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А мальчиков
... больше

П о данным ростовского 
регионального отделения 

Фонда социального страхова-
ния РФ в 2015 году в Ростов-
ской области родилось 14 445 
детей, из них 7 445 – мальчики 
и 7 000 – девочки. При этом в 
117 семьях родились двойни, 
в четырёх – тройни, четвёртый 
и пятый младенец появился в 
648 семьях. 

Что касается Егорлыкско-
го района, то, как сообщила 
газете начальник отдела ЗАГС 
Л.В. Мартыненко, в 2015 году 
родилось 368 детей, причем, 
мальчиков появилось на свет 
больше, чем девочек. Такая же 
тенденция прослеживается и в 
нынешнем году. На 8 июля уже  
зарегистрировано 171 рожде-
ние: родились 80 девочек и 91 
мальчик.

... И снова качели
Н овые качели взамен сломанных были установлены на детской 

игровой площадке, расположенной по улице Ленина. Стои-
мость оборудования – более 35 тысяч рублей. К слову, эта детская 
площадка не только самая новая в райцентре, но и самая проблем-
ная: наплыва детворы (а скорее – старших мальчишек и девчонок, 
которые пользуются оборудованием для малышей) не выдержива-
ют не только качели, но и другое «снаряжение», к примеру, ла-
вочка – исписана посланиями и признаниями. Вопрос наболевший: 
«Когда же наши станичные подростки поймут, что детские горки, 
качели и качалки установлены не для них, а для малышей?». Отве-
та пока нет, и от действий малолетних вандалов ежегодно страдают 
детские игровые комплексы в различных микрорайонах станицы.

Н еравнодушные жители станицы Егорлыкской поинтересо-
вались, что же будет с «Посланием потомкам», замуро-

ванным в капсуле на фасаде кинотеатра «Космос», ведь соб-
ственник здания изменился и вправе распоряжаться им на свое 
усмотрение. Новый собственник Ю.В. Постриганёв так проком-
ментировал ситуацию: «Здание кинотеатра «Космос» бесспор-
но требует ремонта, и мы его проведем. Если будет возможно, 
то мы обновим фасад здания таким образом, чтобы в нужный 
момент из него можно было извлечь капсулу. Если такой воз-
можности не будет из-за конструктивных особенностей фасада 
или по другим причинам, капсула будет извлечена в ходе ре-
монта и передана в районный музей.

У дорожников 
–реформа

Тихие заводи на Советской ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

станет в районе годом 
открытия капсулы 
«Послание потомкам»

2017
родилось в районе 
в 2015 году

368

Любовь к селу– 
от отца по наследству

Капсулу откроют в срок

Р
асмина Халилова прожи-
вает вместе с родителями 
в хуторе Прощальном. 
В текущем году она ста-

ла участницей конкурсного отбора 
на получение гранта на создание и 
развитие фермерского хозяйства. 
После рассмотрения представлен-
ного ею бизнес-плана конкурсная 
комиссия Минсельхозпрода области 
включила Расмину Халилову в ре-
естр получателей гранта. Согласно 
проекту финансовые средства  бу-
дут потрачены на приобретение 
земли и скота. Как  сообщила де-
вушка, её участие в конкурсе ста-
ло возможно благодаря помощи и 
поддержке отца М.Н. Халилова (на 
снимке) – фермера, много лет за-
нимающегося молочным животно-
водством. «В настоящее время я 
учусь заочно в РИНХе на экономи-
ста, – говорит Расмина. – Имею воз-
можность помогать отцу в ведении 
фермерского хозяйства. Благодаря 
полученному гранту, надеюсь раз-
вить собственное дело. Для меня 
хутор Прощальный – родная земля, 
с которой я планирую связать свою 
будущую жизнь». 

Н а Дону до конца текуще-
го года пять дорожных 

предприятий: Верхнедонского, 
Кашарского, Обливского, Тара-
совского и Шохоловского рай-
онов присоединятся к «Росто-
вАвтоДору», бывшему Азовско-
му ДРСУ. В 2015 году подобная 
реорганизация также прошла 
в дорожных предприятиях Бе-
локалитвинского, Каменского, 
Мясниковского, Дубовского, 
Зимовниковского, Матвеево-
Курганского, Семикаракорско-
го и Орловского районов. Их 
тоже «укрупнили».Что касается 
Егорлыкского ДРСУ, то его ре-
форма коснулась ещё в августе 
2014 года, когда оно было при-
соединено к Зерноградскому 
ДРСУ. Как пояснил заместитель 
Главы администрации района 
А.Н. Семенцов, реорганизация 
дорожных предприятий Дона 
происходит в рамках реали-
зации Стратегии социально-
экономического развития Ро-
стовской области на период до 
2020 года. 

детей год
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ЛУЧШИХ 
ГАЗЕТ
РОССИИ

Министерство образования и науки 
России запустило «горячую линию» по 

вопросам приема в образовательные 
учреждения в 2016 году. Выпускники 

школ и их родители, независимо от реги-

она проживания, смогут получить  здесь 
консультационную помощь:

8 (495) 539 55 20
«Горячая линия» работает по будням с 9:00 до 16:00 

с 1 июня до 1 октября 2016 года.

Как поступить в вуз?

Когда дожди закончатся?
Н ачальник ростовского Гидро-

метеоцентра Н.В. Самолётова 
в эфире телекомпании «Дон-ТР» со-
общила, что, к сожалению, июнь в 
этом году будет дождливым. Ясными 
днями первый летний месяц жите-
лей Ростовской области не побалует: 
солнце будет выходить из-за туч на 
пару дней, но затем уступать место 
ливням. Виной тому, как утверждают 
синоптики, воздушные потоки, которые несут на юг России влагу 
из Атлантического океана, Чёрного и Средиземного морей. Цикло-
ны покинут Ростовскую область только в июле. Тогда и настанет 
типичное для нас жаркое и сухое лето с рекордными плюсовы-
ми отметками. Например, в июле прошлого года зафиксировали 
+38 °С в тени. Синоптики говорят, что для установления новых 
температурных рекордов в этом году есть все предпосылки.

Программа праздничных 
мероприятий 

в День станицы 
Егорлыкской

ст
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ГОРЛЫ

КСК
А
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207 лет

4 631136 071358

00071

В самом центре станицы Егорлыкской, буквально в трёх 
минутах ходьбы от Центрального рынка на пересече-

нии улицы Советской и переулка Пугачева образовалась 
череда огромных луж, не исчезающих вот уже который год 
ни летом, ни зимой. Сюда давно уже не ездят такси, а ав-
толюбители выбирают маршруты в объезд этих «озёр». С 
ближайших домов в лужи сливают помои, выбрасывают пад-
ших животных, траву, ветки, бутылки и прочий мусор. В лу-
жах кишат головастики, живут даже... черепахи. Не пора ли 
администрации сельского поселения обратить внимание на 
этот участок дороги и если не решить проблему кардиналь-
но, то хотя бы привести в норму санитарную обстановку… 
Ведь лето уже началось...
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В первые за последние несколько лет представители донского 
медиасообщества обсуждали в широком профессиональном 

кругу наиболее острые, наболевшие вопросы отрасли, представля-
ли свои инициативы. Представители медийного сообщества Дона: 
журналисты областных и местных изданий, теле- и радиоканалов, 
информационных агентств, работники пресс-служб предприятий 
и организаций области обсудили актуальные вопросы: состояние 
медийного рынка страны и области, информационное противодей-
ствие терроризму и экстремизму, применение законодательства в 
сфере СМИ и другие.

Во время торжественной церемонии открытия форума замгу-
бернатора В.В. Рудой вручил ряду представителей медиаотрасли  
медали «За доблестный труд на благо Донского края», Благодар-
ственные письма и Приветственные адреса Губернатора Ростов-
ской области.

В рамках форума работала выставка творческих достижений 
СМИ, в которой приняли участие 150 представителей отрасли ре-
гиона, а также донские вузы, ведущие подготовку профильных 
специалистов. Были организованы мастер-классы по развитию и 
продвижению изданий, дизайну газет и привлечению рекламы.

Соб. инф.

Первый форум СМИ
 � На единой площадке Первого ростовского форума региональных СМИ, организованного 

Правительством области и донским Союзом журналистов, собрались люди, создающие 
единое информационное пространство Ростовской области, готовые обсуждать 
и решать проблемы, которые есть сегодня в медиаотрасли

За успехи 
в торговле

П редприятиями и организациями Дона с начала 2016 года построе-
ны жилые дома общей площадью 208, 1 тысячи квадратных метров. 

Основной объём освоили индивидуальные застройщики – 63%. В 17-ти 
из всех муниципальных образований региона превышен уровень ввода 
жилья за такой же период 2015 года. Среди них – Ростов-на-Дону, Ново-
черкасск, Шахты, Багаевский, Боковский, Кагальницкий, Мартыновский и 
Егорлыкский районы. 

Как пояснил газете начальник отдела территориального развития, архи-
тектуры и градостроительства администрации района О.А. Заиченко, за 
пять месяцев текущего года в районе сдано в эксплуатацию 3 945 квадрат-
ных метров жилья, что составляет 46,4% к годовым обязательствам. Наибо-
лее активно идёт ввод жилья индивидуальными застройщиками в Егорлык-
ском и Шаумяновском сельских поселениях. 

День России
 � Главный государственный праздник 

страны появился в 1992 году на заре 
зарождения новой России. Но его 
первоначальное название - День 
принятия Декларации о государственном 
суверенитете России – не прижилось, 
и в 1998 году руководством страны 
праздник предложено было называть 
Днём России. Официально же он стал 
так называться только с 2002 года, когда 
был принят новый Трудовой кодекс. 
Сегодня День России воспринимается 
как символ свободы, самостоятельности 
и независимости России, как день 
национального единения всех граждан 
страны. Что для нас означает этот день?

День России – молодой празд-
ник, его отмечают с 1992 года 

и отношение к нему неоднозначное.  Его ещё назы-
вают Днём независимости России, и многие соотече-
ственники справедливо возмущаются формулировкой 
– от кого мы стали независимы? Россия всё-таки не 
бывшая колония Великобритании, как,  например, 
США, в борьбе завоевавшие независимость и с боль-
шой помпой это ежегодно празднующие. Конечно, это 
не день независимости. Но до этой даты у нас не было 
объединяющего праздника для всей страны. Я очень 
рада, что он появился. Для меня 12 июня – это  заме-
чательный летний праздник, день моей любимой стра-
ны, которая всегда была и всегда будет. Как бы она ни 
называлась – Российская империя, СССР, Россия – это 
моя страна, моя Родина.

Л.Н. ТУТОВА, 
председатель комитета Зако-

нодательного Собрания Ростов-
ской области по молодёжной 

политике, физической культуре, 
спорту и туризму

День России можно смело обо-
значить народным днём. Ведь 

именно граждане, настоящие патри-
оты страны, выкладывают кирпичи-
ки к достойному будущему великой 

державы. За всю долгую историю Россия была вели-
кой и могучей, не прогибалась под натиском врагов...
Такой она остается и сейчас. Люблю Россию всей ду-
шой и желаю ей стабильности, роста экономики и на-
ционального мира.

В.Я. ПЕЛИПЕНКО, 
председатель районного

Совета ветеранов и инвалидов

Для меня Россия – это моя Ро-
дина, которую люблю как от-

чий дом, верю в неё и готов отдать 
все свои профессиональные знания 
и опыт работы на её благо. Иначе и 
быть не может, ибо я воспитан на российской куль-
туре, на великой истории страны и знаю, что чело-
век, не имеющий своего Отечества, как дерево без 
корней. Знаю также, что любовь к Родине – особое 
чувство, включающее в себя, прежде всего, чувство 
долга. Именно оно побуждает каждого созидать, жить 
по совести. Как учитель скажу, что чувство долга и 
ответственность зарождается в юном человеке в про-
цессе его воспитания, образования и взросления. Я 
счастлив, что участвую в этом процессе.

Н.И. АВИЛОВ, 
Заслуженный учитель РФ, 

учитель математики ЕСОШ №7

Россия для меня – моё Отече-
ство, страна, которой горжусь, 

которую люблю и хочу видеть её 
процветающей. Хочу, чтобы каждый 

гражданин моей Родины – и взрослый, и совсем юный, 
был счастлив. Как это сделать?  Главное, чтобы мы 
были вместе. Мы – это многонациональный, но единый 
российский народ. Опираясь на его талант и великую 
историю, на стремление каждого созидать на благо 
общества, страна станет намного сильнее. И главные 
шаги в этом деле принадлежат молодёжи.

М.А. СТРОКОВ, 
начальник сектора 

по молодёжной политике 
администрации района

З вание «Лучший работник 
торговли Дона» было учреж-

дено для повышения престиж-
ности профессии и поощрения 
работников торговли, наиболее 
отличившихся и внесших зна-
чительный вклад  в развитие 
отрасли.

А присваивается оно работ-
никам, имеющим стаж работы 
в сфере торговли не менее 10 
лет, за достижение высоких 
результатов в труде, внесшим 
большой личный вклад в разви-
тие сферы торговли, развитие 
торговой сети, совершенство-
вание форм и методов торгов-
ли,  подготовку кадров отрасли, 
работающих в организациях и 
у индивидуальных предприни-
мателей, зарегистрированных и 
осуществляющих деятельность 
на территории  Ростовской об-
ласти.

В Егорлыкском районе есть 
немало работников торговли, 
достойных этого звания. Кста-
ти, с ходатайством о присвое-
нии звания могут выступать как 
органы местного самоуправле-
ния муниципальных образова-
ний области, так и организации 
и индивидуальные предприни-
матели, зарегистрированные и 
осуществляющие деятельность 
в сфере торговли на территории 
Ростовской области.

Соб.инф.

 � В Ростовской области 
звание «Лучший 
работник торговли 
Дона» присвоят
 10 работникам отрасли. 
Основная цель – 
поощрение работников 
торговли, наиболее 
отличившихся и 
внесших значительный 
вклад в социально-
экономическое развитие 
Ростовской области. 
К награде полагается 
и выплата денежных 
вознаграждений

Жильё в плюсе
 � За четыре месяца текущего года на Дону введено в эксплуатацию 

557, 3 тысячи квадратных метров жилья, что составляет
 98 % от показателей аналогичного периода прошлого года 

Т оржественное мероприятие 
под названием «Заботливые 
люди и добрые сердца» про-

шло в уютной обстановке читального 
зала Межпоселенческой библиотеки. 
Здесь собрались лучшие работники 
социальной сферы Егорлыкского рай-
она. Поздравил их и вручил Благодар-
ственные письма администрации рай-
она заместитель Главы администра-
ции района по социальным вопросам 
Н.Ю. Афанасьев. Среди награжденных 
– работники социально-реабилитаци-
онного Центра для несовершеннолет-

них, Центра социального обслужи-
вания граждан пожилого возраста и 
инвалидов и Управления социальной 
защиты населения. Концертную про-
грамму праздника подготовил коллек-
тив районного Дома культуры.

Ю.ЯКУБА, фото автора
На снимке: заместитель Главы ад-

министрации района Н.Ю. Афанасьев 
вручает Диплом сотруднику отдела 
адресного предоставления мер соци-
альной поддержки УСЗН Егорлыкского 
района В.В. Васильченко.

Заботливые люди 
и добрые сердца

 � В преддверии 
профессионального 
праздника –
Дня социального 
работника, 
который отмечается 
в России 8 июня, 
в Егорлыкской 
чествовали 
лучших 
соцработников 
района



КАК ЗАКАЛЯЛАСЬ ПАРТИЯ

С менив формат подготовки к думским выборам, пе-
рейдя на открытый отбор кандидатов, партия вла-

сти показала свою готовность к обновлению. И похоже, 
ей удалось, говоря словами Президента России, «влить 
свежую кровь в политическую систему». В Ростовской 
области из 78 участников 25 человек, то есть почти 
треть, – беспартийные. Один из них – Александр Шоло-
хов – одержал победу и в одномандатном, и в федераль-
ном округах, набрав, соответственно, 83 и 67%. Плюс к 
этому в семи одномандатных округах Ростовской области 
первые места заняли новые для Госдумы люди. В целом 
же по стране из 225 округов только в 74-х в праймериз 
победили действующие депутаты Госдумы.

Очевиден и другой результат праймериз. Предва-
рительные выборы стали стимулом для роста внутри-
партийной конкуренции, а также дали возможность вы-
явить и урегулировать спорные моменты и разногласия 
задолго до старта предвыборной кампании. 

«Единая Россия» планирует предложить поправки 
в федеральный закон о партиях, чтобы законодатель-
но закрепить предварительный отбор. Однако ни одна 
другая парламентская партия не готова доверить вы-
бор кандидатов избирателям. Представители КПРФ и 
«Справедливой России» заявили, что их партиям от-
крытый предварительный отбор не нужен. Что ж, да-
вайте разбираться, почему.

Свою инициативу секретарь генсовета «Единой Рос-
сии» Сергей Неверов пояснил просто: такая возмож-

ность, по его мнению, 
должна быть предостав-
лена тем, кто стремится 
к открытым процеду-
рам. Однако председа-
тель партии «Справед-
ливая Россия» Сергей 
Миронов тут же ответил, 
что его партия «в по-
добные игры играть от-
казывается, среди ее 
членов и сторонников 
объявлен справедливый 
призыв для всех людей 
с активной гражданской 
позицией». 

Коммунисты тоже от-
казались, повторяя те-
зисы кадровой идеоло-
гии. «У нас системная 
партийная организация, 
она с муниципального 

образования, с «первички» смотрит и выдвигает сво-
его кандидата, который доходит до самого верха об-
ластной конференции, а затем утверждают на пленуме 
и на съезде партии», – рассказывает журналистам за-
меститель председателя ЦК КПРФ 67-летний Владимир 
Кашин, который, кстати, абсолютно не спешит уступать 
свое кресло в Госдуме, занимаемое им с 2003 года, мо-
лодым и перспективным выходцам из «первичек».

Возможно, отказ некоторых партий от праймериз яв-
ляется ни чем иным, как стремлением сохранить свои 
депутатские мандаты или приберечь их для «своих».

