
Первый 
миллиард

Уж точно не для навоза!
Н есмотря на то, что захоронения на старом кладбище ста-

ницы Егорлыкской уже не проводятся, погост остается в 
центре внимания и местной власти, и активистов, которые на 
протяжении последних лет систематически благоустраивают 
его, и станичников, приходящих сюда, чтобы посетить могилы 
своих родных и навести на них порядок. Неподалеку от цен-
трального входа на кладбище оборудовано место для склади-
рования мусора и веток, собранных в результате уборки. Но 
только ли кладбищенский мусор выносят сюда? Отнюдь! Здесь 
можно увидеть бытовые отходы, тряпки, старую обувь, перья 
и даже… навоз! Навоз – к кладбищу? То ли это место? Есть ли 
совесть у тех, кто тачками вывозит в ночи свой мусор к моги-
лам чьих-то родных людей?

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Женщины прекрасны 
в любом возрасте

В
от уже второй год подряд женщины элегантного возраста доказывают, что им непод-
властны года, что они прекрасны, сколько бы лет им ни исполнилось. В конце сентября 
в Центре социального обслуживания прошел замечательный по красоте и зрелищно-
сти конкурс красоты «Мисс Осень-2017». Принимали участие в нем девять прекрасных 

женщин из клубов Центра, социально-реабилитационных отделений и «Университета серебряного 
возраста». С блеском и достоинством конкурсантки представили на суд жюри и зрителей конкурс-
ные задания – «Визитная карточка», в котором каждая участница с задором представила себя, 
«Творческое созвездие», открывшее таланты, умения и хобби наших женщин и дефиле в нарядах 
осени. Все конкурсантки доказали, что они прекрасны, талантливы и обладают неиссякаемым 
обаянием, эрудицией и чувством юмора. По традиции мужской состав жюри выбирал «Мисс осень- 
2017», а ею стала Светлана Николаевна Солонина из клуба «Рябинушка» Роговского сельского по-
селения. Однако в этот день никто из конкурсанток не остался без наград – каждая была отмечена 
лентой с номинацией, памятным подарком и сувениром. Поздравления и теплые слова звучали в 
этот день от директора Центра социального обслуживания населения Аллы Николаевны Ефимовой 
и председателя Общероссийского общественного Движения сельских женщин России Надежды 
Викторовны Безбудько.

засеяны в районе 
озимыми культурами

45,1 тысячи 
гектаровГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ «ЗАРИ»

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

Нужны очевидцы
К ак уже писала «Заря», на на-

чало ноября запланировано 
торжественное вскрытие капсулы 
с Посланием потомкам, заложен-
ной в 1967 году в стену здания 
кинотеатра «Космос». В эти же 

дни будет изготовлена новая капсула, в которую по-
местят очередное Послание (конкурс на лучший текст 
письма уже объявлен). В настоящее время активно 
идет подготовка к этим торжественным мероприяти-
ям, и организаторы ждут отклика очевидцев закладки 
капсулы в 1967 году. Если вы были участниками этого 
события, если у вас сохранились фотографии и воспо-
минания о нем, обращайтесь в редакцию нашей газеты.

Не выше, чем 
плюс восемь

Н очные температуры уже 
опускаются ниже 10 гра-

дусов, поэтому в жилых домах, 
административных зданиях и 
особенно в учреждениях со-
циальной сферы возникает 
необходимость в обогреве по-
мещений. Как сообщили газете 
в отделе муниципального хо-
зяйства администрации района, 
отопительный сезон начнется 
не позднее окончания пятид-
невного периода, в течение 
которого среднесуточная тем-
пература  наружного воздуха 
составит ниже плюс 8 граду-
сов. Пока такой период в райо-
не зафиксирован не был. 

Однако, например, в детских 
дошкольных учреждениях уже 
требуется прогрев помещений. 
К нам в редакцию обратилась 
мама одного из воспитанни-
ков детского сада «Ромашка»: 
«Привела ребенка в сад, а 
температура воздуха в поме-
щении – всего 16 градусов. В 
«Ромашке» автономное отоп-
ление, почему же не протап-
ливают?» За разъяснениями 
редакция обратилась к заведу-
ющему РОО С.А. Господинкину. 
Он был удивлен сложившейся 
ситуацией. «Мы на недавнем 
совещании ориентировали 
руководство детских дошколь-
ных учреждений на проведение 
так называемых пробных про-
тапливаний, – отметил Сергей 
Анатольевич, – За 2 недели до 
официального начала отопи-
тельного сезона (15 октября) 
администрация детского сада 
имеет полное право протапли-
вать помещения».

3 
стр.
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По благословению Его Свя-
тейшества Патриарха Мо-
сковского и Всея Руси Ки-
рилла с 5 по 14 декабря 
текущего года состоится 
паломничество на Святую 
землю. Официальную де-
легацию возглавит епископ 
Волгодонский и Сальский 
Корнилий. В состав делега-
ции включён настоятель Свя-
то-Никольского прихода ст. 
Егорлыкской, протоиерей 
Георгий (Цуркану). Желаю-
щие могут подать записки 
о здравии и упокоении на 
Святую землю в свечных лав-
ках прихода: на территории 
нового Храма и в торговом 
доме «ТиМ» (ул. Ворошило-
ва, 124). Имена всех вас и ва-
ших близких будут помянуты        
о. Георгием на Гробе Господ-
нем в Иерусалиме и на Свя-
тых местах.       

Сегодня имеем в продаже семена озимой пшеницы урожая 2017 года:
Элита: Курень, Гром, Таня, Юка, Стан
Первая репродукция: Стан, Табор, Таня, Курень, Танаис
Вторая репродукция: Таня, Гром, Курень, Танаис
Первая репродукция: Горох Аксайский усатый-7

ОАО «Учхоз Зерновое»
90 лет производит высокоурожайные, классные семена зерновых,

масличных и кормовых культур

ЦЕНЫ ДОГОВОРНЫЕ
Наши реквизиты: ОАО «Учхоз Зерновое», ИНН 6111000021
адрес: 347740, Ростовская обл., г. Зерноград, ул. К. Маркса, 22 (центр города)
телефоны: 8 (86359) 42-5-05, 41-6-53, 41-1-34, тел./факс: 41-6-53
электронная почта: info@uchoz.ru сайт: http://учхоз.рф, http://uchoz.ru
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НА СВЯТУЮ 
ЗЕМЛЮ

К ак сообщили газете в отделе сельского хозяйства и охра-
ны окружающей среды администрации района, осенний сев 

в районе завершается. Семена озимых культур высеяны уже на 
площади 45120 гектаров. Подавляющая часть занята озимой пше-
ницей, но есть и посевы озимого рапса, озимого ячменя. Для по-
явления дружных всходов сельхозпроизводители теперь с нетер-
пением ждут осадков. Уборка кукурузы в районе завершена, поч-
ти все поля после этой культуры уже заняты озимой пшеницей. 
Однако примерно на одной тысяче гектаров в районе еще стоит 
неубранным подсолнечник. Его уборка также будет проведена в 
ближайшие дни.        

Сев завершается

Потомкам...

Е.В. ОГАНЕСЯН:
о новом порядке 
налогообложения 
физических 
лиц
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вошли в состав Молодежного парламента 
Егорлыкского района

П ервое заседание молодых 
парламентариев провели Гла-

ва Егорлыкского района А.Н. Ефи-
мова и начальник сектора по моло-
дежной политике администрации 
района М.А. Строков. Молодежный 
парламент был сформирован из 
числа активных учеников школ 
района путем прошедших весной 
выборов. Членами парламента 
стали 12 человек. Основными за-
дачами этого объединения моло-
дежи являются:

 ● участие в обсуждении проек-
тов районных программ в сфере 
молодежной политики;

 ● содействие в осуществлении 
информационно-аналитической 
и консультативной деятельности 
в сфере решения проблем моло-
дежи;

 ● содействие в защите прав и 
интересов молодежи, представ-
ление молодежных инициатив 
при разработке проектов район-
ных нормативных правовых ак-
тов;

 ● содействие в проведении ме-
роприятий, реализуемых Собра-
нием депутатов и администра-
цией района, общественными 
организациями;

 ● создание механизма подго-
товки кадрового резерва для всех 
звеньев власти.

Молодыми парламентариями 
на первом заседании были рас-
смотрены вопросы работы Моло-
дежного парламента при Зако-
нодательном Собрании области, 
намечены план работы на IV 
квартал текущего года и задачи 
на 2018 год. Ребята высказали 
ряд инициатив, которые в даль-
нейшем совместными усилиями 
могут быть реализованы в нашем 
районе.

Соб. инф.

Н а встречу пришли, в основном, жительницы райо-
на, чьи сыновья в ближайшее время должны быть 

призваны в армию или имеют отсрочку от службы по 
разным причинам. Сама Л.А. Горнушечкина отметила, 
что подобные встречи в настоящее время проводятся во 
многих районах области и приурочены к началу осенней 
призывной кампании. В мероприятии также принял уча-
стие начальник 1-го отдела Зерноградского военного ко-
миссариата А.Г. Бондаренко. Оба гостя постарались как 
можно полнее осветить тему призыва в армию. Так, Л.А. 
Горнушечкина подчеркнула, что возглавляемая ею обще-
ственная организация готова протянуть руку помощи при 
призыве и во время срочной службы любому жителю об-
ласти. Для этого есть все условия: Комитет солдатских 

К ак  сообщила депутатам заведующая финансовым от-
делом администрации района В.Н. Дробышева, доходы 

бюджета выросли на 2491,4 тысячи рублей. Большую при-
бавку в бюджет дал Единый сельскохозяйственный налог 
– 1212,7 тыс. руб. Увеличились также неналоговые доходы 
и безвозмездные поступления от бюджетов других уровней 
(например, за счет средств резервного фонда Правитель-
ства области на приобретение мебели и дверных блоков для 
Егорлыкской ЦРБ выделено 538,4 тыс. руб.). Так как доходы 
бюджета увеличились, депутатам необходимо было утвер-
дить и статьи расходования этих средств. Здесь в приоритете 
оказались ЖКХ, здравоохранение и культура. В частности, 
по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» средства 
будут направлены на приобретение и ремонт водяных на-
сосов, автомобильных весов для полигона твердых комму-
нальных отходов (он должен заработать в ближайшее время 
на южной окраине райцентра), получение соответствующей 
лицензии и т.д. 

По разделу «Здравоохранение» средства в размере 250 
тыс. руб. выделены ЦРБ на ремонт рентген-аппарата. За день-
ги бюджета будет также отремонтирована кровля Егорлыкско-
го РДК и приобретена музыкальная аппаратура. 

Перед депутатами выступил председатель Молодежного 
парламента района Лев Попов. Он рассказал народным из-
бранникам о планах возглавляемого молодежного коллектива. 
Депутаты также внесли изменения в прогнозный план прива-
тизации муниципального имущества в текущем году и утвер-
дили арендную плату за использование земельных участков, 
предоставленных ОАО «Российские железные дороги», а так-
же используемых для захоронения твердых бытовых отходов. 
Это решение особенно необходимо для нашего района в связи 
с введением в строй полигона ТКО.

М. ГРЕЧАНАЯ           

Бюджет поправили
 � Повестка дня недавнего заседания районного 

Собрания депутатов была насыщенной. Главными 
в ней стали изменения характеристик бюджета 
муниципального района в 2017 году

Парламентарии 
от молодежи

 � В начале октября 
прошло первое 
заседание 
Молодежного 
парламента 
при Собрании 
депутатов 
Егорлыкского 
района, на 
котором был 
избран его 
председатель. 
Им стал 
старшеклассник 
из ЕСОШ №1 
Лев Попов   

Б ольшое мероприятие в рамках военно-патри-
отической акции «Дни учебных заведений 

ФСБ России в Ростовской области» прошло в 
большом зале районного Дома культуры поселка 
Целина. Принять участие в мастер-классах по 
самообороне, увидеть и прикоснуться к экспо-
натам экспозиции Центрального пограничного 
музея ФСБ России, узнать о службе на границе 
и в рядах ФСБ, а также о том, как поступить в 
Голицынский пограничный институт ФСБ России, 
приехали учащиеся 9-х – 11-х классов школ вос-
точных районов Ростовской области, а том числе 
и ученики Роговской СОШ №4. С приветственным 
словом к собравшимся обратился начальник Го-
лицынского пограничного института ФСБ России 
генерал-майор Владислав Коньшин. В рамках 
мероприятия ребятам был показан фильм, снятый 
курсантами об их быте, отдыхе и программах об-
учения. Эта акция – один из элементов реали-
зации масштабной государственной программы 
патриотического воспитания граждан Российской 
Федерации на 2016-2020 годы. Приурочена она к 
100-летию со дня образования органов ВЧК и их 
правопреемников – органов федеральной службы 
безопасности, поэтому на мероприятии присут-
ствовали и ветераны службы ФСБ и их семьи. Для 
них и для всех присутствующих курсанты инсти-
тута подготовили большую концертную програм-
му, в которой приняли участие курсантский хор, 
вокально-хореографический ансамбль, военно-
духовой оркестр, группа силового жонглирования 
и группа демонстрации приемов рукопашного 
боя, приемов с оружием. Мероприятие заверши-
лось возложением цветов к Мемориалу.

Соб. инф.

Служить теперь почетно
 � В администрации района прошла встреча 

председателя Ростовской региональной 
общественной организации «Комитет 
солдатских матерей Дона» Л.А. Горнушечкиной 
с родителями призывников

 � В начале октября в поселке Целина 
коллектив и учащиеся Голицынского 
пограничного института ФСБ России 
провели военно-патриотическую акцию 
для учеников старших классов. Много 
нового и интересного о службе ФСБ 
узнали и ученики Роговской СОШ №4

матерей Дона плодотворно сотрудничает с командовани-
ем Южного военного округа, военными комиссариатами 
Дона, окружной военной прокуратурой. По мнению го-
стьи, в Вооруженных Силах сегодня многое изменилось: 
в разы уменьшилось количество обращений о неуставных 
отношениях, значительно улучшились бытовые условия 
жизни солдат-срочников. 

Подробно о самой процедуре призыва говорил в сво-
ем выступлении А.Г. Бондаренко. Он призвал родите-
лей будущих солдат не доверять информации о службе 
в армии, почерпнутой из Интернета, а со всеми своими 
проблемами и вопросами идти в военкомат. «Ваши сыно-
вья ни в коем случае не пойдут служить в горячие точ-
ки, – подчеркнул А.Г. Бондаренко, – большинство будут 
проходить службу в родном Южном военном округе». По 
окончании встречи родители призывников имели воз-
можность задать гостям личные вопросы или обратиться 
с просьбами. 

М. ГРЕЧАНАЯ

Школьникам – 
о службе в ФСБ

Н овый микрорайон в скором времени появится на западной окраине ста-
ницы Егорлыкской. Это будет селитебная зона – именно так в градостро-

ительной деятельности называется территория, предназначенная для разме-
щения не только жилой, но и общественно-деловой и рекреационной зон, а 
также отдельных частей инженерной и транспортной инфраструктур. Жилая 
зона, в частности, будет представлять собой комплекс из одной улицы и трех 
пересекающих ее переулков. Поскольку новый микрорайон будет находиться 
в непосредственной близости к памятнику казакам, установленном на месте 
боя под станицей Егорлыкской в 1920 году (на снимке), атаман Егорлыкского 
казачьего юрта А.Н. Зотов выступил с ходатайством о присвоении улицам и 
переулкам наименований с фамилиями прославленных казаков, оставивших 
свой след в истории России. Решение было принято при содействии местных 
краеведов. Так, центральная улица микрорайона будет носить имя атамана 
М.И. Платова, а переулки получат имена атамана И.Ф. Кадацкова и атамана 
Ермака и прославленного казачьего генерала Я.П. Бакланова, который хоть 
и не являлся атаманом, но по духу был великим предводителем, безмерно 
уважаемым казачьим братством.

О. ВЛАДИМИРОВА

Микрорайон пяти атаманов
 � Принято постановление о присвоении наименований 

улицам и переулкам в новой жилой зоне на западной окраине 
станицы Егорлыкской
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составляет начальная стоимость 
реконструкции здания Балко-Грузской школы

Д нем рождения местной противовоз-
душной обороны – основы будущей 

системы Гражданской обороны страны 
принято считать 4 октября 1932 года. В 
этот день  постановлением Совета На-
родных Комиссаров СССР было утверж-
дено «Положение о противовоздушной 
обороне территории СССР», которым 
было положено начало созданию Мест-
ной противовоздушной обороны СССР. В 
настоящее время значение гражданской 
обороны для защиты населения страны 
в случае нападения противника не сни-
жается. Ее функционирование в России 
регламентировано Федеральным законом 
«О гражданской обороне» от 12 февраля 
1998 года. 

Отдел по делам ГО и ЧС администрации 
района является постоянно действую-
щим органом управления на территории 
муниципального образования, силами и 
средствами гражданской обороны в районе 
– пожарная часть и поисково-спасатель-
ный отряд. Кроме того, в 2001 году была 
организована Единая диспетчерская служ-
ба, в 2017 году добавлена Единая служ-
ба вызова 112. Ежегодно на территории 
муниципального  образования проходят не 
менее 4-х крупных учений по гражданской 
обороне, к участию в которых привлека-
ются предприятия и организации района, 
представители служб жизнеобеспечения, 
правоохранительные органы и т.д. В 
каждом трудовом коллективе также про-
водятся учения по гражданской обороне 
не менее одного раза в год. Среди работ-
ников, внесших значительный вклад в ор-
ганизацию службы гражданской обороны 
нашего района, хотелось бы назвать А.Н. и 
В.А. Фириченковых, совместный трудовой 
стаж которых составляет около 50 лет, а 
также сотрудниц ЕДДС Л.М. Садовничую, 
Е.В. Сазоненко, Е.К. Михайлову.

В 2016 году проведена кадастровая оценка объек-
тов недвижимости (зданий, помещений, сооруже-
ний, объектов незавершенного строительства), 

расположенных на территории Ростовской области. Её 
результаты утверждены постановлением Правительства 
Ростовской области от 27.12.2016 г. 
№881 «Об утверждении результатов 
определения кадастровой стоимости 
объектов недвижимости, располо-
женных на территории Ростовской 
области». Переход на исчисление 
налога на имущество физических 
лиц от кадастровой стоимости не 
означает увеличение налоговой на-
грузки на плательщиков. К объектам недвижимости бу-
дут применяться налоговые вычеты. Так, из площади 
комнаты вычитается 10 кв.м, из площади квартиры – 20 
кв.м, а из общей площади жилого дома – 50 кв.м.

Органы местного самоуправления вправе увеличи-
вать установленные налоговые вычеты, а также  уста-
навливать дополнительные льготы. Льгота предостав-

Налогообложение по-новому
 � 27 июля 2017 года принят Областной закон №1174-ЗС, устанавливающий 

единую дату начала применения на территории Ростовской области 
порядка определения налоговой базы по налогу на имущество физических 
лиц, исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения 
– 1 января 2018 года. Об особенностях применения нового порядка 
рассказывает начальник отдела имущественных отношений 
администрации района Елена Викторовна ОГАНЕСЯН

ляется в отношении одного объекта налогообложения 
каждого вида по выбору налогоплательщика вне за-
висимости от количества оснований для применения 
налоговых льгот. Сегодня право на налоговую льготу 
имеют 15 категорий налогоплательщиков, в том числе 

физические лица, если они являют-
ся собственниками хозяйственных 
строений или сооружений, площадь 
каждого из которых не превышает 
50 квадратных метров, и которые 
расположены на земельных участ-
ках, предоставленных для ведения 
личного подсобного, дачного хозяй-
ства, огородничества, садоводства 

или индивидуального жилищного строительства.
Также введение нового налогообложения позволит 

вовлечь в налоговый оборот имущество, не имеющее 
инвентаризационной стоимости, в том числе имуще-
ство собственников домов, квартир, гаражей, другой 
недвижимости, приобретенной после 1 марта 2013 
года. Таких объектов, по данным налоговой службы 

региона,  на территории области – более 240 тысяч.
Ознакомиться с результатами государственной ка-

дастровой оценки объектов недвижимости можно на 
официальном сайте Правительства Ростовской области 
в подразделе «Кадастровая оценка» раздела «Эконо-
мика», на сайте Росреестра по Ростовской области «Ка-
дастровая стоимость онлайн», на сайте администрации 
Егорлыкского района в разделе «налоги». Если объект 
недвижимости и, соответственно, его кадастровая сто-
имость отсутствует в постановлении Правительства Ро-
стовской области от 27.12.2016 г. № 881, собственнику 
необходимо обратиться в Росреестр в целях уточнения 
характеристик объектов, содержащихся в ЕГРН. В слу-
чае несогласия с установленной кадастровой оценкой 
ее можно оспорить двумя способами – в досудебном по-
рядке в комиссии при территориальном органе Росре-
естра или же подав иск в суд.

Обратившись в МФЦ, можно подать докумен-
ты в Росреестр на государственную регистра-
цию прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним; предоставление сведений, содержа-
щихся в едином государственном реестре 
прав; осуществление государственного када-
стрового учета; предоставление сведений из 
государственного кадастра недвижимости.

К объектам налогообложения 
относятся: жилой дом; жилое 

помещение (квартира, комната); 
гараж; машино-место; единый 
недвижимый комплекс; объект 
незавершенного строительства 

и иные здание, строение, 
сооружение, помещение

КСТАТИ

Гражданской 
обороне – 85 лет

 � Начальник 
отдела по 
делам ГО и ЧС 
администрации 
района 
Игорь Ильич 
ГОНЧАРОВ

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

З дание Балко-Грузской средней 
школы было построено в 1992 го-

ду по типовому проекту, схожему с 
уже реконструированным зданием Ша-
умяновской средней школы. В здании 
Балко-Грузской школы было проведено 
обследование и выявлено провисание 
плит перекрытия в спортивном зале 
(который закрыт с 2008 года) и значи-
тельное протекание кровли. После чего 
было принято решение закрыть здание 
школы для дальнейшей реконструкции, 
а детей и преподавателей перевести 
Кавалерскую СОШ №3, проектная мощ-
ность которой позволяет принять такое 
количество учеников. На время рекон-
струкции детей к месту обучения будут 
доставлять школьные автобусы. 

