черные кошки» 
16+
17.30 Наше все 16+
18.20 Парламентский стиль 
12+
19.00 Д/с «Быт космонавта» 
12+
19.05 Д/с «Единицы» 12+
19.15 Д/с «Аллергия или им-

мунная система?» 12+
19.20 Как это было? 12+
19.30 Поговорите с доктор-

ом 12+
20.30, 23.30 Даешь Мунди-

аль! 12+
20.45, 23.45 Первые лица-на-
Дону 12+
21.00, 02.30 Х/ф «Солнце-

круг» 16+
00.00 Музыка. ТВ-Чат 18+
04.20 Т/с «Ясмин» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Из-

вестия
05.10 Х/ф «Размах крыльев» 
12+
07.00 «Белая стрела» 12+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«Белая стрела. Возмездие» 
16+
13.25, 14.30, 15.20, 16.15 Т/с 
«Улицы разбитых фонарей» 
16+
17.15, 18.00, 22.25, 23.15 Т/с 
«Акватория» 16+
18.50, 19.35, 20.25, 21.15 Т/с 
«След» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
00.30, 01.30, 02.35, 03.40, 

04.40 Т/с «Долгий путь до-

мой» 16+

05.10, 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, 10.20 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара» 16+
11.15 Кодекс чести
13.25, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
19.40 Т/с «Глухарь» 16+
23.40 Итоги дня
00.10 Поздняков 16+
00.20 Т/с «Свидетели» 16+
01.10 Место встречи 16+

06.30, 05.30 Джейми Оливер. 
Супереда 16+
07.30, 23.55 6 кадров 16+
07.55 По делам несовершен-

нолетних 16+
10.55 Давай разведёмся! 16+
13.55 Тест на отцовство 16+
14.55 Т/с «Две судьбы» 16+
18.00, 22.55 Д/с «Лаборато-

рия любви» 16+
19.00 Т/с «Фамильные цен-

ности» 16+
20.50 Т/с «Балабол» 16+
00.30 Х/ф «Синдром Феник-

са» 16+
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четверг, 6 пятница, 7 суббота, 8 воскресенье, 9
ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ

домашний

домашний
домашний

домашний

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

вор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15 Время покажет 
16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня 12+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 12+
21.00 Время
21.30 Победитель 12+
23.00 Х/ф «Ангел-храни-

тель» 16+
01.35 Х/ф «Александр и 
ужасный, кошмарный, нехо-

роший, очень плохой день» 
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 «Косатка» 12+
00.50 Т/с «Всегда говори 
«всегда» 12+
02.30 Т/с «Наследники» 12+

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

11.55, 14.15, 17.50 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 12.00, 14.20, 17.55, 

23.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 Д/ф «Шёлковый путь». 
История будущего» 12+
09.25 Д/с «Жестокий спорт» 
16+
09.55 Волейбол. Гран-при. 
Женщины. Россия - США. 
Прямая трансляция из Китая
12.30 Х/ф «Тяжёлые време-

на» 16+
15.05 Профессиональный 
бокс. Денис Лебедев про-

тив Мурата Гассиева. Бой 
за титулы чемпиона мира по 
версиям WBA и IBF в первом 
тяжелом весе 16+
16.10 Д/ф «Чемпионы» 16+
18.25 Футбол. Товарищеский 
матч. «Спартак» (Россия) - 
«Целе» (Словения). Прямая 
трансляция из Австрии
20.25 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь»
21.00 Волейбол. Мировая 
лига. Мужчины. «Финал ше-

сти». 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Бразилии
23.45 Д/ф «Тонкая грань» 
16+
00.45 Д/ф «Успеть за одну 
ночь» 16+
01.15 Смешанные едино-

борства. Знаковые поединки 
июня 16+
03.00 Т/с «Королевство» 16+
05.00 Смешанные едино-

борства. UFC. The Ultimate 
Fighter Finale. Майкл Джон-

сон против Джастина Гейд-

жи. Прямая трансляция из 
США

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

вости культуры 0+
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 16.50, 23.05 Кинопоэ-

зия 0+
11.20 Т/с «Коломбо» 0+
12.55 Д/ф «Лев Кассиль. 
Швамбранский адмирал» 0+
13.35 Марафон Прокофьева 
0+
15.10 Д/с «Маленькие капи-

таны» 0+
15.35 Д/с «Ключ к разгадке 

древних сокровищ» 0+
16.25 Письма из провинции 
0+
16.55 Т/с «Вечный зов» 0+
18.05 Билет в Большой 0+
18.50 Д/ф «Тата. Дочь Зинаи-

ды Серебряковой» 0+
19.45 Смехоностальгия 0+
20.15 Искатели 0+
21.00 Большая опера - 2016 
г. 0+
23.30 Худсовет 0+
23.35 Х/ф «Опасный воз-

раст» 0+
01.05 Российские звезды ми-

рового джаза 0+

06.00, 15.15 Т/с «Черные 
кошки» 16+
07.30, 13.00, 15.00 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 Д/с «Максимальное 
приближение» 16+
10.00 Х/ф «У опасной черты» 
12+
11.00 Д/ф «Майя. Загадки 
исчезнувшей цивилизации» 
16+
12.00 Первые лица- на-Дону 
12+
12.15 Станица-на-Дону 12+
12.30, 19.30 Всероссийский 
телевизионный конкурс «Фе-

дерация» 16+
14.15 Д/с «Уникумы» 12+
17.00 Т/с «Детектив Ренуар» 
16+
18.15 Югмедиа 16+
18.30, 20.00, 23.00 Неделя-
на-Дону 12+
19.00 Точка на карте 12+
20.30, 23.30 Специальный 
репортаж 12+
20.45, 23.45 Вопреки всему 
12+
21.00 Х/ф «Хотел бы я быть 
здесь» 16+
00.00 Музыка. ТВ-Чат 18+
05.00 Нэшнл географик 16+

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.10, 06.30, 07.45, 09.30, 
09.35, 10.55, 12.25, 13.30, 

14.25, 15.45 Т/с «Государ-

ственная граница» 16+
17.10, 18.00, 18.50, 19.35, 

20.25, 21.20, 22.05, 22.55, 

23.45 Т/с «След» 16+
00.30, 01.45, 02.45, 03.50 Т/с 
«Улицы разбитых фонарей» 
16+

05.10, 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, 10.20 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара» 16+
11.15 Кодекс чести
13.25, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
19.40 Т/с «Глухарь» 16+
23.35 Концерт «Капля солн-

ца» 12+
00.50 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
01.35 Место встречи 16+
03.15 Поедем, поедим! 0+
03.40 Т/с «Дознаватель» 16+

06.30, 06.00 Джейми Оливер. 
Супереда 16+
07.30 По делам несовершен-

нолетних 16+
09.30 Х/ф «Вербное воскре-

сенье» 16+
18.00, 22.45 Д/с «Лаборато-

рия любви» 16+
19.00 Х/ф «Разорванные ни-

ти» 16+
23.45 6 кадров 16+
00.25 Х/ф «Тёщины блины» 
16+

05.40, 06.10 Наедине со все-

ми 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.45 Х/ф “Кураж” 16+
08.40 Смешарики. Новые 
приключения
09.00 Играй, гармонь люби-

мая! 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Алена Бабенко. Моты-

лек со стальными крыльями 
12+
11.20 Смак 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.15 Вокруг смеха 12+
16.45, 18.15 Точь-в-точь 16+
18.00 Вечерние новости
19.50 Кто хочет стать милли-

онером? 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.35 Х/ф “Шутки в сторону” 
16+
01.25 Х/ф “Канонерка” 16+
05.00 Модный приговор 12+

05.05 Х/ф “Отчим” 12+
07.10 Живые истории 12+
08.00, 11.30 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
11.50, 14.30 Т/с “Золотая 
клетка” 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Д/ф “Тени прошлого” 
12+
00.50 Х/ф “Город Зеро” 12+
02.50 Т/с “Марш Турецкого-3” 
12+

06.30 Смешанные едино-

борства. UFC. The Ultimate 
Fighter Finale. Майкл Джон-

сон против Джастина Гейд-

жи. Прямая трансляция из 
США
07.00, 01.40 Десятка! 16+
07.20 Все на Матч! События 
недели 12+
07.55 “Победы июня”. Специ-

альный репортаж 12+
08.25 Х/ф “Рики Бобби” 16+
10.25 Автоспорт. Mitjet 2L. 
Кубок России. Прямая транс-

ляция из Москвы
11.20 Автоинспекция 12+
11.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Австрии. Свободная практи-

ка. Прямая трансляция
13.00 Д/ф “Лауда. Невероят-

ная история” 16+
14.45, 17.05, 18.50, 20.55, 

22.00 Новости
14.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Австрии. Квалификация. 
Прямая трансляция
16.05 Автоспорт. Mitjet 2L. 
Кубок России. Трансляция из 
Москвы 0+
17.10, 23.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
17.40 Д/ф “Я люблю тебя, Со-

чи…” 12+
18.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Прямая трансляция из 
Швейцарии
21.00 “Жестокий спорт” 16+
21.30 Передача без адреса 
16+
22.10 Автоспорт. Ралли-рейд 
“Шелковый путь” 12+
22.30 “Реальный бокс. Live”. 
Специальный репортаж 16+
23.40 Волейбол. Гран-при. 
Женщины. Китай - Россия. 0+
02.00 Х/ф “Тяжёлые време-

на” 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Д/ф “Наследники свя-

той Нины” 0+
10.35 Х/ф “Три толстяка” 0+
12.00 Осенние портреты. Ва-

лентин Никулин 0+
12.25, 16.55, 00.30 Кинопоэ-

зия 0+
12.35 Оркестр будущего 0+
13.15 Первозданная природа 
0+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Кураж» 16+
08.10 Смешарики. ПИН-код
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.10 Непутевые заметки 
12+
10.30 Честное слово 12+
11.10 Пока все дома 12+
12.15 Теория заговора 16+
13.10 Дачники
16.50 Концерт «День семьи, 
любви и верности» 12+
18.50, 22.30 Музыкальный 
фестиваль «Голосящий Ки-

ВиН» 16+
21.00 Воскресное «Время»
23.50 Х/ф «Фантастическая 
четверка» 12+
01.25 Х/ф «Келли от Джасти-

на» 12+
03.05 Модный приговор 12+
04.05 Контрольная закупка 
12+

05.10 Х/ф «Вернуть Веру» 
12+
07.00 Мульт утро 12+
07.30 Сам себе режиссёр 
12+
08.20 Смехопанорама 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 
12+
12.50 Семейный альбом 12+
14.20 Х/ф «Заезжий моло-

дец» 12+
16.15 Х/ф «Пока живу, лю-

блю» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
00.30 Х/ф «Человек у окна» 
12+
02.20 Городок 12+

06.30 Смешанные единобор-

ства. UFC. Аманда Нунис 
против Валентины Шевченко 
Прямая трансляция из США
07.00 Все на Матч! События 
недели 12+
07.30 Х/ф «Победители и 
грешники» 16+
09.35, 22.00 Автоспорт. 
Ралли-рейд «Шелковый 
путь» 12+
09.55 Волейбол. Гран-при. 
Женщины. Россия - Италия. 
11.55 Х/ф «Малыш-кара-

тист» 6+
14.20, 19.20, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-

тика. Интервью. Эксперты
14.40 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Австрии. Прямая трансляция
17.05, 19.15, 22.50 Новости
17.15 Смешанные единобор-

ства. UFC. А. Нунис против 
В. Шевченко. 16+
19.50 Профессиональный 
бокс. Денис Лебедев против 
Марка Флэнагана. Бой за ти-

тул чемпиона WBA в первом 
тяжёлом весе. Дмитрий Ми-

хайленко против Кудратилло 
Абдукахорова. Бой за титул 
WBC Silver в полусреднем 
весе. 
22.20 Д/ф «Тренеры. Live» 
12+
23.30 Х/ф «Человек, который 
изменил всё» 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный кон-