КРАШ-ТЕСТ ПРОЙДЕН

П редварительное голосование позволило партии 
власти задолго до выборов мобилизовать партий-

ные ресурсы, повысить узнаваемость будущих канди-
датов, проверить эффективность тех или иных техноло-
гий. Недаром Губернатор Ростовской области Василий 
Голубев назвал прайме-
риз своеобразной провер-
кой готовности. «В этом 
смысле партия «Единая 
Россия» проводит беспре-
цедентную акцию, чего не 
делают другие наши пар-
тии, – уверен глава дон-
ского региона. – Польза 
очевидная: проверка сил, 
которые у нас есть, для 
того чтобы затем достой-
но представлять партию в 
Госдуме».

Как говорится, «раз-
ведка боем» пройдена, 
и к выборам 18 сентября 
объявляется готовность 
номер один.

К. СТРЕЛЬЦОВА

Думские выборы: 
готовность номер один

 � Главным политическим событием весны в преддверии 
сентябрьских выборов в Госдуму стал прошедший 
22 мая предварительный отбор «Единой России». 

Голосовал каждый 10-й россиянин, точнее, 9,6% от 
общего количества избирателей в стране, а это 10,5 млн. 

человек. В Ростовской области явка оказалась выше 
среднероссийской – более 12,5%

Сергей СМИРНОВ – 
директор фонда 

«Прикладная 
политология, политтехнолог:

В каждой партии, в том 
числе и в «Единой 
России», есть свои 

внутренние конфликты и 
противоречия. Но благодаря 
предварительному голосова-
нию у нее они проявились в 

явной форме задолго до 
выборов в Госдуму, и есть 

время их окончательно 
разрешить. Остальным 

партиям придется делать это 
непосредственно в ходе 

избирательных кампаний, что 
не может не сказаться на их 

эффективности»

Роман ПУПЫКИН, 
завкафедрой теоретиче-

ской и прикладной 
политологии ЮФУ, 

кандидат политических 
наук:

Единая Россия» 
провела своего 

рода краш-тест на пло-
щадке предварительного 
голосования. В условиях 
реальной конкуренции 

партия выявила для себя 
основные вызовы и угрозы, 
которые могут возникнуть 

на основных выборах, в том 
числе и по линии партий-

ных кадров»

П еред главным зданием Дон-
ского государственного 
технического университета, 

где проходили мероприятия форума, 
раскинулась выставка достижений 
малого агробизнеса области. Свой 
импровизированный курень поста-
вили и егорлычане. Он был самым 
большим по площади из представ-
ленных, и вместил в себя выставку 
достижений нашего района в разви-
тии фермерства и сельхозкоопера-
ции. Активную торговлю также раз-
вернули егорлыкские кооператоры. 
Райпо «Искра» представило свою 
продукцию: выпечку, кондитерские 
изделия, мясные и рыбные блюда, 
которые охотно раскупили за вре-
мя проведения форума ростовчане. 
Егорлыкскую экспозицию посетили 

«Малый агробизнес Дона»
 � Егорлычане приняли 

активное участие 
в работе Первого 
сельскохозяйственного 
форума «Малый агробизнес 
Дона», который прошёл 
в Ростове-на-Дону 7 июня

заместитель Губернатора области 
В.Н. Василенко, министр сельско-
го хозяйства и продовольствия К.Н. 
Рачаловский. За участие в органи-
зации и проведении форума «Малый 
агробизнес Дона» Благодарственным 
письмом была награждена админи-
страция Егорлыкского района. 

Форум собрал на одной площадке 
около тысячи фермеров Дона, пред-

ставителей кооперативного сообще-
ства, владельцев личных подсобных 
хозяйств, общественных аграрных 
объединений. Члены егорлыкской 
делегации приняли активное уча-
стие в работе IV регионального 
Съезда сельских кооперативов, кру-
глых столов: «Роль молодежи в раз-
витии сельского хозяйства и сель-
ских территорий», «Женский взгляд 
на развитие сельских территорий», 
а также в деловой встрече министра 
сельского хозяйства и продоволь-
ствия области с фермерским акти-
вом.  В рамках форума состоялось 
награждение передовиков фермер-
ского и кооперативного движения. 
Благодарственное письмо Губерна-
тора области за достигнутые успехи 
в развитии сельхозкооперации по-
лучил директор СП ССК «Доверие» 
А.В. Овчаренко. Диплома I степени 
регионального конкурса «Лучший 
фермер 2016 года» в номинации 
«Ветеран фермерского движения» 
удостоен Глава КФХ И.М. Ткач. 

М. ГРЕЧАНАЯ,  фото автора

о начала жатвы на Дону осталось несколько 
недель. По оценке специалистов, как и в 

прошедшем сельхозгоду, донских аграриев ждет 
хороший урожай зерновых. Перспективы будущей 
уборки обсудили на совещании, которое прошло 6 

июня в Кагальницком районе под председательством 
Губернатора области В.Ю. Голубева. – В нынешнем 
году мы рассчитываем получить достойный урожай. 
Предстоит убрать более 3 млн. гектаров зерновых, 
причём, в непростых условиях, так как погода уже 

внесла свои коррективы. Но труженики села прило-
жили немало усилий, чтобы урожай снова оказался 

высоким, – отметил Глава региона. В этом году более 
74% площадей озимых на Дону засеяно с примене-
нием удобрений. Оригинальными и элитными семе-

нами занято 9,5 процента, яровыми – 239 тысяч гек-
таров. На полях проведены мероприятия по защите 
посевов от вредителей, болезней, сорняков. Теперь 
селянам нужно сосредоточить все силы для своев-

ременной уборки зерна. Егорлыкскую делегацию на 
предуборочном совещании в Кагальнике возглавил 

Глава администрации района П.А. Павлов.  

о информации интернет-портала Ростовпро-
дукт.ру, цены на кукурузу продолжают расти. 
Так называемый «СовЭкон Индекс», отражаю-

щий средние рыночные цены на Европейской части 
Роcсии, по итогам прошедшей недели увеличился на 

200 рублей до 12 350 руб/т, что является абсолют-
ным рекордом за всю историю существования рос-

сийского зернового рынка. Всего с середины апреля 
цены на кукурузу выросли уже более чем на 30%, 

рост на другие зерновые за этот же период составил 
0 – 10%. Основной драйвер роста – активнейший 

экспортный спрос. Всего по итогам сезона россий-
ский экспорт кукурузы установит новый рекорд в 5 
млн. тонн, что на четверть превышает предыдущий 

максимум в 4 млн. тонн, установленный в сезоне 
2013/14. Основные покупатели российской кукуру-
зы – Турция, Южная Корея, Европейский Союз. По 

объемам экспорта культура в текущем сезоне займет 
второе место после пшеницы. 

Планы на урожай
Д

Кукуруза дорожает
П

Начинающие фермеры А.Н. Следнев, Н.Н. и Г.В. Пешеходько
 у выставочного павильона  Егорлыкского района

А.В. Овчаренко и А.А. Абрамов приветствуют почетных гостей 
форума – Б.Ч. Месхи и В.Н. Василенко (слева -направо) 
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Кашарский



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

вости
09.15, 04.00 Контрольная за-

купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 19.50 Пусть говорят 
16+
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15 Время покажет 
16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Практика» 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.05 Ночные новости

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

17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ве-

сти-Москва
11.55, 15.00 Т/с «Тайны след-

ствия» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Фальшивая нота» 
12+
23.50 Вести.doc 16+
01.50 Ночная смена 12+
03.25 Т/с «Неотложка» 12+
04.20 Комната смеха 16+

06.30 Футбол. Кубок Амери-

ки. Уругвай - Ямайка. Прямая 
трансляция из США
07.20, 08.30, 10.35, 11.40, 

13.45, 15.50 Новости
07.30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
08.35 Футбол. Кубок Аме-

рики. Мексика - Венесуэла. 
Трансляция из США 12+
10.40 Спортивный интерес 
16+
11.45 Футбол. Чемпионат 
Европы. Ирландия - Швеция 
12+
13.50 Футбол. Чемпионат Ев-

ропы. Испания - Чехия 12+
16.00 Футбол. Чемпионат Ев-

ропы. Бельгия - Италия 12+
18.00, 21.00, 00.00 Все на 
футбол! 12+
18.45 Футбол. Чемпионат 
Европы. Австрия - Венгрия. 
Прямая трансляция
21.45 Футбол. Чемпионат 
Европы. Португалия - Ислан-

дия. Прямая трансляция
01.00 Д/ф «Тройная корона» 
16+
02.00 Несерьезно о футболе 
12+
03.00 Футбол. Кубок Амери-

ки. Чили - Панама. Прямая 
трансляция из США
05.05 ТОП-10 футболистов, 
чью карьеру разрушили 
травмы 12+
05.15 Футбол. Кубок Аме-

рики. Аргентина - Боливия. 
Прямая трансляция из США

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

вости культуры 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «Антигона, Легкая 
вина» 0+
12.10 Эрмитаж 0+
12.35 Х/ф «Иду на грозу» 0+
15.10 Х/ф «Поднятая цели-

на» 0+
16.40 Д/ф «Цодило. Шепчу-

щие скалы Калахари» 0+
16.55 Концерт «Летним вече-

ром во дворце Шёнбрунн» 0+
18.30, 01.55 Полиглот 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Искусственный отбор 
0+
20.45 Правила жизни 0+
21.10 Больше, чем любовь 
21.50 Игра в бисер 0+

22.35 Д/ф «Валерий Гергиев. 
Симфония под стук колес» 
23.45 Худсовет 0+
23.50 Х/ф «Будденброки» 0+
01.20 К.Сен-Санс, Симфония 
№2 0+

06.00 Х/ф «Опасный Банг-
кок» 16+
07.30 Х/ф «Сказка о царе 
Салтане» 0+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30, 19.30 Папа может все 
16+
10.00 Д/ф «Кремль - 9» 16+
11.00 Д/ф «Живая история. 
Ловцы удачи. Тиараиз Одес-

сы» 16+
12.00 Д/ф «Виктор Косых. Не 
бейте его, это артист!» 16+
13.00, 02.15 Т/с «Широка ре-

ка» 16+
16.30 Т/с «Бомба» 16+
18.30, 20.00, 23.00 Новости-
на-Дону 0+
19.00 Д/с «Оружие ХХ века» 
16+
19.15 Д/с «Истина где-то ря-

дом» 16+
20.30, 23.30 Первые лица-на-
Дону 12+
20.45, 23.45 Спорт-на-Дону 
21.00 Х/ф «Химия чувств» 
16+
22.45 Югмедиа 12+
00.00 Музыка. ТВ-чат 18+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия 
16+
10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 

13.40, 14.30, 15.25, 16.00, 

16.45, 17.35 Т/с «Охотники за 
бриллиантами» 16+
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» 
16+
20.20, 21.15, 22.25, 23.10 Т/с 
«След» 16+
00.00 Х/ф «Солдат Иван 
Бровкин» 12+
01.45 Х/ф «Дело Румянцева» 
12+
03.50, 04.40 Т/с «ОСА» 16+

05.00 Т/с «Супруги» 16+
06.00 Новое утро
09.00 Зеркало для героя 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
10.20 Т/с «Москва. Три вокза-

ла» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное проис-

шествие 16+
13.50 Место встречи
15.00, 16.20 Т/с «Улицы раз-

битых фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.40 Т/с «Игра. Реванш» 
16+
22.30 Итоги дня
22.55 Х/ф «Морские дьяво-

лы. Смерч» 16+
00.50 Место встречи 16+

06.30, 05.30 Джейми у себя 
дома 16+
07.30, 18.00, 23.35, 05.10 6 

кадров 16+
08.00 По делам несовершен-

нолетних 16+
10.00 Давай разведёмся! 16+
12.00 Д/с «Курортный ро-

ман» 16+
13.00 Т/с «Окна» 16+
14.00 Т/с «Бальзаковский 
возраст, или все мужики 
сво...» 16+
18.05 Т/с «Она написала 
убийство» 16+
19.00 Т/с «Женский доктор» 
20.50, 02.25 Х/ф «Врачиха» 
16+
22.40 Х/ф «Доктор Хаус» 16+
00.30 Х/ф «Бомжиха» 16+
04.10 Д/с «Близкие люди» 
16+
05.15 Тайны еды 16+
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понедельник, 13 вторник, 14 среда, 15 четверг, 16
ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ
ПЯТЫЙ

домашний

домашний

домашний

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

вости
09.20, 04.10 Контрольная за-

купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 19.50 Пусть говорят 
16+
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15 Время покажет 
16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Практика» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.05 Ночные новости
00.20 Политика 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-

сти
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 19.35 Вести-Мо-

сква
11.55, 14.50 Т/с «Тайны след-

ствия» 12+
15.50 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2016 г. Россия - Сло-

вакия. Прямая трансляция из 
Франции
17.45 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Фальшивая нота» 
12+
22.55 Специальный корре-

спондент 16+
00.55 Ночная смена 12+

06.30 Футбол. Кубок Аме-

рики. Аргентина - Боливия. 
Прямая трансляция из США
07.20, 08.30, 10.35, 13.00, 

15.50 Новости
07.30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
08.35 Футбол. Кубок Амери-

ки. Чили - Панама. Трансля-

ция из США 12+
10.40, 06.00 Д/с «Заклятые 
соперники» 16+
11.00 Футбол. Кубок Аме-

рики. Аргентина - Боливия. 
Трансляция из США 12+
13.05 Футбол. Чемпионат Ев-

ропы. Австрия - Венгрия 12+
15.05, 18.00, 21.00, 00.00 Все 
на футбол! 12+
16.00 Футбол. Чемпионат Ев-

ропы. Португалия - Исландия 
12+
18.45 Футбол. Чемпионат Ев-

ропы. Румыния - Швейцария. 
Прямая трансляция
21.45 Футбол. Чемпионат 
Европы. Франция - Албания. 
Прямая трансляция
01.00 Х/ф «Мистер 3000» 
12+
03.00 Д/ф «Больше, чем 
игра» 16+
05.00 Спортивный интерес 
16+

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

вости культуры 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «Счастливая се-

мья, Дерево без корней» 0+
12.10 Д/ф «Сан-Марино. 
Свободный край в Апенни-

нах» 0+
12.25, 20.45 Правила жизни 
0+
12.55 Красуйся, град Петров! 
0+
13.25, 23.50 Х/ф «Будден-

броки» 0+
15.10 Х/ф «Поднятая цели-

на» 0+
16.50 Больше, чем любовь 
0+
17.35 Валерий Гергиев и 
Симфонический оркестр Ма-

риинского театра 0+
18.30, 01.55 Полиглот 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Абсолютный слух 0+

21.10 Д/ф «Глеб Котельни-

ков. Стропа жизни» 0+
21.55 Власть факта 0+
22.35 Д/ф «Виктор Захарчен-

ко. Портрет на фоне хора» 
23.45 Худсовет 0+
01.20 Солисты Националь-

ного академического орке-

стра народных инструмен-

тов. 0+ 

06.00 Х/ф «Химия чувств» 
16+
07.30 Х/ф «Илья Муромец» 
0+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Папа может все 16+
10.00 Спартакиада Дона, фи-

нал 12+
11.00, 17.30 Т/с «Бомба» 16+
12.00 Первые лица-на-Дону 
12+
12.30 Спорт-на-Дону 0+
13.00, 02.45 Т/с «Широка ре-

ка» 16+
18.30, 20.00, 23.00 Новости-
на-Дону 0+
19.00 Д/с «Оружие ХХ века» 
19.15, 22.45 Д/с «Истина где-
то рядом» 16+
19.30, 23.30 Бизнес-среда 
16+
20.30 Кино - на- Дону 16+
21.00 Х/ф «Мы поженимся. В 
крайнем случае созвонимся» 
16+
00.00 Музыка. ТВ-чат 18+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия 
16+
10.30, 12.30 Х/ф «Мы из бу-

дущего» 16+
13.35 Х/ф «Мы из будущего 
2» 16+
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» 
16+
20.20, 21.10, 22.25, 23.10 Т/с 
«След» 16+
00.00 Х/ф «Иван Бровкин на 
целине» 12+
01.55 Х/ф «К Черному морю» 
12+

05.00 Т/с «Супруги» 16+
06.00 Новое утро
09.00 Зеркало для героя 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
10.20 Т/с «Москва. Три вокза-

ла» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное проис-

шествие 16+
13.50 Место встречи
15.00, 16.20 Т/с «Улицы раз-

битых фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.40 Т/с «Игра. Реванш» 
16+
22.30 Итоги дня
22.55 Х/ф «Морские дьяво-

лы. Смерч» 16+
00.50 Место встречи 16+
02.00 Квартирный вопрос 0+

06.30, 05.30 Джейми у себя 
дома 16+
07.30, 23.40, 05.20 6 кадров 
16+
07.50 По делам несовершен-

нолетних 16+
09.50 Давай разведёмся! 16+
11.50 Д/с «Курортный роман» 
16+
12.50 Т/с «Окна» 16+
13.50 Т/с «Бальзаковский 
возраст, или все мужики 
сво...» 16+
18.00 Д/ф «Жанна» 16+
19.00 Т/с «Женский доктор» 
16+
20.50, 02.25 Х/ф «Врачиха» 
16+
22.50 Х/ф «Доктор Хаус» 16+
00.30 Х/ф «Бомжиха-2» 16+

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

вости
09.20 Контрольная закупка 
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.40 Модный приговор 
12.15, 19.50 Пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.20 Время покажет 
16+
15.50 Чемпионат Европы по 
футболу 2016 г. Сборная 
Англии - сборная Уэльса. Пря-

мой эфир из Франции
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Практика» 12+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости

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

17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ве-

сти-Москва
11.55, 14.50 Т/с «Тайны след-

ствия» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Фальшивая нота» 
12+
21.50 Футбол. Чемпионат Ев-

ропы- 2016 г. Германия - Поль-

ша. Прямая трансляция из 
Франции
23.45 Х/ф «Личное дело май-
ора Баранова» 16+
01.55 Ночная смена 12+