СООТВЕТСТВОВАТЬ 
ВРЕМЕНИ

В начале октября администрацией 
района, отделом образования бы-

ла изготовлена проектно-сметная до-
кументация на реконструкцию здания 
Балко-Грузской средней школы №12. 
После реконструкции это здание долж-
но стать, пожалуй, лучшим учебным за-
ведением в районе, отвечающим всем 
современным требованиям и стандар-
там. Так, запроектирована новая скат-
ная (шатровая) кровля, актовый зал для 
проведения мероприятий, медицинский 
кабинет, кабинеты для занятий групп 
продленного дня, отвечающий требо-
ваниям времени пищеблок, спортивный 

Школы района – ремонты 
и реконструкция

 � Для учеников, преподавателей 
и родителей учеников Балко-
Грузской средней школы №12 
этот учебный год начался с 
новости – здание школы с 
июля 2017 года закрыто для 
дальнейшей реконструкции. 
Почему это случилось, когда здесь 
начнутся строительные работы, 
и в каких школах района идет и 
планируется ремонт?

зал. Также будет произведена перепла-
нировка помещений. Начальная стои-
мость проекта – 137 млн. руб. Уже под-
готовлено и отправлено письмо на имя 
Губернатора области В.Ю. Голубева о 
выделении средств из областного бюд-
жета, в свою очередь администрация 
района гарантирует софинансирование 
в размере восьми миллионов рублей. 
«Мы понимаем, как нелегко сегодня 
приходится ученикам и преподавате-
лям школы, и надеемся, что средства из 
областного бюджета будут выделены в 
2018 году, после чего будут проведены 
торги, определен подрядчик», – говорит 
заведующий районным отделом образо-
вания С.А. Господинкин. В дальнейшем 
редакция газеты будет рассказывать 
читателям обо всех этапах реконструк-
ции Балко-Грузской школы.

СВЕТЛО И ТЕПЛО

С радостью встретили учебный год 
учащиеся и педагоги Объединен-

ной школы №6. Здесь летом была про-
ведена большая работа. Администрация 
района поддержала инициативу дирек-
тора школы Л.В. Поповой по асфальти-
рованию площадки для проведения ли-
неек. Благодаря участию в программе 
Министерства образования области по 
замене наружных оконных и дверных 
конструкций на металлопластиковые в 
здании школы установлены металло-

пластиковые окна. В рамках подготовки 
учреждений социальной сферы к отопи-
тельному сезону здесь были заменены 
два отопительных котла, а в Роговской 
школе заменены приборы учета газа. 
На работы по подготовке к отопитель-
ному сезону из местного бюджета было 
выделено более 1,5 млн. руб.

В течение года планируется включить 
все учебные учреждения в программу 
по замене старых деревянных окон-
ных и дверных конструкций на метал-
лопластиковые, для этого уже сегодня 
многие школы и детские сады проводят 
соответствующую подготовку. Так, на 
стадии заключения договоров с подряд-
чиками на выполнение работ находятся 
администрации ЕСОШ №11 и Луначар-
ской СОШ №8. Имеется подтверждение 
стоимости работ в Роговской, Кавалер-
ской, Куго-Ейской, Войновской школах, 
детском саде «Буратино» (п. Рогов-
ский). Рассчитывают сметную стоимость 
работ Ильинская школа, детские сады 
№6, №17, №31, №33. Также ведутся 
работы по определению сметной сто-
имости для ремонта спортивных залов 
в Куго-Ейской, Луначарской школах и 
Егорлыкской СОШ №11. Кроме того, не 
прекращаются работы по обеспечению 
архитектурной доступности зданий об-
разовательных учреждений для мало-
мобильных групп населения.

Ю. ЯКУБА, фото автора

В здании Егорлыкской школы №11 до конца 
этого года будут заменены деревянные 
оконные конструкции на металлопластиковые
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Ростовской области
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направили делегации для участия
в конференции ЮРПА, прошедшей в Ялте



6 50 ЗАРЯ, 14 октября 2017 года   ЛЕТ
исполняется в 2017 году детскому саду «Незабудка» 
в станице Новороговской

П оздравил хуторян Глава администрации Объеди-
ненного с/п Ю.А. Липчанский, он зачитал также 

приветственый адрес от Главы администрации райо-
на П.А. Павлова, и вручил почетные грамоты депута-
та ГД РФ Л.Н. Тутовой директору Объединенного СДК 
Е.И. Гринько, библиотекарю Т.И. Руденко и директору 
ОСОШ №6 Л.В. Поповой. В этот день грамотами адми-
нистрации сельского поселения были награждены юби-

ляры совместной жизни, молодожены, хуторские активисты, семьи, в которых в этом году по-
явились дети. В ходе концертной программы, подготовленной сотрудниками Объединенного СДК, 
выступили хор «Россиянка», ансамбль «Русская душа» (х. Калмыков), воспитанники ОСОШ №6 
и ансамбль «Казачата», И. Органов, А. Кулибаба. В этот день самые юные хуторяне прыгали на 
батутах и участвовали в мастер-классе по лепке из соленого теста, а те, кто постарше, угощались 
ухой и традиционным пловом. 

Е. ГРИНЬКО, фото из архива Объединенного СДК

Ч етверть века исполнилось 12 октября, как ушел из жизни Кучма Ва-
лентин Дмитриевич – депутат областного Совета депутатов Ростовской 

области, талантливый организатор, высококвалифицированный хирург, глав-
ный врач Егорлыкского района в период с 1982 по 1992 год. Восьмидесятые 
годы в жизни Егорлыкского района были периодом больших перемен, трудо-
вых достижений, позитивных сдвигов в социальной сфере жизни егорлычан: 
открывались новые школы, Дома культуры, детские сады, лечебные учреж-
дения. Одним из главных достижений района в те годы стало строительство 
нового здания центральной районной больницы, строительство 17 квартир 
для медицинских работников, обеспечение молодыми кадрами врачей и мед-
сестер, приобретение нового современного медицинского оборудования, ор-
ганизация и внедрение новых методов работы в медицине, проведение все-
общей диспансеризации населения – на деле, а не на словах. Именно в эти 
годы жил и работал Валентин Дмитриевич Кучма. Светлая память этому чело-
веку и его добрым делам.                                              

В. КОРОЛЬКОВ, заслуженный врач РФ

П о традиции поздравили станичников в этот день 
Глава администрации Новороговского сельско-

го поселения О.С. Григорова, председатель местного 
Совета ветеранов Л.П. Колесникова.  Председатель 
районного Собрания депутатов – Глава района А.Н. 
Ефимова также приветствовала всех собравшихся на 
празднике и вручила Памятный знак «80-летие Ростов-
ской области» жительнице станицы Новороговской Л.А. 
Строковой (на снимке). Самые добрые пожелания про-
звучали также со сцены в адрес новороговчан, которым 
в 2017 году исполняется 90 лет – А.П. Карловой, А.Ф. 
Мартыненко, Т.М. Тетенко, Л.В. Кирий. Тема юбилея Ро-
стовской области еще раз была затронута на празднике, 
когда ведущие приветствовали жителей станицы, кото-
рым исполнилось в 2017 году 80 лет. Среди них: А.С. 
Варич, А.П. Харечко, В.Ф. Стародубцев, П.М. Караиван, 
В.А. Караиван, А.В. Троенко, Л.Г. Чепурная, Л.И. Кова-
левская, А.Н. Селиванова. 

Две супружеские пары в станице Новороговской  от-
мечают в текущем году свой золотой юбилей – С.С. и Л.П. 
Колесниковы и И.А. и В.Ф. Седоренко. Мимо этого факта, 
конечно же, не могли пройти организаторы праздника. 
Золотых юбиляров приветствовали со сцены, желали им 
здоровья, долголетия, семейного благополучия. Супру-

В Новороговской был аншлаг
 � День станицы широко и торжественно 

отметили 7 октября в  Новороговской
гам Колесниковым и Седоренко были вручены поздрав-
ления Губернатора области В.Ю. Голубева. Добрых по-
желаний от односельчан удостоились и семейные пары, 
отмечающие серебряную свадьбу. 25 лет совместной 
жизни отпраздновали семьи Галечян, Подгорных, Марку, 
Волошиных, Бурко. Поздравительные открытки от депу-
тата Государственной Думы РФ Л.Н. Тутовой получили 
9 пар молодоженов, заключивших свой брак в текущем 
году.  Со сцены поздравили с рождением малышей 20 
семейных пар новороговчан. 

Станичный праздник не был бы столь ярким и запо-
минающимся, если бы не выступления приглашенных 
гостей – самодеятельных коллективов из хуторов Кава-
лерский и Матросский. Особая атмосфера праздника бы-
ла создана и благодаря выставке замечательных осен-
них поделок, созданных руками воспитанников детского 
сада «Незабудка» и учащихся Новороговской СОШ №2.

Не забыли организаторы праздника и о юбилее мест-
ного детского сада. «Незабудке» исполнилось 50 лет. 
Памятный подарок О.С. Григорова вручила заведующей 
ДОУ Л.И. Мартыненко. Благодарственными письмами 
Главы администрации поселения за активное участие 
в общественной жизни станицы  на празднике были от-
мечены  В.Г. Пивень, Л.П. Колесникова, И.В. Скорик, 
Г.М. Гулян, М.П. Гулян, В.В. Богуш, В.Д. Лишний, Б.В. 
Мартыненко, И.Ф. Чижик, В.Н. Полях. Не забыли и о за-

мечательной команде футболистов Новороговского с/п, 
которая стала второй в этом сезоне в Первенстве рай-
она по футболу. Долго не смолкала музыка в станице в 
этот день: самые маленькие хуторяне забавлялись на 
батутах, для молодежи была организована дискотека, а 
вечером в небе над Новороговской расцвел празднич-
ный фейерверк. 

Соб. инф.

М ы, пенсионеры хутора Балко-Грузский, выражаем благодар-
ность организаторам праздника, посвященного Дню пожило-

го человека, который прошел в нашем сельском клубе. Приятным 
сюрпризом для всех собравшихся в этот день стало выступление 
баяниста из станицы Егорлыкской Алексея Николаевича Ушакова. 
Вместе с ним мы пели и душевные песни, и задорные частушки, 
танцевали «Цыганочку» и другие танцы. Желаем А.Н. Ушакову здо-
ровья и творческих успехов. Говорим особые слова благодарности 
А.И. Чичкала и Г.В. Варданян за такой оригинальный сюрприз. 

Т.И. ПЛАХОВА и другие пенсионеры 
х. Балко-Грузский

Праздник  с гармонью

В канун Международного дня пожилых людей Губернатор Ро-
стовской области В.Ю. Голубев преподнес нам подарок. 30 

сентября для пожилых людей в театре драмы имени М. Горького 
в Ростове-на-Дону  был дан спектакль «Тихий Дон». На Егорлык-
ский район было выделено 25 билетов, поэтому все желающие из 
социально-реабилитационных отделений «Голубка», «Надежда» и 
«Добрый свет» смогли увидеть этот чудо-спектакль. Все мы чита-
ли роман, видели фильм, знаем и любим его героев, но увидеть 
постановку на сцене, окунуться в их жизнь и сопереживать с ни-
ми – это непередаваемые чувства и эмоции. Четыре часа проле-
тели на одном дыхании.  Игра артистов завораживала, а бурные 
аплодисменты сопровождали почти каждый акт. Мы дружно со-
переживали Наталье, любовались жизнерадостной, неунывающей 
Дарьей, жалели и ненавидели разлучницу Аксинью. Мы, пожилые 
люди, очень благодарны нашему Губернатору, коллективу театра, 
а также руководству МБУ ЕР «Центр социального обслуживания» 
за предоставленную возможность хоть ненадолго окунуться в мир 
искусства и истории родного края. 

Н. БУРМАК, СРО № 2 «Голубка»

Снова в театре

Дань памяти и уважения
В парке культуры и отдыха на малой сцене 29 сентября 

Егорлыкский сельский Дом культуры во главе с дирек-
тором Л.П. Сербиной провели праздничный концерт, посвя-
щенный Дню Веры, Надежды и Любви. Это мероприятие, 
можно сказать, ознаменовало собой закрытие летнего кон-
цертного сезона. Хотелось бы поблагодарить всех организа-
торов этих концертов за позитив и радость, которые они да-
рят зрителям, за великолепную возможность наслаждаться 
творчеством. Заслуживают похвалы и аплодисментов арти-
сты Егорлыкского СДК, которые выступают с мая по сентябрь 
на нашей любимой «ромашковой» сцене в парке, делают 
это профессионально, с «огоньком», каждый раз собирая 
огромное количество зрителей и почитателей их таланта. До 
встречи весной! Мы будет ждать ваших выступлений!

Л. ДОРОШЕНКО, ст. Егорлыкская

На любимой сцене

Объединенные сердца
 � В первый выходной 

день октября, 
который порадовал 
жителей района 
прекрасной, 
теплой солнечной 
погодой, в хуторе 
Объединенный 
прошли 
праздничные 
мероприятия, 
посвященные Дню 
хутора

Хуторяне 
дегустируют уху, 
приготовленную 

Н. Якимовой

На сцене – А. Кулибаба 
и хор «Россиянка»
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БОРЦА
греко-римского стиля из Егорлыкской ДЮСШ отобраны
в сборную команду области для участия в Первенстве ЮФО

В Шахтинском  легкоатлетическом манеже с 6 по 8 октября текуще-
го года прошли соревнования на Первенство области по борьбе 

греко-римского стиля среди юношей 2002-2003 годов рождения. В них 
приняли участие около 300 спортсменов. Егорлыкская команда состоя-
ла из четверых борцов. Именно на этом соревновании отбирались луч-
шие спортсмены области для участия в Первенстве Южного федераль-
ного округа. Наши борцы Изнулла Гафуров, Ислам Мухтасимов и Олег 
Лапицкий  стали победителями и призерами Первенства области и были 
отобраны  в сборную команды Дона  для участия в Первенстве ЮФО. 
Оно пройдет с 20 по 22 октября в городе Армавир Краснодарского края. 

В. ЧИВЧЯН, тренер-преподаватель Егорлыкской ДЮСШ

В турнире приняли участие 
около 150 спортсменов в воз-

расте от 10 до 17 лет. Егорлыкский 
район представила команда спор-
тивного клуба «Питон», в состав 
которой вошли три спортсмена, 
два из которых привезли домой 
медали серебряного достоинства. 
Заслуженное серебро завоевали 
Виталий Коломийцев в возраст-
ной категории 10-11 лет (весовая 
категория до 54 кг) и Владислав 
Сергеев, удачно дебютировавший 
в возрастной категории 12-13 
лет (весовая категория до 30 кг). 
«Оба победителя – жители по-
селка Роговский, трудолюбивые и 
ответственные спортсмены, – так 
охарактеризовал победителей их 
тренер Р.А. Штырин, – Мы будем 
упорно тренироваться и завоевы-
вать новые вершины».

Соб. инф.

«Кросс нации»
Н ачиная с 1918 года, в России проводится самое масштаб-

ное по количеству участников и географическому охва-
ту мероприятие, посвященное Всемирному дню бега. Утром 29 
сентября в п. Роговский на площади перед Домом культуры 
под мелодии спортивных песен собрались учащиеся и учителя 
школы №4 им. С.В. Пешеходько, жители сельского поселения, 
сотрудники местной администрации, культработники и пенси-
онеры. Все были готовы принять участие в празднике спорта, 
цель которого – укрепить здоровье, ощутить радость движе-
ния, показать силу своего характера и волю. Участники за-
бега прикрепили на запястье памятные ленточки «Территория 
здоровья. Ростовская область». Напутственное слово участ-
никам забега было сказано Главой администрации Роговского 
сельского поселения Т.С. Вартанян. Он поблагодарил всех, 
кто поддержал «Кросс наций», привлекающий в свои ряды 
сторонников активного образа жизни, и пожелал участникам 
удачного старта и легкого финиша. Главным призом для всех, 
кто принял участие в забеге, стали отличное спортивное на-
строение и достигнутая цель.

Н. МАХОЛЬД, 
зав. сектором по работе с молодежью и спорту Роговского СДК

Пробились в сборную области
 � По итогам 

Первенства области 
по греко-римской 
борьбе трое 
егорлыкских борцов 
отобраны в сборную 
команду Дона и 
будут участвовать в 
Первенстве Южного 
федерального 
округа

Две серебряные…
 � В конце сентября в Ростове-на-Дону прошло открытое Первенство города по 

смешанным единоборствам «ММА» среди детей и юниоров. Роговчане привезли 
в поселок две серебряные медали

ВСЕ ДОРОГИ ВЕДУТ…

С ергей Викторович и Ирина Сергеевна Назаренко – 
более двадцати лет обучают станичных ребят игре 

в гандбол в Егорлыкской детско-юношеской спортивной 
школе. Когда-то сами были её воспитанниками и вы-
пускниками. О том, что есть такой вид спорта – гандбол 
Сергей узнал будучи учеником третьего класса, тогда 
к ним в школу пришел отбирать ребят в свою спортив-
ную группу Игорь Александрович Медянник. Сергей и 
его брат-двойняшка Виктор одними из первых начали 
ходить на тренировки, заинтересовались этим подвиж-
ным и новым в то время видом спорта, потом привели 
сюда заниматься и третьего брата – Александра. Зани-
маясь в спортивной школе, становились победителями 
и призерами районных и областных турниров. А после 
окончания общеобразовательной школы все три брата 
Назаренко обучились строительным специальностям и 
вернулись домой. Но, однажды полюбив гандбол, тяже-
ло расстаться с игрой, поэтому даже после завершения 
обучения в ДЮСШ приходили на тренировки. Сергей 
помогал работать с детьми, организовывать поездки на 
соревнования и возить юных спортсменов в походы. Та-
лант общения с детьми в то время в нем разглядел Сер-
гей Михайлович Климов и предложил стать тренером. В 
тот момент выбор между специальностью и тренерской 
деятельностью был нелегким, но Сергей Викторович ре-
шился и набрал свою первую группу – мальчиков 1986-
1987 годов рождения. И первый «блин» не оказался 
комом – мальчишки великолепно выступали на сорев-
нованиях, семь раз подряд становились чемпионами 
Ростовской области. Были среди его учеников участ-
ники Первенства России, сегодня один из выпускников 
успешно тренирует детей и обучает игре в гандбол в 
одной из Ростовских спортивных школ.

Гандбол. Музыка. Горы
 � «О спорт, ты жизнь» – сказал французский спортивный и общественный деятель, инициатор 

организации современных Олимпийских игр Пьер де Кубертен. «Примеряя» эту фразу на себя, 
каждый спортсмен понимает её по-своему. Для кого-то спорт – это радость побед, для кого-то – 
боль и разочарование, но и надежды, труд и сбывшиеся мечты. Для семьи Назаренко из станицы 
Егорлыкской спорт в буквальном смысле стал целой жизнью, а жизнь – спортом

ВСТРЕТИЛИСЬ В ШКОЛЕ

И рину Сергеевну Назаренко в спорт также привлек 
И.С. Медянник, в его группе она занималась с 

третьего класса. Команда выступала на соревнованиях 
различных уровней, здесь Ирину заметили тренеры и 
пригласили продолжить обучение в Ростовском учили-
ще Олимпийского резерва. Окончив его, Ирина играла 
в гандбольном клубе «Ростсельмаш», но по ряду причин 
игровую деятельность пришлось оставить, и героиня 
нашего материала вернулась в родную станицу. Вспом-
нила о своей давней детской мечте – стать педагогом и 
пришла в спортивную школу, где на работу её принял 
М.А. Сапегин.

Здесь, в стенах родной спортивной школы, она позна-
комилась с молодым тренером-преподавателем Сергеем 
Викторовичем Назаренко. «Первое время мы постоянно 
спорили, обо всем, больше, конечно, о методике пре-
подавания, – вспоминает С.В. Назаренко, – но потом, 
видимо, пригляделись и увидели друг в друге свое от-
ражение – человека, живущего любимым видом спорта, 
готового все дни проводить с детьми, обучая мастер-
ству и передавая любовь к игре». Так, в Егорлыкской 
ДЮСШ и родилась спортивная семья Назаренко. Уже 
тренируя детей, Сергей и Ирина заочно окончили фа-
культет физического воспитания Ростовского государ-
ственного педагогического института. Сегодня работу с 
детьми они проводят, ориентируясь на индивидуальные 
возможности своих подопечных, гармонично развивая 
их личности. 

ПОКОРИТЬ ВЕРШИНЫ

В семье Назаренко двое детей. Старшей дочери Ва-
лерии 12 лет, она также воспитанница Егорлыкской 

ДЮСШ. В этом году её включили в гандбольную сборную 

Ростовской области, и сегодня она активно тренирует-
ся для поездки на Первенство России. Младшему сыну 
Илье 7 лет. В этом году он тоже стал воспитанником 
спортивной школы. «Мы стараемся дать своим детям 
полноценное развитие, не заостряя внимание только на 
спорте, – говорит Ирина Сергеевна, – поэтому с раннего 
детства они поступили в музыкальную школу». Валерия 
научилась играть на баяне, а Илья – на флейте, они и 
сегодня продолжают обучение в ДШИ. Времени на уче-
бу и работу уходит много, тем ценнее часы, проведен-
ные семьей Назаренко вместе. Дома Илья помогает отцу 
расширять и улучшать жилое пространство, а Валерия 
с мамой готовят и вышивают крестиком. А лучшим от-
дыхом считают отдых на природе – ездят в походы, на 
рыбалку, варят уху и мечтают покорить горы. 

