
Первый 
миллиард

Предпосылки к пожару
Н ачало августа... Шкала термометра упрямо «ползет» к 

отметке 40 градусов. Это время считается одним из са-
мых пожароопасных периодов в году. От одной небольшой 
искры, попавшей в сухую траву, может произойти серьезное 
возгорание. Но если опрометчивость случайного прохоже-
го предупредить невозможно, то убрать сухостой со своего 
участка должен каждый заботливый хозяин. Очевидно, та-
ковой отсутствует у участка, находящегося в самом центре 
станицы Егорлыкской рядом с домом, расположенным по 
ул. Мира 87: здесь сухостой – выше забора. В случае его 
возгорания могут серьезно пострадать рядом стоящие дома. 
Самое время хозяину навести на участке порядок, пока не 
случилось непоправимое.

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

В «Садоводе» 
собирают урожай

стали получателями 
грантов 
для начинающих 
фермеров

18

В 
отличие от хлеборобов плодоводы убирают урожай в садах почти все лето и осень.  
Сейчас, например, идет сбор яблок летнего срока созревания. Эти плоды не пригодны 
для хранения, поэтому после сбора их сразу реализуют. «Нынешний год – не яблочный, 
– отмечает генеральный директор ООО «Садовод» Т.П. Ковалева. – Это было ясно еще 

прошлой осенью, когда после обильного урожая 2016 года не успели заложиться плодовые почки. 
Например, яблок сорта Семеренко почти нет в этом году. Тем не менее, мы ожидаем средний уро-
жай яблок других сортов, затратили пять с половиной миллионов рублей на борьбу с болезнями 
и вредителями в садах. Это было сделано с прицелом на будущий год, чтобы осенью нормально 
прошла закладка плодовых почек, и фитосанитарное состояние сада было хорошим». В этом году 
порадовала черешня, площадь которой в ООО «Садовод» составляет более 20 гектаров. Ее уро-
жайность была выше прошлогодней, но закупочные цены опустились до 60-70 рублей за кило-
грамм оптом. Тем не менее, весь урожай был собран и реализован.     

Окончание – на 3-й странице

составляет площадь 
черешни в ООО «Садовод»

20 гектаровГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ «ЗАРИ»

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

Гранты 
начинающим
Н а официальном сайте 

министерства сельского 
хозяйства и продовольствия 
Ростовской области появилась 
информация об итогах про-
веденного конкурсного отбора 
на получение грантов на под-
держку начинающих ферме-
ров. Всего поступило 147 за-
явок на общую сумму грантов 
288,3 млн. рублей. Решением 
конкурсной комиссии 99 глав 
КФХ признаны получателями 
грантов с учетом оценки за-
явок в соответствии с крите-
риями бальной оценки. При 
этом 39 рассмотренных заявок 
не соответствуют требовани-
ям, предъявляемым к главам 
КФХ для участия в конкурсе. 
Основная причина отказа – за-
долженность в Федеральную 
налоговую службу. Среди по-
бедителей значатся 18 ферме-
ров из нашего района. Гранты 
предназначены для создания 
новых и развития уже имею-
щихся фермерских хозяйств. В 
прошлом году по числу полу-
ченных грантов для начина-
ющих фермеров Егорлыкский 
район лидировал на Дону. 
В нынешнем году приоритет 
получили фермеры, занимаю-
щиеся животноводством. Од-
нако среди победителей есть и 
представители растениеводче-
ской отрасли.

жителей 
района

В начале июня «Заря» сообщала о проведении открытой презента-
ции муниципального конкурсного отбора на получение денежного 

поощрения лучшими учителями района. По его итогам материалы трех 
учителей-новаторов были направлены в областную конкурсную ко-
миссию. И вот недавно пришла радостная новость: как сообщает офи-
циальный сайт Егорлыкского районного отдела образования,  учитель 
русского языка и литературы Егорлыкской СОШ № 1 Оксана Юрьев-
на Терещенко вошла в число победителей конкурса лучших учителей 
образовательных организаций, реализующих общеобразовательные 
программы начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, на получение денежного поощрения в 2017 году. 

За новаторство и поиск

8-9 
стр.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
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В отпуск с «Зарей»
О тправляясь этим летом в пу-

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

ФОТОКОНКУРС

В 2018 году в Ростовской области 
состоится Всероссийский слёт сту-

денческих отрядов. На сегодняшний 
день более 4500 человек из числа 
донской  молодежи вовлечены в 
деятельность студенческих отря-

дов. Есть среди них и студенты из 
Егорлыкского района. Государствен-

ной программой «Молодежь Ростовской 
области» предусмотрено возмещение затрат на оплату 
проезда членов студенческих отрядов к месту работы и об-
ратно, а также на дополнительное обучение по  необходи-
мым специальностям. На эти цели из областного бюджета 
выделено более одного миллиона рублей.

Слет студотрядов

3 
стр.

А.Н. СЕМЕНЦОВ  
о развитии 
строительной 
отрасли 
в районе

ИНТЕРВЬЮ

О том, 
как собрать ребенка 

в школу, и где в районе 
приобрести 

лучшие товары 
для учебы

У ШКОЛЬНОГО 
ПОРОГА

2 
стр.

НАСТАВНИК 
В МЕДИЦИНЕ

На Дону 
для выпускников 
медицинских вузов 
будет создан 
институт 
наставничества

такова укомплекто-
ванность сферы здра-
воохранения района 
медицинскими кадра-
ми высшего звена

74 процента
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реестровых казаков осуществляют 
свою деятельность в Ростовской области

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 
«ЗАРИ»

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

Обратились в кадастровую палату на регистрацию 
построенного жилого дома, а нам в регистрации 

отказали из-за отсутствия разрешительных 
документов на строительство. Разве такое возможно? 

Абонент 8 938 109…
Отвечает главный специалист администрации района 
по территориальному развитию Н.Н. ГОНЧАРОВА:

Статья Градостроительного Кодекса РФ гласит: «Строи-
тельство и реконструкция объектов капитального стро-
ительства осуществляется на основе разрешения на 

строительство». Согласно этой статье, желающий построить соб-
ственный дом должен обратиться в администрацию района или в 
МФЦ за разрешением на строительство. Не имея такого докумен-
та, уже построенное жилье придется оформлять в собственность 
через суд. К сожалению, за последнее время в районе зарегистри-
ровано пять таких судебных разбирательств. Чтобы подобное не 
повторилось, застройщикам жилых домов необходимо знать рос-
сийское законодательство в области градостроительства и следо-
вать ему. Что касается строительства хозяйственных построек, то 
разрешения на их возведение не требуется. 

Сначала – разрешение 
на строительство

«

?

БОЛЬНОЙ ВОПРОС

Б ольной вопрос донской, как и 
российской медицины в целом – 

нехватка профессиональных кадров. 
На Дону, благодаря мерам, пред-
принимаемым Правительством об-
ласти по обеспечению квалифици-
рованными медицинскими кадрами 
сельских и отдаленных территорий, 
укомплектованность врачами за по-
следний год увеличилась на 3%, 
средним медицинским персоналом – 
на 4%. По программе «Земский док-
тор» с 2012 по 2016 годы в сельское 
здравоохранение привлечено 586 
врачей. В этом году в медучрежде-
ния сельских населенных пунктов, 

Лечить готовы? 
 � В Ростовской области взамен упраздненной интернатуры для выпускников медицинских вузов будет 

создан институт наставничества. Такое предложение было озвучено на заседании Правительства 
области, которое провел Губернатор В.Ю. Голубев Здравоохранение нашего 

района укомплектовано 
квалифицированными  ме-

дицинскими кадрами высшего 
звена на 74%. Нам нужны ане-
стезиологи, реаниматологи, гинекологи, терапев-
ты, неврологи, врачи узких специальностей. И 
если в нынешнем году такие квалифицированные 
специалисты приедут к нам, мы с радостью при-
мем их на работу. Что касается идеи наставниче-
ства для выпускников медвузов, не прошедших 
ни интернатуру, ни ординатуру, то эта идея, в со-
временных условиях  должна, по моему мнению, 
обрести «четкие очертания» – государственную 
программу. Это серьезный вопрос, и подход к не-
му должен быть государственный. Ведь в сельской 
местности доступность медицинской помощи по-
прежнему главным образом базируется на квали-
фицированных кадрах. 

Роман Валентинович 
КУЧМА,  

главный врач района

«рабочих поселков и поселков город-
ского типа ожидается принять на ра-
боту не менее 80 врачей.

Но кадровый вопрос в медицине 
остается острым. 

НАСТАВНИК ПОМОЖЕТ

С 2017 года в рамках федеральной 
реформы медобразования интер-

натура (первичная последипломная 
специализация) упрощена для педи-
атрических и лечебно-профилакти-
ческих факультетов. В ординатуре, 
где молодые врачи продолжают об-
разование и одновременно получают 
навыки практической работы с па-
циентами под руководством опытных 
специалистов, останутся только 20% 

выпускников медвузов. Остальные 
80% выпускников будут сразу на-
правлены на работу в лечебные 
учреждения – без прохождения 
послевузовской подготовки. Есте-
ственно, таким молодым специ-
алистам с первых трудовых дней 
в поликлиниках показать профес-
сиональный «класс» не удастся. 
Чтобы этот момент наступил как 
можно раньше, необходима по-
мощь наставников. Поэтому Губер-
натор донского региона поддержал 
идею наставничества для молодых 
врачей, когда к каждому медицин-
скому специалисту, не имеющему 
практических навыков, нужно при-
креплять опытного специалиста.  

«Почему трубку не берете?»
Вы публикуете в газете телефон «горячей линии», 

по которому можно обратиться в «Зарю» и оставить 
свою жалобу. Но сколько раз мы ни пытались 

позвонить  – нам никто не отвечает! 
Зачем тогда давать телефон?

Абонент 8 918 112…
Отвечает главный редактор газеты «Заря» 
О.В. ШЕВЧЕНКО:

Уважаемые читатели! Будьте, пожалуйста, внимательней. 
Публикуемый в газете телефон горячей линии «Зари» 
работает только в режиме СМС-сообщений. Эта ого-

ворка крупным шрифтом всегда размещается рядом с номером 
телефона. Поэтому каждый, кто желает обратиться в редакцию 
газеты с жалобой, может либо кратко сформулировать вопрос и 
написать его в СМС-сообщении на указанный номер (8-928-62-
44-733) либо позвонить в редакцию по обычному телефону (22-
7-43) и более подробно и в красках рассказать о своей проблеме. 
Открывая дополнительную телефонную СМС-линию, мы дума-
ли, прежде всего, о тех наших читателях, которые слишком за-
няты, чтобы вступать в длительные телефонные переговоры, и 
которым легче написать, чем озвучить свой вопрос вслух. Кро-
ме того, в СМС-сообщениях мы не просим называть свои имя и 
фамилию, тем самым давая возможность читателям обращаться 
в редакцию анонимно. В этом случае мы, конечно, оставляем за 
собой право самим решать - отвечать или не отвечать на аноним-
ный вопрос, но польза все же есть, причем, обоюдная: читатель 
получает право высказаться, а редакция находит темы для даль-
нейших публикаций.

?

«

С 1 сентября 2017 года в кол-
леджах и техникумах субъ-

ектов Российской Федерации 
начнется обучение студентов по 
новой специальности «Мастер 
по ремонту и обслуживанию ин-
женерных систем жилищно-ком-
мунального хозяйства». 

Одним из первых в Ростов-
ской области начал набор 
абитуриентов по новой специ-
альности ГБПОУ Ростовской об-
ласти «Новошахтинский техно-
логический техникум». В 2017 
году обучение по этой специ-
альности на бюджетной основе 
начнут не менее 40 студентов. 
Кроме того, в Таганроге на ком-
мерческой основе идет набор 

абитуриентов по специальности 
«Управление, эксплуатация и 
обслуживание многоквартир-
ного дома». Набор ведет ГБПОУ 
Ростовской области «Таганрог-
ский техникум сервиса и жи-
лищно-коммунального хозяй-
ства».

Профессиональная деятель-
ность мастера по ремонту и 
обслуживанию инженерных си-
стем ЖКХ носит комплексный 
характер и включает в себя 
обслуживание и ремонт систем 
водоснабжения и водоотведе-
ния, отопления, силовых и сла-
боточных систем, освещения и 
осветительных сетей объектов 
ЖКХ, включая интеллектуаль-

ные системы, например, «ум-
ный дом».

Выпускники по специаль-
ности «Мастер по ремонту и об-
служиванию инженерных систем 
жилищно-коммунального хозяй-
ства» смогут работать в управ-
ляющих компаниях, ремонтно-
эксплуатационных управлениях, 
строительных компаниях и др. 
Кроме того, новая специальность 
открывает широкие возможности 
для профессионального роста и 
организации собственной пред-
принимательской деятельности, 
а также для продолжения обуче-
ния в системе высшего и допол-
нительного образования.

Соб. инф.

З а прошедшее полугодие казаки участвовали во мно-
гих важных мероприятиях. Так, в апреле в Милле-

ровском районе на высоком организационном уровне 
прошел полевой сбор командиров казачьих дружин, в 
Зимовниковском районе проведен второй слет донской 
казачьей молодежи «Готов к труду и обороне», а в Таган-
роге прошли памятные мероприятия, посвященные осаде 
города во время Крымской войны.

Заместитель Губернатора области М.В. Корнеев ак-
центировал внимание на том, что большая работа была 
проделана казаками во время проведения мероприятий, 
посвященных Дню Победы. Она включила в себя охрану 
памятников воинам Великой Отечественной войны, ох-
рану порядка при проведении массовых мероприятий, IV 
Всероссийский слет казачьей молодежи «Готов к труду и 
обороне» в Азове, поисковый казачий молодежный слет 
в Куйбышевском районе.

Соб.инф.

Т еперь бытовые потребители бу-
дут получать более детализиро-

ванные счета за свет. В частности, 
будет расширен блок справочной 
информации, где прописаны харак-
теристики помещения, размер соци-
альной нормы, серийный номер при-
бора учета. В случае если абонент 
не успел вовремя передать показа-
ния приборов учета, у него есть воз-
можность самостоятельно рассчи-
тать плату за ресурс и внести сумму 
в квитанцию.

Кстати, в связи с переходом на 
новое программное обеспечение, в 
августе жители Ростовской области 
могут получить квитанции несколь-
ко позже обычного срока.

Счета за свет

Будет новая 
специальность

 � В ТОП-50 наиболее востребованных на рынке труда профессий 
и специальностей, утвержденных приказом Минтруда России, 
вошла новая специальность, которой будут обучать в Ростовской 
области

Казаки подвели 
итоги

 � В областном центре 
состоялось совещание по 
итогам работы казачьих 
обществ в Ростовской области, 
управления по организации 
и координации деятельности 
казачьих дружин войскового казачьего 
общества «Всевеликое войско Донское» и 
государственного казенного учреждения 
«Казаки Дона». В нем принял участие атаман 
Егорлыкского казачьего юрта А.Н. Зотов

 � Жители Ростовской 
области в августе 
получат квитанции за 
электроэнергию нового 
образца
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4422
КВАДРАТНЫХ МЕТРА ЖИЛЬЯ 
введено в районе в эксплуатацию 
в первом полугодии 2017 года

Окончание. Начало на 1-й странице     

П лощади плодоносящей малины достигли в этом се-
зоне в ООО «Садовод» почти 12 гектаров. «Были 

трудности со сбором, – подчеркнула Т.П. Ковалева. – Мы 
уже приняли решение в будущем сезоне организовывать 
для желающих самосбор. Если в розницу, например, мы 
реализуем малину по 200 рублей за килограмм, то для 
желающих самих собрать для себя ягоду стоимость соста-
вит 150 рублей. На каждых десяти килограммах экономия 
будет 500 рублей. Нашу малину мы обрабатываем только 
один раз в самом начале вегетации против вредителей. 
И все малинные плантации – это один сорт Гусар. Нашу 
ягоду нельзя хранить неделями, зато она вкусная и аро-
матная». 

Специфика плодоводства такова, что в сезон уборки 
плодов, который длится несколько месяцев, приходится 
привлекать дополнительную рабочую силу. В ООО «Садо-
вод» решили проблему кардинально: в этом сезоне ввели 
в строй новое общежитие, в котором могут разместиться до 
ста человек. Кроме плодоводства в агропредприятии за-
нимаются выращиванием птицы, которую реализуют через 
собственный магазин в райцентре. 

Закладка новых садов осенью продолжится. Планирует-
ся высадить семечковые и косточковые породы еще на 20 
гектарах. Однако планам может помешать отсутствие под-
ходящего посадочного материала. Дело в том, что в «Са-
доводе» строго выдерживают территориальный принцип 
и не приобретают саженцы деревьев даже в ближайшем 
Краснодарском крае. «Молодняк» для «Садовода» готовят 
в питомниках в Сальском районе. Схема действует такая: 
специалисты из питомника приезжают в хозяйство, отбира-
ют окулировочный материал с лучших сортов и деревьев, а 
затем у себя в питомнике проводят все необходимые опе-
рации для подготовки саженцев. Такие молодые деревья 
легче переносят пересадку, меньше болеют, а главное – от-
личаются долговечностью. К тому же «Садовод» оставляет 
за собой право самостоятельно формировать сортовой на-
бор саженцев. Главное здесь – подобрать сорта таким обра-
зом, чтобы уборка шла равномерно, без пиковых нагрузок, 
а плоды хорошо раскупались оптовиками. 

...Сегодня в садах – горячая пора. Она будет продол-
жаться весь август и сентябрь, пока в хранилища не будут 
заложены яблоки зимнего срока потребления.  

М. ГРЕЧАНАЯ                

В «Садоводе» собирают урожай

Вести строительство – значит развиваться

Заместитель Главы 
администрации района 
по строительству и 
муниципальному хозяйству 
Александр Николаевич 
СЕМЕНЦОВ

ИНТЕРВЬЮ

Б юджет Балко-Грузского сельского посе-
ления за прошедшие шесть месяцев года 

исполнен к годовым назначениям: по дохо-
дам – на 30,6%, что в денежном выражении 
составляет 3541,4 тыс. рублей, по расходам – 
на 31% (3778,9 тыс. рублей). Дефицит бюд-
жета составил 237,5 тыс. рублей. Налоговые 
и неналоговые доходы исполнены в сумме 
3460,6 тыс. рублей, что составляет 39,8% к 
годовым назначениям. Наибольший процент 
исполнения налоговых доходов – 93,5% – это 
единый сельскохозяйственный налог, наи-
меньший – 3% – налог на имущество физиче-
ских лиц. 