церт 0+
10.35 Х/ф «Опасный воз-

раст» 0+
12.05 Легенды кино 0+
12.35 Оркестр будущего 0+
13.15 Первозданная природа 
0+
14.10 Д/ф «Передвижники. 
Василий Поленов» 0+
14.35 Балет «Иван Грозный» 
0+
16.30 Гении и злодеи 0+
16.55 Пешком... 0+
17.30, 01.55 Искатели 0+

18.15 Юрию Визбору посвя-

щается... 0+
19.25 Д/ф «Олег Ефремов. 
Хроники смутного времени» 
0+
20.05 Х/ф «Шофер на один 
рейс» 0+
22.20 36-й Международный 
конкурс оперных певцов 
имени Ганса Габора «Бель-

ведер» 0+
23.55 Х/ф «Три толстяка» 0+
01.25 Мультфильмы для 
взрослых 18+
02.40 Д/ф «Ицукусима. Гово-

рящая природа Японии» 0+

06.00 Нэшнл географик 16+
07.00 Д/ф «Олег Меньши-

ков. Время, когда ты можешь 
все» 16+
08.00 М/ф «Король лягуше-

нок»
09.00 Мультфильмы 6+
09.45 Производим-на-Дону 
16+
10.00 Даешь Мундиаль! 12+
10.15 Вопреки всему 12+
10.30 Спорт-на-Дону 12+
11.00 Поговорите с доктором 
12+
11.45 Югмедиа 12+
12.00 Наше все 12+
12.50 Парламентский стиль 
12+
13.00 М/ф «Храбрый пор-

тняжка» 12+
14.00, 01.30 Т/с «Тайны двор-

цовых переворотов» 16+
19.00 Д/ф «В мире чудес» 
16+
20.00 Главные о главном 12+
20.30 Евромакс 16+
21.00 Х/ф «Барбароса» 16+
23.00 Д/ф «Сергей Юрский. 
«Я пришел в кино как клоун» 
16+
00.00 Музыка. ТВ-Чат 18+

05.25 Мультфильмы 0+
08.40 М/ф «Маша и Мед-

ведь»
09.35 День ангела
10.00 Известия
10.10 Д/ф «Личное. Николай 
Цискаридзе» 16+
11.00, 12.05, 13.05, 14.10, 

15.10, 16.10, 17.15, 18.15, 
19.15, 20.20, 21.20, 22.25 Т/с 
«Тонкий лед» 16+
23.25 Х/ф «Не могу сказать 
«прощай» 12+
01.10 Х/ф «Дети понедельни-

ка» 16+

05.10, 01.55 Х/ф «Пять вече-

ров» 12+
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+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 Поедем, поедим! 0+
13.50 Ты супер! 6+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенса-

ции 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.00 Т/с «Ментовские         
войны» 16+
00.35 Экстрасенсы против 
детективов 16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 
30 минут 16+
07.30, 00.00, 05.00 6 кадров 
16+
08.10 Х/ф «Благословите 
женщину» 16+
10.30 Х/ф «Кукушка» 16+
14.15 Х/ф «Разорванные ни-

ти» 16+
18.00, 23.00 Д/с «Замуж за 
рубеж» 16+
19.00 Х/ф «Своя правда» 16+
00.30 Х/ф «1001 ночь» 16+

14.10 Д/ф “Передвижники. 
Николай Ге” 0+
14.40 Х/ф “Миллионерша” 0+
16.10, 01.55 По следам тай-

ны 0+
17.00 Кто там... 0+
17.30 Романтика романса 
0+
19.40 Х/ф “Зеленый фургон” 
0+
22.00 Линия жизни 0+
22.50 Х/ф “Цареубийца” 0+
00.35 Танго 0+
02.40 Д/ф “Гавайи. Родина 
богини огня Пеле” 0+

06.00 Т/с “Черные кошки” 12+
08.00 Поговорите с докто-
ром 12+
08.30, 20.30 Всероссийский 
телевизионный конкурс “Фе-

дерация” 16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.45 Наши детки 12+
10.00 Бизнес-среда 16+
10.45 Станица-на-Дону 12+
11.00, 19.30 Неделя-на-Дону 
12+
11.30, 20.00 Специальный 
репортаж 12+
12.00 Главные о главном 12+
13.00 Сказка 12+
14.00 Концерт 16+
17.00 Х/ф “У опасной черты” 
12+
19.00 Спорт-на-Дону 12+
20.15 Вопреки всему 12+
21.00 Х/ф “Барбароса” 16+
23.00 Д/ф “Олег Меньшиков. 
Время, когда ты можешь все” 
16+
00.00 Музыка. ТВ-Чат 18+
03.00 Концерт 12+

05.00 Мультфильмы 0+
09.00 Известия
09.15, 10.05, 10.50, 11.40, 

12.30, 13.20, 14.10, 15.00, 

15.50, 16.40, 17.25, 18.20, 
19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 

22.15, 23.05 Т/с “След” 16+
00.00 Х/ф “Любить по-русски” 
16+
01.40 Х/ф “Любить по-русски- 
2” 16+
03.30 Х/ф “Любить по-
русски-3. Губернатор” 16+

05.10 Их нравы 0+
06.15 Х/ф “Курьер” 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+
10.55 Еда живая и мёртвая 
12+
11.50 Квартирный вопрос 0+
12.50 Двойные стандарты. 
Тут вам не там! 16+
13.50 Ты супер! 6+
16.20 Однажды... 16+
17.10 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телеви-

дение
20.00 Ты не поверишь! 16+
21.00 Т/с “Ментовские войны” 
16+
00.35 Экстрасенсы против 
детективов 16+
01.55 Жанна Агузарова. 
Последний концерт на Земле 
12+
03.35 Т/с “Дознаватель” 16+

06.30, 06.00 Джейми Оливер. 
Супереда 16+
07.30 Х/ф “Есения” 16+
10.05 Х/ф “Пороки и их 
поклонники” 16+
14.15 Х/ф “Когда зацветёт 
багульник” 16+
18.00, 22.35 Д/с “Замуж за 
рубеж” 16+
19.00 Х/ф “Люба. Любовь” 
16+
23.35, 05.50 6 кадров 16+
00.30 Х/ф “1001 ночь” 16+
04.45 Х/ф “Уходящая натура” 
16+

06.00, 15.15 Т/с «Черные 
кошки» 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 само-

делки 12+
09.00 Мультфильмы 12+
09.30 Д/с «Максимальное 
приближение» 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 Д/ф «Тайны разведки» 
16+
17.00 Т/с «Детектив Ренуар» 
16+
18.00 Д/с «Максимальное 
приближение» 16+
19.00 Главные о главном 12+
20.30, 23.30 Станица-на-
Дону 12+
20.45, 23.45 Первые лица- 
на-Дону 12+
21.00, 03.00 Х/ф «Запах ве-

реска» 16+
00.00 Музыка. ТВ-Чат 18+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Из-

вестия
05.10, 06.05, 07.00, 07.55, 
13.25, 14.30, 15.25, 16.20, 
00.30, 01.40, 02.40, 03.40 Т/с 
«Улицы разбитых фонарей» 
16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«Охота на призраков» 16+
17.15, 18.05 Т/с «Акватория» 
16+
18.55, 19.35, 20.20, 21.10, 

22.25, 23.10 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск

05.10, 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, 10.20 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара» 16+
11.15 Кодекс чести
13.25, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
19.40 Т/с «Глухарь» 16+
23.40 Итоги дня
00.10 Т/с «Свидетели» 16+
01.00 Место встречи 16+
02.40 Судебный детектив 
16+
03.35 Т/с «Дознаватель» 16+

06.30, 05.30 Джейми Оливер. 
Супереда 16+
07.30, 23.55 6 кадров 16+
07.55 По делам несовершен-

нолетних 16+
10.55 Давай разведёмся! 16+
13.55 Тест на отцовство 16+
14.55 Т/с «Две судьбы. Голу-

бая кровь» 16+
18.00, 22.55 Д/с «Лаборато-

рия любви» 16+
19.00 Т/с «Фамильные цен-

ности» 16+
20.50 Т/с «Балабол» 16+
00.30 Х/ф «Подруга особого 
назначения» 16+
04.35 Х/ф «Уходящая нату-

ра» 16+

ПРОГРАММА ТВ

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! Редакция газеты «Заря» не несет ответственности за содержание ТВ-программы и вносимые в неё изменения
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Учительница проверяла сочинения и плака-
ла.  Теперь она знала, как провести лето, но 
годы уже не те.

Лето на Дальнем Востоке очень жаркое, главное – 
не пропустить этот день.

– Дорогой, я уже готова к детям.   
– А я нет!
– Ничего не поделаешь. Лето заканчивается, 
надо их забирать из деревни…

– Папа, а в сочинении про зиму как написать: 
«Зимой в магазине продается много пальтов или 
пальтей»? 
– Пиши лучше про лето!

Народная мурманская примета: если к августу 
снег не сойдет – лето будет коротким.

Чтобы летом хорошо выглядеть на пляже, 
Люся ещё с зимы начала откармливать свою 
лучшую подругу Таню.

Буратино посещал папу Карло только летом. Зи-
мой опасался – тому частенько не хватало дров.

АНЕКДОТЫ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
опубликованный в №24 

(24 июня 2017 г.)

По горизонтали: ХОБОТОК НОНСЕНС ОСМОС ВИШНЕВКА ИФРИТ ШУМИХА 
КЕГЛИ ОТПОР НЕМАН ОБВАЛ БУКЛЕТ ДОЛЬКА ЯЩЕРИЦА АНГАР РЕМБРАНДТ 
ТОКСИН ЯМЩИК ЗМЕЯ УНИТАЗ КВИНТИЛЬОН КАМИН ВИНО КАТАР ЕЗДА 
ОДИССЕЙ ФРАЗА ДОЙКА ШАДОВ РЕГУЛ ОСТАНКИ ВСХОД ВАКХ ОТПИСКА ЛО-
ХАНКА НАЖИМ ЛЯРД ЛАТУК НЕМОЙ АРТЕЛЬ АРИАН МОККО МАТЬЕ 

По вертикали: БИБЛИЯ КОФЕМОЛКА ЩУЧКА ЛЕНИН ЗАТИШЬЕ КИРКА ОРИЕН-
ТИР ШЕКЕЛЬ СМАЗКА КОЙКА АРДОВ СТЕНД ОВСЯНКА ОСАДКИ ВНУК СТИЛЬ 
ДЛИНА КАТАНИЕ ОМЕН ШАМАН ДОГМА САМБО АТИЛЛА НАЙМ БЮРО ОВЕН 
ВАЛЕК СВАРА СЕНИ ЛЯНИ НОСОК НЕВОД СХОД ЭНСО ТОРМОЗ МУССОН ЦЕ-
ЦЕ АОРТА ЯСЛИ ИКАНЬЕ 

Рецепты от «Зари»
ЖУЛЬЕН ИЗ БАКЛАЖАНОВ

ИНГРЕДИЕНТЫ:
Творог – 300 г, брынза – 150 г, сыр твердый – 150 г, яйца – 3 шт., 

сливочное масло – 50 г, тонкий лаваш - 2 листа, 
зелень (укроп, базилик), соль, перец по вкусу

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Творог размять вилкой, брынзу и сыр натереть на крупной тёрке, зелень из-
мельчить. Соединить все в миске, добавить яйца и соль, перец по вкусу. Все 
хорошо перемешать. На лист лаваша равномерно распределить часть начинки. 

Свернуть в рулет и нарезать на кусочки 3-4 см. В форму для выпекания, смазанную сливочным маслом, плотно 
выложить каждый кусочек. Сверху уложить сливочное масло и отправить в духовку на 25-30 минут при темпера-
туре 180°С. 

