
«Может, хотя бы напрокат?»
В редакцию позвонила наша постоянная читательница и 

поделилась своей бедой. Ее внучка, катаясь на велоси-
педе, повредила ногу. В больнице девочке наложили гипс, 
и ей теперь очень сложно передвигаться без костылей. «По-
купать этот мединвентарь дорого, – сетует бабушка, – не-
ужели нельзя взять его напрокат? Такой услуги никто не 
предоставляет». Действительно, такая проблема может воз-
никнуть у каждого. Случается, что становятся нужными ко-
стыли, опорные трости, судна… Не на всю жизнь, а на время 
– для ухода за заболевшим, но имеющим шанс выздороветь 
человеком. Почему бы одной из многочисленных станичных 
аптек не ввести такую платную услугу, как прокат подобно-
го медицинского инвентаря?

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Егорлыкский колледж 
– десятый выпускзаплатит фермер 

за сжигание 
пожнивных остатков

200

В
ыпуск 2017 года для Егорлыкского колледжа стал юбилейным – в десятый раз прошла 
торжественная церемония вручения дипломов. На ней традиционно присутствовали по-
четные гости, в числе которых – депутат Государственной Думы седьмого созыва, заме-
ститель председателя комитета Государственной Думы по образованию и науке Л.Н. Ту-

това. Она вручила дипломы и Благодарственные письма семи выпускникам, с отличием окончившим 
колледж. В своих выступлениях член экспертного совета Государственной Думы по образованию и 
науке, ректор Южного Университета, доктор экономических наук, профессор И.Г. Акперов и Глава 
администрации района П.А. Павлов не только поздравляли выпускников с окончанием колледжа, 
но и говорили о действенном сотрудничестве, увеличении числа специальностей в колледже и при-
влечении сельской молодежи к получению образования в Егорлыкском колледже.

Продолжение темы на 6-й странице

получил диплом об оконча-
нии Егорлыкского колледжа

51 выпускникГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ «ЗАРИ»

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

«Пионеры» 
уборки

Есть поджог!
В период уборки урожая, ко-

торый всегда совпадает по 
времени с пожароопасным пе-
риодом, наиболее остро встает 
проблема сжигания пожнивных 
остатков на полях. В частности, 
в Егорлыкском районе уже за-
фиксирован первый подобный 
факт: один из Глав крестьян-
ско-фермерского хозяйства 
Объединенного сельского посе-
ления допустил это вопиющее 
нарушение. Материалы в от-
ношении нарушителя собраны 
и переданы в соответствующие 
инстанции. Фермеру грозит 
серьезный штраф – более 200 
тысяч рублей. Мониторинг ситу-
ации со сжиганием пожнивных 
остатков проводится регуляр-
но – для этого задействованы 
все силы и средства. Плохой 
пример фермера-нарушителя 
должен послужить уроком для 
всех остальных сельхозпроиз-
водителей.

В начале минувшей недели в 
районе стартовала уборка 

озимого ячменя, пшеницы и 
гороха. Первыми ранние зер-
новые и зернобобовые начали 
убирать в Балко-Грузском, 
Объединенном, Войновском и 
Егорлыкском сельских посе-
лениях. На днях к «пионерам» 
присоединились сельхозпроиз-
водители всех территорий. По 
данным отдела сельского хо-
зяйства и охраны окружающей 
среды райадминистрации, ран-
ние зерновые и зернобобовые 
уже убраны с более чем 1500 
гектаров. Результаты радуют – 
урожайность пшеницы и озимо-
го ячменя доходит до 50 ц/га, 
урожайность гороха превышает 
30 ц/га. Грамотная подготовка 
к жатве и погодные условия 
июля способствуют наращива-
нию темпов уборки.  

тысяч 
рублей
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В
ы любите свой 
двор? Вы выра-

щиваете чудо-цветы 
и разбиваете чудо-
клумбы? Редакция 
газеты «Заря» при-
глашает к участию в 
новом фотопроекте 
всех домовитых егор-
лыкских хозяев. При-
сылайте и приносите 
в редакцию фотогра-
фии своего чудо-дво-

чудо-

дворик

ФОТОПРОЕКТ

ПЛЯЖ У НАС 
ОДИН
Жара манит жителей района, 
особенно подростков, к водо-
емам с желанием искупаться 
и позагорать на берегу рек. 
Но, к сожалению, такой от-
дых небезопасен там, где 
купание запрещено. А под 
запретом в районе все реки, 
за исключением водоема, 
расположенного в 2,5 км от 
х. Лисичий Ильинского сель-
ского поселения. Как сооб-
щил газете начальник отдела 
ГО и ЧС администрации рай-
она И.И. Гончаров, на этом 
водоеме в преддверии летне-
го сезона индивидуальный 
предприниматель М.Т. Пан-
ченко провел с привлечением 
водолазов исследование дна 
реки, получил положитель-
ное для купания и отдыха на 
берегу санитарно-эпидемио-
логическое заключение проб 
воды и грунта. На основании 
всех  разрешительных доку-
ментов водоем и прибрежная 
зона признаны  пригодными 
для отдыха.  

Приглашают Петр и Феврония
Д ва дня в станице Егорлыкской будет отмечаться День Семьи, Любви и Вер-

ности. В субботу, 7 июля, Егорлыкский СДК приглашает станичников в парк 
культуры и отдыха в 20.00 часов на концертную программу «Знамя семьи – 

любовь!» В программе – выступления ведущих артистов и творческих кол-
лективов Егорлыкского с/п: ансамбля казачьей песни «Станица», ансамбля 
«Аккорд», В. Иванова, М. Толстеневой, Е. Щербаковой и многих других. А в 
воскресенье, 8 июля, районный Дом культуры приглашает всех егорлычан 

и гостей станицы на праздник «Любовь и верность – два крыла», который начнется в 19.30 на 
площади РДК. В программе – свадебный обряд для молодоженов, награждения юбиляров семейной 
жизни, фотовернисаж «Моя сказочная семья», дефиле свадебных нарядов, концертные номера.

рика. Пусть Ваши старания оценят читатели нашей 
газеты и возьмут с Вас пример. А значит, чудо-дво-
риков в нашем районе станет больше!

КОММУНАЛКА: 
новые тарифы

Фоторепортаж 
с празднования 
Дня молодежи 

в станице 
Егорлыкской
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обратились к депутату Госдумы Л.Н. Тутовой 
во время личного приема граждан

П еречисление денежных средств из Пен-
сионного фонда в кредитные организа-

ции (банки) будет осуществляться в следую-
щем порядке: 

 ● пенсионеры в возрасте 65 лет и старше, 
а также в возрасте до 19 лет (дети-инва-
лиды, дети-получатели пенсий по случаю 
потери кормильца) будут получать пенсию 
в прежний срок – не позднее 10 числа 
каждого месяца;

 ● пенсионеры старше 19 и моложе 65 лет 
– не позднее 13 числа каждого месяца; 

 ● пенсионеры, которые ранее получали 
пенсию 16 и 23 числа – не позднее 23 чис-
ла каждого месяца.

Зачисление банком денежных средств 
на счет должно осуществляться не позднее 
следующего операционного дня после полу-
чения платежного документа Пенсионного 
фонда, то есть не позднее 11, 14 и 24 
числа каждого месяца.

Перечисление денежных средств в кре-
дитные организации будет осуществляться 
не позднее 23 числа каждого месяца 
вне зависимости от возрастной категории в 
следующих случаях: при новом назначении 
пенсии (иных социальных выплат); при во-
зобновлении или восстановлении выплаты 
пенсии (иных социальных выплат); при по-
даче заявления о доставке пенсии; при по-
становке на учет в связи с переменой места 
жительства.                                      Соб. инф.

С 2016 года на федеральном уровне устанавливается макси-
мальный индекс роста платы населения за коммунальные 

услуги. Он утверждается ежегодно для каждого субъекта РФ. Для 
Ростовской области в первом полугодии изменений не произо-
шло, а со второго – установлен показатель роста 3,6%. Однако 
по результатам тарифного регулирования, индекс роста платы 
населения за коммунальные услуги на Дону и в нашем районе, в 
частности, составит фактически 3,42%. 

В последний день июня состоялся прием граждан по 
личным вопросам депутатом Государственной ду-
мы РФ Л.Н. Тутовой. На прием записались 10 егор-

лычан. Каждый обратившийся пришел к депутату за кон-
сультацией, разъяснением или решением личного вопроса. 
Основная проблематика обращений – вопросы социальной 
защиты и здравоохранение. По основной массе вопросов 
были даны устные разъяснения, решение двух вопросов 
взято под личный контроль Л.Н. Тутовой. 

Также егорлычане обращались к депутату за помощью 
в связи с недовольством по поводу вынесенных судебных 
решений. Обращаем внимание жителей Егорлыкского рай-
она, что, согласно статьи 18 Федерального закона №3-ФЗ, 
вмешательство депутатов Государственной Думы в 
деятельность правоохранительных, следственных и 
судебных органов не допускается.                          Соб. инф.

Н а середину июня задолженность 
в консолидированный бюджет 

по налоговым платежам составила 18 
миллионов 713 тысяч рублей. Об этом 
доложила на Координационном совете 
специалист отдела урегулирования за-
долженности Межрайонной инспекции 
ФНС России № 16 по РО И.А. Ищенко. 
Если учесть, что долг на 1 января состав-
лял 17 миллионов 900 тысяч рублей, а 
на 1 марта он сократился до  13 мил-
лионов 327 тысяч рублей, то полу-
чается, что динамика накопления не-
платежей пошла в рост. При этом из 
общей суммы недоимки 11 миллионов 

Пенсии через банк. 
Новые сроки

 � С 1 октября 2017 года на территории 
Ростовской области изменится 
порядок финансирования сумм 
пенсий (иных социальных выплат) 
на счета получателей, открытые в 
кредитных организациях (банках)

Социальные вопросы

Встречают по платежке…
 � Состоялось очередное заседание Координационного совета, на 

котором рассматривались вопросы собираемости налогов и других 
обязательных платежей

800 тысяч рублей – это неплатежи по 
имущественным налогам: земельному, 
транспортному, налогу на имущество 
физических лиц. Тревожен и факт, что 
ширится число злостных неплательщи-
ков, взыскать долг с которых по силам 
только суду. По словам выступившей на 
Координационном совете начальника 
отдела службы судебных приставов по 
Егорлыкскому району Е.Н. Каплун, на 
сегодня в отделе на исполнении нахо-
дится 355 документов – судебных ре-
шений о взыскании задолженности по 
налоговым платежам на общую сумму, 
превышающую 4 миллиона рублей, из 

которых на сегодня удалось взыскать 
лишь 412 тысяч. Чтобы изменить си-
туацию с неплатежами, жесткая по-
литика со стороны налогового органа 
по отношению к неплательщикам бу-
дет усиливаться: согласно налоговому 
законодательству, ФНС имеет право 
передавать в суды иски на взыскание 
долгов по налоговым платежам в сумме 
неуплаты, превышающей 3 000 рублей. 
Возможно, такой непопулярный, но вы-
нужденный ход результативно поможет 
сократить многомиллионную недоимку 
и посеять в нашем обществе новое по-
нимание известной пословицы – чело-
века встречают не по одежке, а по на-
логовому платежу. 

 З. ГУРКОВСКАЯ  

Газ, вода и теплые трубы
 � Об изменениях с 1 июля 

текущего года тарифов 
на коммунальные услуги 
рассказывает заместитель 
Главы администрации района 
Александр Николаевич СЕМЕНЦОВ

Так, тариф на газ, который устанавливается на основе феде-
ральных показателей, с 1 июля вырос на 3,9% и составит для 
населения 5,93 руб. за один кубометр потребленного газа. Что ка-
сается тарифа на электроэнергию для населения в пределах соци-
альной нормы, то он самый низкий в Южном федеральном округе 
– 2,60 руб./кВтч, что выше нынешнего тарифа на 8 коп., а сверх 
нормы – 3,63 руб./кВтч. Рост тарифов на воду составил 1,8%. В 
нашем районе, согласно Постановлению региональной службы по 
тарифам, по каждому сельскому поселению определен свой тариф 
платы за кубометр потребленной воды: Балко-Грузское с/п – 31,8 
руб.; Войновское с/п – 31,8 руб., Егорлыкское с/п – 31,81 руб., 
Ильинское с/п – 31,77 руб., Кавалерское с/п – 31,76 руб., Ново-
роговское с/п – 29,56 руб., Объединенное с/п – 31,76 руб., Рогов-
ское с/п – 31,69 руб., Шаумяновское с/п – 29,78 руб. 

Р оссийское 
законода-

тельство в сфе-
ре производства 
и потребления 
спиртосодер-
жащей про-
дукции (№ 171-ФЗ) дает право 
региональным властям не только 
ограничивать время продажи ал-
коголя, но и вводить полностью 
безалкогольные дни. На Дону, 
как и во всех регионах страны, 
безалкогольные дни приурочены 
к числам, на которые выпадают 
детские и молодежные праздни-
ки: Дни защиты детей, послед-
ние звонки в школах, выпуск-
ные вечера, Дни знаний. Как 
сообщила газете ведущий спе-
циалист отдела экономического 
и инвестиционного развития 
администрации района И.А. Па-
люх, запрет на продажу алкого-
ля в июне был введен трижды: 
1-го числа – в День защиты де-
тей, 25-го – в день последнего 
звонка и 30-го в день выпуск-
ных вечеров. В результате про-
веденных проверок установле-
но, что без нарушений прошел 
лишь день последнего звонка, 
во время празднования Дня 
зашиты детей выявлено 2 на-
рушения продажи алкогольной 
продукции, во время выпускных 
вечеров – одно нарушение. По 
выявленным фактам составлены 
протоколы об административных 
правонарушениях.          Соб. инф.

Праздники 
без алкоголя

П роведены плановые работы по расчистке 
мостика по пер. Калинина, именно это 

место в райцентре чаще всего упоминалось в 
жалобах егорлычан в редакцию. Бригада МУП 
«Коммунальник» за несколько дней спилила 

Жара благоустройству не помеха
 � Несмотря на знойные дни работы по благоустройству в Егорлыкском сельском поселении 

в самом разгаре. Райцентр с каждым днем становится не только чище, но и светлее

молодую древесную поросль и убрала паке-
ты с бытовыми отходами. Всего с нескольких 
квадратных метров, прилегающих к мостику, 
было вывезено 6 телег мусора. По пер. Перво-
майскому, в районе моста, где на автодороге 
в дожди собиралась большая лужа, была под-
сыпана обочина и сделаны каналы для оттока 
воды от дороги. 

Кроме того, в райцентре начались работы по 
замене старых светильников уличного освещения 
на новые – светодиодные, которые не только 
ярче светят, но и позволяют в разы сократить 
потребление электроэнергии. Установку све-
тодиодных светильников производят специ-
алисты ООО «ЛЕП-Сервис». Новыми «огнями» 
уже горят улицы «пилотного проекта», части 
переулков Первомайский и Тургенева, улиц 
Красноармейской и Кирова, а также улицы 
Элеваторной и Тельмана. К осени абсолютно 
все старые светильники уличного освещения 
в райцентре будут заменены на новые.

Ю. ЯКУБА

Прием ведет Л.Н. Тутова

Мостик по пер. Калинина
Монтаж светодиодных 

светильников по ул. Кирова
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уничтожено в районе 
за первое полугодие текущего года

В течение часа полковник А.Н. Мыльцев (на 
снимке) принимал телефонные звонки от 

жителей нашего района и лично отвечал на во-
просы, касающиеся работы отдела. «Прямые ли-
нии» с начальником ОМВД России по Егорлыкско-
му району проводятся ежеквартально. Основные 
вопросы, которые интересуют граждан, условно 
можно разделить на три категории – о результа-
тах проверок по заявлениям, о дорогах и о каче-
стве работы сотрудников полиции. Так, в ходе со-
стоявшейся 3 июля «прямой линии» жительница 
Войновского сельского поселения пожаловалась 
на работу участкового. По факту жалобы нача-
лась внутренняя проверка, по результатам кото-
рой заявительнице будет дан письменный ответ. 

Как сообщил газете начальник ОМВД России 
по Егорлыкскому району А.Н. Мыльцев, подоб-
ные «прямые линии» способствуют налажива-
нию конструктивного диалога между жителями 
территории и сотрудниками органов внутренних 

Г осударственная регулярная почтовая связь России ве-
дет свое начало с реформ Петра Великого, который из-

дал Указ об организации внутренней почтовой линии по 
маршруту Москва – Переславль-Залесский – Ростов Вели-
кий – Ярославль – Вологда – Архангельск. С тех пор про-
шло более 300 лет, за которые российская почта сыграла 
значительную роль в историческом развитии нашей стра-
ны. Сегодня Почта России – важнейшая структура связи. В 
нашем районе она представлена почтовыми отделениями, 
на которых с традиционными услугами федеральной по-
чтовой связи получили широкое развитие новые услуги: 
электронные, гибридная и ускоренная почта, реализация 
печати и других товаров в розницу, прием коммунальных 
и иных платежей, посылочная торговля и многое другое. 
Естественно, что такой разнообразный вид почтовых ус-
луг могут выполнить только люди, имеющие соответствую-
щее образование. Яркими представителями специалистов  

почтовых отделений являются операторы первого класса 
почтовой связи центрального почтового отделения (№ 
347660) ст. Егорлыкской Евгения Сергеевна Стриев-
ская и Валентина Николаевна Биличенко (на снимке). 

– Они специалисты высокого класса, – говорит начальник 
почтового отделения Е.В. Бережная. – Работают в коллекти-
ве 11 лет. Им по силам выполнение любого вида почтовых 
операций, более того, и Евгения Сергеевна, и Валентина 
Николаевна постоянно повышают уровень своей квалифи-
кации, регулярно посещая курсы учебного регионального 
центра. Делают это с удовольствием, а главное – с хорошим 
результатом. Они любят свое дело, стремятся знать его до-
сконально с учетом современных требований. Их отличает 
не только тяга к новым знаниям, трудолюбие, добросовест-
ность и ответственность, но и личные человеческие каче-
ства – умение работать в команде, с людьми, что в нашем 
деле дорогого стоит.                           З. ГУРКОВСКАЯ, фото автора

Там, где почтовый пакуется груз…
 � Ежегодно во второе воскресенье июля в стране отмечается профессиональный 

праздник работников почтовой связи – День российской почты

В диалоге с полицией
 � Вопросы, относящиеся к работе органов 

внутренних дел, жители Егорлыкского 
района задали начальнику ОМВД России 
по Егорлыкскому району А.Н. Мыльцеву 
в ходе телефонной «прямой линии», 
которая состоялась 3 июля

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 
«ЗАРИ»

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

Можно ли узнать, как получить звание «Почетный 
донор России», и какая выплата к этому званию 

положена?
Абонент 8-928-613-98…

Отвечает начальник Управления социальной 
защиты населения администрации района 
Татьяна Петровна БУТУЗОВА

Чтобы получить звание «Почетный донор России» не-
обходимо безвозмездно сдать 40 раз (и более) кровь и ее 
компоненты (кроме плазмы крови) или 25 раз (и более) 

кровь и ее компоненты + 40 раз плазму крови или 60 и более 
раз плазму крови. В этом случае доноры получают удостовере-
ние и соответствующий нагрудный знак. Граждане, которым 
присвоено звание «Почетный донор России»  или ранее было 
присвоено звание «Почетный донор СССР», имеют право на 
ежегодную денежную выплату, размер которой в 2017 году со-
ставляет 13041,14 руб.