За минувшее полугодие удалось реализо-
вать проект газификации ул. Центральной 
хутора Балко-Грузский – построить газопро-
вод протяженностью 1920 метров в резуль-
тате софинансирования с Федеральным и 
региональным бюджетами. Общая стоимость 
проекта – 1878,4 тыс. рублей (559,6 тыс. руб. 
– федеральные деньги, 1207,9 тыс. руб. – 
региональные и 110,9 тыс. рублей – средства 
местного бюджета).

До конца года особое внимание будет 
уделено увеличению собственных доходов. 
По состоянию на 1 июля задолженность по 
уплате налогов составляет 673,7 тыс. рублей, 
из которых по земельному налогу – 111,4 
тыс. рублей, по имущественному – 35,8 
тыс. рублей, по транспортному – 526,5 тыс. 
рублей. Приоритетными остаются и вопросы 
благоустройства, в частности, недопущение 
образования на территории поселения не-
санкционированных свалок. Эта проблема 
может быть успешно решена тогда, когда 
каждый житель территории заключит договор 
со специализированными организациями на 
сбор и вывоз бытовых отходов.

 � Из отчета Главы 
Балко-Грузского 
сельского 
поселения 
Н.В. Шаповаловой 
о работе 
муниципалитета 
за первое 
полугодие 2017 
года

В приоритете – 
благоустройство

К ак сообщил газете предпринима-
тель Ю.В. Постриганев, который 

занимается пассажирскими перевоз-
ками у нас в районе (фирма «ЭКСПРЕСС 
500»), о повышении стоимости проезда 
на местных маршрутах (внутри района 
и по станице Егорлыкской) речи не 
идет. «Мы,  пассажироперевозчики, 
не вправе по собственному желанию 
поднять тариф, – объяснил предпри-
ниматель. – Это решается на област-
ном уровне в региональной службе по 
тарифам».

Часть населения района пользует-
ся возможностью бесплатного проез-
да по Ростовской области (сюда вхо-
дят и внутрирайонные перевозки) на 
автомобильном транспорте. Как сооб-

щили газете в Управлении социальной 
защиты населения, на данную меру 
социальной поддержки имеют право 
федеральные и региональные льгот-
ники. В число региональных льгот-
ников (это наиболее многочисленная 
льготная группа) входят ветераны 
труда и приравненные к ним лица, 
ветераны труда Ростовской области, 
труженики тыла, реабилитированные 
лица и лица, признанные постра-
давшими от политических репрес-
сий.  Воспользоваться бесплатным 
проездом можно при предъявлении 
единого проездного талона установ-
ленного образца с льготным удосто-
верением. Проездной талон выдается 
бесплатно в УСЗН при предоставле-

нии заявления и льготного удостове-
рения и является бессрочным. Особо 
подчеркнем, что эта льгота действи-
тельна на территории Ростовской об-
ласти и распространяется только на 
автотранспортные предприятия Дона. 
Таким образом, отказ в выдаче бес-
платного проездного билета на авто-
бусы других регионов правомерен. 
Иными словами, если льготник из 
станицы Егорлыкской едет до Росто-
ва на автобусе «Пролетарск-Ростов», 
то проезд для него будет бесплатным. 
А вот за проезд на автобусе рейсом 
«Ставрополь - Ростов» придется за-
платить. Льгота действует и на марш-
руте «Егорлыкская - Ростов» фирмы 
«ЭКСПРЕСС 500».        

А у нас подорожает?
 � С 1 августа жители Ростова платят больше за проезд в 

городском транспорте. За наличный расчет в автобусах 
необходимо выложить 25 рублей, в трамваях и троллейбусах 
– 23 рубля. Плата за проезд в маршрутках возросла 
до 25 рублей. А не придет ли повышение оплаты за проезд 
и к нам в Егорлыкский район?

? Позади шесть месяцев года. Сколько 
квадратных метров жилья введено 
в эксплуатацию в районе
за этот период?

 ● За первое полугодие текущего года в рай-
оне в эксплуатацию введено 4422 квадратных                 
метра жилья, что составляет 51 процент к го-
довым назначениям. Все это жилье – индивиду-
альное строительство. По «квадратам» лидирует 
Егорлыкское сельское поселение, где в эксплу-
атацию сдано 3750 квадратных метров жилых 
площадей, что составляет 75 процентов от пла-
новых годовых показателей. На 46 процентов го-
довые планы по жилищному строительству вы-
полнены в Балко-Грузском, на 25 процентов – в 
Новороговском и на 24 – в Шаумяновском сель-
ских поселениях. 

?

?

Как реализуется государственная 
программа обеспечения жильем детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей?

 ● В текущем году в рамках государственной 
программы обеспечения жильем детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей сдан в 
эксплуатацию восьмиквартирный дом общей жи-
лой площадью 214 квадратных метра. Ключи от 
новых квартир уже получили восемь участников 
программы. Одновременно с этим событием начато 
строительство очередного 16-квартирного жилого 
дома площадью 451 квадратный метр. Работы по 
муниципальной заявке ведет строительная  орга-
низация ООО «Егорлык-Авто» (руководитель А.А. 
Рыбинцев), которая в минувшем году завершила 
начатое в 2015 году строительство двух домов – 
восьмиквартирного и шестиквартирного общей 
площадью 456 квадратных метров, (что превы-
шает социальную норму – 25 кв.м на человека) и 
передала жилые помещения по договору социаль-
ного найма детям-сиротам.

Александр Николаевич, какие 
перспективы у строительной отрасли в 
районе?

 ● Строительная отрасль – это не только воз-
ведение жилья, что несомненно является при-
оритетным, но и строительство газопроводов, 

?

дорог, их реконструкция, капитальные ремонты 
и реконструкция объектов социальной сферы и 
т. д. Сегодня все перечисленное – очень дорого-
стоящие проекты, осуществить которые без госу-
дарственной поддержки невозможно. Благодаря 
этой поддержке в первом полугодии завершено 
строительство газопровода на ул. Центральной 
х. Балко-Грузский  и начато строительство «за-
кольцовки» газопровода на ул. Заречной в х. Объ-
единенный, которое определившийся в результате 
торгов подрядчик обязуется завершить первого 
ноября. Находится на экспертизе проектно-смет-
ная документация на капитальную реконструкцию 
здания Балко-Грузской средней общеобразова-
тельной школы № 12. Осенью экспертиза выявит 
стоимость проекта, после чего мы будем ходатай-
ствовать перед Правительством области о включе-
нии в 2018 году в программу софинансирования 
капитальной реконструкции этой школы. 

Близится День строителя. Что бы Вы 
могли пожелать работникам отрасли в их 
профессиональный праздник?

 ● Желаю всем профессиональным строителям, а 
также жителям района, кто уже построил свой дом 
или намерен его построить, здоровья, благополу-
чия, успехов и оптимизма.

Беседовала З. ГУРКОВСКАЯ
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такова средняя урожайность зерновых 
в Ростовской области
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будут направлены из областного бюджета на повышение 
зарплаты отдельным категориям бюджетников

О развитии туризма 
на Дону

Cостоялась встреча членов Совета 
молодых депутатов РО, Молодежно-
го парламента при Законодательном 
Собрании и субъектов туриндустрии 
с заместителем Председателя Совета 
Федерации Е. Бушминым. В част-
ности, обсуждался вопрос внесения 
изменений в законодательство о 
местном самоуправлении в части от-
несения развития туризма к вопро-
сам местного значения городских и 
сельских поселений, городских окру-
гов и сельских районов. Также сена-
тору адресовали вопросы о развитии 
внутреннего и въездного туризма 
на Дону; о возможности изменить 
закон о курортном сборе, добавив 
перечень лиц, освобождающихся от 
уплаты сбора, студентов очной фор-
мы обучения и др.
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-

вости
09.20 Контрольная закупка 
12+

09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 03.50 Наедине со все-

ми 16+
13.20, 15.15, 17.00 Время по-

кажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Королева игры” 
16+
23.40 Городские пижоны 16+
01.50, 03.05 Х/ф “Суп” 16+

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

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

сти. Местное время
11.55 Т/с “Точки опоры” 12+
14.55 Т/с “Тайны следствия” 
12+

17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с “Московская бор-

зая” 12+
23.50 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.25 Т/с “Наследники” 12+

06.30 Спортивные прорывы 
12+

07.00, 07.25, 08.55, 10.45, 

13.20, 14.55, 17.20, 19.25, 

20.30 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 10.50, 15.00, 19.30, 

00.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00, 02.50 Д/ф “Роналду” 
12+

11.20 Смешанные единобор-

ства. UFC. Крис Вайдман 
против Келвина Гастелума. 
Трансляция из США 16+
13.30 Смешанные единобор-

ства. М-1 Challenge. Михаил 
Заяц против Маркуса Вянт-

тинена. Виталией Бранчук 
против Микаэля Силандера. 
16+
15.30 Смешанные единобор-

ства. UFC. Серхио Петтис 
против Брэндона Морено. 
Трансляция из Мексики 16+
17.25 РОСГОССТРАХ Чем-

пионат России по футболу. 
“Амкар” (Пермь) - “Уфа”. Пря-

мая трансляция
20.00 “Зенит” - “Спартак”. 
Live”. Специальный репор-

таж 12+
20.40 Все на футбол! 12+
21.40 Футбол. Суперкубок 
УЕФА. “Реал” (Мадрид, Испа-

ния) - “Манчестер Юнайтед” 
(Англия). 
00.45 Лёгкая атлетика. Чем-

пионат мира. 0+
02.20 “Лучшее в спорте” 12+
04.40 Д/ф “Рождённая звез-

дой” 16+

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

вости культуры 0+
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 21.55 Т/с “Коломбо” 0+
12.50, 19.45 Искусственный 
отбор 0+
13.30, 23.45 Д/ф “Леонид 
Канторович” 0+
14.15 Великие имена боль-

шого театра 0+
15.10, 21.25 Толстые 0+
15.40, 20.30 Д/ф “Древние 
сокровища Мьянмы” 0+
16.30 Пряничный домик 0+
17.00 Х/ф “Будни и праздники 
Серафимы Глюкиной” 0+
18.15 Д/ф “Лимес. На грани-

це с варварами” 0+
18.35 Д/ф “Видеть свет” 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+

00.30 Х/ф “Картина” 0+
01.50 Д/ф “Елена Блават-

ская” 0+

06.00, 15.15 Т/с “Катина лю-

бовь” 16+
07.30, 13.00, 15.00, 18.30, 

20.00, 23.00 Новости-на-
Дону 12+
08.15, 13.15 Ландшафтные 
истории 12+
08.45, 13.45 Энциклопедия 
охотника 12+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Югмедиа 12+
09.45 Наши детки 12+
10.00, 04.00 Т/с “Город осо-

бого назначения” 16+
12.00, 20.45, 23.45 Первые 
лица-на-Дону 12+
12.15 Даешь Мундиаль! 12+
12.30 Поговорите с докто-
ром 12+
14.00, 01.30 Д/ф “Библейские 
тайны” 16+
17.00 Т/с “Купидон” 16+
18.00 Д/с “Легенды Крыма” 
12+

19.00 Южный маршрут 16+
19.30 Д/с “Что такое магнит-

ное поле Земли” 12+
19.35 Д/с “Что такое магнит-

ные полюсы” 12+
19.40 Д/с “Почему нужна се-

мья?” 12+
20.30, 23.30 Спорт-на-Дону 
12+

21.00, 02.30 Х/ф “Чартер” 
16+
22.45 Красиво жить 12+
00.00 Музыка. ТВ-Чат 18+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Из-

вестия
05.10 Х/ф “Опасные друзья” 
16+
06.55 Х/ф “Побег” 12+
09.25, 10.20, 01.30, 11.15, 

02.25, 12.05, 03.15, 13.25, 

04.05, 14.25, 15.25, 00.30 Т/с 
“Улицы разбитых фонарей-5” 
16+
16.25, 17.05, 17.35 Т/с “Детек-

тивы” 16+
18.05, 18.55, 19.40, 20.20, 

21.10 Т/с “След” 16+
22.30, 23.20 Т/с “Последний 
мент” 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск

05.00, 06.05 Т/с “Таксистка” 
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, 14.00 Т/с “Москва. Три 
вокзала” 16+
13.25, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие
16.30 Т/с “Литейный” 16+
19.40 Х/ф “Морские дьяволы” 
16+
00.30 Т/с “Десант есть де-

сант” 16+
01.25 Суд присяжных. Глав-

ное дело 16+
03.05 Лолита 16+
04.00 Т/с “Преступление бу-

дет раскрыто” 16+

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30 По делам несовершен-

нолетних 16+
10.55 Давай разведёмся! 16+
13.55 Тест на отцовство 16+
15.55 Д/с “Понять. Простить” 
16+
17.05, 18.05 Т/с “Женский 
доктор” 16+
18.00, 23.40, 04.50 6 кадров 
16+
20.50 Т/с “Всегда говори 
“Всегда”-4” 16+
22.40 Д/с “Преступления 
страсти” 16+
00.30 Х/ф “Надежда как сви-

детельство жизни” 16+

понедельник, 7 вторник, 8 среда, 9 четверг, 10
ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

ПЯТЫЙ ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ

домашний
домашний

домашний

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

вости
09.20 Контрольная закупка 
12+

09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 03.40 Наедине со все-

ми 16+
13.20, 15.15, 17.00 Время по-

кажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Королева игры» 
16+
23.40 Городские пижоны 16+
01.50, 03.05 Х/ф «Приключе-

ния хитроумного брата Шер-

лока Холмса» 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 «Точки опоры» 12+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
12+

17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «Московская бор-

зая» 12+
23.00 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
00.50 Д/ф «Чёрный апте-

карь» 12+
01.45 Т/с «Наследники» 12+
03.35 Т/с «Родители» 12+

06.30 Спортивные прорывы 
12+

07.00, 07.25, 08.55, 11.30, 

15.00 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 11.35, 15.05, 19.25, 

23.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 Лёгкая атлетика. Чем-

пионат мира. 0+
10.30 Д/с «Жестокий спорт» 
16+
11.00 Великие футболисты 
12+

12.05 Футбол. Суперкубок 
УЕФА. «Реал» (Мадрид, Ис-

пания) - «Манчестер Юнай-

тед» (Англия). 0+
14.30 Д/с «Звёзды Премьер-
лиги» 12+
15.35 «КХЛ. Разогрев». Спе-

циальный репортаж 12+
15.55 Д/ф «Спортивный де-

тектив» 16+
16.55 «Зенит» - «Спартак». 
Live». Специальный репор-

таж 12+
17.25 РОСГОССТРАХ Чем-

пионат России по футболу. 
«Урал» (Екатеринбург) - «Зе-

нит» (Санкт-Петербург). 
19.55 РОСГОССТРАХ Чем-

пионат России по футболу. 
«Рубин» (Казань) - «Локомо-

тив» (Москва). 
21.55 После футбола с Геор-

гием Черданцевым
22.55 Лёгкая атлетика. Чем-

пионат мира. Финалы. 
00.40 Д/ф «В поисках свобо-

ды» 16+
02.25 Д/ф «Братья в изгна-

нии» 16+

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

вости культуры 0+
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 21.55 Т/с «Коломбо» 
0+

12.50, 19.45 Искусственный 
отбор 0+
13.30 Д/ф «За науку отвечает 
Келдыш!» 0+
14.15 Великие имена боль-

шого театра 0+
15.10, 21.25 Толстые 0+
15.40 Д/ф «Древние сокрови-

ща Мьянмы» 0+
16.30 Пряничный домик 0+

17.00, 00.30 Х/ф «Картина» 
0+

18.20 Д/ф «Гроты Юнгана. 
Место, где буддизм стал ре-

лигией Китая» 0+
18.35 Острова 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+
20.30 Д/ф «Загадка острова 
Пасхи» 0+
23.45 Д/ф «Николай Федо-

ренко. Человек, который 
знал...» 0+

06.00, 15.15 Т/с «Катина лю-

бовь» 16+
07.30, 13.00, 15.00, 18.30, 

23.00 Новости-на-Дону 12+
08.15, 13.15 Ландшафтные 
истории 12+
08.45, 13.45 Энциклопедия 
охотника 12+
09.00 Мультфильмы 12+
09.30 Точка на карте 12+
10.00, 04.00 Т/с «Город осо-

бого назначения» 16+
12.00 Первые лица-на-Дону 
12+

12.15 Спорт-на-Дону 12+
12.30 Д/с «Легенды Крыма» 
16+
14.00 Д/ф «В мире секретных 
знаний» 16+
17.00 Т/с «Купидон» 16+
18.00 «Легенды Крыма» 12+
19.00, 23.30 Бизнес-среда 
12+

19.30 Производим-на-Дону 
12+

19.45 Футбол. Прямая транс-

ляция Ростов - Динамо М 0+
00.00 Музыка. ТВ-Чат 18+
01.20 Х/ф «Ближе, чем ка-

жется» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Из-

вестия
05.10 М/ф «Чертенок с пуши-

стым хвостом»
05.25 Х/ф «Берегите муж-

чин» 12+
07.00, 08.00, 09.25, 02.25, 

10.20, 11.10, 03.15, 04.05, 

12.10, 13.25, 14.25, 15.25, 

00.30, 01.30 Т/с «Улицы раз-

битых фонарей-5» 16+
16.25, 17.05, 17.35 Т/с «Де-

тективы» 16+
18.05, 18.55, 19.40, 20.25, 

21.15 Т/с «След» 16+
22.30, 23.15 Т/с «Последний 
мент» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск

05.00, 06.05 Т/с «Таксистка» 
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, 14.00 Т/с «Москва. Три 
вокзала» 16+
13.25, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие
16.30 Т/с «Литейный» 16+
19.40 Х/ф «Морские дьяво-