06.30, 17.15 Д/с «Заклятые со-

перники» 16+
07.00, 08.35, 10.40, 12.45, 

14.50 Новости
07.05, 16.15 Все на Матч! Пря-

мой эфир. Аналитика. Интер-

вью. Эксперты
08.40 Футбол. Чемпионат Ев-

ропы. Румыния - Швейцария 
12+
10.45 Футбол. Чемпионат Ев-

ропы. Франция - Албания 12+
12.50 Футбол. Чемпионат Ев-

ропы. Россия - Словакия 12+
15.00, 18.00, 21.00, 00.00 Все 
на футбол! 12+
15.45 Д/с «Федор Емельянен-

ко. Перед поединком» 16+
16.45 Д/ф «Химия футбола» 
12+
17.30 Культ тура 16+
18.50 Футбол. Чемпионат Ев-

ропы. Украина - Северная Ир-

ландия. Прямая трансляция
21.45 Смешанные едино-

борства. M-1 Challenge. 
Александр Шлеменко про-

тив Вячеслава Василевского. 
Прямая трансляция
01.00 Д/ф «Больше, чем игра» 
16+

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

вости культуры 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «Она ждет, Леса Ва-

вилона, Течение» 0+
12.10 Д/ф «Ваттовое море. 
Зеркало небес» 0+
12.25, 20.30 Правила жизни 0+
12.55 Россия, любовь моя! 0+
13.25 Х/ф «Будденброки» 0+
15.10 Х/ф «Поднятая целина» 
0+
16.50 Д/ф «Глеб Котельников. 
Стропа жизни» 0+
17.35 Дмитрий Юровский и 
Симфонический оркестр Мо-

сквы «Русская филармония» 
0+
18.30, 01.55 Полиглот 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Гении и злодеи 0+
21.00 Д/ф «Варлам Шаламов. 
Опыт юноши» 0+
21.55 Культурная революция 
22.45 Д/ф «Сергей Урсуляк. 
Странная память непрожитой 
жизни» 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Х/ф «Такой красивый 
маленький пляж» 0+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Молодые» 12+
08.00 Х/ф «Очная ставка» 
12+
09.40 Непутевые заметки 
12+
10.15 Следуй за мной 12+
10.40 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.15 Открытие Китая 12+
12.45 Гости по воскресе-

ньям 12+
13.40 Свадьба в Малинов-

ке. Непридуманные исто-

рии 16+
14.45 Х/ф «Свадьба в Ма-

линовке»
16.35 Х/ф «Турецкий гам-

бит» 12+
19.00 Концерт «Ээхх, Раз-

гуляй!» 12+
21.00 Время
21.50 Чемпионат Европы 
по футболу 2016 г. Сборная 
Бельгии - сборная Италии. 
Прямой эфир из Франции
00.05 Х/ф «Царство небес-

ное» 16+
02.45 Х/ф «День благодаре-

ния» 12+
04.20 Контрольная закупка 
12+

05.40 Х/ф «Не отрекаются 
любя …» 12+
09.20, 14.20, 17.45, 20.40 

Т/с «Сваты» 16+
14.00, 20.00 Вести
15.50 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2016 г. Испания - 
Чехия. Прямая трансляция 
из Франции
00.30 Торжественная цере-

мония закрытия XXVII кино-

фестиваля «Кинотавр» 16+
01.45 Х/ф «Любовник» 16+
03.55 Комната смеха 16+

06.30 Формула-1. Гран-при 
Канады 12+
07.45, 08.30, 10.35, 15.45, 

17.50 Новости
07.50 Фан-зона 16+
08.00 500 лучших голов 12+
08.35 Футбол. Чемпионат 
Европы. Турция - Хорватия 
12+
10.40 Футбол. Чемпионат 
Европы. Польша - Север-

ная Ирландия 12+
12.40, 00.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
13.00 Футбол. Чемпионат 
Европы. Германия - Украи-

на 12+
15.00, 18.00, 21.00 Все на 
футбол! 12+
15.50 Футбол. Кубок Амери-

ки. Бразилия - Перу. Транс-

ляция из США 12+
18.45 Футбол. Чемпионат 
Европы. Ирландия - Шве-

ция. Прямая трансляция
21.45 Десятка! 16+
22.05 Спортивный интерес 
12+
23.00 Д/с «Федор Емелья-

ненко. Перед поединком» 
16+
23.30 Рио ждет 16+
01.00 Д/с «Большая вода» 
12+
02.00 Несерьезно о футбо-

ле 12+
03.00 Футбол. Кубок Аме-

рики. Мексика - Венесуэла. 
Прямая трансляция из США
05.05 Цвета футбола 12+

07.00 Евроньюс 0+
10.00 Х/ф «Верьте мне, лю-

ди» 0+

11.55 Энигма. Сэр Тим Смит 
0+
12.40, 00.25 Д/ф «Чаплин из 
Африки» 0+
13.35 Концерт «Любо, брат-

цы, любо...» 0+
14.35 Спектакль «Ревизор» 
0+
17.50 Концерт «Хибла Герз-

мава и друзья...» 0+
19.05 Х/ф «Взрослые дети» 
0+
20.20 Линия жизни 0+
21.10 Х/ф «Поднятая цели-

на» 0+
23.00 Концерт «Летним 
вечером во дворце Шён-

брунн» 0+
01.20 Мультфильм для 
взрослых 0+
01.40 Искатели 0+
02.25 П.И.Чайковский, 
Скрипичные соло из бале-

тов 0+

06.00 Т/с «Бомба» 16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Д/ф «При жизни при-

знанный талант» 16+
10.00 Д/ф «Тайны века» 16+
11.00 Д/ф «Моя родослов-

ная» 16+
12.30 Южный маршрут 16+
13.00, 02.45 Т/с «Под зна-

ком луны» 16+
16.30 Т/с «Средство от раз-

луки» 16+
20.00 Д/с «Оружие ХХ века» 
16+
20.15, 22.45 Д/с «Истина 
где-то рядом» 16+
20.30 Папа может все 16+
21.00 Х/ф «Опасный Банг-
кок» 16+
23.00 Д/ф «Живая история. 
Бриллиантовые короли» 
16+
00.00 Музыка. ТВ-чат 18+

07.55 Мультфильмы 0+
10.00 Сейчас
10.10, 11.00, 11.45, 12.35, 

13.20, 14.05, 14.55, 15.40, 

16.25, 17.10 Т/с «След» 16+
18.00 Главное
19.30, 20.35, 21.35, 22.40, 

23.40, 00.40, 01.40, 02.45 

Т/с «Охотники за бриллиан-

тами» 16+
03.40 Х/ф «Орда» 16+

05.00 Т/с «Тихая охота» 16+
07.00, 08.20, 10.20, 16.20 

Т/с «Игра» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
19.20 Т/с «Игра. Реванш» 
16+
22.00 Х/ф «Морские дьяво-

лы. Смерч» 16+
23.55 Я худею 16+
00.55 Х/ф «Тихая застава» 
16+
02.40 Дикий мир 0+
03.10 Т/с «ППС» 16+

06.30, 05.30 Джейми у себя 
дома 16+
07.30, 00.00 6 кадров 16+
07.45 Д/ф «Хочу замуж!» 
16+
08.45 Х/ф «Унесённые ве-

тром» 16+
13.05 Х/ф «Скарлетт» 16+
20.10 Х/ф «Бомжиха» 16+
22.05 Х/ф «Бомжиха-2» 16+
00.30 Х/ф «Джейн Эйр» 16+
02.35 Д/с «Близкие лю-

ди» 16+

б/п  Отдам в добрые руки котят. Мать-тайской 
породы, папа-британец. Тел.: 8-928-145-80-54.

б/п  Приму в дар палас б/у, в нормальном состо-

янии. Размер 2м*3м или 3м*3м. Тел.: 8-904-44-
24-020.
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ОТЧЕТ  о приходе и расходовании средств  на счете по 
строительству Свято-Никольского Храма ст. Егорлыкской за 
май 2016 года.     
Остаток средств на 01.05.2016 г. – 17600,48 
Дата Содержание операции приход расход

04.05.2016
КФХ Федорченко Любовь 
Ивановна 20 000,00  

05.05.2016 Дергоусов Илья Федорович 1 000,00  

05.05.2016

Тайное пожертвование на 
электроэнергию по освеще-
нию Храма

5 000,00  

05.05.2016 Волочаев Алексей Петрович 500,00  
06.05.2016 ООО "СМТПК "ИМПЕРИЯ" 1 500,00  
12.05.2016 Следнев Николай Дмитриевич 5 000,00  

12.05.2016
Валява Елена Викторовна, 
глава КФХ 10 000,00  

17.05.2016

Тайное пожертвование на 
киот с иконой "Молящийся 
Иисус Христос"

17 500,00  

17.05.2017 Оплата услуг банка 146,86

17.05.2016
Банк, комиссия за ПП/ПТ в 
КБ через ДБО  12,00

17.05.2016

ООО "Благовест", киот с 
иконой "Молящийся Иисус 
Христос", Договор №553-
16 от 13.05.2016 г.

 17 500,00

18.05.2016 Дергоусов Илья Федорович 1 078,43  

19.05.2016
Ткач Иван Михайлович, ИП, 
глава КФХ 10 000,00  

25.05.2016
Банк, комиссия за ПП/ПТ в 
КБ через ДБО  30,00

25.05.2016

Банк, комиссия за перечис-
ление средств со счета ЮЛ 
и ИП на счет ФЛ 

 150,00

25.05.2016 Хознужды  15 000,00

25.05.2016

ИП Пискун Д.А. Оказание 
услуг по строительству 
Храма по договору Воз-
мездного оказания услуг 
№2 от 21.05.2016 г.

 52 200,00

31.05.2016
Банк, комиссия за ведение 
счета согласно договору 
РКО №'519 за май  2016 г. 

 500,00

31.05.2016

Банк, за использование си-
стемы "Сбербанк Бизнес 
Онлайн" согласно договору 
РКО № 519. за 'май  2016 г. 

 650,00

ИТОГО: за май 71 725,29 86 042,00
Остаток на р/счете 3 283,77

Приложение к финансовому отчету по строительству  
Свято-Никольского Храма ст.Егорлыкской за май 2016 г

                                     ПРИХОД НАЛИЧНЫМИ

ИП Ульшин Ф.Ю 5 000,00 руб.

ИТОГО НАЛИЧНЫМИ 5 000,00 руб.

                                     РАСХОД НАЛИЧНЫМИ
Хознужды 5 000,00 руб.

 ИТОГО РАСХОД 5 000,00 руб.
ОСТАТОК  НАЛИЧНЫХ 0,00 руб.

СОЛДАТ
      всегда
          СОЛДАТ!

На снимке №3 запечатлен Яков Михайлович Ми-
хайлов. Родился он в 1917 году в Петербурге, окончив 
школу, работал на заводе, в 1937 был призван в ряды 
Красной армии. Срочную службу проходил на Кавка-
зе, а в 1941, уходя на «дембель», узнал, что началась 
война. С 1941 до 1945 года шел с освободительной 
армией до самого Берлина. Фотография, на которой 
запечатлен Яков Михайлович (в центре снимка) с това-
рищами, была сделана в Австрии в г. Вильдон. Домой 
в хутор Кавалерский, где его ждала жена Катя (Е.П. 
Кравцова) вернулся только в 1946 году, после войны с 
Японией. За время службы был награжден множеством 
наград, среди которых – три ордена Красной Звезды, 
орден Славы ��� степени, медали «За отвагу», «За По-��� степени, медали «За отвагу», «За По- степени, медали «За отвагу», «За По-
беду над Германией», «За защиту Сталинграда», «За освобождение Белграда» и многие другие. В 
1982 году получил медаль «Ветеран труда». Всю жизнь проработал кузнецом в колхозе им. Кирова. 
Родственники Я.М. Михайлова сейчас живут в х. Мирном.

 � Фотоконкурс «Солдат – всегда солдат!» завершен. Публикуем 
последние конкурсные фотографии. Итоги фотоконкурса 
будут подведены в следующем номере газеты. 

На снимке №2, присланном в редакцию Владимиром Ев-
геньевичем Глобиным, запечатлен его дядя Матвей Яковлевич 
Камышанский. В годы Великой Отечественной войны он слу-
жил командиром взвода роты связи 738-го стрелкового полка     
19-й армии СКВО. В рядах Красной армии был с 1936 года как 
кадровый военный. В 1941 году был пленен и отправлен в 
Германию в концлагерь, где и скончался 19.05.1943 г. Уходя в 
армию, женился на Е.Т. Глоба (Дьяченко). Автор письма про-
сит откликнуться тех, кто узнал М.Я. Камышанского.

На снимке №1 запечатлен Иван Спиридонович Марусенко (вто-
рой слева), уроженец станицы Егорлыкской. Эту фотографию пере-
дала на конкурс его жена Раиса Яковлевна Марусенко и рассказала, 
что мужа призвали в ряды Красной армии в 1942 году, служил он 
в танковых войсках, управлял легендарным Т-34. Участвовал в ос-
вобождении Праги, боях на Курской дуге, за что был награжден 
медалями. Имеет боевые ордена и награды.

Банк получателя – Юго-Западный банк ПАО Сбербанкг.
Ростов-на-Дону 
БИК – 046015602          Кор. счет - 30101810600000000602
Получатель –  МРОПП храма Святителя Николая Чудотворца 
ст.Егорлыкской,Егорлыкского р-на, РО РО «Волгодонская Епархия 
Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)»
Расчетный счет – 40703810452100104754
ИНН – 6109001807      КПП – 610901001
Назначение платежа – Пожертв., отс. огр., Дата регистрации 
ИП(ЮЛ)  
Отдельной строкой – Без НДС

Реквизиты счета на строительство 
Свято-Никольского Храма ст. Егорлыкской

команды игры побе-
ды

ни-
чьи

пора-
жения мячи очки

1 Объединённое с/п 4 4 0 0 35-10 12

2 Егорлыкское с/п 4 3 0 1 26-5 10

3 Новороговское с/п 3 3 0 0 14-3 9

4 Шаумяновское с/п 4 2 1 1 13-13 9

5 Роговское с/п 4 1 0 3 12-16 6

6 Войновское с/п 3 1 1 1 4-14 6

7 Балко-Грузское с/п 4 0 1 3 10-19 5

8 Кавалерское с/п 3 0 1 2 7-26 4

9 ДЮСШ 3 0 0 3 3-18 3

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ПЕРВЕНСТВА РАЙОНА 
ПО ФУТБОЛУ НА 9 ИЮНЯ 2016 ГОДАК оманда Объединенного сель-

ского поселения уверенно 
уходит в отрыв, обыграв в очеред-
ном матче кавалерцев с крупным 
счетом 15:0. Очень напряженным 
оказался матч между войновцами 
и шаумяновцами, которыми закон-
чился боевой ничьей 1:1. Команда 
Балко-Грузского сельского посе-
ления принимала новороговчан и 
потерпела от них поражение – 1:6. 
Футболисты Роговского и Егорлык-
ского сельских поселений сыграли 
со счетом 5:2 в пользу егорлычан.  

Команда уходит в отрыв
 � Подведены итоги  игр четвертого тура 

Первенства района по футболу 

В. ТРИЗНА, председатель ЕРОО ФК «Егорлык»  

Программа празднования Дня России 
и Дня станицы Егорлыкской 12 июня 2016 года

ДНЕВНАЯ ПРОГРАММА
Парк культуры

11:00  Спортивная программа «Папа, мама, я – спортивная  семья»
12:00  Детская  анимационная программа и шоу мыльных пузырей
13:00-
15:00    Показательные выступления  клуба смешанных единоборств

ВЕЧЕРНЯЯ ПРОГРАММА:
Площадь РДК

18:30   Торжественное открытие праздника: чествование-награждение
19:00   Праздничный концерт «Вместе мы – Россия!»
20:30 Презентация студии песочного рисования  «Sand Land»

Парк культуры
18:00     Открытие казачьего куреня: работа площадок
19:00     Открытие праздника   на  малой сцене

19:15      Реконструкция сражения донских казаков с турками XV�� век
                               (военно-спортивный клуб «Казачья слава г. Азов»)

19:35      Программа:  «Примите наши поздравления» 
 20:00     Концерт  ансамблей народной песни
 20:40     Эстрадный концерт
 21:00     Концерт шоу - балета «Арт элеганс – шоу» (г. Ростов на Дону)
 22:00     Фейерверк
22:00-
23:00 Дискотека

В РАМКАХ ПРАЗДНИКА БУДУТ РАБОТАТЬ: выставка  казачьего быта в музее, 
Поляна сказок, аттракционы. В случае непогоды некоторые мероприятия 
будут проходить в большом зале РДК.

–
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Письма 7 шт
Безнос  снимали про колесо

снимок из далека в центр юля
итоги конкурса солдат всегда солдат юля

Выпускной в школе искусств
Н а выпускном вечере Егорлыкской 

ДШИ на одной сцене собрались на-
рядные и взволнованные выпускники 
отделений школы, преподаватели, ро-
дители. Торжественную часть вечера 
открыла директор школы Л.А. Наумен-
ко. Она поздравила выпускников и их 
родителей с получением первого доку-
мента об образовании, сказала ребя-
там напутственные слова и пожелала 
им больших творческих успехов в жиз-
ни. Прекрасный сценарий, артистичные 
ведущие О.В. Беспалова и Ю.В. Иснюк, 
поздравления педагогов и родителей, 
интересные номера, оформление зала – 
всё это позволило создать праздничную, 
торжественную атмосферу и сделать вы-

пускной запоминающимся событием.
В этом году впервые это мероприятие 

было проведено для выпускников отделе-
ния декоративно-прикладного искусства. 
Оно было открыто в сентябре 2010 года 
по инициативе О.В. Олейниковой. На про-
тяжении шести лет ребят обучал замеча-
тельный педагог С.Г. Алдошина. Она была 
награждена губернаторской премией за 
участие в областной выставке «Цветочная 
палитра Дона», дипломами и Благодар-
ственными письмами за высокий уровень 
профессионализма, личный вклад в раз-
витие культуры и искусства, ответствен-
ное выполнение общественных обязанно-
стей. Светлана Геннадьевна участвовала 
со своими работами на выставках, пода-

вая пример детям, и занимала первые ме-
ста во Всероссийских конкурсах. 