Кстати, в 2017 году УСЗН администрации Егорлыкского рай-
она ежемесячная денежная выплата уже назначена и произве-
дена 100 донорам на общую сумму 1,3 миллиона рублей.

Сколько платят донорам?

К ак сообщил газете председатель районного Совета инвалидов 
и ветеранов В.Я. Пелипенко, на очередном заседании Прези-

диума этой общественной организации был обсужден ряд важных 
вопросов. В частности, принято решение об издании и последу-
ющей передаче в районный музей книги-фотоальбома, в которой 
найдут отражение события и факты из трудовой и общественной 
жизни ветеранов и ветеранских организаций. Редколлегия при-
ступит к работе сразу же, как только будет набрано необходимое 
количество материалов, в том числе, и тех, которые надеются 
получить из семейных архивов ветеранов, а также архивов пред-
приятий, организаций и учреждений района. Издать книгу плани-
руется к сентябрю текущего года, когда Ростовская область будет 
отмечать 80-летие со дня ее образования.

Второй важной инициативой, которая была озвучена и одобре-
на на заседании Президиума, стала инициатива об учреждении 
звания «Почетный житель сельского поселения», которое бы при-
сваивалось рядовым труженикам, руководителям и специалистам, 
представителям сельской интеллигенции, внесшим достойный 
вклад в развитие той или иной сельской территории. Решение в 
пользу того или иного соискателя на это звание по идее будут 
принимать поселенческие Собрания депутатов по согласованию с 
Советом ветеранов и общественностью. О том, найдет ли отклик 
эта инициатива районного Совета ветеранов, мы обязательно рас-
скажем нашим читателям.

О. ВЛАДИМИРОВА

Почетных станет 
больше

 � Районный краеведческий музей в скором времени 
пополнится новым экспонатом – книгой-фотоальбомом 
«О трудовой и общественной деятельности ветеранов 
Егорлыкского района»

дел, поскольку позвонить и задать вопрос непо-
средственно начальнику отдела могут все жите-
ли района, граждане, не проживающие в данный 
момент в районе, и те, кто по состоянию здоро-
вья не может прийти на личный прием. 

Личный прием начальника ОМВД России по 
Егорлыкскому району проводится каждую по-
следнюю пятницу месяца с 14.00 до 18.00. Под-
робную информацию читайте на сайте: егор-
лыкский.61.мвд.рф.

Соб. инф.

С         информацией об оператив-
ной обстановке в районе, 

связанной с незаконным обо-
ротом наркотиков, выступил 
заместитель начальника ОМВД 
России по Егорлыкскому райо-
ну Э.Я. Лещенко. С начала года 
уже выявлено 15 фактов неза-
конного оборота наркотиков 
и один факт сбыта. На учете у 
врача-нарколога состоят 96 жи-
телей района, употребляющих 
наркотики, а на профилактиче-
ском учете – 20 несовершенно-
летних, употребляющих алко-
голь и токсические вещества. 
В сезон созревания опийного 
мака и конопли отделу МВД 
России по Егорлыкскому району 
необходима помощь со стороны 
жителей района и Глав сель-
ских поселений в части предо-
ставлении информации об име-
ющихся очагах произрастания 
этих растений – как стихийных, 
так и культивируемых.

Как отметил в своем высту-
плении прокурор района С.П. 

Хорошилов, общероссийская 
неутешительная статистика по 
незаконному обороту наркоти-
ков складывается именно из 
показателей в сельской мест-
ности, ведь практически все 
так называемые «предметы» 
незаконного наркооборота в 
России – это производные ма-
ка и конопли. В этой связи в 
тему прозвучало выступление 
начальника отдела сельского 
хозяйства и охраны окружа-
ющей среды администрации 
района А.А. Абрамова об ито-
гах выполнения комплексного 
межведомственного плана по 
уничтожению на территории 
Егорлыкского района так на-
зываемой сырьевой базы для 
изготовления или производ-
ства наркотиков и наркосо-
держащих растений. В районе 
постоянно проводится мони-
торинг очагов наркосодержа-
щих растений. За первое по-
лугодие текущего года уже 
уничтожено 25 очагов конопли 

общей площадью более 1000 
квадратных метров. Работа в 
этом направлении проводится 
и сельхозпроизводителями (на 
полях района не обнаружено 
ни одного очага, а значит соб-
ственники хорошо следят за 
состоянием своих участков), и 
Главами сельских поселений 
(проводимые мероприятия по 
ликвидации несанкциониро-
ванных свалок значительно 
сократили число конопляных 
«рассадников»).

Но не только в борьбе с нар-
косодержащими растениями 
выражается антинаркотическая 
профилактика. Ставка дела-
ется на формирование здоро-
вого образа жизни в части по-
вышения массовости занятий 
спортом, внедрения комплекса 
ГТО и увеличения охвата несо-
вершеннолетних, находящихся 
в группах риска, различными 
формами отдыха, оздоровления 
и досуга.

О. ШЕВЧЕНКО

Спорт и досуг против конопли
 � На совместном заседании районной антинаркотической комиссии и межведомственной 

комиссии по профилактике правонарушений обсудили вопросы формирования 
здорового образа жизни у жителей района. Ставка сделана на спорт, организованный 
отдых, досуг и антинаркотическую профилактику

«

?
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будет выделено из областного бюджета 
на приобретение библиобусов
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планируется возвести на Дону 
в текущем году
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приняли участие 
в выпускных балах

З аместитель председателя 
комитета по образованию и 

науке, депутат Госдумы от Ростов-
ской области (149-й избиратель-
ный округ, в состав которого вхо-
дит и Егорлыкский район – Ред.) 
Л.Н. Тутова вошла в жюри финала        
V Международного конкурса юных 
чтецов «Живая классика», который 
прошел в Международном детском 
центре «Артек».

Мероприятие проводится еже-
годно на протяжении шести лет 
с целью повышения популярно-
сти современной и классической 
литературы среди детей и подрост-
ков. В нем уже приняли участие 
более 10 тысяч детей из 80 стран 
мира. По условиям конкурса ребе-
нок от 10 до 16 лет читает вслух 
любимую прозу на русском языке. 

– Задача конкурса – объединить 
усилия учителей, библиотекарей, 
родителей для того, чтобы помочь 
детям поделиться друг с другом 
радостью открытия литературы, 
помочь найти в писателе инте-
ресного собеседника и советчика, 
встретить своих героев, которые 
станут для них эталоном, найти 
свои маяки и ориентиры, кото-
рые ребята смогут пронести через 
всю жизнь, – подчеркнула Лариса 
Тутова.

Кроме Л.Н. Тутовой, в состав 
жюри финала конкурса вошел 
бессменный художественный 
руководитель и режиссер «Ера-
лаша» Борис Грачевский. Кстати, 
с этим киножурналом парламен-
тария связывает давняя история. 
В марте 2016 года, еще будучи 
депутатом Законодательного 
Собрания Ростовской области и 
председателем комитета по моло-
дежной политике, спорту и туриз-
му, Лариса Тутова сыграла роль 
учителя в серии «Шпион» третьего 
сезона ростовского «Ералаша». По 
сюжету школьники с учителем ре-
шают вопрос: кто кем хочет стать 
в жизни.

Соб. инф.

Н еобходимость созыва экстренного заседания Попе-
чительского совета была вызвана итогами поезд-

ки членов Совета в г. Сальск на ознакомительную экс-
курсию в Храм св. Димитрия Ростовского. Именно при 
строительстве этого Храма в свое время было принято 
решение отказаться от громоздкого и высокозатратного 
стилобата (массивной высокой площадки, объединяю-
щей все здания церковного двора) в пользу единичных 
ступеней и лестниц, ведущих к тем или иным сооруже-
ниям. Получилось грамотно, экономно и красиво. Так 
будут делать и в станице Егорлыкской. К центральному 
входу в Храм будет вести широкая и массивная лест-
ница длиной 11 метров (эта протяженность высчитана 
геометрически с учетом необходимой пологости и ши-
рины ступеней), лестницы поменьше оборудуют к боко-
вым входам в Храм. 

Монтировать эти сооружения станут только после 

Масштабные планы
 � Члены Попечительского Совета по строительству Храма в станице Егорлыкской 

приняли решение, которое позволит значительно удешевить комплекс мероприятий, 
необходимых для благоустройства прилегающей к Храму территории

Найти свои 
маяки

того, как будет выровнена площадка вокруг Храма – 
со стороны улицы Ворошилова и переулка Гагарина ее 
сравняют с проезжей частью. Для этого уже в ближай-
шее время в сторону Храмового комплекса «пойдут» 
самосвалы с глиноземом, глиной, землей. Это масштаб-
ное мероприятие, скорее всего, затянется: на полях 
района начинается уборка урожая, поэтому свободного 
большегрузного транспорта будет немного. Остается 
рассчитывать на помощь руководителей предприятий, 
транспорт которых не задействован в страде, и на част-
ников.

Параллельно будут вестись работы по монтажу па-
никадила – центральной храмовой люстры весом 300 
килограммов. Ростовская специализированная бригада, 
дающая гарантии безопасности при монтаже и последу-
ющей эксплуатации, готова за неделю выполнить весь 
комплекс работ (сборка, установка, электромонтаж). 

Но нужны деньги – не менее 150 тысяч рублей. В этой 
связи Попечительский Совет обращается к жертводате-
лям с просьбой о посильном взносе на расчетный счет 
строительства. (Отчет о приходе и расходе денежных 
средств за июнь текущего года опубликован на 11-й 
странице этого номера).

О. ШЕВЧЕНКО

Окончание. Начало на 1-й странице

В этом году дипломы об окончании 
Егорлыкского колледжа получил 51 

выпускник. Вчерашние студенты полу-
чили специальности в области права и 
организации социального обеспечения, 
финансов, дизайна и прикладной инфор-
матики. Поздравили коллектив колледжа 
с юбилейным выпуском, а выпускников 
– с получением специальностей Глава 
района А.Н. Ефимова, заместитель Главы 
администрации района по социальным 
вопросам Н.Ю. Афанасьев, заведующая 
финансовым отделом администрации 
района В.Н. Дробышева, заведующий от-
делом образования администрации райо-
на С.А. Господинкин, руководитель Егор-
лыкского филиала Ростовской областной 
коллегии адвокатов Е.А. Хворостова и 
др. Трогательной и взволнованной ста-
ла речь мамы выпускника колледжа В.Н. 
Федотовой, которая в этот день, как и 
многие родители, получала диплом за 
сына, ушедшего по призыву в армию. В 
ответном слове выпускники высказали 
слова благодарности коллективу педаго-
гов и своим родителям и дали напутствие 
нынешним студентам. Примечательно то, 
что многие из тех, кто получил диплом и 
профессию в Егорлыкском колледже, по-
желали продолжить обучение в высших 
учебных заведениях и приступить к ра-
боте в организациях района.

Соб. инф.

Егорлыкский колледж – 
десятый выпуск

В этом году медаль «За особые успехи в учении» получили 
49 выпускников школ района, из них 27 были удостое-
ны Губернаторской награды – медали «За особые успе-

хи выпускнику Дона». В Егорлыкской средней школе №1 – 22 
медалиста, поздравила их и вручила Благодарственные письма 
депутат Государственной Думы, заместитель председателя коми-
тета Государственной Думы по образованию и науке Л.Н. Тутова. 
Аттестаты с отличием вручил Глава администрации района П.А. 
Павлов. Торжественная часть мероприятия в школе была стили-
зована под Бал цветов, где главными героями были, конечно, 
выпускники. Цветы олицетворяли выросших детей, которых за-
ботливо растили родители и педагоги. 

В Егорлыкской средней школе №7 выпускной бал был стили-
зован под церемонию известной кинопремии «Оскар». Золотую 
статуэтку в этот день получили директор школы, классные руко-
водители и, конечно, главные герои торжества – 31 выпускник. 
13 из них окончили школу с аттестатом особого образца, 8 – по-

Бал цветов и «Оскар» 
– для выпускников

 � Удивительные по красоте выпускные балы для 159 юношей 
и девушек, получивших аттестаты об окончании школы, 
прошли во всех школах района

лучили медали «За особые успехи выпускнику Дона».
...Какими бы красочными, долгожданными, фееричными ни 

были выпускные балы, чувство радости, переполнявшее педаго-
гов, родителей и выпускников, все же было разбавлено легкой 
грустью от прощания с теми, кто одиннадцать лет был второй 
семьей, от осознания того, что дети стали самостоятельными и 
взрослыми.                                                                       Ю. ЯКУБА

В ближайшее время к Храму завезут 
грунт для выравнивания площадки
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отмечается в России 
День молодежи

ВЫРОС С УДОЧКОЙ

Е горлычанин Геннадий Александро-
вич Белоусов (на снимке) в бук-

вальном смысле вырос на берегу рек с 
удочкой. Начиная примерно с семи лет, 
он встречал рассветы и закаты у реки 
вместе с отцом – заядлым рыбаком-лю-
бителем Александром Яковлевичем. Он 
привил сыну любовь не только к рыбной 
ловле, но и к природе родных мест, на-
учил видеть красоту в предутренней ти-
шине, в закате солнца, в разноголосице 
птиц, в радуге цветущего разнотравья. 
Он научил маленького Геннадия чув-
ствовать себя  частью природы, едине-
ние с которой усиливает радость жизни, 
дает силы и полноценный отдых. Регу-
лярные совместные походы на рыбалку 
сделали свое дело – у Геннадия появи-
лось серьезное увлечение – в свободное 
время посидеть с удочкой на берегу ре-
ки. Этому увлечению он верен на про-
тяжении всей своей жизни.

Рыбалка – пламенная страсть
 � 9 июля – День рыбака. Это праздник не только тех, кто в силу профессии 

связан с рыболоводческой отраслью, но и всех рыбаков-любителей, 
для которых посидеть с удочкой на берегу реки – удовольствие и отдых

МАЛЕНЬКИЙ ОТПУСК

П оследние 15 лет Геннадий Алек-
сандрович вместе с друзьями (в 

основном с Артемом Кравцун и Влади-
миром Лебедь – такими же страстны-
ми любителями рыбной ловли) рыбачит 
на Маныче. Выезды на реку с ночевкой 
проходят весной и осенью практически 
еженедельно. К ним готовятся со всей 
серьезностью – проверяются палатка, 
удочки, спиннинги, походная утварь. Эта 
подготовка – предчувствие настоящего 
праздника: рыбалки, ночлега на закате 
солнца, общения с единомышленниками 
под тихий шепот речной воды. По сло-
вам Геннадия Александровича, поездки 
на Маныч – это маленький, но всегда за-
поминающийся отпуск, когда покидаешь 
дом, оказываешься в хорошем месте, от-
дыхаешь так, как душа просит. А Маныч 
выбран потому, что в нем ловится самая 
разная рыба, в том числе, сом, лещ, су-
дак. Поэтому интерес к рыбалке возрас-

тает в разы, ибо никогда не знаешь, что 
попадется на крючок.

ПРИНЦИПЫ

У Г.А. Белоусова как у рыбака есть 
свои принципы: ловить рыбу только 

на удочки, выпускать в водоём мелкую 
рыбешку, раздавать улов родным, дру-
зьям и знакомым. Первые два принципа 
понятны и объяснимы, а последний… Как 
говорит Геннадий Александрович, рыбал-
ка – это увлечение, пламенная страсть, 
сравнимая, например, с выращиванием 

редких цветов, которые сами цветоводы 
не рвут в букеты. И цель поездок на Ма-
ныч – не большой улов, который можно 
продать, а отдых, при котором дышится 
полной грудью от окружающей красоты. 
Кстати, за 15 лет друзья-любители ры-
балки исколесили практически все 98 бе-
реговых километров Маныча. Чаще всего 
разбивали лагерь на северной и на юго-
западной береговых  частях. К счастью, на 
речной глади остались еще не изведанные 
ими уголки. А это значит, что рыбацкие 
мечты  вновь сбудутся.              З. ГУРКОВСКАЯ  

Е щё не успел остыть раскаленный солнцем воздух, а в парке культуры и отдыха 
уже открылись первые площадки, аниматорская зона и фотосушка. У районного 
историко-краеведческого музея на площадке «Казачьи забавы» юных егорлычан 

учили фланкировке казачьей шашкой, метанию пики и раздуванию самовара. На пло-
щади возле РДК в это время мальчишки и девчонки пробовали замороженный в азоте 
попкорн, ставили опыты с «жидким огнем» и наблюдали за извержением импровизирован-
ного вулкана во время проведения научного шоу «Очуметь по-взрослому». В ходе офи-
циальной части мероприятия Глава администрации района П.А. Павлов наградил лучших 
молодых специалистов района Благодарственными письмами и поздравил всех егорлычан 
с праздником. Программу продолжил фестиваль красок под выступление коллективов ВИА 
«Микс» и Some Sexy Band. Во время выступления кавер-группы «Валенки» гости празд-
ника вспоминали любимые композиции 80-х, 90-х и нулевых годов, а также прослушали 
современные популярные песни в уникальной обработке, играли на барабанах и танцева-

Все краски молодости

Культура – молодым
М ы, жители х. Прогресс, хотим на страницах 

любимой и уважаемой газеты поблагодарить 
наших хуторских работников культуры – заведую-
щую клубом Р.В. Зубко и культорганизатора М.Э. 
Авраменко за их работу, внимание к нам и нашим 
детям. 28 июня у нас прошло вручение аттестатов 
девятиклассникам. Получился настоящий праздник 
– концерт, конкурсно-игровая программа. А 30 ию-
ня в хуторском клубе прошли мероприятия, при-
уроченные ко Дню молодежи. Бурными аплодис-
ментами зрители в зале встречали Сашу Дьяченко, 
Сашу Спрягайло, Максима и Султана Герейхано-
вых, Полину Сторонкину, Настю и Дашу Макаровых 
и многих других.

Жители х. Прогресс: О.В. СТОРОНКИНА, 
О.М. ЩЕРБАКОВА, Е.В. САХНО, Т.Л. ОРЕХОВА

 � В первый день июля в райцентре прошли праздничные мероприятия, 
посвященные Дню молодежи. На площадках, развернувшихся в парке культуры и 
отдыха и возле РДК, в этот вечер было необычайно интересно, ярко, очень жарко, 
весело, спортивно и музыкально

Еще больше фотографий смотри в группе 
«ЕГОРЛЫКСКАЯ «ЗАРЯ» в социальной сети Одноклассники

ли. Концертная программа, подго-
товленная культработниками Егор-
лыкского СДК,  прошла на малой 
сцене в парке. Завершился празд-
ник юных, активных и талантливых 
фееричным огненным шоу от груп-
пы «Эллис».

Ю. ЯКУБА, фото автора

Глава администрации района 
П.А. Павлов наградил номинантов 
церемонии «Прорыв года-2017»

Дженга – игра для молодежи 
всех возрастов

Научный подход к борьбе с жарой – 
прохладный туман из азота

«Казачата» меряются силой в «бою мешками»

Яркие цвета и эмоции 
фестиваля красок

...на сцене в парке 
пела егорлыкская 

талантливая 
молодежь

Пока «Валенки» зажигали 
на главной сцене...

Праздник понравился!