лы» 16+
00.30 Т/с «Десант есть де-

сант» 16+
01.25 Суд присяжных. Глав-

ное дело 16+
03.05 Лолита 16+

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30 По делам несовершен-

нолетних 16+
10.55 Давай разведёмся! 16+
13.55 Тест на отцовство 16+
15.55 Д/с «Понять. Про-

стить» 16+
17.05, 18.05 Т/с «Женский 
доктор» 16+
18.00, 23.40 6 кадров 16+
20.50 Т/с «Всегда говори 
«Всегда»-4» 16+
22.40 Д/с «Преступления 
страсти» 16+
00.30 «Дальше любовь» 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 
12+

09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 03.55 Наедине со все-

ми 16+
13.20, 15.15, 17.00 Время по-

кажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Королева игры» 
16+
23.40 Городские пижоны 16+
01.50 Х/ф «Капоне» 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 «Точки опоры» 12+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
12+

17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «Московская бор-

зая» 12+
23.00 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
00.50 Д/ф «Ядовитый биз-

нес-2» 12+
01.50 Т/с «Наследники» 12+
03.45 Т/с «Родители» 12+

06.30 Спортивные прорывы 
12+

07.00, 07.25, 08.55, 12.30, 

15.25 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 12.35, 15.30, 19.25, 

23.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 Лёгкая атлетика. Чем-

пионат мира. Финалы. 0+
10.30 Х/ф «Пеле» 12+
13.05 Профессиональный 
бокс. Главные поединки ию-

ля 16+
16.00 Х/ф «Дракон» 12+
18.15 Смешанные едино-

борства. Главные поединки 
июля 16+
18.55 Д/ф «Тренеры. Live» 
12+

19.55 РОСГОССТРАХ Чем-

пионат России по футболу. 
«Ахмат» (Грозный) - «Крас-

нодар». Прямая трансляция
21.55 Лёгкая атлетика. Чем-

пионат мира. Прыжки в вы-

соту. Женщины. Квалифика-

ция. 0+
22.20 Лёгкая атлетика. Чем-

пионат мира. Финалы. 
00.40 Х/ф «Гонки «Пушечное 
ядро» 16+
02.25 Д/ф «Дух марафона» 
16+

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

вости культуры 0+
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 21.55 Т/с «Коломбо» 
0+

12.50, 19.45 Искусственный 
отбор 0+
13.30 Д/ф «Николай Федо-

ренко. Человек, который 
знал...» 0+
14.15 Великие имена боль-

шого театра 0+
15.10, 21.25 Толстые 0+
15.40 Д/ф «Загадка острова 
Пасхи» 0+
16.30 Пряничный домик 0+
17.00, 00.30 Х/ф «Картина» 
0+

18.25 Гармонисты 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+
20.30 Д/ф «Ним - француз-

ский Рим» 0+
21.20 Д/ф «Роберт Фолкон 
Скотт» 0+
23.45 Билет в Большой 0+
01.50 Д/ф «Талейран» 0+

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

вости
09.20, 04.15 Контрольная за-

купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15, 17.00 Время по-

кажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Королева игры» 
16+
23.40 Городские пижоны 16+
01.50, 03.05 Х/ф «Прощай, 
Чарли» 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 «По горячим сле-

дам» 12+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
12+

17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «Московская бор-

зая» 12+
23.50 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.25 Т/с «Наследники» 12+

06.30 Спортивные прорывы 
12+

07.00, 07.25, 09.00, 12.50, 

15.55, 17.20 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 12.55, 16.00, 20.25, 
23.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.05 Д/ф «Порочный круг. 
Взлёт и падение Лэнса Арм-

стронга» 16+
10.00 Д/с «Легендарные клу-

бы» 12+
10.30 Футбол. Суперкубок 
Англии. «Челси» - «Арсенал» 
0+

13.25 Хоккей. «Sochi Hockey 
Open». «Куньлунь» (Пекин) - 
«Металлург» (Магнитогорск). 
16.30 Д/с «Жестокий спорт» 
16+
17.00 «КХЛ. Разогрев». Спе-

циальный репортаж 12+
17.25 Все на хоккей! 12+
17.55 Хоккей. «Sochi Hockey 
Open». Олимпийская сбор-

ная России - Сборная Кана-

ды. Прямая трансляция
20.55 Лёгкая атлетика. Чем-

пионат мира. Финалы. 
00.40 Д/ф «Я верю в чудеса» 
12+

02.40 Х/ф «Элено» 16+

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

вости культуры 0+
10.15, 01.40 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «Кража» 0+
13.40, 23.45 Д/ф «Антитеза 
Питирима Сорокина» 0+
14.20 Великие имена боль-

шого театра 0+
15.10 Х/ф «Время для раз-

мышлений» 0+
16.15 Д/ф «Евгения Ханае-

ва. Под звуки нестареющего 
вальса» 0+
17.00 Х/ф «Будни и праздни-

ки Серафимы Глюкиной» 0+
18.15 Д/ф «Египетские пира-

миды» 0+
18.30 Д/ф «Волею судьбы. 
Евгений Чазов» 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+
19.45 Искусственный отбор 
0+

20.30 Д/ф «Древние сокрови-

ща Мьянмы» 0+
21.25 Толстые 0+
21.55 Т/с «Коломбо» 0+
00.25 Х/ф «Кто поедет в Тру-

скавец» 0+

02.40 Д/ф «Байкал. Голубое 
море Сибири» 0+

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

20.00, 23.00 Новости-на-
Дону 12+
08.00, 13.15 Ландшафтные 
истории 12+
08.30, 13.45 Энциклопедия 
охотника 12+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Спорт-на-Дону 12+
10.00 Т/с «Город особого на-

значения» 16+
12.00 Точка на карте 12+
12.30 Южный маршрут 16+
14.00 Д/ф «В мире чудес» 
16+
15.15 Т/с «Катина любовь» 
16+
17.30 Наше все 16+
18.20 Парламентский стиль 
12+

19.00 Д/с «Компьютерные ви-

русы» 12+
19.05 Д/с «Что такое МКС?» 
12+

19.15 Д/с «Что такое искус-

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

аль! 12+
20.45, 23.45 Первые лица-на-
Дону 12+
21.00, 02.30 Х/ф «Игра» 16+
00.00 Музыка. ТВ-Чат 18+
04.30 Т/с «Город особого на-

значения» 12+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Из-

вестия
05.10, 06.20, 07.15, 08.05, 
09.25, 05.35 Т/с «Спецназ по-
русски 2» 16+
10.15, 11.05, 11.55 Т/с «Спец-

наз» 16+
12.50, 14.00, 14.50, 15.35, 

13.25 Т/с «Спецназ 2» 16+
16.30, 17.10, 17.40 Т/с «Де-

тективы» 16+
18.05, 18.55, 19.40, 20.25, 

21.10 Т/с «След» 16+
22.30, 23.35 Т/с «Последний 
мент» 16+
00.20 Известия. Итоговый 
выпуск
00.50 Берегите мужчин 12+
02.25 Х/ф «Свадьба с прида-

ным» 12+

05.00, 06.05 Т/с «Таксистка» 
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, 14.00 Т/с «Москва. Три 
вокзала» 16+
13.25, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие
16.30 Т/с «Литейный» 16+
19.40 Х/ф «Морские дьяво-

лы» 16+
00.30 Т/с «Десант есть де-

сант» 16+
01.35 Чистосердечное при-

знание. София Ротару 16+
02.20 Суд присяжных. Глав-

ное дело 16+

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30 По делам несовершен-

нолетних 16+
10.55 Давай разведёмся! 16+
13.55 Тест на отцовство 16+
15.55 Д/с «Понять. Про-

стить» 16+
17.05, 18.05 Т/с «Женский 
доктор» 16+
18.00, 23.40, 05.20 6 кадров 
16+
20.50 Т/с «Всегда говори 
«Всегда»-4» 16+
22.40 Д/с «Преступления 
страсти» 16+
00.30 Х/ф «Нахалка» 16+
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Мужчины хвалятся друг перед другом же-
нами. Американец:
– Моя жена изящна, как тростинка!
Француз:
– Моя тонкая, как былинка!
– Русский покачал головой:
– Что это за жены? Их в постели граблями 
искать надо.

Мужики хвастаются жёнами:
– Моя Таня – мастерица: разбил я как-то чаш-
ку, она её так склеила, будто бы и не разби-
валась!
– А я однажды брюки порвал, – говорит второй, 
– так моя Света зашила, будто бы и не рвал!
– И моя Люся тоже: рубашку постирала – погля-
дите, будто и не стирала!

В интернациональной компании америка-
нец хвастается жизнью: 
– У меня две виллы и две любовницы. 
Француз еще более хвастливо: 
– А у меня три виллы и три любовницы! 
Наш не растерялся: 
– А у меня только одни вилы, зато все девки 
в деревне мои.

АНЕКДОТЫ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
опубликованный в №29 

(29 июля 2017 г.)

По горизонтали: КУРИЛКА ПЕЙДЖЕР ВВЕРХ УПОРСТВО ПУДРА БАНДАЖ АЛ-
ЛЕЯ ЗАГУЛ РОЯЛЬ ОБЪЕМ МУШКЕТ СИНЬКА АППЕТИТ ОНЕГА РЕПЕРТУАР ОТ-
КОРМ ЛОТОС МОСТ УНДИНА НАХЛОБУЧКА ВИРАЖ ОНИС БУГАЙ КЕТЬ ЗАВАР-
КА ТАКСА САПОГ ВАЛУН МИНОС ИПОТЕКА СТЕША РЕВЮ ИНДЕЙКА МЕДРЕСЕ 
АРЕАЛ ДОДЕ НЫТИК ДИЕГО ТЕРЦЕТ ТИПУН ТИТОВ ИУДЕЯ 

По вертикали: ВЫМПЕЛ ЭНТУЗИАСТ ТУМАК КОКОН САЖЕНЕЦ СДОБА ИМ-
ПОРТЕР ВИКОНТ ОПРАВА АВРАЛ ИИСУС ВАЛЬС АНТРАКТ ИСТИНА АЖИО 
ХЛЯБЬ АМАДУ КОРОЛЕК ЕЛИН БАЖАН ТЮНЕР ДИНГО ГОЛУБЬ ЕНОТ БРАТ 
КОРК РЕДУТ РУЖЬЕ ОНАН МАВР ИЗВИВ МЕССА ПЮРЕ КРУЗ АТЕИЗМ ОСТРИЕ 
ИБИС ОТЛЕТ ТОБА АГОНИЯ 

Рецепты от «Зари»
ПЕРЕЦ ФАРШИРОВАННЫЙ ТВОРОГОМ И ГРИБАМИ

ИНГРЕДИЕНТЫ:
Молодая капуста – 1/3 кочана, огурцы – 5 шт., чеснок – 3 зубчика, 

вода – 700 мл, соль 1 ст. ложка, сахар – 2 ст. ложки, перец – 7 горошин, 
сушеный укроп, паприка – 1 ч. ложка, уксусная эссенция – 1/2 ч. ложки

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Нашинковать капусту, тонкими пластинами нарезать огурцы и чеснок. В 
кастрюлю слоями сложить треть капусты, половину огурцов, половину чеснока, 
треть капусты, оставшиеся огурцы, оставшийся чеснок и оставшуюся капусту. В 
небольшом сотейнике довести до кипения воду с солью, сахаром, перцем, укропом 

и паприкой, добавить уксусную эссенцию, залить овощи в кастрюле и оставить на 3 часа, потом на 2 часа убрать 
в холодильник. 

САЛАТ-ЗАКУСКА

ИНГРЕДИЕНТЫ:
Болгарский перец – 5 шт., творог – 400 г, мелкорубленные шампиньоны 
– 200 г, пучок укропа, яйца – 2 шт., соль, перец, луковица – 1 шт., олив-

ковое масло – 1 ст. ложка, маслины без косточек – 100 г
ПРИГОТОВЛЕНИЕ: 

Смешать творог, нарезанный укроп, сваренные и порезанные яйца. Затем обжа-
рить лук, добавить грибы, жарить еще несколько минут. Добавить в сковороду  
творожную массу, жарить 2 минуты, хорошо помешивая. Вымыть перцы и отде-
лить семена. В оливковое масло добавить соль и душистый перец, натереть этой 
смесью внутренности перцев. Положить в перцы творожно-грибную смесь и украсить сверху маслинами. Поста-
вить перец в нагретую до 180-190 градусов духовку на полчаса.  



ВИКА САЛБИНЯН
Школа  –  это, то 
место,  где нужно 
хорошо учиться и 
хорошо себя вести.
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У школьного порога

В школу с

Собрались в школу? Бегом в «Мальчишки и девчонки»!
За новой школьной и спортивной формой! 

Уже в продаже полный ассортимент товаров для школьников:
ДЛЯ МАЛЬЧИШЕК – классические костюмы, ко-
стюмы-тройки, пиджаки, брюки на ремне и резин-
ке, сорочки с длинным и коротким рукавом, жиле-
ты, обманки, нательное белье;

ДЛЯ ДЕВЧОНОК – сарафаны, платья, фартуки, 
юбки и брюки различных фасонов, блузки с длин-
ным и коротким рукавом, пиджаки и деловые ко-
стюмы, нательное белье, банты, гольфы, колготки и 
многое другое.

Кроме того, большой ассортимент осенней одежды 
для детей всех возрастов

СЕЗОННЫЕ СКИДКИ НА ЛЕТНИЙ ТОВАР – 15%
Ул. Ворошилова, 73 (рядом с Пенсионным фондом).

Время работы: пн-пт – с 8.00 до 18.00; сб, вс – с 8.00 до 15.00

Август для большинства жителей нашего района – это время хлопот, связанных 
с подготовкой к школе. Мальчишки и девчонки дочитывают заданную на лето 
литературу, а их родители в это время перебирают в шкафу школьную одежду, 
просматривают рюкзак и его содержимое. Труднее всего на пороге школьных дней 
приходится родителям первоклассников, которым только предстоит окунуться 
в захватывающий мир школьных дней, уроков, домашних заданий и выбора 
качественных товаров для школы. Им и родителям школьников старших классов 
посвящается этот специальный проект, в котором мы, прибегнув к помощи экспертов- 
предпринимателей, расскажем о том, где в нашем районе приобрести письменные 
принадлежности и школьную форму в правильном соотношении «цена – качество»

П одобрать школьный гарде-
роб для старшеклассников 

и наряд для их родителей очень 
легко в магазинах «Красотка» 

и «Фасон». Здесь представ-
лен большой ассортимент со-

временной мужской и женской 
одежды, отличающийся не 
только соответствием требо-
ваниям моды, но и неизменно 

высоким качеством представ-
ленных товаров. Уже сегодня 
в продаже – новая коллекция 
классической мужской и жен-

ской одежды: сорочки, брю-
ки, пиджаки, джемпера, жи-

леты, юбки, блузки, сарафаны, 
водолазки, классические ко-
стюмы, спортивная одежда, 
а также мужская  и женская 
обувь. 
Адрес: ул. Ворошилова, 
79 «а». Время работы: 
пн-пт – с 8.30 до 17.30, 

перерыв – 
с 13.30 до 14.00, 

сб, вс –  с 8.00 до 15.00

До 14 и старше
 � В торговые точки индивидуального предпринимателя 

Светланы Николаевны Головко в преддверии учебного 
года поступила новая коллекция удобной, качественной 
и современной школьной одежды для мальчиков, 
девочек и их родителей

Н асколько комфортным будет процесс обучения 
во многом зависит от школьной формы. Поэто-

му, выбирая наряд для своего ребенка, в первую 
очередь обращайте внимание на то, из какого 
материала он сшит, отдайте предпочтение одеж-
де из натуральной ткани. Такие текстильные из-
делия для мальчишек и девчонок в возрасте до 
14 лет станичники могут приобрести в мага-
зине «Очаровашки». Уже сегодня здесь 
представлена полная коллекция школьной 
одежды 2017 года производства полюбив-
шихся егорлычанам российских и зарубежных 
фабрик. Юные модницы без труда выберут себе здесь модные в этом 
сезоне сарафаны, нарядные и повседневные фартуки, блузки, водолаз-
ки, джемпера, пиджаки, брюки и юбки различных фасонов, а также ко-
стюмы в деловом стиле. Мальчикам здесь можно подобрать не только 
идеальные брюки и сорочку, но и модный жилет, пиджак или джемпер-
обманку. Для праздничных школьных событий мальчикам можно вы-
брать качественный современный костюм или костюм-тройку синего 
или черного цветов и галстук или бабочку к нему.

Адрес: ул. Ворошилова, 79 (Дом быта, 1-й этаж)
Время работы: пн-пт – с 8.30 до 17.30, 

сб, вс – с 8.30 до 15.00

САМЫЕ МОДНЫЕ ШКОЛЬНИКИ ОДЕВАЮТСЯ ЗДЕСЬ!
реклама    324

 НЕИЗМЕННОЕ КАЧЕСТВО ОБУВИ

Какую обувь подобрать мальчишкам и девчонкам для 
школьных дней, чтобы в ней было комфортно заниматься 

спортом, посещать занятия и гулять осенними дождливыми 
вечерами, знают в магазине «Тип-Топ». Здесь представлен 

широкий ассортиментный и размерный ряд 
качественной детской обуви от 13 до 46 размеров, 

произведенной на лучших российских и зарубежных 
обувных фабриках.  

Уже на прилавках – полная коллекция детской обуви 
для школы и детского сада 2017 года 
ТОЛЬКО ДО КОНЦА АВГУСТА – 
СЕЗОННАЯ РАСПРОДАЖА ЛЕТНЕЙ ОБУВИ 
СКИДКИ ДО 25%

Ул. Ворошилова, 71. Время работы: 
пн-пт – с 8.30 до 17.00, сб-вс – с 8.30 до 14.00

Что такое школа?
 � Ещё несколько месяцев назад они были детсадовской ребятней, а уже через несколько 

недель переступят школьный порог и будут носить гордое имя – первоклассник. Весь 
прошедший год шестилетние мальчишки и девчонки овладевали навыками письма, 
чтения, счета и совсем скоро эти знания им пригодятся для дальнейшего постижения 
наук. А как вы думаете, знают ли будущие первоклассники, что их ждет впереди и как 
они представляют себе школу? На этот вопрос нам ответили будущие ученики первых 
классов школ райцентра

Ксения КУПИНА

Школа –  это боль-

шое училище,  где де-

тей учат читать и 

писать.