Занятия этого педагога всегда насыще-
ны и интересны, поэтому воспитанники 
старались не пропускать ни одного урока. 
Дети занимались бисероплетением, леп-
кой, вышивкой, декоративным рисовани-
ем, декупажем, вязанием и т.д. Многие из 
них участвовали во Всероссийских кон-
курсах, выставках и занимали призовые 
места, были отмечены грамотами, дипло-
мами, Благодарственными письмами.

 Родители и воспитанники благодарны 
С.Г. Алдошиной и всем педагогам ДШИ за 
внимание, заботу, терпение и любовь, ко-
торые они дарят детям. 

Н. ГРАММА, ст. Егорлыкская

Байкеры 
и «Новый день»
Н едавно состоялась 

встреча участников мо-
токлуба «Байкер-вей», ви-
це-президентом которого 
является наш земляк Виктор 
Кириченко, с участниками 
творческого объединения 
«Новый день» Егорлыкского 
СДК. Встреча стала началом 
сотрудничества любителей 
мотоспорта и творчески ода-
ренных подростков. У этих 
совершенно разных движе-
ний оказались общие за-
дачи. Мотоклуб объединяет 
в своих рядах любителей 
мотоспорта Егорлыкского 
и Зерноградского районов. 
Призывает участников и мо-
толюбителей строго соблюдать 
Правила дорожного дви-
жения, развивать культуру 
поведения на дорогах, за-
нимается воспитанием мо-
лодежи в духе патриотизма, 
защищает традиционные ду-
ховные ценности, призывает 
к дружбе и взаимовыручке. 
В творческом объединении 
«Новый день» реализовы-
вают свои способности дети 
разного возраста, которые 
могут воплотить в жизнь 
любую творческую затею. 
Они участвуют в благотво-
рительных марафонах, вы-
ездных акциях, патриоти-
ческих фестивалях. В конце 
мая в г. Зернограде состо-
ялся очередной ежегодный 
этап Чемпионата области по 
мотокроссу. По приглаше-
нию вице-президента клуба 
«Байкер-вей» В. Кириченко 
объединение «Новый день» 
приняло участие в развле-
кательной программе мото-
кросса с музыкой, конкурса-
ми, файер-шоу и байк-шоу. 
Кроме выступления дети 
участвовали в одном из кон-
курсов и победили. Встреча 
стала началом новой друж-
бы, новых идей и вдохнове-
ния. Благодарим за помощь 
в организации поездки Ф.Е. 
Кувикова.

Т. ГАЛАТОВА, 
руководитель  творческого  
обьединения «Новый день»

Конфета , 
а не сигарета
В Егорлыкской библиоте-

ке прошла информаци-
онная акция «Я презираю 
сигарету», посвящённая 
Всемирному дню без табака. 
В мероприятии приняли уча-
стие 40 студентов колледжа 
ЮРУ. Во время акции юноши 
и девушки узнали о том, ког-
да Россия впервые «позна-
комилась» с табаком, и что 
делали с курильщиками при 
царе Михаиле Фёдорови-
че Романове, узнали  также 
о самом опасном веществе 
в табаке – радиоактивном 
металле Полоний-210 и его 
пагубном влиянии на орга-
низм человека. Рассуждали 
и о финансовой стороне во-
проса: что можно купить на 
деньги, которые курильщик 
прокуривает за год. В ходе 
диалога выяснилось и мне-
ние молодых людей о куре-
нии: одни считают курение 
забавой, от которой можно 
избавиться в любой момент, 
другие, наоборот, уверены, 
что, начав курить, останешь-
ся с этой привычкой навсег-
да. В одном все участники 
акции были единодушны: 
курение вредит здоровью. 
В завершение мероприятия 
состоялся добровольный об-
мен табачных изделий, име-
ющихся у студентов, на кон-
феты. Итог обмена составил 
24 сигареты. 

Л. КУРИЧЕВА, библиограф, 
Т. НОСАЧЁВА, библиотекарь

«Добрая 
страна»
Д ля детей в Егорлык-

ской детской библиоте-
ке 1 июня состоялся лите-
ратурно-игровой праздник 
«Добрая страна детства» 
с книжно-иллюстративной 
выставкой «Пусть всегда 
будет детство», видеопре-
зентацией «1 июня – День 
защиты детей». На праздник 
пришли ребята из СРЦ, дети 
с ограниченными возмож-
ностями, а также девчонки 
и мальчишки, посещающие 
гуманитарную площадку 
«Эрудит» ЕСОШ №7 вместе 
с учителями и воспитателя-
ми. Библиотекарь Н.П. Сне-
говская поздравила ребят с 
праздником, провела лите-
ратурную викторину «Путе-
шествуем по сказкам», муль-
твикторину. Юные читатели 
активно отвечали на все во-
просы, отгадывали загадки.  
Проигравших не было, все 
получили в подарок замеча-
тельный мультфильм «Про-
сто так», а самые активные 
участники – воздушные ша-
ры с эмблемой праздника.

А. ФЕДОРЕНКО, директор 
Егорлыкской детской библиотеки

Солнце с подарками
В Международный день защиты детей 

культработники и самодеятельные артисты 
Балко-Грузского  СДК совместно с работниками 
библиотеки провели весёлый праздник «Солн-
це в гости к нам пришло». Библиотекарь Л.В. 
Сёмикова организовала для ребят викторину 
«В гостях у сказки» и конкурс загадок. Даль-
ше эстафету праздника подхватили артисты 
и культработники под руководством заведую-
щего СДК С.Н. Горелова, звукооператора  В.А. 
Тищенко. Клоунессы Кнопа (Ксения Тищенко) 
и Клёпа (Маргарита Головинова), старуха Ша-
покляк (Людмила Гайкалова) и две ведущие 

– Лиза Чернявская, Соня Оганесян – предста-
вили праздничное  ассорти из чтения стихов, 
сценок, игр-конкурсов. 

Завершилось торжество флеш-мобом и при-
ятным сюрпризом для всех детей – мороже-
ным и сладкими подарками, за что огромное 
спасибо спонсорам – Г.А. Калашникову, С.С. 
Петюнову, Д.В. Мирошниковой. Организаторы 
праздника благодарят также Н.В. Головинову 
за оказание помощи в съёмках всех проводи-
мых празднично-культурных мероприятий. 

 Т. ТОЛСТЫХ, 
директор Балко-Грузской библиотеки

«Снимок издалека»
ФОТОПРОЕКТ

П убликуем очередную подборку фотографий, присланных нашими читателями на фотопроект «Снимок 
издалека». На первой фотографии, присланной жителем хутора Войнов Н.И. Глинка, запечатлена 

одна из трёх пасек колхоза «Рассвет» в 60-е годы прошлого века. Ульи осматривает пасечник И.Я. Глинка 
(отец Н.И. Глинка). На втором снимке, хранящемся в альбоме А.А. Калашникова, запечатлён момент осмо-
тра полей в колхозе им. Кирова в 1976 году перед началом уборочной страды. На снимке (слева – направо): 
секретарь парткома А.А. Калашников, председатель профкома Л.И. Степанихина, бригадир бригады №6 К. 
Белокудренко и инженер по технике безопасности И.М. Игнатенко. На третьем снимке, датированном 1947 
годом, запечатлена ул. Ворошилова в ст. Егорлыкской, на заднем плане – «Угловой магазин» (сегодня на 
месте входа в него – магазины «Чайные традиции» и «Обойный ряд»). По центральной улице с рынка домой 
идут А. Харланова и Т. Шарова. Снимок хранится в фотоальбоме Л.И. Барбиер.
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В. ДЕНИСЕНКО, фото автора. 
Редакция благодарит за помощь в подготовке материала Людмилу Анатольевну Ракитянскую – заведующую отделением № 9 Центра социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов .

ХУТОР БАЛКО-ГРУЗСКИЙ

Пламенеют  вдоль дороги 
алые полевые маки-
самосевки. Да так густо! И 
так красиво! Жаль, что их 
красота живет всего сутки-
двое, и вот уже нежные 
лепестки украшают 
собой изумрудную после 
обильных дождей  
траву. Посмотрим, 
какие цветы  растут 
на клумбах хуторян: 
нас ждут в дальнем 
хуторе района – 
Балко-Грузском

У тверждают супруги Роман и Мария Левашовы, которые покинули станицу Егор-
лыкскую, чтобы обосноваться в хуторе Балко-Грузском. Глава семьи говорит: 

«У нас три дочери. Люда перешла в 5-й класс, Тонечке – шесть лет, и самой малень-
кой, Верочке, четыре года. Здесь им такое раздолье! Курочек покормить во дворе, 
за стрекозами понаблюдать и пчелами, которые любят цветы. Дети могут бегать по 
росе – это полезно для здоровья. Понимаете, в деревне у детей формируется вся 
палитра позитивных чувств от общения с природой… Где еще увидишь рассветы, 
от которых замирает сердце? Продукты своими руками добыты, все натуральные, 
вкусные и полезные, и настроение от этого чудное!».

Роман не только романтичная натура, но и хозяйственный человек. Он оказывает 
услуги населению – косит траву, пилит деревья. Свободное время уделяет семье и 
хозяйству. В собственной теплице выращивает всю рассаду для огорода. Ничего не 
покупает на рынке, растит вешенки на пнях в своём подворье. Много времени су-
пруги уделяют разведению домашней птицы, цыплят в своем инкубаторе выводят.  
Словом, живут Левашовы насыщенной жизнью. Они получают от нашей плодород-
ной земли всё, что хотят, ведь трудятся на ней, не покладая рук. А родственники 
охотно приезжают из Ростова посмотреть на красивую природу, да и друзья не за-
бывают Левашовых.

«Здесь нет суеты»

В ранней молодости Ирина Никола-
евна Шамро трудилась в швейном 

цехе Егорлыкского промкомбината. За-
тем успела год дояркой поработать  на 
колхозной ферме. А потом жизнь так бы-
стро  закрутилась-завертелась, что толь-
ко успевай поворачиваться. Пока двоих 
детей сама поднимала – почту разноси-
ла по хутору Балко-Грузскому. А сейчас 
И.Н. Шамро – одна из лучших социаль-
ных работников в отделении, причем, 
на протяжении восьми лет. Известно, 
что эта профессия ко многому обязыва-
ет. Кроме внимания и милосердия надо 
иметь еще и колоссальную выдержку. 
Иногда контакт с первого дня знаком-
ства ощущается, в другой раз немало 

времени пройдет, пока пожилой человек 
станет доверять, а не проверять. 

Тяжело переносит Ирина уход из 
жизни своих подопечных. Жалеет, пла-
чет, помогает близким организовывать 
похороны. Проходит время, но она да-
же спустя несколько лет может расска-
зать, чем делились с ней старики, о чем 
рассказывали. Ира любит готовить обе-
ды. Ведь сколько радости у стариков от 
её умелой стряпни! Вот и спешит она от 
двора к двору, а верный друг – вело-
сипед выручает: хутор Балко-Грузский 
растянулся на многие километры вдоль 
речки. Ира успевает всех навестить, со 
всеми поговорить, всем помочь словом 
или делом.

На велосипеде – 
быстрее

С упруги Александр Пар-
фёнович и Полина Фе-

доровна Сидоровы через год 
отметят 55 лет супружеской 
жизни и очень надеются дожить 
в добром здравии до этого 
юбилея.  Познакомились они 
на ростовской стройке: жили 
в общежитиях по соседству. 
Александр приехал из Калуж-
ской области, но когда попал 
на родину своей Полинки, в 
хутор Балко-Грузский, решил 
сразу: здесь будем жить. Тро-
их детей подарила ему жена. 
И самые прекрасные моменты, 
о которых они любят вспоми-
нать – это отдых с детьми в 

зеленой балке. Когда «поля-
на» – на траве, а на газетах – 
все самое аппетитное: редис, 
огурцы, яйца, сало, картошка 
с укропчиком! Настоящая еда 
крестьянская, которую очень 
ценит Александр Парфёно-
вич. Ведь он родился, когда 
уже шла война. «В возрасте 
пяти лет умерла мама, а отец 
вернулся с фронта однору-
ким, – рассказывает Сидоров. 
– Тяжело ему было поднимать 
троих детей (старший сын по-
гиб на фронте), но женить-
ся вновь не пожелал. Война 
оставила глубокий шрам на 
сердце… Вот переживаю, что 

в хуторе Советский от памят-
ника солдатам-освободителям 
ничего не осталось. Нехорошо 
это. Я был свидетелем, как из 
Украины приезжала мать по-
гибшего солдата, чтобы горсть 
земли взять на свою родину…»

Александр  Парфёнович 
всю жизнь был механиза-
тором в колхозе «Правда». 
А  Полина Федоровна и на 
стройке работала, и почту 
разносила, и детей растила. 
Сейчас только правнуков у 
Сидоровых десятеро! 

В настоящее время у них 
гостит правнучка Настенька 
из Кавалерского.

«Дожить бы до свадьбы-женитьбы!»
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25 мая 2016 г.        №3-6           ст. Егорлыкская
О возложении полномочий окружных избиратель-
ных комиссий по выборам депутатов Собрания де-
путатов Балко-Грузского сельского поселения чет-
вертого созыва на территориальную избирательную 
комиссию Егорлыкского района Ростовской области.  
В соответствии с п.1 ст.25 Федерального закона «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», ч.3 ст. 12 
Областного закона «О выборах депутатов представитель-
ных органов муниципальных образований в Ростовской 
области» и на основании Постановления Избирательной 
комиссии Ростовской области  от 23 мая 2016 г. №121-19,
Территориальная избирательная комиссия Егорлыкского 
района Ростовской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Не формировать окружные избирательные комиссии по 
подготовке и проведению выборов депутатов Собрания 
депутатов Балко-Грузского сельского поселения четвер-
того созыва.
Возложить полномочия окружных избирательных ко-
миссий по выборам депутатов Собрания депутатов Бал-
ко-Грузского сельского поселения четвертого созыва на 
Территориальную избирательную комиссию Егорлыкского 
района Ростовской области.
Направить настоящее постановление в Избирательную ко-
миссию Ростовской области.        
Опубликовать настоящее постановление в средствах мас-
совой информации не позднее 12 июня 2016 г.
Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на председателя территориальной избирательной 
комиссии Е.В. Алипатова. 

                           Е.В. АЛИПАТОВ, председатель комиссии 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25 мая 2016 г.                       №3-7           ст. Егорлыкская
О возложении полномочий окружных избиратель-
ных комиссий по выборам депутатов Собрания депу-
татов Войновского сельского поселения четвертого 
созыва на территориальную избирательную комис-
сию Егорлыкского района Ростовской области.  
В соответствии с п.1 ст.25 Федерального закона «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», ч.3 ст. 12 
Областного закона «О выборах депутатов представитель-
ных органов муниципальных образований в Ростовской 
области» и на основании Постановления Избирательной 
комиссии Ростовской области  от 23 мая 2016 г. № 121-19, 
Территориальная избирательная комиссия Егорлыкского 
района Ростовской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Не формировать окружные избирательные комиссии по 
подготовке и проведению выборов депутатов Собрания 
депутатов Войновского сельского поселения четвертого 
созыва.
Возложить полномочия окружных избирательных комис-
сий по выборам депутатов Собрания депутатов Войнов-
ского сельского поселения четвертого созыва на Террито-
риальную избирательную комиссию Егорлыкского района 
Ростовской области.
Направить настоящее постановление в Избирательную ко-
миссию Ростовской области.        
Опубликовать настоящее постановление в средствах мас-
совой информации не позднее 12 июня 2016 г.
Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на председателя территориальной избирательной 
комиссии Е.В. Алипатова. 

         Е.В. АЛИПАТОВ, председатель комиссии 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25 мая 2016 г.                  №3-8                ст. Егорлыкская
О возложении полномочий окружных избиратель-
ных комиссий по выборам депутатов Собрания депу-
татов Егорлыкского сельского поселения четвертого 
созыва на территориальную избирательную комис-
сию Егорлыкского района Ростовской области.  
В соответствии с п.1 ст.25 Федерального закона «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», ч.3 ст. 12 
Областного закона «О выборах депутатов представитель-
ных органов муниципальных образований в Ростовской 
области» и на основании Постановления Избирательной 
комиссии Ростовской области  от 23 мая 2016 г. № 121-19, 
Территориальная избирательная комиссия Егорлыкского 
района Ростовской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Не формировать окружные избирательные комиссии по под-
готовке и проведению выборов депутатов Собрания депута-
тов Егорлыкского сельского поселения четвертого созыва.
Возложить полномочия окружных избирательных комис-
сий по выборам депутатов Собрания депутатов Егорлык-
ского сельского поселения четвертого созыва на Террито-
риальную избирательную комиссию Егорлыкского района 
Ростовской области.
Направить настоящее постановление в Избирательную ко-
миссию Ростовской области.        
Опубликовать настоящее постановление в средствах мас-
совой информации не позднее 12 июня 2016 г.
Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на председателя Территориальной избирательной 
комиссии Е.В. Алипатова.

Е.В. АЛИПАТОВ, председатель комиссии

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25 мая 2016 г.                  №3-9                 ст. Егорлыкская
О возложении полномочий окружных избиратель-
ных комиссий по выборам депутатов Собрания де-
путатов Ильинского сельского поселения четвертого 
созыва на территориальную избирательную комис-
сию Егорлыкского района Ростовской области.  
В соответствии с п.1 ст.25 Федерального закона «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», ч.3 ст. 12 
Областного закона «О выборах депутатов представитель-
ных органов муниципальных образований в Ростовской 
области» и на основании Постановления Избирательной 
комиссии Ростовской области  от 23 мая 2016 г. № 121-19, 
Территориальная избирательная комиссия Егорлыкского 
района Ростовской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Не формировать окружные избирательные комиссии по 
подготовке и проведению выборов депутатов Собрания 
депутатов Ильинского сельского поселения четвертого со-
зыва.
Возложить полномочия окружных избирательных комис-
сий по выборам депутатов Собрания депутатов Ильинского 
сельского поселения четвертого созыва на Территориаль-
ную избирательную комиссию Егорлыкского района Ро-
стовской области.
Направить настоящее постановление в Избирательную ко-
миссию Ростовской области.        
Опубликовать настоящее постановление в средствах мас-
совой информации не позднее 12 июня 2016 г.
Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на председателя территориальной избирательной 
комиссии Е.В. Алипатова. 