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

вости
09.20, 04.05 Контрольная за-

купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15 Время покажет 
16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Первая Студия 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Красные горы» 
16+
23.20 Ночные новости
23.35 Антарктида. Селфи 
12+
00.40 Найл Роджерс, секре-

ты хитмейкера 16+
01.40, 03.05 Х/ф «Увлечение 
Стеллы» 16+

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

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

сти. Местное время
11.55 Т/с «Пыльная работа» 
12+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «Деревенский ро-

ман» 12+
00.50 Т/с «Всегда говори 
«всегда» 12+

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

12.30, 14.45, 17.05 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 12.35, 14.55, 17.10, 

23.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00, 22.10 Автоспорт. 
Ралли-рейд «Шелковый 
путь» 12+
09.25 Кто хочет стать легио-

нером? 12+
10.25 Х/ф «Пьяный мастер» 
12+
13.00 Д/ф «Лауда. Невероят-

ная история» 16+
15.25 Профессиональный 
бокс. Александр Устинов 
против Рафаэля Зумбано 
Лава. 16+
17.40, 01.30 Профессиональ-

ный бокс. Денис Лебедев 
против Марка Флэнагана. 
Бой за титул чемпиона WBA 
в первом тяжёлом весе. Дми-

трий Михайленко против Ку-

дратилло Абдукахорова. Бой 
за титул WBC Silver в полу-

среднем весе. 16+
19.30 Д/с «Звёзды Премьер-
лиги» 12+
20.00 Х/ф «Победители и 
грешники» 16+
22.30 «Наш футбол». Специ-

альный репортаж 12+
23.50 Д/ф «Тайсон» 16+

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

вости культуры 0+
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 22.05 Т/с «Коломбо» 
0+
12.30 Д/ф «О чем молчат 
Храмы...» 0+
13.10 Д/ф «Легенды и были 
дяди Гиляя» 0+
13.55 Последнее творение 
Моцарта 0+
15.10 Д/с «Вместе с Хором» 
0+
15.40, 20.50 Д/с «Ключ к раз-

гадке древних сокровищ» 0+
16.25 Провинциальные му-

зеи России 0+
16.55, 00.05 Т/с «Вечный 
зов» 0+
18.00 Д/ф «Идите и удивляй-

тесь» 0+

18.45 Жизнь делает лучше, 
чем ты задумал... 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+
19.45 Искусственный отбор 
0+
20.25, 01.25 Д/с «Космиче-

ская одиссея. XXI век» 0+
21.40 Театральная летопись 
0+
23.35 Д/с «Бабий век» 0+

06.00 Т/с «Черные кошки» 
16+
07.30, 13.00, 15.00, 18.30, 

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

делки 12+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Югмедиа 12+
09.45 Наши детки 12+
10.00, 04.00 Т/с «Следова-

тель Протасов» 16+
12.00, 20.45, 23.45 Первые 
лица-на-Дону 12+
12.15 Даешь Мундиаль! 12+
12.30 Поговорите с докто-
ром 12+
14.00, 01.30 Д/ф «Библей-

ские тайны» 16+
15.15 Т/с «Красавица» 16+
17.00 Т/с «Детектив Ренуар» 
16+
18.00 Д/с «Максимальное 
приближение» 12+
19.00 Южный маршрут 16+
19.30 Д/с «Каллиграфия» 
12+
19.35 Д/с «Кислоты и щело-

чи» 12+
19.40 Д/с «Климатические 
полюса» 12+
20.30, 23.30 Спорт-на-Дону 
12+
21.00, 02.30 Х/ф «Любимая 
дочь папы Карло» 16+
22.45 Красиво жить 12+
00.00 Д/ф «Библейские тай-

ны» 18+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 

00.00 Известия
05.10, 06.05, 07.05, 08.00, 
00.30, 01.35, 02.35, 03.35 Т/с 
«Тонкий лед» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 

13.25, 14.20, 15.25 Т/с «Ули-

цы разбитых фонарей» 16+
16.25, 17.00, 17.40 Т/с «Де-

тективы» 16+
18.10, 19.00, 19.40, 20.35, 

21.15, 22.25, 23.10 Т/с 
«След» 16+

05.10, 06.05 Т/с «Таксистка» 
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.20 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара» 16+
11.15 Кодекс чести
13.25, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30 Т/с «Улицы раз-

битых фонарей» 16+
19.40 Т/с «Глухарь» 16+
23.40 Т/с «Свидетели» 16+
01.20 Квартирный вопрос 0+
02.15 Суд присяжных. Глав-

ное дело 18+
03.30 Лолита 16+

06.30, 06.00 Джейми. Обед за 
30 минут 16+
07.30, 23.55 6 кадров 16+
08.00 По делам несовершен-

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

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

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

ности» 16+
20.50 Х/ф «Балабол» 16+
00.30 Х/ф «Люба. Любовь» 
16+

понедельник, 10 вторник, 11 среда, 12 четверг, 13
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, 04.05 Контрольная за-

купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15 Время покажет 
16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Первая Студия 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Красные горы» 
16+
23.20 Ночные новости
23.35 Гонка на вымирание 
16+
00.45 Орсон Уэллс. Свет и 
тени 16+
01.45, 03.05 Х/ф «Омбре» 
12+

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

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

сти. Местное время
11.55 Т/с «Пыльная работа» 
12+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «Деревенский ро-

ман» 12+
00.50 Т/с «Всегда говори 
«всегда» 12+
03.20 Т/с «Наследники» 12+

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

12.40, 15.15, 19.15 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 12.45, 15.25, 19.20, 

23.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00, 22.10 Автоспорт. 
Ралли-рейд «Шелковый 
путь»
09.30 Кто хочет стать легио-

нером? 12+
10.30, 02.40 Х/ф «Малыш-ка-

ратист 2» 6+
13.15 Смешанные едино-

борства. UFC. Стипе Миочич 
против Джуниора дос Санто-

са. Трансляция из США 16+
15.55 Д/с «Жестокий спорт» 
16+
16.25 Смешанные единобор-

ства. UFC. Валентина Шев-

ченко против Джулианны Пе-

ньи. Трансляция из США 16+
17.50 Смешанные единобор-

ства. UFC. А. Нунис против В. 
Шевченко. 16+
19.50 Д/с «Звёзды Премьер-
лиги» 12+
20.20 Х/ф «Бесстрашная ги-

ена» 16+
22.30 Д/ф «Шаг на татами» 
16+
23.40 Х/ф «Хулиганы» 16+
01.40 Д/ф «Женщина-бом-

бардир» 16+

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

вости культуры 0+
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 22.05 Т/с «Коломбо» 
0+
12.30 Д/ф «Невидимый 
Кремль» 0+
13.10 Д/ф «Евгений Тарле. 
Наука выживать» 0+
13.55 Рахманинов. Всенощ-

ное бдение 0+
15.10 Д/с «Вместе с Хором» 
0+
15.40, 20.50 Д/с «Ключ к раз-

гадке древних сокровищ» 0+
16.25 Провинциальные му-

зеи России 0+
16.55, 00.05 Т/с «Вечный 
зов» 0+
18.10 Д/ф «Пётр Вельями-

нов. Люди. Роли. Жизнь» 0+
18.40 Д/ф «Иоганн Воль-

фганг Гёте» 0+
18.45 Жизнь делает лучше, 
чем ты задумал... 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+
19.45 Искусственный отбор 
0+
20.25, 01.10 Д/с «Космиче-

ская одиссея. XXI век» 0+
21.40 Театральная летопись 
0+
23.35 Д/с «Бабий век» 0+
01.40 Д/ф «Остров Сен-Луи. 
Город женщин» 0+

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

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

делки 12+
09.00 Мультфильмы 12+
09.30 Точка на карте 12+
10.00, 04.00 Т/с «Следова-

тель Протасов» 16+
12.00 Первые лица-на-Дону 
12+
12.15 Спорт-на-Дону 12+
12.30 Всероссийский теле-

визионный конкурс «Федера-

ция» 16+
14.00, 01.30 Д/ф «В мире се-

кретных знаний» 16+
17.00 Т/с «Купидон» 16+
18.00 Д/с «Максимальное 
приближение» 16+
19.00, 23.30 Бизнес-среда 
12+
19.30, 20.45 Производим-на-
Дону 12+
20.30 Наши детки 12+
21.00, 02.30 Х/ф «Любовь. 
РУ» 16+
22.45 Югмедиа 12+
00.00 Музыка. ТВ-Чат 18+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 

00.00 Известия
05.10, 06.10, 07.05, 08.00, 
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 

13.25, 14.25, 15.20, 00.30, 

01.25, 02.20, 03.10, 04.05 Т/с 
«Улицы разбитых фонарей» 
16+
16.20, 17.00, 17.35 Т/с «Де-

тективы» 16+
18.05, 18.55, 19.40, 20.30, 

21.15, 22.25, 23.10 Т/с 
«След» 16+

05.10, 06.05 Т/с «Таксистка» 
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.20 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара» 16+
11.15 Кодекс чести
13.25, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30 Т/с «Улицы раз-

битых фонарей» 16+
19.40 Т/с «Глухарь» 16+
23.40 Т/с «Свидетели» 16+
01.20 Дачный ответ 0+
02.15 Суд присяжных. Глав-

ное дело 18+
03.30 Лолита 16+
04.20 Т/с «Воскресенье в 
женской бане» 16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 
30 минут 16+
07.30, 23.55, 05.20 6 кадров 
16+
08.00 По делам несовершен-

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

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

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

ности» 16+
20.50 Х/ф «Балабол» 16+
00.30 Х/ф «Своя правда» 16+

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

вости
09.20, 04.20 Контрольная за-

купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.20 Модный приго-

вор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15 Время покажет 
16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Первая Студия 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с “Красные горы” 16+
23.20 Ночные новости
23.35 На ночь глядя 16+
00.30 Уоррен Битти. Голли-

вудские амбиции 16+
01.40, 03.05 Х/ф “Нянь” 18+

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

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

сти. Местное время
11.55 Т/с “Пыльная работа” 
12+
14.55 Т/с “Тайны следствия” 
12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с “Деревенский ро-

ман” 12+
00.50 Т/с “Всегда говори 
“всегда” 12+

06.30 Д/с “Вся правда про …” 
12+
07.00, 07.25, 08.55, 09.20, 

12.40, 15.40, 19.10, 22.05 Но-

вости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 12.45, 15.45, 23.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-

литика. Интервью. Эксперты
09.00, 22.10 Автоспорт. 
Ралли-рейд “Шелковый путь”
09.30 Кто хочет стать легио-

нером? 12+
10.30, 01.45 Х/ф “Малыш-ка-

ратист 3” 6+
13.15 Футбол. Кубок Конфе-

дераций. Финал. Чили - Гер-

мания. 0+
16.15 Д/ф “Тайсон” 16+
18.00 Профессиональный 
бокс. Новые лица 16+
19.20 Все на футбол! Афиша 
12+
20.20 Х/ф “Бесстрашная гие-

на 2” 16+
22.30 Д/ф “Шаг на татами” 
16+
23.45 Х/ф “Префонтейн” 0+

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

вости культуры 0+
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 22.05 Т/с “Коломбо” 0+
12.30 Д/ф “Ораниенбаумские 
игры” 0+
13.10 Д/ф “Борис Рыбаков. 
Зима патриарха” 0+
13.55 Чайковский – церков-

ный композитор 0+
15.10 Д/с “Вместе с Хором” 
0+
15.40, 20.50 Д/с “Ключ к раз-

гадке древних сокровищ” 0+
16.25 Провинциальные му-

зеи России 0+
16.55, 00.05 Т/с “Вечный зов” 
0+
18.00 Д/ф “Мгновения Ефима 
Копеляна” 0+
18.45 Юбилей Азария Пли-

сецкого 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+
19.45 Искусственный отбор 
0+
20.25, 01.15 Д/с “Космиче-

ская одиссея. XXI век” 0+
21.40 85 лет со дня рождения 
Петра Фоменко 0+
23.35 Д/с “Бабий век” 0+
01.40 Д/ф “Вальпараисо. Го-

род-радуга” 0+

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, 03.45 Модный приго-

вор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15 Время покажет 
16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Первая Студия 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Красные горы» 
16+
23.20 Ночные новости
23.35 Концерт «Белые ночи 
Санкт-Петербурга» 12+
01.55, 03.05 Х/ф «Гид для за-

мужней женщины» 12+

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

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

сти. Местное время
11.55 Т/с «Пыльная работа» 
12+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «Деревенский ро-

ман» 12+
00.50 Специальный корре-

спондент 12+

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

11.30, 15.00, 17.35, 18.45 Но-

вости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 11.35, 15.05, 18.55, 

23.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00, 22.10 Автоспорт. 
Ралли-рейд «Шелковый 
путь» 12+
09.30 Кто хочет стать легио-

нером? 12+
10.30 Д/ф «Тонкая грань» 
16+
12.05 Футбол. Кубок Конфе-

дераций. Матч за 3-е место. 
Португалия - Мексика. Транс-

ляция из Москвы 0+
14.30 Автоинспекция 12+
15.35 Смешанные едино-

борства. UFC. The Ultimate 
Fighter. Finale. М. Джонсон 
против Д. Гейджи. 16+
17.45 Д/с «Несвободное па-

дение» 16+
19.30 Д/с «Звёзды Премьер-
лиги» 12+
20.00 Х/ф «Пьяный мастер» 
12+
22.30 Д/с «Жестокий спорт» 
16+
23.45 Х/ф «Рики Бобби» 12+
01.45 Д/ф «Тройная корона» 
16+

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

вости культуры 0+
10.15, 01.40 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «Зеленый фургон» 
0+
13.40 Д/ф «Лики неба и зем-

ли» 0+
13.50 Линия жизни 0+
14.45 Д/ф «Гринвич - сердце 
мореплавания» 0+
15.10 Д/с «Вместе с Хором» 
0+
15.40 Х/ф «Шофер на один 
рейс» 0+
17.55 Д/ф «Лидия Сухарев-

ская. Фантазия на тему ак-

трисы без амплуа» 0+
18.40 Д/ф «Джордано Бруно» 
0+
18.45 Жизнь делает лучше, 
чем ты задумал... 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+

19.45 Искусственный отбор 
0+
20.25, 01.10 Д/с «Космиче-

ская одиссея. XXI век» 0+
20.50 Д/с «Ключ к разгадке 
древних сокровищ» 0+
21.40 Театральная летопись 
0+
22.05 Т/с «Коломбо» 0+
23.35 Д/с «Бабий век» 0+
00.05 Т/с «Вечный зов» 0+
02.40 Д/ф «Рисовые террасы 
Ифугао. Ступени в небо» 0+

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

20.00, 23.00 Новости-на-
Дону 12+
08.15 Шесть соток
08.45 Полезные самоделки 
16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Спорт-на-Дону 12+
10.00 Т/с «Следователь Про-

тасов» 0+
12.00 Точка на карте 12+
13.15 Шесть соток 12+
13.45 Полезные самоделки 
12+
14.00, 01.30 Д/ф «В мире чу-

дес» 16+
15.15 «Черные кошки» 16+
17.30 Наше все 16+
18.20 Парламентский стиль 
12+
19.00 Д/с «Знаменитые путе-

шественники» 12+
19.05 Д/с «Золотое правило 
механики» 12+
19.15 Д/с «Как устроен баро-

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

ом 12+
20.30, 23.30 Даешь Мунди-

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

бай» 16+
00.00 Музыка. ТВ-Чат 18+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 

00.00 Известия
05.10 Х/ф «Любить по-
русски- 2» 16+
07.00 Х/ф «Любить по-
русски-3. Губернатор» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 

13.25, 14.25, 15.20 Т/с «Ули-

цы разбитых фонарей» 16+
16.20, 17.00, 17.40 Т/с «Де-

тективы» 16+
18.05, 18.55, 19.40, 20.30, 

21.20, 22.25, 23.10 Т/с 
«След» 16+
00.30, 01.35, 02.40, 03.40 Т/с 
«Тонкий лед» 16+

05.10, 06.05 Т/с «Таксистка» 
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.20 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара» 16+
11.15 Кодекс чести
13.25, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30 Т/с «Улицы раз-

битых фонарей» 16+
19.40 Т/с «Глухарь» 16+
23.40 Т/с «Свидетели» 16+
01.25 Темная сторона 16+

06.30, 06.00 Джейми. Обед за 
30 минут 16+
07.30, 23.55 6 кадров 16+
08.00 По делам несовершен-

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

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

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

ности» 16+
20.50 Х/ф «Балабол» 16+
00.30 Х/ф «Когда зацветёт 
багульник» 16+
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четверг, 13 пятница, 14 суббота, 15 воскресенье, 16
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 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15 Время покажет 
16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Суперкубок России по 
футболу 2017 г. Спартак - Ло-

комотив. Прямой эфир
23.30 Х/ф «Мегрэ расставля-

ет ловушку» 16+
01.15 Х/ф «Третья персона» 
16+
03.50 Сегодня вечером 16+

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

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

сти. Местное время
11.55 Т/с «Пыльная работа» 
12+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Аншлаг и Компания 
16+
23.30 Торжественная це-

ремония открытия ХХVI 
Международного фестиваля 
«Славянский базар в Витеб-

ске» 12+
01.30 Т/с «Всегда говори 
«всегда» 12+
03.05 Т/с «Наследники» 12+

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

12.30, 16.05, 19.00, 22.05 Но-

вости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 12.35, 16.10, 23.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-

литика. Интервью. Эксперты
09.00, 22.10 Автоспорт. 
Ралли-рейд «Шелковый 
путь»
09.30 Кто хочет стать легио-

нером? 12+
10.30 РОСГОССТРАХ. Чем-

пионат России по футбо-

лу 2016 г. /17. «Спартак» 
(Москва) - «Зенит» (Санкт-
Петербург) 0+
13.05, 15.35 «Наш футбол». 
Специальный репортаж 12+
13.35 РОСГОССТРАХ. Чем-

пионат России по футболу 
2016 г. /17. ЦСКА - «Спартак» 
(Москва) 0+
16.55 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. Син-

хронное плавание. Дуэты. 
Техническая программа. 
19.05 Все на футбол!
20.05 Волейбол. Гран-при. 
Женщины. Россия - Домини-

канская Республика. 
22.30 Д/ф «Тренеры. Live» 
12+
23.55 Х/ф «Дом летающих 
кинжалов» 16+
02.05 Т/с «Королевство» 16+

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

вости культуры 0+
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15 Т/с «Коломбо» 0+
12.30 Д/ф «Верея. Возвра-

щение к себе» 0+
13.10 Д/ф «Натан Эйдель-

ман» 0+
13.55 Антонио Вивальди. 
Композитор и священник 0+
15.10 Д/с «Вместе с Хором» 
0+
15.40 Д/с «Ключ к разгадке 
древних сокровищ» 0+
16.25 Провинциальные му-

зеи России 0+
16.55 Т/с «Вечный зов» 0+

18.05 Д/ф «Олег Басилашви-

ли. Послесловие к сыгранно-

му...» 0+
18.45 Д/ф «Цвингер. По сле-

ду дрезденских шедевров» 
0+
19.45 Смехоностальгия 0+
20.15 Искатели 0+
21.00 Большая опера - 2016 
г. 0+
23.00 Д/ф «Сакро-Монте-ди-
Оропа» 0+
23.35 Х/ф «Три сестры» 0+
01.30 М/ф «Мистер Пронька» 
0+