Ю. ЯКУБА, фото автора

Р.А. Штырин с участниками 
Первенства г. Ростова-на-Дону 
по смешанным единоборствам 

среди юниоров



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

вости
09.15, 04.30 Контрольная за-

купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.30 Модный приго-

вор 12+
12.15, 17.00, 00.25 Время по-

кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Гостиница «Рос-

сия» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости
01.35, 03.05 Х/ф «Жизнь ху-

же обычной» 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, 17.40, 20.45 Ве-

сти. Местное время
12.00 Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
12+
18.00 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.00 Т/с «Бумеранг» 12+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.50 Т/с «Бегущая от люб-

ви» 12+

06.30 Спортивные прорывы 
12+
07.00, 10.30, 15.55, 17.55, 

20.55 Новости
07.05, 10.35, 13.30, 16.00, 
00.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
08.45 «Феномен Доты». Спе-

циальный репортаж 16+
09.15 Профессиональный 
бокс. Главные поединки сен-

тября 16+
11.00 Теннис. «ВТБ Кубок 
Кремля 2017». 
13.00 Д/с «Вся правда про 
…» 12+
13.55 Футбол. Юношеская 
лига УЕФА. «Спартак» (Рос-

сия) - «Севилья» (Испания). 
16.25 Д/с «Звёзды Премьер-
лиги» 12+
16.55 Д/ф «Продам медали» 
16+
18.00 Континентальный ве-

чер 12+
18.25 Хоккей. КХЛ. «Йоке-

рит» (Хельсинки) - «Ак Барс» 
(Казань). 
21.00 Футбол. Лига чемпи-

онов. «Спартак» (Россия) - 
«Севилья» (Испания). 
00.55 Д/ф «Рождённый обго-

нять. Марк Кавендиш» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Но-

вости культуры 0+
06.35, 08.05, 21.10 Правила 
жизни 0+
07.05 Легенды мирового кино 
0+
07.35 Путешествия натура-

листа 0+
08.35, 22.20 Х/ф «Аббатство 
Даунтон» 0+
09.30, 12.45, 17.30 Цвет вре-

мени 0+
09.40, 19.45 Главная роль 0+
10.15, 18.30 Наблюдатель 0+
11.10, 00.40 ХХ век 0+
12.10 Магистр игры 0+
12.55 Д/ф «Это я и музыка... 
Дмитрий Хворостовский» 0+
13.35 Д/ф «Алезия. Послед-

няя битва» 0+
14.30, 23.15 Д/с «Рассекре-

ченная история» 0+
15.10 К юбилею Дмитрия 
Хворостовского 0+
16.00 Д/ф «Ливерпуль. Три 
Грации, один битл и река» 0+

понедельник, 16 вторник, 17 среда, 18 четверг, 19
ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

ПЯТЫЙ
ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ

домашний домашний
домашний

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

вости
09.15 Контрольная закупка 
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.40 Модный приго-

вор 12+
12.15, 17.00, 00.25 Время по-

кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Гостиница «Рос-

сия» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости
01.25, 03.05 Х/ф «Объект мо-

его восхищения» 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, 17.40, 20.45 Ве-

сти. Местное время
12.00 Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
12+
18.00 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.00 Т/с «Бумеранг» 12+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.50 Т/с «Бегущая от люб-

ви» 12+
03.45 Т/с «Фамильные цен-

ности» 12+

Профилактика до 10.00
10.00, 13.00, 15.55, 18.20 Но-

вости
10.05, 13.10, 18.25, 00.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-

литика. Интервью. Эксперты
11.00 Теннис. «ВТБ Кубок 
Кремля 2017». Прямая 
трансляция из Москвы
13.55 Футбол. Юношеская 
лига УЕФА. ЦСКА (Россия) - 
«Базель» (Швейцария). Пря-

мая трансляция
16.00 Футбол. Лига чемпи-

онов. «Спартак» (Россия) - 
«Севилья» (Испания) 0+
18.00 «Спартак» - «Севи-

лья». Live». Специальный 
репортаж 12+
18.55 Футбол. Лига чемпио-

нов. «Карабах» (Азербайд-

жан) - «Атлетико» (Испания). 
Прямая трансляция
20.55 Футбол. Лига чемпи-

онов. ЦСКА (Россия) - «Ба-

зель» (Швейцария). Прямая 
трансляция
00.30 Футбол. Лига чемпио-

нов. «Челси» (Англия) - «Ро-

ма» (Италия) 0+
02.30 Футбол. Лига чемпио-

нов. «Манчестер Сити» (Ан-

глия) - «Наполи» (Италия) 0+
04.30 Футбол. Лига чемпио-

нов. «Реал» (Мадрид, Испа-

ния) - «Тоттенхэм» (Англия) 
0+

10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Но-

вости культуры 0+
10.15, 18.30 Наблюдатель 0+
11.10, 00.40 ХХ век 0+
12.05 Гений 0+
12.40 Д/ф «Негев - обитель в 
пустыне» 0+
12.55 Искусственный отбор 
0+
13.35, 20.05 Д/ф «История, 
уходящая в глубь времен» 
0+
14.30, 23.15 Д/с «Рассекре-

ченная история» 0+
15.10, 01.35 К юбилею Дми-

трия Хворостовского 0+
16.00 Цвет времени 0+
16.20 Пешком... 0+
16.45 Ближний круг Алексея 
Учителя 0+

17.45 Острова 0+
19.45 Главная роль 0+
20.55 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+
21.10 Правила жизни 0+
21.40 Абсолютный слух 0+
22.20 Х/ф «Аббатство Даун-

тон» 0+
00.00 Д/ф «Лев Копелев. 
Сердце всегда слева» 0+
02.30 Жизнь замечательных 
идей 0+

09.00 Мультфильмы 12+
09.30 Точка на карте 12+
10.00, 00.30 Т/с «Часы люб-

ви» 16+
12.00 Первые лица-на-Дону 
12+
12.15 Спорт-на-Дону 12+
12.30, 18.00 Неизвестная 
планета
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 

23.00 Новости-на-Дону 12+
13.15 Д/с «Язь против еды» 
16+
13.45 Охота есть охота 12+
14.00, 17.00 Д/ф «Теория 
бессмертия» 16+
15.15, 04.10 Т/с «Дежурный 
ангел» 16+
19.00, 23.30 Бизнес-среда 
12+
19.30, 20.45 Производим-на-
Дону 12+
20.30 Наши детки 12+
21.00 Х/ф «Не привыкайте к 
чудесам» 16+
22.45 ЮгМедиа 12+
00.00 Южный маршрут 16+
02.30 Х/ф «Ненормальная» 
16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Из-

вестия
05.10, 09.25, 02.25, 06.05, 
07.05, 08.00, 10.15, 11.05, 

12.00, 12.50, 13.25, 14.10, 

15.00, 15.55, 03.15, 04.05 Т/с 
«Гаишники» 16+
16.45, 17.25 Т/с «Детективы» 
16+
18.05, 18.50, 19.35, 20.20, 

21.10, 22.30, 23.20 Т/с 
«След» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
00.30 Х/ф «За витриной уни-

вермага» 12+

05.00, 06.05 Т/с «Лесник» 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+
11.10 Т/с «Адвокат» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
19.40 Х/ф «Невский» 16+
23.40 Итоги дня
00.10 Т/с «Агентство скрытых 
камер» 16+
00.45 Место встречи 16+
02.35 Дачный ответ 0+
03.40 Поедем, поедим! 0+
04.00 Т/с «Прощай, «Мака-

ров»!» 16+

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30, 18.00, 23.55, 05.25 6 
кадров 16+
08.00 По делам несовершен-

нолетних 16+
11.00 Давай разведёмся! 16+
14.00 Тест на отцовство 16+
16.00 Д/с «Понять. Про-

стить» 16+
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «Жен-

ский доктор-2» 16+
21.00 Т/с «Исчезнувшая» 
16+
22.55 Т/с «Проводница» 16+
00.30 Т/с «Две судьбы» 16+

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

вости
09.15 Контрольная закупка 
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 01.15 Время по-

кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Гостиница «Рос-

сия» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.00 Ночные новости
02.25, 03.05 Х/ф «Шакал» 
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, 17.40, 20.45 Ве-

сти. Местное время
12.00 Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
12+
18.00 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.00 Т/с «Бумеранг» 12+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.50 Т/с «Бегущая от люб-

ви» 12+

06.30 Спортивные прорывы 
12+
07.00, 08.55, 10.20, 15.30, 

19.55, 21.45 Новости
07.05, 10.30, 15.35, 20.00, 

23.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 Смешанные единобор-

ства. Fight Nights. Н. Крылов 
против Э. Ньютона. 16+
11.00 Теннис. «ВТБ Кубок 
Кремля 2017». 
13.00 Д/с «Вся правда про 
…» 12+
13.30 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсе-

рия. 1/4 финала. Д. Гроувс 
против Д. Кокса. 16+
16.05 Десятка! 16+
16.25 Континентальный ве-

чер 12+
16.55 Хоккей. КХЛ. «Трактор» 
(Челябинск) - ЦСКА. 
19.25 Д/ф «Долгий путь к по-

беде» 12+
20.45 Профессиональный 
бокс. Николай Потапов про-

тив Омара Нарваэса. Бой за 
титул временного чемпиона 
мира по версии WBO в лег-
чайшем весе. 16+
21.55 Футбол. Чемпионат Ан-

глии. «Лестер» - «Вест Бром-

вич». Прямая трансляция
00.40 Д/ф «Большие амби-

ции» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Но-

вости культуры 0+
06.35, 08.05 Правила жизни 
0+
07.05 Легенды мирового кино 
0+
07.35 Путешествия натура-

листа 0+
08.35, 22.20 Х/ф «Аббатство 
Даунтон» 0+
09.30 Д/ф «Португалия. За-

мок слёз» 0+
10.15, 18.30 Наблюдатель 0+
11.10, 00.30 ХХ век 0+
12.15 Черные дыры, белые 
пятна 0+
12.55 Белая студия 0+
13.35 Д/ф «Вагнер. Секрет-

ные материалы» 0+
14.30 Библейский сюжет 0+
15.10, 01.40 Юбилей Дми-

трия Хворостовского 0+
16.15 На этой неделе... 100 

лет назад. Нефронтовые за-

метки. 0+
16.45 Агора 0+
17.45 Острова 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Юбилей Дмитрия Хво-

ростовского. Концерт Рене 
Флеминг и Дмитрия Хворо-

стовского 0+
21.35 Д/ф «Это я и музыка... 
Дмитрий Хворостовский» 0+
23.15 Д/с «Рассекреченная 
история» 0+
00.00 Магистр игры 0+
01.30 Д/ф «Талейран» 0+
02.50 Цвет времени 0+

06.00 УТРО 12+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Спорт-на-Дону 12+
10.00, 00.30 Т/с «Часы люб-

ви» 16+
12.00 Точка на карте 12+
12.30 Южный маршрут 16+
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 

23.00 Новости-на-Дону 12+
13.15 Д/с «Язь против еды» 
16+
13.45 Охота есть охота 12+
14.00 Д/ф «Возраст дожи-

тия» 16+
15.15, 04.20 Т/с «Твой мир» 
16+
17.30 Наше все 16+
18.20 Парламентский стиль 
12+
19.00 Неизвестная планета
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, 02.20 Х/ф «Большая 
маленькая я» 16+
00.00 Югмедиа 12+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Из-

вестия
05.10 Х/ф «Проводы белых 
ночей» 12+
07.00 Х/ф «Бумеранг» 16+
09.25, 10.20, 11.05, 12.00, 

12.55, 13.25, 14.10, 15.00, 

15.55 Т/с «Отрыв» 16+
16.45, 17.25 Т/с «Детективы» 
16+
18.05, 18.50, 19.35, 20.25, 

21.15, 22.30, 23.20 Т/с 
«След» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
00.30 Х/ф «Дорогой мой че-

ловек» 12+

05.00, 06.05 Т/с «Лесник» 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+
11.10 Т/с «Адвокат» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
19.40 Х/ф «Невский» 16+
21.40 Т/с «Пёс» 16+
23.50 Итоги дня
00.20 Поздняков 16+
00.30 Т/с «Агентство скрытых 
камер» 16+
01.10 Место встречи 16+

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30, 18.00, 23.55 6 кадров 
16+
08.00 По делам несовершен-

нолетних 16+
11.00 Давай разведёмся! 16+
14.00 Тест на отцовство 16+
16.00 Д/с «Понять. Про-

стить» 16+
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «Жен-

ский доктор-2» 16+
21.00 Т/с «Исчезнувшая» 16+
22.55 Т/с «Проводница» 16+
00.30 Т/с «Две судьбы» 16+
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 01.20 Время по-

кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Гостиница «Рос-

сия» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости
00.25 На ночь глядя 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, 17.40, 20.45 Ве-

сти. Местное время
12.00 Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
14.55 «Тайны следствия» 12+
18.00 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.00 Т/с «Бумеранг» 12+
23.15 Поединок 12+
01.15 «Бегущая от любви» 12+

06.30 Обзор Лиги чемпионов 
12+
07.00, 09.00, 11.25, 14.00, 

16.40, 19.05, 21.55 Новости
07.05, 11.30, 14.05, 00.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-

литика. Интервью. Эксперты
09.05 «Спартак» - «Севи-

лья». Live». Специальный 
репортаж 12+
09.25 Футбол. Лига чемпио-

нов. «Бавария» (Германия) - 
«Селтик» (Шотландия) 0+
12.00 Теннис. «ВТБ Кубок 
Кремля 2017». 
14.40 Футбол. «Бенфика» 
(Португалия) - «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) 0+
16.45 Футбол. Лига чемпи-

онов. ЦСКА (Россия) - «Ба-

зель» (Швейцария) 0+
18.45 «ЦСКА - «Базель». 
Live». Специальный репор-

таж 12+
19.10 Все на футбол! 12+
19.55 Футбол. «Зенит» (Рос-

сия) - «Русенборг» (Норвегия). 
22.00 Футбол. «Шериф» (Мол-

дова) - «Локомотив» (Россия). 
00.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Реал» (Испания) 
- ЦСКА (Россия) 0+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Но-

вости культуры 0+
06.35, 08.05, 21.10 Правила 
жизни 0+
07.05 Легенды мирового кино 
0+
07.35 Путешествия натура-

листа 0+
08.35, 22.20 Х/ф «Аббатство 
Даунтон» 0+
09.25 Д/ф «Спишский град. 
Крепость на перекрестке 
культур» 0+
09.40, 19.45 Главная роль 0+
10.15, 18.30 Наблюдатель 0+
11.10, 00.40 ХХ век 0+
12.10 Игра в бисер 0+
12.55 Абсолютный слух 0+
13.35, 20.05 «История, уходя-

щая в глубь времен» 0+
14.30, 23.15 Д/с «Рассекре-

ченная история» 0+
15.10, 01.35 К юбилею Дми-

трия Хворостовского 0+
15.50, 02.30 Жизнь замеча-

тельных идей 0+
16.20 Россия, любовь моя! 0+
16.45 Линия жизни 0+
17.45 Больше, чем любовь 0+
20.55 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+
21.40 Энигма. К. Людвиг 0+
00.00 Черные дыры, белые 
пятна 0+

16.20 Эрмитаж 0+
16.45 2 Верник 2 0+
17.45 Острова 0+
20.05 Д/ф «История, уходя-

щая в глубь времен» 0+
20.55 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+
21.40 Искусственный отбор 
0+
00.00 Тем временем 0+
01.40 Д/ф «Беллинцона. Во-

рота в Италию» 0+
02.00 Профилактика до 10.00 
0+

06.00 УТРО 12+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30, 18.00 Неизвестная 
планета
09.45 Наши детки 12+
10.00, 00.30 Т/с «Часы люб-

ви» 16+
12.00, 20.45, 23.45 Первые 
лица-на-Дону 12+
12.15 Даешь Мундиаль! 12+
12.30 Поговорите с докто-
ром 12+
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 

23.00 Новости-на-Дону 12+
13.15 Д/с «Язь против еды» 
16+
13.45 Охота есть охота 12+
14.00 Д/ф «Распутин. Неза-

конченное следствие» 16+
15.15 Т/с «Твой мир» 16+
17.00 Д/ф «Теория бессмер-

тия» 16+
19.00 Южный маршрут 16+
19.30 ЮгМедиа 12+
20.30, 23.30 Спорт-на-Дону 
12+
21.00 «Ненормальная» 16+
22.45 Красиво жить 12+
00.00 Точка на карте 12+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Из-

вестия
05.10 М/ф «Жил-был Пес» 
0+
05.20 Х/ф «Убийство свиде-

теля» 12+
06.50 Х/ф «Дорогой мой че-

ловек» 12+
09.25, 02.25, 10.15, 11.05, 

12.00, 12.50, 13.25, 14.05, 

15.00, 15.50, 03.15, 04.05 Т/с 
«Гаишники» 16+
16.45, 17.25 Т/с «Детективы» 
16+
18.05, 18.50, 19.35, 20.20, 

21.15, 22.30, 23.20 Т/с 
«След» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
00.30 «Не может быть!» 12+

05.00, 06.05 Т/с «Лесник» 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+
11.10 Т/с «Адвокат» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
19.40 Х/ф «Невский» 16+
21.40 Т/с «Пёс» 16+
23.50 Итоги дня
00.20 Т/с «Агентство скрытых 
камер» 16+
00.55 Место встречи 16+

06.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+
07.30, 18.00, 23.55, 01.35 6 
кадров 16+
08.00 По делам несовершен-

нолетних 16+
11.00 Давай разведёмся! 16+
14.00 Тест на отцовство 16+
16.00 Д/с «Понять. Про-

стить» 16+
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «Жен-

ский доктор-2» 16+
21.00 Т/с «Исчезнувшая» 16+
22.55 Т/с «Проводница» 16+
00.30 Т/с «Две судьбы» 16+



четверг, 19 пятница, 20 суббота, 21 воскресенье, 22
ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ ПЯТЫЙ

домашний

домашний

домашний
домашний

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.20 Городские пижоны 16+
01.25 Х/ф «Игра» 16+
03.55 Х/ф «Прелюдия к по-

целую» 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, 17.40, 20.45 Ве-

сти. Местное время
12.00 Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
12+
18.00 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.00 Юморина 12+
23.15 Х/ф «Мамочка моя» 
12+
03.10 Т/с «Фамильные цен-

ности» 12+

06.30 Спортивные прорывы 
12+
07.00, 10.25, 12.30, 17.20, 

19.30, 22.05 Новости
07.05, 14.35, 17.30, 22.15 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-

литика. Интервью. Эксперты
08.25 Футбол. Лига Европы. 
«Црвена Звезда» (Сербия) - 
«Арсенал» (Англия) 0+
10.30, 12.35 Футбол. Лига Ев-

ропы 0+
15.00 Теннис. «ВТБ Кубок 
Кремля 2017». Женщины. 1/2 
финала. Прямая трансляция 
из Москвы
17.00 Десятка! 16+
18.15 Д/ф «Играл «Хаарлем» 
16+
18.45 Все на футбол! Афиша 
12+
19.40 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Россия) 
- «Жальгирис» (Литва). Пря-

мая трансляция
23.15 Портрет Александра 
Шлеменко 16+
23.45 Смешанные единобор-

ства. Лучшие поединки Алек-

сандра Шлеменко 16+
00.40 Т/с «Королевство» 16+
03.40 Правила боя 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Но-

вости культуры 0+
06.35 Пряничный домик 0+
07.05 Легенды мирового ки-

но 0+
07.35 Путешествия натура-

листа 0+
08.05 Россия, любовь моя! 
0+
08.35 Х/ф «Аббатство Даун-

тон» 0+
09.30 Цвет времени 0+
09.40 Главная роль 0+
10.20 «Славный малый» 0+
11.45 Д/ф «Бухта Ха-Лонг. 
Удивительный мир остро-

вов» 0+
12.00 История искусства 0+
12.55 Энигма. Криста Людвиг 
0+
13.35 Д/ф «История, уходя-

щая в глубь времен» 0+
14.30 Д/с «Рассекреченная 
история» 0+
15.10, 01.15 К юбилею Дми-

трия Хворостовского 0+
16.00 Д/ф «Лимес. На грани-

це с варварами» 0+
16.15 Письма из провинции 
0+

16.45 Царская ложа 0+
17.30 Гении и злодеи 0+
18.00 Х/ф «Родная кровь» 
0+
19.45 Смехоностальгия 0+
20.15 Линия жизни 0+
21.05 Х/ф «Убить пересмеш-

ника» 0+
23.35 2 Верник 2 0+
00.20 Спектакль «Пьеса для 
мужчины» 0+
02.05 Искатели 0+
02.50 Мультфильмы для 
взрослых 18+

06.00 УТРО 12+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Южный маршрут 16+
10.00, 00.30 Т/с «Часы люб-

ви» 16+
12.00 Первые лица-на-Дону 
12+
12.15 Станица-на-Дону 12+
12.30 В мире животных 16+
13.00, 15.00 Новости-на-
Дону 12+
13.15 Неизвестная планета
13.45 Охота есть охота 12+
14.00 Т/с «Рок большого      
театра» 16+
15.15, 04.10 Т/с «Последнее 
королевство» 16+
17.00 Д/ф «Леонид Ярмоль-

ник. «Я - счастливчик!» 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 Люди-на-Дону 
12+
21.00 Х/ф «Многоточие» 16+
00.00 Даешь Мундиаль! 12+
00.15 Красиво жить 12+
02.20 Х/ф «Дамы приглаша-

ют кавалеров» 16+
03.10 Т/с «Дежурный ангел» 
12+

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.10, 09.25, 06.05, 07.05, 
08.00, 10.15, 11.05, 12.00, 

12.55, 13.25, 14.10, 15.05, 

15.55 Т/с «Гаишники 2» 16+
16.45, 17.30, 18.20, 19.05, 
19.55, 20.40, 21.25, 22.10, 

23.00, 23.45 Т/с «След» 16+
00.35, 01.15, 01.55, 02.35, 

03.10, 03.50, 04.25, 05.05 Т/с 
«Детективы» 16+

05.00, 06.05 Т/с «Лесник» 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+
11.10 Т/с «Адвокат» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи
16.30 ЧП. Расследование 
16+
17.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
19.40 Х/ф «Невский. Провер-

ка на прочность» 16+
23.55 Д/ф «Русская Америка. 
Прощание с континентом» 
12+
01.20 Мы и наука. Наука и 
мы 12+

06.30, 06.00 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30, 00.00, 05.50 6 кадров 
16+
08.00 По делам несовершен-

нолетних 16+
10.00 Х/ф «Если у вас нету 
тёти...» 16+
17.45, 23.45 Дневник счаст-

ливой мамы 16+
18.00, 22.40 Т/с «Проводни-

ца» 16+
19.00 Х/ф «Белая ворона» 
16+
00.30 Т/с «Две судьбы» 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Но-

вости
06.10 Х/ф «Лермонтов» 12+
08.00 Играй, гармонь люби-

мая! 12+
08.55 Смешарики. Спорт
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Пелагея. Счастье лю-

бит тишину 12+
11.20 Смак 12+
12.20 Идеальный ремонт 12+
13.40, 15.20 Т/с «Бабий бунт, 
или Война в Новоселково» 
16+
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать милли-

онером? 16+
19.50, 21.20 Сегодня вече-

ром 16+
21.00 Время
23.00 Короли фанеры 16+
23.50 Х/ф «Бёрдмэн» 16+
02.00 Х/ф «Обратная тяга» 
16+
04.30 Модный приговор 12+

04.40 Т/с «Срочно в номер!» 
12+
06.35 Мульт утро 12+
07.10 Живые истории 12+
08.00, 11.20 Вести. Местное 
время
08.20 Россия. Местное вре-

мя 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00 Вести
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
16+
14.00 Х/ф «Мелодия на два 
голоса» 12+
18.00 Х/ф «Блюз для сентяб-
ря» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Ошибка молодо-

сти» 12+
00.30 Церемония закрытия 
XIX Всемирного фестиваля 
молодежи и студентов. 

