
Первый 
миллиард

Немытые карусели
В станичном парке культуры и отдыха очень любят гулять ма-

мы с малышами. Приходят сюда специально, чтобы покатать 
детей на каруселях, а дети постарше с нетерпением ждут празд-
ников, чтобы попрыгать на батутах. Но ожидания малышей и их 
родителей иногда оказываются далеки от реальности, и вместо 
хорошего настроения их ждет разочарование. Об этом нам рас-
сказала наша постоянная читательница. Жаловалась она на то, 
что карусели начинают свою работу по своему, никому не извест-
ному графику, а сами снаряжения зачастую оказываются гряз-
ными и пыльными. На замечания мамочек и бабушек персонал, 
который должен следить за чистотой и безопасностью, отвечает 
невежливо. «Разве так можно относиться к детям?» – спрашивает 
наша читательница.

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Урожаи рекордные. 
Но как продадут зерно?

таков уровень 
газификации 
в Егорлыкском районе

80,5

С 
третьего июля комбайны СПК «Заря» вышли на уборку. Однако страду  после выходных 
уже пришлось прерывать из-за дождей. Еще до начала уборочной кампании предва-
рительные осмотры полей в хозяйстве дали однозначный результат: зреет рекордный 
урожай даже в сравнении с последними тремя «тучными» годами в сельском хозяйстве 

нашей зоны. И ожидания не обманули новороговчан. Правда, в начале уборки несколько разо-
чаровал ранний сорт пшеницы Аскет, в среднем на круг давший по 53 центнера с гектара при 
качественных показателях зерна, соответствующих 4-5 классу. Такой результат по нынешнему 
году в «Заре» посчитали неудачей. Но затем настоящий рекорд установила озимая пшеница сорта 
Гром – 69 центнеров с гектара и твердая «четверка» по качеству. Порадовал и яровой ячмень:      
в среднем с гектара этой культуры в СПК «Заря» получили по 47 центнеров. Как отметил предсе-
датель сельхозкооператива В.Г. Пивень, «раньше бы за такие урожаи ордена давали», но сегодня 
результат своей деятельности сельхозпроизводители определят только по результатам продажи 
выращенного зерна. 

Продолжение – на 3-й странице

составила урожайность пше-
ницы сорта Гром в СПК «Заря»

69 центнеров 
с гектараГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ «ЗАРИ»

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

Ростов – на монетах
Р остовская стела на Театральной площади 

попала на монеты, выпущенные к Чемпи-
онату мира по футболу 2018 года. Банк Рос-
сии выпустил в обращение четыре серебря-
ные монеты номиналом 3 рубля. На обороте 
монет изображены игрок с мячом и фоль-
клорный орнамент с достопримечательностя-

ми четырех российских городов: мемориальная стела Ростова-
на-Дону, монумент «Родина-мать» Волгограда, кремль Нижнего 
Новгорода и ракета-носитель «Союз» из Самары. Тираж каждой 
такой монеты – около 24 тысяч штук. «Новые монеты являются 
законным средством наличного платежа на территории России и 
обязательны к приему по номиналу во всех видах платежей без 
всяких ограничений», – поясняют в Банке России.

Газ пришел 
на Заречную
Н а улице Заречной в хуторе 

Балко-Грузский никогда 
не было газа. Местная власть 
много лет пыталась решить эту 
проблему, но самостоятельно 
(только за счет местного бюд-
жета) осуществить этот проект 
стоимостью около двух милли-
онов рублей было невозможно. 
Включившись при поддержке 
районной власти в областную 
программу «Социальное раз-
витие села», муниципалитету 
сначала удалось получить из 
областного бюджета денежные 
средства на изготовление про-
ектно-сметной документации 
на строительство газопровода 
по улице Заречной протяжен-
ностью 1,9 километра, а в ны-
нешнем году добиться финан-
сирования из федерального и 
областного бюджета строитель-
ства газовых сетей. Как пояс-
нила газете Глава администра-
ции Балко-Грузского сельского 
поселения Н.В. Шаповалова, 
многолетняя мечта жителей ул. 
Заречной иметь газ – осуще-
ствилась. Подрядчик уже за-
кончил строительные работы, 
и на днях будет подписан акт 
приема газопровода в эксплу-
атацию. Строительство стои-
мостью 1878,4 тысячи рублей 
велось на условиях софинанси-
рования с федеральным и об-
ластным бюджетом. Из местно-
го бюджета было выделено 111 
тысяч рублей. 

процента

Н ачались работы по засыпке грунтом территории, при-
легающей к строящемуся Храму в станице Егорлыкской, 

для дальнейшего обустройства ступеней к зданиям и со-
оружениям храмового комплекса. Грунта понадобится очень 
много, а самосвалам придется сделать немало «ходок» на 

объект. Члены Попечительского совета обращаются к жителям Егорлыкского 
района с просьбой – в случае проведения в своих дворах земляных ра-
бот вывозить высвобождаемый чистый грунт, глину, глинозем и др. 
на территорию перед Храмом. О порядке его размещения можно узнавать 
у прораба строительства А.Г. Лебединского по телефону 21-5-72.

Нужно много грунта
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СЧАСТЬЕ 
В РОМАШКАХ

Фоторепортаж с празд-
нования Дня семьи, 

любви и верности 
в станице 

Егорлыкской

3 
стр.

Какие продукты 
на Дону 

подорожали?

Подведены итоги работы 
районного представительно-
го органа – Собрания депу-
татов Егорлыкского района в 
первом полугодии текущего 
года. Депутаты приняли 
участие в шести заседаниях 
Собрания, работали в соста-
вах постоянных депутатских 
комиссий, вели прием граж-
дан в своих избирательных 
округах. Непосредственно на 
заседаниях Собрания было 
рассмотрено 33 вопроса и 
принято 30 решений. Про-
блематика рассмотренных 
вопросов – бюджет, налоги, 
собственность и местное 
самоуправление, право-
порядок, транспорт, ЖКХ, 
социальная политика, об-
разование, культура, спорт, 
благоустройство.

10
стр.

большой уборка МВ

чудо-

дворик

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

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

ФОТОПРОЕКТ

ЦЕНЫ – ВВЕРХ

ТРИДЦАТЬ 
РЕШЕНИЙ
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такова сумма штрафов, назначенных  районной админи-
стративной комиссией по итогам 1-го полугодия 2017 года

ДЛЯ СЕМИ ДВОРОВ

Х утор Московский разделен рекой на две части. У 
хуторян, живущих по одну сторону от водоема, 

есть водопровод, а у хуторян с другого берега – нет и 
никогда не было в прошлом. На многолетние обращения 
в администрацию сельского поселения и в администра-
цию района с просьбой обеспечить их водопроводной 
водой, хуторяне получали ответ – строить водопровод 
для семи дворов (а именно столько домовладений рас-
положено на безводопроводном берегу) в обход реки 
экономически невыгодно. 

В 2016 году в ведение ЕМУП «Коммунальник» пере-
шли все водопроводные сети района. А в июне нынеш-
него года хозяева четырех домовладений – А.И. Кис-
лов, А.В. Ольгамец, Е.Н. Ковалев и Г.Н. Паноян, взяв 
инициативу в свои руки, обратились в за помощью в 
строительстве водопровода в дирекцию коммунально-
го предприятия. В результате совместного обсуждения 
вопроса и обследования территории было принято ре-
шение – строить водопровод  на условиях долевого уча-
стия: хуторяне собирают денежные средства на закуп-
ку необходимых материалов (труб, отводов, задвижек, 
кранов и т.д.), а ЕМУП «Коммунальник» прокладывает 
водопроводные сети протяженностью 700 метров, взяв 
на себя затраты по строительству.   

ПО ДНУ РЕКИ

П о словам руководителя ЕМУП «Коммунальник» 
С.Б. Ужегова, затраты сторон разные: материалы 

 � На условиях долевого участия 
в хуторе Московском Войновского 
сельского поселения строится 
водопровод

обошлись «москвичам» в 127 тысяч рублей, а строи-
тельство сети обойдется предприятию гораздо дороже. 
Прокладывать водопроводные сети решено не в обход 
реки, ибо по такому сценарию длина водопровода уве-
личилась бы на 2,5 километра, а по дну водоема. По-
этому значительные затраты ЕМУП «Коммунальник» 
направлены на «подводные» работы, при которых 
главное – закрепить трубы по дну реки так, как будто 
они заложены в земляную траншею. Применение этой 
технологии – первый опыт ЕМУП «Коммунальник», и 
он приобретается успешно: водопроводные трубы уже 
уложены по дну реки в земляную траншею, идет стро-
ительство индивидуальных колодцев, от которых  вода 
пойдет в дома хуторян. 

ЧТОБЫ БЫЛО ЛЕГЧЕ ЖИТЬ 

Э кономика «простых вещей» – это экономическая 
политика народосбережения, заключающаяся в 

производстве того, что нужно людям в повседневной 
жизни, того, что эту жизнь облегчает. Наличие газа и 
воды на населенных людьми территориях – и есть те 
простые вещи, которые сберегают и людей, и террито-
рии. Руководствуясь этим, ЕМУП «Коммунальник» рабо-
тает в экономике «простых вещей». Предприятие само-
стоятельно и при финансовой поддержке районной и 
региональной властей делает всё возможное для снаб-
жения водой всех потребителей района. За прошедшие 
полтора года (времени «монопольной» ответственности 
за водоснабжение территорий) «Коммунальнику» уда-
лось при финансовой поддержке построить две новые 
артезианские скважины, провести полную очистку двух 
скважин, получить пять необходимых единиц специали-
зированной техники (четыре – в минувшем году, одну 
– в нынешнем, ожидаются еще три единицы), а также 

самостоятельно, на условиях долевого участия, заме-
нить 700 метров старых водопроводных сетей в хуторе 
Мирный на новые. Для того, чтобы идти вперед, необ-
ходимо строительство новых артезианских скважин. На  
проектно-сметную документацию строительства двух 
скважин из районного бюджета ЕМУП «Коммунальник» 
выделена необходимая сумма. 

Но не только на помощь рассчитывает предприятие. 
Чтобы улучшить свое финансовое положение, а значит 
и производственный потенциал, ЕМУП «Коммунальник» 
расширяет спектр предоставляемых услуг. В их числе 
– сбор и вывоз бытового мусора (лицензия на этот вид 
деятельности получена в марте текущего года).  

З. ГУРКОВСКАЯ, фото автора

В экономике «простых вещей»

СПРАВКА
Андрей Владимиро-
вич БУРОВ родился в 
Ростове-на-Дону 30 
ноября 1971 года. Име-
ет ученую степень кан-
дидата политических 
наук. В 2007 году воз-
главил управление по 

работе с муниципальными образованиями 
Ростовской областной администрации. В 
2012-2014 годах был министром внутрен-
ней и информационной политики Ростов-
ской области. С 2014 года и до недавнего 
времени занимал должность заместителя 
генерального директора «Ростовской кор-
порации развития».

З а шесть месяцев года админи-
стративная комиссия района 

провела 11 заседаний, на которых 
было рассмотрено 86 протоколов об 
административных правонаруше-
ниях. 73 протокола поступило в ко-
миссию из сельских поселений (за 
исключением Шаумяновского с/п), 
13 – были составлены должностны-
ми лицами администрации района. 

Новый председатель
 � Председателем Областной 

избирательной комиссии избран 
А.В. Буров, сменивший на этом посту 
С.В. Юсова, возглавлявшего 
Облизбирком более 20 лет

В Ростовском Общественном собрании со-
стоялось первое заседание Избирательной 

комиссии Ростовской области нового состава. 
Главным вопросом повестки дня были выборы 
председателя региональной избирательной ко-
миссии. Тайным голосованием председателем 
комиссии на предстоящие пять лет был избран 
А.В. Буров. Он сменил на этом посту С.В. Юсова, 
возглавлявшего избирком 22 года. Обращаясь со 
словами приветствия к председателю и к новому 
составу комиссии, первый заместитель предсе-
дателя Законодательного Собрания области Н.В. 
Беляев подчеркнул: «В марте 2018 года состо-
ятся самые важные для нашей страны выборы – 
президентские. А в сентябре следующего года в 
Ростовской области изберут депутатов Законода-
тельного Собрания шестого созыва, а также глав 
муниципалитетов и депутатов представительных 
органов территорий. Уверен, избирательная 
комиссия области справится с этими ответствен-
ными задачами на высоком профессиональном 
уровне».

Соб. инф.

Костры, палы и бродячие собаки
Об итогах работы 
районной 
администра-
тивной комиссии 
рассказывает 
ответственный 
секретарь 
комиссии Ирина 
Викторовна 
ПЕТЮНОВА

Наибольшее количество протоколов  
(25) было направлено на рассмотре-
ние районной административной ко-
миссии из Егорлыкского сельского 
поселения, 16 – из Войновского, по 
восемь из Балко-Грузского и Ново-
роговского сельских поселений, по 
шесть из Объединенного и Рогов-
ского, три – из Ильинского и один 
протокол из Кавалерского сельских 
поселений. Несмотря на то, что об-
щее число поступивших протоколов 
за первое полугодие текущего года 
уменьшилось на 12, по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого 
года, протоколы за  нарушение пра-
вил благоустройства остались прак-
тически в прежнем количестве – 46. 
В основном они были составлены в 

Егорлыкском, Новороговском, Балко-
Грузском, Ильинском и Войновском 
сельских поселениях. Не убавилось 
и число проколов, составленных по 
нарушениям правил содержания до-
машних животных (14), а также про-
токолов, составленных за нарушение 
правил торговли (10). Не сходит с 
повестки дня заседаний комиссии 
рассмотрение протоколов по фак-
там сжигания сухой растительности 
(палов), которых, несмотря на объ-
явленный в районе режим повышен-
ной пожароопасности, поступило 
четыре. 

По итогам работы комиссии назна-
чено административных штрафов на 
общую сумму 62 тысячи 800 рублей, 
взыскано – 48 тысяч 200 рублей. 

Родные стены будут помогать
 � В Егорлыкском районе выполняются государственные обязательства по обеспечению жильем 

детей-сирот. Ключи от новых квартир получили восемь егорлычан, находящихся в этом статусе

В качестве подрядчика по строительству нового 
восьмиквартирного дома по ул. Плодовой вы-

ступило ООО «Егорлык-Авто». Строительство осу-
ществлялось в рамках выполнения гособязательств 
по обеспечению жильем детей-сирот. Сумма затрат 
составила более 6 миллионов рублей. Как отметил, 
вручая ключи новоселам, заместитель Главы адми-
нистрации района А.Н. Семенцов, на протяжении не-
скольких последних лет приоритет отдается именно 
строительству, а не приобретению жилья на вторич-
ном рынке, ведь нет ничего лучше нового дома. 

В самое ближайшее время переедут в собствен-
ное жилье, а значит начнут новую жизнь, восемь 
детей-сирот из Объединенного, Роговского, Ново-
роговского, Балко-Грузского и Егорлыкского сель-
ских поселений. Им теперь будут помогать родные 
стены. А эта помощь дорогого стоит. ...Тамара Агад-
жанян (на снимке – вторая справа) первой пустила 
в свою квартиру кошку Зару. На счастье и на удачу 
в новом доме!

О. ВЛАДИМИРОВА, фото автора

Идет прокладка 
водопровода в х. Московский
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такова площадь, на которой предстоит убрать 
озимую пшеницу в районе

БАЗОВЫЙ НАБОР

В федеральном статистическом ведом-
стве огласили данные относительно 

удорожания продуктов питания в стране. 
Выяснилось, что стоимость усредненного 
продовольственного набора за первые 
пять месяцев года повысилась на 2,6%. 
Это больше, чем рост в аналогичном 
периоде года минувшего. Наиболее су-
щественно вырос в цене базовый набор 
продуктов. Его стоимость увеличилась 
на 9,4% и составляет 4037 рублей. Под 
базовым набором подразумевается самое 
дешевое продовольствие, объемов кото-
рого достаточно для минимального про-
питания взрослого человека в течение 
месяца. Только в мае цена такого набора 
выросла на 4,2%. К удорожанию в мае 
общей продуктовой корзины, которая с 
начала года подорожала на 15%,  в пер-
вую очередь, привел рост цен на фрукто-
вые и овощные позиции. 