06.00, 15.15 Т/с «Красавица» 
16+
07.30, 13.00, 15.00 Новости-
на-Дону 12+
08.00, 13.15 Шесть соток 12+
08.30, 13.45 Полезные само-

делки 12+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Д/с «Максимальное 
приближение» 16+
10.00 Т/с «Следователь Про-

тасов» 16+
12.00 Первые лица- на-Дону 
12+
12.15 Станица-на-Дону 12+
12.30 Всероссийский теле-

визионный конкурс «Федера-

ция» 16+
14.00, 01.30 Д/ф «В мире 
прошлого» 16+
17.00 Т/с «Купидон» 16+
18.15 Югмедиа 16+
18.30, 20.00, 23.00 Неделя-
на-Дону 12+
19.00 Точка на карте 12+
19.30 Д/с «Приливы и отли-

вы» 12+
19.35 Д/с «Расы и нацио-

нальности» 12+
19.40 Д/с «Роль антибиоти-

ков в нашей жизни» 12+
19.45 Как это было? 12+
20.30, 23.30 Специальный 
репортаж 12+
20.45, 23.45 Вопреки всему 
12+
21.00, 03.00 Х/ф «Любовь 
случается» 16+
00.00 Музыка. ТВ-Чат 18+

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.10, 06.30, 07.50, 09.25, 
10.40, 11.55, 13.35, 14.55 Т/с 
«Государственная граница» 
16+
16.15, 03.05, 16.55, 03.40, 
17.35, 04.20, 22.55, 23.25, 

23.55, 00.20, 01.00, 01.40, 

02.20 Т/с «Детективы» 16+
18.05, 18.55, 19.45, 20.35, 

21.20, 22.05 Т/с «След» 16+

05.10, 06.05 Т/с «Таксистка» 
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.20 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара» 16+
11.15 Кодекс чести
13.25, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30 Т/с «Улицы раз-

битых фонарей» 16+
19.40 Т/с «Глухарь» 16+
23.40 Реклама. Секретные 
материалы 12+
00.30 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
01.15 Точка невозврата 16+
02.10 Суд присяжных. Глав-

ное дело 16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 
30 минут 16+
07.30, 23.45, 05.00 6 кадров 
16+
07.45 Х/ф «Двойная жизнь» 
16+
18.00, 22.45 Д/с «Лаборато-

рия любви» 16+
19.00 Х/ф «Непутёвая не-

вестка» 16+
00.30 Х/ф «Сиделка» 16+
02.30 Т/с «Доктор Хаус» 18+

05.40, 06.10 Наедине со все-

ми 16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Но-

вости
06.40 Х/ф «Кураж» 16+
08.45 Смешарики. Новые 
приключения
09.00 Играй, гармонь люби-

мая! 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Григорий Лепс. По на-

клонной вверх 12+
11.20 Смак 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.15 Вокруг смеха 12+
15.15 Точь-в-точь 16+
18.00 Вечерние новости
18.20 МаксимМаксим 16+
19.25 Кто хочет стать милли-

онером? 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Х/ф «Мегрэ и мертвец» 
16+
00.50 Х/ф «Добро пожало-

вать в Муспорт» 16+
02.55 Х/ф «Последний аме-

риканский герой» 16+
04.40 Модный приговор 12+

05.10 Х/ф «Женская дружба» 
12+
07.10 Живые истории 12+
08.00, 11.30 Вести. Местное 
время
08.20 Россия. Местное вре-

мя 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.50, 14.30 Т/с «Точка кипе-

ния» 12+
20.50 Х/ф «От печали до ра-

дости» 12+
00.50 Танцуют все! 12+
02.50 Т/с «Марш Турецко-

го-3» 12+

06.30 Д/с «Вся правда про 
…» 12+
07.00 Все на Матч! События 
недели 12+
07.20 Х/ф «Везучая» 12+
08.55 Х/ф «Любимый спорт 
мужчин» 12+
11.25 Автоинспекция 12+
11.55 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. Син-

хронное плавание. Соло. 
Техническая программа. 
13.30, 22.40 Автоспорт. 
Ралли-рейд «Шелковый 
путь»
13.50 Все на футбол! Афиша 
12+
14.50, 16.05, 18.15, 19.50, 
21.55 Новости
14.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Великобритании. Квалифи-

кация. Прямая трансляция
16.10, 18.20, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-

тика. Интервью. Эксперты
16.55 Чемпионат мира 
по   водным видам спорта. 
Прыжки в воду. Женщины. 
Трамплин 1 м. Финал. 
18.50 Д/ф «Тренеры. Live» 
12+
19.20 «Новый сезон». Специ-

альный репортаж 12+
19.55 РОСГОССТРАХ. Чем-

пионат России по футболу. 
«Анжи» (Махачкала) - ЦСКА. 
Прямая трансляция
22.00 Чемпионат мира по во-

дным видам спорта. Синхрон-

ные прыжки в воду. Мужчины. 
Трамплин 3 м. Финал. 0+
23.35 Волейбол. Гран-при. 
Женщины. Россия - Бельгия. 
0+
01.35 Чемпионат мира по во-

дным видам спорта. 0+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Библейский сюжет 0+
10.35, 00.30 Х/ф «К Чёрному 
морю» 0+
11.45 Д/ф «Евгений Самой-

лов» 0+
12.30 Оркестр будущего 0+
13.10, 01.55 Первозданная 
природа 0+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Кураж» 16+
08.10 Смешарики. ПИН-код
08.20 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.10 Непутевые заметки 
12+
10.30 Честное слово 12+
11.10 Пока все дома 12+
12.15 Теория заговора 16+
13.10 Дачники 12+
16.50 Концерт Стаса Михай-

лова 12+
18.50 Клуб Веселых и Наход-

чивых 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Х/ф «Планета обезьян. 
Революция» 16+
00.50 Х/ф «Леди в цементе» 
16+

04.55 Х/ф «Девять признаков 
измены» 12+
07.00 Мульт утро
07.30 Сам себе режиссёр 
12+
08.20 Смехопанорама 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 
12+
13.00, 14.20 Т/с «Истина в 
вине» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
00.30 Война и мир Алексан-

дра I. Император. Человек на 
троне 12+
01.35 Х/ф «Прощёное» 12+

06.30 Футбол. Товарищеский 
матч. «Лос-Анджелес Гэ-

лакси» (США) - «Манчестер 
Юнайтед» (Англия). Прямая 
трансляция из США
07.00 Звёзды футбола 12+
07.30 Все на Матч! События 
недели 12+
07.55 Х/ф «Бесстрашная ги-

ена 2» 16+
09.40, 20.25 Автоспорт. 
Ралли-рейд «Шелковый 
путь» 12+
10.00 Спортивный репортёр 
12+
10.20 «Новый сезон». Специ-

альный репортаж 12+
10.50, 14.00 Новости
10.55 РОСГОССТРАХ. Чем-

пионат России по футболу. 
«СКА-Хабаровск» - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). 
12.55 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. Син-

хронное плавание. Дуэты. 
Техническая программа. Фи-

нал. 0+
14.10, 17.05, 20.45, 23.25 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-

литика. Интервью. Эксперты
14.50 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Великобритании. 
17.25 РОСГОССТРАХ. Чем-

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

дар». Прямая трансляция
19.25 После футбола с Геор-

гием Черданцевым 12+
21.15 РОСГОССТРАХ. Чемпио-

нат России по футболу. «Ахмат» 
(Грозный) - «Амкар» (Пермь). 
00.00 Чемпионат мира по во-

дным видам спорта. Водное 
поло. Женщины. Россия - 
Греция. 0+
01.10 Чемпионат мира по во-

дным видам спорта. 0+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный кон-

церт 0+
10.35 «Бессонная ночь» 0+
12.05 Легенды кино 0+
12.30 Оркестр будущего 0+
13.10 Первозданная природа 
0+
14.05 Д/ф «Передвижники. 
Валентин Серов» 0+
14.30 Три суперзвезды в 
Берлине. Анна Нетребко, 

Пласидо Доминго, Роландо 
Виллазон 0+
16.35 Гении и злодеи 0+
17.05 Пешком... 0+
17.35 Искатели 0+
18.20 Д/ф «Ада, Адочка, Аду-

ся...» 0+
19.00 Х/ф «Подмосковная 
элегия» 0+
20.45 Дмитрий Певцов. Кон-

церт в Московском государ-

ственном театре эстрады 0+
21.40 Д/ф «Фома. Поцелуй 
через стекло» 0+
22.15 Спектакль «Волки и 
овцы» 0+
00.55 Х/ф «Девушка спешит 
на свидание» 0+

06.00 Х/ф «Особоважное за-

дание» 12+
09.00 Мультфильмы 6+
09.45 Производим-на-Дону 
16+
10.00 Даешь Мундиаль! 12+
10.15 Вопреки всему 12+
10.30 Спорт-на-Дону 12+
11.00 Поговорите с доктором 
12+
11.45 Югмедиа 12+
12.00 Наше все 12+
12.50 Парламентский стиль 
12+
13.00 Х/ф «Златовласка» 12+
14.00, 02.30 Т/с «Тайны двор-

цовых переворотов» 16+
18.00, 01.30 Д/ф «Армен 
Джигарханян. «Там, где мне 
хорошо» 16+
19.00 Всероссийский теле-

визионный конкурс «Федера-

ция» 16+
20.00 Разные взгляды 12+
20.30 Евромакс 16+
21.00 Х/ф «Темная энергия» 
16+
23.00 Д/ф «Вопрос времени» 
16+
00.00 Музыка. ТВ-Чат 18+

05.00 Мультфильмы
09.00 Известия
09.15 Х/ф «Личное. Лев Ле-

щенко» 16+
10.05, 11.05, 12.05, 13.05, 

14.05, 15.10, 16.10, 17.10 Т/с 
«Идеальный брак» 16+
18.10, 19.10, 20.05, 21.05, 

22.05, 23.05, 00.00, 01.00 Т/с 
«Редкая группа крови» 12+

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

годня
08.20 Лотерея «Счастливое 
утро» 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 Поедем, поедим! 0+
14.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенса-

ции 16+
19.25 Ты не поверишь! 16+
20.00 Т/с «Ментовские вой-
ны» 16+
23.45 Экстрасенсы против 
детективов 16+
01.10 Т/с «ППС» 16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 
30 минут 16+
07.30 Х/ф «Добро пожало-

вать, или посторонним вход 
воспрещён» 16+
08.55 Х/ф «Новогодний 
брак» 16+
10.45 Х/ф «Как выйти замуж 
за миллионера» 16+
14.20 Х/ф «Непутёвая не-

вестка» 16+
18.00, 22.35 Д/с «Замуж за 
рубеж» 16+
19.00 Х/ф «Женить миллио-

нера!» 16+
23.35, 04.55 6 кадров 16+
00.30 Х/ф «1001 ночь» 16+

14.05 Д/ф «Передвижники. 
Илья Репин» 0+
14.30 Х/ф «Дети райка» 0+
17.35 Кто там... 0+
18.05 К юбилею Юрия Стоя-

нова 0+
19.05 Х/ф «Бессонная ночь» 
0+
20.35 Романтика романса 0+
21.30 Линия жизни 0+
22.25 Три суперзвезды в 
Берлине. Анна Нетребко, 
Пласидо Доминго, Роландо 
Виллазон 0+
01.45 Мультфильм для 
взрослых 0+
02.50 Д/ф «Рафаэль» 0+

06.00 Т/с «Красавица» 12+
08.00 Поговорите с доктор-

ом 12+
08.30, 20.30 Всероссийский 
телевизионный конкурс «Фе-

дерация» 16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.45 Наши детки 12+
10.00 Бизнес-среда 16+
10.45 Станица-на-Дону 12+
11.00, 19.30 Неделя-на-Дону 
12+
11.30, 20.00 Специальный 
репортаж 12+
12.00 Разные взгляды 12+
13.00 Т/с «Купидон» 16+
16.00 Х/ф «Особоважное за-

дание» 12+
18.45 Красиво жить 16+
19.00 Спорт-на-Дону 12+
20.15 Вопреки всему 12+
21.00, 03.00 Х/ф «Темная 
энергия» 16+
23.00 Концерт 16+
00.00 Музыка. ТВ-Чат 18+
05.00 Нэшнл географик 16+

05.00 Х/ф «Тревожное вос-

кресенье» 16+
06.40 Мультфильмы
09.00 Известия
09.15, 10.00, 10.55, 11.40, 

12.25, 13.15, 14.05, 14.55, 

15.50, 16.35, 17.20, 18.15, 
19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 

22.20, 23.10 Т/с «След» 16+
00.00, 01.00, 02.05, 03.00, 

04.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+

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

годня
08.20 Устами младенца 0+
09.00 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
09.25 Умный дом 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Еда живая и мёртвая 
12+
11.50 Квартирный вопрос 0+
12.55 Двойные стандарты. 
Тут вам не там! 16+
14.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.25 Ты не поверишь! 16+
20.00 Т/с «Ментовские вой-
ны» 16+
23.45 Экстрасенсы против 
детективов 16+
01.05 Т/с «ППС» 16+
02.35 Призраки Дома Рома-

новых 16+
03.30 Лолита 16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 
30 минут 16+
07.30, 23.55, 04.45 6 кадров 
16+
08.25 Х/ф «В двух киломе-

трах от Нового года» 16+
10.15 Х/ф «Вкус убийства» 
16+
14.00 Х/ф «Пять шагов по об-

лакам» 16+
18.00, 22.55 Д/с «Замуж за 
рубеж» 16+
19.00 Х/ф «Школа для тол-

стушек» 16+
00.30 Х/ф «1001 ночь» 16+

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

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

делки 12+
09.00 Мультфильмы 12+
09.30 Д/с «Максимальное 
приближение» 12+
10.00, 04.00 Т/с «Следова-

тель Протасов» 16+
12.00 Бизнес-среда 12+
12.30 Наши детки 12+
12.45 Производим-на-Дону 
12+
14.00, 01.30 Д/ф «Тайны раз-

ведки» 16+
17.00 Т/с «Купидон» 16+
18.00 Д/с «Максимальное 
приближение» 16+
19.00 Наше все 12+
19.45 Красиво жить 16+
20.30, 23.30 Станица-на-
Дону 12+
20.45, 23.45 Первые лица- 
на-Дону 12+
21.00, 03.00 Х/ф «Москва не 
Москва» 16+
00.00 Музыка. ТВ-Чат 18+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 

00.00 Известия
05.10, 06.10, 07.05, 08.05, 
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 

13.25, 14.20, 15.20, 00.30, 

01.25, 02.20, 03.10, 04.05 Т/с 
«Улицы разбитых фонарей» 
16+
16.15, 16.55, 17.35 Т/с «Де-

тективы» 16+
18.00, 18.50, 19.35, 20.25, 

21.10, 22.25, 23.10 Т/с 
«След» 16+

05.10, 06.05 Т/с «Таксистка» 
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.20 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара» 16+
11.15 Кодекс чести
13.25, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30 Т/с «Улицы раз-

битых фонарей» 16+
19.40 Т/с «Глухарь» 16+
23.40 Т/с «Свидетели» 16+
01.20 Двойные стандарты. 
Тут вам не там! 16+
02.15 Суд присяжных. Глав-

ное дело 16+
03.30 Лолита 16+
04.20 Т/с «Воскресенье в 
женской бане» 16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 
30 минут 16+
07.30, 23.55 6 кадров 16+
07.55 По делам несовершен-

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

бая кровь» 16+
15.55 Т/с «Две судьбы. Золо-

тая клетка» 16+
18.00, 22.55 Д/с «Лаборато-

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

ности» 16+
20.50 Х/ф «Балабол» 16+
00.30 Х/ф «Пороки и их по-

клонники» 16+
04.40 Т/с «Доктор Хаус» 16+
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Два года дед опрыскивал химикатами коло-
радского жука. На третий год жук уже сам 
помогал деду окучивать картошку...

Кто-то на день рождения принес семечки... Вод-
ку так и не открыли!

Когда женщине-повару предложили руку и 
сердце, в голове у неё промелькнула пара 
рецептов.

– Рабинович, как вы считаете, что сильнее: зна-
ние или чувство?
– Чувство!
– Почему?
– Вот знаю, что я должен Додику, но чувствую... 
не отдам.

Вчера меня хотели сократить, но услышав, 
как я кричу: «Ура!», «Наконец-то!» и «По-
кажите мне того неудачника, который будет 
делать мою работу!», – начальник почему-
то передумал.

Жена чечёточника ни разу не попадалась с лю-
бовником, потому что всегда слышит, как муж 
возвращается с работы.

АНЕКДОТЫ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
опубликованный в №25 

(1 июля 2017 г.)

По горизонтали: ПЛИНТУС ГРИБНИК ИГРЕК АКВАРИУМ ДРОФА КОРАЛЛ ОР-
ЛАН ФЛОКС МАННА ШХУНА ФАЭТОН ЖАРКОЕ МИНДАЛЬ СТАЙН КАПУСТНИК 
ЛАСТИК ТЕСЛА ЯШИН ТОЛМАЧ СТИЛИЗАТОР КИСТА КАЮР НАМАЗ ИГЛА НА-
ПАСТЬ ПТИЦА ЛОПУХ ВЫРЕЗ ЛОЖКА АНТЕННА ТОНИО ЭКТО КОНОВАЛ 
БРОНХИТ НУТРО НОВЬ ДЕРБИ АНГЕЛ КАЛИНА КОБЗА ЛЫСАЯ ЭЛИОТ 

По вертикали: АФФЕКТ ВЫПУСКНИК СТИХИ ТЯГЛО ЦИКОРИЙ АЛЕНА НАДО-
МНИК ВРАЖДА СПИЧКА СИФОН ИЗЛЕТ ГАРАЖ ОЗОРНИК АРТИСТ ТАТУ КУНАК 
ОБРАЗ ОСКОЛКИ РОНА КИСЕТ ЛЕЖЕН БАРЫШ ИЛИАДА ХОЛЛ ХИНА ОКОП ЭТ-
НОС КАЛАН ТОРА АММИ ЮННАТ КОБРА НОЛЬ ГАНФ ЛОДЖИЯ ШАНСОН ЛЮДИ 
МАСТЬ НАВЬ АКЦЕНТ

Рецепты от «Зари»
ЗАПЕКАНКА ИЗ БЛИНЧИКОВ С ТВОРОГОМ

ИНГРЕДИЕНТЫ:
Тесто: молоко – 1/4 л, дрожжи – 30 г, сахар – 1-2 ст.л., соль – 1/2 ч.л., 

масло – 75 г, мука – 450 г. Творожная начинка: творог – 500 г, 
сахар – 3 ст.л., яйца – 2 шт., сметана – 2 ст.л., 

растопленное масло – 2 ст.л., мука – 1 ст.л., ароматизатор, 
яйцо для смазывания.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Дрожжи растереть с 1 ч.л. сахара, добавить теплое молоко, соль, сахар, растоплен-

ное масло, муку. Вымесить тесто и дать ему подойти. Для начинки яйца взбить с сахаром, добавить творог, сме-
тану, масло, муку, ароматизатор. Хорошо вымесить. Из теста разделать булочки и положить их на смазанный 
маслом противень, дать подойти. После расстойки донышком стакана сделать углубление посередине булочек и 
заполнить ее начинкой. Смазать яйцом и выпекать в духовке со средним жаром.