РУЛЕТИКИ С ТВОРОГОМ И ЗЕЛЕНЬЮ

ИНГРЕДИЕНТЫ:
Баклажаны – 2-3 шт., репчатый лук – 1 шт., мука – 1-2 ст. ложки,

 сметана – 5 ст. ложек, сыр – 60-80 г, соль, перец, масло – для жарки 
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Баклажаны очистить от кожуры, нарезать на небольшие кубики, посолить и 
дать постоять 30 минут, чтобы стекла горечь. Затем обжарить на растительном 
масле вместе с мелко порезанным луком. Как только баклажаны станут мягки-
ми, добавить муку и сметану. Чтобы овощи не подгорали, можно добавить 1-2 
ст.л. воды, тушить 5-7 минут. Далее баклажаны выложить в смазанную форму, щедро посыпать тертым сыром, 
для красоты добавить немного красного перчика и поставить в духовку. Запекать, пока сыр не расплавится.
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Ф едеральный закон от 21 декабря 
2013 г. № 376-ФЗ «О внесении изме-

нений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» содержит понятие 
«фиктивная регистрация гражданина Рос-
сийской Федерации по месту пребывания 
или по месту жительства». К фиктивной 
регистрации Закон относит регистрацию 
гражданина Российской Федерации по ме-
сту пребывания или по месту жительства 
на основании представления заведомо 
недостоверных сведений или документов 
для такой регистрации, либо его регистра-
цию в жилом помещении без намерения 
пребывать (проживать) в этом помеще-
нии, либо регистрацию гражданина Рос-
сийской Федерации по месту пребывания 
или по месту жительства без намерения 
нанимателя (собственника) жилого поме-
щения предоставить это жилое помещение 
для пребывания (проживания) указанного 
лица.

В соответствии со ст. 322.2 УК РФ, за 
фиктивную регистрацию гражданина по 
месту пребывания или по месту житель-
ства в жилом помещении в Российской Фе-
дерации собственники (наниматели) жи-
лых помещений наказываются штрафом 
в размере от 100 до 500 тыс. руб. или в 
размере заработной платы или иного до-
хода осужденного за период до трех лет, 
либо принудительными работами на срок 

до трех лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до 
трех лет или без такового, либо лишением 
права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельно-
стью на срок до трех лет или без такового.

Согласно примечанию к статье 322.2 
УК РФ лицо, совершившее преступление, 
предусмотренное настоящей статьей, ос-
вобождается от уголовной ответственно-
сти, если оно способствовало раскрытию 
этого преступления, и если в его действи-
ях не содержится иного состава престу-
пления.

Отделение по вопросам миграции ОМВД 
России по Егорлыкскому району во избе-
жание административных правонаруше-
ния рекомендует при постановке граждан 
на регистрационный и миграционный учет 
указывать достоверные сведения. 

Напоминаем о возможности обраще-
ния за предоставлением государственных 
услуг в электронном виде посредством 
Федеральной государственной информа-
ционной системы «Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг». 
Официальный сайт расположен по адресу: 
www.gosuslugi.ru

О. РЫБЧЕВСКИЙ, 
начальник отделения по вопросам миграции 

ОМВД России по Егорлыкскому району 

РАЗРЕШЕНИЕ НА СТРОИТЕЛЬСТВО

С одной стороны, такие документы подтверждают, 
что возведенный (реконструированный) объект не-

движимости отвечает всем требованиям безопасности. 
С другой – постройка получает легальный статус, она 
не будет признана незаконной со всеми возможными 
неблагоприятными последствиями этого факта (ст. 222 
Гражданского кодекса РФ).

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ 
(далее - ГрК РФ) разрешение на строительство пред-
ставляет собой документ, который подтверждает соот-
ветствие проектной документации требованиям, уста-
новленным градостроительным регламентом, проектом 
планировки территории и проектом межевания терри-
тории (за исключением случаев, если в соответствии с 
ГрК РФ подготовка проекта планировки территории и 
проекта межевания территории не требуется), при осу-
ществлении строительства, реконструкции объекта ка-
питального строительства, не являющегося линейным. 
Разрешение на строительство дает застройщику право 
осуществлять строительство, реконструкцию объекта 
капитального строительства, за исключением случаев, 
предусмотренных ГрК РФ.

Полномочиями по выдаче разрешения на строитель-
ство в соответствии с частью 4 статьи 51 ГрК РФ наде-
лены органы местного самоуправления по месту нахож-
дения земельного участка.

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

О существление подготовки проектной документа-
ции не требуется при строительстве, реконструк-

ции, капитальном ремонте объектов индивидуального 
жилищного строительства (отдельно стоящих жилых 
домов с количеством этажей не более чем три, предна-
значенных для проживания одной семьи). Застройщик 
по собственной инициативе вправе обеспечить подго-

 � Для чего нужны разрешительные документы на строительство или реконструкцию объекта 
индивидуального жилищного строительства, и кто их выдает, – эти вопросы актуальны для всех, 
кто занимается возведением собственного жилья

Построил дом? Зарегистрируй его

товку проектной документации применительно к объек-
там индивидуального жилищного строительства (часть 
3 статьи 48 ГрК РФ).

Исходя из требований норм ГрК РФ, для строитель-
ства (реконструкции) объекта индивидуального жи-
лищного строительства не требуется подготовка про-
ектной документации, однако получение разрешения 
на строительство такого объекта является необходимой 
процедурой.

Таким образом, разрешение на строительство явля-
ется основанием для начала строительства указанного в 
нем объекта, следовательно, выдача такого разрешения 
должна предшествовать проведению строительных работ.

В ЕДИНЫЙ РЕЕСТР НЕДВИЖИМОСТИ

П рава на возведенные (реконструированные) объ-
екты индивидуального жилищного строительства 

подлежат обязательной государственной регистрации в 
Едином государственном реестре недвижимости.

С 1 января 2017 года вступил в силу Федеральный 
закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной ре-
гистрации недвижимости», который устанавливает но-
вый порядок государственного кадастрового учета и 
государственной регистрации прав. Так, действующее 
на сегодняшний день законодательство не допускает 
осуществление государственного кадастрового учета 
и государственную регистрацию прав без проведения 
кадастровых работ.

Основаниями для государственного кадастрового 
учета и (или) государственной регистрации прав на 
объект индивидуального жилищного строительства, 
создаваемый или созданный на земельном участке, 
предназначенном для индивидуального жилищного 
строительства, или на объект индивидуального жилищ-
ного строительства, создаваемый или созданный на 
земельном участке, расположенном в границах насе-
ленного пункта и предназначенном для ведения лично-

го подсобного хозяйства (на приусадебном земельном 
участке), являются только технический план указанных 
объектов индивидуального жилищного строительства 
и правоустанавливающий документ на земельный уча-
сток, если в Едином государственном реестре недви-
жимости не зарегистрировано право заявителя на зе-
мельный участок, на котором расположены указанные 
объекты индивидуального жилищного строительства.

В данном случае сведения об объекте индивидуально-
го жилищного строительства, за исключением сведений 
о местоположении такого объекта недвижимости на зе-
мельном участке, указываются в техническом плане на 
основании представленных заказчиком кадастровых ра-
бот разрешения на строительство и проектной докумен-
тации таких объектов недвижимости (при ее наличии) 
либо декларации об объекте недвижимости, предусмот-
ренной частью 11 статьи 24 Федерального закона «О го-
сударственной регистрации недвижимости» (в случае, 
если проектная документация не изготавливалась).

Таким образом, с 1 января 2017 года технический 
план может быть подготовлен на основании декларации 
об объекте недвижимости в отношении объектов инди-
видуального жилищного строительства (при этом в дан-
ном случае, помимо декларации об объекте недвижи-
мости, для подготовки технического плана необходимо 
также разрешение на строительство). Государственный 
кадастровый учет и государственная регистрация прав 
на данные объекты недвижимости осуществляются од-
новременно.

О.ГАЗАЛОВА, 
начальник межмуниципального отдела Управления 

Росреестра по Ростовской области, Егорлыкскому, 
Зерноградскому, Кагальницкому районам

Штрафы за фиктивную 
регистрацию

 � Отделение по вопросам миграции ОМВД России 
по Егорлыкскому району  напоминает 
об ответственности за нарушение правил регистрационного
учета граждан РФ по месту пребывания и по месту жительства, а также 
миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства

В период с 21 по 30 июня в районе проводился комплекс мероприятий, орга-
низованных в рамках Международного дня борьбы с наркоманией и неза-

конным оборотом наркотиков. Их цели – предупреждение распространения нар-
котических средств среди несовершеннолетних; выявление фактов вовлечения 
подростков и молодежи в преступную деятельность, связанную с незаконным 
оборотом наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ; 
профилактика в подростковой среде по пресечению фактов вовлечения несо-
вершеннолетних в процесс потребления табака; выявление семей, находящихся 
в социально-опасном положении, выявление родителей, потребляющих нарко-
тики и не исполняющих обязанности по воспитанию детей, допускающих же-
стокое обращение с ними, а также выявление притонов, используемых с целью 
потребления наркотиков несовершеннолетними; выявление взрослых лиц, во-
влекающих несовершеннолетних в преступную деятельность. 

Мероприятия завершены, но работа по борьбе с наркоманией продолжается 
– в ОМВД России по Егорлыкскому району работают телефоны дежурной части –     
8 (86370) 74-2-20, 8 (86370) 21-2-02, по которым от граждан принимается 
информация о фактах оборота наркотических средств и их применения.

Т. ДЮБО, 
старший инспектор ПДН ОМВД России по Егорлыкскому району, майор полиции 

Цель – профилактика 
и предупреждение

Мой наставник

проект Г азета «Заря» продолжает проект «Мой наставник». 
Кто научил вас жить по совести, добросовестно тру-

диться, быть сильным и не склонять голову перед трудно-
стями? Благодаря кому вы выбрали профессию и состо-
ялись в ней? К кому вы и теперь, по прошествии многих 
лет, всегда приходите за советом? Кого вы считаете сво-
им наставником? Напишите о нем – пусть все узнают об 
этом замечательном человеке. Письма присылайте или                                                                                                                      
приносите в редакцию газеты «Заря».

ТРЕБУЮТСЯ 
монтажники трубопровода, 

бетонщики, 
сварщики по полиэтилену 

Командировка, 
з/п – от 35 тыс. руб. 

Тел. 8-928-143-53-98

б/н НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

высокого качества
от производителя – 

от 99 руб./кв.м
Гарантия – 10 лет.