ВЫШЕ, ЧЕМ ПО СТРАНЕ 

Т радиционно дороже, чем в среднем 
по стране, минимальный продукто-

вый набор обходится жителям восточной 
и европейской территорий России, но рост 
цен на Дону показал, что и жители Ростов-
ской области могут оказаться в «дорогом 
тренде». Более того, по заявлению зам-
директора областного департамента по-
требительского рынка Артема Евтушенко, 
впервые за много лет удорожание продо-
вольственных товаров на Дону опереди-
ло средние показатели по России. Так, в 
регионе с января по май потребительские 
цены выросли: на бакалею (чай, сахар, 
крупы, консервы и т.д.) – на 58%, молоко 
и молочную продукцию – на 38%, хлеб и 
хлебобулочные изделия – на 28%, мясные 
продукты – на 20%, мясо, рыбу и птицу 
– на 18%. Овощи же с начала года подо-
рожали в два раза. Картофель, например, 

стал дороже на 120%. Капуста белокочан-
ная – на 110%, лук репчатый – на 98%. В 
целом же, по данным регионального ста-
тистического ведомства, с августа 2014 
года по 5 июня 2017 года потребительские 
цены в среднем выросли на 35,67%. 

ЖИВЕМ ДОРОЖЕ

Р астущие цены, в том числе, на ово-
щи – главные факторы ускорения ин-

фляции. По данным Росстата, инфляция в 
стране только в мае нынешнего года со-
ставила 0,4%. Это существенный пока-
затель, и он не сулит нам, рядовым рос-
сиянам, ничего хорошего, ибо напрямую 
влияет на наши доходы. По данным того 
же Росстата, сложность в экономике по-
прежнему отражается на доходах россиян. 
Доля зарплаты, которая для многих явля-
ется единственным источником средств к 
существованию, продолжает сокращаться. 
По результатам только первых трех меся-
цев 2017 года (без учета всплеска цен в 
мае-июне), она уменьшилась до 63,3% с 
64,5% годом раньше.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ВКЛАД

С качок годовой инфляции из-за роста 
цен особенно на плодовоовощную 

продукцию с 4,1% в мае до 4,4% в июне 
стал неприятным сюрпризом. Эксперты го-
ворят, что во всем виновата холодная по-
года весны и начала лета, которая «накру-
тила» расходы на отопление и освещение 
теплиц, где выращивались рассада и сами 
овощи. Если следовать этой логике, то в 
сентябре ситуация повторится, но уже в 
более жестком варианте из-за повышения 
с 1 июля тарифов на ЖКХ. Увеличенные 
тарифы на ЖКХ  внесут дополнительный 
вклад и в рост цен на всю линейку продо-
вольственных товаров, а также на бытовые 
и иные услуги, что еще сильнее ударит по 
нашим кошелькам.  

Подготовила З. ГУРКОВСКАЯ

Цены бьют 
по карману

 � За пять месяцев года продукты питания на Дону 
значительно подорожали: бакалея – на 58%, 
молочная продукция – на 38%, овощи – в два раза

Окончание. Начало – на первой странице

П ока ясности в вопросах реализации выращенного зерна нет. С одной сторо-
ны, как считает председатель СПК «Заря» В.Г. Пивень, принятая по инициа-

тиве Федеральной налоговой службы Хартия в сфере оборота сельскохозяйствен-
ной продукции должна бы навести порядок в сфере оборота сельхозпродукции и 
обеспечить прозрачность зернового рынка. Но с другой стороны, сельхозпроиз-
водители опасаются, не приведут ли новые правила к падению закупочных цен 
на зерно непосредственно для хлеборобов? Есть опасения, что перекупщики все 
равно найдут лазейки для своего бизнеса, крестьянин же не только не выиграет, 
но и потеряет. 

А продать свой рекордный 
урожай за достойную цену се-
лянам очень хочется. Ведь для 
того, чтобы достичь показателей 
урожайности, превышающих 55-
60 центнеров с гектара, нужно 
не просто добросовестно тру-
диться в поле, а в каждую фа-
зу вегетации растений озимой 
пшеницы проводить корректи-
ровку технологии выращивания, 
учитывая погодные условия, си-
туацию с распространением сор-
няков, вредителей и болезней... 

Такую корректировку ново-
роговчанам помогает проводить 
консультационная фирма НКАС, 
специалисты которой при помо-
щи почвенной и листовой диагностики растений проводили мониторинг состояния 
озимой пшеницы в течение всей вегетации. В соответствии с полученными дан-
ными принимались решения о проведении технологических операций, подкормок, 
обработок средствами защиты растений. Озимую пшеницу «кормили» в разные 
сроки жидкими комплексными удобрениями, КАС, аммиачной селитрой, микро-
элементами. Не менее двух раз за вегетацию проводили обработки: гербицидами 
– против сорняков и фунгицидами – против болезней. После выхода из зимовки  
– по посевам озимой пшеницы работали мотыгой в сочетании с подкормкой мине-
ральными удобрениями. Словом, не жалели ни времени, ни средств для получения 
рекордного урожая. 

Сегодня перед всем коллективом СПК «Заря» стоит задача: в короткие сроки и 
без потерь завершить уборку. Поэтому трудятся комбайнеры, водители грузовых 
машин, рабочие на мехтоке с полной отдачей. Кстати, в СПК «Заря» средний воз-
раст специалистов, работающих на тракторах и комбайнах, варьируется от 30 до 
45 лет. Все они уже состоявшиеся мастера. За штурвалами комбайнов в хозяй-
стве сегодня трудятся В.В. Левченко, В.А. Симоненко, В.И. Пивень, Р.Р. Васиков, 
А.Л. Сысоев. На транспортировке зерна – А.Н. Гончаров, С.Ф. Науменко, В.Л. Ру-
бан, на приемке и буртовке зерна на мехтоке – В.Н. Горбань. Уборка в хозяйстве 
продолжается весь световой день. Только когда все выращенное зерно окажется 
под крышей, можно будет передохнуть. 

М. ГРЕЧАНАЯ       

Урожаи рекордные. 
Но как продадут зерно?

По данным отдела сельского хозяйства 
и охраны окружающей среды 

администрации района на 12 июля, 
яровой ячмень скошен и обмолочен на 

4 тыс. га, средняя урожайность 
составляет 40 ц/га. Почти завершена 

уборка гороха. Эта зернобобовая 
культура скошена на 1 тыс. га при 

средней урожайности 30 ц/га. У 
отдельных сельхозпроизводителей 
района горох «сыпет» по 50 и более 
центнеров на круг. Озимый ячмень 

высеян в этом сезоне в районе на 580 
гектарах, из них 420 уже обмолочены при 

средней урожайности 48 ц/га. Озимую 
пшеницу предстоит убрать в районе на 
44.8 тыс. га. Пока средняя урожайность 

её фиксируется на уровне 50 ц/га. Озимая 
пшеница скошена и обмолочена на 

8.5 тыс. га, что составляет около 20% 
уборочной площади     

Там, где нужны руки
 � Практически ежедневно в летний период в редакцию поступают звонки с жалобами 

на заброшенные и неухоженные территории, захламленные и поросшие сорной 
растительностью дворы. По мнению читателей, «это кто-то должен немедленно 
убрать». Справедливо? Пожалуй. «Островки» запущенности ощутимо отравляют 
жизнь окружающим. Особенно если становятся рассадниками мусора и 
пристанищем для подозрительных личностей

Т ребует рук и хозяйского пригляда сквер на-
против здания районной администрации. 

Особенно та его часть, которая прилегает ко 
двору почты и зданию бывшего АТС (фото 1). И 
двор, и здание практически остались без хозя-
ев и сами нуждаются в уходе. Соответствующим 
образом выглядит и прилегающая территория, а 
значит и сквер – маленький, когда-то симпатич-
ный и любимый егорлычанами.

С жалобой на такой вот 
«нехороший двор», 

расположенный в райцен-
тре по ул. Первоконной, 
105, обратились в редак-
цию жители окрестных до-
мовладений. Хозяин это-
го дома (фото 3), якобы, 
пропал без вести, а сам 
дом быстро обветшал, за-
рос сорняком и покрылся 
мусорными пакетами.

Ф отографию обрам-
ленной высокими 

сорняками автобусной 
остановки на улице Се-
верной (фото 4) нам при-
слали по электронной по-
чте жители этой улицы. 
«Это же маршрут школь-
ного автобуса!» – негоду-
ют станичники.

Ф отографий с переполненными урнами 
в редакционной почте хоть отбавляй. 

Например, этот снимок (фото 2) сделан по 
улице Мира неподалеку от административ-
ных зданий, напротив суда. Мусор в урнах 
явно бытовой – его сюда вынесли не из 
офиса, а из кухни. В центр станицы. Под 
фонари. Неподалеку от зданий полиции и 
суда. Это кто такой бесстрашный?

…Обращая внимание местной власти на тот или иной 
заброшенный участок, газета надеется, что публикация 
не останется без внимания. И таких примеров немало – по 
следам газетных фотофактов наведен порядок на многих 
территориях. Но вот только ли хозяйских рук требуют «островки» 
запущенности? Может, еще и совести? А где же ее найти? Мы 
попробовали поискать совесть станичников в уличных урнах с 
картофельными очистками и пакетах с куриными перьями возле 
станичных мостиков. Нет ее там, к сожалению…

1
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3

4



4 13 ЗАРЯ, 15 июля 2017 года   СЕНТЯБРЯ
состоятся торжества по поводу 
80-летнего юбилея Ростовской области
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в Ростовской области получили свидетельства о предоставлении 
социальных выплат на строительство или приобретение жилья в 2017 году
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привезли в библиотеки района 
в рамках проекта «Мобильная библиотека»

В о время весенних поисковых работ на Миусских рубежах поисковыми 
отрядами, в числе которых – сводный поисковый отряд Егорлыкского 

района «Поиск», были найдены останки одиннадцати бойцов Красной Армии 
и четыре медальона, один их которых, к сожалению, оказался пуст. Рядом 
были найдены личные вещи – зеркала, расчески, ложки. Изучив информа-
цию, зафиксированную на вкладышах личных медальонов солдат, поискови-
ки могут установить личность погибшего. Извлеченные из четырех медаль-
онов вкладыши были в разной степени испорчены, поэтому на сегодняшний 
день удалось прочесть только три, один из них до сих пор находится на экс-
пертизе. Благодаря работе, проведенной руководителем поискового отряда 
«Поиск» Д.Н. Саниным, стали известны имена бойцов, сражавшихся на Ми-
усских рубежах, и были найдены их потомки. Два бойца – Иван Федорович 
Ващенко и Яков Степанович Луценко – оказались родом из Краснодарского 
края Тимашевского района, служили в 353-й стрелковой дивизии. Пропали 
без вести 4 декабря 1941 года в Неклиновском районе, освобождая Ростов-
скую землю. 

28 июня этого года на Мемориале «Самбекские высоты» в Неклинов-
ском районе состоялась торжественная церемония передачи родственникам 
останков погибших воинов. На торжественной церемонии присутствовали 
заместитель Главы Неклиновского района А.В. Третьяков, глава Самбек-
ского сельского поселения М.А. Соболевский, а также поисковые отряды, 
принимавшие участие в вахте Памяти, в том числе, и 10 членов Егорлыкско-
го поискового отряда «Поиск». Церемония передачи прошла с соблюдением 
воинской почести. После чего участники церемонии возложили цветы к 
Мемориалу, а родственники посетили места гибели солдат. Останки крас-
ноармейцев, найденные поисковиками отряда «Поиск», перезахоронены 
29 июня этого года в Тимашевском районе Краснодарского края. Останки 
неопознанных солдат предадут земле на Мемориале «Самбекские высоты» в 
день освобождения села Самбек.

А. АЛЕКСАНДРОВ, член поискового отряда «Поиск», фото из личного архива

М олодежные мероприятия удач-
но дополнили программу сель-
скохозяйственного форума 

«Донской фермер», который традиционно 
пятый год подряд организует Министер-
ство сельского хозяйства и продоволь-

Те, кому завтра делать бизнес
 � Более 200 учащихся школ и средне-специальных учебных заведений 

Ростовской области стали участниками областной олимпиады и деловой 
игры, которую в Ростове-на-Дону провел член Общественной палаты РФ 
Леонид Шафиров. Школьники из Егорлыкского района показали себя 
с лучшей стороны

ствия Ростовской области. Участников 
молодежных конкурсов приветствова-
ли заместитель Губернатора Ростовской 
области Виктор Гончаров, заместитель 
председателя Законодательного Собра-
ния Ростовской области Николай Беляев, 
глава АККОР Матвеево-Курганского рай-
она Николай Попивненко.

Примечательно, что сельскохозяй-
ственная тема заинтересовала не толь-
ко жителей аграрных районов области. 
О желании участвовать в молодежных 
мероприятиях заявили команды из тра-
диционно промышленных, шахтерских 
городов – Гуково и Зверево, а также 
Ростова-на-Дону. В итоге выяснилось – 
лучше всех о том, как вести бизнес на 
селе, о субсидиях фермерам, о тонкостях 
земледелия и страховании урожая знают 
ребята из Белокалитвинского и Цимлян-

ского районов. Сборная команда, объ-
единившая школьников из этих террито-
рий, стала победительницей. Учащиеся 
из Егорлыкского района заняли 3-е место 
в аграрной олимпиаде.

После викторины ребятам была пред-
ложена деловая игра, в ходе которой 
они получили навыки бизнес-планиро-
вания, учились анализировать сильные 
и слабые стороны предпринимательских 
проектов, а в итоге – разработали соб-

ственные. Сильнейшей стала сформи-
ровавшаяся прямо в ходе игры группа 
юных предпринимателей из Егорлык-
ского района и Гуково (на снимке). По-
бедитель в игровом блоке определялся 
самым демократичным способом – путем 
голосования самих команд. Причем голо-
совали, что называется, рублем – ребята 
выбирали проект, в который были бы го-
товы инвестировать средства.

Соб. инф.

Мероприятия были проведены 
при поддержке федеральной 

программы «Ты – предприниматель», 
содействии комиссии Общественной 

палаты Ростовской области по 
информационной и молодежной 

политике общественными 
организациями региона: АНО 
«Научный центр социально-

экономического развития малых 
городов и сельских поселений», 

Ростовским региональным отделением 
«Российский союз сельской 

молодежи», ОМОО «Ассоциация 
почетных граждан, наставников и 

талантливой молодежи»

Вернулись домой... 
через 76 лет

 � Останки двух красноармейцев, найденные во время весенней 
вахты Памяти на линии Миус-фронта спустя 76 лет, были 
перезахоронены на родной земле

Т оржественная презентация второй оче-
реди проекта «Ростовская областная 

детская библиотека им. В.М. Величкиной» 
«Мобильная библиотека» состоялся на базе 
Егорлыкской межпоселенческой библиоте-
ки 12 июля. В этот день в читальном зале 
взрослой библиотеки заместитель дирек-
тора ГБУК РО «Ростовская областная дет-
ская библиотека им. В.М. Величкиной» С.В. 
Безрукова представила проект «Мобильная 
библиотека» и передала для пользования 
на три месяца пять комплектов детской ли-
тературы Изобильнинской, Новороговской, 
Кавалерской, Балко-Грузской и Егорлык-
ской детским библиотекам. Каждый ком-
плект содержит 260 экземпляров детских 
книг различных жанров, рассчитанных на 
возрастную категорию от 0 до 16 лет. В 
комплекты вошли современные популярные 
среди детей литературные произведения, 
изданные небольшим тиражом, эти книги 
не встретишь даже на полках современных 
магазинов. Присутствовавший на презен-
тации Глава администрации района П.А. 
Павлов выразил благодарность работникам 
Ростовской областной детской библиотеки 
им. В.М. Величкиной за предоставленную 
егорлыкским детям возможность прочесть 
эти книги. 

В это время в читальном зале детской 
библиотеки занятия с воспитанниками Цен-
тра внешкольной работы провела Галина 
Васильевна Зверева – библиотекарь Ро-

Лучшие книги – 
для наших детей

 � В библиотеки 
Егорлыкского 
района 
привезены 
лучшие 
детские книги 
отечественных 
и зарубежных 
авторов – 
мастеров 
художествен-
ного и научно-
популярного 
жанров. В 
течение трех 
месяцев книги 
будут доступны 
читателям 
пяти сельских 
библиотек – как 
на абонементе, 
так и в 
читальном зале

стовской областной детской библиотеки им. 
В.М. Величкиной. Презентация проекта за-
вершилась выступлением Д.В. Чувенковой, 
библиотекаря Донской Государственной 
публичной библиотеки, и Г.В. Зверевой на 
тему «Всерьез и надолго: диалог о Донской 
литературе», подготовленным в к 80-летию 
Ростовской области. 

Через три месяца комплекты полученной 
литературы будут переданы в библиотеки 
Аксайского района. По итогам проекта «Мо-
бильная библиотека» будет проведен об-
ластной конкурс на лучшего читателя.