ВАТРУШКА

ИНГРЕДИЕНТЫ:
Тесто: молоко – 2 стакана, яйцо – 1 шт., сахар – 1 ст.л., соль, 

мука –  1,5 стакана. Начинка: творог – 250 г, сметана – 2 ст.л., белок 
яичный – 2 шт., сахар – 2 ст.л., ванильный сахар – 5 г. Заливка: 

молоко –  1 стакан, сметана – 2 ст.л., желток яичный – 2 шт., сахар – 2 ст.л.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Приготовить блины. Для начинки смешать творог, сахар, сметану, ванильный са-
хар и два белка, взбитых вкрутую. Смазать каждый блинчик. Свернуть рулетиком. 
Разрезать пополам каждый блин и уложить «черепицей» в форму. Из молока, сметаны, сахара и желтков сделать 
заливку. Выпекать в духовке 25-30 минут при температуре 180-200 градусов. 
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П очта России информирует жителей района о возможности оплаты счетов за жи-
лищно-коммунальные услуги через ФГУП «Почта России» в одном из 1122 от-

делений почтовой связи Ростовской области, а также посредством мобильного почтово-
кассового терминала. Оплатить можно коммунальные платежи, муниципальные пла-
тежи, счета ОАО «Ростелеком». Для оплаты коммунальных услуг необходимо оставить 
заявку в ближайшем отделении почтовой связи.  

Теперь – на дому

Дата Содержание операции приход расход

05.06.2017 Тайное пожертвование за электро-
энергию по освещению Храма 5000,00

07.06.2017 Комиссия банка 36,00

07.06.2017
ООО "Газпром межрегионгаз Ростов-
на-Дону". Оплата по договору 43-3-
32349/16-Н от 20.05.2016 г.

2000,00

15.06.2017 ИП Алещенкова Е.В. 5000,00
15.06.2017 Вороной Юрий Михайлович, глава КФХ 10000,00
19.06.2017 Тайное пожертвование 7000,00
20.06.2017 Общехозяйственные расходы 10000,00
20.06.2017 Комиссия банка 220,00

20.06.2017 Овсепян Арсен Зарзандович, глава 
КФХ 5000,00

21.06.2016 Стройматериалы (песок, щебень и 
др.) 12000,00

21.06.2017

ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону". 
Электроэнергия, оплата по до-
говору электроснабжения №73 от 
01.02.2013 г. 

1000,00

21.06.2017 ООО "Стройдетали". Оплата за поре-
брик по счету №105 от 07.06.2017 г. 6750,00

21.06.2017 Комиссия банка 72,00
21.06.2017 ИП Величко В.В., глава КФХ 1500,00
23.06.2017 ИП Ткач И.М., глава КФХ 10000,00
27.06.2017 Комиссия банка 100,00
27.06.2017 Общехозяйственные расходы 10000,00

30.06.2017 Комиссия банка за ведение счета за 
июнь 2017 г. 1300,00

30.06.2017 ИП Садовский  А.Ю. 3000,00
ИТОГО: за июнь 46500,00 43478,00
Остаток на р/счете 5243,66

ОТЧЕТ  
о приходе и расходовании средств счете 
по строительству Свято-Никольского Храма 
ст. Егорлыкской за июнь 2017 года
Остаток средств на 01.06.2017 г. – 2221,66 

Приложение к финансовому отчету по строительству 
Свято-Никольского Храма ст. Егорлыкской 

за июнь 2017 г.
Попов П.И. пожертвовал 2 т цемента на сумму 13600 руб. 
и 10 бордюрных камней на сумму 2600 руб. 16200 руб.

ИП Нечитайлов В.И. предоставил транспорт для перевоз-
ки стройматериалов 1000 руб.

Егорлыкская газокомпрессорная станция пожертвовала   
5 т щебня 5000 руб.

Лысенко Н.И. пожертвовала 3 т песка 2000 руб.
Т. ШЕВЕЛЕВА, гл. бухгалтер

Н алоговые уведомления не направ-
ляются владельцам налогооблага-

емого имущества в следующих случаях:
1) наличие документально под-

твержденной налоговой льготы, на-
логового вычета, иных установленных 
законодательством оснований, полно-
стью освобождающих владельца объек-
та налогообложения от уплаты налога;

2) если общая сумма исчисленного 
налога  составляет менее 100 рублей;

3) налогоплательщик является 
пользователем интернет-сервиса ФНС 
России – «Личный кабинет налогопла-
тельщика для физических лиц» и не 

Ц елью проведения мероприятия бы-
ло выявление нарушений правил 

поведения на водных объектах, недо-
пущение правонарушений и происше-
ствий во время нахождения на водных 
объектах несовершеннолетних лиц, 
выявление нахождения несовершенно-
летних вблизи и на самих водоемах без 
родителей и законных представителей, 
проведение профилактических бесед с 
несовершеннолетними и их родителями.

Т. ДЮБО, 
старший инспектор ПДН ОМВД России по Егор-

лыкскому району, майор полиции

О тделом МВД России по Егорлыкскому 
району разыскивается без вести про-

павший гражданин Копенкин Сергей Павло-
вич 18.10.1954 года рождения, уроженец х. 
Садки Красносулинского района Ростовской 
области, проживающий по адресу: Ростов-
ская область, Зерноградский район, с. Ок-
тябрьское, пер. Камышинский, дом 4/4.

05 мая 2017 года около 13.00 часов гр. Ко-
пенкин С.П. самовольно покинул палату №4, 
а впоследствии – территорию Егорлыкского 
филиала ГБУ «ПНД» по РО (психоневрологический диспансер), 
и до настоящего времени место его нахождения не установлено. 
Приметы: возраст – 63 года, волосы – седые, глаза – светло-се-
рые, был одет в ветровку темно-синего цвета, темно-серые брю-
ки, туфли черного цвета. 

При установлении места нахождения гр. Копенкина С.П. 
просьба – сообщить по тел. 8 (86370) 21-2-02; 8(86370) 74-2-20.

С 1 января текущего года 272,3 километра 
автомобильных дорог находятся в собствен-

ности муниципального района. В соответствии 
с действующим законодательством движение 
по автомобильным дорогам местного значения 
крупногабаритного транспортного средства до-
пускается только при наличии специального 
разрешения, для получения которого заявителю 
необходимо обратиться в отдел сельского хозяй-
ства и охраны окружающей среды администра-
ции района. К заявлению необходимо приложить 
копии документов транспортного средства, схе-
мы транспортного средства, платежное поруче-
ние об оплате государственной пошлины в раз-

«Подросток-
Водоем»

 � На территории Егорлыкского 
района в период с 30 июня по  
7 июля проводилось оперативно-
профилактическое мероприятие 
«Подросток-Водоем»

Когда не высылают уведомления
 � В 2016 году в Налоговый Кодекс РФ внесены изменения, согласно 

которым Федеральная налоговая служба может не прислать 
плательщикам налога на имущество физических лиц, земельного и 
транспортного налогов, налоговой квитанции через почту

направил до 01.09.2016 уведомление о 
необходимости получения налоговых до-
кументов на бумажном носителе.

В иных случаях при неполучении на-
логового уведомления за период владе-
ния налогооблагаемыми недвижимостью 
или транспортным средством, начиная с 
2015 года, налогоплательщику необходи-
мо обратиться в налоговую инспекцию по 
месту жительства или месту нахождения 
объектов недвижимости, либо направить 
информацию через личный кабинет на-
логоплательщика, либо с использованием 
интернет-сервиса Федеральной налого-
вой службы Российской Федерации «Об-

ратиться в ФНС России». Владельцы не-
движимости или транспортных средств, 
которые никогда не получали налоговые 
уведомления и не заявляли налоговые 
льготы в отношении налогооблагаемого 
имущества, обязаны сообщать о наличии 
у них данных объектов в любой налоговый 
орган в срок не позднее 31 декабря года, 
следующего за истекшим налоговым пе-
риодом. При этом недвижимое имущество 
на момент подачи сообщения в налоговый 
орган должно состоять на учете в Едином 
государственном реестре недвижимости.

Режим работы 
налоговых инспекций:
понедельник-четверг – с 8.30 до 17.15 
пятница – с 8.30 до 16.00  
перерыв – с 13.00 до 13.30
суббота, воскресенье  – выходной

Внимание: розыск! Грузовики по разрешению
 � Движение крупногабаритного 

транспортного средства по 
автомобильным дорогам местного 
значения допускается только при 
наличии специального разрешения

мере 1600 рублей за одну единицу транспорта. 
Оформление специальных разрешений ре-
комендуется начать в ближайшее время до 
начала проведения уборочных работ.

Движение по автомобильным дорогам местно-
го значения без специального разрешения вле-
чет наложение административного штрафа на 
водителя в размере от 3000 до 4000 рублей; на 
должностных лиц, ответственных за перевозку, – 
от 25 тысяч до 30 тысяч рублей; на юридических 
лиц – от 250 тысяч до 300 тысяч рублей. Кон-
тактный телефон специалиста отдела сельского 
хозяйства и охраны окружающей среды адми-
нистрации района: 22-3-99 (Романов Владислав 
Геннадьевич).

А. АБРАМОВ, 
заместитель главы администрации района, 

начальник отдела сельского хозяйства 
и охраны окружающей среды

Т ак, граждане России, прибывшие для вре-
менного проживания в жилых помещениях 

(за исключением больниц, гостиниц, санаториев, 
домов отдыха, пансионатов, кемпингов, туристи-
ческих баз и иных мест временного пребывания 
и размещения), не являющихся их местом жи-
тельства, или прибывшие для постоянного про-
живания на новое место жительства, обязаны не 
позднее трех дней со дня прибытия обратиться в 
территориальные органы Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации для регистрации 
по месту пребывания или по месту жительства 
и предоставить документы, предусмотренные за-
конодательством РФ.

Территориальные органы МВД РФ регистриру-
ют граждан России по месту пребывания или по 
месту жительства в день обращения при предо-
ставлении заявления и документов, предусмо-
тренных законодательством Российской Феде-
рации, и выдают им документы о регистрации 
по месту пребывания или по месту жительства. 
Уведомление территориальных органов МВД РФ о 
сроке и месте своего пребывания осуществляет-
ся гражданами России непосредственно при лич-
ном обращении в территориальные органы.

Регистрация и снятие граждан России с реги-

страционного учета по месту временного пребы-
вания (в больнице, гостинице, санатории, доме 
отдыха, пансионате, кемпинге, на туристической 
базе и в иных местах временного пребывания 
и размещения) проводятся в порядке, установ-
ленном законодательством РФ. Постановка на 
учет по месту пребывания или регистрации по 
месту жительства иностранных граждан и лиц 
без гражданства, прибывших для временного 
пребывания (временного или постоянного про-
живания), осуществляется в течение одних суток 
со дня их прибытия в место пребывания или ме-
сто жительства при предоставлении документов, 
предусмотренных законодательством РФ, при-
нимающей стороной либо непосредственно ино-
странными гражданами или лицами без граждан-
ства в территориальный орган МВД РФ.

Вышеуказанные требования не распространя-
ются на граждан России, иностранных граждан и 
лиц без гражданства, являющихся участниками 
чемпионата мира по футболу, а также на пред-
ставителей FIFA, дочерних организаций FIFA и 
национальных футбольных ассоциаций, вклю-
ченных в списки FIFA.

О. РЫБЧЕВСКИЙ, 
начальник ОВМ ОМВД России по Егорлыкскому району,

 капитан полиции

Особый режим регистрации
 � В связи с применением усиленных мер безопасности в период проведения чемпионата 

мира по футболу FIFA 2018 года установлен особый режим регистрации граждан на 
территориях городов Волгограда, Екатеринбурга, Казани, Калининграда, Москвы, 
Нижнего Новгорода, Самары, Санкт-Петербурга, Саранска, Сочи и Ростова-на-Дону в 
период с 25 мая 2018 года по 25 июля 2018 года
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Решением Арбитражного суда Ростовской области от 
30.12.2016 г. по делу №А53-15338/2016 ООО «Донская ма-
нуфактура» (ОГРН 1146194000028, ИНН 6162066207, 
344001, г. Ростов-на-Дону, пр-кт Ставского, д. 8/19, оф. 4) 
признано банкротом, открыто конкурсное производство. 
Конкурсным управляющим утверждена Хмельницкая Ольга 
Сергеевна (ИНН 612202231543, СНИЛС 039-158-015 56, 
344092, г. Ростов-на-Дону а/я №3132) член Союза СРО АУ 
«Эгида» (ИНН 5836141204, ОГРН 1105800001526, 170036, 
Тверская область, г. Тверь, Петербургское шоссе, 53 А, оф.34 
Б). Конкурсный управляющий Общество с ограниченной от-
ветственностью «Донская мануфактура» Хмельницкая Ольга 
Сергеевна, сообщает о реализации следующего имущества 
должника без проведения торгов: товарно-материальные 
ценности на сумму 808186,96 руб. в количестве 221 наиме-
нований, в том числе ткань, тиковая 66646,57 пог. м, 
260664,96 руб., кант (Лайтек) 1 648,00 м, 200,53 руб. Ткань 
тиковая (Лайтек) 0,34 пог. м, 1,33 руб. Ткань полиэстр 24 
913,08 пог. м - 77 719,68 руб., лебяжий файбер-пласт (200) 
54,19 пог. м, 343,66 руб. Уголок (Лайтек) 600,00 шт., 25,20 
руб., бочка металлическая 1 шт. 37,73 руб. Ткань хлопок (по-
плин) 18493,35 пог. м 92863,66 руб., синтепон (100 г/м2) 
662,40 пог. м 1214,06 руб., синтепон (200 г/м2) 465,26 пог. м 
1297,16 руб., кант 120930,78 м 13899,04 руб., полиэфирное 
микроволокно (волокно ЛП) 4667,84 кг 16685,41 руб., бамбу-
ковый файбер-пласт (200) 2008,78 пог. м 8575,43 руб., вер-
блюжий файбер-пласт (200) 1735,90 пог. м 7410,51 руб., ле-
бяжий файбер-пласт (300) 91,47 пог. м 846,61 руб., козий 
пух-пласт (200) 241,52 пог. м 1046,30 руб., шерсти-пласт 
(200) 869,86 пог. м 4115,47 руб., шерсти-пласт (80) 100,00 
пог. м 183,32 руб., бамбуковый файбер-пласт (300) 4644,24 
пог. м 28873,47 руб., ткань с жаккардом (сатин) 182,14 пог. 
м 2908,37 руб., верблюжий файбер-пласт (100) 467,80 пог. м 
1454,17 руб., шерсти-пласт (300) 3649,28 пог. м 29234,77 
руб., верблюжий файбер-пласт (300) 3272,26 пог. м 25662,27 
руб., козий пух-пласт (300) 694,88 пог. м 2160,05 руб., бам-
буковый файбер-пласт (100) 695,39 пог. м 2194,57 руб., про-
стынь «Коралловая» трикотажная на резинке 140*200 ЛСПР 
- 140/12 72,00 шт. 1553,67 руб., матрас 80*190*5 ткань сме-
совая, наполнитель-РВ АОС-80 121,00 шт. 3091,63 руб., про-
стынь «Нежно-желтая» трикотажная на резинке 140*200 
ЛСПР - 140/3 - 72 шт. 1533,10 руб., простынь «Персик» три-
котажная на резинке 140*200 ЛСПР - 140/1 - 80 шт. 1634,86 
руб., простынь «Светло-салатовая» трикотажная на резинке 
140*200 ЛСПР - 140/5- 72 шт., 1471,38 руб. Матрас 140*190*5 
ткань смесовая, наполнитель-РВ АОС-140-1 шт. 32,32 руб., 
простынь «Сиреневая» трикотажная на резинке 140*200 
ЛСПР - 140/6- 72 шт. 1553,67 руб. Простынь «Бежевая» три-
котажная на резинке 160*200 ЛСПР - 160/2-184 шт. 4247,35 
руб., простынь «Бирюзовая» трикотажная на резинке 
160*200 ЛСПР - 160/9-144 шт. 3241,20 руб., простынь «Голу-
бая» трикотажная на резинке 160*200 ЛСПР - 160/8- 87 шт. 
2040,15 руб., простынь «Персик» трикотажная на резинке 
160*200 ЛСПР - 160/1-139 шт. 3142,31 руб., простынь «Бе-
лая» трикотажная на резинке 160*200 ЛСПР - 160/11-112 
шт. 2473,14 руб., простынь «Розовая» трикотажная на резин-
ке 90*200 ЛСПР - 90/10-72 шт. 1206,40 руб. КПБ/Сатин/ 1,5 
сп. пододеял. 145*215, простыня 150*215, нав. 57*70-2 ед. 
- 1 шт. 65,55 руб., простынь «Коралловая» трикотажная на 
резинке 160*200 ЛСПР - 160/12-114 шт. 2678,60 руб., про-
стынь «Розовая» трикотажная на резинке 160*200 ЛСПР - 
160/10-104 шт. 2296,49 руб., простынь «Нежно-желтая» три-
котажная на резинке 160*200 ЛСПР - 160/3-135 шт. 3100,07 
руб., КПБ/Сатин/ 2,0 сп.пододеял. 175*215, простыня 
215*220, нав. 50*70-2ед. - 1 шт. 82,54 руб., простынь «Голу-
бая» трикотажная на резинке 90*200 ЛСПР - 90/8-54 шт. 
874,35 руб., простынь «Белая» трикотажная на резинке 
90*200 ЛСПР - 90/11-56 шт. 951,84 руб., простынь «Беже-
вая» трикотажная на резинке 90*200 ЛСПР - 90/2-104 шт. 
1735,81 руб., простынь «Бежевая» трикотажная на резинке 
120*200 ЛСПР - 120/2-62 шт. 1199,68 руб., простыня трико-
тажная на резинке 160*200-848 шт. 18026,16 руб., простынь 
«Белая» трикотажная на резинке 120*200 ЛСПР - 120/11-72 
шт. 1367,69 руб., простынь «Персик» трикотажная на резин-
ке 120*200 ЛСПР - 120/1-48 шт. 895,34 руб., простынь «Ко-
ралловая» трикотажная на резинке 120*200 ЛСПР - 120/12-
50 шт. 988,19 руб. Полотенце «Восток-люкс» 32*70 см 
FG11-38-6 шт. 28,16 руб., простынь «Нежно-желтая» трико-
тажная на резинке 120*200 ЛСПР - 120/3-24 шт. 450,75 руб., 
полотенце «Бостон» (бамбук) пестротканное 34*70 см 
КР1228FT-6 шт. 33,02 руб., полотенце «Фортуна» махра пе-
стротканное 34*70 КР1221FT-11 шт. 54,30 руб., простынь 
«Светло-салат.» трикотажная на резинке 120*200 ЛСПР - 
120/5-64 шт. 1193,78 руб., простынь «Сиреневая» трикотаж-
ная на резинке 120*200 ЛСПР - 120/6-64 шт. 1243,16 руб., 
простынь «Бежевая» трикотажная на резинке 140*200 ЛСПР 
- 140/2-134 шт. 2813,83 руб., простынь «Белая» трикотажная 
на резинке 140*200 ЛСПР - 140/11-80 шт. 1662,30 руб., по-
лотенце махровое «Бамбук» 50*90, сапфир 1 шт. 9,60 руб., 
простынь «Голубая» трикотажная на резинке 140*200 ЛСПР 
- 140/8-80 шт. 1634,86 руб., простынь «Светло-салат.» три-
котажная на резинке 200*200 ЛСПР - 200/5-48 шт. 1227,79 
руб., простынь «Сиреневая» трикотажная на резинке 
200*200 ЛСПР - 200/6-40 шт. 1023,16 руб., полотенце 
«Лотос-Lux» пестротканное 34*70 см KP1224FT-6 шт. 26,50 
руб., полотенце махровое «Бамбук» 50*90, т.коричневый 
(Brown) (10216100/020713/0065357, Индия)- 4 шт. 40,58 
руб., полотенце махровое «Бамбук» 50*90, «слива» (Grape) 
(10216100/131113/0112090, Индия) 15 шт. 127,01 руб., ком-
плект для сауны «Адам» махровая с вышивкой (юбка 80*150 
+ полотенце 40*60) BG 13-32-6 шт. 178,96 руб., полотенце 
BIO Color жаккардовое пестротканное 32*50 см. арт.FG 14-5-
24 шт. 145,97 руб., полотенце BIO Color жаккардовое пе-
стротканное 45*90 см. арт.FG 14-5А-12 шт. 174,75 руб, КПБ/
Поплин/ Евро/ нав. 70*70-2 шт. 135,59 руб., полотенце BIO 
Color жаккардовое пестротканное 70*130 см. арт.ВG 14-5-12 
шт. 369,85 руб., полотенце BIO Color жаккардовое пестрот-
канное 32*70 см. арт.FG 14-4-36 шт. 252,65 руб., полотенце 
BIO Color жаккардовое пестротканное 45*90 см. арт.FG 14-
4А-18 шт. 262,12 руб., полотенце BIO Color жаккардовое пе-
стротканное 70*130 см. арт.ВG 14-4-36 шт. 1109,54 руб., по-
лотенце кухонное «TORCHON» 42*60 (10113093/240114/ 
00012005)- 236 шт. 558,98 руб., простынь «Меланж» трико-
тажная на резинке 160*200 ЛСПР - 160/4-112 шт. 2657,48 
руб., простынь «Ярко-салатовая» трикотажная на резинке 
160*200 ЛСПР - 160/7-24 шт. 529,96 руб., простынь «Ме-