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

1804реклама

ре
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕ-
НИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Организатор аукциона - Администрация Егорлыкского района Ростов-
ской области. Решение о проведении аукциона: лот №1 Постановление 
Администрации Егорлыкского района Ростовской области от 21.06.2017 
года № 634. Лот № 2. Постановление Администрации Егорлыкского рай-
она Ростовской области от 21.06.2017 года № 630. Уполномоченный ор-
ган на проведение аукциона - отдел имущественных отношений Админи-
страции Егорлыкского района Ростовской области. Форма аукциона: 
аукцион является открытым по составу участников. Место, дата и время 
проведения аукциона: «10» августа 2017 года в 14 час. 30 минут по 
адресу: Ростовская область, ст. Егорлыкская, ул.Мира,90, зал заседаний. 
Предмет аукциона: лот № 1. Право заключения договора аренды земель-
ного участка, государственная собственность на который не разграниче-
на, находящегося в границах Объединенного сельского поселения, кате-
гория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование 
– для индивидуального жилищного строительства, площадью 1200 кв.м, 
кадастровый № 61:10:0080401:239, местоположение: Ростовская об-
ласть, Егорлыкский район, х. Новая Деревня, ул. Деревенская, 55 «ж». 
Подключение объекта капитального строительства осуществляется к су-
ществующим сетям за счет собственных средств претендента. Водоснаб-
жение: подключение к сетям водоснабжения  объектов капитального 
строения на земельном участке произвести возможно от существующего 
водопровода, проходящего в 30 м от указанного объекта, диаметр трубы 
в точке подключения - 110 мм, материал - ПВХ. Стоимость работ за при-
соединение к сети водоснабжения - 2735,59 руб. (без учета стоимости 
земельных работ, прокладки трубопровода и материалов). Минимальное 
давление в точке подключения - 0,5 атм. Характеристика сети - тупико-
вая. На месте врезки построить колодец с запорной арматурой. Колодец 
должен быть построен согласно требованиям «Правил по строительству 
и эксплуатации водопроводных сетей». Канализация: подключение объ-
екта к сетям водоотведения объекта капитального строительства невоз-
можно, так как на данном участке нет централизованной канализацион-
ной сети. Газоснабжение: подключение объекта капитального 
строительства к сетям газораспределения филиала ПАО «Газпром газо-
распределение Ростов-на-Дону» в г. Зернограде отсутствуют в связи с 
отсутствием сетей газораспределения. Мероприятия по обеспечению 
технической возможности подключения в результате реализации соб-
ственных, а также финансируемых за счет сторонних источников не за-
планированы. Информация о максимально и (или) минимально допусти-
мых параметрах разрешенного строительства объекта капитального 
строительства определяются на основе требований технических регла-
ментов, региональных и местных нормативов градостроительного про-
ектирования: - максимальное количество этажей-3; - максимальная вы-
сота здания: 14 м; - индивидуальные, блокированные и секционные 
жилые дома должны отстоять от красной линии не менее чем на 5 м , от 
границы соседнего земельного участка - не менее 3 м. Иные строения 
должны отстоять от границы соседнего участка не менее 1 м; - макси-
мальные процент застройки в границах земельного участка -70%; - мак-
симальная высота ограждения земельных участков равна: - вдоль улицы 
проездов - 2,0 м; -между соседними участками застройки - 2,0 м. Срок 
аренды земельного участка - 20 лет. Лот № 2. Право заключения догово-
ра аренды земельного участка, государственная собственность на кото-
рый не разграничена, находящегося в границах Войновского сельского 
поселения, категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное 
использование - земельные участки, предназначенные для ведения лич-
ного подсобного хозяйства, площадью 7129 кв.м., кадастровый № 
61:10:0030401, местоположение: Ростовская область, Егорлыкский рай-

он, х. Украинский, ул. Лиманная, 43. Подключение объекта капитального 
строительства осуществляется к существующим сетям за счет собствен-
ных средств претендента. Водоснабжение: подключение к сетям водо-
снабжения объектов капитального строения на земельном участке воз-
можно от существующего водопровода по ул. Лиманной, проходящего в 
30 м от указанного объекта, диаметр трубы в точке подключения - 100 
мм , материал - асбестоцемент. Стоимость работ за присоединение к сети 
водоснабжения - 3566,55 руб.(без учета стоимости земельных работ, 
прокладки трубопровода и материалов). Максимальное давление в точке 
подключения - 0,5 атм. Характеристика сети – тупиковая. На месте врез-
ки построить колодец с запорной арматурой и прибором учета воды. Ко-
лодец должен быть построен согласно требованиям «Правил по строи-
тельству и эксплуатации водопроводных сетей». Канализация: 
подключение объекта к сетям водоотведения объекта капитального стро-
ительства невозможно, так как на данном участке нет централизованной 
канализационной сети. Газоснабжение: технические условия подключе-
ния к сетям газораспределения: максимальная нагрузка (часовой расход 
газа): 5,0 куб.м /час. Срок подключения объекта капитального строи-
тельства к газораспределительным сетям: 2018 г. Информация о макси-
мально и (или) минимально допустимых параметрах разрешенного стро-
ительства объекта капитального строительства определяются на основе 
требований технических регламентов, региональных и местных нормати-
вов градостроительного проектирования: - максимальное количество 
этажей - 3; - максимальная высота здания: 14 м; - индивидуальные, 
блокированные и секционные жилые дома должны отстоять от красной 
линии не менее чем на 5 м, от границы соседнего земельного участка - не 
менее 3 м. Иные строения должны отстоять от границы соседнего участка 
не менее 1 м; - максимальные процент застройки в границах земельного 
участка - 70%; - максимальная высота ограждения земельных участков 
равна: - вдоль улиц и проездов - 2,0 м; - между соседними участками 
застройки - 2,0 м. Срок аренды земельного участка - 20 лет. Начальная 
цена предмета аукциона: лот №1 размер стоимости земельного участка 
– 1877,00 рубля. Шаг аукциона составляет 3% от начального размера 
рыночной стоимости земельного участка - 56,31 рубля. Размер задатка 
для участия в аукционе составляет - 375,40 рубля. Лот № 2 размер еже-
годной арендной платы – 7634,00 рубля. Шаг аукциона составляет 3% от 
начального размера ежегодной арендной платы - 229,02 рубля. Размер 
задатка для участия в аукционе составляет - 1526,80 рубля. Задаток 
перечисляется по следующим реквизитам: получатель: УФК по Ростов-
ской области (Администрация Егорлыкского района, л/с 05583127310) р/
сч 40302810660153000870, БИК 046015001, отделение Ростов-на-Дону 
г. Ростов-на-Дону, ИНН 6109001268, КПП 610901001, наименование 
платежа: задаток за участие в аукционе. Задаток должен поступить на 
указанный счет не позднее даты и времени рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем 
аукциона, засчитывается в счет арендной платы за земельный участок. 
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в уста-
новленный срок договора аренды земельного участка, задаток не воз-
вращается. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона организатор аукциона возвращает задатки лицам, 
участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем. Задаток заявителя, 
не допущенного к участию в аукционе, подлежит возврату в течение 
трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на уча-
стие 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 за-
явки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток 
возвращается в порядке, установленном для участников аукциона. Дата 

и время начала приема заявок – «03» июля 2017 г. с 09.00 часов. Дата и 
время окончания приема заявок – «02» августа2017 г. в 16.00 часов. 
Дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе - «03» 
августа 2017 г., 12.00 часов. Заявки на участие в аукционе принимаются 
в письменном виде по адресу: Ростовская область, Егорлыкский район, 
ст. Егорлыкская, ул. Мира, 90, отдел имущественных отношений. Для 
участия в аукционе заявители представляют следующие документы: 1) 
заявку на участие в аукционе. Форма заявки размещена на официальном 
сайте Администрации Егорлыкского района, http://egorlykraion.ru/; 2) 
копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык докумен-
тов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с 
законодательством иностранного государства в случае, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо; 4) документы, подтверждаю-
щие внесение задатка (соглашения о задатке). Один заявитель вправе 
подать только одну заявку на участие в аукционе. Заявка на участие в 
аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвраща-
ется 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. Заявитель не допускается к участию в аукцио-
не в следующих случаях: 1) непредоставление необходимых для уча-
стия в аукционе документов или предоставление недостоверных сведе-
ний; 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 за-
конами не имеет права быть участником аукциона; 4) наличие сведе-
ний о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных 
исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции еди-
ноличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридиче-
ским лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона. Орга-
низатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в 
аукционе. Заявитель, признанный участником аукциона, становится 
участником аукциона с даты подписания организатором аукциона про-
токола рассмотрения заявок. Заявители, признанные участниками аук-
циона, и заявители, не допущенные к участию в аукционе, уведомляют-
ся организатором аукциона о принятых в отношении их 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 раз-
мер годовой арендной платы 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 заяви-
телей или о допуске к участию в аукционе и признании участником 
аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшим-
ся. При этом договор аренды земельного участка заключается с един-
ственным участником  аукциона по начальной цене предмета аукциона. 
В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукцио-
не подана только одна заявка и заявитель, подавший указанную заяв-
ку, соответствует всем требованиям, договор аренды земельного участ-
ка заключается с заявителем по начальной цене предмета аукциона. В 
случае принятия решения об отказе в проведении аукциона, организа-
тор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения извещает 
участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвращает 
его участникам внесенные задатки. Электронный адрес официального 
сайта Российской Федерации для размещения информации о проведе-
нии торгов на право заключения договоров в сети Интернет: www.torgi.
gov.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО 
ПРОДАЖЕ ПРАВ НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

Организатор аукциона - Администрация Егорлыкского 
района Ростовской области. Решение о проведении 
аукциона: лот №1. Постановление Администрации 
Егорлыкского района Ростовской области  от 
21.06.2017 года № 631. Лот № 2. Постановление Ад-
министрации Егорлыкского района Ростовской области 
от 21.06.2017 года № 632. Лот № 3. Постановление  
Администрации Егорлыкского района Ростовской об-
ласти от 21.06.2017 года № 633. Уполномоченный ор-
ган на проведение аукциона - отдел имущественных 
отношений Администрации Егорлыкского района Ро-
стовской области. Форма аукциона: аукцион является 
открытым по составу участников. Место, дата и время 
проведения аукциона: «08» августа 2017 года, 14 час. 
30 минут по адресу: Ростовская область, ст. Егорлык-
ская, ул. Мира, 90, зал заседаний. Предмет аукциона: 
лот №1. Право заключения договора купли-продажи 
земельного участка, государственная собственность 
на который не разграничена, находящегося в границах 
Объединенного сельского поселения, категория зе-
мель – земли населенных пунктов, разрешенное ис-
пользование – земельные участки, предназначенные 
для ведения личного подсобного хозяйства, площадью 
10000 кв.м., кадастровый № 61:10:0080201:126, ме-
стоположение: Ростовская область, Егорлыкский рай-
он, Объединенное сельское поселение, х. Дудукалов, 
ул. Дудукаловская, 13 «в». Условия подключения объ-
екта капитального строительства к сетям инженерно - 
технического обеспечения изготавливаются претен-
дентом самостоятельно, за счет собственных средств. 
Водоснабжение: подключение к сетям водоснабжения 
объекта  капитального строительства (жилой дом) на 
данном земельном участке невозможно, так как в дан-
ном хуторе отсутствует коммунальное водоснабжение. 
Водоснабжение населения осуществляется по заявкам 
путем подвоза воды специализированным транспор-
том. Водоотведение: системы центрального водоотве-
дения и канализации отсутствуют. Газоснабжение: 
подключение объекта капитального строительства к 
сетям газораспределения филиала ПАО «Газпром газо-
распределение Ростов-на-Дону» в г. Зернограде отсут-
ствуют в связи с отсутствием сетей газораспределе-
ния. Мероприятия по обеспечению технической 
возможности подключения в результате реализации 
собственных, а также финансируемых за счет сторон-
них источников. Информация о максимально и (или) 
минимально допустимых параметрах разрешенного 
строительства объекта капитального строительства 
определяются на основе требований технических ре-
гламентов, региональных и местных нормативов гра-
достроительного проектирования: - максимальное ко-
личество этажей - 3; - максимальная высота здания: 
14 м; - индивидуальные, блокированные и секцион-
ные жилые дома должны отстоять от красной линии не 
менее чем на 5 м, от границы соседнего земельного 
участка - не менее 3 м. Иные строения должны отсто-
ять от границы соседнего участка не менее 1 м; - мак-
симальные процент застройки в границах земельного 
участка - 70%; - максимальная высота ограждения 
земельных участков равна: - вдоль улицы проездов - 
2,0 м; - между соседними участками застройки-2,0 м. 
Лот № 2. Право заключения договора купли-продажи 
земельного участка, государственная собственность 
на который не разграничена, находящегося в границах 
Объединенного сельского поселения, категория зе-
мель – земли населенных пунктов, разрешенное ис-
пользование – земельные участки, предназначенные 
для ведения личного подсобного хозяйства, площадью 
10000 кв.м., кадастровый № 61:10:0080201:125, ме-