Ю. ЯКУБА, 
фото автора
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Счастье в ромашках

Иван Васильевич и Любовь Васильевна 
Игнатенко прожили вместе 58 лет

О празднике – истории любви и жизни Петра и Февронии Муромских – егорлычанам 
рассказали работники учреждений культуры Егорлыкского сельского поселения

 � В станице Егорлыкской торжествам, связанным с чествованием семейных пар, живущих под покровительством 
святых Петра и Февронии Муромских, было отведено два дня. 7 июля в парке культуры работниками учреждений 

культуры Егорлыкского сельского поселения была подготовлена большая праздничная программа для станичников, 
прозвучали поздравления от Главы сельского поселения И.И. Гулай и настоятеля Свято-Никольского прихода 

протоиерея Георгия. На следующий день действо развернулось на площади перед районным Дворцом культуры. 
Торжественное мероприятие, подготовленное работниками РДК, включало чествование юбиляров семейной жизни 
и многодетных семей. Егорлычан поздравили заместитель Главы администрации района по социальным вопросам 

Н.Ю. Афанасьев и начальник отдела ЗАГС Л.В. Мартыненко

Александр и Павлина 
Шаповаловы. Счастливые и 
по-прежнему влюбленные 
друг в друга. Их браку – два 
десятилетия

Сергей Владимирович и Виктория 
Валерьевна Красновы – «серебряные» 
юбиляры семейной жизни

«Фарфоровое» счастье Юрия 
и Татьяны Ютиных – в любви, 
нежности и взаимопонимании

«Погоду в доме» семьи Петюновых 
делают любовь, дети, общие 
увлечения, друзья. Так Сергей и 
Ирина живут 10 «розовых» лет

 Алексей и Мария 
Кондратовы. У них первый 
семейный юбилей – 5 лет 
совместной жизни

10 ЛЕТ НАЗАД 
в России зародилась традиция отмечать 8 июля
День семьи, любви и верности

У молодых супругов Алексея и Татьяны 
Гриценко – медовый месяц. Брак 
влюбленные зарегистрировали в июне 
этого года

Молодожены Стемковские 
зарегистрировали брак 
на ...большой сцене перед 
РДК. И это неслучайно, ведь 
и Александр, и Виктория 
– работники культуры: 
талантливые, артистичные.
Им – поздравление от 
депутата ГД РФ Л.Н. Тутовой

Многодетные родители – супруги Мурадовы 
оставили пожелания для егорлычан на 
лепестках большой ромашки. Здесь же – 
теплые слова от всех юбиляров семейной 
жизни. «Цените друг друга» – главные из них...

Рубиновым юбилярам Александру Николаевичу 
и Валентине Леонидовне Дорошенко начальник 
отдела ЗАГС Л.В. Мартыненко вручила медаль «За 
любовь и верность» как семейной паре, прожившей 
в браке 40 лет, являющейся образцом семейных 
отношений и вырастившей достойных детей



05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Первая Студия 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 «Красные горы» 16+
23.25 Городские пижоны 18+
01.20 Х/ф «Потопить «Бис-

марк» 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 «По горячим сле-

дам» 12+
14.55 «Тайны следствия» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «Год в Тоскане» 12+
01.00 Торжественная це-

ремония закрытия XXVI 
Международного фестиваля 
«Славянский базар в Витеб-

ске» 12+

06.30 Футбол. Товарищеский 
матч. «Реал Солт-Лейк» 
(США) - «Манчестер Юнай-

тед» (Англия). 
07.00, 07.25, 08.55, 11.20, 

13.30, 14.10, 16.15, 18.00 Но-

вости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 11.25, 18.10, 23.15 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-

литика. Интервью. Эксперты
09.00, 22.55 Автоспорт. 
Ралли-рейд «Шёлковый 
путь» 12+
09.20 Футбол. Товарищеский 
матч. «Реал Солт-Лейк» 
(США) - «Манчестер Юнай-

тед» (Англия). 0+
11.55 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. Син-

хронное плавание. Коман-

ды. Техническая программа. 
Финал. 
13.40 Д/с «Звёзды Премьер-
лиги» 12+
14.15 Футбол. Международ-

ный Кубок чемпионов. «Ми-

лан» (Италия) - «Боруссия» 
(Дортмунд, Германия). 
16.25 Чемпионат мира по    
водным видам спорта. Прыж-

ки в воду. Женщины. Вышка. 
1/2 финала. 
18.45 Чемпионат России по 
футболу. «Динамо» (Москва) 
- «Спартак» (Москва). 
21.25 «Тотальный разбор» с 
Валерием Карпиным 12+
23.45 Чемпионат мира по   
водным видам спорта. Во-

дное поло. Женщины. Рос-

сия - Австралия. 0+
00.55 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. Син-

хронное плавание. Дуэты. 0+

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

вости культуры 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Т/с «Коломбо» 0+
12.30 Д/ф «Камчатка. Огне-

дышащий рай» 0+
12.45 Д/ф «Венеция. Остров 
как палитра» 0+
13.25, 18.45 Д/с «Романовы. 
Личные хроники века» 0+
13.50 Концерт «Русская зи-

ма» 0+
14.30 Д/ф «Пьеса для адми-

рала и актрисы, или Макаро-

ны по-флотски» 0+
15.10 Жизнь замечательных 
идей 0+
15.35 Д/с «Ключ к разгадке 
древних сокровищ» 0+
16.30 Провинциальные му-

зеи России 0+

16.55, 00.05 «Вечный зов» 0+
18.05 Больше, чем любовь 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+
19.45 Абсолютный слух 0+
20.30 Линия жизни 0+
21.20 Вечер-посвящение Ев-

гению Евтушенко в Государ-

ственном Кремлевском двор-

це 0+
23.35 Д/с «Завтра не умрет 
никогда» 0+
01.10 «Давид Бурлюк. Король 
четвертого измерения» 0+

06.00, 15.15 Т/с «Спасти бос-

са» 16+
07.30, 13.00, 15.00, 18.30, 

20.00, 23.00 Новости-на-
Дону 12+
08.00 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 Т/с «Следователь Про-

тасов» 16+
12.00, 20.45, 23.45 Первые 
лица-на-Дону 12+
12.15 Даешь Мундиаль! 12+
12.30 Поговорите с докто-
ром 12+
13.15 Ландшафтные истории 
12+
14.00 Д/ф «Библейские тай-

ны» 16+
17.00 Т/с «Купидон» 16+
18.00 «Легенды Крыма» 12+
19.00 Южный маршрут 16+
19.30 Д/с «Строение вселен-

ной» 12+
19.35 Д/с «Три состояния ве-

щества» 12+
19.40 Д/с «Фараоны древне-

го Египта» 12+
20.30, 23.30 Спорт-на-Дону 
12+
21.00 Х/ф «Любовь без стра-

ховки» 16+
22.45 Красиво жить 12+
00.00 Музыка. ТВ-Чат 18+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Из-

вестия
05.10, 05.50, 06.55, 07.55 Х/ф 
«Идеальный брак» 16+
09.35, 10.25, 11.10, 12.05, 

13.35, 14.25, 15.15 Т/с «Ули-

цы разбитых фонарей-2» 16+
16.15, 16.55, 17.35 Т/с «Де-

тективы» 16+
18.05, 18.55, 19.30, 20.20, 

21.10, 22.25, 23.10 Т/с 
«След» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
00.30, 01.35 Х/ф «Редкая 
группа крови» 12+

05.10, 06.05 «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 Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие
14.00, 16.30 «Паутина» 16+
19.40 Х/ф «Морские дьяво-

лы. Смерч» 16+
00.30 Т/с «Свидетели» 16+

06.30 Джейми. Обед за 30 
минут 16+
07.30, 23.50 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. Золо-

тая клетка» 16+
18.00, 22.50 Д/с «Лаборато-

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

ности» 16+
20.50 Х/ф «Всегда говори 
«Всегда» 16+
00.30 Х/ф «Женить миллио-

нера!» 16+

понедельник, 17 вторник, 18 среда, 19 четверг, 20
ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

ПЯТЫЙ
ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ

домашний домашний

домашний

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

вости
09.20, 04.10 Контрольная за-

купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 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 «Вангелия» 12+
23.45 Городские пижоны 18+
01.50, 03.05 Х/ф «Леди Уда-

ча» 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 «По горячим сле-

дам» 12+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «Год в Тоскане» 12+
00.55 Т/с «Всегда говори 
«всегда» 12+
03.20 Т/с «Наследники» 12+

11.00, 13.50 Новости
11.05, 13.55, 21.00, 23.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-

литика. Интервью. Эксперты
11.35, 23.40 Автоспорт. 
Ралли-рейд «Шёлковый 
путь» 12+
11.55 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. Син-

хронное плавание. Соло. 
Произвольная программа. 
Финал. 
13.30 Десятка! 16+
14.25 Чемпионат мира 
по водным видам спорта.               
Водное поло. Мужчины. Рос-

сия - Хорватия. 
15.35 Футбол. Premier League 
Asia Trophy 2017 г. «Ливер-

пуль» - «Кристал Пэлас». 
17.25, 05.00 Футбол. Между-

народный Кубок чемпионов. 
«Бавария» (Германия) - «Ар-

сенал» (Англия). 0+
19.25 Чемпионат мира по    
водным видам спорта. Прыж-

ки в воду. Женщины. Вышка. 
Финал. 
21.20 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. Син-

хронное плавание. Команды. 
Произвольная программа. 
Прямая трансляция из Вен-

грии
00.00 Чемпионат мира 
по   водным видам спорта. 
Трансляция из Венгрии 0+
01.00 Футбол. Premier League 
Asia Trophy 2017 г. «Лестер»- 
«Вест Бромвич». Трансляция 
из Гонконга 0+

10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Но-

вости культуры 0+
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 22.00 Т/с «Коломбо» 
0+
12.45 Д/ф «Гений русского 
модерна. Федор Шехтель» 0+
13.25, 18.45 Д/с «Романовы. 
Личные хроники века» 0+
13.50 К 95-летию московской 
филармонии 0+
14.50 Д/ф «Навои» 0+
15.10 Путешествия натура-

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

гадке древних сокровищ» 0+
16.30 Провинциальные му-

зеи России 0+
16.55, 00.05 Т/с «Вечный 
зов» 0+
18.05, 01.15 Больше, чем лю-

бовь 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+

19.45 Абсолютный слух 0+
21.20 Д/ф «Высота. Норман 
Фостер» 0+
23.10 Д/ф «Сирано де Бер-

жерак» 0+
23.35 Д/с «Завтра не умрет 
никогда» 0+

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 Д/ф «Вопрос времени» 
16+
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 

23.00 Новости-на-Дону 12+
13.15 Ландшафтные истории 
12+
13.45 Полезные самоделки 
12+
14.00, 01.30 Д/ф «В мире се-

кретных знаний» 16+
15.15 Т/с «Спасти босса» 
16+
17.00 Т/с «Купидон» 16+
18.00 Д/с «Легенды Крыма» 
12+
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 «Стартап» 
16+
22.45 Югмедиа 12+
00.00 Музыка. ТВ-Чат 18+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Из-

вестия
05.10, 05.55, 06.55, 08.00 Х/ф 
«Редкая группа крови» 12+
09.25, 10.20, 11.05, 12.05, 

13.25, 14.25, 15.20, 00.30, 

01.25, 02.15, 03.10, 04.05 

Т/с «Улицы разбитых фона-

рей-2» 16+
16.20, 16.55, 17.35 Т/с «Де-

тективы» 16+
18.05, 18.55, 19.35, 20.25, 

21.15, 22.25, 23.10 Т/с 
«След» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск

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 Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие
14.00, 16.30 Т/с «Паутина» 
16+
19.40 Х/ф «Морские дьяво-

лы. Смерч» 16+
00.30 Т/с «Свидетели» 16+
01.20 Т/с «Попытка к бег-
ству» 16+
02.15 Суд присяжных. Глав-

ное дело 16+
03.35 Лолита 16+
04.25 Т/с «Воскресенье в 
женской бане» 16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 
30 минут 16+
07.30, 23.50, 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. Золо-

тая клетка» 16+
16.55 Т/с «Две судьбы. Новая 
жизнь» 16+
18.00, 22.50 Д/с «Лаборато-

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

ности» 16+
20.50 Х/ф «Всегда говори 
«Всегда» 16+
00.30 Х/ф «Пять шагов по об-

лакам» 16+
04.30 Т/с «Доктор Хаус» 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 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 “Вангелия” 12+
23.45 Городские пижоны 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 “По горячим сле-

дам” 12+
14.55 “Тайны следствия” 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с “Год в Тоскане” 12+
00.55 Т/с “Всегда говори 
“всегда” 12+
03.20 Т/с “Наследники” 12+

06.30 Футбол. Международ-

ный Кубок чемпионов. “Бава-

рия” (Германия) - “Арсенал” 
(Англия). 0+
07.00, 07.25, 08.55, 09.20, 

11.25, 14.55, 18.00, 21.30 Но-

вости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 11.30, 15.05, 19.30, 

23.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00, 22.10 Автоспорт. 
Ралли-рейд “Шёлковый путь” 
12+
09.25 Футбол. Международ-

ный Кубок чемпионов. “Рома” 
(Италия) - ПСЖ 0+
11.55 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. Син-

хронное плавание. Произ-

вольная программа. Финал. 
13.30 Чемпионат мира по вод-           
ным видам спорта. Водное по-

ло. Россия - Казахстан. 
14.35 Десятка! 16+
15.55 Д/с “Звёзды Премьер-
лиги” 12+
16.25 Чемпионат мира по   
водным видам спорта. Прыж-

ки в воду. Женщины. Трам-

плин 3 м. 1/2 финала. 
18.05 Смешанные единобор-

ства. UFC. Г. Нельсон против 
С. Понциниббио. 16+
19.55 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. Син-

хронное плавание. Произ-

вольная программа. 
21.40 “Тренеры. Live” 12+
22.30 Д/ф “Битва в горах. Ин-

гушетия” 16+
23.45 Чемпионат мира по   
водным видам спорта. 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, 22.00 Т/с “Коломбо” 0+
12.30 Д/ф “Хамберстон. Го-

род на время” 0+
12.45 Д/ф “Голландцы в Рос-

сии. Окно из Европы” 0+
13.25, 18.45 Д/с “Романовы. 
Личные хроники века” 0+
13.50 К 95-летию московской 
филармонии 0+
15.10 Жизнь замечательных 
идей 0+
15.35, 20.25 Д/ф “Каменный 
город Петра, затерянный в 
пустыне” 0+
16.30 “Хранители Мелихова” 0+
16.55, 00.05 “Вечный зов” 0+
18.05, 21.20 Больше, чем лю-

бовь 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+
19.45 Абсолютный слух 0+
23.35 Д/с “Завтра не умрет 
никогда” 0+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 03.45 Наедине со все-

ми 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 «Красные горы» 16+
23.25 Городские пижоны 18+
01.20 Потерянный рай 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 «По горячим сле-

дам» 12+
14.55 «Тайны следствия» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «Год в Тоскане» 12+
00.55 Фестиваль «Славян-

ский базар - 2017» 12+

06.30 Д/с «Вся правда про...» 
12+
07.00, 07.25, 08.55, 11.30, 

14.30, 16.50, 18.15, 20.55 Но-

вости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 11.35, 14.35, 18.20, 

23.35 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00, 00.20 Автоспорт. 
Ралли-рейд «Шёлковый 
путь» 12+
09.20 Х/ф «Дом летающих 
кинжалов» 16+
11.55 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. Син-

хронное плавание. Техниче-

ская программа. Финал. 
13.30 «Наш футбол». Специ-

альный репортаж 12+
14.00 «Тренеры. Live» 12+
15.05 Смешанные единобор-

ства. Bellator. Б. Герц против 
Дерека Кампоса. 16+
16.55 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. Син-

хронные прыжки. Женщины. 
Трамплин 3 м. Финал. 
18.55 Футбол. Чемпионат Ев-

ропы-2017 г. Женщины. Рос-

сия - Италия. 
21.00 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. Син-

хронные прыжки. Мужчины. 
Вышка. Финал. 0+
22.25 Чемпионат мира 
по водным видам спорта.              
Водное поло. Мужчины. Рос-

сия - Япония. 
00.40 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. Син-

хронное плавание. Соло. 
Произвольная программа. 0+

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 «Девушка спешит 
на свидание» 0+
12.20 Линия жизни 0+
13.15 Цвет времени 0+
13.25, 01.10 Д/ф «Гость из 
будущего. Исайя Берлин» 0+
13.50 К 95-летию московской 
филармонии 0+
14.40 Д/ф «Аксум» 0+
15.10 Жизнь замечательных 
идей 0+
15.40 Д/ф «Ада, Адочка, Аду-

ся...» 0+
16.15 Х/ф «Подмосковная 
элегия» 0+
18.05 Больше, чем любовь 0+
18.45 Д/с «Романовы. Лич-