ланж» трикотажная на резинке 180*200 ЛСПР - 180/4-64 шт. 
1659,00 руб., простынь «Ярко-салатовая» трикотажная на 
резинке 180*200 ЛСПР - 180/7-8 шт. 190,92 руб., простынь 
«Меланж» трикотажная на резинке 200*200 ЛСПР - 200/4-28 
шт. 842,94 руб., простынь «Ярко-салат» трикотажная на ре-
зинке 200*200 ЛСПР - 200/7-8 шт. 204,63 руб., полотенце 
махровое «Бамбук» 50*90, сиреневый (Purple Heart)- 1 шт. 
19,18 руб., простынь «Светло-салатовая» трикотажная на 
резинке 160*200 ЛСПР - 160/5-120 шт 2649,80 руб., про-
стынь «Голубая» трикотажная на резинке 160*200 ЛСПР - 
160/8-48 шт. 1059,92 руб., простынь «Сиреневая» трикотаж-
ная на резинке 160*200 ЛСПР - 160/6-112 шт. 2626,75 руб., 
полотенце махровое «Бамбук» 50*90, фисташ.- 2 шт. 16,38 
руб., простынь «Бежевая» трикотажная на резинке 180*200 
ЛСПР - 180/2-112 шт. 2804,51 руб., простынь «Белая» трико-
тажная на резинке 180*200 ЛСПР - 180/11-80 шт. 1975,00 
руб., простынь «Голубая» трикотажная на резинке 180*200 
ЛСПР - 180/8-92 шт. 2277,84 руб., простынь «Коралловая» 
трикотажная на резинке 180*200 ЛСПР - 180/12-64 шт. 
1560,25 руб., простынь «Нежно-желтая» трикотажная на ре-
зинке 180*200 ЛСПР - 180/3-72 шт. 1751,17 руб., простынь 
«Персик» трикотажная на резинке 180*200 ЛСПР - 180/1-88 
шт. 2165,92 руб., полотенце махровое «Бамбук» 90*160, ро-
зовый-4 шт27,55 руб., простынь «Светло-салатовая» трико-
тажная на резинке 180*200 ЛСПР - 180/5-81 шт. 2035,90 
руб., простынь «Сиреневая» трикотажная на резинке 
180*200 ЛСПР - 180/6-80 шт. 2007,92 руб., простынь «Беже-
вая» трикотажная на резинке 200*200 ЛСПР - 200/2-56 шт. 
1432,43 руб., простынь «Белая» трикотажная на резинке 
200*200 ЛСПР - 200/11-48 шт. 1264 руб., простынь «Голу-
бая» трикотажная на резинке 200*200 ЛСПР - 200/8-104 шт. 
2327,76 руб., простынь «Коралловая» трикотажная на резин-
ке 200*200 ЛСПР - 200/12-32 шт. 818,53 руб., КПБ/Поплин/
Розовый сад/Евро/пододеял. 200*220, простыня 220*240, 
наволочка 70*70-2 ед. КПБ-П-евро/9-2 шт. 124,29 руб., про-
стынь «Нежно-желтая» трикотажная на резинке 200*200 
ЛСПР - 200/3-40 шт. 1023,16 руб., полотенце «Лира» махро-
вое с вышивкой 32*70 см FG12-9-6 шт. 24,02 руб., простынь 
«Персик» трикотажная на резинке 200*200 ЛСПР - 200/1-56 
шт. 1432,43 руб., простынь «Ярко-салатовая» трикотажная 
на резинке 120*200 ЛСПР - 120/7-8 шт. 149,22 руб., просты-
ня трикотажная на резинке 200*200-228 шт. 5460,63 руб., 
Матрас 120*200*9 «Холкон» AMXУ - 9 – 120-16 шт. 1015,85 
руб., простынь «Меланж» трикотажная на резинке 120*200 
ЛСПР - 120/4-64 шт. 1243,16 руб., наволочка «Сиреневая» 
трикотажная 77 ЛКНТ 77/6-30 шт. 441,94 руб., простыня три-
котажная на резинке 140*200-501 шт. 9761,55 руб., про-
стынь «Ярко-салатовая» трикотажная на резинке 90*200 
ЛСПР - 90/7-8 шт. 127,28 руб., простынь «Меланж» трико-
тажная на резинке 90*200 ЛСПР - 90/4-64 шт1 099,42 руб., 
наволочка «Белая» трикотажная 77 ЛКНТ 77/11-15 шт. 
220,97 руб., наволочка «Белая» трикотажная 57 ЛКНТ 57/11-
30 шт386,70 руб., набор махр.полотенец «Полоса» 50*90 см, 
67*140см-3 шт. 102,69 руб., наволочка «Голубая» трикотаж-
ная 57 ЛКНТ 57/8-79 шт. 1018,30 руб., комплект полотенец 
«Лола-Lux» (45*90 + 70*135) КМП 119,2/2-4 шт. 109,56 
руб., простынь «Розовая» трикотажная на резинке 200*200 
ЛСПР - 200/10-48 шт. 1227,79 руб., простынь «Бирюзовая» 
трикотажная на резинке 200*200 ЛСПР - 200/9-56 шт. 
1432,43 руб., простынь «Розовая» трикотажная на резинке 
180*200 ЛСПР - 180/10-64 шт. 1593,17 руб., простынь «Розо-
вая» трикотажная на резинке 140*200 ЛСПР - 140/10-96 шт. 
2093,50 руб., простынь «Бирюзовая» трикотажная на резин-
ке 140*200 ЛСПР - 140/9-80 шт. 1634,86 руб., простынь «Ро-
зовая» трикотажная на резинке 120*200 ЛСПР - 120/10-64 
шт. 1193,78 руб., полотенце «Леди-Lux» 34*70см КР1118FT-6 
шт. 33,95 руб., простынь «Бирюзовая» трикотажная на ре-
зинке 120*200 ЛСПР - 120/9-64 шт. 1193,78 руб., простынь 
«Бирюзовая» трикотажная на резинке 90*200 ЛСПР - 90/9-
64 шт. 1079,12 руб., полотенце «Жаклин-Lux» 34*70см 
КР1113FT-6 шт. 34,78 руб., комплект полотенец «Жаклин-
Lux» (45*90 + 70*135)- 4 шт. 125,87 руб., полотенце «Ас-
соль» с печатн.рис и кружевом.34*70см КР1109FT-6 шт. 
24,84 руб., полотенце махровое «Бамбук» 68*140, сирене-
вый-2 шт. 32,58 руб., полотенце махровое «Бамбук» 68*140, 
слива-7 шт. 114,07 руб., полотенце «Лола-Lux» 34*70см 
КР1119FT-5 шт. 28,64 руб., полотенце «Конфети» велюрное с 
печатн.рис.34*70см КР1230FT-6 шт. 25,67 руб., BIO-
Натуракомплект полотенец (45*90 + 70*130) арт. КМП 14-
4.1-4 шт. 140,18 руб., набор махр.полотенец «Роза» 50*90см, 
67*140см-3 шт. 105,31 руб., полотенце махровое «Бамбук» 
90*160, слива-3 шт. 77,38 руб., матрас 160*200*9 «Холкон» 
AMXУ - 9 – 160-16 шт. 1 234,62 руб., наволочка «Бежевая» 
трикотажная 57 ЛКНТ 57/2-68 шт. 876,51 руб., матрас 
140*200*9 «Холкон» AMXУ - 9 – 140-4 шт. 286,25 руб., про-
стыня трикотажная на резинке 90*200-451 шт. 7043,21 руб., 
наволочка «Персик» трикотажная 57 ЛКНТ 57/1-50 шт. 
644,49 руб., простынь «Коралловая» трикотажная на резин-
ке 90*200 ЛСПР - 90/12-4 шт. 763,67 руб., простынь «Нежно-
желтая» трикотажная на резинке 90*200 ЛСПР - 90/3-58 шт. 
968,44 руб., МХУ-9-070 Матрас «Холкон» 70*200*9-10 шт. 
397,54 руб., простынь «Персик» трикотажная на резинке 
90*200 ЛСПР - 90/1-52 шт. 837,46 руб., простынь «Светло-
салатовая» трикотажная на резинке 90*200 ЛСПР - 90/5-61 
шт. 1003,48 руб., простыня трикотажная на резинке 180*200-
480 шт. 10875,93 руб., простынь «Сиреневая» трикотажная 
на резинке 90*200 ЛСПР - 90/6-72 шт. 1226,70 руб., полотен-
це кухонное «МARQUE» 50*77 (10130060/311013/0028630, 
Пакистан) 10 шт. 36,28 руб., полотенце махровое «Бамбук» 
90*160, манго 3 шт. 92,34 руб., простынь «Бирюзовая» три-
котажная на резинке 180*200 ЛСПР - 180/9-72 шт. 1751,17 
руб., полотенце махровое «Бамбук» 68*140, «фисташка»-10 
шт. 154,40 руб., полотенце махровое «Бамбук» 90*160, си-
реневый 5 шт. 135,20 руб., простынь «Меланж»  трикотажная 
на резинке 140*200 ЛСПР - 140/4-80 шт. 1689,73 руб., про-
стыня трикотажная на резинке 120*200-481 шт. 8773,82 
руб., КПБ/Поплин/Абстракция/2,0 сп.пододеял. 180*215, 
простыня 220*240, наволочка 70*70-2ед. КПБ-П-2/27-2 шт. 
105,52 руб., простынь «Ярко-салатовая» трикотажная на ре-
зинке 140*200 ЛСПР - 140/7-24 шт. 490,46 руб., подушка 
«Comfort» 68*68 батист, пух 1 категории, арт 77/14/05 ЛД-8 
шт. 66,15 руб., матрас 80*190*5 ткань смесовая, наполнитель-
РВ АОС-80-2 шт. 37,68 руб., наматрасник НМ-200-ОШ 
200*200 хлопок, овечья шерсть-1 шт. 53,42 руб., одеяло 
«Sandman» 200*220 батист, пух категории «Экстра», арт. 
200/15/05-ЛД-1 шт. 361,01 руб., наматрасник НМ-120-БВ 

120*200 хлопок, бамуковое волокно-1 шт. 31,60 руб., одеяло 
«Bliss» 200*220, батист, пух категории «Экстра» легкое, арт. 
200/17/05-ЛДО-1 шт. 424,31 руб., одеяло «Камилла» 
172*205 тик, пух категории «Экстра» арт. 172/17/03-ЭБ-1 
шт. 159,93 руб., одеяло «Desire» 200*205, батист, пух кате-
гории «Экстра» легкое, арт. 200/16/05-ЛДО-1 шт. 304,46 
руб., одеяло «Афродита» 142*205 тик, пух категории «Экс-
тра», арт. 142/16/02-ЛЭ-2 шт. 358 руб., одеяло «Desire» 
140*205 батист, пух категории «Экстра» легкое, арт. 
140/16/05-ЛДО-1 шт. 257,30 руб., одеяло «Афродита» 
110*140 тик, пух категории «Экстра», арт. 110/16/02-ЛЭ-1 
шт108,41 руб., подушка СНХМ-57-3-730 шт. 10690,85 руб., 
одеяло «Камелия» 110*140 тик, пух 1 категории легкое, арт. 
110/15/02-ЛО-1 шт. 90,27 руб., подушка «Восторг» 70*70. 
80% пуха, 20% пера 77(24)023-П-1 шт. 37,31 руб., подушка 
СНХМ-77-3-700 шт. 13133,80 руб., подушка «Донна» 68*68 
тик, пух 2 категории 77(14)02-ПЭ-3 шт. 165,49 руб., подушка 
«Sandman» 50*68 батист, пух категории «Экстра», арт 
57/15/05 ЛД-3 шт. 339,34 руб., одеяло «Камилла» 200*220, 
тик, пух категории «Экстра» арт. 200/17/02-ЭБ-2 шт. 587,91 
руб., одеяло «Камилла» 172*205 тик, пух категории «Экс-
тра» арт. 172/17/02-ЭБ-5 шт. 1147,73 руб., одеяло «Афроди-
та» 110*140 тик, пух категории «Экстра»  легкое,  арт. 
110/16/02-ЛЭО-1 шт. 92,26 руб., подушка «Донна» 50*68 
тик, пух 2 категории 57(14)02-ПЭ-6 шт. 280,86 руб., нама-
трасник НМ-180-БВ 180*200 хлопок, бамбуковое волокно-1 
шт. 79,95 руб., одеяло «Нежное» 200*220, тик имп.,  нап. 
пух-100%, арт. 200/15/02-СП-5 шт. 226,58 руб., подушка 
ФПП77 (Феличе)- 26 шт. 2096,61 руб, подушка «Соня» 68*68 
тик, пух-30%, перо-70%, арт.77(10)02-М-5 шт. 88,58 руб, 
одеяло «Леди Верби» 172*205  арт. 172/30/02 ВШО-1 шт. 
61,45 руб., подушка РПП77 (Рокко)- 2 шт. 33,52 руб., нама-
трасник НМ-200-БВ 200*200 хлопок, бамбуковое волокно-1 
шт. 88,98 руб, матрас 160*190*5 ткань смесовая, 
наполнитель-РВ АОС-160-2 шт. 64,78 руб., подушка 
«Comfort» 50*68 батист, пух 1 категории, арт 57/14/05 ЛД-4 
шт. 81,55 руб., подушка «Искушение» 50*70 80% пуха, 20% 
пера ткань твил 57(25)06-1 шт. 34,55 руб., подушка «Каме-
лия» 68*68 тик имп. нап. пух 100%,  арт. ОПТ - 57 – 1-1 шт. 
59,58 руб., подушка «Искушение» 50*70 твил, пух 1 катего-
рии, арт. 57(24)06-12 шт. 1 372,64 руб., одеяло «Леди Лель» 
200*220  арт. 200/42/03 ЛПО-1 шт. 59,14 руб., подушка 
«Bliss» 68*68  батист, пух категории «Экстра», арт 77/17/05 
ЛД-4 шт. 678,52 руб., подушка «Элисон» 68*68 сатин, ми-
кроволокно, арт.77/42/03-ЛП-2 шт. 75,14 руб., одеяло «Ка-
мелия» 200*220 тик имп.,нап. гус.пух-1 катег., облегченное 
арт. 200/15/02-ЛО-1 шт. 195,79 руб., одеяло «Desire» 
172*205, батист, пух категории «Экстра» легкое, арт. 
172/16/05-ЛДО-1 шт. 280,85 руб., одеяло «Бамбук» 140*205 
хлопок,  бамбуковое волокно  арт. 140/40/04 БВ-1 шт. 75,76 
руб., одеяло «Лель» 200*220 тик, микроволокно,  арт. 
200/42/02 ЛП-2 шт. 260,85 руб., одеяло «Sandman» 140*205 
батист, пух категории «Экстра», арт.140/15/05-ЛД-1 шт. 
188,28 руб., пухо-перовая смесь 0,10 кг 1,27 руб., одеяло 
«Desire» 140*205 батист, пух категории «Экстра», арт. 
140/16/05-ЛД-1 шт. 195,16 руб., одеяло «Desire» 200*220, 
батист, пух категории «Экстра», арт. 200/16/05-ЛД-1 шт. 
356,64 руб., одеяло «Desire» 172*205,  батист, пух категории 
«Экстра», арт. 172/16/05-ЛД-1 шт. 179,95 руб., подушка 
«Леди Лель» 50*68 арт 57/42/03 ЛП-1 шт. 18,59 руб., одеяло 
«Bliss» 140*205 батист, пух категории «Экстра» арт. 
140/17/05-ЛД-1 шт. 152,07 руб., одеяло «Bliss» 172*205, ба-
тист, пух категории «Экстра» легкое, арт. 172/17/05-ЛДО-2 
шт. 443,92 руб., одеяло «Bliss» 140*205 батист, пух катего-
рии «Экстра» легкое, арт. 140/17/05-ЛДО-1 шт. 339,58 руб., 
одеяло «Верби» 142*205 тик, верблюжья шерсть арт. 
142/30/02 ВШ-1 шт. 93,79 руб., одеяло «Bliss» 172*205, ба-
тист, пух категории «Экстра», арт. 172/17/05-ЛД-1 шт. 
233,60 руб., одеяло «Sandman» 172*205 батист, пух катего-
рии «Экстра», арт. 172/15/05-ЛД-1 шт. 214,31 руб., подушка 
«Аракса» 60*60 тик, 50%пуха, 50%пера, арт. 66/14/02-2 шт. 
44,87 руб., одеяло «Афродита» 172*205 тик, пух категории 
«Экстра» легкое, арт. 172/16/02-ЛЭО-4 шт. 697,65 руб., оде-
яло 150/20/04 ОП-21 шт. 771,07 руб., одеяло «Афродита» 
200*220 тик, пух категории «Экстра» легкое, арт. 
200/16/02-ЛЭО-4 шт. 1091,15 руб., одеяло «Камелия» 
200*220 тик, пух 1 категории, арт. 200/15/02-Л-1 шт. 
195,30 руб., одеяло «Нежное» 172*205, тик имп., нап. пух-
100%, арт. 172/15/02-СП-4 шт. 199,22 руб., одеяло «Неж-
ное» 142*205, тик имп., нап. пух-100%, арт. 142/15/02-СП-
2 шт. 74,83 руб., одеяло «Леди Бамбоо» 200*220  арт. 
200/40/03 БВО-1 шт. 53,48 руб., подушка «Восторг» 50*70 
двойной чехол, верхний чехол - сатин жаккард, внутренний 
чехол - тик, наполнитель полпух 80% гусиного пуха, 20% 
гусиного пера. 57(24)023-П-10 шт. 680,60 руб., одеяло 
«Sandman» 140*205 батист, пух категории «Экстра» лег-
кое, арт.140/15/05-ЛДО-1 шт. 131,71 руб., подушка 
«Sandman» 68*68 батист, пух категории «Экстра», арт 
77/15/05 ЛД-6 шт. 725,70 руб., одеяло «Sandman» 172*205 
батист, пух категории «Экстра» легкое, арт.172/15/05-
ЛДО-2 шт. 210,92 руб., одеяло «Sandman» 200*220 батист, 
пух категории «Экстра», арт. 200/15/05-ЛДО-1 шт. 166,18 
руб. Срок предложения по указанной стоимости установить 
– 14 календарных дней с даты опубликования настоящего 
сообщения. При отсутствии заявок на приобретение данно-
го имущества в указанный срок оно предлагается к реали-
зации с уменьшением цены на десять процентов каждые 
семь календарных дней. Письменные заявки лиц, желаю-
щих приобрести имущество, направляются конкурсному 
управляющему по адресу: 344092, г. Ростов-на-Дону, а/я 32 
или вручаются лично. Заявка на приобретение имущества 
должна содержать следующие сведения: наименование, ор-
ганизационно-правовую форму, местонахождение, почто-
вый адрес (для юр. лиц); ФИО, паспортные данные, сведе-
ния о месте жительства (для физ. лиц); номер телефона, 
адрес электронной почты (при наличии), наименование и 
количество приобретаемого имущества, цену, по которой 
претендент желает приобрести имущество. Договор купли-
продажи имущества должника заключается с лицом, первым 
изъявившим желание о его приобретении, выраженного в 
письменной форме. При реализации имущества оплата по 
договору должна быть перечислена покупателем в течение 
четырнадцати календарных дней со дня подписания догово-
ра на банковский счет конкурсного производства. Передача 
имущества осуществляется только после его полной опла-
ты.