06.30 Спортивные прорывы 
12+
07.00 Все на Матч! События 
недели 12+
07.30 Футбол. Лига Европы. 
«Эвертон» (Англия) - «Лион» 
(Франция) 0+
09.30 Диалоги о рыбалке 12+
10.00, 12.55, 15.00, 17.50 Но-

вости
10.10 Все на футбол! Афиша 
12+
10.55 Смешанные едино-

борства. Bellator. Александр 
Шлеменко против Гегарда 
Мусаси. Лиам МакГири про-

тив Буббы МакДэниэла. 16+
12.25 Автоинспекция 12+
13.00 Теннис. «ВТБ Кубок 
Кремля 2017». Женщины. 
Финал. 
15.05, 18.00, 21.25, 23.40 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-

литика. Интервью. Эксперты
15.55 Баскетбол. «Локомо-

тив-Кубань» (Краснодар) - 
УНИКС (Казань).
18.55 РОСГОССТРАХ. Чем-

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

кар» (Пермь). 
20.55 НЕфутбольная страна 
12+
21.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Наполи» - «Интер». 
23.50 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
США. Квалификация. 

06.30 Библейский сюжет 0+
07.05 Х/ф «Моя любовь» 0+
08.25 М/ф «А в этой сказке 
было так...» 0+
08.45 Эрмитаж 0+
09.15 Обыкновенный кон-

церт 0+
09.45 Х/ф «Родная кровь» 0+
11.15 Власть факта 0+
11.55 Д/ф «Пульс Атлантиче-

ского леса» 0+
12.55 Большая опера - 2017 
г 0+
14.40 Х/ф «Я буду твоей» 0+
16.10 История искусства 0+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф ”Мама вышла за-

муж” 12+
07.50 Смешарики. ПИН-код
08.00 Часовой 12+
08.35 Здоровье 16+
09.40 Непутевые заметки 
12+
10.10 Честное слово 12+
11.00 Моя мама готовит луч-

ше! 12+
12.15 Главный котик страны 
12+
13.00 Теория заговора 16+
14.00 Муслим Магомаев. Нет 
солнца без тебя... 12+
15.00 Концерт, посвященный 
75-летию Муслима Магомае-

ва 12+
17.00 Я могу! 16+
19.00, 22.30 Голосящий Ки-

ВиН 16+
21.00 Воскресное ”Время”
23.55 Х/ф ”Мой парень из зо-

опарка” 12+

04.55 Т/с ”Срочно в номер!” 
12+
06.45 Сам себе режиссёр 
12+
07.35, 03.45 Смехопанорама 
12+
08.05 Утренняя почта 12+
08.45 Вести-Москва
09.25 Сто к одному 12+
10.10 Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым 12+
11.00, 14.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 
12+
14.20 Х/ф ”Не говорите мне о 
нём” 12+
16.30 Стена 12+
18.00 Удивительные лю-

ди-2017 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с В. 
Соловьёвым 12+
00.30 Д/ф ”Революция. За-

падня для России” 12+

06.30 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсе-

рия. 1/4 финала. Мурат Гас-

сиев против Кшиштофа Вло-

дарчика. 
07.00 Все на Матч! События 
недели 12+
07.35 Футбол. Чемпионат 
Англии. ”Манчестер Сити” - 
”Бернли” 0+
09.35, 13.20, 18.45, 21.50 Но-

вости
09.45 Смешанные единобор-

ства. UFC. Дональд Серроне 
против Даррела Тилла. 16+
11.45 НЕфутбольная страна 
12+
12.15 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсе-

рия. 1/4 финала. Мурат Гас-

сиев против Кшиштофа Вло-

дарчика. 16+
13.30, 00.05 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
14.00 Теннис. ”ВТБ Кубок 
Кремля 2017”. Пары. Финал. 
16.00 РОСГОССТРАХ. Чем-

пионат России по футболу. 
ЦСКА - ”Зенит” (Санкт-
Петербург). 
18.55 Футбол. ”Удинезе” - 
”Ювентус”. 
20.55 После футбола с Геор-

гием Черданцевым 12+
21.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
США. 
00.35 Теннис. ”ВТБ Кубок 
Кремля 2017”. Финал. 0+

06.30 Святыни христианско-

го мира 0+
07.05 Х/ф ”Вратарь” 0+
08.20 М/ф ”КОАПП” 0+
09.00 Д/ф ”Передвижники. 
Василий Перов” 0+
09.30 Обыкновенный кон-

церт 0+
10.00 Х/ф ”Легкая жизнь” 0+
11.30 Что делать? 0+
12.15 Диалоги о животных 0+
12.55 Д/ф ”Катя и Володя” 0+
14.10 Д/ф ”Реальный мир 

Аватара - Хунань” 0+
15.05 Послушайте! 0+
16.10 По следам тайны 0+
16.55 Пешком... 0+
17.25 Гений 0+
17.55 Х/ф ”Какая чудная 
игра” 0+
19.30 Новости культуры 0+
20.10 Романтика романса 0+
21.05 Белая студия 0+
21.45 Х/ф ”Романовы. Венце-

носная Семья” 0+
00.00 Ближний круг Сергея 
Голомазова 0+
00.55 Х/ф ”Моя любовь” 0+
02.15 Мультфильмы для 
взрослых 18+
02.40 Д/ф ”Зал Столетия во 
Вроцлаве. Здание будущего” 
0+

06.00 Х/ф ”Чтец” 12+
08.00 Х/ф ”Новое платье ко-

роля” 12+
09.00 Мультфильмы 12+
09.45 Производим-на-Дону 
16+
10.00 Даешь Мундиаль! 12+
10.15 Вопреки всему 12+
10.30 Спорт-на-Дону 12+
11.00 Поговорите с доктором 
12+
11.45 Югмедиа 12+
12.00, 00.00 Наше все 12+
12.50 Парламентский стиль 
12+
13.00, 00.30 Т/с ”Спецотряд 
”Шторм” 16+
17.00 Концерт 16+
19.00 Разрушители мифов 
12+
21.00, 03.50 Х/ф ”Проповед-

ник с пулеметом” 16+
23.00 Д/ф ”Путч” 16+

07.55 М/ф ”Маша и Медведь” 
0+
08.35 День ангела 0+
09.00 Известия. Главное
10.00 Истории из будущего 
0+
10.50 Х/ф ”На Дерибасов-

ской хорошая погода, или 
На Брайтон-Бич опять идут 
дожди” 16+
12.35, 13.30, 14.15, 15.05, 

15.55, 16.45, 17.35, 18.20, 
19.10, 20.00, 20.50, 21.35, 

22.25, 23.15, 00.00, 00.50 Т/с 
”Майор и магия” 16+
01.40 Х/ф ”Альфонс” 16+

04.55 Х/ф ”Пять вечеров” 12+
07.00 Центральное телеви-

дение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.40 Устами младенца 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.05 Малая земля 16+
14.00 Лотерея ”У нас выигры-

вают!” 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенса-

ции 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.10 Звезды сошлись 16+
23.00 Т/с ”Бесстыдники” 18+
00.55 Х/ф ”Афроiдиты” 16+

06.30, 06.00 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30, 18.00, 00.00 6 кадров 
16+
08.30 Х/ф ”В двух киломе-

трах от Нового года” 16+
10.20 Х/ф ”Белая ворона” 
16+
14.00 Х/ф ”Папа напрокат” 
16+
19.00 Х/ф ”Бабушка на сно-

сях” 16+
23.00 Д/ф ”Мама, я русского 
люблю” 16+
00.30 Х/ф ”Лучший друг се-

мьи” 16+

17.05, 01.25 Искатели 0+
17.50 Игра в бисер 0+
18.35 Д/ф «Бетховен. Се-

кретные материалы» 0+
19.25 Х/ф «Легкая жизнь» 0+
21.00 Агора 0+
22.00 Х/ф «Без мужчин» 0+
23.20 Диалоги друзей 0+
00.30 Д/ф «Реальный мир 
Аватара - Хунань» 0+
02.15 Мультфильмы для 
взрослых 18+
02.40 Д/ф «Дельфы. Могуще-

ство оракула» 0+

06.00 Х/ф «Многоточие» 16+
08.00, 05.00 Х/ф «Русалоч-

ка» 12+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Наши детки 12+
10.00 Бизнес-среда 16+
10.30 Станица-на-Дону 12+
10.45, 19.30 Неделя-на-Дону 
12+
11.30, 20.00 Люди-на-Дону 
12+
12.00 Неизвестная планета
12.45 Д/ф «Леонид Ярмоль-

ник. «Я - счастливчик!» 16+
13.45 Росгосстрах. Чемпио-

нат России по футболу. Тос-

но - Ростов. Прямая транс-

ляция 0+
16.30, 00.00 Д/ф «Следствие 
покажет» 16+
17.30, 01.00 Черное-белое 
16+
18.45 Красиво жить 16+
19.00 Спорт-на-Дону 12+
20.15 Вопреки всему 12+
20.30 Евромакс 16+
21.00 Х/ф «Чтец» 16+
02.00 Нэшнл Географик 16+

05.45 Мультфильмы 0+
09.00 Известия
09.15, 10.05, 10.55, 11.40, 

12.25, 13.20, 14.05, 15.00, 

15.45, 16.40, 17.25, 18.20, 
19.05, 20.00, 20.50, 21.40, 

22.25, 23.15 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.50, 02.40, 03.35, 

04.25, 05.15, 06.10, 07.00 Т/с 
«Гаишники 2» 16+

05.00 ЧП. Расследование 
16+
05.35 Звезды сошлись 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Новый дом 0+
08.50 Пора в отпуск 16+
09.30 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 
12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Нашпотребнадзор 16+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телеви-

дение
20.00 Ты супер! Танцы 6+
22.45 Международная пило-

рама 16+
23.45 Квартирник НТВ у Мар-

гулиса 16+
01.15 Х/ф «Кин-дза-дза» 0+

06.30, 06.00 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30, 23.00, 00.00 6 кадров 
16+
08.25 Х/ф «Колье для снеж-

ной бабы» 16+
10.15 Х/ф «У реки два бере-

га» 16+
14.10 Х/ф «У реки два бере-

га. Продолжение» 16+
18.00 Д/ф «Мама, я русского 
люблю» 16+
19.00 Х/ф «Лучший друг се-

мьи» 16+
23.45 Дневник счастливой 
мамы 16+
00.30 Х/ф «Зачем тебе али-

би?» 16+

06.00 УТРО 12+
09.00 Мультфильмы 12+
09.30, 18.00 Неизвестная 
планета
10.00, 00.30 Т/с «Часы люб-

ви» 16+
12.00 Бизнес-среда 12+
12.30 Наши детки 12+
12.45 Производим-на-Дону 
12+
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 

23.00 Новости-на-Дону 12+
13.15 Д/с «Язь против еды» 
16+
13.45 Охота есть охота 12+
14.00 Д/с По ту сторону при-

каза 16+
15.15, 04.10 Т/с «Дежурный 
ангел» 16+
17.00 Т/с «Рок большого      
театра» 16+
19.00 Наше все 12+
19.45 Красиво жить 12+
20.30, 23.30 Станица-на-
Дону 12+
20.45, 23.45 Первые лица- 
на-Дону 12+
21.00 Х/ф «Дамы приглаша-

ют кавалеров» 16+
00.00 Поговорите с докто-
ром 12+
02.30 Х/ф «Не привыкайте к 
чудесам» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Из-

вестия
05.10, 06.05, 07.05, 08.00 Т/с 
«Гаишники» 16+
09.25, 02.05, 10.15, 11.05, 

12.00, 12.55, 13.25, 14.10, 

15.05, 15.55, 03.05, 04.00 Т/с 
«Гаишники 2» 16+
16.45, 17.25 Т/с «Детективы» 
16+
18.05, 18.55, 19.35, 20.20, 

21.10, 22.30, 23.20 Т/с 
«След» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
00.30 Х/ф «Альфонс» 16+

05.00, 06.05 Т/с «Лесник» 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+
11.10 Т/с «Адвокат» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
19.40 Х/ф «Невский» 16+
21.40 Х/ф «Невский. Провер-

ка на прочность» 16+
23.50 Итоги дня
00.20 Т/с «Агентство скрытых 
камер» 16+
00.55 Место встречи 16+
02.55 Наш потребнадзор 16+
04.00 Т/с «Прощай, «Мака-

ров»!» 16+

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30, 18.00, 23.55 6 кадров 
16+
07.40 По делам несовершен-

нолетних 16+
10.40 Давай разведёмся! 16+
13.40 Тест на отцовство 16+
15.40 Д/с «Понять. Про-

стить» 16+
16.45, 18.05, 19.00 Т/с «Жен-

ский доктор-2» 16+
17.45 Дневник счастливой 
мамы 16+
21.00 Т/с «Исчезнувшая» 16+
22.55 Т/с «Проводница» 16+
00.30 Т/с «Две судьбы» 16+

ПРОГРАММА ТВ
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27 сентября 2017 года         № 1032      ст. Егорлыкская
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ЕГОРЛЫКСКОГО РАЙОНА 
ОТ 03.07.2015Г.№ 320 «ОБ ОБРАЗОВАНИИ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ НА ТЕРРИТОРИИ 
ЕГОРЛЫКСКОГО РАЙОНА»

Для проведения голосования и подсчета голосов изби-
рателей на  выборах  федеральных органов государствен-
ной власти, органов государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации, органов местного самоуправления, 
референдумов, во исполнение п.2 ст.19 Федерального За-
кона от 12.06.2002 года № 67-ФЗ «Об  основных гаранти-
ях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» (в ред. Федерального за-
кона от 02.10.2012 года № 157-ФЗ), в  соответствии  с п. 
9 ст.51 Устава муниципального образования “Егорлыкский 
район”, п о с т а н о в л я ю:

1. Внести изменения в постановление Администрации 
Егорлыкского района от 03.07.2015г.№ 320 «Об образова-
нии избирательных участков на территории Егорлыкского 
района» следующего содержания:

1.1. Приложение к постановлению изложить согласно 
приложению к данному постановлению

2. Организацию исполнения данного постановления 
возложить на управляющего делами Коркуть И.В.

3. Признать утратившими силу постановления Админи-
страции Егорлыкского района от 21.06.2015 года № 382, 
от 06.08.2015 года № 388.

4. Постановление вступает в силу с момента официаль-
ного опубликования в районной газете «Заря».

5. Контроль за исполнением постановления оставляю 
за собой. 

П. ПАВЛОВ, Глава Администрации Егорлыкского района

Приложение № 1 к постановлению Администрации 
Егорлыкского района от 27.09.2017 года № 1032

Список избирательных участков  по  выборам  
федеральных органов государственной власти, 
органов государственной власти субъекта 
Российской Федерации, органов местного 
самоуправления, референдумов

ЕГОРЛЫКСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
Избирательный участок №596
Число избирателей: 2025
Место нахождения участка: ст. Егорлыкская, ул. Лени-

на, 62, здание Центра внешкольной работы, кабинет №2
Место голосования: ст. Егорлыкская,     ул. Ленина, 62, 

здание Центра внешкольной работы, фойе
Границы избирательного участка: ст. Егорлыкская, ул. 

Ворошилова: дома №1, 2, 4, 5, 5а, 7, 9, 9а, 11, 13, 15-
18, 19-22, 23-25, 28,29, 31-37, 39-47, 47а, 48-49, 51-57, 
59-69, 69а, 70, 72-80 (четные), 84-92 (четные), 96, 100, 
102, 106, 112, 114, 116, 124, 126; ул. Войкова: №1, 3-18, 
20-26, 28-38, 40, 42-47, 49-54, 56, 59, 60, 61; ул. Ленина: 
дома №53, 55-61, 63, 66, 68, 73, 74, 76-82а, 83, 85, 89, 
91, 95, 97; ул. Луначарского: дома №1-27, 29-36, 38-40, 
42, 42а-51, 53-60, 62-71, 73, 75-84, 86, 89-91, 93, 95-115, 
117, 119, 121-137 (нечетные); ул. Мира: дома №1-8, 11-
34, 36, 37, 39-48, 50-61, 63-74, 76, 78, 80, 82, 83, 85, 87, 
89, 91, 93-102, 103-107, 109-118, 120-125, 126, 128-130, 
132, 134-137, 139-151, 153; ул. Октябрьская: дома №1, 
3-16, 18-32, 35-39, 41-43, 45, 46, 49-53, 54-62, 64, 66-74, 
76, 78-81, 83-88, 89-95, 99-111 (нечетные), 113, 115, 117, 
121-131 (нечетные); ул. Орджоникидзе: дома №1-13, 15-
18, 20, 21, 24-27, 28-31, 33-41, 43-47, 49-50, 52-54, 56, 
58, 60-66, 69, 73, 75, 77, 78, 80-90, 92-99, 100-102, 103-
107, 108-120 (четные), 124-140 (четные); пер. Грицика: 
дома №39, 41, 43, 45, 47, 48, 50, 52, 54-59, 62, 65, 67-71, 
73, 75, 77, 79-85, 90, 92, 94, 96, 98, 102, 104, 106; пер. 
Калинина: дома №43, 45, 49, 51, 53, 55, 57, 63, 65, 66-82 
(четные); пер. К.Маркса: дома  №28-38 (четные), 39-53, 
55, 57, 58, 60, 61, 64, 65, 67, 69-83, 85, 87-93, 95-109 (не-
четные), 100; пер. Кочеткова: дома №19, 21, 22, 24, 26, 
28а, 30, 34; пер. Первомайский: дома № 18-38 (четные), 
44, 46, 52-54, 58-72 (четные), 76-80 (четные), 86, 88-102 
(четные); пер. Пугачева: дома №17-23 (нечетные), 24-28, 
30, 32-38, 43-47, 50, 53-55, 58, 60, 64; пер. Пушкина: до-
ма №3-18, 23, 26, 28, 31, 34, 35, 36, 38, 40, 41, 43, 45-69, 
71-78, 80, 82; пер. Тургенева: дома №1-11, 13, 15, 16-18, 
20, 24-26, 28, 31, 33-35а, 38, 40-44, 46-64, 66-71, 73-81, 
83-86, 88, 90, 92; пер. Шатохина: дома №20, 21, 23, 25-
28, 30, 32, 34, 37, 39, 40-42, 44, 46, 52

Номер телефона: 21-4-73  
Избирательный участок №597
Число избирателей: 2203
Место нахождения участка: ст. Егорлыкская, ул. Ро-

стовская, 117, здание кинотеатра “Космос”, кабинет № 1
Место голосования: ст. Егорлыкская, ул. Ростовская, 

117, здание кинотеатра “Космос”, фойе
Границы избирательного участка: ст. Егорлыкская, пер. 