Саша БИЛИЧЕНКОШкола –  это мес-то, где все чему-то учатся.

Кирилл ХРОМЫХШкола  –  это мес-то,  где нужно учить-ся и читать.

Фёдор ШКАРУПАЯ хочу в школу,  потому что там заводят но-вых друзей. Там нужно учиться читать и пи-сать,  а  ещё там можно иногда  баловаться.

МАГАЗИН ДЕТСКОЙ И ПОДРОСТКОВОЙ ОБУВИ

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

Предлагает удобную, практичную обувь для школьников. 
В продаже обувь известных торговых марок: «Сказка», 

«Капитошка», «М+Д», Biki, «Фламинго», Kenka

Мокасины, туфли, кроссовки, кеды и сменная обувь 
для мальчиков и девочек! 

Размерный ряд – от «первых шагов» до 46 размера. 
Также в продаже – портфели фирмы «Котофей»

Действует накопительная система скидок – от 3% до 10%
АКЦИЯ!    –20% на всю летнюю обувь!
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У школьного порога

Б ольше десяти 
лет в райцентре 

работают торговые 
точки С.Н. Сметана 
«Пифагор» и «Канц-
товары», в которых 
жители нашего рай-
она приобретают 
качественные канце-
лярские товары, на-
боры для творчества 
и для украшения тор-
жеств, книги, атласы, 
рабочие тетради для 
школьников, папки и бумаги для бухгалтерии. 
Выбрать необходимые товары покупателям по-
могают продавцы-консультанты с большим опы-
том работы. Они не только хорошо знают ас-
сортимент товара, но и изучили спрос и вкусы 
егорлыкских покупателей. Одна из них – Лилия 
Стадникова, продавец в магазине «КАНЦТОВАРЫ». 

На снимке она помо-
гает собрать школь-
ный набор письмен-
ных принадлежностей 
Ирине Скворцовой (на 
снимке слева-направо). В 
семье Скворцовых за 
долгие годы сложилась 
августовская традиция 
– в начале месяца Ири-
на Александровна вме-
сте с детьми – сыном 
Иваном (на снимке) и 
дочерью Ангелиной 

выбирают день для покупок школьных товаров – от 
одежды и обуви до ручек и дневников. Обязатель-
но в этот день семья Скворцовых посещает магазин 
«КАНЦТОВАРЫ», ведь, по мнению Ирины, имен-
но здесь можно купить все необходимые канцеляр-
ские принадлежности – непременно высокого ка-
чества и по приемлемым ценам.

Тетрадка, дневник, атлас...
Что может быть для школьника важнее, чем канцелярские товары? Ручки, карандаши, тетради и папки, 

бумага, краски и другие материалы для письма и творчества… Эти простые вещи помогают нашим детям в 
процессе получения знаний, а значит к их выбору необходимо подойти со всей ответственностью

Адрес: 
ул. Ворошилова, 79 

(Дом быта, 1-й этаж)
Адрес: 

ул. Ворошилова, 73

HB – твердо-мягкий (Hardness Blackness – твердость-
чернота).

В США для обозначения жесткости карандаша ис-
пользуется шкала чисел:

#1 – соответствует B – мягкий;
#2 – соответствует HB – твердо-мягкий;
#2½ – соответствует F – средний между твердо-мяг-

ким и твердым;
#3 – соответствует H – твердый;
#4 – соответствует 2H – очень твердый.
В зависимости от фирмы производителя тон линии, 

нарисованной карандашом одной маркировки, может 
отличаться.

В российской и европейской маркировке карандашей 
цифра перед буквой обозначает степень мягкости или 
твёрдости. Например, 2B в два раза мягче, чем В, а 2H 
в два раза тверже чем H. В продаже можно найти ка-
рандаши с маркировкой от 9H (самый твердый) до 9B 
(самый мягкий).

КАРАНДАШИ

К арандаши, пожа-
луй, самая рас-

пространенная кате-
гория канцелярских 
товаров. Разновидно-
стей карандашей се-
годня так много, что 
ими пользуются и ху-
дожники, и архитекторы, и обычные школьники. И для 
каждого найдется свой, наиболее подходящий для де-
ла карандаш. На прилавках магазинов можно встретить 
разные карандаши – цветные, угольные, пастельные, 
акварельные, металлические, сангину и самый распро-
страненный вид карандашей – графитовые.

Покупая школьнику карандаш, мы обращаем внима-
ние не только на его цвет, но и на маркировку, в ко-
торой указана твердость графитового стержня (от того 
на сколько будет твердым карандаш зависит толщина и 
цвет линии). 

Карандаши, выпущенные на отечественных  
фабриках, маркируются следующим образом:

М – мягкий;
Т – твердый;
ТМ – твердомягкий.
Европейская шкала несколько шире (маркировка 

F не имеет российского соответствия):
В – мягкий, от blackness (чернота);
H – твёрдый, от hardness (твёрдость);
F – это средний тон между НВ и Н (от англ. fine point 

– тонкость)

Все то, что в пенале
 � Ручки, линейки, карандаши и ластики – вот что обычно находится в пенале каждого школьника. И, 

казалось бы, что в этом может быть интересного? Но эти, на первый взгляд, простые вещи, могут 
испортить оценку. Например, из-за грязного рисунка или пятен от шариковой ручки в тетради... 
О том, как правильно выбрать канцтовары и на что обратить внимание при покупке ручек и 
карандашей, мы расскажем в этой статье нашим читателям

РУЧКА

Е сли у старше-
классников    

вопросов при выбо-
ре ручек для письма 
не возникает, так 
как они уже нашли 
(опытным путем) тот 
самый удобный и качественный предмет для письма, то 
для учеников начальных классов выбор писчего пред-
мета может стать настоящей проблемой. А правильно 
подобранная ручка для первоклассника – это уже по-
ловина успеха в учебе.

Все современные ручки можно разделить на два 
больших класса: авторучки и традиционные ручки. По 
конструкции пишущего узла ручки подразделяются на: 
шариковые (включают в себя шарик, выполненный из 
металла), капиллярные (работают по принципу флома-
стера, подавая чернила по волокнам) и перьевые.

Самой распространенной можно назвать шариковую 
ручку. В ней пишущий элемент представлен металли-
ческим шариком, благодаря чему не царапает бумагу. 
Вращаясь, шарик принимает на себя чернила, нахо-
дящиеся в корпусе ручки, и мягко отдает их бумаге. 
Чернила для шариковых ручек обязательно включают 
в себя различные смолы, придающие им свойства дол-
говечности и низкой текучести. Масляные чернила от 
традиционных отличает необходимость применения пи-
шущего элемента очень маленького диаметра. Есть ещё 
ручки роллеры, вобравшие в себя достоинства, как пе-
рьевых ручек, так и шариковых. У них имеется шарик, 
обеспечивающий гладкость письма, а чернила для них 
используются созданные на водной основе. Благодаря 
особой конструкции накопителя чернил, контактирую-
щей с шариком, роллеры умеют писать практически в 
любом положении. Некоторые модели эффективно ра-
ботают не только по вертикальным поверхностям, но и 
в положении «концом вверх». Единственный минус этих 
ручек – чернила на бумаге высыхают гораздо медлен-
нее, чем  чернила шариковых ручек.

Как и у карандашей на корпусе ручек имеет-
ся маркировка. Производители часто маркируют 
ручки по своим шкалам, но чаще всего их мар-
кировка соответствует маркировке ручек фирмы 
PILOT. Её мы и приведем ниже.

Первые буквы артикула: 
В (Ball) – эта буква стоит в самом начале всех 

артикулов, кроме перьевых ручек, и означает, 
что ручка шариковая. 

BP (Ball Point) – чернила на масляной основе 
BL (Ball Liquid) – гелевый тип чернил
BLN и BX – жидкие чернила 
F (Fountain Pen) - перьевые ручки
Третья и четвертая буква артикула
Последующие буквы могут означать название 

линейки ручек. Также могут обозначать цвет 
корпуса:

«10R» - традиционные цвета корпусов
«10N» - неоновые, яркие цвета корпусов.
RT (Retrectable) – для ручек FriXion и ручек с 

жидкими чернилами означает – «автоматическая».
Окончание артикула
Для ручек с чернилами на масляной ос-

нове:
EF (Extra Fine) – диаметр шарика – 0,5 мм
F (Fine) – диаметр шарика – 0,7 мм
M (Medium) – диаметр шарика – 1,0 мм
Для ручек с гелевыми и жидкими чернилами:
BL-G1-5T -(Extra Fine) – диаметр шарика – 0,5 мм
BL-G1-7T -(Fine) – диаметр шарика – 0,7 мм
BL-G3-38 – диаметр шарика – 0,38 мм
BL-GC4 – диаметр шарика – 0,4 мм
От диаметра шарика зависит толщина линии.
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поступило в июне на расчетный счет строительства 
Свято-Никольского Храма станицы Егорлыкской

В Комиссии по рассмотрению споров о результа-
тах определения кадастровой стоимости может 
быть оспорена кадастровая стоимость по следу-

ющим основаниям: недостоверность сведений об объ-
екте недвижимости, использованных при определении 
его кадастровой стоимости; установление в отношении 
объекта недвижимости его рыночной стоимости на дату, 
по состоянию на которую была установлена его када-
стровая стоимость.

Для выявления оснований для пересмотра резуль-
татов определения кадастровой стоимости объекта не-
движимости заявитель вправе обратиться с запросом о 
предоставлении сведений об объекте недвижимости, 
использованных при определении его кадастровой 
стоимости: в орган, осуществляющий функции по го-
сударственной кадастровой оценке, а также в Управле-
ние Росреестра по Ростовской области, если стоимость 
определена в ходе осуществления кадастрового учета 
объекта недвижимости или кадастрового учета измене-
ний объекта недвижимости.

При обращении в Комиссию заинтересованному ли-
цу необходимо представить заявление и требуемые для 
пересмотра кадастровой стоимости документы:

 ● выписку из Единого государственного реестра не-
движимости о кадастровой стоимости объекта недви-
жимости, содержащую сведения об оспариваемых ре-

Г ражданин Юрьев А.Н. ранее подвергался админи-
стративному наказанию за управление транспорт-

ным средством в состоянии опьянения, однако вновь 
сел за руль автомашины, находясь в состоянии алко-
гольного опьянения. С признаками алкогольного опья-
нения он был остановлен инспектором ДПС ОГИБДД, 
однако от прохождения освидетельствования на состо-
яние алкогольного опьянения отказался, при этом не 
отрицая факта употребления спиртного. 

На следующий день Юрьев А.Н. с целью избежать 
ответственности за совершенное административное 
правонарушение, влекущее за собой уголовную ответ-
ственность, передал инспектору ДПС ОГИБДД взятку 
в размере 200 долларов США за непривлечение его к 
административной ответственности.

Уголовное дело в отношении Юрьева А.Н. было 
передано в Егорлыкский районный суд и по результа-
там его рассмотрения судьей вынесен обвинительный 
приговор. Юрьев А.Н. осужден к наказанию в виде 
лишения свободы сроком на 1 год 1 месяц с лишением 
права заниматься деятельностью, связанной с управ-
лением транспортными средствами, на срок 3 года, с 
отбыванием основного наказания в виде лишения сво-
боды в исправительной колонии общего режима.

После оглашения приговора Юрьев А.Н. был заклю-
чен под стражу в зале суда. Приговор был обжалован 
осужденным, но Судебная коллегия по уголовным 
делам Ростовского областного суда оставила приговор 
без изменения, апелляционную жалобу осужденного 
без удовлетворения, и приговор вступил в законную 
силу.

За дачу взятки должностному лицу предусмотрена 
уголовная ответственность, однако некоторые граж-
дане не осознают всю серьезность данного деяния. 
Это тяжкое преступление, за которое грозит се-
рьезное наказание, зачастую связанное с реальным 
лишением свободы. Предлагая взятку должностным 
лицам, вы не только подвергаетесь риску привлече-
ния к уголовной ответственности, но и провоцируете 
должностных лиц, находящихся при исполнении слу-
жебных обязанностей, на совершение должностного 
преступления.
 А. СОЛОДОВНИК, 

помощник председателя Егорлыкского районного суда

Как оспорить кадастровую 
стоимость недвижимости

 � Кадастровая стоимость земли и объектов недвижимости  является основой 
для исчисления земельного налога, а в будущем – налога на недвижимое имущество

зультатах определения кадастровой стоимости (можно 
получить бесплатно, обратившись в офисы приема-вы-
дачи филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ростовской 
области или в многофункциональные центры);

 ● нотариально заверенную копию правоустанавлива-
ющего или правоудостоверяющего документа на объект 
недвижимости в случае, если заявление о пересмотре 
кадастровой стоимости подается лицом, обладающим 
правом на объект недвижимости;

 ● документы, подтверждающие недостоверность све-
дений об объекте недвижимости, использованные при 
определении его кадастровой стоимости, в случае, если 
заявление о пересмотре кадастровой стоимости подает-
ся на основании недостоверности указанных сведений;

 ● отчет об оценке рыночной стоимости, составленный 
на бумажном носителе и в форме электронного доку-
мента, в случае, если заявление о пересмотре када-
стровой стоимости подается на основании установления 
в отношении объекта недвижимости его рыночной стои-
мости. При этом рыночная стоимость объекта недвижи-
мости должна быть установлена на дату, по состоянию 
на которую установлена его кадастровая стоимость.

Заявление о пересмотре кадастровой стоимости без 
приложения указанных документов к рассмотрению не 
принимается. Заявление о пересмотре кадастровой сто-
имости рассматривается Комиссией в течение одного 

месяца с даты его поступления.
Следует учитывать, что заявление о пересмотре ка-

дастровой стоимости может быть подано в Комиссию в 
период с даты внесения в Единый государственный ре-
естр недвижимости результатов определения кадастро-
вой стоимости по дату внесения в Единый государствен-
ный реестр недвижимости результатов определения 
кадастровой стоимости, полученных при проведении 
очередной государственной кадастровой оценки или 
в ходе осуществления кадастрового учета объекта не-
движимости или кадастрового учета изменений объекта 
недвижимости, но не позднее чем в течение пяти лет с 
даты внесения в Единый государственный реестр не-
движимости оспариваемых результатов определения 
кадастровой стоимости.

Секретарь Комиссии принимает документы и в тече-
ние 7 дней извещает заявителя о дате рассмотрения за-
явления. Заявитель может присутствовать на заседании 
Комиссии при рассмотрении заявления. Оспаривание 
кадастровой стоимости в суде осуществляется в уста-
новленном законодательством порядке рассмотрения 
судебных споров.

О. ГАЗАЛОВА, 
начальник межмуниципального отдела по Егорлыкскому, 

Зерноградскому, Кагальницкому районам Управления 
Росреестра по Ростовской области

В колонию – 
за взятку

 � В Егорлыкском районном суде было 
рассмотрено очередное дело по факту дачи 
взятки сотруднику ГИБДД

В настоящее время в отдел МВД по Егорлыкскому 
району поступают административные материалы 

из многих уголков нашей страны, где нарушителями 
закона значатся жители нашего района. К примеру, о 
распитии пива в метрополитене города Москвы, о ку-
рении табака на территории автовокзалов, примене-
нии грубой нецензурной брани в общественном месте 
и т.д. Складывается впечатление, что некоторые егор-
лычане, выехав за пределы района, теряют всякое 
благоразумие. Они совершают административные пра-
вонарушения и несут заслуженное наказание за них.
Если все же административный материал сотрудника-
ми полиции в отношении вас составлен, то по вашему 
ходатайству, материал проверки будет направлен в 
территориальный отдел МВД по месту жительства, т.е. 
в ОМВД России по Егорлыкскому району.    

Каждый гражданин, в отношении которого был со-
ставлен административный протокол, должен знать, 
что штраф уплачивается лицом, привлеченным к от-
ветственности, не позднее 60 дней со дня вступления 
постановления о наложении административного штра-

фа в законную силу (постановление вступает в закон-
ную силу по истечении 10 дней со дня его вынесения). 
Квитанцию об оплате административного штрафа не-
обходимо предоставить в отдел МВД России по Егор-
лыкскому району. В случае неуплаты администра-
тивного штрафа в установленный законодательством 
срок, на правонарушителя будет составлен протокол 
об административном правонарушении, предусмотрен-
ным ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ (неуплата административ-
ного штрафа). Ответственность предусмотрена в ви-
де административного штрафа в двукратном размере 
суммы неуплаченного штрафа, либо административ-
ный арест на срок до 15 суток, либо обязательные ра-
боты на срок до пятидесяти часов.

Если по каким либо причинам вы не получили рек-
визиты для оплаты административного штрафа, то вам 
необходимо обратиться в отдел МВД по Егорлыкскому 
району.

А. АЛИШЕВИЧ, 
инспектор по исполнению административного 

законодательства ОМВД России по Егорлыкскому району

В отпуске не забывайте 
о благоразумии

 � Продолжается пора летних отпусков, многие жители  района отправляются 
к морю, в другие регионы нашей страны. Чтобы не омрачить свой отдых, 
старайтесь не допускать административных правонарушений 

При оплате с помощью карты:
1. Вставьте в терминал пластико-
вую карту и введите свой ПИН-
код.
2. Выберите на экране вкладку 
«Платежи» с помощью кнопок или 
сенсорным способом (дотрагива-
ясь до соответствующей надписи 
на мониторе).
3. Выберите на экране вкладку 
«Платежи в нашем регионе».
4. Выберите на экране вкладку 
«Поиск платежа по ИНН».
5. В появившемся окне введите 
ИНН 6109001807.
6. Выберите «Продолжить»

Перечислить деньги на Храм
 � Пожертвования на строительство Свято-Никольского 

Храма ст. Егорлыкской можно перечислять с помощью 
платежных терминалов Сбербанка

7. В новом окне с помощью кнопки 
«Стрелка вниз» выберите «ХРАМ 
СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ ЧУДОТВОР-
ЦА» и нажмите кнопку  «Оплатить/
Выбрать».
8. В нескольких следующих окнах 
вам нужно ввести фамилию имя от-
чество (при желании можно поста-
вить 0), адрес (при желании мож-
но поставить 0), номер лицевого 
счета-0, период оплаты-0, а также 
указать сумму платежа. 
9. Нажмите кнопку «Продолжить».
10. Введите сумму платежа.
11. Нажмите кнопку «Продол-
жить».