продаётся

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

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

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

разное

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

131л  Спилим любое дерево. 
Продаём дрова. Тел: 8-928-
121-88-75.

требуется

1565 Продавец-консультант в 
салон оптики «Проект О

3
». Тел. 

8-928-279-84-75.

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

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

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

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

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

1300 Сплит–системы. Прода-
жа, установка, ежегодное ТО, 
ремонт. Обслуживание автомо-
бильных кондиционеров. Обра-
щаясь к нашим специалистам, 
вы получите неизменно отлич-
ный результат и гарантию ка-
чества. Пенсионерам – скидки! 
Тел. 8-928-609-99-49.

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

133л Молодая семья без детей, 
снимет жильё с удобствами на 
длительный срок. Тел. 8-928-
144-00-65.

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

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

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

ВСПОМНИМ

Они уходят, не прощаясь, не прошептав своих по-
следних слов. Возможно, в дальний путь не собира-
ясь, в ту дальнюю дорогу грез и снов.
Пускай они не с нами, мы их любим
И вспоминаем радостные дни.
И никогда мы их не позабудем, 
Как будто где-то рядышком они.

Невестки, племянники, внуки

5 июля исполнилось девять лет, как ушла из жизни 
наша дорогая ЦЫПКИНА Нина Ивановна 1833
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1781 Дом кирпичный в х. Объеди-
ненном, ул. Мира, 8 (центр), газ, 
вода, хозпостройки. Тел. 8-928-
120-11-38.
1780 Дом площадью 42 кв. м, хозпо-
стройки, земли – 9 соток по пер. 
Фрунзе. Тел. 8-908-172-19-26.
1778 Дом со всеми удобствам по 
ул. Девяткова, 8 площадью 90,2 
кв. м на участке 11,8 соток, хоз-
постройки, сад. Тел. 8-928-625-
40-65.

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

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

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

1798 Трехкомнатная квартира в 
х. Войнов, ул. Садовая, 36, кв. 2, 
все удобства, центр. Тел. 8-988-
562-87-47.

1785 Клетки для кроликов (б/у, 
двухъярусные, «михайловские»). 
Тел. 8-928-180-31-74.
1790 Пологи для хознужд: 3х4м 
– 600 руб., 4х5м – 1300 руб., 
4х6м – 1000-1500 руб., 4х8м – 
1500 руб., 5х8м – 2000 руб., 4х6м 
(брезент) – 3500 руб. Тел. 8-928-
17-16-500.

1796 Семья снимет дом на дли-
тельный срок со всеми удобства-
ми. Тел. 8-903-403-71-05, 8-951-
825-86-13.

1811 Дом кирпичный площадью 
132 кв. м, имеются хозпостройки, 
благоустроенный двор (тротуар-
ная плитка), земельный участок 
3 сотки по ул. Шмидта, 41 (рядом 
– ЦРБ). Тел. 8-928-139-93-03, 
8-928-141-45-65.

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

б/н Все виды строительных ра-
бот. Тел. 8-952-562-18-58.
1606 Грузоперевозки до 5 тонн. 
Тел. 8-928-195-40-48, 8-908-
193-73-06.

1829 Двухкомнатная квартира в 
х. Изобильном по ул. Степной, 4, 
кв. 8. Тел. 8-928-135-17-66.

1420 Сдаются торговые и офис-
ные помещения. Тел.: 8-928-
904-59-10.

1616 Магазин в х. Кавалерском, 
цена договорная. Тел. 8-928-
608-21-22.

1681 Однокомнатная квартира 
после капремонта, площадь 
– 29, кв. м, п. Роговский, ул. 
Пешеходько, 29, кв. 9. Тел. 8-928-
118-14-65, 8-928-109-32-79.

1701 Куплю земельный участок 
в конце ул. Кирова. Тел. 8-928-
100-18-01.
1430 Музыкальное сопровожде-
ние и ведущая для вашего 
торжества. Тел. 8-928-198-23-
76 (Инга).

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

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

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

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

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

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

1836 Земельный участок (12 со-
ток) по ул. Кавказской, 13. Тел. 
8-928-77-928-17.

1834 Кошу траву. Малярные, 
земельные работы. Недорого. 
Тел. 8-928-172-74-10.

13  Мастер-парикмахер. Тел. 
8-928-186-27-18.

12  Продавцы в продуктовый 
отдел, зарплата достойная. Тел. 
8-928-186-27-18.

10  Квартира площ 56 кв. м, все 
удобства в п. Роговском (центр). 
Тел. 8-928-618-34-85.

09  Водитель с опытом работы в 
организацию на а/м молоковоз. 
Тел. 8-928-185-45-14.

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

06  Подворье по пер. Яценко, 37 
площ. 738 кв. м, по фасаду – 
14,3 кв. м, все коммуникации, 
собственник. Тел. 8-989-722-
78-23.

05  Семья без детей снимет жи-
лье. Тел. 8-928-605-54-70.

04  Вьетнамские поросята. Тел. 
8-928-777-56-10.

03  Мед: акация, боярышник, цве-
точный. Тел. 8-928-194-55-13.

02  Трехкомнатная квартира 
площ. 79,3 кв. м по ул. Белозер-
цева со всеми удобствами (кух-
ня – 9 кв. м, ванная – 6,5 кв. м), 
имеются гараж, кладовая с под-
валом. Тел. 8-918-896-71-11. 
Возможен торг.

01  Срочно! Дом по пер. Красноар-
мейской. Тел. 8-989-717-21-94.

1837 Сено люцерны с поля, вто-
рой укос, х. Объединенный. Тел. 
8-928-161-46-44.

Ритуальные услуги «АНГЕЛ»
Все необходимые товары и услуги для похорон. 

Транспорт.
Под заказ: памятники (гранит, мрамор, полимер),

 ограды, столы, лавочки.
Время работы: круглосуточно!

Наш адрес: ст. Егорлыкская, ул. Кирова, 12
Тел. 8-938-114-59-49, 8-960-449-12-65 07

ВСПОМНИМ

Ну разве судьбу переспоришь? Мы рано простились 
с тобой. Горечь слезой не измерить, для нас всегда 
ты будешь живой.
Вспомните и помяните добрым словом все, кто его 
знал, дружил с ним, работал и помнит. Помним, лю-
бим, скорбим.

Жена, дети, внуки

6 июля 2017 года исполнилось полгода, 
как безвременно ушел от нас наш дорогой муж, 
папа, дедушка ПАВЛЮКОВ Александр Васильевич
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ВСПОМНИМ

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

10 июля исполнится пять лет, как нет с нами 
нашего дорогого, любимого мужа, папы, дедушки
АФАНАСЬЕВА Виктора Николаевича

21
ВСПОМНИМ

Уходят те, кого мы любим, уход так трудно пере-
жить, их образ вечно сердце будет
Открытой раной бередить.
Ушел от нас ты в бесконечность,
Любовь и память наши вечны…
Вспомните и помяните все, кто его знал и любил.

Родные

Сегодня, 15 июля, исполнится четыре года, 
как безвременно оборвалась жизнь 
МАТВЕЕВА Виктора Александровича
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17  Поросята. Тел. 8-928-159-48-89.

18  Сено луговое, яровой яч-
мень урожая 2017 года, х. Кава-
лерский. Тел. 8-928-149-66-03.

23  Ячмень (урожай 2016 г.), цена 
– 6,50 руб./кг. Тел. 8-928-191-
53-91.

26  Голубые павлины и аквари-
ум на 200 л. Тел. 8-951-838-43-
21.

27  Поросята (2,5 месяца), х. Войнов. 
Тел. 8-938-155-70-35.

24  Срочно! Дом по пер. Грицика 
(центр), цена – 1,9 млн. рублей, 
торг. Тел. 8-928-185-97-64.
19  Срочно! Дом общей площадью 
72 кв. м, земли – 9 соток, огород, 
сад, хоздвор. Рассмотрю любые 
варианты, а также материнский 
капитал с доплатой. Тел. 8-928-
226-73-06.

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

25  Продавец в магазин, график 
2/2. Тел. 8-928-76-74-919.

130л Сдается в аренду торговая 
площадь, 25 кв. м в здании мага-
зина «Триумф». Тел. 8-928-612-88-
74.

ВСПОМНИМ

Добрая мама, милая мама, как сиротливо теперь 
нам стало. Матерь-землица, ты маму укрой. Пусть 
будет маме вечный покой. Жизнь мимолетна, ко-
ротка, но души вечны... Тепло любви твоей всег-
да хранит и лечит. Но все по-прежнему живая, ты 
в нашем сердце, среди нас. За жизни дар и дар 
любви мы помним и благодарим. Вечная память... 
Вспомните и помяните добрым словом все, кто ее 
знал и помнит.                                                Родные

9 июля – ровно год, как нет с нами нашей дорогой, 
любимой мамочки ЕФИМЕНКО Нины Аверьяновны
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32  Поросята (1,5-2 месяца), с. 
Средний Егорлык. Тел. 8-928-
185-76-19.

В отделе сельского хозяйства и охраны окружающей среды 
администрации района на период уборочных работ организован
 

по которому можно сообщить о возникших неразрешимых ситуаци-
ях, случившихся во время уборки урожая 2017 года. Дополнительно 
сообщаем, что перевозка сельскохозяйственной продукции от по-
ля к месту хранения осуществляется без оформления карантинных 
сертификатов. 

Отдел сельского хозяйства 
и охраны окружающей среды администрации района

31  Клетки для нутрий; котел 
МиМакс S-100 кв.м (без водо-
грейки) новый. Тел. 8-928-155-
70-70.

На период уборки

21-2-06, круглосуточный телефон доверия

ВСПОМНИМ

Нашу боль не измерить и слезой не излить,
Мы тебя, как живую, будем вечно любить.
Как хочется тебя увидеть снова, 
Как хочется обнять тебя живую,
Как хочется в сей мир тебя вернуть,
В твои глаза с любовью заглянуть.
Вспомните и помяните добрым словом все, кто ее 
знал, учился с ней и помнит.                    Родные

12 июля исполнится 17 лет, как безвременно 
трагически ушла от нас наша дорогая, любимая 
доченька КИЯНИЦА Галина Владимировна 34

39  Памперсы для взрослых (разм. 
№2). Тел. 8-928-618-93-99.

37  Квартира в х. Объединенном 
(центр), дом в х. Калмыков. Тел. 
8-928-172-86-07, 8-929-819-03-
11.

42  Поросята вьетнамской поро-
ды. Тел. 8-928-142-55-85.

40  Дом площ  130 кв.м и магазин 
70 кв. на одном участке по ул. Па-
толичева, 45. Тел. 8-928-173-07-02.

56  Домик площ. 55 кв.м, цена – до-
говорная. Тел. 8-928-127-49-43.

49  Дом по ул. Кирова, 220 площа-
дью 137 кв. м, участок 9,5 соток, 
начат капремонт, въезд с двух 
сторон. Тел. 8-938-150-55-26.

51  Официант, посудомойщик в 
кафе «Азат» на постоянную ра-
боту. Тел. 8-928-128-46-60.

38  Грузчик. Тел. 8-928-173-88-75.

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

132л СПЛИТ-СИСТЕМЫ. Про-
дажа, установка, последующее 
ТО. Магазин «Евро-Дом». Тел: 
8-989-706-52-02. 

14 июля 2017 года с 11.00 до 
13.00 начальник отдела кадров 
прокуратуры Ростовской обла-
сти Н.Н. Зубкова проведет прием 
граждан по адресу: ст. Егорлык-
ская пер. Грицика, 60

53 Продавец с опытом работы 
в продуктовом магазине. Тел. 
8-928-172-66-81.

54 Сено люцерны в тюках (вто-
рой укос), цена договорная. Тел. 
8-928-162-14-62.

52 Трактор Т-70 в хорошем состо-
янии, цена – 75 тыс. руб, корова 
дойная, телка и бычок, холо-
дильник «Атлант». Тел. 8-928-
116-56-28.

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

11  Участок площ. 10 соток по ул. 
Петровской, 67. Тел. 8-928-135-
20-27.

56 Дом со всеми удобствами площ. 
91 кв. м по пер. Центральному 
(Плодовый), земли 15 соток. Тел: 
8-928-103-777-4.

б/н Ушел из жизни ветеран педагогического труда ТИЩЕНКО 

Алексей Александрович. Свою педагогическую деятельность 
он начал в школе, затем более 15 лет работал в отделе обра-
зования и возглавлял районную профсоюзную организацию ра-
ботников образования. Алексей Александрович был настоящим 
профессионалом своего дела, пользовался уважением коллег. До-
брая память о нем на всю жизнь останется в сердцах окружавших 
его людей.

Отдел образования, районный совет Профсоюза 
выражают искреннее соболезнование родным 

и близким по поводу смерти Алексея Александровича

ЭЛЕКТРОННЫЙ АРХИВ «ЗАРИ» (2014-2016 г.г.)  доступен 
на сайте depprint.donland.ru (РАЗДЕЛ «Страницы

 областных СМИ»)
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Дорогую, любимую дочь 
Татьяну Николаевну 

БИЛИЧЕНКО 
поздравляем с 35-летием!

В долгожданный день рождения
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!
                     Мама, папа

14
 ЗАРЯ, 8 июля 2017 года   ПОЗДРАВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

Любимую, родную мамочку 
Людмилу Ивановну БЕСЕДИНУ 

поздравляем с юбилеем!
Наша любимая мама и ба-
бушка, поздравляем тебя с 
днем рождения! Желаем, что-
бы твои заботливые руки 
отдыхали, большое и напол-
ненное любовью сердце  бы-
ло счастливо, огромная ду-
ша была в мире и согласии. 
Ты наша самая любимая и 
родная! Очень хочется, что-
бы у тебя все было хорошо,
а твоя улыбка радовала еще 
и праправнуков!
               Твои дети и внуки, 
            Александр, Татьяна, 
                Анна и Александр

Наша родная, лучшая самая!
Греешь семью всю любовью своей.
И за заботу твою неустанную
Низкий поклон наш тебе в юбилей!
Так никогда пусть печали и горести
К нашему дому пути не найдут,
Повод для радости, повод для гордости
Каждый денек тебе внуки дают.
Пусть же улыбка твоя лучезарная
Ярко, как нынче, сияет всегда.
Будь же счастливой, 
                       родная, и главное –
Долгие рядом будь с нами года!
   Твои дети, внуки и правнуки,     
             семья Коноваловых, 
  Рожковых и Васильцовых

1809
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Дорогую, любимую 
мамочку, жену и невестку 

Татьяну Николаевну 
БИЛИЧЕНКО 

поздравляем с юбилеем!
Так хочется сказать 
                много добрых слов,
От всей души 
                   здоровья пожелать,
Чтоб окружали нежность и любовь,
Пускай уютным будет дом,
Успех и счастье 
                  в нем живут всегда,
Сбываются мечты, и дарят 
         радость лучшие года!
      Муж, дочь, свекровь

Д
ень святых первоверховных апостолов Пе-
тра и Павла — праздник, который будет 
отмечаться 12 июля по новому стилю. Он 

назван в честь апостолов Петра и Павла, пропо-
ведовавших христианство по всему миру. Оба 
апостола приняли мученическую смерть за веру 
с разницей в один год. До того, как стать учени-
ком Христа, Петр был рыбаком. Господь призвал 
Петра и его брата, будущего апостола Андрея 
Первозванного, когда те ловили рыбу на Генни-
саретском озере. Именно Петр первым среди уче-
ников назвал Учителя Христом, то есть Мессией. 
За это Господь прозвал его Камнем (так перево-
дится имя Петр). На этом камне Петровой веры 
Господь обещал создать Церковь Свою, которую 
не одолеют врата адовы. Когда перед распяти-
ем Христа взяли под стражу первосвященники, 
Петр трижды отрекся от Господа, как Тот и пред-
сказывал ему. Но Петр раскаялся и искупил свое 
предательство тем, что стал пламенным пропо-
ведником Христовой веры. И, действительно, по-
служил основанию Церкви — сообщество верных 
Спасителю.

Павел не был учеником Христа во время зем-
ной жизни Спасителя. Более того, Савл (как 
звали Павла до обращения в христианство) был 
гонителем христиан. Он родился в Малой Азии, 
получил хорошее образование в Иерусалиме и, 
видимо, готовился к должности раввина. После 

окончания учебы он получил 
власть официально преследо-
вать христиан даже за преде-
лами Палестины — в Дамаске. 
Именно на пути в Дамаск Го-
сподь призвал Савла к апо-
стольскому служению. Во 
время путешествия будущего 
апостола осветил ярчайший свет, от которого он 
слепым упал на землю. Ему был голос: «Савл, 
Савл, почему ты гонишь Меня?» На вопрос: «Кто 
Ты?» Господь ответил: «Я Иисус, Которого ты го-
нишь». Ослепшего Савла привели в Дамаск, на-
учили вере и на третий день крестили. В момент 
погружения в воду Савл прозрел. С этого време-
ни он сделался ревностным проповедником Хри-
ста Воскресшего.

