
господинкин ОВ

...Все-таки купаются
Ж аркая погода вынуждает людей либо запираться в комнатах с 

кондиционерами, либо окунаться в водоемы. Первое – предпо-
чтительней и, несмотря на все предостережения медиков, безопасней. 
Однако, как показал объезд рек и речушек, протекающих по территории 
Егорлыкского района, практически везде есть купающиеся. Насторажи-
вают два факта. Во-первых, купаться в егорлыкских реках ЗАПРЕЩЕНО 
(только лишь пруд ИП Панченко М.Т. пригоден для водных процедур), 
а во-вторых, большинство купающихся – ДЕТИ. Ответственность за без-
опасность людей на водных объектах несут собственники или арендато-
ры рек и прудов. А вот запрещающие купание таблички установлены не 
везде. Эта информация – к размышлению Главам сельских поселений и 
водопользователям. Кстати, за последние шесть лет в реках нашего рай-
она утонуло семеро егорлычан. В том числе, один несовершеннолетний.

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Лучший урожай 
в истории хозяйства

О
зимую пшеницу 18 июля обмолачивали в ООО «Агро-Сфера» буквально на последних 
гектарах. Зерновые и зернобобовые культуры, посевная площадь которых составля-
ет в хозяйстве более полутора тысяч гектаров, были убраны уже на 90% площадей. 
Предварительные итоги жатвы в этом хозяйстве позволяют говорить о лучшем урожае 

за всю историю существования ООО «Агро-Сфера». Средняя урожайность озимой пшеницы по 
хозяйству составила 56 ц/га (прибавка к уровню прошлого года – почти 6 ц/га), семенной участок 
гороха сыпали по 50 центнеров на круг, озимый ячмень – 56 ц/га, яровой – 47,8 ц/га. Генеральный 
директор агрохозяйства А.Ф. Попов обратил, однако, внимание на следующую тенденцию: при 
более скромных урожаях озимой пшеницы в хозяйстве в прошлые годы получали более половины 
зерна высокого 3-го класса качества. Нынче же явно преобладает 4-й класс, есть даже фуражное 
зерно. «Высокий валовой сбор – это, конечно, хорошо, – подчеркнул в разговоре генеральный 
директор, – но результат нашей деятельности зависит не от количества зерна, а от полученной 
прибыли при его реализации».

Продолжение – на 3-й странице
На снимке: комбайнер С.В. Семченко, водитель Н.А. Девянин, агроном А.В. Иушина и комбай-

нер С.А. Соловьев на уборке (слева-направо) 

такова средняя урожай-
ность озимой пшеницы 
в ООО «Агро-Сфера»

56
центнеров 
с гектараГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ «ЗАРИ»

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

А девочек-то больше
П о рождаемости Донской 

край находится на вто-
ром месте в Южном Феде-
ральном округе. За первое 
полугодие текущего года в 
Ростовской области родилось 

19 тысяч малышей. Причем, мальчиков в регионе 
появилось на свет больше – 9982 (девочек – 9096). 
Что касается нашего района, то мы идем не в ногу со 
статистикой – мальчиков на егорлыкской земле рож-
дается меньше. Как сообщили газете в отделе ЗАГС 
администрации района, за шесть месяцев года в рай-
оне родились 154 младенца, из которых 78 – девоч-
ки, 76 – мальчики.

Экзамены.
Послесловие
К ак сообщил заведующий 

районным отделом об-
разования С.А. Господинкин, 
все экзамены на территории 
Егорлыкского района про-
шли в штатном режиме. 159 
выпускников 11-х классов 
были зарегистрированы в 
информационной системе го-
сударственной итоговой атте-
стации, 156 из них по итогам 
ее проведения получили ат-
тестаты о среднем общем об-
разовании. Трое обучающихся 
из Шаумяновской СОШ №10 
не сдали ЕГЭ по основным 
предметам и будут пересда-
вать их в сентябре. 

По пяти предметам (фи-
зика, информатика, история, 
география и обществозна-
ние) средние баллы по ЕГЭ 
были выше прошлогодних. 
По двум предметам (химия 
и английский язык) средний 
балл ниже, чем в прошлом 
году. На прежнем уровне 
показали выпускники это-
го года знания по русскому 
языку, математике, биологии 
и литературе. 