ные хроники века» 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+

19.45 Абсолютный слух 0+
20.25 Д/с «Ключ к разгадке 
древних сокровищ» 0+
21.20 Д/ф «Венеция. Остров 
как палитра» 0+
22.00 Т/с «Коломбо» 0+
23.10 Д/ф «Гилберт Кит Че-

стертон» 0+
23.35 Д/ф «Завтра не умрет 
никогда» 0+
00.05 Т/с «Вечный зов» 0+
02.40 Д/ф «Университет Ка-

ракаса. Мечта, воплощенная 
в бетоне» 0+

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

20.00, 23.00 Новости-на-
Дону 12+
08.15, 13.15 Шесть соток 
12+
08.45, 13.45 Полезные само-

делки 12+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Спорт-на-Дону 12+
10.00, 04.00 Т/с «Следова-

тель Протасов» 16+
12.00 Точка на карте 12+
12.30 Южный маршрут 16+
14.00, 01.30 Д/ф «В мире чу-

дес» 16+
15.15 Т/с «Спасти босса» 16+
17.30 Наше все 16+
18.20 Парламентский стиль 
12+
19.00 Д/с «Солнечные и лун-

ные затмения» 12+
19.05 Д/с «Социальные се-

ти» 12+
19.15 Д/с «Строение веще-

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

аль! 12+
20.45, 23.45 Первые лица-на-
Дону 12+
21.00, 02.30 Х/ф «Яр» 16+
00.00 Музыка. ТВ-Чат 18+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Из-

вестия
05.10 «Главная улика» 16+
07.00 Х/ф «Неуправляемый 
занос» 16+
09.25, 10.20, 11.05, 12.00, 

13.25, 14.20, 15.20 Т/с «Ули-

цы разбитых фонарей-2» 16+
16.15, 16.55, 17.35 Т/с «Де-

тективы» 16+
18.05, 18.55, 19.35, 20.25, 

21.15, 22.25, 23.10 Т/с 
«След» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
00.30, 01.30 Х/ф «Идеальный 
брак» 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 Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие
14.00, 16.30 «Паутина» 16+
19.40 Х/ф «Морские дьяво-

лы. Смерч» 16+
00.30 Т/с «Свидетели» 16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 
30 минут 16+
07.30, 23.50 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. Золо-

тая клетка» 16+
18.00, 22.50 Д/с «Лаборато-

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

ности» 16+
20.50 Х/ф «Всегда говори 
«Всегда» 16+
00.30 Х/ф «Школа для тол-

стушек» 16+
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четверг, 20 пятница, 21 суббота, 22 воскресенье, 23
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, 05.05 Наедине со все-

ми 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 Победитель 16+
23.00 Х/ф «Отель «Гранд Бу-

дапешт» 16+
00.50 Х/ф «В ожидании вы-

доха» 16+
03.15 Х/ф «Как Майк» 16+

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

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

сти. Местное время
11.55 Т/с «По горячим сле-

дам» 12+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Юморина 12+
23.30 Юбилейный концерт 
Олега Газманова 12+
01.30 Т/с «Всегда говори 
«всегда» 12+
03.10 Т/с «Наследники» 12+

06.30 Футбол. Международ-

ный Кубок чемпионов. «Ман-

честер Юнайтед» (Англия) - 
«Манчестер Сити» (Англия). 
07.00, 07.25, 08.55, 09.20, 

11.25, 15.25, 17.25, 18.45, 

20.55 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 11.30, 15.35, 23.15 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-

литика. Интервью. Эксперты
09.00, 22.00 Автоспорт. 
Ралли-рейд «Шёлковый 
путь» 12+
09.25 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) - «Манче-

стер Сити» (Англия). 0+
11.55 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. Син-

хронное плавание. Команды. 
Произвольная программа. 
Финал. 
13.30 Волейбол. Гран-при. 
Женщины. Россия - Сербия. 
16.25 Пляжный футбол. 
Мундиалито - 2017 г. Россия 
- Бразилия. 
17.35 Чемпионат мира 
по водным видам спорта.              
Водное поло. Мужчины. Рос-

сия - США. Трансляция из 
Венгрии 0+
18.55 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2017 г. Женщины. 
Россия - Швеция. Прямая 
трансляция из Нидерландов
21.00 Все на футбол! Афиша 
12+
22.20 Фехтование. Чемпио-

нат мира. Трансляция из Гер-

мании 0+
00.00 Чемпионат мира по   
водным видам спорта.  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 Т/с «Коломбо» 0+
12.30 Д/ф «Высота. Норман 
Фостер» 0+
13.10 Д/с «Романовы. Лич-

ные хроники века» 0+
13.40 К 95-летию московской 
филармонии 0+
15.10 Жизнь замечательных 
идей 0+
15.35, 20.15 Д/ф «Секреты 
Колизея» 0+
16.30 Д/ф «Остановись, 
мгновение!» 0+

16.55 Т/с «Вечный зов» 0+
18.15 Д/ф «Спишский град. 
Крепость на перекрестке 
культур» 0+
18.35 Д/ф «Дом на Гульваре» 
0+
19.45 Смехоностальгия 0+
21.05 Большая опера - 2016 
г. 0+
23.00 Д/ф «Мон-Сен-
Мишель. Архитектурное чудо 
Франции» 0+
23.35 Х/ф «Синдбад» 16+ 
0+
01.05 Триумф джаза 0+

06.00, 15.15 Т/с «Спасти бос-

са» 16+
07.30, 13.00, 15.00 Новости-
на-Дону 12+
08.00, 13.15 Ландшафтные 
истории 12+
08.30, 13.45 Полезные само-

делки 12+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Южный маршрут 16+
10.00, 05.00 Т/с «Белая стре-

ла. Возмездие» 16+
12.00 Первые лица- на-Дону 
12+
12.15 Станица-на-Дону 12+
12.30 Д/с «Легенды Крыма» 
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 Мы вместе 12+
20.30, 23.30 Специальный 
репортаж 12+
20.45, 23.45 Вопреки всему 
12+
21.00, 03.00 Х/ф «Шпион по 
соседству» 16+
00.00 Музыка. ТВ-Чат 18+

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.10, 06.45 Х/ф «Фронт без 
флангов» 12+
08.15, 09.40, 10.40 Х/ф 
«Фронт за линией фронта» 
12+
12.25, 13.40, 14.30 Х/ф 
«Фронт в тылу врага» 12+
16.10, 16.50, 17.30, 22.45, 
23.10, 23.55, 00.35, 01.10, 

01.55, 02.35, 03.10, 03.40, 

04.10 Т/с «Детективы» 16+
18.00, 18.45, 19.30, 20.20, 

21.05, 21.55 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 Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие
14.00, 16.30 Т/с «Паутина» 
16+
19.40 Х/ф «Морские дьяво-

лы. Судьбы» 16+
01.35 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
02.25 Суд присяжных. Глав-

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

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 
30 минут 16+
07.30, 23.40, 04.55 6 кадров 
16+
08.05 По делам несовершен-

нолетних 16+
10.05 Х/ф «Уравнение люб-

ви» 16+
18.00, 22.40 Д/с «Лаборато-

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

ности» 16+
00.30 Х/ф «Прилетит вдруг 
волшебник!» 16+
02.25 Т/с «Доктор Хаус» 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Россия от края до края 
12+
07.00 Х/ф «Страх высоты» 
12+
08.45 Смешарики. Новые 
приключения
09.00 Играй, гармонь люби-

мая! 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Ирина Мирошниченко. 
«Я вся такая в шляпке» 12+
11.20 Смак 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.15 Дачники 12+
15.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.20 МаксимМаксим 16+
19.20 Кто хочет стать милли-

онером? 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 КВН 16+
00.35 Х/ф «Хорошее убий-

ство» 18+
02.30 Х/ф «Горячий каме-

шек» 12+
04.30 Модный приговор 12+
05.30 Контрольная закупка 
12+

05.00 Т/с «Без следа» 12+
07.10 Живые истории 12+
08.00, 11.30 Вести. Местное 
время
08.20 Россия. Местное вре-

мя 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.50, 14.30 Т/с «Принцесса 
и нищенка» 12+
20.50 Х/ф «Пропавший же-

них» 12+
00.45 Танцуют все! 12+
02.40 Т/с «Марш Турецко-

го-3» 12+

06.30 Д/с «Вся правда про...» 
12+
07.00 Зарядка ГТО 0+
07.20 Все на Матч! События 
недели 12+
07.50 Д/ф «Жизнь Брюса Ли» 
12+
09.20, 23.30 Автоспорт. 
Ралли-рейд «Шелковый 
путь» 12+
09.40 Все на футбол! Афиша 
12+
10.40 Волейбол. Гран-при. 
Женщины. Китай - Россия. 
Прямая трансляция из Гон-

конга
12.40 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. Син-

хронное плавание. Комбина-

ция. Финал. Прямая трансля-

ция из Венгрии
13.30, 16.55 Новости
13.35, 19.25, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-

тика. Интервью. Эксперты
14.15 Росгосстрах. Чемпи-

онат России по футболу. 
ЦСКА - «Локомотив» (Мо-

сква). Прямая трансляция
17.05 Росгосстрах. Чемпи-

онат России по футболу. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) 
- «Рубин» (Казань). Прямая 
трансляция
19.50 Профессиональный 
бокс. Вечер бокса в Москве. 
Прямая трансляция
23.50 Смешанные единобор-

ства. M-1 Challenge. «Битва 
в горах». Сергей Харитонов 
против Джеронимо Дос Сан-

тоса. Трансляция из Ингуше-

тии 16+
01.00 Футбол. Междуна-

родный Кубок чемпионов. 
«Ювентус» (Италия) - «Бар-

селона» (Испания). 

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный кон-

церт 0+
10.35 Х/ф «Матрос с «Коме-

ты» 0+
12.05 Д/ф «Владимир Со-

шальский.Одинокий голос 
скрипки» 0+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Уснувший пасса-

жир» 12+
08.10 Смешарики. ПИН-код
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.10 Непутевые заметки 12+
10.30 Честное слово 12+
11.10 Пока все дома 12+
12.10 Фазенда 12+
13.20 Дачники 12+
15.05 Х/ф «Господа-товари-

щи» 16+
18.50 Три аккорда 16+
21.00 Время
21.20 КВН 16+
23.45 «Значит, война!» 16+
01.30 Х/ф «Тайный мир» 12+

04.50 Т/с «Без следа» 12+
07.00 Мультутро 12+
07.30 Сам себе режиссёр 12+
08.20 Смехопанорама 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.20 Семейный альбом 12+
12.05, 14.20 Т/с «Семейные 
обстоятельства» 12+
22.00 Воскресный вечер с В. 
Соловьёвым 12+
00.30 А. Яцков. Взломать 
проект «Манхэттен» 12+

06.30 Футбол. Premier League 
Asia Trophy 2017 г. Финал. 0+
07.00 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. Син-

хронное плавание. Финал. 0+
08.10 Волейбол. Гран-при. 
Женщины. Россия - Япония. 
Прямая трансляция из Гон-

конга
10.10, 12.40, 14.45, 18.25, 

21.30 Новости
10.20 Футбол. Международ-

ный Кубок чемпионов. ПСЖ - 
«Тоттенхэм» (Англия). Транс-

ляция из США 0+
12.20 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» 12+
12.45 Футбол. Междуна-

родный Кубок чемпионов. 
«Ювентус» (Италия) - «Бар-

селона» (Испания). 0+
14.55 Росгосстрах. Чемпи-

онат России по футболу. 
«Уфа» - «Спартак» (Москва). 
16.55 Пляжный футбол. 
Мундиалито- 2017 г. Россия 
- Франция. 
17.55 Автоинспекция 12+
18.30, 23.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
18.50 Чемпионат мира по   
водным видам спорта. Пла-

вание. Финалы. 
20.45 Фехтование. Чемпио-

нат мира. 
21.40 После футбола с Геор-

гием Черданцевым 12+
22.40 Дневник Чемпионата 
мира по водным видам спор-

та 12+
00.00 Футбол. Междуна-

родный Кубок чемпионов. 
«Реал» (Мадрид, Испания) 
- «Манчестер Юнайтед» (Ан-

глия).

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный кон-

церт 0+
10.30 Х/ф «Мы, нижеподпи-

савшиеся» 0+
12.50 Оркестр будущего 0+
13.30, 00.30 Д/ф «Год цапли» 
0+
14.25 Д/ф «Передвижники. 
Виктор Васнецов» 0+
14.55 Спектакль «Диалоги 
кармелиток» 0+
17.30 Х/ф «Матрос с «Коме-

ты» 0+
19.05 Д/ф «Зашумит ли кле-

верное поле...» 0+
19.45 Вечер-посвящение 
Евгению Евтушенко в Госу-

дарственном Кремлевском 
дворце 0+
21.40 Х/ф «Не сошлись ха-

рактерами» 0+

01.20 Мультфильмы для 
взрослых 18+
01.55 Искатели 0+
02.40 Д/ф «Старый город 
Граца. Здесь царит такое 
умиротворение» 0+

06.00 Нешнл Географик 
12+
07.00 Д/с «Легенды Крыма» 
12+
07.30, 10.15 Вопреки всему 
12+
07.45 Наши детки 12+
08.00 Х/ф «Кот в сапогах» 
12+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Мы вместе 12+
09.45 Производим-на-Дону 
16+
10.00 Даешь Мундиаль! 12+
10.30 Спорт-на-Дону 12+
11.00 Поговорите с доктором 
12+
11.45 Югмедиа 12+
12.00 Наше все 12+
12.50 Парламентский стиль 
12+
13.00 Х/ф «Спящая красави-

ца» 12+
14.00 Т/с «Тайны дворцовых 
переворотов» 16+
18.00 Д/ф «Лидия Смирнова. 
Любовь и прочие неприятно-

сти» 16+
19.30 Д/с «Легенды Крыма»
19.00 Всероссийский теле-

визионный конкурс «Федера-

ция» 16+
20.00 Разные взгляды 12+
20.30 Евромакс 16+
21.00, 02.00 Х/ф «Наслед-

ство сестер Корваль» 16+
23.30 Д/ф «Вопрос времени» 
16+
00.00 Музыка. ТВ-Чат 18+
01.30 Д/ф «Армен Джигарха-

нян. «Там, где мне хорошо» 
16+

05.30, 06.35, 00.00, 00.55, 
01.55, 02.55, 04.00 Т/с «Го-

родские шпионы» 16+
07.40 Мультфильмы 0+
09.00 Известия
09.15 Д/ф «Алсу. Я - не прин-

цесса» 12+
10.15 Х/ф «Морозко» 6+
11.45, 12.55, 13.55, 14.55, 

15.55, 16.55, 17.55, 18.55, 
19.55, 20.55, 21.55, 23.00 Т/с 
«Однолюбы» 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 Лотерея «Счастливое 
утро» 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00, 03.05 Поедем, поедим! 
0+
13.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенса-

ции 16+
19.25 Т/с «Ментовские         
войны» 16+
23.10 Ты не поверишь! 16+
23.55 Экстрасенсы против 
детективов 16+
01.30 Т/с «ППС» 16+
03.35 Лолита 16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 
30 минут 16+
07.30, 23.45, 05.15 6 кадров 
16+
07.55 Х/ф «Снежная любовь, 
или сон в зимнюю ночь» 16+
10.10 Х/ф «Куклы» 16+
14.00 Х/ф «Всё сначала» 16+
18.00, 22.45 Д/с «Замуж за 
рубеж» 16+
19.00 Х/ф «Тропинка вдоль 
реки» 16+
00.30 Х/ф «1001 ночь» 12+

12.50 Оркестр будущего 0+
13.30, 01.05 Первозданная 
природа 0+
14.25 Д/ф «Передвижники. 
Василий Перов» 0+
14.50 Х/ф «Барон Мюнхгау-

зен» 0+
16.20, 01.55 По следам тай-

ны 0+
17.05 Кто там... 0+
17.35 Х/ф «Мы, нижеподпи-

савшиеся» 0+
19.55 Романтика романса 0+
20.50 Линия жизни 0+
21.45 Х/ф «Женщина под 
влиянием» 0+
00.05 Опера. Джаз. Блюз 0+
02.40 Д/ф «Равенна. Проща-

ние с античностью» 0+

06.00 Т/с «Спасти босса» 
12+
08.00 Поговорите с докто-
ром 12+
08.30, 23.30 Д/ф «Вопрос 
времени» 16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.45 Наши детки 12+
10.00 Бизнес-среда 16+
10.45 Станица-на-Дону 12+
11.00, 19.30 Неделя-на-Дону 
12+
11.30, 20.00 Специальный 
репортаж 12+
12.00 Разные взгляды 12+
13.00 Т/с «Купидон» 16+
16.30 Х/ф «Майор вихрь» 
12+
18.45 Красиво жить 16+
19.00 Спорт-на-Дону 12+
20.15 Вопреки всему 12+
20.30 Южный маршрут 16+
21.00, 02.00 Х/ф «Наслед-