12 июля, в конце Петрова поста, в День свя-
тых первоверховных апостолов Петра и Павла, 
мы будем вспоминать их смерть, их переход в 
жизнь вечную. Они отошли ко Господу с разни-
цей всего в один год. Эти люди — два великих 
светильника нашей веры, именно через них в ос-
новном христианство распространилось по всему 
миру.

Протоиерей Георгий (ЦУРКАНУ), 
настоятель православного Храма  святителя Николая 

Чудотворца станицы Егорлыкской, председатель 
Епархиального суда Волгодонской епархии, кандидат 

богословия

12 июля – день Святых первоверховных 
апостолов Петра и Павла

команды игры по-
беды ничьи

по-
раже-

ния
мячи очки

1
Егорлыкское с/п

5 4 0 1 26-10 13

2 Новороговское с/п 5 4 0 1 35-8 13

3
ДЮСШ

5 2 1 2 15-16 10

4 Шаумяновское с/п 4 2 0 2 15-21 8

5 Объединенное с/п 5 1 0 4 9-26 7

6 Войновское с/п 4 0 1 3 9-26 6

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА  ПЕРВЕНСТВА РАЙОНА    
ПО ФУТБОЛУ НА 4 ИЮЛЯ 

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

В. ТРИЗНА, председатель ЕРОО ФК «Егорлык»  

И гры последнего тура прошли со следующими результатами: 
Объединенное с\п – ДЮСШ – 3:4, Егорлыкское с/п – Войновское 

с/п – 13:3, Шаумяновское с/п – Новороговское с/п – 3:10. К 
финалу первого круга команды Егорлыкского и Новороговского 
сельских поселений пришли, имея одинаковое количество очков и 
побед, однако, по результатам личной встречи егорлычане вышли 
вперед и возглавили турнирную таблицу. Радует команда ДЮСШ: 
ее место – третье, юные футболисты лишь на три очка отстают 
от лидеров. Команда Шаумяновского сельского поселения, судя по 
всему, покажет свои силы во втором круге (он начнется 25 июля), 
а команды Объединенного и Войновского сельских поселений 
играют в силу своих возможностей.

Два лидера
 � Завершился последний тур 

первого круга Первенства 
района по футболу. 
Лидируют две команды

Дорогую, 
любимую 
доченьку, 
сестричку 

Ольгу 
Александровну  

ЛОПОЦЮК 
поздравляем 
с 18-летием, 
окончанием средней школы 
и получением  водительских 

прав!
Пусть все, о чем мечтается,
Непременно сбудется,
В нужный час везение
Рядышком очутится!
Верь в свои возможности,
Силы и умения,
Будь собой и радуйся
Жизни в день рождения!

          Мама, 
сестричка Маша

Дорогую, любимую жену, ба-
бушку, маму, сваху 

Клавдию Егоровну 
КРИКУНОВУ поздравляем 

с юбилеем!
В день рожденья твой сегодня
              Годы незачем считать.
В этот самый день счастливый
             Мы б хотели пожелать:
Пусть морщинки, но от смеха,
                     Не беда и седина.
Пусть слезинки, но от счастья
          Тебе сопутствуют всегда.
Чтобы жизни улыбались
                    Твои ясные глаза,
Чтобы счастье и здоровье
           Были спутником всегда!

Муж, внук,
 невестка, сваха

Уважаемого Павла 
Ивановича ПОПОВА 

от всей души поздравляем 
с днем рождения!

Сегодня у Вас день рожденья,
     И радостно можно вздохнуть.
Столь празднично 
                           это мгновенье,
Заботы пускай подождут.
        Дней много отдали работе
И были всё время в трудах.
   Ответственность вечно несете
Уверено Вы на плечах.
Добра Вам, здоровья 
                       и веры, успешно
Продолжить свой начатый путь.
Большое спасибо от всех нас
За Ваш нелегкий 
                              ратный труд!

Коллектив ООО 
«Егорлык-Агро»

16

55

б/н

Птицеферма реализует 
молодых КУР-НЕСУШЕК. 

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

б/н

Косим траву. Опрыскиваем 
от сорняков и вредителей. 

Тел. 8-928-907-88-20
1455

Прочистка 
канализации 
современным 

оборудованием
Тел. 8-903-406-56-62

б/н

Ларисе Викторовне ПАВЛОВОЙ в день юбилея!
    С днем рожденья маму 
         все мы поздравляем
И тебе, родная, 
               лучшего желаем!
Пусть здоровье крепнет 
              каждый день твое,
Пусть улыбкой вечно 
                    светится лицо!
Всей семьей желаем 
                 счастья мы тебе,
Долгих лет и меньше горестей в судьбе.
Лучше мамы трудно в мире нам сыскать.
Как тебя мы любим, сложно описать,
Ценим мы советы, строгость, ласку рук,
Милую улыбку, нежной речи звук.
Говорим «Спасибо!» мы тебе за все.
Нам с такой мамулей 
                      и бабулей очень повезло!
                        Муж, дети Антон, Аня, 
               Даша и внученька Кирочка

Я желаю много счастья, 
Дорогой моей сестре.
Никогда не знать 
                   несчастий, 
Чтоб во всем 
                     везло тебе,
Чтобы ты была красива 
И душою молода,
Нами всеми ты любима,
Невзирая на года.
Пятьдесят – 
             не страшно это, 
Когда рядом вся семья.
Нам поможешь 
                    ты советом, 
Будь счастливой 
                      ты всегда!
  Брат Юрий, невестка
      Галина, внучки 
         Лиза и Лера

Дорогого, любимого 
внука Владимира 

ДРИГАЙЛОВСКОГО 
поздравляю с днем рождения!
Ты самый лучший в мире внук,
Внимательный, надежный.
Тебе удачи, крепких сил 
И всех побед возможных.
Иди уверенно вперед, 
Успехов добивайся.
Тебя повсюду счастье ждет,
   В себе не сомневайся!
               Бабушка Зина

Дорогую, любимую жену 
Наталью 

Григорьевну
 ТУМАНОВУ 

поздравляю с «серебряным» 
юбилеем совместной жизни!

Я нашел в тебе все, что искал:
О тебе я до встречи мечтал
И влюблен с той поры 
                                без оглядки!
Чаще радуй улыбкой меня,
Ощущай себя нужной,
                                любимой!
Я живу и дышу – 
                                      для тебя
И всегда хочу 
                  делать счастливой!

Любящий муж

Дорогих, любимых 
Геннадия Владиславовича 

и Наталью Григорьевну 
ТУМАНОВЫХ поздравляем
с «серебряной» свадьбой!

«Серебряная» свадьба – это значит, 
Что вас Господь 
         друг другу предназначил, 
Так пусть всегда 
               сбываются мечты, 
Мы вам желаем счастья и любви. 
В дальнейшем вы
              друг другу помогайте, 
Поддерживайте и не унывайте, 
Пусть только все 
                хорошее случится, 
И озарит улыбка ваши лица!

С любовью, родные

35

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

б/у аккумуляторы, радиаторы, 
старые сварочные аппараты.

Тел. 8-928-213-81-46б/н

УСТАНОВКА. ЧИСТКА. 
ДОЗАПРАВКА 

СПЛИТ-СИСТЕМ. 
ТЕЛ. 8-928-133-09-08, 

8-938-130-40-8955

Ремонт холодильников 
на дому

Тел. 8-928-216-67-99
28

РЕМОНТ КРОВЛИ 

Расчет. Монтаж. Доставка. 
Тел. 8-928-605-90-85, 

8-909-422-25-33
1580

134л 135л

АСФАЛЬТ 
Все виды дорожных 

работ. Дворы, 
склады и т.д. 

Тел. 8-904-4444-052

58

разное

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

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

50  Пропал щенок в возрасте 4 
месяца, окрас коричнево-бе-
лый (белые лапки, грудка и бе-
лая черточка на лбу). Огромная 
просьба к нашедшему или при-
ютившему нашего щенка, вер-
нуть за вознаграждение. Звонить 
по тел. 8-928-168-50-94, 8-928-
960-81-52.

44  Услуги сантехника. Тел. 
8-908-170-35-03.

41  Сдается квартира в г. Ростове-
на-Дону (Железнодорожный р-он). 
Тел. 8-928-113-17-11, 8-961-308-
13-54.

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



Перевозка 
грузов 

по ценам 2014 года

Тел. 8-928-960-92-40б/н

ОКНА 
XXI ВЕКА

металлопластиковые окна и двери, арки, витражи               
завод «КПИ» «Плас-Сервис» г. Ростов-на-Дону

алюминиевые конструкции                                
завод «Старт» г. Ростов-на-Дону

роллетные системы и гаражные секционные ворота           
завод «Doorhan» 

система автоматических замков на калитки с домофоном 

жалюзи, рулонные и мультифактурные шторы завод «Эльпласт» 

двери стальные входные, межкомнатные деревянные, 

противопожарные (более 20 видов)

Замер, расчет и заключение договора на дому.
Кредит.   Рассрочка.* *
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Тел: 8-928-150-10-30, 8-928-765-65-66, 

Тел/ф. (86370) 21-6-85

e-mail: vashdom-magazin@yandex.ru

ст. Егорлыкская, ул. Ворошилова, 83 «а», 

ТК «Станичный» (рынок напротив 

автовокзала), павильон №6

б/н

б/нАгроферма 
«ЗЛАТОНОСКА» 
реализует 

КУР-НЕСУШЕК. 
Бесплатная доставка. 

Телефон: 
8-938-127-79-07

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

ДОНСКОЙ СЕМЕННОЙ ЗАВОД
Предлагает высококачественные семена озимой пшеницы

лучших селекций Юга России

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

Сорт Качество зерна Репродукция 
к реализации

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

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

Антонина Сильная ЭС
Гурт Ценная ЭС
Юка Ценный ЭС, РС1

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

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

Стягивание 
и укрепление треснувших 

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

1453

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ. УСТАНОВКА 
ПОРЕБРИКА. БЫСТРО. КАЧЕСТВЕННО. 

НЕДОРОГО.
 Тел. 8-950-858-66-32 1464

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
«под ключ». 

Рассрочка*.Телефон:
8-928-104-25-26

*ИП Шаповалов А.Г. 

ИНН 610901039140 ОГРН 

3046109138000191450

545

ИП ЛЯШОВ С.А.
(Егорлыкский 

инкубатор) 
принимает заявки 

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

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

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

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

АСФАЛЬТОУКЛАДКА
Дворы, склады, 
подъезды и т.д. 

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

8-928-121-40-04

1
6

6
1

1620

Установка сплит-систем. 
Техобслуживание. 

Дозаправка, ремонт. 
Возможен выезд на дом 

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

Утепление домов, крыш 
пеноизолом, эковатой.

 Экономия на отоплении 
– до 50%. 

Тел. 8-929-8-169-039 1675

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

бесплатная.
 Тел. 8-918-36-68-745,

 8-928-037-87-451705

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

8-928-771-97-731544

реклама

МЕЧЁТИНСКАЯ ИНКУБАТОРНАЯ СТАНЦИЯ 

ежедневно реализует подращенных: 
индюшат породы белая широкогрудая,
индюшат тяжелого кросса биг-6.
Вывод суточных цыплят-бройлеров
в июле – 27

в августе – 3, 17, 24
Телефоны: 8(86359)-63-2-22, 
8-928-198-99-33 

б/н

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

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

Тел. 8 (86370) 23-1-09, 8-928-619-73-49, 8-928-163-76-57
* ОАО «Альфа-Банк» ген.лиц. № 1326 от 05.03.12 г.           АО ОТП-Банк № 2766 от 27.11.14 г.

Рассрочка платежа, кредит*
Прием заказов: ст. Егорлыкская, ул. Патоличева, 18

б/н

Бурение скважин
Заборы, навесы, кровля, 

водопровод, канализация.
Гипсокартон, сайдинг.

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

1
7
5
8

15 ЗАРЯ, 8 июля 2017 года   РЕКЛАМА

ПРОДАЮ 
ИЛИ 

МЕНЯЮ ФЕРМУ 
площ. 600 кв. м 

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

1783

Утепление воздушных 
пространств жилых 

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

Ремонт холодильников, 
стиральных машин-автоматов, 

микроволновых печей 
Выезд на дом. Гарантия 
Тел. 8-929-819-24-95

1807

ТРЕБУЮТСЯ 
монтажники трубопровода, 

бетонщики, 
сварщики по полиэтилену 

Командировка, 
з/п – от 35 тыс. руб. 

Тел. 8-928-143-53-98

б/н

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

высокого качества
от производителя – 

от 99 руб./кв.м
Гарантия – 10 лет.

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

1804

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

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

Тел. 8-928-778-99-41, 8-938-148-49-21.
Ст. Егорлыкская, пер. Чапаева, 98.

1800

• 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

15

ул. Ворошилова, 194
«Багира» 1

8
1

9

1
8
3
5АВТОМОЙКА «777» 

Моем ковры, паласы 
Доставка 

Тел. 8-928-77-928-17

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

б/н

б/н

ШЛАКОБЛОК 
КЕРАМЗИТОБЛОК 

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

кирпич в поддонах 
(цена – 7 руб). 

Доставка и разгрузка 
манипулятором.

Тел: 8-928-625-21-65 
20-4-35
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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ЕГОРЛЫКСКОГО РАЙОНА
ЗАРЯ  16+

воскресенье, 9 июля понедельник, 10 июля вторник, 11 июля среда, 12 июля четверг, 13 июля пятница, 14 июля суббота, 15 июля
Местное время 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00

Осадки
Температура          + 20         + 26          + 20         + 25         + 18           + 28         + 21         + 30          + 22         + 33          + 25           + 34          + 26           + 36

Ветер,
м/с

З
1-3

З
3-4

Ю-З
3-4

С-З
4-5

С-З
2-3

С-З
2-3

В
2-3

В
1-3

В
1-3

В
1-2

В
3-4

В
4-5

В
5-6

В
7-8

Фазы луны
растущая растущая растущая растущая растущая растущая полная

20.11-04.49 20.52-05.43 21.27-06.41 22.00-07.43 22.30-08.47 22.58-09.52 23.26-10.59

ПОГОДА И ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ НА НЕДЕЛЮ   

РЕКЛАМА, ИНФОРМАЦИЯ

«Горячая линия» по обращению граждан 
на необоснованный рост цен на продукты питания

22-4-02
отдел экономического 

и инвестиционного развития 
администрации района

«Горячая линия» 
по защите прав 
потребителей

8(863)301-0-103
www.zppdon.ru

22-4-02
отдел экономического 

и инвестиционного 
развития 

администрации 
района

б/н

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

ПРОЦЕНТЫ СНИЖЕНЫ ВДВОЕ

МАНИПУЛЯТОР
сам загружаю,

сам выгружаю,

сам везу.

Телефон:

8-928-625-61-25б/н

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

Тел. 8-928-133-34-76, 8-906-184-49-99

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

1673

Начало заездов – 20 июня. 
Обращаться: 

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

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

1
6
9
2

ООО «ЕГОРЛЫК-ТУР» 
ПРЕДЛАГАЕТ 

ПЯТИДНЕВНЫЙ ОТДЫХ 
на Черноморском побережье: 

Архипо-Осиповка, Геленджик, 
Кабардинка. 

б/
н

КФХ РЕАЛИЗУЕТ

возможна 

доставка

живым весом 

на мясо

Тел.: 8-928-169-83-04

Село Богородицкое

Песчанокопского района

БРОЙЛЕРОВ

б/н

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

 3 продажа 
 3 установка 
 3 обслуживание

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

СПЛИТ-СИСТЕМЫ

1
8

1
7

– ясно – облачно

ПРЕДЛАГАЕТ ЛЕТНИЙ ОТДЫХ НА 5 ДНЕЙ 
КРЫМ (пгт. Николаевка, Алупка) – от 8500 рублей: с 11, 15, 19, 23, 27, 
31 июля, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 августа.
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ (Туапсе, Ольгинка, Новомихайловка, 
Агой, Лермонтово, Джубга, Архипо-Осиповка, Дивноморск, Гелен-
джик, Кабардинка) – от 5000 рублей: с 9, 13, 17, 21, 25, 29 июля, 2, 6, 
10, 14, 18, 22, 26 августа. Анапа: с 21 по 25 июля, с 15 по 19 августа.
В стоимость включено: проезд, паромная переправа (при поездке в 
Крым), проживание.

Справки по тел.: 8-938-5-500-500, 8-86370-23-500, 
ст. Егорлыкская, ул. Ворошилова, 124, офис 5 (ТД ТиМ, 2-й этаж)

Свидетельство регистрации в Едином федеральном реестре туроператоров – ВНТ 018296)

1
8
2
2

МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ:

КУХНИ,  ДЕТСКИЕ,

ШКАФЫ-КУПЕ,

ТОРГОВОЕ И ОФИСНОЕ 

ОБОРУДОВАНИЕ.

ЗАМЕНА  ФАСАДОВ.

СТЕКЛА,  ЗЕРКАЛА.

СТ. ЕГОРЛЫКСКАЯ, 

УЛ. ВОРОШИЛОВА, 73

ТЕЛ. 8-928-901-24-04

15
97

Ег
ор
лы

чанк
а

П 
рими участие в фотопроекте 
«Егорлычанка» и поборись 
за звание самой красивой 

девушки Егорлыкского района! 
Твоя фотография украсит глянце-
вый календарь «Зари» на 2018 год! 
Подробности участия в фото-
проекте узнавай в редакции 
по телефону 22-7-43 и в соци-
альных сетях (группа «Егор-
лыкская Заря»)

15 ИЮЛЯ на Центральном рынке 
ст. Егорлыкской состоится 
распродажа 
летней трикотажной одежды 
по одной цене! 
Любая вещь – 200 рублей! 
Г. Краснодар, ст. Динская

29

В магазине 
«Модные детки» 
РАСПРОДАЖА. 
Цены – пополам! 

Торопитесь!
ул. Ворошилова, 90

45

в ювелирных 
салонах

золото 585 пробы –  
от 1950 рублей 

за 1 грамм.

(ОАО «ОТП банк». Ген. лицензия 2766 от 27.11.2014 г.).

«ИЗУМРУД» 
(ул. Ворошилова, 14)

и «АМЕТИСТ» 
(ул. Ленина,82)

КРЕДИТ – НА ВСЁ!
Всегда рады видеть вас!

47

В аптеке 
«ПЕРВАЯ 

ПОМОЩЬ»

ул. Ворошилова, 90

НИЗКИЕ ЦЕНЫ 
ВСЕГДА!

Скидка – на все!
46

чудо-

дворик

ФОТОПРОЕКТ

П
ервой участницей проекта «Чудо-дворик» 
стала Татьяна Михайловна Каплун из ст. Но-

вороговской. На её приусадебном участке много 
лет благоухает внушительного размера цветник, 
на котором, сменяя друг друга, с ранней весны 
до поздней осени распускаются удивительные 
цветы. Сейчас, пленяя ароматом и очаровывая 
красками, здесь цветут петуния, майорка, маль-

ва, фиалка, лилия, разбавляет цветовую гамму 
сочная зелень кохии, а ближе к осени ансамбль 
дополнят георгина и хризантема. Татьяна Михай-
ловна рассказала, что цветоводство – это её лю-
бимое занятие, результаты труда которого радуют 
и глаз, и сердце. А среди многочисленных видов 
и сортов цветов самый любимый выбрать очень 
трудно, потому что каждый красив по-своему.

– кратковременный дождь – пасмурно