12. Нажмите кнопку «Согласен».
13. Нажмите кнопку «Оплатить».
Если вы оплачиваете наличны-
ми:
1. Выберите на экране вкладку 
«Платежи наличными» с помощью 
кнопок или сенсорным способом 
(дотрагиваясь до соответствующей 
надписи на мониторе).
2. Нажмите кнопку «Согласен».
3. Выберите на экране вкладку 
«Поиск платежа по ИНН» и повто-
рите п. 5-13
5. Вставьте в купюроприемник не-
обходимую сумму. 
Обращаем ваше внимание, что 
комиссия при оплате картой 
составляет  1%, а наличными – 
2%, но не менее 10 руб.
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четверг, 10 пятница, 11 суббота, 12 воскресенье, 13
ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ
ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ

домашний

домашний

домашний
домашний

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20, 05.10 Контрольная за-

купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 04.15 Наедине со все-

ми 16+
13.20, 15.15, 17.00 Время по-

кажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Международный музы-

кальный фестиваль «Жара» 
16+
23.45 Городские пижоны 16+
02.00 Х/ф «История Антуана 
Фишера» 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 «Точки опоры» 12+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
12+

17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Юморина 12+
23.20 Х/ф «Муж на час» 12+
03.20 Т/с «Родители» 12+

06.30 Спортивные прорывы 
12+

07.00, 07.25, 08.55, 11.15, 

15.45, 16.50, 18.55, 21.00 Но-

вости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 11.20, 15.50, 19.00, 

23.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 Х/ф «Дракон» 12+
11.55 Лёгкая атлетика. Чем-

пионат мира. Прямая транс-

ляция из Великобритании
16.30 «КХЛ. Разогрев». Спе-

циальный репортаж 12+
16.55 Баскетбол. Междуна-

родный турнир. Мужчины. 
Россия - Венгрия. Прямая 
трансляция из Казани
19.40 Спортивный репортёр 
12+

20.00 Все на футбол! Афиша 
12+

21.05 Лёгкая атлетика. 
Чемпионат мира. Прыжки 
в длину. Женщины. Финал. 
Прямая трансляция из Вели-

кобритании
21.40 Футбол. Чемпионат  
Англии. «Арсенал» - «Ле-

стер». Прямая трансляция
00.30 Лёгкая атлетика. Чем-

пионат мира. Финалы. Транс-

ляция из Великобритании 0+
02.10 Х/ф «Пеле» 12+
04.10 Д/ф «Барса» 12+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Но-

вости культуры 0+
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15 Т/с «Коломбо» 0+
12.50 Искусственный отбор 
0+

13.30 Д/ф «Диалоги вне вре-

мени» 0+
14.15 Великие имена боль-

шого театра 0+
15.10 Толстые 0+
15.40 Д/ф «Ним - француз-

ский Рим» 0+
16.30 Пряничный домик 0+
17.00 Х/ф «Картина» 0+
18.20 Д/ф «Монте-Сан-
Джорджио. Гора ящериц» 0+
18.35 Билет в Большой 0+
19.15 Не квартира - музей 0+
19.45 Смехоностальгия 0+
20.15 Искатели 0+

21.00 Большая опера - 2016 
г. 0+
22.45 Д/ф «Панама. Пятьсот 
лет удачных сделок» 0+
23.15 Х/ф «Смерть под пару-

сом» 0+
01.30 Мультфильмы для 
взрослых 18+

06.00, 15.15 Т/с «Катина лю-

бовь» 16+
07.30, 13.00, 15.00 Новости-
на-Дону 12+
08.00, 13.15 Ландшафтные 
истории 12+
08.30 Энциклопедия охотни-

ка 12+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Южный маршрут 16+
10.00, 04.00 Т/с «Город осо-

бого назначения» 16+
12.00 Первые лица- на-Дону 
12+

12.15 Станица-на-Дону 12+
12.30 Д/с «Легенды Крыма» 
16+
13.45 Полезные Самоделки 
12+

14.00, 01.30 Д/ф «В мире 
прошлого» 16+
17.00 Т/с «Купидон» 16+
18.15 Югмедиа 16+
18.30, 20.00, 23.00 Неделя-
на-Дону 12+
19.00 Точка на карте 12+
19.30, 20.45, 23.45 Вопреки 
всему 12+
19.45 Как это было? 12+
20.30, 23.30 Лица-на-Дону 
12+

21.00, 02.30 Х/ф «Добро по-

жаловать к Райли» 16+
00.00 Музыка. ТВ-Чат 16+

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.10, 06.55 Т/с «Тихий Дон» 
12+

09.25, 11.00, 12.40, 13.25, 

14.40 Т/с «Битва за Москву» 
16+
16.25, 03.20, 17.05, 04.00, 
17.40, 04.35, 22.40, 23.20, 

23.50, 00.20, 01.00, 01.25, 

01.55, 02.25, 02.55 Т/с «Де-

тективы» 16+
18.05, 18.50, 19.35, 20.20, 

21.05, 21.55 Т/с «След» 16+

05.00, 06.05 Т/с «Таксистка» 
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, 14.00 Т/с «Москва. Три 
вокзала» 16+
13.25, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие
16.30 Т/с «Литейный» 16+
19.40 Х/ф «Морские дьяво-

лы» 16+
00.25 Х/ф «Барс и лялька» 
12+

02.20 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
03.15 Лолита 16+
04.05 Т/с «Преступление бу-

дет раскрыто» 16+

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30 По делам несовершен-

нолетних 16+
10.55 Х/ф «Провинциалка» 
16+
18.00, 22.45 Д/с «Преступле-

ния страсти» 16+
19.00 Х/ф «Счастье есть» 
16+
23.45, 05.00 6 кадров 16+
00.30 Х/ф «Найдёныш» 16+
02.30 Т/с «Доктор Хаус» 18+

05.50, 06.10 Россия от края 
до края 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.50 Т/с «Три мушкетера» 
12+

08.45 Смешарики. Новые 
приключения
09.00 Играй, гармонь люби-

мая! 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Муслим Магомаев. Нет 
солнца без тебя... 12+
11.20 Смак 12+
12.10 Идеальный ремонт 12+
13.10 Х/ф «Невероятные 
приключения итальянцев в 
России» 12+
15.10 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.20 Лев Лещенко. «Ты пом-

нишь, плыли две звезды...» 
16+
19.20 Кто хочет стать милли-

онером? 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 КВН 16+
00.35 Х/ф «Терминатор» 16+
02.30 Х/ф «Лев» 12+
04.40 Модный приговор 12+

05.00 Т/с «Без следа» 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, 20.00 Вести
11.50 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
16+
14.30 Х/ф «Княжна из хру-

щёвки» 12+
18.30 Танковый биатлон 12+
20.50 Х/ф «Буду жить» 12+
00.50 Танцуют все! 12+
03.00 Т/с «Марш Турецко-

го-3» 12+

06.30 Спортивные прорывы 
12+

07.00 Все на Матч! События 
недели 12+
07.45 «Зенит» - «Спартак». 
Live». Специальный репор-

таж 12+
08.15, 00.30 Д/ф «Я - Болт» 
12+

10.20 Все на футбол! Афиша 
12+

11.20, 12.45, 14.55, 20.15 Но-

вости
11.25, 15.55 Автоспорт. Mitjet 
2L. Кубок России. Прямая 
трансляция из Казани
12.15 Автоинспекция 12+
12.55 Баскетбол. Междуна-

родный турнир. Мужчины. 
Россия - Германия. Прямая 
трансляция из Казани
15.00, 20.20, 00.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-

тика. Интервью. Эксперты
16.45 РОСГОССТРАХ Чем-

пионат России по футболу. 
ЦСКА - «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция
19.45 Дневник Чемпионата 
мира по лёгкой атлетике 
12+

21.00 Лёгкая атлетика. Чем-

пионат мира. Финалы. Пря-

мая трансляция из Велико-

британии
02.35 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Брайтон» - «Манче-

стер Сити» 0+
04.35 Д/ф «Бег - это свобо-

да» 12+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный кон-

церт 0+
10.35, 00.25 Х/ф «Неповтори-

мая весна» 0+
12.05 Д/ф «Александр Стол-

пер» 0+
12.50 Оркестр будущего 0+
13.30 Д/ф «Заповедные леса 
Амазонии» 0+
14.20 «Рождение нации» 0+
16.00, 01.55 По следам тай-

ны 0+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «Три мушкетера» 
12+

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 Фазенда 12+
13.35 Теория заговора 16+
14.40 Х/ф «Дело было в 
Пенькове» 12+
16.40 Шоу балета «Тодес» 
16+
19.00 Три аккорда 16+
21.00 Время
21.30 Клуб Веселых и Наход-

чивых 16+
23.55 Х/ф «Шальные деньги. 
Роскошная жизнь» 18+
02.15 Х/ф «Офисное про-

странство» 16+
03.55 Модный приговор 12+

05.00 Т/с «Без следа» 12+
07.00 Мульт утро
07.30 Сам себе режиссёр 
12+

08.20, 03.25 Смехопанорама 
12+

08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30 Х/ф «Взгляд из 
вечности» 12+
21.45 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+

00.15 Игры разведок. Нему-

зыкальная история 12+
01.15 Х/ф «Спасибо за лю-

бовь» 12+

06.30 Спортивные прорывы 
12+

07.00 Все на Матч! События 
недели 12+
07.30, 06.00 Д/с «Легендар-

ные клубы» 12+
08.00 Футбол. Чемпионат  
Англии. «Челси» - «Бернли» 0+
10.00, 11.10, 12.15, 14.55, 

16.10, 17.50 Новости
10.10 Парусный спорт 0+
11.15 Автоинспекция 12+
11.45 Д/с «Заклятые сопер-

ники» 12+
12.25 Баскетбол. Междуна-

родный турнир. Мужчины. 
Россия - Исландия. Прямая 
трансляция из Казани
14.25, 15.30 Лёгкая атлетика. 
Чемпионат мира. Женщины. 
Ходьба 20км. Прямая транс-

ляция из Великобритании
15.00, 17.00, 00.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-

тика. Интервью. Эксперты
16.20, 17.30 Лёгкая атлетика. 
Чемпионат мира. Мужчины. 
Ходьба 20км. Прямая транс-

ляция из Великобритании
17.55 Футбол. Чемпионат  
Англии. «Манчестер Юнай-

тед» - «Вест Хэм». 
19.55 РОСГОССТРАХ Чем-

пионат России по футболу. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - 
«Ахмат» (Грозный). Прямая 
трансляция
21.55 После футбола с Геор-

гием Черданцевым
22.55 Футбол. Суперкубок 
Испании. «Барселона» - «Ре-

ал» (Мадрид). Прямая транс-

ляция
01.25 Лёгкая атлетика. Чем-

пионат мира. Финалы. Транс-

ляция из Великобритании 0+
03.25 Футбол. Суперкубок 
Италии. «Ювентус» - «Ла-

цио» 0+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный кон-

церт 0+
10.35 Х/ф «Смерть под пару-

сом» 0+
12.50 Оркестр будущего 0+
13.40, 00.55 Д/ф «Веселые 
каменки» 0+

14.20 Х/ф «Рождение нации» 
0+

16.10 Гении и злодеи 0+
16.40 Не плачьте обо мне - я 
проживу 0+
17.20 Пешком... 0+
17.45, 01.55 Искатели 0+
18.35 Песни настоящих муж-

чин 0+
19.50 Х/ф «Почти смешная 
история» 0+
22.15 Спектакль «Трубадур» 
0+

01.35 Мультфильмы для 
взрослых 18+
02.40 Д/ф «Синтра. Вечная 
мечта о мировой империи» 
0+

06.00 Нешнл Географик 12+
07.00 Д/ф «Вопрос времени» 
12+

07.30, 10.15 Вопреки всему 
12+

07.45 Наши детки 12+
08.00 Х/ф «Синяя свечка» 
12+

09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Как это было? 12+
09.45 Производим-на-Дону 
16+
10.00 Даешь Мундиаль! 12+
10.30 Спорт-на-Дону 12+
11.00 Поговорите с доктором 
12+

11.45 Югмедиа 12+
12.00, 03.00 Наше все 12+
12.50 Парламентский стиль 
12+

13.00 Х/ф «Принцесса на го-

рошине» 12+
14.00 Т/с «Развод» 16+
20.00 Разные взгляды 12+
21.00, 04.00 Х/ф «Белый 
шквал» 16+
23.30 Д/ф «Вопрос времени» 
16+
00.00 Музыка. ТВ-Чат 18+

07.10, 08.05, 09.15, 10.10, 

11.05, 12.00, 12.55, 13.50, 

14.40, 15.35, 16.25, 17.20 Т/с 
«Одержимый» 16+
09.00 Известия
18.15, 19.40, 21.00, 22.15, 

23.40 Т/с «Место встречи из-

менить нельзя» 16+
01.20, 02.15, 03.05, 04.00 

Т/с «Синдром шахматиста» 
16+

05.00 Т/с «2, 5 человека» 16+
05.55 Ты супер! 6+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
08.20 Счастливое утро 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенса-

ции 16+
19.25 Т/с «Ментовские         
войны» 16+
23.10 Ты не поверишь! 16+
23.50 Экстрасенсы против 
детективов 16+
01.15 Т/с «ППС» 16+
03.05 Лолита 16+
04.05 Т/с «Преступление бу-

дет раскрыто» 16+

06.30, 06.00 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30, 23.50 6 кадров 16+
08.30 Х/ф «Невеста с заправ-

ки» 16+
10.30 Х/ф «Трава под сне-

гом» 16+
14.15 Х/ф «Счастье есть» 
16+
18.00, 22.50 Д/с «Замуж за 
рубеж» 16+
19.00 Х/ф «Не уходи» 16+
00.30 Х/ф «Найдёныш-3» 
16+
04.10 Х/ф «1001 ночь» 16+

16.50 Кто там... 0+
17.15 Х/ф «С вечера до полу-

дня» 0+
19.30 Романтика романса 
0+

20.25 Линия жизни 0+
21.30 Х/ф «Последний шанс 
Харви» 0+
23.05 Рождение легенды 0+
02.40 Д/ф «Баухауз. Мифы и 
заблуждения» 0+

06.00 Т/с «Катина любовь» 
12+

08.00 Поговорите с докто-
ром 12+
08.30 Д/ф «Вопрос времени» 
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 Люди-на-Дону 12+
12.00 Разные взгляды 12+
13.00, 17.00 Т/с «Купидон» 
16+
14.45 Футбол. Прямая транс-

ляция Уфа -Ростов 0+
19.00 Спорт-на-Дону 12+
20.00 Специальный репор-

таж 12+
20.15 Вопреки всему 12+
20.30 Всероссийский теле-

визионный конкурс «Федера-

ция» 16+
21.00, 01.30 Х/ф «Посвящен-

ный» 16+
23.00, 04.00 Д/ф «Александр 
Ширвиндт. Главная роль» 
18+

00.00 Музыка. ТВ-Чат 18+
05.00 Д/ф «Пять чувств» 
16+

05.00 Мультфильмы
09.00 Известия
09.15, 10.05, 10.55, 11.45, 

12.35, 13.15, 14.05, 14.55, 

15.45, 16.35, 17.20, 18.15, 
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 

22.10, 22.50 Т/с «След» 16+
23.40 Х/ф «Жених по объяв-

лению» 16+
01.30, 02.55, 04.40, 06.00 Т/с 
«Щит и меч» 12+

05.00 Т/с «2, 5 человека» 16+
05.50 Ты супер! 6+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
08.20 Устами младенца 0+
09.00 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
09.25 Умный дом 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 
12+

11.50 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Красота по-русски 16+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 
16+
19.25 Т/с «Куба» 16+
01.00 Экстрасенсы против 
детективов 16+
02.35 Поедем, поедим! 0+
03.05 Лолита 16+
04.00 Т/с «Преступление бу-

дет раскрыто» 16+

06.30, 06.00 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30, 23.45, 05.50 6 кадров 
16+
08.20 Х/ф «Синьор Робин-

зон» 16+
10.25 Х/ф «Любить и ненави-

деть» 16+
14.30 Х/ф «Счастье по ре-

цепту» 16+
18.00, 22.45 Д/с «Замуж за 
рубеж» 16+
19.00 Х/ф «Трава под сне-

гом» 16+
00.30 Х/ф «Найдёныш-2» 
16+
04.15 Х/ф «1001 ночь» 16+

06.00, 15.15 Т/с «Катина лю-

бовь» 16+
07.30, 13.00, 15.00, 18.30, 

20.00, 23.00 Новости-на-
Дону 12+
08.00, 13.15 Ландшафтные 
истории 12+
08.30, 13.45 Энциклопедия 
охотника 12+
09.00 Мультфильмы 12+
09.30 Д/ф «Вопрос времени» 
12+

10.00, 04.00 Т/с «Город осо-

бого назначения» 16+
12.00 Бизнес-среда 12+
12.30 Наши детки 12+
12.45 Производим-на-Дону 
12+

14.00, 01.30 Д/ф «Тайны раз-

ведки» 16+
17.00 Т/с «Купидон» 16+
18.00 Д/с «Легенды Крыма» 
12+

19.00 Наше все 12+
19.45 Красиво жить 16+
20.30, 23.30 Станица-на-
Дону 12+
20.45, 23.45 Первые лица- 
на-Дону 12+
21.00, 02.30 Х/ф «Я шагаю по 
Москве» 16+
00.00 Музыка. ТВ-Чат 18+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Из-