Брилева - полностью, пер. Кутузовский - полностью, ул. 
Краснопартизанская - полностью, ул. Новостройки - полно-
стью, ул. Профсоюзная - полностью, ул. Суворова - полно-
стью, пер. Гагарина: дома №3, 4б, 6, 8а, 8, 9-13, 15-19, 
21-29 (нечетные), 35-41 (нечетные), 49, 51, 53, 57-69 (не-
четные), 73, 75, пер. Грицика: дома №112-126 (четные), 
132-162 (четные), 166-174 (четные), 178-182 (четные), 
186-198 (четные), 202-220 (четные); пер. Кочеткова: до-
ма №31, 33, 37, 39, 40-54, 56, 60, 62; пер. Пугачева: дома 
№61-69 (нечетные), 74, 76-83, 87, 89, 90а; 92, 94, 95, 97, 
98, 101, 103, 104-112, 114, 115-123, 125, 126, 129, 130, 
132, 138, 140; пер. Шатохина: дома №47-53 (нечетные), 
58, 61-65, 67, 70, 72, 74, 76-79, 81-85, 87, 89, 90, 92, 92а, 
94-101, 103, 105-114, 116, 118-120, 122, 124; ул. Ленина: 
дома №86, 88, 92-96, 100, 102, 104-110, 113, 114, 116, 
118, 119, 122, 123, 124, 126-131, 133-142, 146, 147--169 
(нечетные), 173, 175, 181-187 (нечетные), 191-203 (нечет-
ные), 207-221 (нечетные); ул. М.Горького: дома №3, 3а, 5, 
6-27, 30-36, 37-64, 66, 69, 71-84, 86, 88; ул. Ростовская: 
дома 1, 3-25, 27-30, 32-35, 37-41, 43-46, 47- 55, 58-72, 74-
89, 91-147 (нечетные); ул. Советская: дома №1, 2, 4-32, 
35-46, 47-56, 58-70, 72-80, 82-88, 90; ул. Луговая, 8

Номер телефона: 21-4-30  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Избирательный участок №598
Число избирателей: 1743
Место нахождения участка: ст. Егорлыкская, ул. Грици-

ка, 119, здание Дворца культуры “Родина”, кабинет №5
Место голосования: ст. Егорлыкская, ул. Грицика, 119, 

здание Дворца культуры “Родина”, фойе
Границы избирательного участка: ст. Егорлыкская, 

пер. Газетный - полностью; пер. Западный - полностью; 
пер. Крупской - полностью; пер. Тельмана - полностью; 
ул. Урожайная - полностью; ул. Элеваторная - полностью; 
ул. Вишневая: дома №10-22 (четные), 23-28а, 33-41а, 
42; ул.Ворошилова: дома №128-138 (четные), 142-168 
(четные), 172-192 (четные), 196, 202-222, (четные), 226, 
226а, 230-238 (четные); ул. М.Горького: дома №87, 93-
103, 105-118, 120-132, 134-139, 141-143, 145, 149, 151-
169 (нечетные); ул. Патоличева: дома №36, 40, 42-60 
(четные), 64, 66, 70, 72, 82, 84, 86, 107, 109, 110, 111, 
113, 115, 119-133 (нечетные), 137-143 (нечетные); ул. 
Ростовская: дома №116-124 (четные), 128-148 (четные), 
149, 151-163, 165-168, 170-185, 187-202, 205-211 (не-
четные), 212, 214, 213-221 (нечетные), 225-241 (нечет-
ные), 249, 253, 255, 259, 261; ул. Советская: дома №91-
100, 102, 104-106, 109-112, 114, 116-121, 123, 124; пер. 
Грицика: дома №93-107 (нечетные), 111-117 (нечетные), 
125-145 (нечетные), 149-173 (нечетные); пер. К.Маркса: 
дома №100-108 (четные), 112, 115, 117, 120, 122-126, 
128, 130-132, 135-141 (нечетные); пер. Первомайский: 
дома №99, 105, 107-112, 117-119, 121-125,127,129-
138,140-148,150-154,156,158,160,162-171, 173-175, 177, 
179-181, 184а, 186, 202; пер. Пушкина: дома №83, 85, 87-
89, 90-95, 96, 98, 100, 101-107 (нечетные); пер. Семашко: 
дома №94, 96-102, 104-118,120-175, 177, 179, 181; пер. 
Тургенева: дома №91, 93, 97-100, 102, 105, 107-115а, 
117, 119-120, 122-128, 130-136, 138-140, 142, 146, 148-
158 (четные); пер. Чапаева: дома №92-117, 119-126, 128-
142 (четные), 148-156 (четные)

Номер телефона: 21-9-53  
Избирательный участок №599
Число избирателей: 1838
Место нахождения участка: ст. Егорлыкская, пер. Пер-

вомайский, д. 57, здание отделения ФГУ здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии РО» в г. Сальске, акто-
вый зал

Место голосования: ст. Егорлыкская, пер. Перво-
майский, д. 57, здание отделения ФГУ здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии РО» в г. Сальске, акто-
вый зал

Границы избирательного участка: ст. Егорлыкская, пер.
Космонавтов - полностью; пер. Нулевой - полностью; пер.
Фестивальный - полностью; пер. Упорный - полностью; 
пер. Врачей Черкезовых - полностью; пер. Яценко - полно-
стью; пер. Шмидта - полностью; пер. Фрунзе - полностью; 
ул. Лазурная - полностью; ул. Напорная - полностью; ул. 
Российская - полностью; ул. Свободная - полностью; ул. 
Стрелецкая - полностью; ул. Войкова: дома №65-85 (не-
четные), 58-66 (четные), 72-110 (четные); ул. Луначар-
ского: дома №116, 118, 122-138 (четные), 139-187, 189, 
191, 195-273 (нечетные); ул. Мира: дома №154, 154а, 
156-166, 166а, 167-173, 175-178, 180-211; ул. Октябрь-
ская: дома №98, 98а, 100-106 (четные), 110-142 (четные), 
133-141 (нечетные), 145-155а (нечетные), 159-179 (не-
четные); ул.Орджоникидзе: дома № 115, 115а, 117-129 
(нечетные), 133-141 (нечетные), 142-186, 186а, 187-200; 
пер. Первомайский: дома №31-49 (нечетные), 55, 65-101 
(нечетные); пер. Семашко: дома №2-14, 16, 18-21, 27, 30, 
32, 33, 36-40, 40а, 41, 42, 42а, 42б, 43-93; пер. Чапаева: 
дома №3-18, 20, 23, 25, 28, 30, 31, 33а, 36-53, 56, 58, 
59, 60-83, 84-87, 89, 91; ул. Ворошилова: дома №83-129, 
131-179 (нечетные)

Номер телефона: 21-7-06  
Избирательный участок №600
Число избирателей: 1115
Место нахождения участка: ст. Егорлыкская, пер. Пер-

вомайский, 1, здание спортивного центра Греко-римской 
борьбы, кабинет №2

Место голосования: ст. Егорлыкская, пер. Первомай-
ский, 1, здание спортивного центра Греко-римской борь-
бы, спортивный зал

Границы избирательного участка: ст. Егорлыкская, пер.
Настасьин - полностью, пер. Шевченко – полностью, пер.
Тарный - полностью, ул. Белозерцева: дома №73-85 (не-
четные); ул. Дубинец: дома №35, 37, 39, 43, 45, 47, 49, 
51, 53, 57, 59, 61, 63, 64-66, 67, 69, 70, 87; ул. Кирова: 
дома №108-124а, 126-136, 138-192, 194-210, 212-214, 
216-218, 220-224, 226-232; ул. Красноармейская: дома 
№117, 119-125а (нечетные), 126-183, 186-296 (четные), 
ул. Первоконная: дома №93, 95, 97, 98, 100-113, 115, 
117-140, 142-144, 146, 150, 152-176а, 178 (четные), 180-
188 (четные); пер. Грицика: дома №17, 19, 21, 25, 25а, 
27, 29, 31, 33; пер. К.Маркса: дома №3, 8, 10-12, 16, 17, 
19, 23-27, 29, 31, 33, 35; пер. Первомайский: дома №1, 7, 
8, 12, 14, 16а, 17, 19, 21, 23, 25

Номер телефона: 23-8-33  
Избирательный участок № 601
Число избирателей: 1638
Место нахождения участка: ст. Егорлыкская, ул. Ленина 

№1, здание МБОУ ЕСОШ №11, кабинет №7   
Место голосования:ст. Егорлыкская, ул. Ленина №1, 

здание МБОУ ЕСОШ №11, фойе  
Границы избирательного участка: ст. Егорлыкская, пер. 

Газовиков (полностью), ул. Заречная, ул. Колхозная, ул. 
Полевая, ул. Шоссейная, ул. Южная (полностью), ул. Бе-
лозерцева: дома №1-9, 11-16, 18-36, 38-51, 53, 54, 56, 
56а, 58-96 (четные), 100- 108, 108а, 110, 112, 114, 116, 
120; ул. Дубинец: дома № 2-42, 48-62; ул. Кирова: №1-5, 
5а,6-12, 14-28, 30-43, 44-52, 55-83, 85, 86, 88, 92-100, 
102-107; ул. Красноармейская: дома №1-39, 39а,  40-51, 
53-60, 64-78,79а, 80-96, 97, 99, 100, 102-124; ул. Ленина: 
дома №2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 13, 15, 16, 18, 19, 20-29, 31, 
33-36, 39-45, 47,49; ул. Первоконная: дома №2-35, 37-
40, 40а, 41-43, 43а, 44-47, 49-77, 78а, 79-82, 82а, 83-86, 
88-92, 94,96; пер. Грицика: дома №3, 4, 7, 8, 10, 20, 22, 
32-44 (четные); пер. Калинина: дома №6, 12, 14, 15, 19-
22, 26-29, 31-35, 37-42, 44,46, 48, 52, 54, 54а, 56, 58, 60; 
пер. Кочеткова: дома №1-4, 1а, 6-16, 18; пер. Пугачева: 
дома №1, 3, 4-12, 14, 16, 18, 20; пер. Шатохина: дома №5, 

6, 8, 10, 16; пер. Компрессорный, ул. Магистральная
Номер телефона: 23-4-49  
Избирательный участок №602
Число избирателей: 940
Место нахождения участка: ст. Егорлыкская, ул. Маль-

кова, 5, кабинет №10
Место голосования: ст. Егорлыкская, ул. Девяткова, 

д.2, здание детского сада “Жемчужинка”, спортивный зал
Границы избирательного участка: ст. Егорлыкская, пер.

Алтайский - полностью; пер. Взлетный - полностью; ул. 
Девяткова - полностью; пер. Звездный - полностью; пер.
Кавказский - полностью; ул. Казанского - полностью; пер.
Лермонтовский - полностью; ул. Лескова - полностью; ул. 
Малькова - полностью; ул. Сельская - полностью; пер.Со-
сновый - полностью; ул.Ставропольская - полностью; ул. 
Шаплыгина - полностью; ул. Щеглова - полностью; пер. 
50-летия Победы - полностью.

Номер телефона: 23-8-73  
Избирательный участок №603  
Число избирателей: 1160
Место нахождения участка: ст. Егорлыкская, ул. Мичу-

рина, 5, здание колледжа при институте бизнеса и права, 
кабинет №108

Место голосования: ст. Егорлыкская, ул. Мичурина, 5, зда-
ние колледжа при институте бизнеса и права, кабинет №101

Границы избирательного участка: ст. Егорлыкская, 
пер. Абрикосовый – полностью; пер. Атаманский - полно-
стью; пер. Безымянный - полностью; пер. Васильковый - 
полностью; пер. Восточный - полностью; пер. Грушевый 
- полностью; пер. Ковыльный - полностью; пер. Комсо-
мольский - полностью; пер. Майданова - полностью; пер. 
Пионерский - полностью; пер. Сальский - полностью; пер. 
Центральный - полностью; пер. Школьный – полностью; 
пер.Ляшенко - полностью; ул. Зеленая - полностью; ул. 
Казачья - полностью; ул. Луговая: 1, 3, 5, 7; ул. Москов-
ская - полностью; ул. Плодовая - полностью; ул. Спортив-
ная - полностью; ул. Стаценко - полностью; ул. Тенистая 
- полностью; ул. Цветочная - полностью; ул. Юбилейная 
- полностью; ул. Токарева - полностью; ул. Мичурина: до-
ма №1, 2, 4, 6-17, 19-21а, 23-30-40 (четные), 54, 58-64 
(четные), 70, 74-84 (четные); ул. Солнечная: дома №2-4, 
7, 9, 10-23, 25-27, 29-34, 37-39, 41, 43, 44, 46, 48, 49, 55, 
58, 59-62, 65, 66, 67, 69, 70, 74, 75, 80, 81, 83, 84, 96, 98, 
100, 102, 104, 110, 112, 114, 116.

Номер телефона: 20-1-34, в день голосования: 23-6-09
Избирательный участок №604
Число избирателей: 2120
Место нахождения участка: ст. Егорлыкская, пер. Тур-

генева, 129, здание МБОУ ЕСОШ №7 им. О.Казанского, 
кабинет №3 

Место голосования: ст. Егорлыкская, пер. Тургенева, 
129, здание МБОУ ЕСОШ №7 им. О.Казанского, фойе 

Границы избирательного участка: ст. Егорлыкская, ж.д. 
будка №105 - полностью; ул. Широкая - полностью; ул. 
Буденного - полностью; ул. Вознесенская - полностью; ул. 
Донская - полностью; пер. Есенина - полностью; пер. Же-
лезнодорожный - полностью; ул. Заводская - полностью; 
пер. Инженерный - полностью; ул. Лиманная - полностью; 
пер. Локомотивный - полностью; пер. Виноградный - пол-
ностью; пер. Маяковского - полностью; пер. Молодежный 
- полностью; пер. Садовый - полностью; ул. Петровская 
- полностью; ул. Свердлова - полностью; ул. Северная - 
полностью; пер. Совхозный - полностью; пер. Строителей 
- полностью; пер. Тракторный - полностью; ул. Троицкая 
- полностью; ул. Ясная - полностью; ул. Вишневая: дома 
№3-15 (нечетные); ул. Патоличева: дома №2-17, 19, 21-
25, 27-35а, 37, 39, 43-59 (нечетные), 63-77 (нечетные), 
76, 78, 83, 85, 91-101 (нечетные); пер. Гагарина: дома 
№24-38 (четные); пер. Пугачева: дома №135, 146, 146а; 
пер. Тургенева: дома №131, 133, 135, 139, 162, 164, 166, 
168, 170, 172, 174; пер. Первомайский: дома №141, 143, 
145, 147, 151, 153, 174

Номер телефона: 21-1-09 
Избирательный участок №605
Число избирателей: 734
Место нахождения участка: х. Таганрогский, ул. Ле-

нина, 40, здание сельского Дома культуры, кабинет для 
репетиций

Место голосования: х. Таганрогский, ул. Ленина, 40, 
здание сельского Дома культуры, зал  

Границы избирательного участка: территории хуторов 
Таганрогский, Балабанов,  Рясный, Репяховка, х. Козлова 
Балка

Номер телефона: 42-1-19, 42-1-54 в день выборов
Избирательный участок №606
Число избирателей: 861
Место нахождения участка: х. Изобильный, ул. Ро-

стовская, д.12, здание сельского Дома культуры, кабинет 
№3 

Место голосования: х. Изобильный, ул. Ростовская, 
д.12, здание сельского Дома культуры, зрительный зал

Границы избирательного участка: территории хуторов 
Прогресс, Зеркальный, Ютин, Изобильный

Номер телефона: 24-0-78  
ОБЪЕДИНЕННОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
Избирательный участок №607
Число избирателей: 1417
Место нахождения участка: х. Объединенный, ул. Мира, 

№63, здание МБОУ ОСОШ №6 им. В.А. Сулёва, каб. №12
Место голосования: х. Объединенный, ул. Мира, №63, 

здание МБОУ ОСОШ №6 им. В.А. Сулёва, фойе 
Границы избирательного участка: территории хуторов 

Дудукалов, Калмыков, Новая Деревня,  Объединенный, 
Терновский

Номер телефона: 49-1-45  
ИЛЬИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
Избирательный участок №608
Число избирателей: 396
Место нахождения участка: х. Ильинский, ул. Парко-

вая, 3, здание МБОУ ИСОШ №21, спортивный зал
Место голосования: х. Ильинский, ул. Парковая, 3, зда-

ние МБОУ ИСОШ №21, спортивный зал
Границы избирательного участка: территории хуторов 

Ильинский, Гирин
Номер телефона: 48-1-52

Продолжение – на 11-й странице
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
опубликованный в №39 

(7 октября 2017 г.)

По горизонтали: ГАНТЕЛИ ПАРТНЕР СТОИК АНАЛИТИК АНЮТА ГВИДОН ОР-
КАН СОКОЛ ПИЛКА ОБРОК МОНГОЛ НОЧНИК ОБРЕЗОК КАПЛЯ НАБУХАНИЕ 
ЯНЫЧАР ГАЛОП ОВИН АКУШЕР НАЧАЛЬСТВО КАЗАН РУКА ОСТАП АПИС АК-
СИОМА БЛАНК ОТЧИМ ВЧЕРА ДЭВИС АЛХИМИК ТРАНС ЛЕЧО ОТРАСЛЬ КОР-
ЗИНА ЛЕСОК ФАТА БИТОК БАРИЙ ЧУДИЩЕ АБРАМ ЯСТВО ОГОНЬ 

По вертикали: ЖЕМЧУГ РАБИНОВИЧ ЛАМПА ГУДОК НАПАДКИ ПУЧОК ТРАМ-
ПЛИН ВЯЛЬБЕ СБОРКА ИСТОК АПОРТ ТАРАН ТАРЕЛКА ОСАННА АННИ КАНОН 
СКОБА ИКЕБАНА ОКАМ ГОНКА ИЗВОЗ ТРИКО ЛЯПСУС ИНИЯ БОЯН ВРАЧ ЛА-
ФЕТ РАНЧО ЧЖОУ КОЗА КАЛАЧ РЕЗАК ЛОЗА ФЛЮС ОДЕЯЛО ВОДОЕМ ОЧКИ 
КУЛЕК НУГА КАШЕЛЬ 

Окончание. Начало – на 10-й странице
Избирательный участок №609
Число избирателей: 1021
Место нахождения участка: х. Кугейский,  ул. Октябрь-

ская, д.31, здание Администрации Ильинского сельского 
поселения, зал

Место голосования: х. Кугейский, ул. Октябрьская, 
д.31, здание Администрации Ильинского сельского посе-
ления, зал  

Границы избирательного участка: территории хуторов 
Кугейский, Лисичкин

Номер телефона: 48-1-23  
БАЛКО-ГРУЗСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
Избирательный участок №610
Число избирателей: 394
Место нахождения участка: х. Тавричанка, ул. Мира, 

30а, здание Тавричанского СДК, зал  
Место голосования: х.Тавричанка, ул. Мира, 30а, зда-

ние Тавричанского СДК, зал  
Границы избирательного участка: территория хутора 

Тавричанка
Номер телефона: 46-4-38  
Избирательный участок №611
Число избирателей: 1005
Место нахождения участка: х. Мирный, ул. Почтовая, 

1г, здание МБДОУ детский сад «Сказка», кабинет №19
Место голосования: х. Мирный, ул. Почтовая, 1г, зда-

ние МБДОУ детский сад «Сказка», кабинет №15
Границы избирательного участка: территории хуторов 

Мирный, Гайдамачка
Номер телефона: 46-3-16  
Избирательный участок №612
Число избирателей: 838
Место нахождения участка: х. Балко-Грузский, ул. 

Школьная, 7, здание сельского ДК, 
Место голосования: х. Балко-Грузский, ул. Школьная, 

7, здание сельского ДК, фойе
Границы избирательного участка: территории хуторов 

Балко-Грузский, Советский
Номер телефона: 71-3-61

КАВАЛЕРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
Избирательный участок №613
Число избирателей: 1985
Место нахождения участка: х. Кавалерский, ул. Лени-

на, 33, здание МБУК КСП «Кавалерский СДК», кабинет 
№19    

Место голосования: х. Кавалерский, ул. Ленина, 33, 
здание МБУК КСП «Кавалерский СДК», фойе

Границы избирательного участка: территории хуторов 
Кавалерский, х. Березовский

Номер телефона: 24-5-29
ШАУМЯНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
Избирательный участок №614
Число избирателей: 1404
Место нахождения участка: х. Шаумяновский, МБУК 

ШСП Шаумяновский сельский дом культуры, кабинет 
№2

Место голосования: х. Шаумяновский, МБУК ШСП Шау-
мяновский сельский дом культуры, зал

Границы избирательного участка: территория хутора 
Шаумяновский

Номер телефона: 47-3-14  
НОВОРОГОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
Избирательный участок №615
Число избирателей: 1138
Место нахождения участка: ст. Новороговская, ул. Со-

ветская, 62, здание сельского Дома культуры, кабинет ди-
ректора   

Место голосования: ст. Новороговская, ул. Советская, 
62, здание сельского Дома культуры, зал  

Границы избирательного участка: территория станицы 
Новороговской

Номер телефона: 40-3-24  
РОГОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
Избирательный участок №616
Число избирателей: 714
Место нахождения участка: п. Роговский, пер. Победы, 

№10, здание сельского Дома культуры, кабинет №1
Место голосования: п. Роговский, пер. Победы, №10, 

здание сельского Дома культуры, зал

Границы избирательного участка: территория п. Ро-
говский - ул. Мира: дома №1-73 (нечетная), ул. Мира:  
дома №2-106 (четная); пер. Победы, 49; х. Заря, х. Рас-
свет

Номер телефона: 45-2-34  
Избирательный участок № 617
Число избирателей: 737
Место нахождения участка: п. Роговский, ул. 

С.Пешеходько, №27, помещение МБОУ РСОШ №4, каби-
нет №115

Место голосования: п. Роговский, ул. С.Пешеходько, 
№27, помещение МБОУ РСОШ №4, фойе

Границы избирательного участка: территории п. Рогов-
ский - ул. Мира: дома  №75-149, кв. 2, (нечетная), ул. 
Мира: дома №108-180, кв. 2 (четная); пер. Западный - 53, 
ул. Молодежная - 47, ул. Новая - 103, ул. Пешеходько - 
118, ул. Степная - 49, пер. Больничный - 18, пер. Школь-
ный - 9, ул. Вишневая – 13, х. Матросский

Номер телефона: 45-2-33  
ВОЙНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
Избирательный участок №618
Число избирателей: 685
Место нахождения участка: х. Войнов, ул. Садовая, 

д.30, здание  Администрации Войновского сельского по-
селения, зал

Место голосования: хутор Войнов, ул. Садовая, д.30, 
здание Администрации Войновского сельского поселения. 
зал

Границы избирательного участка: территории хуторов 
Войнов, Московский

Номер телефона: 43-1-34  
Избирательный участок №619
Число избирателей: 442
Место нахождения участка: х. Украинский, пер. Школь-

ный, д.6, здание Н-УООШ №14
Место голосования: х. Украинский, пер. Школьный, 

д.6, здание Н-УООШ № 14
Границы избирательного участка: территории хуторов 

Украинский, Прощальный 
Номер телефона: 24-8-06   
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕ-
НИЯ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Организатор аукциона - Администрация Егорлыкского района Ростов-
ской области. Решение о проведении аукциона: Лот №1. Постановле-
ние Администрации Егорлыкского района Ростовской области  от 
21.09.2017 года № 1006. Лот №2. Постановление Администрации Егор-
лыкского района Ростовской области от 21.09.2017 года №1007. Лот 
№3. Постановление  Администрации Егорлыкского района Ростовской 
области от 21.09.2017 года №1008. Лот №4. Постановление Админи-
страции Егорлыкского района Ростовской области от 21.09.2017 года 
№1009. Уполномоченный орган на проведение аукциона - отдел иму-
щественных отношений Администрации Егорлыкского района Ростов-
ской области. Форма аукциона: аукцион является открытым по составу 
участников. Место, дата и время проведения аукциона: 21 ноября 2017 
года в 10 час. 00 минут по адресу: Ростовская область, ст. Егорлыкская, 
ул. Мира, 90, зал заседаний. Предмет аукциона: Лот №1 - право заклю-
чения договора купли-продажи земельного участка, государственная 
собственность на который не разграничена, находящегося в границах 
Балко-Грузского сельского поселения, категория земель – земли сель-
скохозяйственного назначения, разрешенное использование - для ве-
дения личного подсобного хозяйства, площадью 9500 кв.м., кадастро-
вый № 61:10:0600012:1750, местоположение: Ростовская область, 
Егорлыкский район, Балко-Грузское сельское поселение; 950 м на юго-
восток от восточной окраины х. Мирный. Лот №2. Право заключения 
договора купли-продажи земельного участка, государственная соб-
ственность на который не разграничена, находящегося в границах Бал-
ко-Грузского сельского поселения, категория земель – земли сельско-
хозяйственного назначения, разрешенное использование - для ведения 
личного подсобного хозяйства, площадью 9500 кв.м, кадастровый № 
61:10:0600012:1742, местоположение: Ростовская область, Егорлык-
ский район, Балко-Грузское сельское поселение; 1270 м на северо-за-
пад от северной окраины х. Мирный. Лот №3. Право заключения дого-
вора купли-продажи земельного участка, государственная 
собственность на который не разграничена, находящегося в границах 
Балко-Грузского сельского поселения, категория земель – земли сель-
скохозяйственного назначения, разрешенное использование - для ве-
дения личного подсобного хозяйства, площадью 9500 кв.м, кадастро-
вый №61:10:0600012:1743, местоположение: Ростовская область, 
Егорлыкский район, Балко-Грузское сельское поселение; 950 м на се-
веро-запад от западной окраины х. Мирный. Лот №4. Право заключе-
ния договора купли-продажи земельного участка, государственная соб-
ственность на который не разграничена, находящегося в границах 
Балко-Грузского сельского поселения, категория земель – земли сель-
скохозяйственного назначения, разрешенное использование - для ве-
дения личного подсобного хозяйства, площадью 10000 кв.м, кадастро-
вый №61:10:0600012:1751, местоположение: Ростовская область, 
Егорлыкский район, Балко-Грузское сельское поселение; 545 м на вос-