ство сестер Корваль» 16+
00.00 Музыка. ТВ-Чат 18+

05.00, 06.00, 07.00, 08.00 Т/с 
«Гардемарины, вперед!» 12+
09.00 Известия
09.15, 10.05, 10.55, 11.40, 

12.20, 13.15, 14.00, 14.55, 

15.50, 16.35, 17.25, 18.15, 
19.05, 19.55, 20.40, 21.25, 

22.15, 23.00, 23.40 Т/с 
«След» 16+
00.25, 01.30, 02.30, 03.30, 

04.30 Т/с «Городские шпио-

ны» 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+
11.00 Еда живая и мёртвая 
12+
11.50 Квартирный вопрос 0+
12.55 Красота по-русски 16+
13.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
16.20 Однажды... 16+
17.10 Секрет на миллион 16+
19.25 Т/с «Ментовские         
войны» 16+
23.10 Ты не поверишь! 16+
23.55 Экстрасенсы против 
детективов 16+
01.20 Т/с «ППС» 16+
03.00 Джуна. Моя исповедь 
16+
03.35 Лолита 16+
04.20 Т/с «Воскресенье в 
женской бане» 16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 
30 минут 16+
07.30, 23.50, 04.55 6 кадров 
16+
07.55 Х/ф «Острова» 16+
09.55 Х/ф «Зачем тебе али-

би?» 16+
13.45 Х/ф «Близкие люди» 
16+
18.00, 22.50 Д/с «Замуж за 
рубеж» 16+
19.00 Х/ф «Куклы» 16+
00.30 Х/ф «1001 ночь» 12+

06.00, 15.15 Т/с «Спасти бос-

са» 16+
07.30, 13.00, 15.00, 18.30, 

20.00, 23.00 Новости-на-
Дону 12+
08.00, 13.15 Ландшафтные 
истории 12+
08.30, 13.45 Полезные само-

делки 12+
09.00 Мультфильмы 12+
09.30 Д/ф «Вопрос времени» 
12+
10.00 Т/с «Белая стрела. Воз-

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

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

тасов» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Из-

вестия
05.10, 06.10, 07.10, 08.05, 
09.25, 00.30, 01.25, 02.25, 

03.15, 04.00 Т/с «Улицы раз-

битых фонарей-2» 16+
10.15, 11.10, 12.05, 13.25, 

14.20, 15.15 Т/с «Улицы раз-

битых фонарей-3» 16+
16.15, 16.55, 17.35 Т/с «Де-

тективы» 16+
18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 

21.15, 22.25, 23.10 Т/с 
«След» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск

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 Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие
14.00, 16.30 Т/с «Паутина» 
16+
19.40 Х/ф «Морские дьяво-

лы. Смерч» 16+
00.30 Т/с «Свидетели» 16+
01.25 Т/с «Попытка к бег-
ству» 16+
02.20 Суд присяжных. Глав-

ное дело 16+
03.35 Лолита 16+
04.25 Т/с «Воскресенье в 
женской бане» 16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 
30 минут 16+
07.30, 23.50, 04.55 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. Новая 
жизнь» 16+
18.00, 22.50 Д/с «Лаборато-

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

ности» 16+
20.50 Х/ф «Всегда говори 
«Всегда» 16+
00.30 Х/ф «Сестрёнка» 16+
02.25 Т/с «Доктор Хаус» 16+

ПРОГРАММА ТВ

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! Редакция газеты «Заря» не несет ответственности за содержание ТВ-программы и вносимые в неё изменения
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– Я сегодня с треском провалил ОБЖ.
– Как ты умудрился?
– Там вопрос был: «В случае пожара, какие ша-
ги вы предпримете?» Очевидно, ответ «Очень-
очень большие шаги» был неверным.

– Папа, каково оно – иметь лучшего в мире 
сына?
– Откуда я знаю? Спроси у дедушки!

– Если бы у тебя была возможность превратиться 
в какого-нибудь зверя, ты кого бы выбрал?
– Змею.
– Почему?
– Она даже ходит лежа...

– Дорогой, мне на работе будут доплачивать 
15% за вредность!
– Ты уже и там всех достала?

– Вчера с родителями своей девушки познако-
мился.
– Ну и как?
– Приняли, как родного сына. Отец даже ремня 
дал!

АНЕКДОТЫ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
опубликованный в №26 

(8 июля 2017 г.)

По горизонтали: КОТЛЕТА ВОЗВРАТ КАБУЛ ОТСТАВКА БУБЕН ФЕРМЕР ЛИТИЙ 
БУДНИ МАДАМ СКРИП ТОЛКАЧ ОТДАЧА УКЛАДКА ЕЛЬНЯ КОНТИНУУМ ОКО-
ЛЫШ ЯХОНТ ЕДИП ПАРДОН РАДИОЗАВОД ИШИАС ПАНИ НЕЧЕТ НАСТ ОНДА-
ТРА ТРАТА ОРГИЯ КАДРЫ ГНИДА ОТМЕТКА АБОРТ КИВИ ЛЕНОСТЬ УКРАИНА 
ЛАВРА ЛИНЬ ШУМОК НАЛИМ ГУЛЬБА АДРЕС АНИОН ЧЕШУЯ 

По вертикали: ЛАТВИЯ МЕТАЛЛУРГ ОПЕРА КАННА ТУПОСТЬ ТРОНА ЛЮБИМ-
ЧИК КАТЮША ЗНАНИЕ АКЕЛА ШТОРА АНИМО РЫБАЛКА ТУНДРА АСТИ ЛЕЙКА 
ТУРНЕ ЧЕМПИОН КААС ФИНАЛ СЛИВА ВИРУС НОКАУТ ИРМА КЫЯК ОПУС КА-
ЛИЙ ТОРГИ ЛЕДА ПУТЫ НОРОВ ШУРИН ТИШЬ ШТЫБ УХАНЬЕ ДИКТАТ КАДИ 
АЛИСА ПИЗА АПАТИЯ 

Рецепты от «Зари»
ЗАПЕКАНКА МАКАРОННАЯ

ИНГРЕДИЕНТЫ:
Макароны – 400 г, свежие грибы – 250 г, свежее сало – 100 г, 

лук – 2-3 шт., белое вино – 1/3 стакана, тертый сыр – 1/3 стакана,
зелень, соль и специи – по вкусу

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: 
Макароны наломать кусочками и отварить в соленой воде до готовности, откинуть 
на дуршлаг и промыть кипятком. Нарезать мелкими кусочками лук, грибы и све-
жее несоленое сало, немного обжарить, залить вино и потушить около получаса. 

Остывшие макароны выложить в сковороду с разогретым растительным маслом, добавить горячий грибной соус, 
рубленую зелень, соль и специи, слегка потушить. Выложить на блюдо и засыпать тертым сыром.

МАКАРОНЫ ПО-СЛОВАЦКИ

ИГРЕДИЕНТЫ:
Макароны – 1 пачка, мясо (фарш) – 500 г, помидоры – 4 шт., 

перец болгарский – 1 шт., лук репчатый – 2 шт., сметана — 5 ст. л., сыр, 
приправы (соль, перец, чеснок, укроп – по вкусу)

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Сварить макароны до полуготовности. На сковороде обжарить мелко порезан-
ные лук и перец, добавить фарш, обжарить. Добавить порезанные помидоры, 
приправы, потушить 5 минут. В блюдо для запекания выложить половину ма-
карон (смазать сметаной), половину натертого сыра, затем фарш с овощами (смазать сметаной), оставшиеся 
макароны и вторую часть сыра. Запекать в духовке без крышки около 15 минут до образования золотистой 
корочки.

10
 ЗАРЯ, 15 июля 2017 года   СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ



11
 ЗАРЯ, 15 июля 2017 года   ИНФОРМАЦИЯ

Помощник депутата Законодательного Собрания Ростовской об-
ласти Владимира Анатольевича Болдина проводит предвари-
тельный приём граждан 17 июля 2017 года с 10 до 12 часов 
в Общественной приёмной местного отделения партии «Единая 
Россия» по адресу: ст. Егорлыкская, пер. Грицика, 119. 

ПРИЁМ ГРАЖДАН!

В соответствии со статьей 31 Федерального 
закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об авто-

мобильных дорогах и о дорожной деятельности 
в Российской Федерации и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации» и Постановлением №233 от 
09.03.2017 года администрации Егорлыкского 
района «Об утверждении административного ре-
гламента предоставления муниципальной услуги 
«Выдача специального разрешения на движение 
по автомобильным дорогам местного значения 
Егорлыкского района транспортных средств, 
осуществляющих перевозку тяжеловесных и 
(или) крупногабаритных грузов» и переходом 
с 01.01.2017 года автомобильных дорог протя-
женностью 272,3 км из собственности сельских 
поселений в собственность администрации Егор-
лыкского района то движение по автомобильным 
дорогам местного значения крупногабаритного 
транспортного средства допускается при нали-
чии специального разрешения. 

Нарушение регламента (движение по автомо-
бильным дорогам местного значения без специ-
ального разрешения) влечет наложение админи-
стративного штрафа на водителя в размере от 
трех тысяч до четырех тысяч рублей; на долж-

В конце июня на территории Ро-
стовской области произошло до-

рожно-транспортное происшествие, в 
котором погибли двое детей. Причиной 
гибели несовершеннолетних послужи-
ло отсутствие детских удерживающих 
устройств. В связи с ростом гибели 
детей в ДТП на территории Ростовской 
области сотрудниками ГИБДД с 27 ию-
ня по 6 июля этого года был проведен 
декадник безопасности дорожного дви-
жения «Дорога и дети», направленный 
на снижение детского дорожного трав-
матизма. Сотрудниками ОГИБДД ОМВД 
России по Егорлыкскому району были 
проведены профилактические беседы с 
водителями о соблюдении мер безопас-
ности при перевозке несовершеннолет-
них. Кроме того, за время проведения 
декадника сотрудниками ОГИБДД 
ОМВД России по Егорлыкскому району 
было выявлено 4 случая нарушений 
Правил дорожного движения – пере-
возка детей без детских удерживающих 
устройств. К нарушителям применены 
меры административного наказания – 
штраф в размере 3000 руб.

С. СТРАУТМАН, 
инспектор по пропаганде безопасности 

дорожного движения ОГИБДД ОМВД России 
по Егорлыкскому району

Без детских 
кресел...

М обильное приложение сер-
виса «Личный кабинет на-

логоплательщика индивидуаль-
ного предпринимателя» создано 
для платформ iOS и Андроид и 
доступно для скачивания в ма-
газинах приложений AppStore 
и GooglePlay, а также на офи-
циальном сайте ФНС России на 
странице сервиса «Личный ка-
бинет налогоплательщика инди-
видуального предпринимателя». 
Авторизоваться в мобильном 
приложении можно с помощью 
того же логина и пароля, что ис-
пользуются для входа в сервис 

Н а территории, обслуживаемой взводом №9 в составе ДОБ 
ДПС ГИБДД №1 ГУ МВД России по Ростовской области 

автодорог «Егорлыкская-Сальск», «Ростов-Ставрополь» за 6 
месяцев 2017 года произошло 51 ДТП, в результате которых 
5 человек погибли, 22 получили ранения, 2 ДТП с участием де-
тей, 2 ДТП с участием пешеходов. Всего лишь за одну неделю 
июня в результате происшествий погибли 3 человека. Причина 
аварий – беспечное несоблюдение водителями транспортных 
средств безопасной скорости движения. 

Так, 18 июня в 22 часа 00 минут на территориальной ав-
тодороге «Ростов-Ставрополь» в Егорлыкском районе произо-
шло ДТП. В условиях пасмурной дождливой погоды водитель 
автомобиля Хонда, двигаясь в направлении г. Ставрополя, не 
выбрал безопасную скорость движения, не справился с управ-
лением, допустил выезд на полосу, предназначенную для 
встречного движения, и столкнулся с движущимся во встреч-
ном направлении автомобилем Рено. В результате ДТП транс-
портные средства получили значительные механические по-
вреждения, два пассажира автомобиля Хонда от полученных 
телесных повреждений скончались на месте происшествия,  
водитель автомобиля Хонда получил телесные повреждения. 

24 июня в 8 часов 50 минут на территориальной автодороге 
«Ростов-Ставрополь» в Зерноградском районе произошло ДТП. 
Водитель автомобиля ВАЗ, двигаясь в направлении г. Ростова-
на-Дону, не выбрал безопасную скорость движения, не спра-

Происшествия на дорогах
 � Основными причинами совершения дорожно-

транспортных происшествий являются несоблюдение 
безопасной скорости движения, нарушение ПДД 
пешеходами, нарушение правил маневрирования 
при обгоне, выезд на полосу, предназначенную для 
встречного движения

вился с управлением, допустил выезд на полосу, предназна-
ченную для встречного движения, и столкнулся с движущимся 
во встречном направлении автомобилем Камаз. В результате 
ДТП транспортные средства получили значительные механи-
ческие повреждения, водитель автомобиля ВАЗ от полученных 
телесных повреждений скончался на месте происшествия.

А 1 июля в 15 часов 50 минут произошло ДТП на территори-
альной автодороге «Ростов-Ставрополь» в Егорлыкском райо-
не. По предварительной версии водитель автомобиля Хендай 
Акцент при выполнении обгона движущегося в попутном на-
правлении транспортного средства выехал на полосу, пред-
назначенную для встречного движения, где допустил столкно-
вение с движущимся во встречном направлении автомобилем 
Фиат Дукато. В результате ДТП транспортные средства полу-
чили значительные механические повреждения, водитель и 
два пассажира автомобиля Хендай Акцент от полученных теле-
сных повреждений скончались на месте происшествия, води-
тель автомобиля Фиат Дукато получил телесные повреждения. 

Уважаемые водители! Напоминаем правила обгона (п.11.2 
ПДД РФ). Запрещается выполнять обгон в случаях, если транс-
портное средство, движущееся впереди, производит обгон или 
объезд препятствия; если транспортное средство, движущееся 
впереди по той же полосе, подало сигнал поворота налево; ес-
ли следующее за ним транспортное средство начало обгон; если 
по завершении обгона нет возможности, не создавая опасности 
для движения и помех обгоняемому транспортному средству, 
вернуться на ранее занимаемую полосу. Помните, что от ваших 
правильных действий зависит как ваша личная безопасность, 
так и безопасность других участников дорожного движения.

Е. ЛЫГИН, 
врио командира взвода №9 в составе ДОБ ДПС ГИБДД №1 ГУ МВД России 

по Ростовской области

Налоговая… в телефоне
 � Управление Федеральной налоговой службы по Ростовской 

области информирует о запуске мобильного приложения для 
интерактивного сервиса «Личный кабинет налогоплательщика 
индивидуального предпринимателя» для операционных систем 
iOS и Android»

ностных лиц, ответственных за перевозку, – от 
25 тысяч до 30 тысяч рублей; на юридических 
лиц – от 250 тысяч до 300 тысяч рублей.

Для получения специального разрешения за- 
явителю необходимо обратиться в отдел сель-
ского хозяйства и охраны окружающей среды 
администрации Егорлыкского района с заявле-
нием на получение специального разрешения и 
приложить пакет документов (копии документов 
транспортного средства, схемы транспортного 
средства, платежное поручение об оплате госу-
дарственной пошлины в размере 1600 за одну 
единицу). 

Контактный телефон специалиста отдела 
сельского хозяйства и охраны окружающей 
среды администрации Егорлыкского района  
– 22-3-99 (Романов Владислав Геннадьевич).

«Личный кабинет налогопла-
тельщика для физических лиц». 

Мобильное приложение 
«Личного кабинета индивиду-
ального предпринимателя» по-
зволяет пользователю: получать 
выписку из ЕГРИП в отношении 
самого себя, а также сведения 
обо всех постановках на учет 
в налоговых органах; получать 
актуальную информацию о на-
логовой задолженности, сум-
мах начисленных и уплаченных 
налоговых платежей, наличии 
переплат, решениях налоговых 
органов о зачете и возврате из-

лишне уплаченных (излишне 
взысканных) сумм, об урегу-
лированной задолженности, о 
неисполненных налогоплатель-
щиком требованиях на уплату 
налога и других обязательных 
платежей, мерах принудитель-
ного взыскания задолженности. 
Также в мобильном приложении 
индивидуальный предпринима-
тель может просматривать све-
дения о применяемой системе 
налогообложения, о ККТ, от-
слеживать информацию о про-
хождении своих документов и 
многое другое.