вестия
05.10 Т/с «Золотой капкан» 
16+
06.05, 06.55, 07.45, 08.40, 
09.25, 10.00, 10.50, 11.45, 

12.35, 13.25, 13.55, 14.45, 

15.40 Т/с «Золотой капкан»
16.30, 17.10, 17.40 Т/с «Де-

тективы» 16+
18.10, 19.00, 19.40, 20.20, 

21.15 Т/с «След» 16+
22.30, 23.15 Т/с «Последний 
мент» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
00.30 Х/ф «Отпуск за свой 
счет» 12+
02.55, 04.45 Т/с «Тихий Дон» 
12+

05.00, 06.05 Т/с «Таксистка» 
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, 14.00 Т/с «Москва. Три 
вокзала» 16+
13.25, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие
16.30 Т/с «Литейный» 16+
19.40 Х/ф «Морские дьяво-

лы» 16+
00.30 Т/с «Десант есть де-

сант» 16+
01.25 Суд присяжных. Глав-

ное дело 16+
03.05 Лолита 16+
04.00 Т/с «Преступление бу-

дет раскрыто» 16+

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30 По делам несовершен-

нолетних 16+
10.55 Давай разведёмся! 16+
13.55 Тест на отцовство 16+
15.55 Д/с «Понять. Про-

стить» 16+
17.05, 18.05 Т/с «Женский 
доктор» 16+
18.00, 23.40 6 кадров 16+
20.50 Т/с «Всегда говори 
«Всегда»-4» 16+
22.40 Д/с «Преступления 
страсти» 16+
00.30 Х/ф «Про любоff» 16+
02.40 Х/ф «Фиктивный брак» 
16+
04.35 Т/с «Доктор Хаус» 16+
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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 25.07.2017 года № 765. Уполномоченный орган на 
проведение аукциона - отдел имущественных отношений Адми-
нистрации Егорлыкского района Ростовской области. Форма аук-
циона: аукцион является открытым по составу участников. Ме-
сто, дата и время проведения аукциона: «12» сентября 2017 
года в 14 час. 30 минут по адресу: Ростовская область, ст. Егор-
лыкская, ул. Мира, 90, зал заседаний. Предмет аукциона: лот 
№1. Право заключения договора купли-продажи земельного 
участка, государственная собственность на который не разгра-
ничена, находящегося в границах Шаумяновского сельского по-
селения, категория земель – земли населенных пунктов, разре-
шенное использование – земельные участки, предназначенные 
для ведения личного подсобного хозяйства площадью 6306 
кв.м., кадастровый № 61:10:0090101:2038, местоположение: 
Ростовская область, Егорлыкский район, х. Шаумяновский, ул. 
Заречная, 2-в. Условия подключения объекта капитального 
строительства к сетям инженерно - технического обеспечения 
изготавливаются претендентом самостоятельно, за счет соб-
ственных средств. Водоснабжение: подключение к сетям водо-
снабжения объекта  капитального строительства (жилой дом) на 
данном земельном участке  не возможно, так как на данном 
участке нет водопроводной сети. Для водоснабжения этого 
участка необходимо построить водопровод протяженностью 90 
п.м. из п/э труб д. 110 мм. Водоотведение: системы центрально-
го водоотведения и канализации отсутствуют. Газоснабжение: 
Подключение объекта капитального строительства к сетям газо-
распределения филиала ПАО «Газпром газораспределение 
Ростов-на-Дону» в г. Зернограде отсутствуют, в связи с отсут-
ствием сетей газораспределения. Мероприятия по обеспечению 
технической возможности подключения в результате реализа-
ции собственных, а так же финансируемых за счет сторонних 
источников. Информация о максимально и (или) минимально до-
пустимых параметрах разрешенного строительства объекта ка-
питального строительства определяются на основе требований 
технических регламентов, региональных и местных нормативов 
градостроительного проектирования: максимальное количество 
этажей - 3; -максимальная высота здания: 14 м; индивидуаль-
ные, 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 отсто-
ять от границы соседнего участка не менее 1 м; максимальные 
процент застройки в границах земельного участка - 70%; макси-
мальная высота ограждения земельных участков равна: вдоль 
улиц и проездов-2,0 м; между соседними участками застройки - 
2,0 м. Начальная цена предмета аукциона: лот №1. Размер сто-
имости земельного участка – 72069,00 рублей. Шаг аукциона 
составляет 3% от начального размера рыночной стоимости зе-
мельного участка - 2162,07 рублей. Размер задатка для участия 
в аукционе составляет - 14413,8 рублей. Задаток перечисляется 
по следующим реквизитам: получатель: УФК по Ростовской об-
ласти (Администрации 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 аукци-
оне. Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 
даты и времени рассмотрения заявок на участие в аукционе. За-
даток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, 
засчитывается в счет арендной платы за земельный участок. При 
уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в 
установленный срок договора аренды земельного участка, за-
даток не возвращается. В течение трех рабочих дней со дня под-
писания протокола о результатах аукциона организатор аукцио-
на возвращает задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не 
победившим в нем. Задаток заявителя, не допущенного к уча-
стию в аукционе, подлежит возврату в течение трех рабочих 
дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в 

аукционе. В случае отзыва заявки заявителем до дня окончания 
срока приема заявок задаток возвращается в течение трех рабо-
чих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В 
случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока 
приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном 
для участников аукциона. Дата и время начала приема заявок – 
«07» августа 2017 г. с 09.00 часов. Дата и время окончания при-
ема заявок – «05» сентября 2017 г. в 16.00 часов. Дата и время 
начала рассмотрения заявок на участие в аукционе - «06» сен-
тября 2017 г. в 11.00 часов. Заявки на участие в аукционе при-
нимаются в письменном виде по адресу: Ростовская область, 
Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Мира,90, отдел имуще-
ственных отношений. Для участия в аукционе заявители предо-
ставляют следующие документы: 1) Заявку на участие в аукцио-
не. 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 рус-
ский язык документов о государственной регистрации юридиче-
ского лица в соответствии с законодательством иностранного 
государства в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо; 4) Документы, подтверждающие 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, воз-
вращается заявителю в день ее поступления. Заявитель имеет 
право отозвать принятую организатором аукциона заявку на 
участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уве-
домив об этом в письменной форме организатора аукциона. За-
явитель не допускается к участию в аукционе в следующих слу-
чаях: 1) Непредоставление необходимых для участия в аукционе 
документов или предоставление недостоверных сведений; 2) 
Непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие 
в аукционе; 3) Подача заявки на участие в аукционе лицом, ко-
торое в соответствии с Земельным Кодексом РФ и другими Феде-
ральными законами не имеет права быть участником аукциона; 
4) Наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), 
о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, ли-
цах, исполняющих функции единоличного исполнительного ор-
гана заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре 
недобросовестных участников аукциона. Организатор аукциона 
ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе. За-
явитель, признанный участником аукциона, становится участни-
ком аукциона с даты подписания организатором аукциона про-
токола рассмотрения заявок. Заявители, признанные 
участниками аукциона, и заявители, не допущенные к участию в 
аукционе, уведомляются организатором аукциона о принятых в 
отношении них решениях не позднее дня, следующего после 
дня рассмотрения заявок на участие в аукционе (подписания 
протокола рассмотрения заявок). Победителем признается 
участник, предложивший в ходе аукциона наибольший размер 
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 заявителей или о допуске к участию в аукционе 
и признании участником аукциона только одного заявителя, 
аукцион признается несостоявшимся. При этом договор аренды 
земельного участка заключается с единственным участником  
аукциона по начальной цене предмета аукциона. В случае, ес-
ли по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе 
подана только одна заявка и заявитель, подавший указанную 
заявку, соответствуют всем требованиям, договор аренды зе-
мельного участка заключается с заявителем по начальной цене 
предмета аукциона. В случае принятия решения об отказе в 
проведении аукциона, организатор аукциона в течение трех 
дней со дня принятия решения извещает участников аукциона 
об отказе в проведении аукциона и возвращает его участникам 
внесенные задатки. Электронный адрес официального сайта 
Российской Федерации для размещения информации о прове-
дении торгов на право заключения договоров в сети Интернет: 
www.torgi.gov.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРИЕМЕ ЗАЯВЛЕНИЙ ГРАЖДАН О НАМЕРЕНИИ УЧАСТВОВАТЬ В АУКЦИОНЕ
Администрация Егорлыкского района извещает о возможном предоставлении в собствен-
ность земельного участка  площадью 1400 кв.м., расположенный в кадастровом квартале 
61:10:0110101, категория земель- земли населенных пунктов, местоположение: Ростов-
ская область, Егорлыкский район, п. Роговский, ул. Мира,33-а, разрешенное использова-
ние: земельные участки, предназначенные для ведения личного подсобного хозяйства. 
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, вправе подать за-
явление о намерении участвовать в аукционе по продаже права на заключение договора 
купли-продажи земельного участка с 07.08.2017 года до 05.09.2017 года включительно. 
Заявления принимаются на бумажном носителе по адресу: Ростовская область, Егорлык-
ский район, ст. Егорлыкская, ул. Мира,88, кабинет 34, отдел имущественных отношений 
Администрации Егорлыкского района Ростовской области. Ознакомиться со схемой рас-
положения земельного участка возможно в отделе имущественных отношений Админи-
страции Егорлыкского района, понедельник, среда, пятница – с 9.00 до 16.00 часов, 
перерыв – с 13.00 до 14.00 часов до момента окончания приема заявления.

Приложение №1 
к постановлению Администрации Егорлыкского района от 19.07.2017 № 734

Размер платы за содержание и ремонт  жилого  помещения для 
нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 
и договорам найма жилых помещений государственного или 
муниципального жилищного фонда, а также собственников жилых 
помещений в многоквартирном доме, не принявших на общем 
собрании решение об установлении такой платы, по Егорлыкскому 
району                                                                                     (рублях)

№
п/п Классификация жилищного фонда

Размер 
платы 
за 1м2 
всего

в том числе
содержание 

ремонт жило-
го помеще-

ния, включая 
управление 

многоквартир-
ным домом 

вывоз 
твер-
дых 

быто-
вых 

отхо-
дов

плата за комму-
нальные услуги, 
потребляемые 

при содержании 
общего имуще-

ства в многоквар-
тирном доме

1

Жилые помещения в многоквар-
тирном доме, имеющие холодное 
водоснабжение, водоотведение 
(выгребные ямы), автономное 
отопление (природный газ), га-
зовые плиты, электроснабжение, 
собственники которых не приня-
ли на общем собрании решение 
об установлении такой платы

13,46 11,8 1,26 0,4

2

Жилые дома, со всеми основными 
видами удобств без лифта и му-
соропровода: централизованное 
холодное и  горячее водоснабже-
ние, отопление, водоотведение, 
индивидуальные газовые плиты, 
электроснабжение, расположен-
ных в Военном городке № 2 ст. 
Егорлыкская:
ул. Шаплыгина, 6 14,81 13,56 0,6 0,65
ул. Шаплыгина, 4 14,81 13,29 0,9 0,62
ул. Малькова, 1 14,81 12,38 1,76 0,67
ул. Малькова, 3 14,81 13,65 0,55 0,61
ул. Малькова, 5 14,80 13,39 0,96 0,45
ул. Малькова, 7 14,81 13,09 1,05 0,67
ул. Лескова, 2 14,81 12,8 1,44 0,57
ул. Лескова, 4 14,8 12,99 1,13 0,68
ул. Лескова, 6 14,79 12,5 1,54 0,75
ул. Лескова, 8 14,77 13,36 0,99 0,42
ул. Лескова, 10 14,81 13,05 1,15 0,61
пер. Взлетный, 20 14,81 13,25 0,95 0,61
пер. Взлетный, 22 14,81 13,22 0,95 0,64
пер. Взлетный, 24 14,81 13,1 1,1 0,61
пер. Взлетный, 16 14,80 13,04 1,1 0,66
пер. Взлетный, 18 14,82 13,21 1,02 0,59

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 июля 2017 года                            № 734                                       ст. Егорлыкская
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА НАЙМ, СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ ЖИЛОГО 
ПОМЕЩЕНИЯ В ЕГОРЛЫКСКОМ РАЙОНЕ

В соответствии с Жилищным кодексом Рос-
сийской Федерации, Постановлением Правитель-
ства РФ от 13.08.2006 № 491 «Об утверждении 
Правил содержания общего имущества в много-
квартирном доме и правил изменения размера 
платы граждан за содержание и ремонт жилого 
помещения в случае оказания услуг и выполне-
ния работ по управлению, содержанию и ремон-
ту общего имущества в многоквартирном доме 
ненадлежащего качества и (или) с перерывами, 
превышающими установленную продолжитель-
ность» (в ред. Постановления Правительства РФ 
от 06.05.2011 № 354), решением собрания депу-
татов Егорлыкского района от 31.11.2008 года № 
52 «Об утверждении Порядка установления цен 
(тарифов, надбавок, наценок)», в целях установ-
ления размеров платы за пользование (плата за 
найм), за содержание и ремонт жилых помеще-
ний для нанимателей жилых помещений по до-
говорам социального найма и договорам найма 
жилых помещений государственного или муни-
ципального жилищного фонда, а также собствен-
ников жилых помещений в многоквартирном до-
ме, не принявших на общем собрании решение 
об установлении такой платы, руководствуясь 
п. 9 ст. 51 Устава муниципального образования 
«Егорлыкский район», постановляю:

1. Утвердить:
1.1. Размер платы за пользование жилым по-

мещением (плата за найм) для нанимателей жи-
лых помещений по договорам социального найма 
и договорам найма жилых помещений государ-

ственного жилищного фонда согласно приложе-
нию № 1 к настоящему постановлению;

1.2. Размер платы за содержание и ремонт жи-
лого помещения для нанимателей жилых помеще-
ний по договорам социального найма и договорам 
найма жилых помещений государственного или 
муниципального жилищного фонда, а также соб-
ственников жилых помещений в многоквартирном 
доме, не принявших на общем собрании решение 
об установлении такой платы, согласно приложе-
нию № 2 к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу постановле-
ния Администрации Егорлыкского района от 
04.07.2016 № 405 «Об утверждении размера 
платы за найм, содержание и ремонт жилого по-
мещения в Егорлыкском районе с 1 июля 2016 
года по 30 июня 2017 года».

3. Организацию настоящего постановления 
возложить на начальника отдела муниципально-
го хозяйства Администрации Егорлыкского рай-
она В.И. Ермоленко.

4. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя Главы 
Администрации Егорлыкского района по вопро-
сам муниципального хозяйства и строительства 
А.Н. Семенцова.

5. Настоящее постановление подлежит офи-
циальному опубликованию в районной газете 
«Заря» и применяется к правоотношениям, воз-
никшим с 1 июля 2017 года.

      П.А. ПАВЛОВ, 
Глава Администрации Егорлыкского района 

Приложение №1  к постановлению Администрации Егорлыкского района от 19.07.2017 № 734
Размер платы за пользованием жилым помещением (плата за найм) для нанимателей жи-

лых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 
государственного жилищного фонда по Егорлыкскому району

Размер платы за найм жилого помещения за 1м2 (рублей)
Жилые помещения в многоквартирных домах со всеми основными видами благоустройства без 
лифта и мусоропровода: централизованное холодное и  горячее водоснабжение, отопление, 
водоотведение, индивидуальные газовые плиты, электроснабжение, расположенных по 
ул. Лескова, 2, 4, 6, 8, 10; ул. Малькова, 1, 3, 5, 7; пер. Взлетный, 16, 18, 20, 22, 24;  
пер. Шаплыгина, 4, 6 в Военном городке №2 ст. Егорлыкская

2,11

(в домах с износом 60%, а также находящихся в аварийном состоянии плата за найм не взимается)

П од девизом «Знай, Правила дорожного движения, как таблицу 
умножения!» прошло тематическое мероприятие в Изобильном 

сельском Доме культуры. Провели его для хуторских детей культра-
ботники и библиотекари х. Изобильный. В читальном зале библио-
теки для детей была организована выставка «Красный, Жёлтый, 
Зелёный», представлена тематическая литература. Ребята вспом-
нили дорожные знаки, рассматривая плакаты «Дорожной азбуки», 
ответили на вопросы викторины «Правила дорожного движения», 
закрепили знания о правилах маленького пешехода. В заключение 
мероприятия в гости к ребятам пришёл сам Светофор (в исполнении 
Н. Фроловой): он загадывал интересные загадки и ребусы, провёл 
командную эстафету и предложил ребятам посоревноваться друг с 
другом в знании ПДД. Все мальчишки и девчонки с большим удо-
вольствием участвовали в его весёлых эстафетах. По  итогам игровой 
программы все ребята получили сладкие призы.

Н. ФРОЛОВА, директор Изобильного СДК, И. ГАПОЧКИНА, библиотекарь

Играли со 
«Светофором»



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

разное

требуется

1762 Трёхкомнатная квартира 
площ. 72 кв. м в доме на три хо-
зяина (посередине), ул. Северная, 
47, кв. 2. Тел. 8-928-907-10-85.
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61 Недорого спилим любое де-

рево. Тел. 8-929-623-37-84, 24-
018, 8-928-197-75-95.

ВСПОМНИМ

Жизнь продолжается земная. Заботы все да суета. 
Но в памяти всегда ты с нами, пока жива у нас ду-
ша.
Вспомните и помяните добрым словом все, кто его 
знал, работал и помнит.

Жена, семья Зубовых

9 августа исполнится пять лет, как нет с нами 
дорогого, любимого мужа, зятя 
ЧУРСИНОВА Николая Петровича 270

72 Дом с ремонтом, бытовой тех-
никой и мебелью по ул. Луначар-
ского, 182. Тел. 8-938-119-32-13.
110 Дом в районе «пилотного про-
екта». Цена – договорная. Тел. 
8-928-194-31-64 (Екатерина).

111 УСТАНОВКА СПЛИТ-СИСТЕМ. 
Ремонт, чистка, дозаправка. Тел. 
8-928-606-89-92.

149л  Спилим любое дерево. 
Продаём дрова. Тел. 8-928-121-
88-75.