стоположение: Ростовская область, Егорлыкский рай-
он, Объединенное сельское поселение, х. Дудукалов, 
ул. Дудукаловская, 13 «б». Условия подключения объ-
екта капитального строительства к сетям инженерно - 
технического обеспечения изготавливаются претен-
дентом самостоятельно, за счет собственных средств. 
Водоснабжение: подключение к сетям водоснабжения 
объекта  капитального строительства(жилой дом) на 
данном земельном участке не возможно, так как в дан-
ном хуторе отсутствует коммунальное водоснабжение. 
Водоснабжение населения осуществляется по заявкам 
путем подвоза воды специализированным транспор-
том. Водоотведение: системы центрального водоотве-
дения и канализации отсутствуют. Газоснабжение: 
подключение объекта капитального строительства к 
сетям газораспределения филиала ПАО «Газпром газо-
распределение Ростов-на-Дону» в г. Зернограде отсут-
ствуют в связи с отсутствием сетей газораспределения. 
Мероприятия по обеспечению технической возможно-
сти подключения в результате реализации собствен-
ных, а также финансируемых за счет сторонних источ-
ников. Информация о максимально и (или) минимально 
допустимых параметрах разрешенного строительства 
объекта капитального строительства определяются на 
основе требований технических регламентов, регио-
нальных и местных нормативов градостроительного 
проектирования: - максимальное количество этажей - 
3; - максимальная высота здания - 14 м; - индивиду-
альные, блокированные и секционные жилые дома 
должны отстоять от красной линии не менее чем на 5 
м, от границы соседнего земельного участка не менее 
3 м. Иные строения должны отстоять от границы со-
седнего участка не менее 1 м; - максимальные процент 
застройки в границах земельного участка - 70%; - мак-
симальная высота ограждения земельных участков 
равна: - вдоль улицы проездов - 2,0 м; - между сосед-
ними участками застройки - 2,0 м. Лот № 3. Право за-
ключения договора купли-продажи земельного участ-
ка, государственная собственность на который не 
разграничена, находящегося в границах Объединенно-
го сельского поселения, категория земель – земли на-
селенных пунктов, разрешенное использование – зе-
мельные участки, предназначенные для ведения 
личного подсобного хозяйства, площадью 10000 кв.м., 
кадастровый № 61:10:0080201:124, местоположение: 
Ростовская область, Егорлыкский район, Объединен-
ное сельское поселение, х. Дудукалов, ул. Дудукалов-
ская, 13 «а». Условия подключения объекта капиталь-
ного строительства к сетям инженерно - технического 
обеспечения изготавливаются претендентом самостоя-
тельно, за счет собственных средств. Водоснабжение: 
подключение к сетям водоснабжения объекта  капи-
тального строительства (жилой дом) на данном зе-
мельном участке невозможно, так как в данном хуторе 
отсутствует коммунальное водоснабжение. Водоснаб-
жение населения осуществляется по заявкам путем 
подвоза воды специализированным транспортом. Во-
доотведение: системы центрального водоотведения и 
канализации отсутствуют. Газоснабжение: подключе-
ние объекта капитального строительства к сетям газо-
распределения филиала ПАО «Газпром газораспреде-
ление Ростов-на-Дону» в г. Зернограде отсутствуют, в 
связи с отсутствием сетей газораспределения. Меро-
приятия по обеспечению технической возможности 
подключения в результате реализации собственных, а 
также финансируемых за счет сторонних источников. 
Информация о максимально и (или) минимально до-
пустимых параметрах разрешенного строительства 
объекта капитального строительства определяются на 
основе требований технических регламентов, регио-
нальных и местных нормативов градостроительного 

проектирования: - максимальное количество этажей - 
3; - максимальная высота здания: 14 м; - индивиду-
альные, блокированные и секционные жилые дома 
должны отстоять от красной линии не менее чем на 5 
м, от границы соседнего земельного участка - не менее 
3 м. Иные строения должны отстоять от границы со-
седнего участка не менее 1 м; - максимальные процент 
застройки в границах земельного участка - 70%; - мак-
симальная высота ограждения земельных участков 
равна: - вдоль улицы проездов - 2,0 м; - между сосед-
ними участками застройки - 2,0 м. Начальная цена 
предмета аукциона: лот №1. Размер стоимости земель-
ного участка – 43740,00 рублей. Шаг аукциона состав-
ляет 3% от начального размера рыночной стоимости 
земельного участка - 1312,20 рублей. Размер задатка 
для участия в аукционе составляет - 8748,00 рубля. 
Лот № 2 размер ежегодной арендной платы – 42740,00 
рубля. Шаг аукциона составляет 3% от начального 
размера ежегодной арендной платы - 1312,20 рубля. 
Размер задатка для участия в аукционе составляет - 
8748,00 рубля. Лот № 3 размер ежегодной арендной 
платы – 42740,00 рубля. Шаг аукциона составляет 3% 
от начального размера ежегодной арендной платы - 
1312,20 рубля. Размер задатка для участия в аукционе 
составляет - 8748,00 рубля. Задаток перечисляется по 
следующим реквизитам: получатель: УФК по Ростов-
ской области (Администраци Егорлыкского района, л/с 
05583127310) р/сч 40302810660153000870, БИК 
046015001, отделение Ростов-на-Дону г. Ростов-на-
Дону, ИНН 6109001268, КПП 610901001, наименова-
ние платежа: задаток за участие в аукционе. Задаток 
должен поступить на указанный счет не позднее даты 
и времени рассмотрения заявок на участие в аукционе. 
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем 
аукциона, засчитывается в счет арендной платы за зе-
мельный участок. При уклонении или отказе победите-
ля аукциона от заключения в установленный срок до-
говора аренды земельного участка, задаток не 
возвращается. В течение трех рабочих дней со дня 
подписания протокола о результатах аукциона органи-
затор аукциона возвращает задатки лицам, участво-
вавшим в аукционе, но не победившим в нем. Задаток 
заявителя, не допущенного к участию в аукционе, под-
лежит 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 уве-
домления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки 
заявителем позднее дня окончания срока приема зая-
вок задаток возвращается в порядке, установленном 
для участников аукциона. Дата и время начала приема 
заявок – «03» июля 2017 г. с 09.00 часов. Дата и время 
окончания приема заявок – «02» августа 2017 г. в 
16.00 часов. Дата и время начала рассмотрения заявок 
на участие в аукционе - «03» августа 2017 г. в 11.00 
часов. Заявки на участие в аукционе принимаются в 
письменном виде по адресу: Ростовская область, Егор-
лыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Мира,90, отдел 
имущественных отношений. Для участия в аукционе 
заявители представляют следующие документы: 1) за-
явку на участие в аукционе. Форма заявки размещена 
на официальном сайте Администрации Егорлыкского 
района, http://egorlykraion.ru/; 2) копии документов, 

удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 3) 
надлежащим образом заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной регистрации юри-
дического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо; 4) докумен-
ты, подтверждающие внесение задатка (соглашения о 
задатке). Один заявитель вправе подать только одну 
заявку на участие в аукционе. Заявка на участие в аук-
ционе, поступившая по истечении срока приема зая-
вок, возвращается заявителю в день ее поступления. 
Заявитель имеет право отозвать принятую организато-
ром 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 необходимых для уча-
стия в аукционе документов или предоставление недо-
стоверных сведений; 2) непоступление задатка на да-
ту рассмотрения заявок на участие в аукционе; 3) 
подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в 
соответствии с Земельным Кодексом РФ и другими Фе-
деральными законами не имеет права быть участником 
аукциона; 4) наличие сведений о заявителе, об учре-
дителях (участниках), о членах коллегиальных испол-
нительных органов заявителя, лицах, исполняющих 
функции единоличного исполнительного органа зая-
вителя, являющегося юридическим лицом, в реестре 
недобросовестных участников аукциона. Организатор 
аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе. Заявитель, признанный участником 
аукциона, становится участником аукциона с даты 
подписания организатором аукциона протокола рас-
смотрения заявок. Заявители, признанные участника-
ми аукциона, и заявители, не допущенные к участию в 
аукционе, уведомляются организатором аукциона о 
принятых в отношении их решениях не позднее дня, 
следующего после дня рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе (подписания протокола рассмотрения 
заявок). Победителем признается участник, предло-
живший в ходе аукциона наибольший размер годовой 
арендной платы за земельный участок. В случае, если 
на основании результатов рассмотрения заявок на 
участие в аукционе принято решение об отказе в до-
пуске к участию в аукционе всех заявителей или о до-
пуске к участию в аукционе и признании участником 
аукциона только одного заявителя, аукцион признает-
ся несостоявшимся. При этом договор аренды земель-
ного 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 зая-
витель, подавший указанную заявку, соответствует 
всем требованиям, договор аренды земельного участка 
заключается с заявителем по начальной цене предме-
та аукциона. В случае принятия решения об отказе в 
проведении аукциона, организатор аукциона в тече-
ние трех дней со дня принятия решения извещает 
участников аукциона об отказе в проведении аукциона 
и возвращает его участникам внесенные задатки. 
Электронный адрес официального сайта Российской 
Федерации для размещения информации о проведении 
торгов на право заключения договоров в сети Интер-
нет: www.torgi.gov.ru.»

Администрация Егорлыкского района сообщает, что 19.06.2017 года в 15 часов 00 минут  состоялся  открытый 
аукцион по продаже муниципального имущества автомобиля марки «HONDA CR-V» 2008 года выпуска, двига-
тель R 20Ф2 2041059, кузов №SHSRE57508U041138, государственный регистрационный знак М904УХ 161 rus, 
цвет темно-серый, являющийся муниципальной собственностью Егорлыкского района, для его эксплуатации, 
согласно его целевому назначению, победителем признан Сергеев Юрий Петрович, предложивший наиболее 
высокую цену.



продаётся

1698 Высокоудойная корова. 
Тел. 8-929-819-03-16.

1712 Корова. Тел. 8-928-604-36-12.

1714 Бычки, телочки. Тел. 8-938-
100-56-85.

1465 Дом площадью 167 кв.м со 
всеми удобствами. Тел. 8-961-
285-91-10.
1757 Дом площ. 46 кв.м в х. Ку-
гейском, ул. Мира, 108 со все-
ми удобствами и мебелью, двор 
большой. Тел. 8-928-144-69-80.

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

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

разное

1439 Официальный дилер Три-
колор! Акция! Обмен Триколор, 
установка и настройка спутнико-
вого ТВ; Триколор HD, Телекарта 
ТВ, Цифровое ТВ, Триколор на 2 
ТВ. Оплата Телекарта ТВ. Обмен 
в рассрочку. Ремонт ресиве-
ров. Продажа велосипедов. 
Тел. 8-928-110-4-110.

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

1525 Все виды строительных ра-
бот: кровля, навесы, заборы, кир-
пичная кладка, фундамент, слив-
ные ямы. Тел. 8-938-111-35-79.

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.

1763 Земельный участок площ. 9 
соток по пер. Настасьину, при-
цеп легковой (тент) новый. 
Тел. 8-908-519-55-85, 8-928-61-
61-590.

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

1674 Срочно! Дом в х. Войнов, все 
удобства. Торг. Тел. 8-918-57-
000-12.

127л  Спилим любое дерево. 
Продаём дрова. Тел: 8-928-
121-88-75.

1700 Майский мёд, цена – 1300 
руб. за банку и лесной – 1000 
руб./банка. Тел. 8-928-153-98-96.

1713 Мотороллер «Муравей», 
цена – 11 тыс. руб. в отличном 
состоянии. Тел. 8-928-772-55-
42, 8-951-530-59-64.

требуется

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

1739 Дом площ. 130 кв. м и мага-
зин 70 кв. м на одном участке по 
ул. Патоличева, 45. Тел. 8-928-
173-07-02.

1678 Сплит – системы. Недоро-
го! Установка. Чистка. Заправка. 
Ремонт. Тел. 8-928-606-89-92, 
8-961-414-20-32.