Имеются данные о вы-
пускниках, набравших наи-
большее количество баллов 
по ЕГЭ. В безоговорочных 
лидерах - Денис Мусин 
(ЕСОШ №7), набравший мак-
симальное количество баллов 
по физике (96), профильной 
математике (84) и русскому 
языку (100). Радуют резуль-
таты и следующих выпускни-
ков: Александр Ладюков 
(ЕСОШ №1, информатика, 88 
баллов), Маргарита Лап-
сарь (ЕСОШ №1, история, 84 
балла), Юлия Беспалова 
(ЕСОШ №7, география, 78 
баллов), Тамара Казарьян 
(ЕСОШ №1, обществознание, 
96 баллов), Иванна Били-
ченко (ЕСОШ №1, биология, 
78 баллов), Кристина  Голу-
бева (ЕСОШ №7, литература, 
73 балла), Андрей Старо-
дубцев (ЕСОШ №1, химия, 
79 баллов) и Виктория 
Щербаченко (ЕСОШ №7, ан-
глийский язык, 81 балл).

К ак сообщила газете начальник УСЗН Т.П. Бутузова, 
в рамках реализации программы «Доступная среда» 

министерством труда и социального развития области 
проводится работа по закупке средств реабилитации для 

инвалидов с заболеванием опорно-двигательного аппарата и инва-
лидов по зрению. Обеспечение средствами реабилитации произво-
дится согласно очередности – по дате постановки на учет в целом по 
области. В текущем году 16 егорлыкским инвалидам уже выдано 18 
технических средств реабилитации: столики прикроватные, сиденья 
для ванны со спинкой, часы-будильники, радиоприёмники и др. 

Инвалидам – в помощь
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Как сообщила газете началь-
ник УСЗН администрации 
района Т.П. Бутузова, мини-
стерством труда и социаль-
ного развития Ростовской 
области выделены путевки 
в детский оздоровительный 
лагерь «Орленок» детям, 
чьи родители не имеют офи-
циального дохода. Напоми-
наем, что родители могут 
получить компенсацию за 
самостоятельно приобре-
тенную путевку в санатор-
ный или оздоровительный 
лагерь детям от 6 до 18 лет. 
В течение 2017 года могут 
производиться выплаты за 
путевки, приобретенные 
как в прошлом, так и в теку-
щем году. Дополнительная 
информация по адресу: ст. 
Егорлыкская, ул. Мира, 92, 
каб. №2, тел.: 22-5-83.

БЕСПЛАТНЫЕ 
ПУТЕВКИ

ПОПРАВКА
В информации «Газ 
пришел на Заречную», 
опубликованной на 1-й 
странице газеты «Заря» 
(№27 от 15 июля 2017 
года), допущена ошибка. 
Следует читать: «Газ при-
шел на улицу Централь-
ную». Приносим извине-
ния читателям. 

ОТЧЕТНЫЕ 
ЦИФРЫ
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поступило за шесть месяцев года 
в администрацию района

С остоялось заседание районной комиссии по межна-
циональным отношениям под председательством Гла-

вы администрации района П.А. Павлова. На заседании в 
присутствии представителей национальных диаспор рай-
она и силовых структур речь шла о взаимодействии всех 
заинтересованных сторон в предотвращении возможных 
межнациональных конфликтов. Как отметил в своем вы-
ступлении прокурор района С.П. Хорошилов, главное в со-
вместной работе – решать все вопросы, будь то земельные 
споры или бытовые разногласия, путем переговоров и, до-
говариваясь, искать компромиссы, находящиеся в рамках 

К аждый первый и третий 
понедельник месяца Гла-
ва администрации Егор-

лыкского района П.А. Павлов по 
предварительной записи проводит 
прием граждан, на котором жите-
ли территории обращаются с лич-
ными вопросами. Традиционно на 
приеме присутствуют курирующие 
заместители Главы администрации 
и Главы администраций сельских 
поселений. 

В минувший понедельник с вопро-
сом о регистрации по месту житель-
ства обратился житель х. Войнов: 
ему были даны разъяснения о 
действующем законодательстве, 
а работники поселенческой адми-
нистрации включились в работу 
по оформлению необходимой до-
кументации для обращения в орга-

Н а конкурс предложена специаль-
ная тема «Прокуратура против 

коррупции». Подготовка потребует 
от участников серьезного погружения 
в проблематику. Таким образом, ор-
ганизаторы рассчитывают на то, что 
конкурс «Новый Взгляд» в этом году 
станет эффективным инструментом 
правового просвещения молодежи и 
во многом сработает как профилакти-
ческая мера в борьбе с коррупцион-

ными проявлениями. Работы принима-
ются на официальном сайте конкурса 
www.tvoykonkurs.ru до 29 сентября 
2017 года по двум номинациям – 
«Социальный плакат» и «Социальный 
видеоролик». Возраст участников – от 
14 до 30 лет.

Официальная церемония награжде-
ния финалистов и победителей по на-
званной теме пройдет в Генеральной 
прокуратуре Российской Федерации и 

будет приурочена к Международному 
дню борьбы с коррупцией (9 декабря).