  Е.В. АЛИПАТОВ, председатель комиссии 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25 мая 2016 г.                    №3-10             ст. Егорлыкская
О возложении полномочий окружной избирательной 
комиссии по выборам депутатов Собрания депутатов 
Кавалерского сельского поселения четвертого со-
зыва на территориальную избирательную комиссию 
Егорлыкского района Ростовской области.  
В соответствии с п.1 ст.25 Федерального закона «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», 
ч.3 ст. 12 Областного закона «О выборах депутатов 
представительных органов муниципальных образований 
в Ростовской области» и на основании Постановления 
Избирательной комиссии Ростовской области  от 23 мая 
2016 г. № 121-19, Территориальная избирательная ко-
миссия Егорлыкского района Ростовской области ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:
Не формировать окружную избирательную комиссию по под-
готовке и проведению выборов депутатов Собрания депута-
тов Кавалерского сельского поселения четвертого созыва.
Возложить полномочия окружной избирательной комиссии 
по выборам депутатов Собрания депутатов Кавалерского 
сельского поселения четвертого созыва на Территориаль-
ную избирательную комиссию Егорлыкского района Ро-
стовской области.
Направить настоящее постановление в Избирательную ко-
миссию Ростовской области.        
Опубликовать настоящее постановление в средствах мас-
совой информации не позднее 12 июня 2016 г.
Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на председателя территориальной избирательной 
комиссии Е.В. Алипатова.

  Е.В. АЛИПАТОВ, председатель комиссии 

25 мая 2016 г.                    №3-11           ст. Егорлыкская
О возложении полномочий окружной избирательной 
комиссии по выборам депутатов Собрания депутатов 
Новороговского сельского поселения четвертого со-
зыва на территориальную избирательную комиссию 
Егорлыкского района Ростовской области.  
    В соответствии с п.1 ст.25 Федерального закона «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», ч.3 ст. 12 
Областного закона «О выборах депутатов представитель-
ных органов муниципальных образований в Ростовской 
области» и на основании Постановления Избирательной 
комиссии Ростовской области  от 23 мая 2016 г. № 121-
19, Территориальная избирательная комиссия Егорлыкского 
района Ростовской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Не формировать окружную избирательную комиссию по под-
готовке и проведению выборов депутатов Собрания депута-
тов Новороговского сельского поселения четвертого созыва.
Возложить полномочия окружной избирательной комиссии 
по выборам депутатов Собрания депутатов Новороговско-
го сельского поселения четвертого созыва на Территори-
альную избирательную комиссию Егорлыкского района 
Ростовской области.
Направить настоящее постановление в Избирательную ко-
миссию Ростовской области.        
Опубликовать настоящее постановление в средствах мас-
совой информации не позднее 12 июня 2016 г.
Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на председателя территориальной избирательной 
комиссии Е.В. Алипатова

Е.В. АЛИПАТОВ, председатель комиссии

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 мая 2016 г.                   №3-12             ст. Егорлыкская
О возложении полномочий окружной избиратель-
ной комиссии по выборам депутатов Собрания де-
путатов Объединенного сельского поселения чет-
вертого созыва на территориальную избирательную 
комиссию Егорлыкского района Ростовской области.  
В соответствии с п.1 ст.25 Федерального закона «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», ч.3 ст. 
12 Областного закона «О выборах депутатов представи-
тельных органов муниципальных образований в Ростов-
ской области» и на основании Постановления Избиратель-
ной комиссии Ростовской области  от 23 мая г. № 121-19, 
Территориальная избирательная комиссия Егорлыкского 
района Ростовской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Не формировать окружную избирательную комиссию по 
подготовке и проведению выборов депутатов Собрания 
депутатов Объединенного сельского поселения четверто-
го созыва.
Возложить полномочия окружной избирательной комиссии 
по выборам депутатов Собрания депутатов Объединенно-
го сельского поселения четвертого созыва на Территори-
альную избирательную комиссию Егорлыкского района 
Ростовской области.
Направить настоящее постановление в Избирательную ко-
миссию Ростовской области.        
Опубликовать настоящее постановление в средствах мас-
совой информации не позднее 12 июня 2016 г.
Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на председателя территориальной избирательной 
комиссии Е.В. Алипатова.

Е.В. АЛИПАТОВ, председатель комиссии

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25 мая 2016 г.                    №3-13           ст. Егорлыкская
О возложении полномочий окружных избиратель-
ных комиссий по выборам депутатов Собрания де-
путатов Роговского сельского поселения четвертого 
созыва на территориальную избирательную комис-
сию Егорлыкского района Ростовской области.  
В соответствии с п.1 ст.25 Федерального закона «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», ч.3 ст. 
12 Областного закона «О выборах депутатов представи-
тельных органов муниципальных образований в Ростов-
ской области» и на основании Постановления Избиратель-
ной комиссии Ростовской области  от 23 мая 2016 г. № 
121-19, Территориальная избирательная комиссия Егорлык-
ского района Ростовской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Не формировать окружные избирательные комиссии по под-
готовке и проведению выборов депутатов Собрания депута-
тов Роговского сельского поселения четвертого созыва.
Возложить полномочия окружных избирательных комис-
сий по выборам депутатов Собрания депутатов Роговского 
сельского поселения четвертого созыва на Территориаль-
ную избирательную комиссию Егорлыкского района Ро-
стовской области.
Направить настоящее постановление в Избирательную ко-
миссию Ростовской области.        
Опубликовать настоящее постановление в средствах мас-
совой информации не позднее 12 июня 2016 г.
Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на председателя территориальной избирательной 
комиссии Е.В. Алипатова

  Е.В. АЛИПАТОВ, 
председатель комиссии 

25 мая 2016 г.                №3-14          ст. Егорлыкская
О возложении полномочий окружной избиратель-
ной комиссии по выборам депутатов Собрания де-
путатов Шаумяновского сельского поселения чет-
вертого созыва на территориальную избирательную 
комиссию Егорлыкского района Ростовской области.  
В соответствии с п.1 ст.25 Федерального закона «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», ч.3 ст. 12 
Областного закона «О выборах депутатов представительных 
органов муниципальных образований в Ростовской области» 
и на основании Постановления Избирательной комиссии 
Ростовской области  от 23 мая 2016 г. № 121-19,Террито-
риальная избирательная комиссия Егорлыкского района 
Ростовской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Не формировать окружную избирательную комиссию по под-
готовке и проведению выборов депутатов Собрания депута-
тов Шаумяновского сельского поселения четвертого созыва.
Возложить полномочия окружной избирательной комиссии 
по выборам депутатов Собрания депутатов Шаумяновско-
го сельского поселения четвертого созыва на Территори-
альную избирательную комиссию Егорлыкского района 
Ростовской области.
Направить настоящее постановление в Избирательную ко-
миссию Ростовской области.        
Опубликовать настоящее постановление в средствах мас-
совой информации не позднее 12 июня 2016 г.
Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на председателя территориальной избирательной 
комиссии Е.В. Алипатова.

Е.В. АЛИПАТОВ, Председатель комиссии

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

1431 Кадастровый инженер Шараева Екатерина Игоревна,  квалификационный аттестат № 61-11-202, почтовый адрес: Ростов-
ская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Ворошилова, д. № 79, оф. № 13, тел.: 8-928-140-56-87, адрес электрон-
ной почты kisharaeva@rambler.ru  извещает участников долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 
61:10:0600011:487, расположенный по адресу: Ростовская обл., р-н Егорлыкский, Балко-Грузское сельское поселение, СПК 
«Правда», о проведении согласования проекта межевания земельного  участка, выделяемого в счет земельной доли. Предметом 
согласования являются размер  и  местоположение границ выделяемого в счет доли земельного участка.   Заказчиком работ по 
подготовке проекта межевания земельного участка является  Белик Владимир Алексеевич, почтовый адрес:  Ростовская обл., 
Егорлыкский р-он, х. Балко-Грузский, ул. Центральная, 81;  тел.:  8-928-147-92-91. Ознакомиться с проектом межевания  можно 
по адресу: Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Ворошилова, д. № 79, оф. № 13 со дня опубликования 
настоящего объявления  в срок  до  11.07.2016 г.   Обоснованные возражения по проекту межевого плана относительно размера 
и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка, а также предложения по доработке проекта 
межевания после ознакомления с ним, принимаются  со дня опубликования настоящего объявления  в срок  до  11.07.2016г., по 
адресу:  Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Ворошилова, д. № 79, оф. № 13

1432 Кадастровый инженер Шараева Екатерина Игоревна,  квалификационный аттестат № 61-11-202, почтовый адрес: Ростов-
ская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Ворошилова, д. № 79, оф. № 13, тел.: 8-928-140-56-87, адрес электрон-
ной почты kisharaeva@rambler.ru  извещает участкников долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 
61:10:0600011:487, расположенный по адресу: Ростовская обл., р-н Егорлыкский, Балко-Грузское сельское поселение, СПК 
«Правда», о проведении согласования проекта межевания земельного  участка, выделяемого в счет земельной доли. Предметом 
согласования являются размер  и  местоположение границ выделяемого в счет доли земельного участка.    Заказчиком работ 
по подготовке проекта межевания земельного участка является  Хачатурян Давид Назарович, почтовый адрес:  Ростовская 
обл., Егорлыкский р-он, х. Балко-Грузский, ул. Заречная,121 «А»;  тел.:  8-928-147-92-91. Ознакомиться с проектом межева-
ния  можно по адресу: Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Ворошилова, д. № 79, оф. № 13 со дня 
опубликования настоящего объявления  в срок  до  11.07.2016 г.  Обоснованные возражения по проекту межевого плана от-
носительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка, а также предложения 
по доработке проекта межевания после ознакомления с ним, принимаются  со дня опубликования настоящего объявления  в 
срок  до  11.07.2016г., по адресу:  Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Ворошилова, д. № 79, оф. № 13.
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четверг, 16 пятница, 17 суббота, 18 воскресенье, 19
ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ ПЯТЫЙ
ПЯТЫЙ

домашний

домашний

домашний
домашний

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.50 Модный приго-

вор 12+
12.15 Пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15 Время покажет 
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.50 Чемпионат Европы по 
футболу 2016 г. Сборная Ис-

пании - сборная Турции. Пря-

мой эфир из Франции
00.05 Х/ф «Убей меня триж-

ды» 18+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.45, 

20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 19.35 Вести-Мо-

сква
11.55, 14.50 Т/с «Тайны след-

ствия» 12+
15.50 Футбол. Чемпионат Ев-

ропы- 2016 г. Италия - Шве-

ция. Прямая трансляция из 
Франции
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Фальшивая нота» 
12+
22.55 Х/ф «Проездной би-

лет» 16+
03.00 Юрий Соломин. Власть 
таланта 12+

06.35, 08.00, 08.35, 10.40, 

12.45, 14.50, 15.45, 17.50, 

21.45 Новости
06.40, 00.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
08.05 Д/с «Заклятые сопер-

ники» 16+
08.40 Футбол. Чемпионат 
Европы. Украина - Северная 
Ирландия 12+
10.45 Футбол. Чемпионат 
Европы. Германия - Польша 
12+
12.50 Футбол. Чемпионат Ев-

ропы. Англия - Уэльс 12+
15.00, 18.00, 21.00 Все на 
футбол! 12+
15.50 Футбол. Кубок Амери-

ки. 1/4 финала. Трансляция 
из США 12+
18.45 Футбол. Чемпионат Ев-

ропы. Чехия - Хорватия. Пря-

мая трансляция
21.50 Смешанные едино-

борства. Fight Nights. Федор 
Емельяненко. Трансляция из 
Санкт-Петербурга 16+
01.00 Волейбол. Мировая 
Лига. Мужчины. Россия - 
Сербия. Трансляция из Кали-

нинграда 12+

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

вости культуры 0+
10.20 Д/ф «Евгений Вучетич. 
Эпоха в камне» 0+
11.00 Д/ф «Ибица. О фини-

кийцах и пиратах» 0+
11.15 Х/ф «Андрюха, Они уш-

ли от меня» 0+
12.15 Сказки из глины и де-

рева 0+
12.30, 20.30 Правила жизни 
0+
12.55 Письма из провинции 
0+
13.25 Х/ф «Такой красивый 
маленький пляж» 0+
15.10 Х/ф «Ошибка инжене-

ра Кочина» 0+
16.55 Д/ф «Охрид. Мир цвета 
и иконопочитания» 0+
17.10 Концерт 0+
18.30, 01.55 Полиглот 0+
19.15 Д/ф «Лахор. Слепое 
зеркало прошлого» 0+
19.45 Искатели 0+

21.00 Д/ф «Вальпараисо. Го-

род-радуга» 0+
21.15 Х/ф «Еще люблю, еще 
надеюсь...» 0+
22.35 Линия жизни 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Х/ф «Герои устали» 0+
01.50 Мультфильм для 
взрослых 0+

06.00 Х/ф «Оазис любви» 
16+
08.00, 17.30 Д/ф «Секретные 
файлы» 16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Папа может все 16+
10.00 Т/с «Бежать» 16+
11.00 Специальное задание 
16+
12.00 Первые лица-на-Дону 
12+
12.30 Станица-на-Дону 12+
13.00, 03.00 Т/с «Кровные 
узы. Новая любовь» 16+
16.40 Д/ф «Кремль - 9» 16+
18.15 Югмедиа 12+
18.30, 20.00, 23.00 Неделя-
на-Дону 0+
19.00 Д/с «Оружие ХХ века» 
16+
19.15, 22.45 Д/с «Истина где-
то рядом» 16+
19.30 Д/с «Собачья работа» 
12+
20.30, 23.30 А что у вас? 12+
20.45, 23.45 Жили-были-на-
Дону 12+
21.00 Х/ф «Простушка» 16+
00.00 Музыка. ТВ-чат 18+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

18.30 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия 
16+
10.30 Т/с «Улицы разбитых 
разбитых фонарей-2» 16+
11.35, 12.30, 13.05, 14.05, 

15.05, 16.00, 16.35, 17.30 

Т/с «Улицы разбитых фона-

рей-3» 16+
19.00, 19.45, 20.35, 21.20, 

22.10, 22.55, 23.45, 00.35 Т/с 
«След» 16+
01.20, 02.00, 02.40, 03.20, 

04.05, 04.40, 05.15, 05.45 Т/с 
«Детективы» 16+

05.00 Т/с «Супруги» 16+
06.00 Новое утро
09.00 Зеркало для героя 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
10.20 Т/с «Москва. Три вокза-

ла» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное проис-

шествие 16+
13.50 Место встречи
15.00, 16.20 Т/с «Улицы раз-

битых фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.45 ЧП. Расследование 
16+
20.15 Т/с «Игра. Реванш» 
16+
23.10 Большинство
00.20 Кремлевская рулетка 
12+

06.30, 05.30 Джейми у себя 
дома 16+
07.30 По делам несовершен-

нолетних 16+
10.25 Давай разведёмся! 16+
12.25 Д/с «Курортный ро-

ман» 16+
13.25 Т/с «Окна» 16+
14.25 Т/с «Бальзаковский 
возраст, или все мужики 
сво...» 16+
18.00, 23.40 6 кадров 16+
18.05 Т/с «Она написала 
убийство» 16+
19.00 Т/с «Женский доктор» 
16+
20.50, 03.25 Х/ф «Врачиха» 
16+
22.45 Х/ф «Доктор Хаус» 16+
00.30 Х/ф «Карнавал» 16+

05.10, 06.10 Х/ф «Как украсть 
миллион» 12+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Но-

вости
07.35 Играй, гармонь люби-

мая! 12+
08.25 Смешарики. Новые 
приключения 0+
08.35 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Смак 12+
10.55 Михаил Державин. Во 
всем виноват Ширвиндт 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.10 Теория заговора 16+
14.10 На 10 лет моложе 16+
15.15 Х/ф «Кубанские каза-

ки» 12+
17.20 Угадай мелодию 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать милли-

онером? 16+
19.15 Концерт «Серебряный 
бал» 12+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 МаксимМаксим 16+
00.10 Х/ф «Форсаж 6» 16+

04.45 Х/ф «Мы с вами где-то 
встречались» 12+
06.45 Диалоги о животных 
12+
07.40, 11.25, 14.20 Вести-Мо-

сква
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10 Россия. Местное вре-

мя 12+
09.15 Правила движения 12+
10.10 Личное. Михаил Бояр-

ский 12+
11.35, 14.30 Х/ф «Врачиха» 
12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «От печали до ра-

дости» 12+
00.55 Х/ф «Вечная сказка» 
16+

06.30 Д/с «Заклятые сопер-

ники» 16+
07.00, 10.50, 12.55 Новости
07.05, 00.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
08.50 Футбол. Чемпионат Ев-

ропы. Чехия - Хорватия 12+
10.55 Футбол. Чемпионат Ев-

ропы. Италия - Швеция 12+
13.00 Футбол. Чемпионат Ев-

ропы. Испания - Турция 12+
15.00, 18.00, 21.00 Все на 
футбол! 12+
15.45 Формула-1. Гран-при 
Европы. Квалификация. Пря-

мая трансляция
17.05 Футбол. Чемпионат 
Европы. Бельгия - Ирландия. 
Прямая трансляция
18.45 Футбол. Чемпионат 
Европы. Исландия - Венгрия. 
Прямая трансляция
21.45 Футбол. Чемпионат Ев-

ропы. Португалия - Австрия. 
Прямая трансляция
01.00 Д/ф «Джой. Гонка жиз-

ни» 16+
02.00 Футбол. Кубок Аме-

рики. 1/4 финала. Прямая 
трансляция из США

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Х/ф «Еще люблю, еще 
надеюсь...» 0+
11.20 Д/ф «Ход к зрительно-

му залу... Вячеслав Невин-

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

метки 0+
13.05 Это было недавно, это 
было давно 0+
14.10 Спектакль «Москов-

ский хор» 0+
16.45 Д/ф «Старый город Га-

ваны» 0+
17.00 Новости культуры 0+
17.30 Х/ф «Последний 
дюйм» 0+
19.00 Романтика романса 0+
20.10 Х/ф «Город зажигает 
огни» 0+
21.45 Д/ф «Александр Соку-