В Международную общественную 
благотворительную организацию 

«Вера, Надежда, Любовь» обратились 
родители девятилетнего Лёши Свин-
цова из поселка Зимовники Ростов-
ской области.

Ребенку поставлен диагноз – ме-
дуллобластома головного мозга. В 
Научно-исследовательском инсти-
туте нейрохирургии им. академика 
Н.Н. Бурденко Леше сделали опера-
цию, подтвердили диагноз. Далее со-
бирались лечиться в ГБУЗ г. Москвы 

«Научно-практический центр специализированной медицинской 
помощи детям имени В.Ф. Войно-Ясенецкого», где протокол лече-
ния подразумевал химиотерапию и лучевую терапию. Но так как 
у Леши был метастаз в позвоночнике на уровне грудного отдела, 
родителям рекомендовали продолжить лечение в Израиле, где про-
токол подразумевает обязательную пересадку костного мозга. Эта 
операция дает шанс ребенку на полное выздоровление и поможет 
сохранить все функции организма.

Так как процент рецидива высок, родители приняли решение 
продать недвижимость и лететь в Израиль. В клинике Ихилов Су-
раски Леше назначили пересадку костного мозга в 4 этапа, сто-
имость лечения – $135200. В эту сумму не входит первоначаль-
ное обследование ($50000), лекарственные средства ($35400) и 
реабилитация, стоимость которой будет зависеть от хода лечения 
и повреждений организма ребенка лучевой терапией и высокодо-
зной химиотерапией.

Денег от продажи имущества родителей и родственников не хва-
тит на указанное лечение. Родители используют все возможности 
для сбора средств: рассылка писем, социальные сети и т. д., но 
процесс идет очень медленно. Поэтому нужна помощь неравнодуш-
ных людей, которых родители Леши надеются найти в Егорлыкском 
районе.

Контакты родителей: Ростовская обл., Зимовниковский р-н, п. 
Зимовники, пер. 87-й ст. Дивизии, 79.

Мать: Свинцова Олеся Алексеевна 89034049142, Olesia.1979@
mail.ru.

Отец: Свинцов Виктор Леонидович 89094151415.

Нужна помощь

Внимание! Крупногабарит 
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Уважаемые участники общей до-
левой собственности  земельных 
участков, расположенных  в му-
ниципальном образовании «Ро-
говское сельское поселение»! 

Руководствуясь ст. 12.1, 14.1 ФЗ РФ 
от 24.07.2002г. № 101-ФЗ «Об обо-
роте земель сельскохозяйственного 
назначения, Уставом муниципального 
образования «Роговское сельское по-
селение», Администрация Роговского 
сельского поселения извещает вас о 
проведении общего собрания участ-
ников долевой собственности на зе-
мельный участок из земель сельскохо-
зяйственного назначения в границах 
бывшего ПСК «Роговский» на террито-
рии муниципального образования «Ро-
говское сельское поселение», которое 
будет проводиться в форме совместно-
го присутствия участников общей доле-
вой собственности (их представителей) 
для обсуждения вопросов повестки дня 
и принятия решений по вопросам, по-
ставленным на голосовании.

Дата и  время проведения общего 
собрания – 25 августа 2017 года в 10 
час. 00 мин.

Адрес места проведения собрания: 
Ростовская область, Егорлыкский рай-
он, п. Роговский, пер. Победы, д. 10.

Регистрация участников собрания 
– 25 августа 2017 года с 09 час. 20 
мин до 09 час. 50 мин.

Повестка дня общего собрания:
Выбор председателя и секретаря 

собрания.
Уточнение дольщиков невостребо-

ванных долей.
Утверждение списка невостребо-

ванных земельных долей. 
Определение места расположения 

земельного массива (участков) невос-
требованных земельных долей.

Адрес места ознакомления с до-
кументами по вопросам, вынесенным 
на обсуждение общего собрания: Ро-
стовская область, Егорлыкский район, 
п. Роговский, пер. Победы, д. 10, ка-
бинет №4.

Срок ознакомления: с 15 июля 
2017 года  по 24 августа 2017 года.

Для принятия участия в собрании 
участников долевой собственности 
при себе необходимо иметь паспорт 
или иной документ, удостоверяющий 
личность, документы, удостоверяю-
щие право на земельную долю, пред-
ставителю участника долевой соб-
ственности также необходимо иметь 
надлежащим образом оформленную 
доверенность.                                    

Телефон для справок: 8 (86370) 
45-2-34.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ПРАВ 
НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

Организатор аукциона - Администрация Егорлыкского района Ростов-
ской области. Решение о проведении аукциона: Лот №1. Постановле-
ние Администрации Егорлыкского района Ростовской области  от 
21.06.2017 года № 629. Лот № 2. Постановление Администрации Егор-
лыкского района Ростовской области от 26.06.2017 года № 658. Упол-
номоченный орган на проведение аукциона- отдел имущественных от-
ношений Администрации Егорлыкского района Ростовской области. 
Форма аукциона: аукцион является открытым по составу участников. 
Место, дата и время проведения аукциона: «22» августа 2017 года в 14 
час. 30 минут по адресу: Ростовская область, ст. Егорлыкская, ул. Ми-
ра, 90, зал заседаний. Предмет аукциона – лот №1. Право заключения 
договора купли-продажи земельного участка, государственная соб-
ственность на который не разграничена, находящегося в границах Во-
йновского сельского поселения, категория земель – земли населенных 
пунктов, разрешенное использование – земельные участки, предназна-
ченные для ведения личного подсобного хозяйства, площадью 10000 
кв.м., кадастровый № 61:10:0030401:420, местоположение: Ростов-
ская область, Егорлыкский район, х. Украинский, ул. Лиманная, 128. 
Условия подключения объекта капитального строительства к сетям ин-
женерно - технического обеспечения изготавливаются претендентом 
самостоятельно, за счет собственных средств. Водоснабжение: подклю-
чение к сетям водоснабжения объекта  капитального строительства 
(жилой дом) на данном земельном участке возможно произвести от су-
ществующего водопровода по ул. Лиманная, проходящего в 30 п.м. от 
указанного объекта, диаметр трубы в точке подключения - 100 мм, ма-
териал - асбестоцементная. Стоимость работ за подключение к сети во-
доснабжения - 3566,55 руб. (без учета стоимости земельных работ, 
прокладки трубопровода и материалов). Минимальное давление в точ-
ке подключения - 0,5 атм. Характеристика сети - тупиковая. На месте 
врезки построить колодец с запорной арматурой и прибором учета во-
ды. Колодец должен быть построен согласно требованиям «Правил по 
строительству и эксплуатации водопроводных сетей». Водоотведение: 
системы центрального водоотведения и канализации отсутствуют. Га-
зоснабжение: технические условия подключения к сетям максимальная 
нагрузка (часовой расход газа): 5,0 куб.м /час. Срок подключения объ-
екта капитального строительства к газораспределительным сетям: 2018 
г. Информация о максимально и (или) минимально допустимых параме-
трах разрешенного строительства объекта капитального строительства 
определяются на основе требований технических регламентов, регио-
нальных и местных нормативов градостроительного проектирования: 
максимальное количество этажей - 3; максимальная высота здания – 14 
м; индивидуальные, блокированные и секционные жилые дома должны 
отстоять от красной линии не менее чем на 5 м, от границы соседнего 
земельного участка не менее 3 м. Иные строения должны отстоять от 
границы соседнего участка – не менее 1 м;  максимальные процент за-
стройки в границах земельного участка - 70%; максимальная высота 
ограждения земельных участков равна: вдоль улиц и проездов - 2,0 м; 
между соседними участками застройки - 2,0 м. Лот № 2. Право заклю-
чения договора купли-продажи земельного участка, государственная 
собственность на который не разграничена, находящегося в границах 
Объединенного сельского поселения, категория земель – земли насе-
ленных пунктов, разрешенное использование – земельные участки, 
предназначенные для ведения личного подсобного хозяйства, площа-
дью 10000 кв.м., кадастровый № 61:10:0080301:433, местоположение: 
Ростовская область, Егорлыкский район, Объединенное сельское посе-

ление, х. Калмыков, ул. Митрофанова,84. Условия подключения объ-
екта капитального строительства к сетям инженерно - технического 
обеспечения изготавливаются претендентом самостоятельно, за счет 
собственных средств. Водоснабжение: водоснабжение возможно произ-
вести от существующего водопровода, проходящего в 20 п.м от указан-
ного объекта, диаметр трубы в точке подключения - 110 мм, материал-
полиэтилен. Стоимость работ за присоединение к сети водоснабжения 
- 1568,34 руб. (без учета стоимости земельных работ, прокладки трубо-
провода и материалов). Минимальное давление в сети подключения - 
0,5 атм. Характеристика сети - тупиковая. На месте врезки построить 
колодец с запорной арматурой. Колодец должен быть построен соглас-
но требованиям «Правил по строительству и эксплуатации водопрово-
дных сетей». Канализация: подключение объекта к сетям водоотведе-
ния объекта капитального строительства невозможно, так как на 
данном участке нет централизованной канализационной сети. Газос-
набжение: техническая возможность подключения жилого дома на дан-
ном участке к сетям газораспределения отсутствует. Мероприятия по 
обеспечению технической возможности подключения в результате реа-
лизации собственных средств, а также финансируемых за счет сторон-
них источников, включая бюджетные, не запланированы. Подключение 
к сетям газораспределения объекта капитального строительства воз-
можно по индивидуальному проекту за счет средств заказчика с воз-
мещением расходов, связанных с осуществлением мероприятий, на-
правленных на обеспечение технической возможности подключения к 
сети газораспределения. Информация о максимально и (или) мини-
мально допустимых параметрах разрешенного строительства объекта 
капитального строительства определяются на основе требований тех-
нических регламентов, региональных и местных нормативов градостро-
ительного проектирования. Начальная цена предмета аукциона – лот 
№1. Размер стоимости земельного участка - 78550,00 рублей. Шаг аук-
циона составляет 3% от начального размера рыночной стоимости зе-
мельного участка - 2356,50 рублей. Размер задатка для участия в аук-
ционе составляет 15710,00 рублей. Лот № 2. Размер стоимости 
земельного участка - 43740,00 рублей. Шаг аукциона составляет 3% от 
начального размера ежегодной арендной платы - 1312,20 рублей. Раз-
мер задатка для участия в аукционе составляет - 8748,00 рублей. За-
даток перечисляется по следующим реквизитам: получатель: УФК по 
Ростовской области (Администрация Егорлыкского района, л/с 
05583127310), р/сч 40302810660153000870, БИК 046015001, отделе-
ние Ростов-на-Дону г. Ростов-на-Дону, ИНН 6109001268, КПП 
610901001, наименование платежа: задаток за участие в аукционе. За-
даток должен поступить на указанный счет не позднее даты и времени 
рассмотрения заявок на участие в аукционе. Задаток, внесенный ли-
цом, признанным победителем аукциона, засчитывается в счет аренд-
ной платы за земельный участок. При уклонении или отказе победителя 
аукциона от заключения в установленный срок договора аренды зе-
мельного участка, задаток не возвращается. В течение трех рабочих 
дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор 
аукциона возвращает задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не 
победившим в нем. Задаток заявителя, не допущенного к участию в 
аукционе, подлежит возврату в течение трех рабочих дней со дня 
оформления протокола приема заявок на участие в аукционе. В случае 
отзыва заявки заявителем до дня окончания срока приема заявок за-
даток возвращается в течение трех рабочих дней со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем 
позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в 
порядке, установленном для участников аукциона. Дата и время начала 

приема заявок - «17» июля 2017 г. с 09.00 часов. Дата и время оконча-
ния приема заявок - «16» августа 2017 г. в 16.00 часов. Дата и время 
начала рассмотрения заявок на участие в аукционе - «17» августа 2017 
г. в 11.00 часов. Заявки на участие в аукционе принимаются в письмен-
ном виде по адресу: Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егор-
лыкская, ул. Мира,90, отдел имущественных отношений. Для участия в 
аукционе заявители представляют следующие документы: 1) заявку на 
участие в аукционе. Форма заявки размещена на официальном сайте 
Администрации Егорлыкского района, http://egorlykraion.ru/, 2) копии 
документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 3) 
надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов 
о государственной регистрации юридического лица в соответствии с за-
конодательством иностранного государства в случае, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо; 4) документы, подтверждаю-
щие внесение задатка (соглашения о задатке). Один заявитель вправе 
подать только одну заявку на участие в аукционе. Заявка на участие в 
аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращает-
ся заявителю в день ее поступления. Заявитель имеет право отозвать 
принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня 
окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме 
организатора аукциона. Заявитель не допускается к участию в аукционе 
в следующих случаях: 1) непредоставление необходимых для участия в 
аукционе документов или предоставление недостоверных сведений; 2) 
непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукци-
оне; 3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответ-
ствии с Земельным Кодексом РФ и другими Федеральными законами не 
имеет права быть участником аукциона; 4) наличие сведений о заявите-
ле, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнитель-
ных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного ис-
полнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в 
реестре недобросовестных участников аукциона. Организатор аукциона 
ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе. Заявитель, 
признанный участником аукциона, становится участником аукциона с 
даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения зая-
вок. Заявители, признанные участниками аукциона, и заявители, не до-
пущенные к участию в аукционе, уведомляются организатором аукциона 
о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего по-
сле дня рассмотрения заявок на участие в аукционе (подписания прото-
кола рассмотрения заявок). Победителем признается участник, предло-
живший в ходе аукциона наибольший размер годовой арендной платы за 
земельный участок. В случае, если на основании результатов рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске 
к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукци-
оне и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион 
признается несостоявшимся. При этом договор аренды земельного участ-
ка заключается с единственным участником аукциона по начальной цене 
предмета аукциона. В случае, если по окончании срока подачи заявок на 
участие в аукционе подана только одна заявка, и заявитель, подавший 
указанную заявку, соответствуют всем требованиям, договор аренды зе-
мельного участка заключается с заявителем по начальной цене предмета 
аукциона. В случае принятия решения об отказе в проведении аукциона 
организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения из-
вещает участников аукциона об отказе в проведении аукциона и воз-
вращает его участникам внесенные задатки. Электронный адрес офици-
ального сайта Российской Федерации для размещения информации о 
проведении торгов на право заключения договоров в сети Интернет: 
www.torgi.gov.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ПРАВ 

НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
Организатор аукциона - Администрация Егорлык-
ского района Ростовской области. Решение о про-
ведении аукциона: Лот №1. Постановление Админи-
страции Егорлыкского района Ростовской области  от 
30.06.2017 года № 697. Уполномоченный орган на 
проведение аукциона - отдел имущественных отноше-
ний Администрации Егорлыкского района Ростовской 
области. Форма аукциона: аукцион является откры-
тым по составу участников. Место, дата и время про-
ведения аукциона: «23» августа 2017 года в 14 час. 
30 минут по адресу: Ростовская область, ст. Егорлык-
ская, ул. Мира, 90, зал заседаний. Предмет аукциона: 
лот №1. Право заключения договора купли-прода-
жи земельного участка, государственная собствен-
ность на который не разграничена, находящегося в 
границах Егорлыкского сельского поселения, кате-
гория земель – земли населенных пунктов, разре-
шенное использование – для сельскохозяйственного 
использования, площадью 3555 кв.м, кадастровый 
№ 61:10:0100185:89, местоположение: Ростовская 
область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, пер. 
К. Маркса, 1-в. Условия подключения объекта капи-
тального строительства к сетям инженерно-техниче-
ского обеспечения изготавливаются претендентом 
самостоятельно за счет собственных средств. Водо-
снабжение: подключение к сетям водоснабжения 
объекта  капитального строительства(склад) на дан-
ном земельном участке невозможно, так как на дан-
ном участке нет водопроводной сети. Водоотведение: 
системы центрального водоотведения и канализации 
отсутствуют. Газоснабжение: технические условия 
подключения к сетям газораспределения: макси-
мальная нагрузка (часовой расход газа): 10,0 куб.м 
/час. Срок подключения объекта капитального стро-
ительства к газораспределительным сетям: 2018 г. 
Информация о максимально и (или) минимально до-
пустимых параметрах разрешенного строительства 
объекта капитального строительства определяются 
на основе требований технических регламентов, 
региональных и местных нормативов градострои-
тельного проектирования. Начальная цена предме-
та аукциона: лот №1. Размер стоимости земельного 
участка – 22851,00 рублей. Шаг аукциона составляет 
3% от начального размера рыночной стоимости зе-
мельного участка - 685,53 рублей. Размер задатка 
для участия в аукционе составляет - 4570,20 рублей. 
Задаток перечисляется по следующим реквизитам: 
получатель: УФК по Ростовской области (Администра-