ток от восточной окраины х. Мирный. Начальная цена предмета аукци-
она: Лот №1. Размер стоимости земельного участка – 41553,00 рубля. 
Шаг аукциона составляет 3% от начального размера рыночной стоимо-
сти земельного участка - 1246,55 рубля. Размер задатка для участия в 
аукционе составляет 8310,6 рублей. Лот №2. Размер стоимости земель-
ного участка – 41553,00 рубля. Шаг аукциона составляет 3% от началь-
ного размера рыночной стоимости земельного участка - 1246,55 рубля. 
Размер задатка для участия в аукционе составляет 8310,6 рублей. Лот 
№3. Размер стоимости земельного участка – 41553,00 рубля. Шаг аук-
циона составляет 3% от начального размера рыночной стоимости зе-
мельного участка - 1246,55 рубля. Размер задатка для участия в аукци-
оне составляет 8310,6 рублей. Лот № 4. Размер стоимости земельного 
участка – 43740,00 рубля. Шаг аукциона составляет 3% от начального 
размера рыночной стоимости земельного участка - 1312,20 рубля. Раз-
мер задатка для участия в аукционе составляет 8748,00 рублей. Зада-
ток перечисляется по следующим реквизитам: получатель: УФК по Ро-
стовской области (Администрация Егорлыкского района, л/с 
05583127310), р/сч 40302810660153000870, БИК 046015001, отделе-
ние Ростов-на-Дону г. Ростов-на-Дону, ИНН 6109001268, КПП 
610901001, наименование платежа: задаток за участие в аукционе. За-
даток должен поступить на указанный счет не позднее даты и времени 
рассмотрения заявок на участие в аукционе. Задаток, внесенный ли-
цом, признанным победителем аукциона, засчитывается в счет аренд-
ной платы за земельный участок. При уклонении или отказе победителя 
аукциона от заключения в установленный срок договора аренды зе-
мельного участка, задаток не возвращается. В течение трех рабочих 
дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор 
аукциона возвращает задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не 
победившим в нем. Задаток заявителя, не допущенного к участию в 
аукционе, подлежит возврату в течение трех рабочих дней со дня 
оформления протокола приема заявок на участие в аукционе. В случае 
отзыва заявки заявителем до дня окончания срока приема заявок за-
даток возвращается в течение трех рабочих дней со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем 
позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в 
порядке, установленном для участников аукциона. Дата и время начала 
приема заявок – 16 октября 2017 г. с 09.00 часов. Дата и время окон-
чания приема заявок – 15 ноября 2017 г. в 16.00 часов. Дата и время 
начала рассмотрения заявок на участие в аукционе - 17 ноября 2017 г. 
в 10.00 часов. Заявки на участие в аукционе принимаются в письмен-
ном виде по адресу: Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егор-
лыкская, ул. Мира, 90, отдел имущественных отношений. Для участия в 
аукционе заявители представляют следующие документы: 1) заявку на 
участие в аукционе. Форма заявки размещена на официальном сайте 
Администрации Егорлыкского района, http://egorlykraion.ru/; 2) копии 
документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 3) 
надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов 

о государственной регистрации юридического лица в соответствии с за-
конодательством иностранного государства в случае, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо; 4) документы, подтверждаю-
щие внесение задатка (соглашения о задатке). Один заявитель вправе 
подать только одну заявку на участие в аукционе. Заявка на участие в 
аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвраща-
ется заявителю в день ее поступления. Заявитель имеет право отозвать 
принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня 
окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме 
организатора аукциона. Заявитель не допускается к участию в аукцио-
не в следующих случаях: 1) непредоставление необходимых для уча-
стия в аукционе документов или предоставление недостоверных сведе-
ний; 2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие 
в аукционе; 3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в 
соответствии с Земельным Кодексом РФ и другими Федеральными за-
конами не имеет права быть участником аукциона; 4) наличие сведе-
ний о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных 
исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции еди-
ноличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридиче-
ским лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона. Орга-
низатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в 
аукционе. Заявитель, признанный участником аукциона, становится 
участником аукциона с даты подписания организатором аукциона про-
токола рассмотрения заявок. Заявители, признанные участниками аук-
циона, и заявители, не допущенные к участию в аукционе, уведомляют-
ся организатором аукциона о принятых в отношении 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 раз-
мер годовой арендной платы за земельный участок. В случае, если на 
основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе 
принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех зая-
вителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником 
аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостояв-
шимся. При этом договор аренды земельного участка заключается с 
единственным участником  аукциона по начальной цене предмета аук-
циона. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в 
аукционе подана только одна заявка, и заявитель, подавший указан-
ную заявку, соответствуют всем требованиям, договор аренды земель-
ного участка заключается с заявителем по начальной цене предмета 
аукциона. В случае принятия решения об отказе в проведении аукци-
она, организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия реше-
ния извещает участников аукциона об отказе в проведении аукциона 
и возвращает его участникам внесенные задатки. Электронный адрес 
официального сайта Российской Федерации для размещения информа-
ции о проведении торгов на право заключения договоров в сети Ин-
тернет: www.torgi.gov.ru.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Организатор аукциона: Администрация Егорлыкского сельского посе-
ления. Почтовый адрес: 347660 Ростовская область, ст.Егорлыкская, 
пер. Грицика, д. 78. Контактный телефон:  88637022208. Адрес элек-
тронной почты: egorposel@yandex.ru. Решение о  проведения аукцио-
на: Лот №1. Постановление Администрации Егорлыкского сельского 
поселения Ростовской области № 343 от 12.10.2017 года «Об условиях 
приватизации муниципального имущества Егорлыкского сельского по-
селения». Способ приватизации: аукцион, открытый по числу участни-
ков и открытый по форме подачи предложений о цене. Собственник 
объекта: муниципальное образование «Егорлыкское сельское поселе-
ние». Предмет аукциона: Лот №1. Здание ПТО. Назначение: нежилое 
здание. Площадь: общая – 258,7 кв.м; с земельным участком (када-
стровый номер 61:10:0600002:2675) площадь: 26925 кв.м, располо-
женные по адресу: Ростовская область, Егорлыкский район, 120 м. на 
юго-запад от южной окраины х. Ютин. Начальная цена: Лот №1 – 82900 
рублей (восемьдесят две тысячи девятьсот рубллей, 00 копеек) с уче-
том НДС. Цену выкупа земельного участка составляет 48400 рублей 
(сорок восемь тысяч четыреста рублей 00 копеек). Размер задатка, сро-
ки и порядок его внесения – 20 % от стартовой величины предмета 
аукциона: составляет 18580 (восемнадцать тысяч пятьсот восемьдесят 
рублей) 60 копеек. Задаток  перечисляется с 16.10.2017 года на р/с 
Администрации Егорлыкского сельского поселения:  
40302810260153000869 в отделение Ростов-на-Дону г. Ростов-на-Дону, 
БИК 046015001; получатель: УФК по РО Администрация Егорлыкского 
сельского поселения, ИНН 6109542700, КПП 610901001, ОКТМО 
60615417, наименование платежа: задаток за участие в аукционе, и  
должен поступить не позднее 16.11.2017 г. Лицам, перечислившим за-
даток для участия в аукционе, денежные средства возвращаются в сле-
дующем порядке: 1) участникам аукциона, за исключением его победи-
теля, - в течение 5  календарных дней со дня подведения итогов 
аукциона; 2) претендентам,не допущенных к участию в аукционе, - в 
течение 5 календарных дней со дня подписания протокола о признании 
претендентов участниками аукциона. Внесенный победителем аукцио-
на задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества. 
Претендент не допускается к участию в аукционе по  основаниям, уста-
новленным пунктом 8 ст. 18 Федерального закона от 21.12.2001 г. N 
178-ФЗ. Шаг аукциона составляет 5% от начальной цены предмета аук-
циона  и составляет 4145 (четыре тысячи сто сорок пять) рублей. 90 
копеек. Порядок, место и дата  начала и окончания подачи заявок. На-
чало приема заявок - 16.10.2017 г. с 08-00 часов, окончание приема 
заявок - 16.11.2017 г. в 16-00 часов по московскому времени. Место 
приема заявок на участие в аукционе – рабочие дни: понедельник-пят-
ница – с 8 часов  до 16 часов, перерыв – с 12.00 часов (время москов-
ское) до 13 часов 00 минут по адресу: 347660, Ростовская область, 
ст.Егорлыкская, пер. Грицика, д. 78, каб, 28, телефон: 88637022208. 
Дата, время и место определения участников аукциона- 20.11.2017 го-
да в 09.00 часов  по московскому времени в кабинете № 28 здания Ад-
министрации Егорлыкского сельского поселения по адресу: Ростовская 

область, Егорлыкский район, ст.Егорлыкская, пер. Грицика, 78. Пере-
чень предоставляемых покупателями документов, требования к оформ-
лению документов: одно лицо имеет право подать только одну заявку 
по каждому лоту. Одновременно с заявкой претенденты предоставляют 
следующие документы: заверенные копии учредительных документов; 
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъек-
та Российской Федерации или муниципального образования в уставном 
капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка 
из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии пе-
чати) и подписанное его руководителем письмо); документ, который 
подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осу-
ществление действий от имени юридического лица (копия решения о 
назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым 
руководитель юридического лица обладает правом действовать от име-
ни юридического лица без доверенности; физические лица предъявля-
ют документ, удостоверяющий личность, или предоставляют копии всех 
его листов. В случае, если от имени претендента действует его пред-
ставитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверен-
ность на осуществление действий от имени претендента, оформленная 
в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой до-
веренности. В случае, если доверенность на осуществление действий от 
имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем 
юридического лица, заявка должна содержать также документ, под-
тверждающий полномочия этого лица. Все листы документов, представ-
ляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных доку-
ментов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью 
претендента (при наличии печати) (для юридического лица) и подписа-
ны претендентом или его представителем. К данным документам (в том 
числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая 
опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у 
продавца, другой - у претендента. До признания претендента участни-
ком аукциона он имеет право посредством уведомления в письменной 
форме отозвать зарегистрированную заявку. В случае отзыва претен-
дентом в установленном порядке заявки до даты окончания приема за-
явок поступивший от претендента задаток подлежит возврату в срок не 
позднее чем пять дней со дня поступления уведомления об отзыве за-
явки. В случае отзыва претендентом заявки позднее даты окончания 
приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона.  Срок заключения договора купли-продажи: в 
течение 5 рабочих дней с даты подведения итогов аукциона. Передача 
государственного или муниципального имущества и оформление права 
собственности на него осуществляются в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и договором купли-продажи не позднее 
чем через тридцать дней после дня полной оплаты имущества. Условия 
и сроки внесения платежа: оплата победителем приобретенного объ-
екта муниципальной собственности производится в течение 5-ти дней 
со дня заключения договора купли-продажи в российской валюте на 
счет: Администрации Егорлыкского сельского поселения, ИНН 
6109542700, КПП 610901001; получатель: УФК по Ростовской области 

(Администрация Егорлыкского сельского поселения), р/счет 
40302810260153000869 в отделение РОСТОВ_НАДОНУ Г. РОСТОВ-НА-
ДОНУ, ОКТМО 60615417. Дата, время  и место проведения аукциона: 
23.11.2017 г в 11 час. 00 минут по адресу: Ростовская область, ст. Егор-
лыкская, пер. Грицика, д. 78, зал заседаний здания администрации 
Егорлыкского сельского поселения. Порядок определения победителя. 
Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее вы-
сокую цену. В случае участия в аукционе одного участника аукцион 
признается несостоявшимся. Место и срок подведения итого в продажи 
имущества: итоги продажи имущества подводятся в день и месте ее 
проведения. Итоги продажи имущества оформляются протоколом об 
итогах продажи имущества. Порядок ознакомления покупателей с иной 
информацией, условиями договора купли-продажи. Претендент имеет 
право на ознакомление с технической документацией подлежащего 
приватизации имущества со дня приема заявок. С техническим состоя-
нием, характеристиками объекта и условиями договора купли-продажи 
муниципального имущества можно ознакомиться в кабинете № 28 зда-
ния Администрации Егорлыкского сельского поселения по адресу: Ро-
стовская область, Егорлыкский район, ст.Егорлыкская, пер. Грицика, 
78. Осмотр обеспечивает организатор аукциона без взимания платы. 
Проведение такого осмотра осуществляется по согласованию. Ограни-
чения участия отдельных категорий физических и юридических лиц в 
приватизации имущества: покупателями муниципального имущества 
могут быть любые физические и юридические лица, за исключением 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, государ-
ственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в 
уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 
процентов. Сведения обо всех предыдущих торгах по продаже имуще-
ства, объявленных в течение года, предшествующего его продаже, и об 
итогах торгов по продаже такого имущества: вышеуказанное имуще-
ство подлежит приватизации впервые. Срок, место и порядок предо-
ставления документации об аукционе. Документация об аукционе пре-
доставляется на основании  заявления любого заинтересованного лица, 
поданного в письменной форме, без взимания платы. Заявление о пре-
доставлении документации об аукционе подается организатору аукци-
она  в простой письменной форме с указанием способа получения до-
кументации. Если иной способ получения документации в заявлении не 
указан, документация предоставляется по месту нахождения организа-
тора торгов. Документация об аукционе предоставляется в течение 
двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления по 
месту  нахождения организатора торгов: ст.Егорлыкская, пер. Грицика, 
д. 78, каб.28,  если заявление поступило начиная с даты начала приема 
заявок, но не позже 16.11.2017 г. ежедневно  в рабочие дни с 8-00 
часов  до 16-00 часов, перерыв – с 12-00 до 13-00 часов. Организатор 
аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в срок до 
11.11.2017 года. Официальный сайт Российской Федерации www.torgi.
gov.ru, официальный сайт муниципального образования «Егорлыкское 
сельское поселение»: egorlykskoe.ru.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Организатор аукциона: Администрация Егорлыкского 
сельского поселения. Почтовый адрес: 347660, Ро-
стовская область, ст. Егорлыкская, пер. Грицика, д. 
78. Контактный телефон: 88637022208. Адрес элек-
тронной почты: egorposel@yandex.ru. Решение о про-
ведения аукциона: Лот №1. Постановление Админи-
страции Егорлыкского сельского поселения 
Ростовской Области № 344 от 12.10.2017 года «Об 
условиях приватизации муниципального имущества 
Егорлыкского сельского поселения». Способ привати-
зации: аукцион, открытый по числу участников и от-
крытый по форме подачи предложений о цене. Соб-
ственник объекта: муниципальное образование 
«Егорлыкское сельское поселение». Предмет аукцио-
на: Лот №1. Зерносклад. Назначение: нежилое зда-
ние. Площадь: общая – 703,7 кв.м; с земельным 
участком (кадастровый номер 61:10:0600002:2676) 
площадь: 19726 кв.м, расположенные по адресу: Ро-
стовская область, Егорлыкский район, 155 м. на юго-
запад от юго-западной окраины х. Ютин. Начальная 
цена: Лот №1 – 225300 рублей  (двести двадцать пять 
тысяч триста рублей 00 копеек) с учетом НДС. Цена 
выкупа земельного участка составляет 35400 рублей 
(тридцать пять тысяч четыреста рублей 00 копеек). 
Размер задатка, сроки и порядок его внесения – 20 % 
от стартовой величины предмета аукциона: составля-
ет 45060 (сорок пять тысяч шестьдесят рублей) 60 
копеек. Задаток  перечисляется с 16.10.2017 года на 
р/с Администрации Егорлыкского сельского поселе-
ния:  40302810260153000869 в отделение Ростов-на-
Дону г. Ростов-на-Дону, БИК 046015001; получатель: 
УФК по РО Администрация Егорлыкского сельского 
поселения, ИНН 6109542700, КПП 610901001, ОКТМО 
60615417, наименование платежа: задаток за уча-
стие в аукционе, и  должен поступить не позднее 
16.11.2017 г. Лицам, перечислившим задаток для 
участия в аукционе, денежные средства возвращают-
ся в следующем порядке: 1) участникам аукциона, за 
исключением его победителя, - в течение 5 календар-
ных дней со дня подведения итогов аукциона; 2) 
претендентам,не допущенным к участию в аукционе, 
- в течение 5 календарных дней со дня подписания 
протокола о признании претендентов участниками 
аукциона. Внесенный победителем аукциона задаток 
засчитывается в счет оплаты приобретаемого имуще-
ства. Претендент не допускается к участию в аукцио-
не по основаниям, установленным пунктом 8 ст. 18 
Федерального закона от 21.12.2001 г. N 178-ФЗ. Шаг 

аукциона составляет 5% от начальной цены предмета 
аукциона и составляет 11265 (одиннадцать тысяч 
двести шестьдесят пять) рублей 50 копеек. Порядок, 
место и дата  начала и окончания подачи заявок. На-
чало приема заявок - 16.10.2017 г. с 08.00 часов, 
окончание приема заявок - 16.11.2017 г. в 16.00 ча-
сов по московскому времени. Место приема заявок на 
участие в аукционе – рабочие дни: понедельник-пят-
ница – с 8 часов до 16 часов, перерыв – с 12 00 часов 
(время московское) до 13 часов 00 минут по адресу: 
347660, Ростовская область, ст. Егорлыкская, пер. 
Грицика, д. 78, каб, 28, телефон: 88637022208. Дата, 
время и место определения участников аукциона- 
20.11.2017 года в 09.30 часов  по московскому време-
ни в кабинете № 28 здания Администрации Егорлык-
ского сельского поселения по адресу: Ростовская 
область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, пер. 
Грицика, 78. Перечень предоставляемых покупателя-
ми документов, требования к оформлению докумен-
тов: одно лицо имеет право подать только одну заяв-
ку по каждому лоту. Одновременно с заявкой 
претенденты предоставляют следующие документы: 
заверенные копии учредительных документов; доку-
мент, содержащий сведения о доле Российской Феде-
рации, субъекта Российской Федерации или муници-
пального образования в уставном капитале 
юридического лица (реестр владельцев акций либо 
выписка из него или заверенное печатью юридиче-
ского лица (при наличии печати) и подписанное его 
руководителем письмо); документ, который под-
тверждает полномочия руководителя юридического 
лица на осуществление действий от имени юридиче-
ского лица (копия решения о назначении этого лица 
или о его избрании) и в соответствии с которым руко-
водитель юридического лица обладает правом дей-
ствовать от имени юридического лица без доверен-
ности; физические лица предъявляют документ, 
удостоверяющий личность, или представляют копии 
всех его листов. В случае, если от имени претендента 
действует его представитель по доверенности, к за-
явке должна быть приложена доверенность на осу-
ществление действий от имени претендента, оформ-
ленная в установленном порядке, или нотариально 
заверенная копия такой доверенности. В случае, если 
доверенность на осуществление действий от имени 
претендента подписана лицом, уполномоченным ру-
ководителем юридического лица, заявка должна со-
держать также документ, подтверждающий полномо-
чия этого лица. Все листы документов, 
предоставляемых одновременно с заявкой, либо от-

дельные тома данных документов должны быть про-
шиты, пронумерованы, скреплены печатью претен-
дента (при наличии печати) (для юридического лица) 
и подписаны претендентом или его представителем. К 
данным документам (в том числе к каждому тому) так-
же прилагается их опись. Заявка и такая опись со-
ставляются в двух экземплярах, один из которых 
остается у продавца, другой - у претендента. До при-
знания претендента участником аукциона он имеет 
право посредством уведомления в письменной форме 
отозвать зарегистрированную заявку. В случае отзы-
ва претендентом в установленном порядке заявки до 
даты окончания приема заявок поступивший от пре-
тендента задаток подлежит возврату в срок не позд-
нее чем пять дней со дня поступления уведомления 
об отзыве заявки. В случае отзыва претендентом за-
явки позднее даты окончания приема заявок задаток 
возвращается в порядке, установленном для участни-
ков аукциона. Срок заключения договора купли-про-
дажи: в течение 5 рабочих дней с даты  подведения 
итогов аукциона. Передача государственного или 
муниципального имущества и оформление права 
собственности на него осуществляются в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации и 
договором купли-продажи не позднее чем через 
тридцать дней после дня полной оплаты имущества. 
Условия и сроки внесения платежа: оплата победи-
телем приобретенного объекта муниципальной соб-
ственности производится в течение 5-ти дней со дня 
заключения договора купли-продажи в российской 
валюте на счет: Администрации Егорлыкского сель-
ского поселения, ИНН 6109542700, КПП 610901001; 
получатель: УФК по Ростовской области (Админи-
страция Егорлыкского сельского поселения), р/счет 
40302810260153000869 в отделение РОСТОВ_НАДО-
НУ Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ, ОКТМО 60615417. Дата, 
время  и место проведения аукциона: 23.11.2017 г в 
13 час. 00 минут по адресу: Ростовская область, ст. 
Егорлыкская, пер. Грицика, д. 78, зал заседаний 
здания администрации Егорлыкского сельского по-
селения. Порядок определения победителя. Победи-
телем аукциона признается лицо, предложившее 
наиболее высокую цену. В случае участия в аукцио-
не одного участника аукцион признается не состояв-
шимся. Место и срок подведения итого продажи иму-
щества: итоги продажи имущества подводятся в день 
и месте ее проведения. Итоги продажи имущества 
оформляются протоколом об итогах продажи имуще-
ства. Порядок ознакомления покупателей с иной ин-
формацией, условиями договора купли-продажи: 

претендент имеет право на   ознакомление с техни-
ческой документацией подлежащего приватизации 
имущества со дня приема заявок. С техническим со-
стоянием, характеристиками объекта и условиями 
договора купли-продажи муниципального имуще-
ства можно ознакомиться в кабинете № 28 здания 
Администрации Егорлыкского сельского поселения 
по адресу: Ростовская область, Егорлыкский район, 
ст. Егорлыкская, пер. Грицика, 78. Осмотр обеспечи-
вает организатор аукциона без взимания платы. 
Проведение такого осмотра осуществляется по со-
гласованию. Ограничения участия отдельных кате-
горий физических и юридических лиц в приватиза-
ции имущества: покупателями муниципального 
имущества могут быть любые физические и юриди-
ческие лица, за исключением государственных и му-
ниципальных унитарных предприятий, государ-
ственных и муниципальных учреждений, а также 
юридических лиц, в уставном капитале которых доля 
Российской Федерации, субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований превышает 25 
процентов. Сведения обо всех предыдущих торгах 
по продаже имущества, объявленных в течение го-
да, предшествующего его продаже, и об итогах тор-
гов по продаже такого имущества: вышеуказанное 
имущество подлежит приватизации впервые. Срок, 
место и порядок предоставления документации об 
аукционе. Документация об аукционе предоставля-
ется на основании  заявления любого заинтересо-
ванного лица, поданного в письменной форме, без 
взимания платы. Заявление о предоставлении до-
кументации об аукционе подается организатору 
аукциона  в простой письменной форме с указанием 
способа получения документации. Если иной способ 
получения документации в заявлении не указан, 
документация предоставляется по месту нахожде-
ния организатора торгов. Документация об аукцио-
не предоставляется в течение двух рабочих дней с 
даты получения соответствующего заявления по 
месту  нахождения организатора торгов: ст. Егор-
лыкская, пер. Грицика, д. 78, каб.28,  если заявле-
ние поступило начиная с даты начала приема зая-
вок, но не позже 16.10.2017 г. ежедневно  в рабочие 
дни  с 8.00 часов  до 16.00 часов, перерыв – с 12.00 
до 13.00 часов. Организатор аукциона вправе от-
казаться от проведения аукциона в срок до 
11.11.2017 года. Официальный сайт Российской 
Федерации: www.torgi.gov.ru, официальный сайт 
муниципального образования «Егорлыкское сель-
ское поселение»: egorlykskoe.ru.