б/н Повар – з/плата 35 тыс. руб, 
официант – з/плата 27 тыс. руб., 
кухонный работник – з/плата 
27 тыс. руб. для работы в Москве и 
Московской области. Проживание, 
питание – бесплатно. Тел. 8(496) 
2-6459-03, 8-926-653-72-84.

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.

1832 Дом по ул. М. Горького, 96. 
Тел. 8-928-96-48-734.

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

151л СПЛИТ-СИСТЕМЫ. Про-
дажа, установка, последующее 
ТО. Магазин «Евро-Дом». Тел: 
8-989-706-52-02. 

1815 Укладка асфальта, уста-

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

б/н Все виды строительных ра-

бот. Тел. 8-952-562-18-58.

1814 Укладка асфальта вибро-

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

1619 Валка деревьев. Установ-

ка заборов из профиля. Тел. 
8-928-144-678-3 (Роман).

169 Дом, хозпостройки, гараж, 
земли 16 соток по ул. Казачьей, 
20. Тел. 8-928-214-89-74.
166 Дом с ремонтом площадью 95 
кв. м, все удобства, летняя кух-
ня, гараж, хозхпостройки, земли 
50 соток (в огороде), х. Кавалер-
ский. Тел. 8-928-611-97-41.

209 Официальный дилер Трико-

лор ТВ! Акция! Обмен Триколор 
ТВ. Установка и настройка спут-
никового ТВ; Триколор HD, Теле-
карта ТВ, Цифровое ТВ, Триколор 
на 2 ТВ. Оплата Телекарта ТВ. 
Обмен в рассрочку. Ремонт реси-
веров. Продажа велосипедов. 
Тел. 8-928-110-4-110.

214 Выполняем отделочные ра-

боты: штукатурка, шпаклевка, 
откосы, рогожка, обои, покраска. 
Тел. 8-938-127-70-31.

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

215 ВНИМАНИЕ! В ДЮСШ 
Егорлыкского района объ-

является набор мальчиков 
2010-2011 гг. рождения для 
занятий спортом (по програм-
ме общей физической подго-
товке). Начало занятий – 1 сен-
тября 2017 г. Всем желающим 
обращаться по тел. 8-928-762-
24-93, 8-951-838-87-60.

225 Флигель общей площадью 32 
кв. м, земли 2 сотки по ул. Ростов-
ской. Тел. 8-928-95-45-200.

230 Утерянный диплом СТ №369924 
с приложением, выданный Саль-
ским сельскохозяйственным кол-
леджем в 1998 году на имя Гла-
вацкого Виталия Анатольевича, 
считать недействительным.

234 Заборы, навесы из профи-

ля. Недорого, качественно. Тел. 
8-928-212-35-24.

231 Дом в х. Мирном по ул. Садо-
вой, 10. Тел. 8-918-55-55-330, 
8-928-174-40-99.

235 Флигель в х. Калмыков, 75 
соток земли, хозпостройки. Тел. 
8-928-160-19-45. 

243 Мед: акация, боярышник, цве-
точный и подсолнечный. Тел. 
8-928-194-55-13.

251 Укладка тротуарной плитки. 
Тел. 8-929-819-25-77.

256 Комплект видеонаблюдения 
4 HD камеры. Монтаж, настрой-
ка. Тел. 8-938-119-33-93.

260 Сторож. Обращаться: ул. Ми-
чурина, 52. Тел. 8-928-906-96-27.

277 Дом в ст. Егорлыкской, ул. Ка-
линина, 66. Тел. 8-928-611-70-98.

281 В ст. Егорлыкской на участке 
1300 кв. м жилой дом из пяти 
комнат площадью 148,3 кв. м с 
гаражом и хозяйственными по-
стройками и нежилое помеще-

ние 47,7 кв. м по адресу: ул. Ор-
джоникидзе, 44. Цена – 3600 тыс. 
руб., торг. Тел. 8-928-77-77-323 
(Геннадий Иванович).

283 Срочно! DAEWOO MATIS 0,8 
МТ 2010 года вып., пробег – 99 
тыс. км. Цена – 145000 руб. Торг. 
Тел. 8-906-403-60-43.

08  Все виды отделочных работ: 
плитка, электрика, сантехника, 
«хозяин на час». Тел. 8-928-905-
96-22, 8-951-855-85-28.

63 Двухкомнатная квартира 
площ. 56 кв.м по ул. Патоличева, 
16. Тел. 8-928-602-23-99.

81  Акция! Обмен Триколор ТВ и 
Телекарта ТВ. Меняем старое на 
новое оборудование Телекарта ТВ. 
30 каналов – бесплатно! Рассроч-
ка. Установка. Настройка. Офици-
альный дилер Триколор. Оплата 
Телекарта ТВ – 1200 руб. Ре-
монт Триколор. Покупка Триколор 
ТВ. Тел. 8-938-111-52-52.

171 Дом в х. Ильинском по ул. Се-
верной, 50, 51, земли – 2 га; зе-

мельный пай. Тел. 8-928-216-
05-75.
197 Дом по пер. Врачей Черкезо-
вых, 2/5. Тел. 8-951-51-87-817.

1721 Дом площ. 126 кв. м, имеются 
гараж, летняя кухня, хозпострой-
ки, благоустроенный двор, сад, 
огород по ул. Солнечной, 48. Тел. 
8-928-11-11-307.
19  Срочно! Дом общей площадью 
72 кв. м, земли – 9 соток, огород, 
сад, хоздвор. Рассмотрю любые 
варианты, а также материнский 
капитал с доплатой. Тел. 8-928-
226-73-06.

ст. Егорлыкская, ул. Ленина, 30 (район Газопровода)
КРУГЛОСУТОЧНО. Все для похорон. 

БАЛЬЗАМИРОВАНИЕ. Перезахоронение останков.
Возможно захоронение на старом кладбище

Тел. 8-928-150-88-28 (Руслан), 8-928-167-57-19 (Сергей)

2
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Ритуальное агентство «Память» 

б/н Егорлыкский филиал ГБУ РО «Психоневрологический диспансер» 
и профсоюзный комитет выражают соболезнование медицинской се-
стре отделения №4 Юлии Федоровне Трегубенко по поводу смерти 
отца.

287 Срочно! Квартира в х. Объеди-
ненном (центр). Тел. 8-929-819-
03-11, 8-928-172-86-07.

290 Земельный пай. Тел. 8-928-
16-87-975.

289 Укладка тротуарной плит-

ки. Бетонирование. Тел. 8-928-
109-38-24.

291 Породистые телята в х. Ку-
гейском. Тел. 8-928-144-63-89.

Жизнь продолжается земная. Заботы все да суета. 
Но в памяти всегда ты с нами, пока жива у нас ду-
ша. Прошли года, нам не вернуть тебя, лишь память 
о тебе нетленна. Твой образ с нами навсегда, лю-
бовь к тебе жива и незабвенна.
Вспомните и помяните добрым словом, все кто его 
знал и помнит.                                             Родные

2 августа исполнилось 20 лет, как нет с нами 
нашего дорогого, любимого мужа, папы, дедушки 
ОГНЕВА Алексея Анатольевича 299

303 Сниму жилье. Тел. 8-908-176-
16-92.

301 Продается или сдается произ-

водственная база по пер. Тар-
ный, 3, газ, свет и дом по пер. Ки-
рова, 219. Тел. 8-999-692-91-52.

298 Хороший дом 80 кв. м в пре-
стижном месте с хорошей плани-
ровкой, просторный (5 комнат), 
общая площадь участка 3,5 соток, 
чистый, ухоженный двор, цвет-
ник, сад, виноград, дружелюбные 
соседи. Тел. 8-952-589-38-85.
300 Дом площадью 130 кв. м и ма-

газин 70 кв. м на одном участ-
ке по ул. Патоличева, 45. Тел. 
8-928-173-07-02.

296 Чеснок – 60-100 руб. Доставка 
от 10 кг. Тел. 8-938-11-11-028.

293 Дом 120 кв. м + хозпостройки, 
земли 7 соток, молодой сад. Тел. 
8-928-164-64-24, 8-903-40-28-
706.
304 Дом по пер. К. Маркса площа-
дью 71,2 кв. м, недорого. Тел. 
8-928-184-02-57.

302 Убойщик с опытом работы. 
Тел. 8-908-176-16-92.
295 Парикмахер-универсал, па-

рикмахер мужской в салон кра-
соты. Полный соцпакет, удобный 
график работы. Тел. 8-929-819-
41-33.

294 Мастер маникюра, педикю-

ра (аренда места) в салон красо-
ты. Тел. 8-929-819-41-33.

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

29
7

ПОКУПАЕМ ДОРОГО 
гусиное, утиное перо (новое – 
дороже), перины, подушки, 

б/у аккумуляторы, радиаторы, 
старые сварочные аппараты.

Тел. 8-928-213-81-46б/н

292 Выражаем искреннюю благодарность всем родственникам, кумо-
вьям, друзьям, соседям, коллегам по работе, лично Ю.М. Вороному и 
всем, кто поддержал нас в скорбный час и пришел проводить в послед-
ний путь нашего дорогого Лебединского Виктора Григорьевича.                                                                                     

Родные

150л Двухкомнатная квартира 
на 1-м этаже. Имеется гараж. Тел. 
8-928-159-37-74.

Никто не смог помочь вам и спасти вас, уш-
ли из жизни очень рано, но светлый образ 
ваш родной мы будем помнить постоянно. 
Помним, любим, скорбим. Вспомните и по-
мяните добрым словом все, кто их знал и 
помнит.                                        Родные

5 августа исполняется ровно 4 года, 
как ушел от нас дорогой сын, муж, папа 
АНДРУСЕНКО Роман Петрович. 5 сентября 
1983 года погиб в Афганистане дорогой 
сын КАЗАНСКИЙ Олег Николаевич 321

ВСПОМНИМ

ВСПОМНИМ

320 Сдается флигель по ул. Круп-
ской, 46, все коммуникации. Тел. 
8-938-150-55-26.

319 Земельный участок 10 соток. 
Тел. 8-928-766-73-03.

318 Все виды отделочных ра-

бот. Тел. 8-952-568-30-70.

317 Все виды строительных и де-

монтажных работ. Тел. 8-938-
13-000-86, 8-928-602-74-79.

316 Утерянное удостоверение ве-
терана труда серия Э №402571, 
выданное Егорлыкским УСЗН 
31.01.2005 на имя Кумпана Вла-
димира Антоновича, считать не-
действительным.

315 Факс Panasonic новый, цвет-

ной телевизор Samsung б/у. 
Тел. 8-928-619-74-29.

314 Два трактора ДТ-75 (Казах-
станец), опрыскиватель ОП-
2000. Тел. 8-928-185-25-73.

313 Один или два земельных 
пая по 7,9 га (к-з «Искра»). Тел. 
8-928-151-03-00.

312 Рабочий на шиномонтаж. Тел. 
8-961-298-06-62.

310 Поросята, сушь пчелиная, 
медовые рамки. Тел. 8-928-
119-53-63.

309 Все виды строительных ра-

бот: кровля, заборы, штукатурка, 
плитка, установка дверей, откосы 
и др. Тел. 8-928-15-15-718.

308  Выражаю огромную благодарность Павлу Васильевичу Дынник за 
оказанную материальную помощь. Это человек с большой буквы и ве-
ликой душой. Дай Бог ему здоровья на долгие лета.
              С уважением, пенсионерка Нина Филипповна Семченко

307 Дорожный комплекс «Трак-

тиръ» (кафе, гостиница, сауна) 
площадью 420 кв. м. Все разре-
шающие документы на деятель-
ность – в наличии. Цена – 5 млн. 
руб. Тел. 8-928-157-21-71, 8-929-
8-19-19-88.

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, работал с ней, дружил и помнит.         Родные

3 августа исполнилось сорок дней, как нет 
с нами нашей дорогой мамочки, бабушки, сестры 
КУЛИБАБА Галины Николаевны 333

ВСПОМНИМ

322 Кирпичный дом, центр, все 
удобства. Тел. 8-928-175-13-97.
325 Дом, все удобства по ул. Пуга-
чева, 67. Тел. 8-928-760-64-83.
326 Дом 76 кв. м. Тел. 8-952-568-
14-13.
327 Дом по ул. Октябрьской, 91 со 
всеми удобствами. Цена – 2 млн. 
руб., торг уместен. Тел.8-928-
167-41-34, 8-919-899-66-53.

330 Продавец в магазин «Асто-
рия». Тел. 8 (86370) 73-1-37, ул. 
Ворошилова, 29 «а».

323 Земельный участок под стро-
ительство 12 соток. Имеются хоз-
постройки и коммуникации. Цена 
– договорная. Торг уместен. Тел. 
8-928-193-05-15.

329 Трехмесячные бычок и те-

лочка (рябые). Тел. 8-929-820-
59-32.

Ветер в окна задувает, сушит мокрые ресницы. Как 
тебя нам не хватает... Словно душу надломили, до 
сих пор еще не верим, что ты где-то в звездной пы-
ли. В сердце боль воспоминаний… Задувает в окна 
ветер, от тебя он прилетает. А тебя на этом свете не 
хватает… не хватает. Вспомните и помяните добрым 
словом все, кто его знал и помнит.              Родные

4 августа исполнилось два года, как нет с нами 
нашего дорогого, любимого сына, мужа, папы, 
дедушки АНДРЕЕВА Евгения Владимировича 338

ВСПОМНИМ

341 Чеснок. Тел. 8-908-177-36-79.
336 Козлики для чистого молочно-
го разведения. Тел. 8-928-185-
97-64.

335 Дом в х. Терновском площадью 
106 кв.м, огород 1 га, все удоб-
ства. Тел. 8-928-116-56-28.

334 Трактор Т-70 в хорошем со-
стоянии, цена – 75 тыс. руб.; 
стиральная машина Beko 7 кг, 
недорого; Триколор ТВ – 4000 
руб., диван+2 кресла – 7000 
руб., телка – 1 год 4 мес. Тел. 
8-928-116-56-28.

337 Флигель в х. Кавалерском по 
ул. Молодежной, 6 (центр) пло-
щадью 45 кв. м, газ, вода, хозпо-
стройки. Тел. 8-928-188-3-00-7.

332 Фасовщики в ООО «Егорлык-
Молоко» на постоянную работу. 
Тел. 8-928-198-92-95

339 Все виды строительных ра-

бот: кровля, навесы, заборы, 
кирпичная кладка. Сварочные ра-
боты. Тел. 8-928-161-54-88.

342 Дом площадью 60 кв. м, зе-
мельный участок 56 соток в ст. 
Новороговской. Цена – договор-
ная; а/м ВАЗ-2108, 1985 года 
вып., газ-бензин. Тел. 8-928-771-
18-03 (в любое время).
343 Дом со всеми удобствами и 
хозпостройками, все в отличном 
состоянии. Тел. 8-928-191-27-95.

ЭЛЕКТРОННЫЙ АРХИВ
«ЗАРИ»

(2014-2016 г.г.)
доступен на сайте

depprint.donland.ru

(РАЗДЕЛ «Страницы 
областных СМИ»)

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

Родные

4 августа исполнилось два года, 
как нет с нами нашей дорогой и любимой жены, 
мамочки и бабушки ЗМЕЕВОЙ Тамары Петровны 346

ВСПОМНИМ

347 Срочно! Квартира 36 кв. м в 
ст. Егорлыкской, частично ме-
блированная. Цена – договорная. 
Тел. 8-928-625-40-60.

345 Земельный участок в «пи-
лотном проекте» по центральной 
улице, коммуникации по меже. 
Цена – 350 тыс. руб. Тел. 8-988-
530-64-39.

344 Рабочий на постоянную рабо-
ту, з/п сдельная. Тел. 8-918-589-
58-89.
348 Грузчик в организацию на по-
стоянную работу. Тел. 8-928-185-
83-00.
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Дорогую, любимую 
мамочку, бабушку 

Валентину Васильевну 
ГОНЧАРОВУ 
поздравляем 

с днем рождения!
С днем рождения, милая мама!
Ты достойна судьбы 
                          самой-самой!
Ты из нас, из любимых детей,
Воспитала хороших людей.
Мы теперь понимаем, 
                              как много
Отдавала ты, милая, нам!
Пусть же ровною 
                         будет дорога
   И удача спешит по пятам!
                    Дети, внуки

В очередном туре, который состоялся 1 августа, была сыграна 
только одна игра – команда Новороговского сельского поселе-

ния выиграла у команды ДЮСШ со счетом 10:0, набрала итоговые 
20 очков и обеспечила себе серебряные медали по итогам Первен-
ства. Кстати, новороговчане были самыми результативными в этом 
сезоне – они забили 56 мячей в ворота соперников. Также досрочно 
определен и чемпион этого года – им стала команда Егорлыкского 
сельского поселения, набравшая 25 очков и уже закончившая вы-
ступления в Первенстве. Команды Шаумяновского и Войновского 
сельских поселений на игры 7-го тура не явились.

Итак, по состоянию на 1 августа места распределились следу-
ющим образом: Егорлыкское с/п, Новороговское с/п, ДЮСШ, Объ-
единенное с/п. Именно эти команды в текущем сезоне радуют 
своими стабильными выступлениям и добросовестным участием в 
чемпионате. В этом безусловная заслуга их руководителей – И.И. 
Гулай, О.С. Григоровой, С.М. Климова, В.А. Чеботарева и Ю.А. Лип-
чанского.

В. ТРИЗНА, председатель ЕРОО ФК «Егорлык» 

Досрочные итоги
 � Седьмой тур 

Первенства района 
по футболу определил 
исход чемпионата еще 
до его официального 
окончания

Дорогих внуков Сергея ЖИКРИВЕЦКОГО (30 лет) 
и Данилу СЕДРИСТОГО (15 лет) поздравляю с юбилеем!

Мои внуки, моя отрада,
Я вас поздравить рада,

С юбилеем, родные,
Парни шустрые, заводные,

Будьте веселыми, умными, смелыми,
Любознательными, умелыми,

Никогда не унывайте,
Бабушку не забывайте!