ров» 0+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Женя, Женечка и 
«Катюша» 12+
07.45 Армейский магазин 
16+
08.20 Смешарики. ПИН-код 
0+
08.35 Здоровье 16+
09.40 Непутевые заметки 
12+
10.15 Следуй за мной 12+
10.40 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.15 Открытие Китая 12+
12.45 Гости по воскресеньям 
12+
13.40 Здорово жить! 12+
15.40 Призвание 12+
17.40 Клуб Веселых и Наход-

чивых 16+
19.55 Аффтар жжот 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда? 16+
23.50 Х/ф «Август» 16+
01.55 Х/ф «Похищенный 
сын. История Тиффани Ру-

бин» 12+

05.00 Х/ф «Возврата нет» 
12+
07.00 Мульт утро 0+
07.30 Сам себе режиссёр 
12+
08.20, 03.25 Смехопанорама 
12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 Смеяться разрешается 
12+
12.30, 14.20 Т/с «Любовь - не 
картошка» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
00.30 Т/с «Охраняемые ли-

ца» 16+
02.30 Негромкое кино Бори-

са Барнета 12+
03.55 Комната смеха 16+

06.30 Смешанные единобор-

ства. UFC. Прямая трансля-

ция из Канады
08.00, 11.05, 13.10, 18.05 Но-

вости
08.05 Смешанные единобор-

ства. BELLATOR. Трансля-

ция из США 16+
10.35 Непарное катание 16+
11.10 Футбол. Кубок Амери-

ки. 1/4 финала. Трансляция 
из США 12+
13.15 Футбол. Чемпионат Ев-

ропы. Португалия - Австрия 
12+
15.15, 20.10, 00.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-

тика. Интервью. Эксперты
15.45 Формула-1. Гран-при 
Европы. Прямая трансляция
18.10 Футбол. Чемпионат 
Европы. Бельгия - Ирландия 
12+
20.30 Культ тура 16+
21.00 Все на футбол! 12+
21.45 Футбол. Чемпионат Ев-

ропы. Швейцария - Франция. 
Прямая трансляция
01.00 Волейбол. Мировая 
Лига. Мужчины. Россия - 
Болгария. Трансляция из Ка-

лининграда 12+
03.00 Волейбол. Гран-при. 
Женщины. Россия - Италия. 
Трансляция из Италии 12+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Лето господне 0+
10.35 Х/ф «Город зажигает 
огни» 0+
12.10 Легенды мирового кино 
0+
12.35 Россия, любовь моя! 
0+
13.05 Кто там... 0+
13.30 Д/ф «Мадагаскар. Зе-

леные сокровища Красного 
острова» 0+
14.25 Гении и злодеи 0+
14.55 Х/ф «Король-олень» 0+
16.10 Пешком... 0+
16.35 Спектакль «Привет от 

Цюрупы!» 0+
18.05 Линия жизни 0+
19.00, 01.55 Искатели 0+
19.50 Концерт «Наших песен 
удивительная жизнь» 0+
20.50 Х/ф «Русский регтайм» 
0+
22.20 Спектакль «Трубадур» 
0+
01.00 Д/ф «Ход к зрительно-

му залу... Вячеслав Невин-

ный» 0+
01.40 Мультфильм для 
взрослых 0+

06.00 Х/ф «Наемный убий-

ца» 16+
08.00 Д/ф «Живая история. 
Похищение «Святого Луки» 
16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Кино - на- Дону 16+
10.00 Д/ф «Виталий Смир-

нов. Властелин колец» 16+
11.00 А что у вас? 12+
11.15 Жили-были-на-Дону 
12+
12.00 Время обедать 16+
12.30, 02.30 Т/с «Она не мог-
ла иначе» 16+
16.30 Т/с «Истина в вине» 
16+
20.00 Д/с «Оружие ХХ века» 
16+
20.15 Д/ф «Сказание о кре-

щении Руси» 16+
20.30 Спорт-на-Дону 0+
21.00 Д/ф «Живая история. 
Фарцовщики» 16+
22.00 Д/ф «Тайны века» 16+
23.00 Х/ф «Левша» 18+
01.00 Музыка. ТВ-чат 18+

09.30 Мультфильмы 0+
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего 
0+
11.00 Х/ф «Дом, в котором я 
живу» 12+
13.00 Х/ф «Разные судьбы» 
12+
15.00 Х/ф «Гений» 16+
18.00 Главное
19.30, 20.25, 21.20, 22.20, 

23.20, 00.20, 01.20, 02.15 Т/с 
«При загадочных обстоя-

тельствах» 16+
03.10 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-2» 16+
04.05, 05.00 Т/с «Улицы раз-

битых фонарей-3» 16+

05.05 Т/с «Тихая охота» 16+
07.00 Центральное телеви-

дение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 Русское лото плюс 0+
08.50 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Д/ф «Признание эконо-

мического убийцы» 12+
17.15 Следствие вели... 16+
19.00 Акценты недели
19.50 Поздняков 16+
20.00 Х/ф «Розыгрыш» 
16+
23.55 Я худею 16+
01.00 Х/ф «На глубине» 
16+
02.50 Дикий мир 0+
03.15 Т/с «Опергруппа» 
16+

06.30, 05.30 Джейми у се-
бя дома 16+
07.30 Х/ф «Король Дроз-
добород» 16+
08.50 Х/ф «Безотцовщи-
на» 16+
10.40 Х/ф «Карнавал» 16+
13.40, 19.00 Т/с «Велико-
лепный век» 16+
18.00 Д/ф «Великолепный 
век» 16+
23.20 6 кадров 16+
00.30 Х/ф «Адель» 16+
02.30 Д/с «Близкие люди» 
16+

22.25 Х/ф «Солнце» 0+
00.15 Д/ф «Мадагаскар. Зе-

леные сокровища Красного 
острова» 0+
01.10 В настроении 0+
01.45 Мультфильм для 
взрослых 0+
01.55 Искатели 0+

06.00 Х/ф «Простушка» 16+
08.00 Д/ф «Виталий Смир-

нов. Властелин колец» 16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Д/с «Собачья работа» 
12+
10.00 Бизнес-среда 16+
11.00 Неделя-на-Дону 0+
11.30 Даешь Мундиаль! 12+
11.45 Станица-на-Дону 12+
12.00 Время обедать 16+
12.30 Югмедиа 12+
13.00, 02.30 Т/с «Она не мог-
ла иначе» 16+
17.30 ДОстояние Республики 
16+
20.00 Д/с «Оружие ХХ века» 
16+
20.15 Д/ф «Сказание о кре-

щении Руси» 16+
20.30 Д/ф «При жизни при-

знанный талант» 16+
21.00 Х/ф «Наемный убий-

ца» 16+
22.45 Д/ф «Моя родослов-

ная» 16+
23.30 Хит -парад 16+
00.00 Музыка. ТВ-чат 18+

06.20 Мультфильмы 0+
09.35 День ангела 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.55, 12.40, 

13.35, 14.20, 15.10, 16.00, 

16.50, 17.40, 18.40, 19.40, 

20.40, 21.35, 22.30, 23.25, 

00.20, 01.15, 02.10, 03.05, 

04.00, 04.55, 05.50, 06.50, 

07.40, 08.35 Т/с «След» 16+

05.00 Преступление в стиле 
модерн 16+
05.35 Т/с «Тихая охота» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 Жилищная лотерея 
Плюс 0+
08.45 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
09.20 Кулинарный поединок 
0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Д/ф «Еда живая и 
мёртвая» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Поедем, поедим! 0+
14.10 Высоцкая Life 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Д/ф «Признание эконо-

мического убийцы» 12+
17.15 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телеви-

дение 16+
20.00 Новые русские сенса-

ции 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 Х/ф «Месть без права 
передачи» 16+
23.50 Моя Алла. Исповедь ее 
мужчин 16+
00.50 Х/ф «На глубине» 16+

06.30, 05.30 Джейми у себя 
дома 16+
07.30, 00.00, 05.25 6 кадров 
16+
08.25 Х/ф «Королевство кри-

вых зеркал» 16+
09.55 Х/ф «Благословите 
женщину» 16+
13.55, 19.00 Т/с «Великолеп-

ный век» 16+
18.00 Д/ф «Великолепный 
век» 16+
23.05 Д/с «Восточные жёны в 
России» 16+
00.30 Х/ф «На перепутье» 
02.25 Д/с «Близкие люди» 

06.00 Х/ф «Мы поженимся. 
В крайнем случае созво-

нимся» 16+
07.30 Х/ф «Садко» 0+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Папа может все 16+
10.00 Т/с «Бомба» 16+
11.00 Д/ф «Тайны века» 16+
12.00 Бизнес среда 16+
12.30 Кино - на- Дону 16+
13.00, 02.45 Т/с «Широка 
река» 16+
17.30 Т/с «Бежать» 16+
18.30, 20.00, 23.00 Новости-
на-Дону 0+
18.55, 20.25, 23.25 Кстати 
12+
19.00 Д/с «Оружие ХХ века» 
16+
19.15, 22.45 Д/с «Истина 
где-то рядом» 16+
19.30 Южный маршрут 16+
20.30, 23.30 Первые лица-
на-Дону 12+
20.45, 23.45 Станица-на-
Дону 0+
21.00 Х/ф «Оазис любви» 
16+
00.00 Музыка. ТВ-чат 18+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия 
16+
10.30, 12.30, 02.00 Х/ф «Пе-

рехват» 16+
12.50, 03.40 Х/ф «Кодовое 
название «Южный гром» 
12+
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00, 19.40 Т/с «Детекти-

вы» 16+
20.20, 21.15, 22.25, 23.10 

Т/с «След» 16+
00.00 Х/ф «Разные судьбы» 
12+

05.00 Т/с «Супруги» 16+
06.00 Новое утро
09.00 Зеркало для героя 
12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Три вок-

зала» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное проис-

шествие 16+
13.50 Место встречи
15.00, 16.20 Т/с «Улицы раз-

битых фонарей» 16+
18.00 Говорим и показыва-

ем 16+
19.40 Т/с «Игра. Реванш» 
16+
22.30 Итоги дня
22.55 Х/ф «Морские дьяво-

лы. Смерч» 16+
00.50 Место встречи 16+
02.00 Дачный ответ 0+
03.05 Т/с «Опергруппа» 16+

06.30, 05.30 Джейми у себя 
дома 16+
07.30, 18.00, 23.40, 05.25 6 

кадров 16+
08.05 По делам несовер-

шеннолетних 16+
10.05 Давай разведёмся! 
16+
12.05 Д/с «Курортный ро-

ман» 16+
13.05 Т/с «Окна» 16+
14.05 Т/с «Бальзаковский 
возраст, или все мужики 
сво...» 16+
18.05 Т/с «Она написала 
убийство» 16+
19.00 Т/с «Женский доктор» 
16+
20.50, 02.30 Х/ф «Врачиха» 
16+
22.50 Х/ф «Доктор Хаус» 
16+
00.30 Х/ф «Брак по-
итальянски» 16+
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
опубликованный в №21 

(4 июня 2016 г.)

По горизонтали: СИМПТОМ ПЛИНТУС ИСКЫР ТРЕМБИТА ИЗЛОМ ПИЯВКИ 
МЕТОД УСИКИ РЕНАР АСПИД ЛУЧИНА ДОРОГА УКЛАДКА ВЧЕРА АВИАПОЧ-
ТА АРАФАТ НОСОК ДЖИП ГРИНГО ОЛЕДЕНЕНИЕ ГОРКА ДРАП ЕРМАК ЯГУА 
НАУШНИК РЕЗНЯ ОСТОВ СЛИВА ХИТОН ШИПОВКА АКЦИЗ ШТАТ ТЕЛЕНОК 
НАГРАДА ОТВАР ШПИГ НАЦИЯ КАРИМ ТАТАМИ ЖУЛИК ИМИДЖ ЧЕРВЬ 

БУЛЬОН МАРКИТАНТ СГЛАЗ ИЗМОР НЕЖЕНКА КИСЕЯ По вертикали: ПРИ-
ПРАВА СХОДНИ ПИРОГА МИОМА ОКОВА СМЕРД САКВОЯЖ ОКОРОК ЛАЗО 
РОДЕО ЗНАКИ ГВАРДИЯ АРАК ПАЛАЧ УНТЕР НАЯДА РАКЕТА АММИ СААР 
ИДИШ ШАШНИ СТИХИ ФЛЕР ДУМА АНАША ТОЛПА ИТОГ АМГУ СНАРЯД 
ЖЕРНОВ КАДИ АФИНА ПУСК АССОЛЬ

«Продам энциклопедию, 45 томов. Очень дёшево. 
Мне она больше не нужна. Два месяца назад же-
нился. Жена, оказывается, всё знает».

«Молодой человек призывного возраста познако-
мится с молодым человеком призывного возраста, 
чтобы не призываться».

«Продам ВАЗ-2112, пробег 728 км. Обращаться: 
728-й километр трассы Е-95».

«График – 2/5, зарплата – 75000-100000, отпуск 
– 52 дня. Кто ищет такую работу, звоните! Будем 
искать вместе!»

«Продам свадебное платье, со всеми комплектую-
щими: перчатки, фата, муж, проблемы, головная 
боль, удочка, лапша на ушах...»

«Меняю одного мужа 40 лет на два по 20. Вариант 
четыре по 10 не предлагать».

«Кто потерял пачку 100-долларовых купюр, пе-
ревязанных розовой ленточкой? Радуйтесь, лен-
точка нашлась».

АНЕКДОТЫРецепты от «Зари»
МЯСНЫЕ ШАРИКИ ПОД СЛИВОЧНЫМ СОУСОМ

ИНГРЕДИЕНТЫ: 
Масло сливочное – 200 г, мука пшеничная – 300 г, сахар – 100 г, 

яичный желток – 3 шт., щепотка соли, кунжут (семена) – для посыпки
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Просеить муку и соль в миску, добавить туда масло и сахар, помешать руками. До-
бавить желтки и ещё раз помешать. Сделать из теста шар, завернуть его в пище-
вую пленку и отправить в холодильник на 1 час. Затем раскатать тесто толщиной 

3–4 мм, вырезать печенье любой формочкой. Печенье смазать желтком (можно посыпать сверху кунжутом или 
сахаром). Выпекать при температуре 180 градусов 15–20 минут. 

ПЕСОЧНОЕ ПЕЧЕНЬЕ

ИНГРЕДИЕНТЫ: 
Говяжий фарш – 1 кг, лук репчатый – 1 шт., масло сливочное – 30 г, 

хлебные крошки – 60 г, яйца – 2 шт., соль, чёрный перец – по вкусу, ли-
мон (цедра) – 1 ч. л., бульон – 500 мл, сливки – 125 мл, мука – 2 ст. л.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Мелко нарезать лук. Обжарить его, пока не станет прозрачным. Остудить. До-
бавить в фарш лук, яйца, соль, перец, цедру, хлебные крошки и масло. Хорошо 
перемешать. Сформировать небольшие шарики. Выложить шарики на противень 
и выпекать при температуре 200 градусов 15 минут. Разогреть сливки на водяной бане до горячего состояния, 
добавить горячий бульон. Аккуратно переложить мясные шарики в глубокий противень. Залить смесью бульона и 
сливок. Отправить в духовку ещё на 20 минут. Достать шарики из духовки, слить соус в отдельную ёмкость. Рас-
топить сливочное масло в сковороде, положить туда 2 ст. л. муки, размешать. Добавить в сковороду сливочный 
соус и на медленном огне варить до загустения. При подаче мясные шарики полить соусом.
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требуется

РЕКЛАМА, ИНФОРМАЦИЯ

1148  Бригада строителей выполнит 
работы: кровля, навесы, заборы, 
кирпичная кладка, фундамент, слив-
ные ямы, сантехника. Тел. 8-938-
111-35-79.

1027  Укладка асфальта с вибро-
плитой, 400 руб./кв. м. Качество 
гарантируем. Тел. 8-928-600-55-
68, 8-961-3-222-758.

1111  Укладка асфальта и тротуар-
ной плитки. В наличии качествен-
ный материал. Тел. 8-928-771-97-73.

1115 Сварочные работы. Заборы, 
навесы и др. Монтаж водопро-
вода, отопления, канализации. 
Тел. 8-929-818-32-10

1157 Официальный дилер Трико-
лор! АКЦИЯ! Обмен Триколор Уста-
новка и настройка спутникового ТВ; 
Триколор HD, Телекарта, Цифровое 
ТВ, Триколор на 2 ТВ. Оплата Теле-
карта ТВ. Обмен в рассрочку. Ремонт 
ресиверов. Продажа велосипедов, 
бензокосилок. Тел. 8-928-110-4-110.

1222 Грузоперевозки до 5 тонн. Тел. 
8-928-195-40-48, 8-908-193-73-06.

разное

1275 Начальник производствен-
ного участка по заготовке черно-
го и цветного металлов с л/а, з/п 
высокая. Тел. 8-906-425-73-49.

1265 Косим траву, 100 руб./сотка, пи-
лим поросль. Тел. 8-928-751-51-49.

1264 Косим сорную раститель-
ность. Цена 100 рублей сотка. Бу-
рим лунки под забор, 50 руб./лун-
ка. Тел. 8-928-141-13-78.

установка, ремонт, дозаправка 
В том числе и автомобильных 
               кондиционеров

Возможен безналичный расчёт  

     Тел: 8-928-60-999-49 1
0
7
5

Подготовь 

СПЛИТ-СИСТЕМУ

к сезону сейчас! 

Ежегодное ТО

1323 Выполняем следующие виды 
работ: электропроводка, канализа-
ция, вода, стяжка, штукатурка, гип-
сокартон, плитка, установка, обои, 
ламинат. Тел. 8-928-772-28-53.

Аренда помещений 
под офисы площадью 

от 10 до 20 кв. м 
Тел. 8-928-123-99-77

1
2
7
1

Требуются: монтажник 
пластиковых окон,  

водитель на  а/м «Газель»
в магазин «Мегастрой» 
Тел.: 8-928-906-96-27

б/н

1326 Официальный дилер Трико-
лор! Акция! Обмен Триколор Установ-
ка и настройка спутникового ТВ; Три-
колор HD, Телекарта, Цифровое ТВ, 
Триколор на 2 ТВ. Оплата Телекарта 
ТВ. Обмен в рассрочку. Качество га-
рантируем. Тел. 8-928-184-60-01.