1741 Механизатор с опытом ра-
боты на постоянную работу. Тел. 
8-928-165-30-27.

1738 Сиделка с проживанием. За-
работная плата – при собеседо-
вании. Тел. 8-928-610-12-99 (с 
10.00 до 18.00).

1750 Менеджер и сторож. Обра-
щаться в магазин «Мегастрой». 
Тел. 8-928-906-96-27.

1753 Продавцы (ученики продав-
ца) на постоянную работу в ТЦ 
«Все для дома».  Обращаться с 
8.00 до 18.00 в магазин «Экс-
перт», ул. Ворошилова, 14. Тел. 
8-928-602-81-70.

1752 Дом в х. Мирном, ул. Садовая, 
10. Тел. 8-918-55-55-330, 8-928-
174-40-99.

1751 Флигель площ. 32 кв. м в 
центре, газ, вода, земли 2 сотки. 
Тел. 8-928-95-45-200.

1693 Продавец-консультант в са-
лон связи. Тел. 8-928-609-29-99.

1430 Музыкальное сопровожде-
ние и ведущая для вашего 
торжества. Тел. 8-928-198-23-
76 (Инга).

1483 Квартира в доме на два хо-
зяина по ул. Тенистой, 17/1. Тел. 
8-928-141-53-70 (звонить после 
19.00)

1300 Сплит–системы. Продажа, 
установка, ежегодное ТО, ремонт. 
Обслуживание автомобильных 
кондиционеров. Обращаясь к на-
шим специалистам, вы получите 
неизменно отличный результат и 
гарантию качества. Пенсионерам 
– скидки! Тел. 8-928-609-99-49.

1740 Продажа, установка, об-
служивание сплит-систем. 
Тел. 8-960-46-888-00.

1760 Новый компьютер, тумба 
для ТВ, диван, два кресла, 
два ковра. Тел. 8-928-625-95-
56, 22-4-68.

1761 Распродажа товара в связи 
с закрытием магазина. Цены – 
от 25 руб. до 1000 руб. Мужская и 
женская одежда – 60 наименова-
ний товара. Ждем вас с 26 июня на 
Центральном рынке с 9.00 часов.

1759 Кровля, навесы любой 
сложности. Металлоконструк-
ции, заборы. Услуги элек-
трика. Бетонные, земляные 
работы. Делаем на века по при-
емлемым ценам. Тел. 8-928-165-
49-80 (Алексей).

1766 Сдается в аренду поме-
щение в центре площ. 36 кв.м, 
есть санузел, подсобное помеще-
ние под магазин или офис. Тел. 
8-928-140-85-40.

1762 Трёхкомнатная квартира 
площ. 72 кв. м в доме на три хозя-
ина (посередине), ул. Северная, 
47, кв. 2. Тел. 8-928-907-10-85.

1765 Работницы в кафе «Пре-
стиж» на пекарню. Тел. 8-928-
609-33-48.

1756 Грузчик в организацию на 
постоянную работу. Тел. 8-928-
185-83-00.

ВСПОМНИМ

Когда ушел ты, свет померк,
И время вдруг остановилось.
А жить хотели вместе век…
Ну почему так все случилось?!
Вспомните и помяните все, кто его знал и помнит.             Родные

3 июля исполнится 15 лет, как нет с нами нашего дорогого сына, 
мужа, папы КРИКУНОВА Андрея Валентиновича 1801

ВСПОМНИМ

Жизнь продолжается земная. Заботы все да суета. 
Но в памяти всегда ты с нами, пока жива у нас ду-
ша. Проходят дни, нам не вернуть тебя, лишь па-
мять о тебе нетленна. Твой образ с нами навсегда, 
любовь к тебе жива и незабвенна. Вспомните и по-
мяните добрым словом все, кто его знал и помнит.

Родные

30 июня исполнилось сорок дней, как нет с нами 
нашего дорогого, любимого мужа, папы, дедушки 
НАРЕТЯ Владимира Прокофьевича 1725

1767 Домовладение по ул. Бу-
денного, частичные удобства, в 
хорошем состоянии. Тел. 8-988-
530-64-50, 8-918-59-39-839.

1769 Кролики породы белая кали-
форнийская (привиты) на пле-
мя, мясо. Цены – низкие. Котел 
новый в упаковке с паспортом 
КСГ 12,5 на 125 кв.м. 2005 года 
выпуска, цена – 6000 руб. Тел.: 
8-928-617-56-96.
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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

1779 Дом кирпичный площадью 
154,9 кв. м со всеми удобствами. 
Цена – 2200 млн. руб., торг. Тел. 
8-928-954-63-42.
1781 Дом кирпичный в х. Объеди-
ненном, ул. Мира, 8 (центр), газ, 
вода, хозпостройки. Тел. 8-928-
120-11-38.
1780 Дом площадью 42 кв. м, хозпо-
стройки, земли – 9 соток по пер. 
Фрунзе. Тел. 8-908-172-19-26.

1778 Дом со всеми удобствам по 
ул. Девяткова, 8 площадью 90,2 
кв. м на участке 11,8 соток, хоз-
постройки, сад. Тел. 8-928-625-
40-65.

1774 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.

1776 Диспетчер и водители с 
личным транспортом в такси. 
Тел. 8-928-988-38-35.

122л Газоблок производства Masix 
200х300х625, кол-во – 60 шт. 
Цена – 120 руб./шт., клей к не-
му – 150 руб./мешок. Тел. 8-951-
514-68-69, 8-938-109-08-34.

ВСПОМНИМ

Ушла от нас ты очень рано,
Скорбим и помним мы тебя.
Родная бабушка и мама,
Нам жить так трудно без тебя.
Вспомните и помяните добрым словом все, кто ее 
знал и помнит.

Родные

4 июля исполнится год, как нет с нами нашей 
дорогой, любимой жены, мамы, бабушки 
и прабабушки ФЕДОРОВОЙ Раисы Федоровны 1775

ВСПОМНИМ

Проходят дни, нам не вернуть тебя, лишь память о 
тебе нетленна. Твой образ дорогой с нами навсег-
да, любовь к тебе жива и незабвенна.
Вспомните и помяните добрым словом все, кто его 
знал и помнит.

Родные

30 июня исполнился ровно год, как нет с нами 
нашего дорогого папы, дедушки и прадедушки 
КУЧЕРОВА Ивана Гавриловича 1773

ВСПОМНИМ

Ты нас покинула, родная,
Настал разлуки скорбный час,
Но все по-прежнему живая
В сердцах ты наших, среди нас.
Тебя любить и помнить будем
И никогда не позабудем.
Вспомните и помяните добрым словом все, кто ее 
знал и помнит.                                          Родные

3 июля исполнится сорок дней, как нет с нами нашей 
дорогой мамы, бабушки КОРСУН Анны Яношовны

1782

3 июля с 16 до 17 часов будет работать Прямая линия с на-
чальником ОМВД России по Егорлыкскому району А.Н. Мыльце-
вым по телефону: 8 (86370) 74-2-40.

Прямая линия

ВСПОМНИМ

Год, как тебя уже нет… Сердце рвется на части от 
боли! Так внезапно настигло, снесло, раздавило 
огромное горе. Как хочется тебя увидеть снова, как 
хочется обнять тебя живого. Как хочется в сей мир 
тебя вернуть, в твои глаза с любовью заглянуть. 
Как трудно нам поверить в это, что ты ушел от нас 
навеки, никто не смог тебя спасти, за это нас, род-
ной, прости. Вспомните и помяните добрым словом 
вместе с нами нашего родного человека.     Родные

2 июля исполнится год, как нет с нами дорогого, люби-
мого мужа, папы и дедушки ХАДЕЕВА Виктора Петровича

1787

123л Производственное здание 
площ. 1300 кв. м по ул. Патоли-
чева, можно использовать под 
склад. Тел. 8-928-904-70-08.

1797 Выражаем искреннее соболезнование Джорджу Дмитриевичу 
Капусте и его близким в связи со скоропостижной смертью сына 
Сергея Джорджевича.                            Семья В.Я. Пелипенко

Общественная организация ветеранов и инвалидов Егорлыкского 
района выражает искреннее соболезнование ветерану труда, члену 
президиума организации Д.Д. Капусте и его семье по поводу скоро-
постижной смерти сына Сергея Джорджевича.

1789 Выражаем благодарность соседям, Людмиле Петровне и Петру Вик-
торовичу Стальным, коллективу Егорлыкского филиала ГБУ РО «Пси-
хоневрологический диспансер», отдельное спасибо Надежде Алек-
сандровне Ахтямовой, Татьяне Петровне Левиной, Людмиле Петровне 
Камелягиной, Наталье Ивановне Радоченко и всем, кто разделил с 
нами наше огромное горе, помог в организации похорон и пришел 
проводить в последний путь нашего дорогого, любимого мужа, папу, 
дедушку Химичева Анатолия Максимовича.                              Родные

1786 Дом площ. 76 кв. м по ул. Ле-
нина, 136. Тел. 8-952-568-14-13.

1791 Трехкомнатная квартира 
по ул. Ростовской, 53 или ме-
няю на жилой дом. Тел. 8-928-
183-47-98.
1798 Трехкомнатная квартира в 
х. Войнов, ул. Садовая, 36, кв. 2, 
все удобства, центр. Тел. 8-988-
562-87-47.

1785 Клетки для кроликов (б/у, 
двухъярусные, «михайловские»). 
Тел. 8-928-180-31-74.

1792 Подворье в районе магазина 
«Строймаркет», цена – 650 тыс. 
руб., торг. Тел. 8-903-463-99-69.

1790 Пологи для хознужд: 3х4м 
– 600 руб., 4х5м – 1300 руб., 
4х6м – 1000-1500 руб., 4х8м – 
1500 руб., 5х8м – 2000 руб., 4х6м 
(брезент) – 3500 руб. Тел. 8-928-
17-16-500.
1788 Кукуруза на корм, цена – 7 
руб./кг. Тел. 8-928-754-64-36.

1794 Сдается квартира в г. 
Ростове-на-Дону (ЗЖМ). Тел. 
8-928-625-46-11.
1795 Срочно сниму квартиру. 
Тел. 8-928-755-12-46.
1796 Семья снимет дом на дли-
тельный срок со всеми удобства-
ми. Тел. 8-903-403-71-05, 8-951-
825-86-13.

ВСПОМНИМ

Никто не смог тебя спасти. Ушел из жизни очень 
рано, но светлый образ твой родной мы будем пом-
нить постоянно.
Помним. Любим. Скорбим.
Вспомните и помяните добрым словом все, кто его 
знал и помнит.

Жена, дети, внуки

24 июня исполнилось сорок дней, как нет с нами 
дорогого, любимого мужа, отца, дедушки САВЧЕН-
КО Ивана Александровича

1805 Автомобиль «Газель», тер-
мобудка, 4х2, 2010 года вып., газ 
– бензин, цена – 320 тыс. руб. 
Тел. 8-989-717-21-94.

1808 Дом со всеми удобствами. 
Тел. 8-928-191-27-95.

1802 Земельный участок по ул. 
Свердлова, 33 с объектами не-
движимости и коммуникациями: 
электричество, газ, вода. Тел. 
8-912-877-08-42.

1803 Поросята мясной породы. 
Тел. 8-928-751-48-12.

1811 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.

1812 Автомобиль «Газель» 2006 
года вып., дв. ЗМЗ-405, будка 
изотермическая, цена – 270 тыс. 
руб.  Тел. 8-951-838-64-39.

1816 Продавец в магазин «Асто-
рия». Ул. Ворошилова, 29 «а».
Тел. 8-863-70-73-1-37.

1815 Укладка асфальта, уста-
новка поребрика и бордю-
ров. В наличии имеется весь 
материал. Тел. 8-928-611-98-98.