продаётся

670 Дом полутораэтажный площ. 
167 кв. м со всеми удобствами. 
Тел. 8-961-285-91-10.

680 Мебель под заказ. Тел. 8-928-
115-42-45.

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

требуется

894 Шифер б/у семиволновой. Це-
на – 50-100 руб. Тел. 8-928-75-
222-10. 
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793 Двухэтажный дом площ. 111 
кв. м по ул. Профсоюзной, 25, зе-
мельный участок площ. 8 соток, 
имеются хозпостройки. Цена до-
говорная. Тел. 8-931-261-42-00.

разное

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

836 Подворье в х. Калмыков, 75 
соток земли, флигель, летняя кух-
ня, хоз. постройки. Тел. 8-928-
160-19-45.

838 Комбайн зерноуборочный 
класса «Командор-116» 1993 
года выпуска, жатки зерновая 
и новая подсолнечная, куль-
тиватор тяжелый КПЭ, сеялка 
пропашная СУПН-8, плоскорез 
4 м для кировца, диски БДТ-
7, плуг пятикорпусный б/у, 
косилка сегментная, ГАЗ 1993 
года выпуска. Тел. 8-961-58-88-
470.

733 Дом в х. Объединенном со все-
ми удобствами. Тел. 8-928-164-
02-67.
864 Срочно! Дом по ул. Тенистой, 
1, общая площадь – 72 кв.м, 9 
соток земли, хоз.постройки. Воз-
можно под материнский капитал с 
доплатой. Тел. 8-928-226-73-06.
862 Дом по ул. Калинина, 66 (рядом 
со старой церковью). Цена – 1500 
тыс. руб. Тел. 8-928-611-70-98.

203л Спилим любое дерево. Про-
даем дрова. Тел. 8-928-121-88-
75.

882 Помещение свободного на-
значения, 300 кв.м, зем.участок 
40 соток по пер. Чапаева, 125. 
Тел. 8-928-2-149-149.
886 Срочно! Магазин в х. Таври-
чанка. Недорого. Тел. 8-928-185-
53-00.

794 Трехкомнатная квартира 
по ул. Ленина, 197, кв. 2. Тел. 
8-989-710-40-85.

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

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

830 Валка деревьев. Тел. 8-928-
144-67-83.

843 Закупаю орехи. Тел. 8-928-
752-07-31.

632 Обменяю добротный дом с 
удобствами на земельный пай 
(желательно в х. Кавалерском, 
Мирном, Кугейском, п. Роговском, 
ст. Новороговской). Тел. 8-928-
772-88-75.

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

790 Пологи для хознужд: 3х4м – 
600 руб., 4х5м – 1000 руб., 4х6м 
– 1000-1500 руб., 4х8м – 1500 
руб., 5х8м – 2000 руб., 4х6м 
(брезент) – 3500 руб. Тел. 8-928-
17-16-500.

897  Новый дом без внутренней 
отделки в «пилотном проекте» по 
ул. 50 лет Победы, 9 «а» площа-
дью 114 кв.м. Цена договорная. 
Тел. 8-928-117-26-00.

904 Косим траву, пилим дере-
вья. Качество и безопасность га-
рантируем. Тел. 8-928-116-83-88.

912 Продавец в торговую точку 
«Цыплята гриль». Обращаться: 
ул. Ворошилова, 143.

913 Кухрабочая в кафе «Пре-
стиж». Тел. 8-928-609-33-48.

204л Саженцы: дуб, можжевель-
ник, грецкий орех, юкка. Тел. 
8-928-121-88-75.

683 Трехкомнатная квартира 
площ. 72 кв.м. в доме на три хо-
зяина (квартира находится посе-
редине) в ст. Егорлыкской по ул. 
Северной, 47, кв. 2. Тел. 8-928-
907-10-85.

ВСПОМНИМ

Когда родители уходят,
Навеки меркнет свет в окне,
Пустеет отчий дом и может
Гораздо чаще сниться нам.
Вспомните и помяните все, кто их знал, ра-
ботал с ними и дружил.
                           Дети, внуки, правнуки

18 июня исполнилось 7 лет и 17 октября 
исполнится 10 лет, как ушли из жизни 
наши дорогие, любимые родители 
ЧЕЧИН Николай Васильевич и 
ЧЕЧИНА Анна Васильевна 916

929 Рабочие строительных специ-
альностей, зарплата сдельная, 
премиальная; разнорабочий в 
магазин «Мегастрой». Тел. 8-928-
906-96-27.

926 Сдается в аренду помеще-
ние площадью 25 кв.м по ул. Ле-
нина, 111. Тел. 8-928-16-14-650.

934 Полутораэтажный дом по 
пер. Врачей Черкезовых, 2/4. 
Тел. 8-928-130-37-50.

936 Ячмень, сено, солома в тю-
ках, а/м ВАЗ 32131, «Нива»  
2014 г. вып, КИА СИТ универ-
сал 2014 г. вып., Соболь 2004 г. 
вып. Тел. 8-928-180-24-62.

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

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

940 Б/у кирпич, бутовый ка-
мень, лес. Земля с/х назна-
чения площ. 11,5 га. Тел. 8-989-
716-12-71.

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

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

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

войны, труда, участникам боевых действий.
Работаем круглосуточно. 

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

Похоронное агентство «Эдем» 
ИП Качур А.В.

б/н

944 Земельный участок площ. 
12 соток по ул. Донской, 5. Тел. 
8-928-16-27-027.

949 Кухонная вытяжка «Ге-
фест», 50 см, новая. Тел. 8-928-
132-25-66 (звонить после 17.00).

468 Двухкомнатная квартира, 
1-й этаж по ул. Дубинец, 39. Тел. 
8-928-139-32-55, 8-988-556-35-94.
1715 Срочно! Двухкомнатная 
квартира по ул. Мира, 160, кв. 2. 
Тел. 8-928-774-92-92.

560 Выгодное предложение от 
спутниковой компании НТВ+. 
Пакет каналов «Эконом» с або-
нентской платой 600 руб. за 1 
год. Также обмен старого обору-
дования на выгодных условиях. 
Ремонт, установка, продажа.  Тел. 
8-928-101-59-17.

835 Дом (центр), все удобства, 
площ. 60 кв.м, 3 сотки земли. Тел. 
8-928-175-13-97.

194л Срочно семья снимет жи-
лье. Тел. 8-952-579-20-19.

709 Домовладение в х. Рассвет. 
Тел. 8-938-104-87-37, 8-928-180-
49-14.
950 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.

946 Поросята. Тел. 8-928-618-70-
96.

931 Дом площ. 61 кв. м со всеми 
удобствами, все коммуникации в 
х. Войнов. Тел. 8-928-191-56-83.

ВСПОМНИМ

Как жаль, что ты ушел так рано, как жаль, что ты 
оставил нас одних. Так много неосуществленных 
планов, так много в памяти мгновений дорогих.
Мы чтим тебя и вечно будем помнить.
Вспомните и помяните вместе с нами все, кто его 
знал и помнит.

Родные

12 октября исполнилось 25 лет, как безвременно 
в 32 года оборвалась жизнь нашего дорогого 
ЧУГУНОВА Григория Анатольевича

952 Дом по пер. Врачей Черкезо-
вых, 2/5, фортепиано «Ростов-
Дон». Тел. 8-928-129-76-44.

953 Сдается трехкомнатная 
квартира. Тел. 8-989-710-40-85.
954 Выполняем отделочные ра-
боты: штукатурка, шпаклевка, 
откосы, рогожка, обои, покраска. 
Тел. 8-938-127-70-31.

955 Дом (летняя кухня, огород, 
подвал) по ул. Патоличева, 49. 
Тел. 8-928-124-06-67.

957 Все виды отделочных работ: 
штукатурка, шпаклевка, обои, 
электрика, восстановление отко-
сов, гипсокартон, плитка, лами-
нат, кровля и др. Тел. 8-928-618-
13-37, 8-951-842-05-61.

959 Жилой дом площ. 100 кв. м 
(сплит-система, АОГВ, мебель, 
газ, центральная улица, асфальт, 
огород 30 соток). Х. Кавалерский, 
Сидельникова, 140. Тел. 8-928-
142-11-50.

960 Поросята (2 месяца). Тел. 
8-928-618-22-63.

967 Все виды строительных ра-
бот: шпаклевка, штукатурка, 
откосы, ламинат, подвесные по-
толки, обои. Кровля, заборы, 
установка дверей, отмостки, цо-
коль, пластик и др. Тел. 8-928-
15-15-718.

966 Кирпич б/у. Тел. 8-928-614-
47-96.

963 Дом с ремонтом, бытовой тех-
никой и мебелью по ул. Луначар-
ского, 182. Тел. 8-938-119-32-13.

962 Ульи б/у, сушь пчелиная, ме-
догонка, весы, тара под мед. 
Тел. 8-928-119-53-63.

202л Поросята, ГАЗ-53 1990 г. 
вып., бортовой, 45 тыс. руб., торг. 
Тел. 8-928-156-77-82.

ВСПОМНИМ

Когда уходит человек, по крохам собирает память 
черты лица, морщинки век, волос седеющую на-
ледь. Для нас он жив, приходит в снах, смеется, 
плачет вместе с нами, и даже ветер в небесах явь 
наполняет голосами. Всем его будет не хватать, но 
это жизнь, куда же деться? Теперь – читать и по-

читать и помнить, оживляя сердцем.
Вспомните и помяните добрым словом все, кто его знал, работал с 
ним и помнит.                                                                   Родные

14 октября исполняется полгода, 
как нет с нами дорогого и любимого мужа, 
папочки, дедушки, прадедушки
ГУРТОВЩИКОВА Сергея Сидоровича

978 Дом в х. Ильинском по ул. Се-
верной, 66. Можно за материнский 
капитал. Тел. 8-909-427-45-72.

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

986 Влагомер зерна WILE-55, 
холодильный агрегат ВСр 500 
1(2) ДУз, нивелир строитель-
ный с рейкой и штативом. Тел. 
8-928-165-69-47.

989 Копчение мяса. Птица, свини-
на и другое. Тел. 8-928-907-69-62.

990 Рабочий. Тел. 8-928-907-69-62.

988 Поросята, хряк (три года). 
Тел. 8-928-159-48-89.

983 Однокомнатная квартира 
площ. 31,7 кв. м. Тел. 8-928-187-
34-74.

985 Холодильная витрина (б/у) 
на 1400 л, бензиновый гене-
ратор (США) мощностью 8500 Вт 
(новый). Тел. 8-908-508-68-75.

979 Автомобиль ГАЗ-3307 бор-
товой в хорошем состоянии. Тел. 
8-928-160-58-44.

971

969 Набор мебели для детской 
комнаты 2,8 м. Тел. 8-908-195-
54-49.

Ст. Егорлыкская, ул. Ленина, 30 (район Газопровода)
Ритуальные услуги и принадлежности. Круглосуточно.

Скидка – 10% для жителей станицы и района. 
Рассрочка платежа. Бальзамирование. 

Перезахоронение останков.
Тел: 8-928-167-57-19 (Сергей), 8-928-150-88-28 (Руслан)
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Егорлыкская похоронная
 служба «ПАМЯТЬ»

Фирме «СОБ»

ТРЕБУЮТСЯ:
- тракторист-сварщик,
- разнорабочие,
- экскаваторщик, 
- водители категории С  
          на а/м ГАЗ и КамАЗ
- слесарь по ремонту 
                 автомобиля ГАЗ

Тел. 8-928-771-24-25

б
/н

992 Дом в центре станицы Егор-
лыкской. Цена – договорная. Тел. 
8-904-444-51-29.
996 Дом площ. 130 кв. м и магазин 
площ. 70 кв. м на одном участ-
ке по ул. Патоличева, 45. Тел. 
8-928-173-07-02.
1008 Дом в х. Кугейский, ул. Ми-
ра, 108, две комнаты, 46 кв. м с 
удобствами, во дворе – все по-
стройки и летняя кухня. Возмо-
жен обмен на однокомнатную 
квартиру в ст. Егорлыкской. Тел. 
8-928-144-69-80.
1011  Дом площ. 105 кв. м на участ-
ке 7 соток по ул. Новостройки, 
имеются гараж и хозпостройки. 
Цена – 2400 тыс. руб., торг, рас-
срочка. Тел. 8-928-164-64-24.

1003

ВСПОМНИМ

Этот скорбный миг на свете
Будем помнить мы всегда,
Светлый образ твой, улыбку
Пронесем через года.
Вспомните и помяните добрым словом все, кто знал 
ее и помнит.

Сын Юрий и его семья

15 октября исполнится ровно год, как нет 
с нами нашей дорогой, любимой мамы, бабушки 
ШАПОВАЛОВОЙ Любови Ивановны 1000

997 Коллектив ОСО №12 МБУ ЕР «ЦСО ГПВиИ» выражает искреннее 
соболезнование Фаине Михайловне Сыропятовой по поводу скоро-
постижной смерти мужа СЫРОПЯТОВА Виктора Федоровича.

1002 Вспашка огородов колесным 
трактором по району. Тел. 8-951-
520-37-11.

1015 Грузоперевозки до 5 тонн. 
Тел. 8-928-195-40-48, 8-908-193-
73-06.

994 Мастер шиномонтажа с опы-
том работы. Тел. 8-951-848-26-05.

1009  Работники на автомойку по 
ул. Южной, 19. Тел. 8-928-618-
71-48.
1004 Шашлычник и помощник 
шашлычника. Тел. 8-988-257-
66-68.

1001 Зерносмесь (ячмень, пшени-
ца, кукуруза), цена – 7,50 руб/
кг. Доставка – от 1 тонны. Тел. 
8-928-214-12-26.

1016 Бычки. Тел. 8-938-100-56-85.

1006 Автомобиль Ситроен С-4 
2008 года вып., АКПП, состояние 
хорошее. Тел. 8-928-182-20-92.

1013 Автомобиль Газель 2006 го-
да вып., термобудка, дв. 405, в 
рабочем состоянии. Тел. 8-951-
838-64-39.

1010 Участок площ. 5,12 соток по 
пер. Кутузовскому, 20 «а» (район 
МФЦ), есть фундамент 71,6 кв. м, 
ПСД на дом, проект на воду, раз-
решение на строительство. Цена – 
400 тыс. руб. Тел. 8-928-60-60-400.

1012 Участок в г. Таганроге (п.   
Петрушинов) 14 соток, коммуни-
кации – по меже, 5 мин. до оста-
новки, 10 мин. ходьбы к морю. 
Цена – 850 тыс. руб., торг, рас-
срочка. Тел. 8-928-164-64-24.

1007 Трехкомнатная квартира 
площ. 77 кв. м, имеются гараж, 
летняя кухня, сарай, 7 соток зем-
ли. Тел. 8-928-112-59-98.

1005 Двухкомнатная квартира с 
ремонтом. Тел. 8-928-108-15-14.

998 Помещения свободного на-
значения в здании Дома быта (1-й 
этаж – 50 кв. м, 2-й этаж – 60 кв. 
м). Тел. 8-928-133-96-47.

761 Все виды строительных ра-
бот: кровля, навесы, заборы, фун-
дамент, кирпичная кладка, слив-
ные ямы. Тел. 8-938-111-35-79.

981 Официальный дилер Три-
колор! Акция! Обмен Триколор. 
Установка и настройка спутнико-
вого ТВ, Триколор HD, Телекарта 
ТВ, Цифровое ТВ, Триколор на 2 
ТВ. Оплата Телекарта ТВ. Ночной 
год Триколор – 1200 руб. Обмен 
в рассрочку. Ремонт. Качество га-
рантируем. Тел. 8-928-184-60-01.

999 Строительные и отделочные 
работы любой сложности по рай-
ону и области: штукатурка, плит-
ка, обои. «Хозяин – на час!» 
Тел. 8-928-905-96-22, 8-950-855-
85-28.

207л Ветровки женские (размеры 
46, 48, 50), куртки на синтепо-
не (размер 46). Тел. 8-928-608-
70-52.206л Земельный участок под 

строительство. Тел. 8-928-197-
55-98.

1022 Дом в п. Роговском площадью 
170 кв. м, ул. Степная, 20, кв. 2. 
Цена – 1 млн. 300 тыс. руб., торг. 
Тел. 8-938-150-18-50.
1024 Подворье: дом, хозпостройки, 
16 соток земли, ул. Казачья, 20. 
Тел. 8-928-214-89-74.

1017 Земельный участок 12 со-
ток, залит фундамент по пер. 
Безымянный, 10. Обмен. Тел. 
8-988-951-55-51.
1023 Земельный пай площ. 7,9 га 
в п. Роговском. Тел. 8-938-103-
000-7.

1026 Автомобили Мазда-6 2006 
года вып., цвет черный, все оп-
ции; ВАЗ-2110, темно-бордовый, 
2000 года вып. Тел. 8-928-604-
27-81.
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Дорогую подругу 
Валентину 

ПАРХОМЕНКО 
от всей души 
поздравляем 
с юбилеем!

Поздравляем, 
                      подружка милая!
У тебя очень важный день.
Пусть будешь ты 
                     самой счастливою
Не только в свой юбилей.
Пусть обойдет 
                     стороною ненастье,
И будет удача в судьбе.
Простого женского счастья
Хотим пожелать мы тебе!
            Семьи Назаренко, 
                         Тищенко

14
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ЭЛЕКТРОННЫЙ АРХИВ
«ЗАРИ»

(2014-2016 г.г.)
доступен на сайте
depprint.donland.ru

(РАЗДЕЛ «Страницы 
областных СМИ»)

Дорогую, любимую доченьку, мамочку, сестру  
Марину Алексеевну РОМАЗАНОВУ поздравляем с юбилеем!

Доченька милая, мы поздравляем
И в юбилей твой красивый желаем,
Чтобы любовь твое сердце согрела,
И чтобы ты никогда не болела,
Чтобы семья была вечной опорой
И берегла от ненужного вздора,
Чтобы глаза излучали лишь счастье,
Чтобы долой уходили ненастья!
                     Мама, брат Николай, 
                        невестка Светлана

Как много слов хороших хочется сказать
И в юбилей мамулечке нежно пожелать:
Мамочка любимая, будь всегда весёлой,
Жизнь твоя сегодня, 
                               чтоб не была тяжёлой,
Пусть лучик солнца ясного и наша теплота
Тебе ведь дарят радость сегодня и всегда!
Будь самою счастливой на всей планете ты,
И чтоб осуществились все лучшие мечты!
               Дочери Ксюша и Викуша

961
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Дорогую, любимую 
мамочку, бабушку 

и прабабушку 
Марию Николаевну 

СЕРГЕЕВУ 
поздравляем с 80-летием!

Принимай, родная,
В свой праздник – юбилей,
Цветы и поздравления
От внуков и детей.
Родная, береги себя,
Ты нам так нужна.
Людей на свете много,
А ты у нас одна.
Пусть сердца материнского
Добрый, яркий свет
Горит, не угасая,
  Много-много лет!
    Дети, внуки и правнуки

Остаток средств на 01.09.2017 г. 272,66
Дата Содержание операции приход расход

02.09.2017 ИП Ткач И.М.,  глава КФХ 10000,00
04.09.2017 Комиссия банка 86,00
04.09.2017 За охрану Храма в августе 2017 г. 3000,00
04.09.2017 Инвентарь и хозяйственные принадлежности 5000,00
05.09.2017 Тайное пожертвование на освещение Храма 5000,00
06.09.2017 Муниципальное унитарное предприятие "Стройзаказчик" 3000,00
08.09.2017 Слюсаренко В.В. 1000,00
13.09.2017 Комиссия банка 125,00
13.09.2017 Инвентарь и хозяйственные принадлежности 2500,00
13.09.2017 Общехояйственные расходы 7500,00
15.09.2017 ИП Большаков О.А. 10000,00
19.09.2017 Комиссия банка 100,00
19.09.2017 Общехозяйственные расходы 10000,00
19.09.2017 Заика Николай Петрович 1000,00
19.09.2017 ИП Димитренко Г.Р., глава КФХ 3000,00
19.09.2017 ИП Савченко Н.Г., глава КФХ 10000,00
19.09.2017 Заика А.Н. 1000,00
25.09.2017 Комиссия банка 172,00
25.09.2017 ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" за электроэнергию в сентябре 2017 г. 1000,00
25.09.2017 За охрану Храма в сентябре 2017 г. 3000,00
25.09.2017 Общехозяйственные расходы 10000,00
26.09.2017 ИП Алещенкова Е.В. 5000,00
26.09.2017 Тайное пожертвование 5000,00

28.09.2017 МБОУ ЕСОШ №7 им. О.Казанского, удержано из заработной 
платы  по заявлению сотрудников 13700,00

29.09.2017 Комиссия банка за ведение счета за сентябрь 2017 г. 1300,00
ИТОГО: за сентябрь 67700,00 43783,00
Остаток на р/счете 24189,66

ОТЧЕТ о приходе и расходовании средств на счете по строитель-
ству Свято-Никольского Храма ст. Егорлыкской за сентябрь 2017 г.