                              Бабушка Оля57

82

Дорогого, любимого 
сыночка, брата 

Дмитрия 
МАСЛЕННИКОВА 

поздравляем с 17-летием!
Смеха, здоровья, удачи,
Счастья хотим пожелать,
Жить веселее и ярче,
Новых друзей повстречать,
Чтобы отважным и сильным,
Умным и добрым был ты,
Стал настоящим мужчиной,
Верил в свои мечты!
                      Папа, мама, 
                 брат Евгений

24
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Дорогого, любимого 
мужа, папу, 

дедушку и прадедушку 
Ивана Пантелеевича 

ЛОБКОВА 
поздравляем 

с 80-летним юбилеем!
Сегодня семейная радость —
У папы большой юбилей.
Твой возраст — 
                 почти уже святость.
Гляди, как же много гостей.
Собрались и дети, и внуки,
И правнуки рядом с тобой.
Нет места, 
                ни капельке скуки.
Мы любим тебя, дорогой!
                      Жена, дети, 
             внуки, правнуки

24
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Дорогую, любимую 
бабушку 

Миланью Дмитриевну 
ЛОБКОВУ 

поздравляем 
с днем рождения!

Наша любимая бабушка, 
поздравляем тебя с днем 

рождения! Желаем, чтобы твои 
заботливые руки отдыхали, 
большое и наполненное лю-

бовью сердце было счастливо, 
огромная душа была в мире 
и согласии. Ты наша самая 

любимая и родная! Очень хо-
чется, чтобы у тебя все было 

хорошо, а твоя улыбка радова-
ла еще и праправнуков!

            Внуки, правнуки

24
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Дорогого 
Михаила Владимировича 

ПАЩАНИНА 
поздравляем с юбилеем!

Прекрасный возраст – 60!
Его прожить не так то просто.
В кругу семьи, в кругу друзей
Желаем встретить 90!
Живи, родной 
                    наш, долго-долго
И не считай свои года,
Пусть радость, 
                  счастье и здоровье 
Тебе сопутствуют всегда!
                Мама, Лида, жена, 
                         дети, внуки, 
           семьи Жиряковых, 
                   Гончаровых

Дорогих, любимых 
детей Андрея 

и Светлану ВОЛКОВЫХ
 поздравляем 

с «серебряным» юбилеем 
семейной жизни!

Поздравляем 
             с «серебряной» свадьбой!
И хотим от души пожелать
Вам здоровья, успехов, удачи,
И друг друга всегда понимать.
Четверть века! Ведь это немало,
Чтобы чувства проверить свои.
Мы сегодня наполним бокалы
    В этот праздник огромной любви!
     Родители Волковы и Токарева

2
2
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Дорогих, 
любимых 
Андрея 

и Светлану 
ВОЛКОВЫХ 
от всей души 
поздравляем 

с «серебряной» свадьбой!
В день прекрасной 
                      свадьбы вашей,
Что сверкает серебром. 
Пожелаем, чтоб и дальше
Шли вперед всегда вдвоем!   
                  Брат Александр 
        и его семья, сестра 
          Ольга и ее семья

30
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Дорогого, 
любимого мужа 

Николая Александровича 
ОСТАНКО 

поздравляю с юбилеем!
Любимый муж, в твой юбилей
Скажу тебе: «Ты не болей!
Ты не печалься, не грусти.
Будь сильным на своем пути».
Мы вместе столько долгих лет –
Преград для счастья просто нет.
Пускай везет тебе в делах,
Улыбка будет на губах.
Желаю я тебе и впредь
С любовью на меня глядеть,
Спешить домой, 
                   как в дивный сад,
И знать, что каждый 
                           тебе рад!
                               Жена

30
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Дорогого, любимого 
папу, дедушку 

Николая Александровича 
ОСТАНКО 

поздравляем с юбилеем!
Папа любимый, дедуля родной,
Мы все с юбилеем 
                   тебя поздравляем!
Все дети и внуки гордятся тобой.
Компанией всей мы тебе пожелаем
Светлой любви и долгих лет жизни,
Новых свершений и новых побед.
От горя, проблем 
                  ты будь независим.
А если нас спросят, дадим мы ответ,
Что всею душой очень любим тебя,
Что лучше, чем ты, на Земле и не знаем,
И всё, что имеем, – заслуга твоя.
Тебя с юбилеем, 
         родной, поздравляем!
                    Дети, внуки

31
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Дорогую, любимую 
жену, маму и бабушку 
Татьяну Петровну 

ЧЕБОТАРЕВУ 
поздравляем с юбилеем!

Вся наша жизнь 
              в руках твоих родных,
Ее от бед лишь ты оберегаешь.
Волнуешься, страдаешь о своих…
Покоя днем и ночью 
                            ты не знаешь.
Пусть не всегда 
                   «спасибо» говорим,
Пусть иногда слепы 
                      иль бессловесны,
Не ведаем, порою, что творим,
И пожелания скупы и легковесны.
Но знай, что ты – 
        наш стержень, наш костер,
Семья вокруг тебя 
                         живет и дышит.
Будь сильной, 
              как была ты до сих пор,
Пусть Бог все 
             пожелания услышит!
                         Муж, дети, 
                   внук Никита

В торой год подряд на территории Шаумяно-
ского сельского поселения проходит фут-

больный турнир памяти В.А. Осипова. Принять 
участие в нем в этом году выразили желание 
шесть команд: ИП «Тоноян», Егорлыкское с/п, 
Кавалерское с/п, Шаумяновское с/п, Объединен-
ное с/п и ДЮСШ. Поддержать игроков команд 
приехали болельщики со всего Егорлыкского 
района. Команды порадовали трибуны активной, 
динамичной, впечатляющей игрой. 

Лучший результат показала команда Егорлык-
ского сельского поселения – именно она заво-
евала первое место и переходящий Кубок турни-
ра. Второе место заняла команда ИП «Тоноян», 

третье – Шаумяновского сельского поселения. 
Победители были удостоены грамот и ценных 
призов, предоставленных учредителями турни-
ра Арсеном Ервандовичем и Натальей Андрони-
ковной Осиповыми. Поскольку этот футбольный 
турнир стал настоящим спортивным праздником 
районного масштаба, было принято решение сде-
лать его ежегодным официальным спортивным 
событием, которое будет проходить в последнюю 
субботу июля, а Кубок станет переходящим фут-
больным трофеем. Администрация Шаумяновско-
го сельского поселения уже готовит соответству-
ющее Постановление. 

Ю. ЯКУБА,  фото из архива Ю.П. Огиенко

Футбол высокого уровня
 � В хуторе 

Шаумяновском 
прошел 
футбольный 
турнир, 
посвященный 
памяти Виталия 
Арсеновича 
Осипова. Получился 
настоящий 
спортивный 
праздник, 
собравший большое 
количество гостей 
и порадовавший 
болельщиков 
великолепной 
игрой

32
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Уважаемую 
Татьяну Петровну 

ЧЕБОТАРЕВУ 
поздравляем с юбилеем!

В Ваш юбилей 
                   от души пожелаем:
Счастья, любви 
                        и полегче труда,
Больше улыбок, 
                    поменьше печали,
Быть на вершине 
                      во всем и всегда!
             Коллектив МБОУ 
                       ВСОШ №9

б/н

Качественные семена – ваш успех!
Зимостойкие и высокоурожайные сорта 
озимой мягкой пшеницы
1. ГРОМ ЭЛ  2. ТАНЯ ЭЛ
3. ЮКА ЭЛ  4. ТАБОР ЭЛ 5. СТАН ЭЛ
Цены умеренные. 
Наш адрес: ООО СХНПП 
«Кущевское», ст. Кущевская, ул. Гагарина,10
Тел./факс (86168) 5-16-45; 5-15-20; 5-16-44
E-mail: larsan840.@mail.ru
Семена сертифицированы

«МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ»
• Металлические заборы, ограждения
• Ворота, калитки, гаражные ворота, контейнеры под мусор
• Несущие фермы, металлоконструкции
• Навесы, козырьки, беседки.
Изготовление изделий по эскизу заказчика.

Мы ждем вас по адресу: ст. Егорлыкская, ул. Патоличева, 18 
на территории АО «Местпромовец»

тел. 8-928-163-76-57, 8-928-758-59-10, 8 (86370)22-4-60 б/н

А.Е. Осипов вручает Кубок победителям 
турнира – команде Егорлыкского с/п

ИП ЛЯШОВ С.А.
(Егорлыкский 

инкубатор) 
принимает заявки 

и предоплату 
на суточных цыплят- 
бройлеров КОББ-500, 
цыплят мясо-яичных 
август – 12, 19, 26. 

В продаже – 
подращенные цыплята

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

8-(863)-70-22-5-64 
331

Поздравляем нашу 
заботливую 

и внимательную няню 
Ирину Владимировну 

КИСЛЫХ 
с днем рождения! 

Желаем Вам тепла, внимания, 
заботы и любви. Пусть Ваше 

трепетное и доброе серд-
це полнится искренностью 
и улыбками. Спасибо Вам 

за все добро, которое вы дари-
те детишкам. За Вашу откры-
тую душу, любовь к каждому 

малышу и помощь 
в их детских делах! 

                    Родители и дети 
                     средней группы 
            детского сада №1 
                    «Ромашка»

153л

Фирме «СОБ»

ТРЕБУЮТСЯ:
- тракторист,
- сварщик,
- разнорабочие,
- экскаваторщик, 
- водители категории С 
на а/м ГАЗ и КАМаз

Тел.: 8-928-771-24-25

б/
н



Перевозка 
грузов 

по ценам 2014 года

Тел. 8-928-960-92-40б/н

б/нАгроферма 
«ЗЛАТОНОСКА» 
реализует 

КУР-НЕСУШЕК. 
Бесплатная доставка. 

Телефон: 
8-938-127-79-07

Стягивание 
и укрепление треснувших 

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

1453

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
«под ключ». 

Рассрочка*.Телефон:
8-928-104-25-26

*ИП Шаповалов А.Г. 

ИНН 610901039140 ОГРН 

3046109138000191450

545

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

Утепление домов, крыш 
пеноизолом, эковатой.

 Экономия на отоплении 
– до 50%. 

Тел. 8-929-8-169-039 1675

Укладка асфальта и троту-

арной плитки. В наличии 
весь материал. Качество 
гарантируем. Телефон:

8-928-771-97-731544
 � 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

Бурение скважин
Заборы, навесы, кровля, 

водопровод, канализация.
Гипсокартон, сайдинг.

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

1
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Утепление воздушных 
пространств жилых 

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

1804

б/н

ШЛАКОБЛОК 
КЕРАМЗИТОБЛОК 

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

кирпич в поддонах 
(цена – 7 руб). 

Доставка и разгрузка 
манипулятором.

Тел: 8-928-625-21-65 
20-4-35

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

АСФАЛЬТ 
Все виды дорожных 

работ. Дворы, 
склады и т.д. 

Тел. 8-904-4444-052

5
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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

б/н

ОКНА 
XXI ВЕКА

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

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

СДАМ В АРЕНДУ 
ИЛИ 

ПРОДАМ ФЕРМУ 

площ. 600 кв. м 
+ 2 га земли 

в х. Шаумяновский 
Тел. 8-938-116-04-41

1
6

4

ПРОДАЮТСЯ:
комбайн СК-5 Нива-Эффект, 

культиватор КПМ-8, 
протравитель ПМШ-5, 

плуг ПНР-3+1 
Обращаться по тел. 

8-928-109-23-33170

ЛЮБЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ В НАЛИЧИИ 
И ПОД ЗАКАЗ 

Монтаж, демонтаж. Выезд, расчет, 
доставка – бесплатно! 

При покупке «кровли под ключ» 
– скидка 15% 

Все вопросы по тел. 8-928-764-00-20

1
7

9

Ремонт стиральных 
машин-автоматов 

Выезд на дом. Гарантия. 
Тел. 8-908-193-73-44204

УКЛАДКА АСФАЛЬТА,
ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ
Склады, дворы, ангары.

Качественно. Недорого.
Тел. 8-904-44-1111-3

200

В такси «ЛИДЕР» 
требуются водители 

с личным а/м. 
График работы 5/2. 
Тел. 8-928-154-11-74242

• Кровля – металлочерепица, 
                                   профлист.
• Утеплитель
• Кованые элементы.
• Металлопрокат 
                      в ассортименте.

Низкие цены
Ул. Ворошилова, 48 «а» 

(«Новая аптека», 2-й этаж)
Тел. 8-929-820-15-95239

Ремонт холодильников, 
стиральных машин-автоматов, 

микроволновых печей. 
Выезд на дом. Гарантия. 

Тел. 8-929-819-24-95268

Требуются резчики 
для работы на высоте 

Тел. 8-928-904-70-08148л

АО «ДОНТАРА» 
на гофропроизводство 

ТРЕБУЮТСЯ:
– механик

– слесарь-ремонтник.
График работы: 5/2, 

с 8.00 до 17.00
Более подробная информация 

по тел. 8-928-11-36-39, 
Александр Александрович 

(с 8.00 до 18.00)б/н

Пайщикам 
ИП Вороной Ю.М. 

с 31 июля по 10 августа 

выдается 
арендная плата 

за 2017 год
271

ст. Егорлыкская,
ул. Ворошилова, 76, 
8 (863-70) 2-30-06
www.poidem.ru

б/н

МУПТП «ШКОЛЬНЫЙ 
МАРШРУТ» г. Зерноград

Ростовской области реализует 
автобус ПАЗ 32054 2011 года 

вып. в отличном состоянии, 
т.о, страховка, малый пробег, 
не требует вложений, авто-

бус КАВЗ 397653 2007 года 
вып. в хорошем состоянии, т.о. 
Страховка в кол-ве 2-х штук. 
Тел. 8(86359)-40-2-81, 8-928-
765-11-02, 8(86359)-40-7-14

б/н

Бурение скважин. 
Низкие цены. 

Телефон: 
8-938-126-25-27 89

КУРЫ ЯИЧНОЙ 
ПОРОДЫ

Доставка – бесплатно. 
Тел. 8-961-437-93-16

1830

КУРЫ ЯИЧНОГО 
НАПРАВЛЕНИЯ

Бесплатная доставка по району 
Тел. 8-961-300-19-34

1831

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ. 
УСТАНОВКА ПОРЕБРИКА. 

БЫСТРО. КАЧЕСТВЕННО. НЕДОРОГО.
 Тел. 8-950-858-66-32 288

ПРОДАЖА СЛУХОВЫХ АППАРАТОВ
и комплектующих к ним 10 августа с 10:00 до 11:00 

в аптеке в ст. Егорлыкской, ул. Ворошилова, д. 90.
Кредит без первоначального взноса*. 

 Производство России, Швейцарии, Дании. Гарантия – 2 года. 
Товар сертифицирован. 

Подбор и компьютерная настройка –бесплатно. 
Выезд на дом (по станице и району).

Подробная информация на нашем сайте:
WWW.ХОРОШО-СЛЫШАТЬ.РФ

и по телефону: 8-800-707-06-77 (звонок бесплатный), 8-962-899-59-80
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 

НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
* ОАО «АЛЬФА–БАНК». Ген. лицензия №1326 от 26 января 1998 годаб/н
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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ЕГОРЛЫКСКОГО РАЙОНА
ЗАРЯ  16+

воскресенье, 6 августа понедельник, 7 августа вторник, 8 августа среда, 9 августа четверг, 10 августа пятница, 11 августа суббота, 12 августа
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          + 26         + 38          + 27         + 38          + 28           + 39         + 27          + 33          + 22         + 32          + 22           + 34          + 24           + 35

Ветер,
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Фазы луны
растущая полнолуние убывающая убывающая убывающая убывающая убывающая

18.51-3.35 19.28-4.33 20.02-5.34 20.34-6.38 21.02-7.44 21.31-8.51 22.00-10.00

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

1
6
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2

ООО «ЕГОРЛЫК-ТУР» 
ПРЕДЛАГАЕТ 

ПЯТИДНЕВНЫЙ ОТДЫХ 
на Черноморском побережье: 

Архипо-Осиповка, Геленджик, 
Кабардинка. 

– ясно – облачно

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

от 290 руб. кв.м

59лКачество гарантируем!

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

152л

8
8

ПАМЯТНИКИ
Гранит – от 13000 руб.

(комплект) 
портрет и надпись

Мрамор – от 9000 руб.
(комплект) 

портрет и надпись
Полимер – от 8500 руб.

(комплект) 
портрет и надпись

Доставка. Установка
Ст. Егорлыкская, 
пер. Чапаева, 98

Тел. 8-928-778-99-41, 
8-938-148-49-21226

12 августа в 18.00 на центральной площади РДК 

б/н

состоится районный праздник 
«Играй, гармонь, звени, частушка!», 
который соберет всех, кто любит слушать игру 
на этом старинном русском музыкальном инструменте
В ПРОГРАММЕ:
 – чайные столы по старинным традициям;
– выставка мастеров декоративно-прикладного творчества;
– выступление гармонистов, аккордеонистов, мастеров игры на народ-
ных инструментах;
– выступление лучших народных и фольклорных коллективов района;
– гости праздника – ансамбли народных инструментов.
Приглашаем на праздник участников, а также новичков, которые решат-
ся показать свои таланты публике
Ждем вас на наш праздник!

р
адуют станичников ухоженные клумбы у домовладения по ул. Тургенева, 123 в ст. Егорлыкской, 
здесь цветочный ансамбль дополняют заботливо подобранные садовые скульптуры. Не менее при-

влекательные композиции украшают и сам двор. Ухаживают за клумбами Наталья Васильевна Ушакова 
и её дочери Даша и Соня. Мама Натальи Васильевны – Светлана Павловна Ушакова – любила свой 
двор, разбила эти клумбы и выращивала на них множество цветов. Сегодня её нет, но в память о ней 
дочь и внучки продолжают ухаживать за цветниками и любят свой чудо-дворик так же сильно, как 
любила его их мама и бабушка.

чудо-

дворик

ФОТОПРОЕКТ

«Горячая линия» 
по обращению граждан 

на необоснованный рост цен 
на продукты питания

22-4-02
отдел экономического 

и инвестиционного развития 
администрации района

«Горячая линия» 
о фактах нарушений 
при реализации 
алкогольной 
продукции

8(863)269-77-48

22-4-02
отдел экономического 

и инвестиционного развития 
администрации района