1327 Акция! Обмен Триколор и 
Телекарты. Меняем старое на 
новое оборудование. Оплата Те-
лекарты ТВ. Рассрочка.Установ-
ка. Официальный дилер Трико-
лор. Тел. 8-938-111-52-52.

1339 Закупаем мед белой акации. Тел. 
8-938-101-69-33, 8-951-49-59-253.

ВСПОМНИМ

1343

13 июня исполнится 40 дней, как нет с нами нашей 
дорогой, любимой мамы, бабушки, прабабушки 
СОЛОДОВНИК Надежды Сергеевны

Всё для захоронения: гробы, кресты, венки, одежда для усопших, 
омовение и облачение, катафалк, доставка, бригада копачей. 

Памятники, оцинкованные гробницы, оградки, столы, лавочки.
Доставка на поминальный обед и ожидание.

Цены низкие. Эконом-похороны – 7175 рублей.
Звоните круглосуточно по тел: 8-928-149-63-16, 8-928-901-84-34

Ст. Егорлыкская, ул. Патоличева, 20 «а».

Специализированная служба «Эдем» 
ИП Качур А.В.

поддержит вас в трудную минуту

б/н

41

1360 На постоянную работу швейно-
му производству требуются рабо-
чие. Тел. 21-7-11, 8-928-771-17-50.

1377 Продавец в продуктовый ма-
газин. Опыт работы обязателен. 
Тел.: 8-938-129-53-70.

1374 Недорого спилим любое де-
рево. Тел.: 8-928-197-75-95, 8-928-
623-37-84, 24-0-18.

1379

1307  Копаем сливные ямы + 
кладка. Разбираем ненужные по-
стройки. Заливаем фундамент. Тел. 
8-928-607-74-32, 8-928-136-27-37.

1397 Продавец в продуктовый ма-
газин. Тел.: 8-928-904-59-10.

1392 Делаем заборы из металло-
профиля. Тел.: 8-928-187-55-16.

Больно и грустно сознать, что близкого дорогого 
человека с нами не будет никогда. Но сколько бы 
ни прошло времени, светлая память о ней оста-
нется в наших сердцах навсегда. Вспомните и по-
мяните добрым словом все, кто ее знал, дружил и 
помнит.

Родные

10 июня исполнилось 5 лет, как 
ушла из жизни ГАСИЧ Надежда 
Стефановна, а 26 июня исполнится 
5 лет, как ушел из жизни ГАСИЧ 
Евгений Прокофьевич

ВСПОМНИМ

Мы скорбим, о вас вспоминая, 
Без вас мир какой-то иной…
Мы вас не забудем, родные,
До конца нашей жизни земной.
Вспомните и помяните их добрым 
словом.

Дочь, родные

ВСПОМНИМ

1343

1404

Сколько бы ни прошло времени, светлая память 
о нем не погаснет в наших сердцах. Добрый, 
порядочный, таким его запомнили все, кто с ним 
работал долгие годы, дружил и жил по соседству.
Помним, любим, скорбим.
                                         Жена, дети, внуки

1348

ВСПОМНИМ

1343

 

1400

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.                       Жена, дети, внуки

ВСПОМНИМ

1343

1402

Проходят дни, нам не вернуть тебя, лишь память о 
тебе нетленна. Твой образ дорогой с нами навсегда, 
любовь к тебе жива и незабвенна. Ушел из жизни 
ты мгновенно, а боль осталась на года, не можем в 
смерть твою поверить, ты с нами будешь навсегда. 
Вспомните и помяните добрым словом все, кто его 
знал, работал с ним, дружил и помнит.
                                                                 Родные

9 июня исполнилось 15 лет, как нет с нами 
нашего дорогого мужа, папы, дедушки 
УШАКОВА Владимира Ильича

17 июня исполнится 1 год, как трагически 
оборвалась жизнь нашего дорогого, любимого, 
ласкового мужа, папочки и дедушки 
КУЖЕНКО Владимира Ивановича

8 июня исполнилось 2 года, как ушел 
из жизни наш дорогой муж, папа, дедушка 
РЫБИНЦЕВ Анатолий Федорович

б/н

1418 ООО «Егорлык-тур» предла-
гает пятидневный отдых на Черно-
морском побережье: Архипо-Оси-
повка, Геленджик, Кабардинка, 
Новомихайловка, Лермонтово, Агой. 
Начало заездов с 25 июня. Стои-
мость от 4600 рублей. Детям до 10  
лет – скидка на проезд. Обращать-
ся: ст. Егорлыкская, ул. Вороши-
лова, 79 (быткомбинат, 3-й этаж). 
Тел.: (86370) 22-3-98, 8-928-903-
78-96, 8-928-758-55-63.

1419 В магазин автозапчасти требу-
ется продавец с опытом  работы или 
ученик продавца. Работа 2 через 2. 
З/п 12 000 руб. Тел.: 8-928-182-85-
10.

1183 Живая музыка и ведущая для 
вас! Тел. 8-928-198-23-76 (Инга).

1421 Выполняем все виды строи-
тельных работ: штукатурка, шпа-
клевка, обои, пластик, сантехника, 
электрик, бетонные работы, восста-
новление  откосов.  Монтаж, демон-
таж кровля, земельные работы. Тел: 
8-928-216-06-13.88л Ремонт автомобилей. КПП, 

ГБЦ, ДВС, ходовой части. Бы-
стро! Качественно! Недорого! Тел.: 
8-928-173-68-50, 8-928-155-46-80

Администрация Егорлыкского сельского поселения сообщает, что информация о возможном 
предоставлении земельных участков раскрыта в полном объеме на официальном сайте администрации 
Егорлыкского сельского поселения и в Муниципальном вестнике от 31.05.2016 года №11.

1456 Водитель на КамАЗ. Тел.: 
8-928-626-38-88

92л  Спешите!!! Распродажа ве-
сенней коллекции женской одеж-
ды в м-не «Триумф» (рядом с вхо-
дом в Пенсионный фонд).

Детям – 
загадки и мороженое
В Луначарском сельском Доме культуры 1 июня прошёл 

праздник, посвященный Дню защиты детей, под назва-
нием «Давайте за руки возьмемся». Мероприятие получилось 
чудесным, радостным, интересным, задорным, а все потому, 
что в нём были и игры, и конкурсы, и каверзные викторины, 
и загадки. С большим удовольствие в нём приняли участие 
не только взрослые, но и детвора. А что может быть лучше 
в такой праздник, чем детский смех и улыбки родителей? В 
завершение праздника всех угостили мороженым. Взрослые и 
дети поблагодарили работников культуры за подготовку ин-
тересной программы. Отдельную благодарность за организа-
цию праздника хотелось бы выразить нашим спонсорам: А.С. 
Дарбинян, супругам С.В. и В.А. Хачатурян, И.В. Жадяеву, су-
пругам И.В. и В.И. Иванченко за стол для чаепития.

Т. САМОЙЛОВА, директор Луначарского СДК

ПРОДАЮТСЯ 

КУРЫ-НЕСУШКИ
отличной яйценоскости. 
Бесплатная доставка.
Тел. 8-928-257-56-11

б/н

Стягивание и укрепление 
треснувших домов 
и других зданий
Тел.8-928-107-90-88 б/н

1464  Косим траву, пилим дере-
вья. Качество и безопасность га-
рантируем. Тел.: 8-928-116-83-88

1465 Выполняю отделочные ра-
боты: штукатурку, шпаклевку, 
откосы, обои, рогожку, покраску. 
Тел. 8-938-127-70-31

1466 Поросята – «красавчики». 
Возраст 55 дней. Доставка. Тел.: 
8-951-845-96-77.

1467 Выполняем отделочные ра-
боты: штукатурка, шпаклевка, 
гипсокартон. ламинат, обои и т.д.  
Недорого. Тел.: 8-904-349-20-65,                                        
8-928-600-98-06.

продаётся

1218 Трехкомнатная квартира 
62,8 кв. м, 1-й этаж,  ул. Ленина, 
197, кв. 1. Тел. 8-914-257-20-37.
1258 Трехкомнатная квартира, цена 
800 тыс. руб. Тел. 8-918-512-92-15.

1269  Стерневой посевной ком-
плекс «Агратор ДК-2,4» под 
трактор МТЗ-82, пять операций за 
один проход. Тел. 8-928-611-39-97.

1324 Вислоухие поросята. Тел. 
8-928-176-96-40.

1319 Реализуем домашних брой-
леров весом 2,5-3 кг, несушек 
разных пород. Тел. 8-953-09-25-
717, 8-918-18-40-725.

1335 Пшеница 10 руб./кг., сеялка 
СУПН-8, цена 25.000 руб. в х. Во-
йнов. Тел.: 8-928-954-63-59.

1336 Квартира двухкомнатная со 
всеми удобствами по ул. Ново-
стройки. Тел. 8-928-60-20-105.

1342 Шифер б/у. Тел. 8-928-16-
75-497.

1126 Флигель, 12 соток, газ, вода, 
свет по пер. Семашко, 136.  Тел. 
8-905-490-97-16.

1394 Дом по ул. Буденного, 98. Об-
щая площадь 60,3 кв.м., зем.уча-
сток 9 соток. Тел.: 8-928-185-90-48.

1391 Поросята (мальчики) вьет-
намские вислобрюхие. Недорого. 
Тел.: 8-928-187-55-16.

1389 Дом 130 кв. м по ул. Патоли-
чева, 45 + магазин 50 кв. м. Тел. 
8-928-173-07-02. 1398 Поросята и гусята. Тел.: 8-928-

620-71-91

1406 Двухкомнатная квартира по ул. 
Белозерцева. Тел.: 8-928-179-77-05.

1411  Дом по ул. Ворошилова. Тел.: 
8-928-163-64-20.

1413 Двухкомнатная квартира 
61 кв.м., зем.участок 3,2 сотки в 
одноэтажном доме, двор на два 
хозяина. Имеется летняя кухня, 
хозпостройки, в квартире сделан 
косметический ремонт. Район 
СХТ. Цена 1 000 000 руб. Торг. 
Тел.: 8-928-118-32-33. 

1414 Дом 154,9 кв.м. со всеми удоб-
ствами. Тел.: 8-928-954-63-42.

1415 Поросята, свиноматки «кот-
ные», козлята, козы, хряк, ло-
шадь в селе с.Средний Егорлык. 
Тел.: 8-928-18-576-19.

1430 Автомобиль ВАЗ-2107, 1996 
года выпуска. Тел.: 8-928-618-34-85.

1435 Дом 63 кв.м., по пер. Гага-
рина,61, земли 7 соток, имеются 
хозпостройки. Тел.: 8-928-772-
26-74, 8-928-754-11-21.

1436  Двухкомнатная квартира в 
г. Зернограде по ул. Ленина, 11. 
Площадь общая 47, жилая 30. 
Третий этаж. Цена 1 100 000 руб. 
Тел.: 8-938-105-21-70, 8-928-
124-05-31.

1438 Приватизированная комната 
в общежитии по ул. Орджоникидзе, 
д. 53. Площадь 15,1 кв.м.Удобства 
на этаже. Тел.: 8-928-120-20-25. 

1457 Пресс-подборщик Киргиз-
стан. Тел.: 8-938-159-57-77.

1459  Дом в х. Объединенном, по ул. 
Шмидта, 13. Тел.: 8-928-752-52-72.

1460 Продажа, аренда магазина 
100 кв.м. Тел.: 8-928-904-59-10.

1458 План. Цена договорная. Тел.: 
8-918-531-48-47.

1462 Трехкомнатная комнатная 
квартира на земле. Цена 1 300 000 
руб. Торг. Тел.: 8-928-600-43-75.

1463 Продаю или меняю дом по 
ул. Грицика на однокомнатную 
квартиру. Тел.: 8-961-322-81-77.

1246 Клубника в х. Объединен-
ный, ул. Школьная, 48. Тел. 
8-951-841-77-23, 8-928-766-55-16.

1407 Бычки. Тел.: 8-938-100-56-85.

1399 Плиты перекрытия 6х1,5, 3 
шт. Тел.: 8-928-129-76-07.

1410 Майский мед урожая 2016 
года. Тел.: 8-951-82-25-304.

1468 Кошу высокую траву. Тел.: 
8-904-442-41-68 (Алексей).

1470 Водитель на автомобиль Камаз 
с прицепом. Тел.: 8-928-145-80-85.

1469 Швейная машинка, па-
лас, ковер, банки б/у. Тел.:     
8-928-758-05-57.

93л Водители в такси с личным 
транспортом. Тел:. 8-928-119-00-07.

1388 Хотим выразить благодарность Виктору Владимировичу Головко и 
Светлане Николаевне   Головко за то, что не остались равнодушными 
к нашей просьбе и поместили поздравление близкому нам человеку! 
Спасибо вам большое! Желаем  мира, света, добра и процветания, 
спокойствия и понимания, всегда отличного настроения и исполнения 
сокровенных желаний! Мир не без добрых людей! 
                                                                           Семья Лепешкиных



Отдел рекламы 
МУП «Редакция 
газеты «Заря»

работает до 16.00 
перерыв: 

с 12.00 до 13.00

14  ЗАРЯ, 11 июня 2016 года   ДЕНЬ ЗА ДНЁМ
Дорогую племянницу 

Аллу Николаевну 
КРУТЬКО 

Поздравляем с юбилеем!
Так хочется счастья
                  тебе пожелать,
А самое главное – не унывать.
Пусть радость тебе 
              доставляет работа,
Пусть только приятными 
                 будут заботы.
Всего тебе мирного, 
               доброго, ясного,
Всего тебе светлого 
                  и прекрасного!

                                 Семья 
             Продубайловых

1344

Дорогую внученьку 
Аллу Николаевну 

КРУТЬКО 
поздравляем с юбилеем!

В долгожданный день 
                      рожденья
Мы поздравить тебя спешим,
Счастья, радости, 
                        веселья
Пожелать тебе хотим,
И богатства, 
               и здоровья!
И, конечно же, тепла!
Чтобы жизнь твоя похожа
На мечту всегда была!
                   Дедушка Петя, 
                   бабушка Валя

1345

О т всей души поздравляю вас с праздником – с Днем России! 
Сегодня каждый из нас понимает, что главная сила нашей 

страны – это мы, россияне. Мы по праву гордимся державной 
историей и храним память о подвиге наших предков, которые 
во все времена отстаивали и бережно сохраняли целостность 
нашего государства. Современная ситуация заставляет нас осо-
бенно остро чувствовать нашу общую ответственность за судь-
бу Великой России, за торжество добра и справедливости во 
всем мире. И мы готовы с честью и достоинством пройти все 
испытания. Дорогие земляки! Пусть всегда на нашей земле бу-
дут мир и согласие! Желаю вам крепкого здоровья, семейного 
благополучия и успехов во всех делах.

                       В.А. ЧЕРКЕЗОВ, депутат Законодательного  
                                                             Собрания области               

П римите искренние поздравления с одним из главных го-
сударственных праздников – Днём России! Эта дата – ещё 

один повод для нас вспомнить о великой истории становления и 
развития нашей Родины, задуматься о её настоящем и будущем, 
о том, что сделано и что ещё предстоит сделать для укрепления, 
развития и процветания нашей страны, ведь достижение этой бла-
городной цели зависит от каждого из нас. Россия сегодня – су-
веренное государство, которое последовательно отстаивает свои 
интересы во внешней и внутренней политике, уверенно идет путем 
демократии, правопорядка, цивилизованных экономических пре-
образований, путем создания для россиян лучших условий жизни.
Желаю вам крепкого здоровья, мира, благополучия и уверенности 
в завтрашнем дне!

                              В.А. БОЛДИН,  депутат Законодательного  
                                                                        Собрания области

С ердечно поздравляем вас с Днём России! Мы гордимся мно-
говековой историей и славными традициями нашей великой 

страны и хотим видеть нашу Родину сильной, единой и процвета-
ющей. 12 июня мы отмечаем также День станицы Егорлыкской. 
Нашей малой Родине исполнится 207 лет. Это наш общий празд-
ник, объединяющий всех без исключения – кто любит, гордится 
и трудитя на благо станицы и егорлычан. Уверены, что и впредь 
нам удастся  не только сохранить, но и преумножить славные тра-
диции, накопленные многими поколениями егорлычан. Дорогие 
земляки, благодаря вашим талантам, трудолюбию, целеустрем-
ленности и любви к родной станице она хорошеет и молодеет. 
Мы уверены, что самые большие достижения у нас еще впереди!

                                                                                        Ю.А. ЛИПЧАНСКИЙ, председатель    
                            Собрания депутатов района, Глава района                         

                            П.А. ПАВЛОВ, Глава администрации района

П оздравляем вас с Днём России! Это праздник для всех, ко-
му дорого наше Отечество, кому понятны наши общие цен-

ности: гордость и любовь к родной земле, желание трудиться на 
её благо. Принятие Декларации о государственном суверените-
те в 1990 году – точка отсчета современного этапа российской 
государственности, основанной на принципах независимости, 
свободы и верховенства закона. На протяжении более четверти 
века наша страна, а вместе с ней и Ростовская область, уверен-
но идет по пути экономических преобразований, строительства 
правового государства и гражданского общества.

Во все времена Донской край был и остаётся надёжным 
оплотом Отечества. Наши предки покрыли себя славой в войне 
1812 года, в боях Великой Отечественной, заслужили призна-
ние созидательным трудом. Сегодня мы вместе встречаем этот 
праздник с готовностью сделать всё, чтобы Ростовская область 
и впредь оставалась территорией роста, чтобы она стала ре-
гионом-лидером, регионом комфортной жизни. Судьба Донской 
земли, благополучие наших детей и внуков – в ответственности 
каждого за родной край и Россию, в стремлении вносить свой 
вклад в будущие достижения.