Приложение к финансовому отчету по строительству 
Свято-Никольского Храма ст. Егорлыкской за сентябрь 2017 г.

Т. ШЕВЕЛЕВА, гл. бухгалтер

В начале октября сразу несколько предпринима-
телей и руководителей предприятий занялись 

благоустройством территории перед Храмом. Сюда 
грузовыми машинами начали завозить грунт. Было 
завезено более 700 тонн земли. Эти работы обеспе-
чили И.М. Ткач, Г.В. Комаров, А.Ф. Попов, М.П. По-
пов, С.Б. Ужегов, П.Е. Фендриков, коллектив ООО 
«Газпром 61». Начало благоустроительным работам 
перед Храмом положено. Однако, как рассказал га-
зете прораб строительства А.Г. Лебединский, требу-
ются еще сотни тонн грунта для выравнивания пло-
щадки вокруг Храма. Остается проблемой и монтаж 
паникадила. Есть специализированная бригада, ко-
торая готова начать данную работу, но отсутствует 
необходимая денежная сумма на счете строитель-
ства Храма даже для авансирования монтажников. 
Средства необходимы и для текущих расходов на 
подготовку котельной Храма к зиме.    

На площадку 
перед Храмом

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 го-
да № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьями 24, 
28 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
руководствуясь статьей 13, пунктом 8 статьи 51 Устава 
муниципального образования «Егорлыкский район», по-
становляю:

1. Назначить и провести публичные слушания по про-
екту внесения изменений в генеральный план Егорлык-
ского сельского поселения Егорлыкского района Ростов-
ской области (далее – Проект), утвержденный решением 

Собрания депутатов Егорлыкского района от 19.08.2009 
года № 48 «Об утверждении генерального плана муници-
пального образования «Егорлыкское сельское поселение» 
13 ноября 2017 года в 17.00 по адресу: станица Егорлык-
ская, улица Мира, 90, зал заседаний Администрации Егор-
лыкского района.

2. Поручить комиссии по вопросам градостроительной 
деятельности на территории Егорлыкского района подго-
товку, организацию и проведение публичных слушаний, 
сбор предложений и замечаний по Проекту.

3. Определить местом размещения материалов инфор-
мационного характера, демонстрационных и иных экспо-
зиций по Проекту кабинет главного архитектора Админи-
страции Егорлыкского района, расположенный по адресу: 
станица Егорлыкская, переулок Грицика, 78, здание Адми-
нистрации Егорлыкского сельского поселения, 2-й этаж, а 
также разместить Проект на официальном сайте Админи-
страции Егорлыкского района: www.egorlykraion.ru в раз-
деле «Архитектура и строительство».

4. Предложения и замечания по Проекту предоставлять 

в письменной и электронной форме на имя председателя 
комиссии по вопросам градостроительной деятельности на 
территории Егорлыкского района А. Н. Семенцова в ка-
бинет главного архитектора Администрации Егорлыкского 
района не позднее 13 ноября 2017 года. 

5. Комиссии по вопросам градостроительной деятель-
ности предоставить главе Администрации Егорлыкского 
района протокол публичных слушаний и заключение о 
результатах публичных слушаний не позднее 30 ноября 
2017 года.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
официального опубликования и подлежит размещению на 
официальном сайте Администрации Егорлыкского района: 
www.egorlykraion.ru в разделе «Архитектура и строительство».

7. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на постоянную депутатскую комиссию по 
бюджету, налогам и муниципальной собственности, строи-
тельству, ЖКХ и транспорту (В. В. Гончаров).

А.Н. ЕФИМОВА,
председатель Собрания депутатов – Глава Егорлыкского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
9 октября 2017 год              № 5           ст. Егорлыкская
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРО-
ЕКТУ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
ПЛАН ЕГОРЛЫКСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ЕГОРЛЫКСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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Милая, хорошая, 
родная доченька 

Инна Владимировна 
ДЕДОВА! 

Поздравляем тебя с юбилеем!
Сегодня, в этот день,
Пусть исчезнут грусть и тень.
Желаем быть всегда красивой,
Счастливой, молодой и милой,
Пусть неба чистая лазурь
Рассеет все твои невзгоды,
Надежда, вера и любовь
Пусть окрыляют твои годы!
                Любим, целуем, 
                      папа, мама
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Дорогую, любимую 
Евгению Тимофеевну

ФАТЬЯНОВУ 
поздравляем с юбилеем!

С юбилеем тебя поздравляем,
Самый близкий, 
                        родной человек,
И здоровья тебе мы желаем
Не на год, а на долгий твой век!
Живи, родная наша, много лет,
Пусть не убудут твои силы,
За все, что сделала ты для нас,
  Огромное тебе спасибо!
    Дети, внуки, правнуки
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Дорогую нашу сестру
Тамару Петровну КИТ 
поздравляем с юбилеем!

В день юбилея хочется сказать
Так много теплых слов,
От всей души здоровья пожелать,
Чтоб окружали нежность 
                                 и любовь!
Пускай уютным будет дом,
Добро и счастье 
                   в нем живут всегда,
Сбываются мечты 
                        из светлых снов,
И дарят радость лучшие года.
Пусть всегда будет рядом с тобой
Ангел-хранитель твой!
                              Сестры 
             Людмила и Алла

М ы, жители хутора 
Прогресс, хотим че-

рез нашу любимую газету 
«Заря» поблагодарить куль-
тработников Р.В. Зубко и 
М.Э. Авраменко за прекрас-
ный праздник «Мы славим 
седину», посвященный Дню 
пожилого человека. Спаси-
бо нашим юным артистам 
Ире и Марине Левищевым, 
Насте и Даше Макаровой, 
Вале Папковой, Дане, Ан-
дрею и Варе Головченко, 
Уляше Курносовой, Вите и 
Лизе Авраменко, Полине и 
Вите Старонкиным. Спаси-
бо вам за теплые слова и 
великолепные концертные 
номера, за душевное ча-
епитие и за то, что не за-
бываете нас, старшее по-
коление.

Жители хутора Прогресс

«Мы славим 
седину»

Д орогая наша газета «Заря»! Мы, Виктор Петрович и Мария Тимофеевна Мирошниченко, 
прожили в браке шестьдесят лет. Хотим сказать слова благодарности нашим социальным 

работникам, внимательным, добрым, заботливым людям. В день юбилея они поздравили нас, 
благодаря чему мы почувствовали себя немного моложе и здоровее. Благодарим за чуткость, 
доброту и заботу заведующую ОСО №4 Виторию Витальевну Ишарову и социального работника 
Наталью Павловну Иванову. Дай им Бог здоровья и успехов в труде.

 Семья МИРОШНИЧЕНКО

За доброту и заботу

Уважаемые труженики и ветераны дорожной отрасли!
Поздравляем вас с профессиональным праздником – 

Днем работников дорожного хозяйства, 
который отмечается в этом году 15 октября! 

Этот осенний день является праздничным для тех, кто возводит 
мосты и магистрали, кто обеспечивает круглогодичную эксплуата-
цию дорожного хозяйства, безопасное и надежное автосообщение 
между населенными пунктами, городами и регионами нашей страны. 
В этот праздничный день мы воздаем должное упорству и трудо-
любию работников дорожной отрасли, ведь зачастую они вынуж-
дены работать в непростых условиях. Благодарим всех тех водите-
лей, рабочих, проектировщиков, механизаторов, кто своим трудом 
обеспечивает нам свободное передвижение не только по основным 
трассам, но и преображает улицы наших сел, станиц и хуторов. Здо-
ровья вам на долгие годы, мира, добра, счастья и благополучия вам 
и вашим семьям!  
                                  А.Н. ЕФИМОВА, председатель Собрания
                                          депутатов района, Глава района,
                   П. А. ПАВЛОВ,  Глава администрации района

Пожертвования стройматериалами
Аптека "Первая помощь" (наличные) – 5000,00 руб., ИП Листровой А.Ф. – стройматериалы на 
кровлю венткамеры Храма – 2500,00 руб., Сотников В.В. – 6 листов металлопрофиля на кровлю 
венткамеры Храма – 3780,00 руб., ОАО «Местпромовец» 0,3 м3 доски на кровлю венткамеры 
Храма – 2500,00 руб., ИП Рыбинцев Александр Анатольевич, краска – 8 банок, ремонт замка – 
2000,00 руб., Шпигорь Н.П., фасонные части на кровлю венткамеры Храма – 1500 руб.
ИТОГО: 17280,00 руб.
Расход. Хознужды (стройматериалы, хоз.инвентарь) – 5000,00 руб.



б/нАгроферма 
«ЗЛАТОНОСКА» 
реализует 

КУР-НЕСУШЕК. 
Бесплатная доставка. 

Телефон: 
8-928-772-45-15

 � 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

15 ЗАРЯ, 14 октября 2017 года   ИНФОРМАЦИЯ,РЕКЛАМА

Продаются куры-молодки 
хорошей яйценоскости. 

Доставка бесплатная 

Тел. 8-906-419-93-07
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

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ. 
УСТАНОВКА ПОРЕБРИКА. 

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

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

29
7

ПРОДАЮ КУР-БРОЙЛЕРОВ 

весом 2,5-2,8 кг. 
Доставка бесплатная. 
Тел. 8-918-36-68-745, 

8-928-037-87-45 482

Пашем огороды. 
Обрезка деревьев. Уборка 

территории от сухой листвы. 
Пилим деревья. 

Тел. 8-928-907-88-20669

ПРОДАЮТСЯ КУРЫ 
ЯИЧНОЙ ПОРОДЫ

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

1830

ПРОДАЕМ КУР-НЕСУШЕК 

РАЗНЫХ ПОРОД. ДОСТАВКА

 К ДОМУ БЕСПЛАТНАЯ. 

ТЕЛ. 8-928-827-48-64 799

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

БУРЕНИЕ СКВАЖИН. НАВЕСЫ. 
ЗАБОРЫ. КРОВЕЛЬНЫЕ 

РАБОТЫ. САЙДИНГ. 
ГИПСОКАРТОН. ЛАМИНАТ. 

ВОДОПРОВОД. КАНАЛИЗАЦИЯ. 
БЕТОНИРОВАНИЕ. 

РАБОТАЕМ С РАСЧЕТНЫМ СЧЕТОМ 
ТЕЛ. 8-928-617-86-89825

АСФАЛЬТ 
Все виды дорожных 

работ. Дворы, 
склады и т.д. 

Тел. 8-904-4444-052

702

СТЯГИВАНИЕ 

И УКРЕПЛЕНИЕ ТРЕСНУВШИХ 
ДОМОВ И ДР. ЗДАНИЙ 

ТЕЛ. 8-928-767-05-01
529

Перевозка 
грузов

Тел. 8-928-960-92-40б/н

Утепление домов, крыш  
пеноизолом, эковатой 

Экономия на отоплении – до  50% 

Тел. 8-929-816-90-39
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ПРОДАЮТСЯ КУРЫ 
ЯИЧНОГО НАПРАВЛЕНИЯ
Бесплатная доставка по району 

Тел. 8-961-300-19-341831

АСФАЛЬТОУКЛАДКА
Дворы, склады, подъезды и т.д. 
Подготовка основы, установка 

поребрика. 
Качество гарантируем. 
Тел. 8-904-507-91-18 758

ПОКУПАЕМ ДОРОГО 
гусиное, утиное перо, перины, 
подушки, б/у аккумуляторы, 
старые сварочные аппараты.

8 (928) 213-81-46б/н

МЕЧЕТИНСКАЯ
ИНКУБАТОРНАЯ 
СТАНЦИЯ РЕАЛИЗУЕТ 
4-МЕСЯЧНУЮ 
КРАСНУЮ КУРОЧКУ. 
ТЕЛ. 8 (86359)-632-22, 
8-928-198-99-33

б/н

*

Лиц. АО ОТП-Банк №2766 от 27.11.14 г

Птицеферма 
реализует 
молодых 

КУР-НЕСУШЕК 
Бесплатная доставка 

Тел. 8-928-882-66-02

б/н

Ремонт холодильников, 
стиральных 

машин-автоматов, 
микроволновых печей. 
Выезд на дом. Гарантия 

Тел. 8-929-819-24-95

9
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ВСПАШКА ОГОРОДОВ 
МОТОБЛОКОМ. 

пер. Первомайский, 1 «а» 
Тел. 8-928-196-24-12
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Продается брянский картофель 
сортов Белая роза и Рич скарлет. 

Цена – 10 руб./кг 
Тел. 8-928-171-999-4, 

8-938-13-00-196

9
2
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б/
н

ДЕКОРАТИВНАЯ 
ШТУКАТУРКА. РАБОТА 

И МАТЕРИАЛ. 
ТЕЛ. 8-928-901-80-33

593

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

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

б/н

БУРЕНИЕ СКВАЖИН. 
Низкие цены.

Тел. 8-938-126-25-27
956

958

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН-АВТОМАТОВ. 

Выезд на дом. Гарантия 
Тел. 8-908-193-73-44

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ. 
18 октября с 11.00 до 12.00.
Аптека, ул. Ворошилова, 90, 

ст. Егорлыкская    

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста

Карманные аппараты – 
от 2990 до 7500 руб.,

 заушные цифровые, костные – 
от 5500 до 15000 руб.

Имеются вкладыши, батарейки, аккумуляторы. 
Скидки – пенсионерам! 
Товар сертифицирован.

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

б/н

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

ГАРАНТИЯ НА АППАРАТЫ –  1 ГОД

В автотранспортное 
предприятие ТРЕБУЮТСЯ:
 ● Водитель категории Е  

(график работы 20/10, вахта 
– Ростовская область, з/п – 
50000 руб., опыт работы – не 
менее 3-х лет)

 ● Водитель на топливо-
заправщик (вахтовый метод 
15/15, Ростовская область, з/п 
– 45000 руб., опыт работы – не 
менее 3-х лет.)

Обращаться: г. Батайск, 
ул. Молодежная, 1 «а», 
тел. 8-928-100-23-04б/н

Предприятие приглашает 
на работу 

опытных швей-мотористок, 
зарплата – сдельная. 

Иногородним предоставляется 
общежитие.

Обращаться: г. Ростов-на-Дону, 
ул. Днепропетровская, 83. 

Тел. 8-863-252-37-75, 
252-62-21.б/н

Землепользователям
Землепользователям всех форм собственности необходимо в 
срок до 1 ноября 2017 г. предоставить в Межмуниципальный от-
дел по Егорлыкскому, Зерноградскому, Кагальницкому районам 
Управления Федеральной службы государственной регистрации 
кадастра и картографии по Ростовской области экспликацию 
земель сельскохозяйственного назначения. При сдаче экспли-
кации необходимо иметь правоустанавливающие документы на 
землю, списки арендодателей в установленной форме. Предо-
ставить экспликацию необходимо по адресу: Ростовская об-
ласть, г. Зерноград, ул. им. Чкалова, 17 «к» (3-й этаж, каб. №7), 
тел. 8-938-169-54-29.

976

Помощь при ДТП
Тел. 8-928-112-35-47 Продаются домашние 

бройлеры 2,8 – 4 кг 
Доставка – бесплатная. 
Тел. 8-938-124-59-69991

бесплатно
б/п Подарю хорошеньких котят. 
Тел. 8-951-515-06-60.

б/п Отдам безвозмездно шифер 
б/у, поддоны из-под кирпича, 
АГВ с водонагревателем. Тел. 
8-928-604-61-33.

995 Наступила осень! Время 
уборки в домах, огородах. Зво-
ните! Мы вам поможем! Тел. 8-928-
101-19-69, 8-928-159-47-76.

разное

У важаемая редакция, хотим сказать слова благодарности 
нашему библиотекарю Александре Николаевне Сыкало-

вой за организованный ею праздник ко Дню пожилого чело-
века. Для нас появилась очередная возможность встретиться 
всем вместе, поговорить, посмеяться, вспомнить былые годы. 
Украшением праздника стало выступление баяниста Н.И. Ге-
расименко. Мероприятие завершилось чаепитием с пирогом, 
который испекла В.М. Приступина, и тортом, переданным Гла-
вой администрации Ильинского с/п И.В. Осиповым. Несколько 
часов, проведенных вместе, пролетели, как пять минут, спа-
сибо всем за этот чудесный праздник!

Коллектив пенсионеров, х. Ильинский

Словно пять минут...

б/н

982 Предлагаю услуги няни. Тел. 
8-928-149-96-12.
898 Семья снимет дом со всеми 
удобствами на длительный срок. 
Тел. 8-951-825-86-13, 8-903-403-
71-05.
1019 Выполняем все виды стро-
ительных и отделочных работ: 
кладка, бетон, заборы, навесы, 
отопление, водопровод, электри-
ка. Кровля, фасады. Тел. 8-952-
577-90-18, 8-952-577-90-19.

1020 Пашу огороды мотоблоком. 
Тел. 8-928-21-661-02, 8-951-51-
25-341.

В такси «СПРИНТЕР»
на постоянную работу 
требуются водители.

Оформление. 
На авто фирмы: октябрь, 

ноябрь – зарплата+премия.
На личный авто налог: 

октябрь - 0 руб., 
ноябрь – 50 руб.

Тел. 8-928-149-36-36, 
8-950-862-83-301021

724 Куплю часы, их корпуса, 
механизмы (СССР). Тел. 8-918-
233-15-19.

974 Вспашка огородов трактором 
МТЗ-82.1. Качественно. Быстро. 
Тел. 8-938-115-47-89.

1025 Вскопаю огород. Тел. 8-928-
165-65-20. 

б/
н

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

б/н



воскресенье, 15 октября понедельник, 16 октября вторник, 17 октября среда, 18 октября четверг, 19 октября пятница, 20 октября суббота, 21 октября
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          + 9         + 12          + 9         + 10          + 7           + 11         + 4          + 13          + 4         + 17          + 6           + 17          + 5           + 19

Ветер,
м/с

З
3-5

З
6-7

З
7-8

С-З
7-9

З
5-6

С-З
5-6

З
2-3

З
3-5

Ю-З
2-4

Ю-З
3-4

З
2-3

Ю-З
0-1

В
1-3

В
2-3

Фазы луны
убывающая убывающая убывающая убывающая убывающая новолуние растущая

1.23-15.43 2.32-16.15 3.40-16.44 4.47-17.10 5.53-17.37 6.58-18.05 8.01-18.34

– кратковременный дождь – пасмурно– дождь
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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ЕГОРЛЫКСКОГО РАЙОНА
ЗАРЯ  16+

ПОГОДА И ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ НА НЕДЕЛЮ   

ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА 

б/н

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

ПРОЦЕНТЫ СНИЖЕНЫ ВДВОЕ

– ясно– облачно

б/н Натяжные потолки. Цена – 
от 80 рублей за м. кв. Гарантия 
– 10 лет. Тел. 8-938-102-40-62 
(Виктор).

19 ОКТЯБРЯ 

НА ЦЕНТРАЛЬНОМ РЫНКЕ СТ. ЕГОРЛЫКСКОЙ 
СОСТОИТСЯ 

РАСПРОДАЖА ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЫ. 
Куртки женские и мужские 

демисезонные, любая – всего 1600 рублей

б/н

Б олее четверти женщин все-
го мира проживают в сель-

ской местности. В их крепких руках находит-
ся благополучие сельских семей, сохранение 
народных традиций. Во многом благодаря 
труду сельских женщин на прилавках мага-
зинов каждый день появляются мясо, моло-
ко, хлеб, масло и многие другие продукты. 
День сельских женщин объединяет тружениц 
всех профессий, проживающих в сельской 

местности. Идея создания праздника возникла во время женской 
конференции, проходившей в Пекине в 1995 году. Цель праздни-
ка — обратить внимание на нелегкое положение тружениц села 
и по достоинству оценить их существенный вклад в развитие пи-
щевой индустрии и промышленности. 

Дорогие мои подруги, именно от вас во многом зависит будущее 
российского села, благополучие детей и внуков! От всей души 
поздравляю Вас с праздником!

Вам, сельским женщинам – жемчужинам России,
Всем труженицам сел и деревень
Желаю от души в особый день,
Пусть будет все, чем женщина сильна,
Здоровье, дети, внуки и… цветы,
Пусть будет сильной и красивою страна,
Ведь в ней так много женской красоты!

Н.В. БЕЗБУДЬКО, 
председатель Общероссийского общественного движения 

сельских женщин России

15 октября – Всемирный 
день сельских женщин

б/н

21 октября
Егорлыкский РДК

*                     *  

* ОТП Банк. Лиц №2766 от 27.11.2014 г. б/н б/н

КФХ РЕАЛИЗУЕТ

возможна 

доставка

живым весом 

на мясо

Тел.: 8-928-169-83-04

Село Богородицкое

Песчанокопского района

БРОЙЛЕРОВ

б/н

ТОВАРЫ ДЛЯ МАНИКЮРА 
И НОГТЕВОГО ДИЗАЙНА: 
богатая палитра гель-лаков, 
различные эффекты, 
пилки, кисти, жидкости 
и многое др. 
Еженедельное 
пополнение товара 
ТД «Мода», бутик №12 993

АНТИКРИЗИС

ЯРМАРКА-РАСПРОДАЖА
19 октября

Егорлыкский РДК
с 9.00 до 18.00

совместно с соц. магазином 
г. Киров

Обувь (муж., жен.) – от 550 руб.
Камуфляж, спецодежда –

                            от 750 руб.
Куртки, ветровки, 

плащи –  от 900 руб.

Размеры –
от 42 до 62

1014

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

от 290 руб. кв.м

59лКачество гарантируем!

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ205

21 октября, 
4 и 18 ноября 
с 7.00 до 12.00 
администрация 
района будет 
проводить сезонные 
и праздничные 
сельскохозяйственные 
ярмарки по адресу: 
ст. Егорлыкская, 
ул. Советская, 72  «а» 
(площадка за 
Центральным рынком)

б/п