Более подробную информацию, а 
также помощь в организации процесса 
регистрации на сайте конкурса можно 
получить в отделе правовой работы 
администрации района: кабинет №8, 
ул. Мира, 90, ст. Егорлыкская Ростов-
ской области, телефоны: (863-70) 23-
4-67, (863-70) 22-3-91. 

Соб. инф.

М ногие пациенты терапевтического отделения уже 
оценили отремонтированные палаты, которые 

стали красивее и светлее. Сама атмосфера обновлен-
ных после ремонта палат способствует выздоровлению, 
поскольку находиться в них теперь стало комфортно и 
приятно. Но даже такие, на первый взгляд, незначи-
тельные преобразования, как окраска стен, новый ли-
нолеум и шторы на окнах, в переводе на деньги и мас-
штабы вырастают в неподъемную сумму. Хорошо, что 
находятся помощники из числа депутатов, фермеров 
и неравнодушных жителей района, которые помогают 
проводить косметический ремонт. Благодаря помощи 
депутата Законодательного Собрания Ростовской обла-

Ремонт завершается. Что дальше?
 � В завершающую стадию вошел большой 

косметический ремонт терапевтического 
отделения центральной районной больницы, 
но вопрос о продолжении ремонтных работ 
в других отделениях остается открытым

сти В.А. Черкезова на косметический ремонт палат цен-
тральной районной больницы в конце прошлого года из 
резервного фонда Губернатора области было выделено 
600 тысяч рублей. Большая часть средств уже освоена, 
и ремонт в палатах терапевтического отделения завер-
шается. Но косметического ремонта требуют и другие 
отделения, ведь такие масштабные работы в больнице 
не проводились с момента её открытия в конце 80-х го-
дов. Как отметил заместитель главного врача по АХЧ 
А.В. Дробышев, в течение всего срока эксплуатации 
здания ремонтные работы проводились исключительно 
для поддержания рабочего цикла. Но ведь нельзя не 
дооценивать важность эстетического вида помещений, 
в которых находятся пациенты, а он в большей части 
отделений оставляет желать лучшего. Администрация 
больницы надеется на дальнейшее сотрудничество и 
помощь неравнодушных людей. Лишь общими усилия-
ми можно создать для пациентов больницы комфортные 

З а I полугодие текущего года в администрацию 
района поступило 57 обращений: 47 из них – в 

письменной форме, из которых 4 – коллективные, 15 
– на личном приеме Главы администрации района П.А. 
Павлова. По сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года количество обращений к районной власти увели-
чилось на 22. Наибольшее количество обращений по-
ступило из Егорлыкского, Кавалерского, Войновского 
и Ильинского сельских поселений. Жителей волновали 
вопросы благоустройства, строительства и ремонта 
автомобильных дорог, водоснабжения, социального и 
лекарственного обеспечения, оказания материальной 
помощи, улучшения жилищных условий, земельные и 
другие вопросы. Каждый обратившийся получил разъ-
яснения и консультации должностных лиц районной 
администрации. Многие вопросы были поставлены на 
личный контроль Главы администрации района. Надо 
сказать, что не все вопросы, поднятые в обращениях 
граждан, могут решаться сиюминутно. Прежде всего, 
это касается высокозатратных проблем – строительства 
и ремонта автомобильных дорог (по этому поводу по-
ступило 8 обращений). Их решение невозможно без 
регионального финансирования, поэтому требует вре-
мени.

Обращайтесь, 
и вас услышат

 � О работе с обращениями граждан, 
поступившими в администрацию района 
за I полугодие текущего года, рассказывает 
ведущий специалист администрации района 
Ирина Викторовна ПЕТЮНОВА

Три вопроса 
от жителей района

 � Состоялся очередной прием 
граждан в администрации 
района. Жители территории 
преимущественно 
интересовались качеством 
дорог

ны миграционной службы. На во-
просы о строительстве дороги по 
ул. Южной в х. Кавалерском и о 
ремонте автодороги к х. Березов-
скому ответил заместитель Главы 
администрации района по вопро-
сам муниципального хозяйства 
и строительства А.Н. Семенцов. 
Было решено в очередной раз на-
править ходатайство в Минтранс 
Ростовской области о выделе-
нии денежных средств на ремонт 
участка дороги по ул. Южной в     

х. Кавалерском. А для решения 
вопроса о ремонте автодороги к 
х. Березовскому было решено на-
править в хутор рабочую группу, в 
которую войдут сотрудники район-
ной и поселенческой администра-
ций и представители организации, 
осуществляющей ремонт и стро-
ительство дорог. На месте будет 
оценен масштаб предстоящих ра-
бот и проведена встреча с ферме-
рами и жителями территории. 