ции Егорлыкского района, л/с 05583127310), р/сч 
40302810660153000870, БИК 046015001, отделение 
Ростов-на-Дону г. Ростов-на-Дону, ИНН 6109001268, 
КПП 610901001, наименование платежа: задаток за 
участие в аукционе. Задаток должен поступить на 
указанный счет не позднее даты и времени рассмо-
трения заявок на участие в аукционе. Задаток, вне-
сенный лицом, признанным победителем аукциона, 
засчитывается в счет арендной платы за земельный 
участок. При уклонении или отказе победителя аук-
циона от заключения в установленный срок договора 
аренды земельного участка, задаток не возвращает-
ся. В течение трех рабочих дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона организатор аук-
циона возвращает задатки лицам, участвовавшим в 
аукционе, но не победившим в нем. Задаток заявите-
ля, не допущенного к участию в аукционе, подлежит 
возврату в течение трех рабочих дней со дня оформ-
ления протокола приема заявок на участие в аукцио-
не. В случае отзыва заявки заявителем до дня окон-
чания срока приема заявок задаток возвращается в 
течение трех рабочих дней со дня поступления уве-
домления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки 
заявителем позднее дня окончания срока приема за-
явок задаток возвращается в порядке, установленном 
для участников аукциона. Дата и время начала при-
ема заявок – «17» июля 2017 г. с 09.00 часов. Дата и 
время окончания приема заявок – «16» августа 2017 
г. в 16.00 часов. Дата и время начала рассмотрения 
заявок на участие в аукционе - «17» августа 2017 г. 
в 11.00 часов. Заявки на участие в аукционе прини-
маются в письменном виде по адресу: Ростовская об-
ласть, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Мира, 
90, отдел имущественных отношений. Для участия в 
аукционе заявители представляют следующие доку-
менты: 1) заявку на участие в аукционе. Форма заяв-
ки размещена на официальном сайте Администрации 
Егорлыкского района, http://egorlykraion.ru/; 2) копии 
документов, удостоверяющих личность заявителя (для 
граждан); 3) надлежащим образом заверенный пере-
вод на русский язык документов о государственной ре-
гистрации юридического лица в соответствии с законо-
дательством иностранного государства в случае, если 
заявителем является иностранное юридическое лицо; 
4) документы, подтверждающие внесение задатка (со-
глашения о задатке). Один заявитель вправе подать 
только одну заявку на участие в аукционе. Заявка на 
участие в аукционе, поступившая по истечении срока 
приема заявок, возвращается заявителю в день ее по-
ступления. Заявитель имеет право отозвать принятую 
организатором аукциона заявку на участие в аукционе 

до дня окончания срока приема заявок, уведомив об 
этом в письменной форме организатора аукциона. За-
явитель не допускается к участию в аукционе в следу-
ющих случаях: 1) непредоставление необходимых для 
участия в аукционе документов или предоставление 
недостоверных сведений; 2) непоступление задатка на 
дату рассмотрения заявок на участие в аукционе; 3) 
подача заявки на участие в аукционе лицом, которое 
в соответствии с Земельным Кодексом РФ и другими 
Федеральными законами не имеет права быть участ-
ником аукциона; 4) наличие сведений о заявителе, об 
учредителях (участниках), о членах коллегиальных 
исполнительных органов заявителя, лицах, исполня-
ющих функции единоличного исполнительного органа 
заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре 
недобросовестных участников аукциона. Организатор 
аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе. Заявитель, признанный участником 
аукциона, становится участником аукциона с даты 
подписания организатором аукциона протокола рас-
смотрения заявок. Заявители, признанные участника-
ми аукциона, и заявители, не допущенные к участию 
в аукционе, уведомляются организатором аукциона о 
принятых в отношении них решениях не позднее дня, 
следующего после дня рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе (подписания протокола рассмотрения 
заявок). Победителем признается участник, предло-
живший в ходе аукциона наибольший размер годовой 
арендной платы за земельный участок. В случае, если 
на основании результатов рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе принято решение об отказе в допуске 
к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к 
участию в аукционе и признании участником аукциона 
только одного заявителя, аукцион признается несосто-
явшимся. При этом договор аренды земельного участка 
заключается с единственным участником  аукциона по 
начальной цене предмета аукциона. В случае, если по 
окончании срока подачи заявок на участие в аукцио-
не подана только одна заявка и заявитель, подавший 
указанную заявку, соответствуют всем требованиям, 
договор аренды земельного участка заключается с 
заявителем по начальной цене предмета аукциона. В 
случае принятия решения об отказе в проведении аук-
циона, организатор аукциона в течение трех дней со 
дня принятия решения извещает участников аукцио-
на об отказе в проведении аукциона и возвращает его 
участникам внесенные задатки. Электронный адрес 
официального сайта Российской Федерации для раз-
мещения информации о проведении торгов на право 
заключения договоров в сети Интернет: www.torgi.
gov.ru.

КРОВЛЯ. РАСЧЕТ. 
МОНТАЖ. ДОСТАВКА. 
Тел. 8-928-605-90-85, 

8-909-422-25-33 92

Ремонт холодильников, 
стиральных машин-ав-
томатов, микроволно-

вых печей. Выезд на дом. 
Гарантия. 

Тел. 8-929-819-24-95 99

Установка 
сплит-систем 
Техобслуживание. 

Дозаправка, ремонт. 
Возможен выезд в день 

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

91

ООО «ДУЭТ» 
ст. Крыловская реали-
зует молодняк птицы 

и птицу на мясо (утки, 
утки мускусные, гуси). 
Работаем без выход-
ных с 8.00 до 16.00. 

Тел. 8(861-61) 35-5-01, 
8-918-137-72-01, 

сайn: dyet.su б/н

б/н Администрация Новороговского сельского поселения сооб-
щает, что аукцион на право заключения аренды муниципаль-
ного имущества ГТС, назначение: нежилое площадью 1379,0 
кв. м, протяженность – 192 м, адрес (местонахождение) объ-
екта: Ростовская область, Егорлыкский район, станица Ново-
роговская, пр. Крутой, р. Каменная Балка, 2500 м по направ-
лению на восток, кадастровый номер 61:10:0600015:1431 
признан несостоявшимся в связи с подачей единственной за-
явки. Договор аренды заключен с ИП Натробин А.А. по на-
чальной цене предмета аукциона.

Водители категории 

В, С и В, С, Е. 

Тел. 8-928-140-60-00
б/н

ЭЛЕКТРОННЫЙ АРХИВ «ЗАРИ» 
(2014-2016 г.г.)  доступен на сайте 

depprint.donland.ru 
(РАЗДЕЛ «Страницы
 областных СМИ»)



продаётся
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.
1421 Дом в х. Кугейском по ул. Ок-
тябрьской площ. 86 кв. м, летняя 
кухня, два гаража, хозпострой-
ки, земли – 58 соток. Тел. 8-928-
773-71-74.

требуется

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

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.
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1780 Дом площадью 42 кв. м, хозпо-
стройки, земли – 9 соток по пер. 
Фрунзе. Тел. 8-908-172-19-26.

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

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

1706 Укладка тротуарной плит-
ки. Бетонирование. Тел. 8-928-
109-38-24.
1729 Косим траву. Пилим дере-
вья. Качество и безопасность га-
рантируем. Тел. 8-928-116-83-88.

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

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

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

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

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 вариан-
ты, а также материнский капитал с 
доплатой. Тел. 8-928-226-73-06.
40  Дом площ.  130 кв.м и магазин 
70 кв. на одном участке по ул. Па-
толичева, 45. Тел. 8-928-173-07-02.

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

38  Грузчик. Тел. 8-928-173-88-75.

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

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

1715 Срочно! Двухкомнатная 
квартира по ул. Мира, 160, кв. 
2. Тел. 8-928-774-92-92.

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

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

войны, труда, участникам боевых действий.
Работаем круглосуточно. 

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

Похоронное агентство «Эдем» 
ИП Качур А.В.

б/н

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

20 Квартира на два хозяина, рай-
он Питомника, цена – 1 млн. 600 
тыс. руб. Тел. 8-928-141-53-70.

61 Недорого спилим любое де-
рево. Тел. 8-929-623-37-84, 24-
018, 8-928-197-75-95.

67 Ячмень яровой урожая 2017 г. 
Доставка. Тел. 8-928-11-22-130.

60 Люди для работы в огороде. 
Тел. 8-908-507-35-18.

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

69 Сдается дом со всеми удоб-
ствами по пер. Пугачева. Тел. 
8-928-760-64-83.

68 Дом по пер. Пугачева, 67, все 
удобства. Цена – 1,5 млн. руб, 
торг. Тел. 8-928-760-64-83.

66 Недвижимость: здание пло-
щадью 300 кв. м, земли – 40 со-
ток по пер. Чапаева, 125. Тел. 
8-928-2-149-149.

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

ВСПОМНИМ

ВСПОМНИМ

Как жаль, что ты ушел так рано,
Как жаль, что оставил нас одних.
Скорбь в душе поселилась навек…
Так много неосуществленных планов,
Так много в памяти мгновений дорогих. Мы всегда 
будем помнить тебя. Вспомните и помяните вместе 
с нами все, кто его знал и помнит.            Родные

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

Родные

15 июля исполняется ровно год, как нет с нами на-
шего любимого сына, мужа, папочки, дедушки 
ЗАЙЦЕВА Николая Тимофеевича

18 июля исполнится два года, как нет с нами на-
шего дорогого ДОРОФЕЕВА Семена Мефодьевича

70

78

72 Дом с ремонтом, бытовой тех-
никой и мебелью по ул. Луначар-
ского, 182. Тел. 8-938-119-32-13.
76 Дом площ. 76 кв. м по ул. Ле-
нина, 136. Тел. 8-952-577-08-75.

82 Недорого 2-хэтажное зда-
ние свободного назначения 
(офис, магазин, парикмахерская 
и т.д.) по ул. Ленина, 142 «а». 
Тел. 8-928-139-02-20.

77  Продавец в магазин «Лада 
деталь» по ул. Ворошилова, 75. 
Тел. 8-928-159-48-75.
85  Кухрабочая (2X2) и уборщи-
ца в кафе (неполный день). Тел. 
8-928-76-74-919.

ВСПОМНИМ

Уходят те, кого мы любим,
Уход так трудно пережить,
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, исполняется четыре года, как 
безвременно оборвалась жизнь МАТВЕЕВА Виктора 
Александровича 22

1721 Дом площ. 126 кв. м, имеются 
гараж, летняя кухня, хозпострой-
ки, благоустроенный двор, сад, 
огород по ул. Солнечной, 48. Тел. 
8-928-11-11-307.

86 Сниму дом с удобствами. 
Тел. 8-928-604-85-97.

87 Продавцы в магазины «Про-
дукты» и «Одежда». Тел. 8-928-
618-70-85.

90  Продажа, аренда магазина по 
ул. Ворошилова, 122 «а». Тел. 
8-928-964-92-46.

110 Дом в районе «пилотного про-
екта». Цена – договорная. Тел. 
8-928-194-31-64 (Екатерина).

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

109 Коровы в х. Кугейском. Тел. 
8-928-144-63-89.

100 Закупаем майский мед. Тел. 
8-938-101-69-33.

98  Пасека – 10 семей, недорого. 
Тел. 8-928-170-60-68, 8-928-
128-47-84.

94  Дом в нормальном состоянии 
площадью 90 кв. м по ул. Завод-
ской, 15, цена – 2 млн. 200 тыс. 
руб.; план 10 соток с фундамен-
том по ул. Вознесенской, 24, це-
на – 200 тыс. руб. Тог уместен. 
Тел. 8-952-609-22-16, 21-2-55.

101 Сдается в аренду действую-
щий продуктовый магазин по 
ул. Ворошилова, 133. Тел. 8-928-
90-73-8-72.

104 Земельный участок за ж/д, 
10 соток, залит фундамент. Тел. 
8-988-997-65-45.

ВСПОМНИМ

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

Родные и близкие

16 июля исполнится ровно год, 
как нет с нами нашей дорогой 
ТКАЧЕНКО Галины Филипповны 108

ВСПОМНИМ

ВСПОМНИМ

Когда ушли вы – свет померк, и время 
вдруг остановилось. А жить хотели вместе 
век… Ну почему так все случилось?!
Вспомните и помяните добрым словом все, 
кто их знал и помнит.

Родные

Они были добрыми, светлыми людьми и 
родителями. Прожили достойную жизнь, 
добросовестно работали, оба были награж-
дены правительственными орденами и ме-
далями.

14 июля исполнилось пять лет, как ушла 
от нас наша дорогая ЗУБКО Алла 
Ивановна, и прошло пять лет и семь 
месяцев, как нет с нами нашего дорогого 
ЗУБКО Владимира Александровича

В июле 2017 года исполняется 15 лет, как 
нет с нами наших родителей МУСИНЫХ 
Натальи Яковлевны и Федора 
Трофимовича

102
129

ВСПОМНИМ

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

19 июля исполнится три года, как нет с нами 
нашего дорогого сына, мужа, отца, дедушки 
и прадедушки ТИЩЕНКО Николая Яковлевича 103

137л  Спилим любое дерево. 
Продаём дрова. Тел: 8-928-
121-88-75.

114 Срочно! Дом по ул. Красноар-
мейской. Тел. 8-938-156-32-92.

112 Рабочие на автомойку «Русал-
ка». Тел. 8-928-765-08-85.

95  Техник-монтажник по ремон-
ту и монтажу охранной и пожар-
ной сигнализаций (12 вольт) на 
постоянную работу с личным а/м, 
знание ПК. Заработная плата – 
при собеседовании. Тел. 8-938-
123-43-51 с 8.00 до 17.00.

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

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

ВСПОМНИМ

ВСПОМНИМ

ВСПОМНИМ

И не лечит нас время, и боль не стихает, и сжимает 
объятья свои все сильнее. Только память все пом-
нит, память не забывает, дорогой наш Дениска, не 
забудем тебя никогда. Давайте вспомним тех, кого 
нет с нами. Давайте вспомним тех, кто там, за обла-
ками. Кто больше не придет, не улыбнется. Дайте 
вспомним тех, кто там, под солнцем.

Родные

Жизнь продолжается земная. Заботы все да суета. 
Но в памяти всегда ты с нами, пока жива у нас ду-
ша. Прошли года, нам не вернуть тебя, лишь 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.

Дети, внуки

Прости, что нам под небом звездным к твоей плите 
носить цветы. 
Прости, что нам остался только воздух, каким не 
надышался ты.
Вспомните и помяните добрым словом все, кто его 
знал и помнит.

Родные

17 июля исполнится два года, как трагически по-
гиб  наш дорогой, любимый 
ЯРЦЕВ Денис Викторович

15 июля исполняется пятнадцать лет, как нет с на-
ми нашего дорогого папы, дедушки ШАПОВАЛОВА 
Александра Васильевича

14 июля исполнилось пять лет, как трагически 
ушел от нас наш дорогой, любимый сын, брат 
КОМАРИСТОВ Алексей Сергеевич

133

128

119

Федор Трофимович  воевал, освобождал от фашистов Егорлык-
ский район в 1943 году, работал в районе председателем колхоза 
«Искра» и на других должностях более 50 лет. 
Мы всегда о них помним, благодарим и храним о них память.
Вспомните и помяните добрым словом все, кто их знал.

Дети, внуки, правнуки

132 Ячмень, а/м ВАЗ 32131 
«Нива» - 2014 г.в., КИА СИТ 
универсал – 2014 г.в., Соболь – 
2004 г.в. Тел.: 8-928-180-24-62.

121 Водители на а/м КамАЗ, тя-
гач Фредлайнер, рабочие на 
изготовление шлакоблока. Тел. 
8-928-625-21-65 или 20-4-35.

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.
137 Трактор Т-70 в хорошем со-
стоянии, цена – 75 тыс. руб, сти-
ральная машина ВЕКО (7 кг), 
антенна Триколор ТВ, кирпич 
новый (один поддон) по 5 руб., 
диван и два кресла, телка – 1 
год и 4 м-ца, овца на мясо. Тел. 
8-928-116-56-28.

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

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

137л  Котята (шотландцы). Воз-
раст – 1,5 месяца, девочки, к 
лотку приучены, кушают все. 
Телефон: 8-928-194-25-11.

136 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.

141 Продавец в ларек быстрого 
питания. Тел. 8-928-142-98-96.

145 Водитель на а/м КамАЗ с при-
цепом. Тел. 8-928-145-80-85.

146 Ячмень (урожай 2017 г.), 
чеснок. Тел. 8-951-82-88-409, 
8-967-042-61-88.

147 Поросята. Тел. 8-928-119-53-
63.