1621 Половина дома, цена – 650 
тыс. руб., торг. Тел. 8-928-115-
41-65

128л Трехкомнатная квартира в 
районе Газопровода. Тел. 8-904-
349-79-17.

126л Срочно! Шкаф 180х70х35, 
цена – 4000 руб., стол угло-
вой, длина 135 см, слева – уз-
кая сторона 60 см, справа – 90 
см, цена – 2000 руб. Торг уме-
стен. Тел. 8-928-621-67-55.

1821 Трактор Т-70 в хорошем со-
стоянии, цена – 75 тыс. руб., 
бычок и телочка – 1 год 4 ме-
сяца, холодильник «Атлант», 
стиральная машина BЕКО 7 кг, 
недорого. Тел. 8-928-116-56-28.

1820 Продавец в продуктовый от-
дел ТД «Русь». Тел. 8-928-186-
27-18.

б/н Все виды строительных ра-
бот. Тел. 8-952-562-18-58

1606 Грузоперевозки до 5 тонн. 
Тел. 8-928-195-40-48, 8-908-
193-73-06.

б/п

1826 Телочка – 2 месяца. Тел. 
8-928-608-63-56.

1828 Земельный участок в «пи-
лотном проекте» (12 соток) по 
центральной улице, цена – 350 
тыс. руб. Тел. 8-988-530-64-39.

1829 Двухкомнатная квартира в 
х. Изобильном по ул. Степной, 4, 
кв. 8. Тел. 8-928-135-17-66.
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Дорогого, уважаемого 
сына, мужа, папу, брата, дядю 

Алексея Валерьевича 
КУРИЛОВА 

поздравляем с днем рождения!
Когда приходит день рожденья,
В гости ждешь родных, друзей.
Тебе сегодня в день рожденья
Хотим мы счастья пожелать.
              А еще мы все желаем
Здоровым быть и бед не знать,
В кругу семьи, в кругу друзей
     Прожить желаем много лет!
Пусть жизнь твоя 
                течет без огорчений,
И исполняются все твои мечты!
Пусть всегда, 
       не только в день рожденья,
Только друзья окружают тебя!
Пусть этот день рожденья твоего
В душе оставит добрый след!
С днем рождения 
                       тебя поздравляем! 

С любовью, родные 
                   ст. Егорлыкская, 
                Новороговская, 
                     п. Майский

Глубокоуважаемую 
Валентину Михайловну

 КОРЫТЧЕНКО 
поздравляем с юбилеем!

От всей души желаем крепко-
го здоровья, счастья, радости, 
понимания детей и внуков! Мы 
все Вас любим.  
                             Мудренко, 
                    Корытченко, 
                    Нестеренко

17
68

Егорлыкское райпо 
«Искра» искренне 
поздравляет всех 

работников и ветеранов 
потребкооперации 
с профессиональным 

праздником потребительской 
кооперации!

От всей души желаем вам добро-
го здоровья, счастья, благопо-
лучия, сохранения кооператив-
ного единства, солидарности и 
добрых традиций. Пусть ваша 
энергия и творческий потен-
циал служат делу процветания 
потребительской кооперации!

Администрация, Совет 
  ветеранов Егорлыкского    
               райпо «Искра»

17
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Дорогого, любимого 
мужа, отца, дедушку 

Николая Николаевича 
ЧЕБОТАРЕВА 
поздравляем 
с 75-летием!

С юбилеем тебя поздравляем, 
Самый близкий, родной человек,
И здоровья тебе мы желаем
Не на год, а на долгий твой век!
Живи, родной наш, много лет,
      Пусть не убудут твои силы,
За все, что сделал ты для нас,
       Огромное тебе спасибо!
         Жена, дети, внуки

14  ЗАРЯ, 1 июля 2017 года   ПОЗДРАВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА
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Дорогого 
Павла Николаевича 

ВОДЯХИНА 
поздравляем с юбилеем!

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

команды игры по-
беды ничьи

по-
раже-

ния
мячи очки

1 Егорлыкское с/п 4 3 0 1 13-7 10

2 Новороговское с/п 4 3 0 1 25-5 10

3 Шаумяновское с/п 3 2 0 1 12-11 7

4 ДЮСШ 4 1 1 2 11-13 7

5 Объединенное с/п 4 1 0 3 6-22 6

6 Войновское с/п 3 0 1 2 6-13 4

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА  ПЕРВЕНСТВА РАЙОНА    
ПО ФУТБОЛУ НА 28 ИЮНЯ 

Победа – 3 очка, ничья – 2 очка, поражение – 1 очко, неявка на 
игру – 0.

В. ТРИЗНА, председатель ЕРОО ФК «Егорлык»  

Ч етвертый тур Первенства района по футболу прошел 27 
июня. В игре Новороговское с/п – Егорлыкское с/п победили 

егорлычане со счетом 3:0; шаумяновцы одержали победу над 
командой Объединенного с/п – 5:2; встреча команд ДЮСШ и 
Войновского с/п закончилась боевой ничьей – 2:2.   

Егорлычане 
вышли вперед

 � Перенесенный матч 
3 тура между командами 
Шаумяновского с/п и ДЮСШ 
прошел 23 июня 
и закончился со счетом 9:1 
в пользу ДЮСШ

б/п Отдам в добрые руки котят 
рыженьких и черно-белых. Тел. 
8-928-170-20-67.

бесплатно

17
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Уважаемого 
Гасанбека 

Нажмудиновича 
ХАЛИЛОВА 

поздравляем с днем рождения!
Пусть будет добрым 
                            каждый час,
Прекрасным настроение,
Пусть повторятся много раз 
Счастливые мгновения,
Пусть дарит жизнь
                        любовь и свет, 
Надежду и везение!
Желаем счастья, долгих лет, 
Удач и вдохновения!
                         С любовью, 
             родные и друзья 
                  Магомедовы

В пятницу, 7 июля, все православные хри-
стиане будут отмечать праздник в честь 

появления на свет великого Пророка, которо-
му выпала честь предсказать приход в людской 
мир Спасителя и крестить Его. В этот день при-
нято вспоминать житие Иоанна Крестителя, а 
о нем известно следующее. Рождение Иоанна 
было предсказано Ангелом его отцу священни-
ку Захарию, который усомнился в предсказании, за что сделался 
немым и остался таким до рождения сына. За шесть месяцев до 
Рождества Христова жена Захари – Елисавета, родственница Пре-
святой Богородицы, родила сына. В восьмой день по закону иудей-
скому надлежало дать имя младенцу. Собравшиеся родственники 
и знакомые хотели назвать его по имени отца – Захарией. На что 
Елисавета сказала: «Нет, назначь его Иоанном».

Все стали говорить: «В родстве твоем нет никого, кто бы назы-
вался таким именем», – и стали спрашивать знаками у отца: как 
он желает назвать сына? Захарий потребовал дощечку и написал: 
«Иоанн имя ему». Все удивились. И тут немой Захарий заговорил. 
По внушению Духа Святого он стал прославлять Бога и пророче-
ствовать о скором пришествии Спасителя и о том, что именно Ио-
анн будет Его Предтечей (как и предсказал Ангел). 

Иоанн рано остался без родителей. Потом Иоанн Предтеча жил в 
пустынях до дня явления своего народу. Когда Иоанну исполнилось 
тринадцать лет, он покинул пустыню, пришел в долину Иордана и 
начал свою проповедь. Его слова сразу же нашли широкий отклик 
в душах иудеев. Люди шли из окрестных городов к реке Иордану, 
в которой Иоанн крестил народ водой. Иоанн избрал обряд погру-
жения в воды Иордана символом вступления в мессианскую веру. 
Подобно тому, как вода омывает тело, так покаяние очищает душу. 
Иоанн требовал от людей переоценки всей жизни, искреннего рас-
каяния. Перед омовением люди исповедовали свои грехи. 

Многие тогда думали об Иоанне: не он ли есть Христос Спаси-
тель? Но Иоанн объявил, что он не Христос: «Я крещу вас водой, 
но вслед за мной идет Сильнейший меня, у Которого я недостоин 
развязывать ремень обуви Его». Сам Иисус Христос принял Креще-
ние от Иоанна. 

Рождество Иоанна Крестителя в этом году выпадает на один из 
дней Петрова Поста – в этот день по Уставу разрешается рыба. 
Сам же Петров пост завершится 12 июля, в среду, в день праздно-
вания памяти святых апостолов Петра и Павла.

Протоиерей Георгий (ЦУРКАНУ), 
настоятель православного Храма  святителя Николая 

Чудотворца станицы Егорлыкской, председатель 
Епархиального суда Волгодонской епархии, кандидат 

богословия
11 июля в 17.00 состоится вечернее богослужение, исповедь;
12 июля (праздник в честь апостолов Петра и Павла), в 9.00 по 

окончании литургии будет отслужен молебен с освящением воды.

7 июля – Рождество 
Иоанна Крестителя

1810

ВНУТРЕННИЕ 
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ:

штукатурка, 
шпаклевка, обои, 

ламинат, плиточные 
работы, гипсокартон
Тел: 8-961-3000-109 

Роман124л

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

1672 Закупаю свиней. Цена до-
говорная. Тел. 8-928-627-91-13.

1772 Выполняем все виды от-
делочных работ (штукатурка, 
шпаклевка, обои, восстановле-
ние откосов, сантехника, элек-
трика, пластик, ламинат, кровля, 
земляные и бетонные работы и 
др.). Тел.: 8-928-216-06-13.

разное

1818 Выполняем все виды стро-
ительных работ: кровля, клад-
ка, заборы, навесы, штукатурка, 
бетон. Любые отделочные рабо-
ты. Электрика, водопровод. Тел. 
8-952-577-90-18, 8-938-13-000-
86.

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

,

: , . М ,

Фирме «СОБ» 
на постоянную работу 

ТРЕБУЮТСЯ 
СВАРЩИК, ТРАКТОРИСТ

РАЗНОРАБОЧИЕ, 
ВОДИТЕЛИ КАТЕГОРИИ С 
на а/м ГАЗ и КАМаЗ. 
Тел. 8-928-771-24-25

б/н

Услуги роторной 
косилки 

Тел. 8-928-771-24-25
б/н

МАНИКЮР, ПЕДИКЮР
БИОТАТУАЖ БРОВЕЙ
Тел. 8-928-600-48-75

б/н

129л СПЛИТ-СИСТЕМЫ. Про-
дажа, установка, последующее 
ТО. Магазин «Евро-Дом». Тел: 
8-989-706-52-02. 

1706 Укладка тротуарной плит-
ки. Бетонирование. Тел. 8-928-
109-38-24.

120л Сдается в аренду торговая 
площадь 25 кв. м в здании мага-
зина «Триумф». Тел. 8-928-612-
88-74.

1813 Укладка тротуарной плит-
ки и брусчатки. В наличии 
имеется весь материал. Тел. 
8-928-148-16-48.

1814 Укладка асфальта вибро-
плитой. Качество гарантируем. 
Звоните сейчас. Тел. 8-928-600-
55-68, 8-961-3-222-758.

1729 Косим траву. Пилим дере-
вья. Качество и безопасность 
гарантируем. Тел. 8-928-116-83-
88.

121л Выполняем отделочные 
работы: штукатурка, шпаклев-
ка, откосы, рогожка, обои, по-
краска. Тел.: 8-938-127-70-31.

Детская обувь ТД «Мода», бутик №13
У НАС ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ!
И по этому случаю мы дарим подарки!
Приглашаем вас на наш праздник 8 и 9 июля. 
Вас ждет выгода до 40% на весь ассортимент, розыгрыш призов, 
подарки, сюрпризы и море хорошего настроения! 
Не пропустите! Только два дня!