Доброго вам здоровья, счастья и новых успехов!
                В.Ю. ГОЛУБЕВ, Губернатор Ростовской области      
            В.Е. ДЕРЯБКИН, Председатель Законодательного 
                                           Собрания Ростовской области

Дорогого, любимого 
внучка 

Василия ГАВРИЛЕНКО 
поздравляем с днём рождения!
С днём рождения, 
                        внучок,
Настоящий мужичок!
Посмотрите,
           какой важный,
Взгляд серьезный 
                 и отважный.
И смышлен не по годам,
          Все умеет делать сам!
И сегодня, 
           в день рождения,
       Принимает поздравления.
Мы любуемся тобой,
     Самый лучший наш внучок!                                                    

Дедушка Вася, 
         бабушка Галя
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Дорогих, любимых 
Сергея Анатольевича 
и Галину Викторовну 

СТОЛБИНЫХ 
поздравляем с «серебряной» 

свадьбой!
Эта свадьба непростая
             И искрится серебром,
Четверть века отмечает
          Ваш уютный, теплый дом!
Много радостей в нем было,
         И печали вы прошли!
Но вы это пережили
         И любовь вы сберегли!
В этот день эмоций столько,
      Пожеланий всех не счесть!
Так давайте ж 
                     крикнем «Горько!»
Молодым сегодня честь!

        Семьи Завгородних 
               и Караевых
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Дорогого, 
любимого 
мужа, папу 
Василия 

Борисовича 
БАЛАБАНОВА

  поздравляем 
с юбилеем!

В 50 желаем здоровья
       Ведь часто его не хватает,
Веселья желаем –
        Оно никогда не мешает.
Удачи желаем – 
   Она ведь приходит нечасто,
И просто желаем
   Большого и долгого счастья!

          Жена Светлана, 
          дети Александр, 
  Владимир и Евгения

1
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С Днём России!

П оздравляю вас с Днем станицы Егорлыкской! Нашей лю-
бимой малой Родине исполняется 207 лет. С полным пра-

вом мы можем гордиться сделанным. Улицы Егорлыкской на-
рядны, дворы ухожены, растет количество клумб и цветников. 
Отрадно, что сами егорлычане понимают свою причастность к 
общему делу, хотят видеть наш общий дом благоустроенным и 
многое делают для этого. Пусть хорошеет с каждым годом ста-
ница Егорлыкская, славится своими казачьими традициями, а 
в домах егорлычан множатся традиции гостеприимства. Желаю 
всем егорлычанам здоровья, благополучия, всего самого наи-
лучшего.       

И.И. ГУЛАЙ,
 Глава Егорлыкского сельского поселения

Дорогую, любимую 
доченьку Елену Федоровну 

МАРТЫНЮК 
поздравляю с юбилеем!

Желаю здоровья, 
              желаю успеха, 

Чтобы слезы блестели 
                  только от смеха, 
Чтоб счастье и радость
              в улыбке светились, 
Чтоб все пожелания 

                 осуществились. 
Будь смелее, веселее! 
      Поздравляю с юбилеем!

                     Папа
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Дорогую, любимую жену 
Елену Федоровну 

МАРТЫНЮК поздравляю 
с юбилеем!

Поздравить милую супругу
Хочу в прекрасный 
                       этот день!
Целую нежно твою руку
И признаюсь в любви своей.
Желаю я тебе, родная,
Здоровья, 
              красоты, добра,
И пусть в душе поёт, играет
Навеки юная весна! 
                                      Муж 

Дорогую, любимую мамочку, 
бабушку Елену

 Федоровну МАРТЫНЮК 

поздравляю с юбилеем!
Такие нежные 
                     и добрые глаза,
Улыбка милая и теплая такая…
Такая может 
                 быть лишь у тебя,
Мамочка любимая, 
                         бабушка родная.
Для нас всегда 
    была и будешь ты примером,
Внучата от тебя 
                     все без ума,
Всегда с душою 
      ты берешься за любое дело.
Родная наша,
            с днём рождения тебя!
                       Дети, внуки

Дорогую, любимую сестру Елену 
Федоровну МАРТЫНЮК 
поздравляем с юбилеем!

Сестренка, родная, тебя поздравляю, 
И в твой юбилей я хочу пожелать: 
Будь так  же прекрасна, моя дорогая. 
Старайся не хмуриться и не хворать.
С тобою мы вместе 
                    росли и взрослели. 
Поддерживали мы друг друга во всем. 
Не старились мы, хоть и годы летели, 
И дальше мы вместе все переживем.
Живи, дорогая, и радуйся лету, 
Сестра моя, верный 
                     мой друг навсегда. 
Всегда, как цветочек, 
                   ты тянешься к свету. 
Всегда ты душою своей молода!

Сестра Надежда 
и её семья
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 Дорогих, любимых 
Сергея Петровича 

и Марию Васильевну 
СОЛОДОВНИК 

поздравляем с 30-летием 
совместной жизни!

Мы поздравляем вас 
         с «жемчужной» свадьбой!
Вас тридцать лет уже, 
         как не разлить водой!
Любви пусть вашей 
         змей бумажный,
Летит все выше над землей!
Желаем мы уюта в доме вашем,
Достатка, доброты и теплоты!
Любите с каждым днем 
        сильней друг друга
И пусть исполнятся 
          заветные мечты!

        Тетя Вера, Светлана
              и Владимир
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В областном этапе соревнований «Безопасное колесо» приняли 
участие 64 команды. Нашу команду представил отряд ЮИД 

Новороговской СОШ №2. В его состав вошли четыре ученика 
начальной школы – Юлия Погорелова, Камилла Волошина, Иван 
Пивень и Егор Симоненко, руководитель отряда Л.С. Строкова. 
Соревнования проходили в течение пяти дней на базе лагеря 
«Спутник» в Неклиновском районе. ЮИДовцы сдавали ПДД, 
соревновались в мастерстве езды на велосипеде по автогородку, 
и в умении оказывать первую медицинскую помощь. Совместно 
с руководителем отряда ЮИД Л.С. Строковой команда приняла 
участие в творческом конкурсе, посвященном 80-летию службы 
ГАИ ГИБДД, и заняла в нём 2-е место. В завершение мероприятия 
руководитель и отряд ЮИД из Новороговской школы получили 
памятные подарки.

Выставочный зал по адресу: 
ст. Егорлыкская,  ул. Ворошилова, 73 

(Сбербанк, второй этаж, 
левое крыло).

Тел. 8-928-901-24-04 
ИП Бахур А.А. 

МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ:
 ● шкафы-купе 
 ● кухни, прихожие 
 ● детские 
 ● торговое оборудование 
 ● офисная мебель
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рассрочка

На «Безопасном колесе»
 � Ежегодно в конце мая проходят областные соревнования 

команд ЮИД. За право представлять донской регион 
на Всероссийских соревнованиях боролся ЮИДовский 
отряд Новороговской СОШ №2

На снимке: инспектор по пропаганде ОГИБДД ОМВД России по 
Егорлыкскому району А. Н. Безнос с отрядом ЮИД Новороговской 
школы и его руководителем Л. С. Строковой.
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КУРЫ-НЕСУШКИ 
Доставка по району – 

бесплатно 
Тел: 8-903-839-74-92

б/н

Перевозка 
грузов 

по ценам 2013 года

Тел. 8-928-960-92-40б/н
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Бурение скважин 
под  «ключ» 

Тел. 8-928-104-25-26

Ремонт стиральных машин-автоматов 
Выезд на дом. Гарантия. 
Тел. 8-908-193-73-44 1010

 «МЕГАСТРОЙ»

* ЗАО «Банк Русский стандарт» Лиц. ЦБ РФ № 2289 от 19.07.2001 г.

б/н ул. Мичурина, 52  Тел.: 22-2-10 ; 8-938-127-68-79

    • входные стальные двери TOREX 
• металлопластиковые ОКНА  

и двери из профиля VEKA 
• алюминиевые витражи • роллставни 

• гаражные, секционные ворота • жалюзи
• строительные материалы

• электроинструменты
• утеплители, краски, смеси 

Замер, демонтаж, монтаж, доставка – БЕСПЛАТНО. Кредит*

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
высокого качества 
от производителя от 200 руб. кв. м
Гарантия – 10 лет. 
Тел. 8-928-187-37-87,
8-951-524-26-24 (Роман)
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ОКНА XXI ВЕКА

Тел. 21-6-85
8-928-150-10-30

Выезд замерщика БЕСПЛАТНО
Расчет стоимости и заключение договора на дому
Окна, двери, арки, витражи, 
роллеты, секционные ворота, жалюзи, 
алюминиевые конструкции, рулонные
шторы, двери входные стальные 
и деревянные межкомнатные

РАССРОЧКА
КРЕДИТ НА МЕСТЕ*

*ООО «Хоум Кредит» 
энд Финанс Банк

Ген. лиц. ЦБ РФ №316 
от 15.03.2012 г.

Идеальное качество по идеальной цене!
ТОРГОВЫЙ КОМПЛЕКС «СТАНИЧНЫЙ» (напротив автовокзала, павильон №5)

б/н 

Организация реализует 
кур-несушек 

Бесплатная 
доставка по району

тел. 8-938-127-79-07

МЕЧЁТИНСКАЯ 
ИНКУБАТОРНАЯ 

СТАНЦИЯ РЕАЛИЗУЕТ 

суточных и подращенных 
индюшат, цыплят-бройле-
ров, цыплят на яйцо, утят 
башкирских, утят Мулард.
Тел. 8(86359) 63-2-22, 

8-928-198-99-33
б/н

ШЛАКОБЛОК 
стеновой 20*20*40, 

перегородочный 12*20*40, 
кирпич в поддонах 

цена 6,5 руб. 
Доставка манипулятором

б/н

Тел: 8-928-625-21-65 

20-4-35

Организация КУПИТ ЛОМ 

черных и цветных металлов 

на выгодных условиях по 

высокой цене. Предоставля-

ем услуги по резке, сорти-

ровке и самовывозу. 

Звони: 8-928-111-10-88 б/н

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН 

Тел. 8-928-62-47-133
1158

Бурение скважин
Заборы, навесы, кровля, 

водопровод, канализация.
Гипсокартон, сайдинг.

 Бетонирование 
Тел.: 8-928-617-86-89

1
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КУПЛЮ ПОДДОНЫ
Обращаться: пер. Гагарина, 4 "б"

Тел: 8-928-625-21-65 
20-4-35б/н

Утепление домов 
пеноизолом, эковатой 
Экономия на отоплении – до 50 %
Тел. 8-929-8-169-039, 
сайт: penoizol-yug@mail.ru
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В неограниченном 
количестве – 

ШЛАКОБЛОК 
от производителя.

 Оптовым покупателям 
– скидки! Доставка

Тел. 8-928-625-59-00

1193

 3 средств защиты растений
 3 ядов
 3 агрохимикатов
 3 протравителей
 3 пестицидов 
 3 все виды минеральных удобрений 

и регуляторы роста ведущих мировых 
производителей.

Гибкая система скидок
Отсрочка платежа

Доставка по району
Бесплатная консультация 

агроспециалиста

АДРЕС: ст. Егорлыкская, ул. Будённого, 2
ТЕЛЕФОН: 8 (86370) 2-04-01, 8-928-121-06-94

ВРЕМЯ РАБОТЫ: понедельник-пятница с 9.00 – 16.00 
Перерыв с 12.00 до 13.00

Наши 
преимущества:

Предлагает широкий ассортимент:
ООО «Егорлыкхимсервис»

б/н

ПАМЯТНИКИ
Мрамор, гранит, мраморная 

крошка. Низкие цены. 
Ст. Егорлыкская, 

ул. Октябрьская, 76
Тел. 8-928-758-41-11 б/н

Бурение скважин
Низкие цены. 
Тел. 8-938-126-25-27

1249

 � Металлопластиковые окна и двери
 � Гаражные, секционные ворота,
 � Роллставни 

Замер, консультация, доставка, демонтаж – БЕСПЛАТНО
Расчет стоимости и заключение договора – на дому

Тел. 8 (86370) 23-1-09, 8-928-619-73-49, 8-928-625-93-95
* 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

КОСИМ ТРАВУ, 
недорого. 

Тел. 8-904-504-11-25

1293  

Телефон: 8-919-877-09-93
б/н

-

-

Не является публичной офертой

460

реклама

ИП Ляшов С.А. 
(Егорлыкский инкубатор)

Принимает заявки 
на цыплят бройлеров 

КОББ-500,цветных бройлеров 
Редбро, Мастер Грей.

На июль - 30, август – 06, 
13, 20, 27, сентябрь – 3.

Тел. 8-928-110-56-44, 
8-928-135-68-73, 
8(86370)-22-5-64

1341

УКЛАДКА ТРОТУАРНОЙ 
ПЛИТКИ. 

Гарантия на выполненные 
работы – 3 года. 

Тел. 8-928-761-21-24, 
8-929-819-25-77

1354 Ремонт холодильников, 

стиральных машин (автоматов),  

микроволновых печей. 
Выезд на дом. Гарантия. 

Тел.: 8-929-819-24-95

13
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Укладка тротуарной 
плитки, поребрика 

и бордюров 
любых видов и сложности

современной немецкой 
техникой

(асфальтоукладчик, 
катки, грейдер)

Любой объем с гарантией, 
недорого

Тел.8-952-581-51-71, 
8-928-194-46-90 1276

Продаются: песок, щебень, отсев, 
цемент, шлакоблоки, кормовая 
ракушка, плоский камень. 
Тел.: 8-928-128-47-88 1386

Мечётинская инкубаторная станция реализует суточных 
цыплят-бройлеров «Кобб-500», цветную индонесушку, цыплят
красных, цыплят серебристых, индюшат породы «Белая 
широкогрудая», «Гибрид конвертер» (Канада), 
утят башкирских, утят Мулард, петушков:
в мае — 26, 31; в июне – 7,14,21,28.
Запись по адресу: Зерноградский район, ст. Мечётинская,
ул. Чапаева, 98. По телефонам (886359)63-2-22, 8-928-198-99-33

б
/н

МЕТАЛЛОБАЗА в п. Целина 
(2-я линия, 237, в р-не сырзавода) 
Распродажа по очень низ-
ким ценам. Широкий ассорти-
мент труб, профнастила, «водо-
сточки», утеплителя по старым 
ценам, черепица под заказ. 

Тел. 8-928-148-76-54 
(Валентина Петровна). 

Предлагаем доставку на а/м 
Газель. 

Тел. 8-938-102-97-16 (Максим)
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ПРОЧИСТКА 
КАНАЛИЗАЦИИ 
Тел.: 8-903-406-56-62

б/н

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ 
15 июня с 9.00 до 10.00 по адре-
су: Аптека ул. Мира, 81 «Соната, 
«Ottikon», «ReSound», «Siemens»   

    Гарантия на аппараты –  1 год

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста

Карманные аппараты – от 2990 до  7500 руб 
заушные цифровые – от 5500 до 15000 руб

 Костные – под заказ
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

• 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

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ
Глянцевые, 
матовые, 

фотопечать, 3D
Тел. 8-903-462-52-32, 

8-928-136-97-92

1
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МЫ ОТКРЫЛИСЬ!
Cтроительная база 

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

ПРЕДЛАГАЕТ КАЧЕСТВЕННОЕ ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО ПО 
ОПТОВЫМ ЦЕНАМ С ДОСТАВКОЙ  

Тел. 8(86370)-2-00 -02, 8(903)-489 -17 -17,8-928-179-01-88
Наш адрес: ст. Егорлыкская, пер. Первомайский, 184

б/н

Подарили улыбку
В стретить первый день лета юные жители х. Калмыков были при-

глашены в сельский клуб на праздник «Подари улыбку детям». 
Мероприятие началось с приветствия и отгадывания загадок. Ску-
чать ребятам не пришлось, ведь к ним в гости пришли сказочные 
герои Кот в сапогах, Колобок, Лиса и Волк. В течение всего празд-
ника участники дружно и весело преодолевали множество «пре-
пятствий», активно участвовали в подвижных играх и конкурсах, 
демонстрировали свои знания и умения. Праздник не обошелся без 
песен, все дружно исполняли музыкальные композиции из люби-
мых мультфильмов и сказок. В награду за свои умения все получили 
сладкие призы и были приглашены за стол на чаепитие.                       
                                                                                          Н. САФРОНОВА

б/н



РЕКЛАМА, ИНФОРМАЦИЯ

б/н
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б/н
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СТР. 9

– «ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» 
«Почты России» 

по доставке газеты 
«Заря»

Если вы 
подписаны 
на «Зарю» 

с доставкой 
почтальонами 
и вам вовремя 

не принесли 
газету

8-863-306-11-67

воскресенье, 12 июня понедельник, 13 июня вторник, 14 июня среда, 15 июня четверг, 16 июня пятница, 17 июня суббота, 18 июня
Местное время 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00

Осадки
Температура         +22         +21          +23          +24          +25         +26         +24          +25         +22         +20          +23         +22          +25        +27

Ветер,
м/с

Ю
3-4

Ю-З
2-3

Ю
2-3

Ю-В
2-3

В
4-5

В
5-6

В
4-6

В
2-3

Ю-В
2-3

Ю-З
2-4

Ю-З
2-3

Ю-З
2-3

З
2-4

С-З
3-4

Фазы луны
растущая растущая растущая растущая растущая растущая растущая

12.11-0.27 13.11-0.53 14.11-1.18 15.10-1.45 16.09-2.12 17.08- 2.45 18.06-3.15

– кратковременный дождь– облачно

ПОГОДА И ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ НА НЕДЕЛЮ   

Такси «Экспресс»

ТАКСИ

Быстро. Удобно. Надёжно
8 (86370) 22-4-78,
8-928-120-34-34,
8-904-440-69-44,
8-928-772-99-29б/н

б/н

1352

8-928-622-17-77

б/н

ст. Егорлыкская, ул. Ворошилова, 48 а 8-928-966-45-46 
8-928-227-49-90

10 000

6500
10 000

б/н

б/н

Тел. 8-928-133-34-76, 
8-906-184-49-99

«Семейный отдых» 
на 6 дней на Черном море
Размещение на турбазе 
п. Ольгинка. Проезд в автобусе, 
3-х разовое питание. 
Деревянный домик – 7000 руб.

1412

1420 Выполняем дорожные ра-
боты (укладка асфальта, дворы, 
ангары, склады). Качественно. 
Недорого. Тел.: 8-938-164-55-51.

1393 Сдается в аренду магазин 
площадью 40 кв.м. Тел.: 8-928-
198-63-55.

б/н

С Днём станицы, 
Егорлыкской!