144 Комплект детской мебели 
с кроватью-чердаком, состояние 
идеальное. Цена – 16 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-928-172-18-89.

105 Земельный участок по пер. 
Безымянному, 10 (питомник), 12 
соток, залит фундамент, подве-
дены вода, свет, газ – по меже. 
Цена – 300 тыс. руб. Тел. 8-988-
997-65-45.

143  Трёхкомнатная квартира по 
пер. Комсомольскому, 2-ой этаж, 
остаются мебель, сплит-система, 
стиральная машина-автомат. Це-
на – 1 млн. 400 тыс. руб. Торг. 
Тел. 8-928-172-18-89.

151 Фармацевт. Тел. 8-928-139-
44-99.



УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
Просим вас быть бдительными во время посещения мест с мас-
совым пребыванием граждан, поездок в транспорте и иных объ-
ектов, обращать внимание на подозрительных людей, остав-
ленные сумки, пакеты, свертки, детские игрушки и другие 
бесхозные предметы.

Если вы обнаружили забытую или бесхозную вещь, не 
пытайтесь заглянуть внутрь, проверить ее на ощупь. Не 
трогайте, не передвигайте, не вскрывайте, не пинайте 

ногами – в ней может находиться взрывное устройство.
В СЛУЧАЕ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ УГРОЗЫ ЗВОНИТЬ 

 «02»
8(863)7021202 – дежурная часть 
ОМВД России по Егорлыкскому району

14  ЗАРЯ, 15 июля 2017 года   ПОЗДРАВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА
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Поздравляем 
дорогого

 и любимого 
мужа, папу
 и дедушку 

Сергея 
Егоровича 
ВОЛКОВА 
с юбилеем!

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

65

 Дорогую Евгению 
Николаевну КАПЛУН 

поздравляем с юбилеем!
Сегодня день рожденья твой,
А сколько стукнуло – 
                                  неважно.
Так будь же вечно молодой,
Ведь жизнь дана 
                            тебе однажды!
Не будем мы о том тужить,
Что лет нам прибавляют 
                           дни рожденья,
Ведь главное – 
              суметь их так прожить,
Чтоб места не было 
                          для сожаленья.
Желаем жизни полной до краев,
Чтоб не было в душе ненастья,
Короче говоря, 
                         без лишних слов,
Большого человеческого счастья!
        Крестный, крестная, 
                        тетя Зоя

62

Наши поздравления 
с юбилеем – дорогой, 

любимой супруге, мамочке, 
бабушке и прабабушке 

Надежде 
Григорьевне ТЕРЕЩЕНКО, 

который она отметила 
10 июля!

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!
        Супруг, дети, внуки

64

Дорогую, 
любимую
 мамочку,
 бабушку 
Галину 

Владимировну 
КУЖЕНКО 

поздравляем с 
днем рождения!

Все печали твои развеем.
    Ты одна у нас на свете, мама!
Спасибо тебе за доброе 
      сердце, за ласку, нежность,
что греешь семью 
                        любовью своей.
Прими от детей 
            и внуков низкий поклон,
будь всегда здоровой, 
                 не грусти, не унывай.
Мы тебя любим и ценим, дорогая.
Знай, что мы всегда с тобой.
Долгих лет тебе 
                          на радость нам!

С любовью, семьи 
Мальченко, Байдалакиных

Дорогую 
Любовь Александровну 

ДЕМИНУ от всей души 
поздравляем с юбилеем!

Круглая дата – повод особый,
И пожелания льются рекой.
Будь всегда милой, 
                  любимой, здоровой,
Всюду всегда оставайся собой!
Пусть в юбилей озаряют улыбки,
Лица гостей, что, любуясь тобой,
Дарят подарки, 
                   цветы и открытки.
Будь же ведома 
             счастливой звездой!
                         Пиляевы36

Дорогого, 
любимого мужа, папочку 
Владимира Ивановича 

ДЕДОВА 
поздравляем с днем рождения!
Так хочется счастья 
                       тебе пожелать,
А самое главное – не унывать.
Удачи желаем – 
     она ведь приходит нечасто.
Желаем здоровья – 
       ведь часто его не хватает.
Живи очень долго, 
                       не зная печали,
  И знай, что мы любим тебя!
            Жена, дочь Инна

84

Дорогую, любимую 
доченьку, сестричку, 

внученьку Ирину МАТЯШОВУ 
поздравляем с 25-летием!

Пусть будет все в судьбе твоей –
Любовь, успех и процветание,
Поддержка преданных друзей
И исполнение желаний.
Желаем, чтоб парила ты 
На крыльях радости и счастья,
Когда сбываются мечты,
А жизнь легка и так прекрасна.
Пусть счастье с тобой будет ря-
дом всегда,
Удачно все сложится 
                          в жизни твоей,
Любые мечты 
            пусть исполнит судьба,
Здоровья, успехов 
                   и радостных дней!
   Мама, папа, брат Максим, 
                  бабушка Рая97

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.

83 Выполняем отделочные ра-
боты: штукатурка, шпаклевка, 
обои, пластик, ламинат, откосы, 
плитка, гипсокартон, электрика и 
т.д. Тел. 8-928-618-13-37, 8-951-
842-05-61.

80 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. Качество га-
рантируем. Тел. 8-928-184-60-01.
79 Куплю жилье с документами в 
Егорлыкском районе стоимостью 
до 100 тыс. рублей. Состояние 
и местонахождение значения не 
имеют. Расчет наличный. Тел. 
8-928-629-27-91.
73 Сплит-системы. Установ-
ка, ремонт, обслуживание. Тел. 
8-928-619-62-64.

Общественная организация 
ветеранов и инвалидов Егор-
лыкского района и первичная 

ветеранская организация 
Ильинского сельского поселе-
ния сердечно поздравляют с 
90-летним юбилеем ветерана 

труда Павла Петровича 
НЕМАШКАЛО. 

Желаем крепкого здоровья, хо-
рошего настроения и всего са-
мого наилучшего!

б/п

Д обрый день, уважае-
мая редакция газеты 

«Заря», пишет вам коллектив 
Егорлыкской спортивной шко-
лы. Мы хотим принять участие 
в проекте «Наставник» и рас-
сказать о замечательном че-
ловеке, тренере, директоре, 
наставнике с большой буквы – 
Сергее Михайловиче Климове. 
Сергей Михайлович  всю свою 
жизнь посвятил любимому де-
лу, уже 35 лет он работает в 
спортивной школе тренером-
преподавателем и около 20 
лет возглавляет ее как дирек-
тор. Благодаря ему десятки 
мальчишек и девчонок полю-
били спорт, поверили в себя, 
стали достойными членами 
общества. Среди его воспи-
танников – чемпионы обла-
сти, России, Европы и мира. 
Стремясь быть похожими на 
своего тренера, многие уче-
ники С.М. Климова выбрали 
профессии тренера-препода-
вателя и учителя физической 
культуры, навсегда связали 
свою жизнь со спортом. Тот 
факт, что педагогический 

Мой наставникпроект

Заслуженный тренер России
коллектив нашей спортивной 
школы на 70 процентов состо-
ит из ее выпускников – тому 
подтверждение. Сергей Михай-
лович – квалифицированный, 
высокопрофессиональный, от-
ветственный работник, а еще 
он очень добрый, отзывчивый 
человек. Он всегда поможет 
не только словом, но и делом, 
с какой бы просьбой к нему ни 
обращались. Умение применять 
творческий подход в решении 
задач по обучению и воспита-
нию учащихся ДЮСШ отличает 
Сергея Михайловича как педа-
гога высокой квалификации и 
руководителя высокой органи-
зации. Он человек энергичный, 
коммуникабельный, принци-
пиальный и требовательный 
не только к коллективу, но, 
прежде всего, к себе. Под его 
руководством наша спортив-
ная школа развивается, повы-
шая свой статус,  расширяет 
спектр видов спорта, предлага-
емых для занятий. Уже никого 
не удивишь наличием в школе 
занятий по таким спортивным 
направлениям как дзюдо, гре-
ко-римская борьба, набирает 
темп в развитии софтбол. Под  
руководством С.М. Климова ор-
ганизован Центр тестирования 
по выполнению видов испыта-

ний (тестов), нормативов ВФК 
«ГТО», куда может прийти 
каждый желающий и попро-
бовать себя в сдаче норм ГТО. 
Многолетний и плодотворный 
труд Сергея Михайловича был 
не раз отмечен на муниципаль-
ном, областном и федеральном 
уровнях Благодарственными 
письмами, почетными знака-
ми. Сергей Михайлович – за-
служенный тренер России, От-
личник физической культуры 
и спорта, Почетный работник 
общего образования, «Лучший 
работник образования Дона». 
Мы гордимся своим тренером, 
руководителем, директором, 
наставником. 

Коллектив Егорлыкской ДЮСШ

разное

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.

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

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

75 Свято-Казанский Храм х. 
Кавалерский открыт ежедневно 
с 9.00 до 12.00 часов (Настоя-
тель – благочинный протои-
ерей Виктор Зубов). В лавке 
можно приобрести иконы, свечи, 
литературу и прочее, заказать 
требы.  21 июля – престольный 
праздник. Литургия – в 8.00, во-
досвятный молебен, праздничная 
трапеза.

96  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.

130 Семья без детей снимет 
жилье. Тел. 8-928-605-54-70, 
8-950-853-51-82.
122 Сдается квартира в г. Ростове-
на-Дону (Кировский район), 
центр, для студентов. Тел. 8-929-
813-08-90.
120 Куплю рулевой редуктор 
для а/м ГАЗ 21, можно б/у, но ра-
бочий. Тел. 8-908-18-33-139.
115 Грузоперевозки до 5 тонн. 
Тел. 8-928-195-40-48, 8-908-
193-73-06.

50  Пропал 
щенок в воз-
расте 4-х ме-
сяцев, окрас 
коричнево-
белый (белые 
лапки, грудка 
и белая чер-
точка на лбу). 
Огромная 
просьба к на-
шедшему или 
приютившему 
нашего щен-
ка, вернуть 
его за возна-

граждение. Звонить по тел. 8-928-
168-50-94, 8-928-960-81-52.

138 Все виды строительных 
работ: кровля, навесы, заборы, 
кирпичная кладка. Сварочные 
работы. Тел. 8-928-161-54-88.
140 СПЛИТ-СИСТЕМЫ. Продажа. 
Установка. Обслуживание. Ре-
монт. Тел. 8-960-46-888-00.

Дорогую Ирину Валерьевну 
МАТЯШОВУ 

поздравляем с юбилеем!
Любви, надежд и теплоты
В рожденья день желаем,
Побольше сладкой суеты.
Ты лучше всех – мы знаем!

Крестник Артем, кумовья

1
3

1

1430 Музыкальное сопровождение 
и ведущая для вашего торже-
ства. Тел. 8-928-198-23-76 (Инга).

134 Выполняем строительные 
работы. Тел. 8-928-909-95-76.
126 Ставим телегу под мусор. 
Тел. 8-951-822-61-96.
123 Выполняем отделку поме-
щений: гипсокартон, пластик, 
ламинат. Тел. 8-908-503-85-15.

Фирме «СОБ» 
на постоянную работу 

ТРЕБУЮТСЯ 
СВАРЩИК, ТРАКТОРИСТ

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

б/н

148 Сдается в аренду помеще-
ние 14 кв. м (напротив автовок-
зала). Тел. 8-928-903-81-41.

«ГОРЯЧАЯ 
ЛИНИЯ»
По вопросам 

начисления взносов 
на капитальный 
ремонт граждане 

могут обращаться по 
телефону 

«ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ» 
НКО «Ростовский 
областной фонд 

содействия 
капитальному 

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

142 Выполняем все виды строи-
тельных работ: кровля, кладка, 
заборы, навесы, штукатурка, бетон. 
Любые отделочные работы. Элек-
трика, водопровод. Тел. 8-952-577-
90-18, 8-938-13-000-86.

138л СПЛИТ-СИСТЕМЫ. Про-
дажа, установка, последующее 
ТО. Магазин «Евро-Дом». Тел: 
8-989-706-52-02. 



Перевозка 
грузов 

по ценам 2014 года

Тел. 8-928-960-92-40б/н

б/нАгроферма 
«ЗЛАТОНОСКА» 
реализует 

КУР-НЕСУШЕК. 
Бесплатная доставка. 

Телефон: 
8-938-127-79-07

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

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
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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

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

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

ПРИНИМАЕМ 
МАКУЛАТУРУ: 

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

1827

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

Ремонт холодильников 
на дому

Тел. 8-928-216-67-99
28

АСФАЛЬТ 
Все виды дорожных 

работ. Дворы, 
склады и т.д. 

Тел. 8-904-4444-052

5
8

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

б/у аккумуляторы, радиаторы, 
старые сварочные аппараты.

Тел. 8-928-213-81-46б/н

МУПТП «ШКОЛЬНЫЙ 
МАРШРУТ» г. Зерноград

Ростовской области реализует 
автобус ПАЗ 32054 2011 года 

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

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

б/н

УСТАНОВКА. ЧИСТКА. 
ДОЗАПРАВКА 

СПЛИТ-СИСТЕМ. 
ТЕЛ. 8-928-133-09-08, 

8-938-130-40-8955

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

ДОНСКОЙ СЕМЕННОЙ ЗАВОД
Предлагает высококачественные семена озимой пшеницы

лучших селекций Юга России

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

Сорт Качество зерна Репродукция 
к реализации

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

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

Антонина Сильная ЭС
Гурт Ценная ЭС
Юка Ценный ЭС, РС1

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

б/н

АДВОКАТ АХМЕДОВА 
(ВОХМЯНИНА) МАДИНА 

ХАМИДОВНА 
Ведет прием граждан по новому 
адресу: ст. Егорлыкская, пер. 
Пугачева, 50 (угол ул. Мира). 

Консультации по любым юриди-
ческим вопросам, иски, пред-
ставительство в судах, право-
охранительных органах. Тел. 

8-919-87-48-287, 21-5-21 74

Бурение скважин. 
Низкие цены. 

Телефон: 
8-938-126-25-27 89

ОКНА 
XXI ВЕКА

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

Замер, расчет и заключение договора на дому.
Кредит: Рассрочка платежа до 3-х месяцев
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Тел: 8-928-150-10-30, 

8-928-765-65-66, 

Тел/ф. (86370) 21-6-85

e-mail: vashdom-magazin@yandex.ru

ст. Егорлыкская, 

ул. Ворошилова, 83 «а», 

ТК «Станичный»(рынок напротив 

автовокзала), павильон №6

б/н
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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ЕГОРЛЫКСКОГО РАЙОНА
ЗАРЯ  16+

воскресенье, 16 июля понедельник, 17 июля вторник, 18 июля среда, 19 июля четверг, 20 июля пятница, 21 июля суббота, 22 июля
Местное время 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00

Осадки
Температура          + 23         + 31          + 25         + 34         + 27           + 36         + 29         + 36          + 26         + 32          + 24           + 31          + 23           + 27

Ветер,
м/с

С-З
2-3

С
0-1

С-В
2-3

В
4-5

В
5-6

В
6-7

В
6-8

В
6-7

С-В
2-3

Ю
2-3

З
2-4

Ю-З
2-3

Ю
3-4

Ю-З
5-6

Фазы луны
убывающая убывающая убывающая убывающая убывающая убывающая убывающая

23.55-12.08 -13.19 00.28-14.31 01.03-15.44 01.45-16.56 02.36-18.03 03.34-19.03

ПОГОДА И ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ НА НЕДЕЛЮ   

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ 
по фактам коррупции

23-4-67
ЕЖЕДНЕВНО 

(кроме выходных дней) 
с 9.00 до 17.00

РЕКЛАМА, ИНФОРМАЦИЯ

«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
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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

– ясно – облачно

чудо-

дворик

ФОТОПРОЕКТ

Н а снимке запечатлен благоухающий двор Ве-
ры Анатольевны Воробьевой, которая много 

лет занимается разведением цветов. На её клумбах 
растут розы, лилии, ромашки, клематисы и другие 
цветы. Но главной достопримечательностью двора, 

по мнению невестки Екатерины и дочери Юлии, 
которые рассказали нашим читателям об этом чу-
до-дворике, являются кактусы. Ежегодно в июле 
своим цветением они радуют и удивляют гостей и 
хозяйку клумбы. 

– кратковременный дождь – пасмурно

б/н

Место работы – п. Роговский

б/н

8
8

 3 продажа 
 3 установка 
 3 обслуживание

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

СПЛИТ-СИСТЕМЫ

1
3
9

ТРЕБУЕТСЯ 
тракторист-механизатор 
с опытом 
работы 
Телефон: 
8-928-174-00-01 135

– дождь

,

б/н