Общественная 
организация ветеранов 

и инвалидов района 
поздравляет с 75-летием 

ветерана труда, 
почетного жителя Егорлыкско-
го района, члена президиума 

районной ветеранской 
организации 

Николая Николаевича 

ЧЕБОТАРЕВА! 
Желаем крепкого здоровья, 
благополучия, всего самого 

доброго!  б/п

1823 Сдается в аренду торговая 
площадь. Тел. 8-928-90-73-8-72.

1198 Официальный дилер Три-
колор! Акция! Обмен Триколор. 
Установка и настройка спутни-
кового ТВ; Триколор HD, Теле-HD, Теле-, Теле-
карта, Цифровое ТВ, Триколор 
на 2 ТВ. Оплата Телекарта ТВ. 
«Ночной год» – 1200 руб. Обмен 
в рассрочку. Качество гаранти-
руем. Тел. 8-928-184-60-01.

ПРИНИМАЕМ 
МАКУЛАТУРУ: 

книги, журналы, газеты 
Тел. 8-918-589-58-89

1827

«ГОРЯЧАЯ 
ЛИНИЯ»

По вопросам начисления 
взносов на капитальный 
ремонт граждане могут 

обращаться по телефону 
«ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ» 

НКО «Ростовский 
областной фонд 

содействия 
капитальному ремонту» 

8 (863) 300-30-75 
либо на сайт фонда 
(www/fkrro.ru)



Перевозка 
грузов 

по ценам 2014 года

Тел. 8-928-960-92-40б/н

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

б/нАгроферма 
«ЗЛАТОНОСКА» 
реализует 

КУР-НЕСУШЕК. 
Бесплатная доставка. 

Телефон: 
8-938-127-79-07

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

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

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

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

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

Птицеферма реализует 
молодых КУР-НЕСУШЕК. 

Бесплатная доставка.
Тел. 8-928-882-66-02

б/н

Косим траву. Опрыскиваем 
от сорняков и вредителей. 

Тел. 8-928-907-88-20
1455

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

1661

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

Утепление домов, крыш 
пеноизолом, эковатой.

 Экономия на отоплении 
– до 50%. 

Тел. 8-929-8-169-039 1675

Продаю кур-бройлеров весом 
2,5-2,8 кг. Доставка 

бесплатная.
 Тел. 8-918-36-68-745,

 8-928-037-87-451705

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

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

8-928-771-97-731544

ПРОЧИСТКА 
КАНАЛИЗАЦИИ 

СОВРЕМЕННЫМ 
ОБОРУДОВАНИЕМ! 

Обслуживание:
– частного сектора
– ресторанов, кафе 
– ТСЖ, муниципаль-

ных организаций. 
Тел. 8-903-406-56-62

Асфальтирование.

Дворы, дороги, ангары.

Качественно. 

Недорого.

Пенсионерам – скидки.

Тел. 8-904-44-1111-3

1513

НА ПОСТОЯННУЮ 
РАБОТУ 

ТРЕБУЮТСЯ ШВЕИ. 
Проводим обучение
 с оплатой 7500 руб. 
в месяц. Обращаться 

по адресу: 
ул. Патоличева, 18, 

тел. 8-(86370)-22-4-60, 
8-928-143-11-31

б/н

Продаются 
домашние бройлеры 

весом 2,8-4 кг. 
Также в продаже 

подращенные белые 
и цветные бройлеры. 
Доставка бесплатная. 
Тел. 8-953-09-25-717

1744

реклама

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

б/нреклама

 � 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

реклам
а

Бурение скважин
Заборы, навесы, кровля, 

водопровод, канализация.
Гипсокартон, сайдинг.

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

1758

15 ЗАРЯ, 1 июля 2017 года   РЕКЛАМА

ООО «ДУЭТ» 
ст. Крыловская 

реализует суточных утят – 
фаворит, агидель, 

утят мускусных, утят 
мулард.

Работаем без выходных: 8.00 – 16.00
Тел. 8 (861-61) 35-5-01, 

8-918-137-72-01
сайт: dyet.su

б/н

ЗАО «РАССВЕТ» 

Павловского района 
Краснодарского края

реализует 
цыплят-бройлеров 

весом 2,4 кг и выше 
с 3 июля с 7.00 час. 

Место реализации: 
ПТФ с. Краснопартизанское 

Павловского района. 
Тел. (86191)3-65-96

б/н

ОАО «Атаманский элеватор» 
требуются рабочие 

Обращаться 
в приемную элеватора б/н

Грузоперевозки 

Газель-фургон. 

Тел. 8-938-118-33-51
1777

ПРОДАЮ 
ИЛИ 

МЕНЯЮ ФЕРМУ 
площ. 600 кв. м 

+ 2 га земли 
в х. Шаумяновском 
Тел. 8-938-116-04-41

1783

Утепление воздушных 
пространств жилых 

помещений пеноизолом 
Тел. 8-928-228-38-82б/н

Ремонт холодильников, 
стиральных машин-автоматов, 

микроволновых печей 
Выезд на дом. Гарантия 
Тел. 8-929-819-24-951807

Грузоперевозки 
ГАЗ-3309 (будка) 

Тел. 8-928-771-24-25
б/н
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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ЕГОРЛЫКСКОГО РАЙОНА
ЗАРЯ  16+

воскресенье, 2 июля понедельник, 3 июля вторник, 4 июля среда, 5 июля четверг, 6 июля пятница, 7 июля суббота, 8 июля
Местное время 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00

Осадки
Температура          + 23         + 37          + 26         + 38         + 24           + 36         + 20         + 29          + 18         + 31          + 20           + 31          + 19           + 33

Ветер,
м/с

В
2-3

В
2-3

Ю-В
3-4

В
2-3

Ю-В
2-3

З
6-7

З
4-6

З
2-4

С-З
1-3

З
2-3

З
2-3

С
2-4

С
2-3

С
2-4

Фазы луны
растущая растущая растущая растущая растущая растущая полная

13.47-0.40 14.49-1.06 15.48-1.34 16.47-2.04 17.43-2.38 18.37-3.16 19.26-4.00

ПОГОДА И ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ НА НЕДЕЛЮ   

РЕКЛАМА, ИНФОРМАЦИЯ

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.

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

Начало заездов – 20 июня. 
Обращаться: 

ст. Егорлыкская, ул. Ворошилова, 79 
(Быткомбинат, 3-й этаж). 

Тел.: (86370) 22-3-98, 
8-928-903-78-96, 8-928-758-55-63

16
92

ООО «ЕГОРЛЫК-ТУР» 
ПРЕДЛАГАЕТ 

ПЯТИДНЕВНЫЙ ОТДЫХ 
на Черноморском побережье: 

Архипо-Осиповка, Геленджик, 
Кабардинка. 

б/
н

КФХ РЕАЛИЗУЕТ

возможна 

доставка

живым весом 

на мясо

Тел.: 8-928-169-83-04

Село Богородицкое

Песчанокопского района

БРОЙЛЕРОВ

б/н

Памятники: мрамор – от 9 тыс. руб., 
гранит – от 13 тыс. руб., полимер – 

от 8,5 тыс. руб, комплект (портрет, надпись). 
Доставка. Установка. 

Тел. 8-928-778-99-41, 8-938-148-49-21.
Ст. Егорлыкская, пер. Чапаева, 98.1755

6 ИЮЛЯ на рынке в х. Кавалерский 
состоится распродажа 
летней трикотажной одежды 
по одной цене! 
Любая вещь – 200 рублей! 
Г. Краснодар, ст. Динская

В краю березового ситца

1806 В магазине «Лига» (рядом с салоном «Аметист») – большой вы-
бор купальников, парео, плавок, а также женского белья, в том числе 
«Миловицы». Адрес: ул. Ленина, 82

С 1997 года в городе Сасово Рязан-
ской области проводится гранди-
озный песенный праздник в честь 

выдающегося композитора, заслуженно-
го деятеля искусств России Александра 
Аверкина. У истоков фестиваля стояла 
великая певица, народная артистка СССР 
Людмила Зыкина. Она трижды прини-
мала участие в этом празднике русской 
души, являясь председателем оргкоми-
тета, восхищая своим искусством много-
численных почитателей отечественной 
песни. 

С каждым годом фестиваль становится 
более значимым не только для жителей 
Рязанской области, но и для всей Рос-
сии. На протяжении многих лет своим 
искусством восхищают жителей и гостей 
города Сасово творческие коллективы из 
многих регионов нашей страны и ближ-
него зарубежья. Так, радовали сасовцев 
своими выступлениями на Аверкинском 
празднике Валентина Толкунова, Людми-
ла Рюмина, Екатерина Шаврина, Лев Ле-
щенко, Сергей Захаров, Людмила Сенчи-
на, Надежда Бабкина, Варвара, Юлиан, 
Евгений Кунгуров, Вика Цыганова и др.

В рамках фестиваля в этом году про-
ходил Межрегиональный конкурс ис-
полнителей народной песни, в котором 
приняли участие коллективы и солисты 

 � Народный ансамбль казачьей песни «Станица» Егорлыкского сельского Дома культуры 
стал лауреатом ХХ Всероссийского фестиваля народного творчества, посвященного 
композитору А.П. Аверкину, который проходил в г. Сасово Рязанской области

СПРАВКА
Александр Петрович АВЕРКИН 

– советский композитор, гар-

монист, заслуженный деятель 
искусств Российской Федерации, 
уроженец д. Шафторка Рязан-

ской области, автор песен «На 
побывку едет молодой моряк», 
«Ярославские ребята», «Мама, 
милая мама, как тебя я люблю», 
«Мне берёзка дарила серёжку», 
«Маков цвет» и др. Песни А.П. 
Аверкина входили в репертуар 
Людмилы Зыкиной, Ольги Во-

ронец, Александры Стрельчен-

ко, Анны Литвиненко, а также 
Большого хора Всесоюзного 
радио и Центрального телевиде-

ния, Рязанского народного хора, 
Волжского народного 
хора и др.

Московской, Рязанской, Тамбовской, 
Ростовской, Нижегородской областей, 
республики Марий Эл. Принять участие 
в конкурсе был приглашен и ансамбль 
казачьей песни «Станица» из Егорлык-
ского района. Выступления колоритных 
донских казаков не осталось незамечен-
ным – по итогам конкурса председатель 
жюри, народный артист России Олег Ива-

нов вручил руководителю ансамбля Л.П. 
Сербиной диплом лауреата 3-й степени. 

С амое зрелищное мероприятие фе-
стиваля – Гала-концерт, право на 
участие в котором получили все 

лауреаты конкурса, а значит и егорлык-
ская «Станица», собрало более 10 тысяч 
зрителей. Открыла его певица Варвара, 
которая приветствовала всех любителей 
и ценителей народной песни. Впервые 
участником фестиваля стал Ансамбль 
песни и пляски Центрального округа во-
йск Национальной Гвардии. Порадовали 
зрителей своим мастерством ансамбль 
«Россия», народные артистки России Ан-

на Литвиненко и Надежда Крыгина, за-
служенные артистки России Анна Сидни-
на, Светлана Бочкова, Светлана Дятел, 
Валентина Воронина, Римма Маркова. 

С особым колоритом в рамках Гала-
концерта звучали песни в исполнении 
донского казачьего ансамбля «Станица» 
– «По селу идут казаки», «Не грусти, ка-
лина», «Ойся, ты ойся». Егорлыкским ка-
закам и казачкам, покорившим зрителей 
своей эмоциональностью, исполнитель-
ским мастерством и искусством фланки-
ровки шашкой, рязанская публика кри-
чала «Любо!».

О. ВЛАДИМИРОВА

 3 продажа 
 3 установка 
 3 обслуживание

Оплата – нал./б/н
Тел. 8-928-111-41-18

СПЛИТ-СИСТЕМЫ

Заслуженная артистка России, певица Варвара (в центре) 
с народным ансамблем казачьей песни «Станица» 

8-903-488-82-28
8-961-411-73-96

от 290 руб. кв.м

59лКачество гарантируем!

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

125л

18
17

1798

– ясно – облачно