Ю. ЯКУБА, фото автора

Архив: полномочия 
расширены

З аконодательным Собранием Ростовской 
области принят новый закон «Об архив-

ном деле в Ростовской области», регулиру-
ющий отношения между региональными и 
муниципальными учреждениями. С 1 января 
2018 года закон дает право филиалам госар-
хива, которые находятся в муниципалитетах, 
выполнять государственные полномочия. 
Они будут собирать, комплектовать, хра-
нить и выдавать людям все необходимые 
документы. Муниципальные филиалы также 
будут обязаны ежегодно требовать докумен-
тацию от предприятий (независимо от формы 
собственности) в случаях их ликвидации и 
банкротства. 

Как пояснила газете заведующая хра-
нилищем архива администрации района по 
личным состояниям С.Н. Филь, в последние 
десятилетия многие егорлычане, нуждаю-
щиеся в справках для оформления пенсии 
или для подтверждения трудового стажа, не 
могли получить такие документы из-за того, 
что архивы прекративших свою деятельность 
предприятий, где они когда-то работали, не 
сохранились. Новый закон позволит не до-
пустить такой ситуации, что особенно важно 
в условиях экономической нестабильности.

Соб. инф.

условия пребывания в стационаре, чтобы даже сама 
атмосфера способствовала скорейшему выздоровлению 
больных.

Ю. ЯКУБА, фото автора

С позиции доброй воли

«Прокуратура против коррупции»
 � Межрегиональным общественным фондом «Мир молодежи» проводятся 

Всероссийские конкурсы социальной рекламы «Новый взгляд». В текущем 
году соорганизатором конкурса стала Генеральная прокуратура РФ

правового поля. Необходимо также вести профилактиче-
скую работу (в том числе среди молодежи) по вопросам 
соблюдения санитарных норм и правил ведения домашне-
го хозяйства, Правил благоустройства и Правил дорожного 
движения. 

О том, что в сельских поселениях первый помощник 
местной власти и лидеров национальных диаспор в воз-
можных спорных ситуациях – участковый уполномочен-
ный, говорил на заседании начальник отдела МВД России 
по Егорлыкскому району А.Н. Мыльцев. Подводя итог, 
П.А. Павлов отметил, что залогом бесконфликтной жизни 
людей разной национальности на одной территории была 
и остается позиция доброй воли каждого.         З. ГУРКОВСКАЯ

Рабочие по комплексному ремонту зданий 
Н.Н. Лунев и А.А. Шантуров (слева-направо)

На вопросы о строительстве дороги к х. Березовский отвечает 
заместитель Главы администрации района А.Н. Семенцов



3
 ЗАРЯ, 22 июля 2017 года   360 ОБЪЕКТОВ ТОРГОВЛИ 

осуществляют свою деятельность 
в Егорлыкском районе

Б юджет сельского поселения за     
I полугодие 2017 года исполнен 

по доходам – 2812,4 тыс. руб., по рас-
ходам – 2972,7 тыс. руб. с превыше-
нием расходов над доходами в сумме 
160,3 тыс. рублей.  

Особое внимание территории 
уделяется работе над увеличением 
собственных доходов. Налоговые и 
неналоговые доходы бюджета Но-
вороговского сельского поселения 
исполнены в сумме 1383,9 руб. или 

О тдел сельского хозяйства и охраны окружаю-
щей среды администрации района постоянно 

проводит работу по мониторингу сельскохозяй-
ственных угодий района при помощи космосъемки. 
Осенью 2016 года сельхозпроизводители района 
отчитались о высеве озимых культур на площади 
45 тысяч гектаров. К весне после анализа данных 
космосъемки стало ясно, что фактически посевы 
озимой пшеницы в районе занимают 52 тысячи 
гектаров с погрешностью 0,5%. Вывод напраши-
вался однозначный: озимые на 7 тысячах гектаров 
сокрыты от отчетности. Благодаря данным косми-
ческого мониторинга был сформирован список не-
добросовестных сельхозпроизводителей, у которых 
имеются расхождения между фактически посеян-
ным и отчетностью, а также тех, кто выращивает 
озимую пшеницу «под черным флагом», т.е. во-
обще не отчитываясь в госстатистику. Такой список 
имеется в отделе сельского хозяйства и охраны 
окружающей среды администрации района, и в нем 
числятся более 60 фамилий. База данных сфор-
мирована по всему району. Следовательно, если 
сельхозпроизводитель работает в нескольких сель-
ских поселениях, то все данные о его деятельности 
объединены и проанализированы. 

Качество информации, получаемой при кос-
мосъемке, очень высокое. Это подтверждено 
путем наземного тестирования результатов в двух 
сельских поселениях – Новороговском и Кавалер-
ском. Такое тестирование дало 100-процентное 
совпадение. Данные космосъемки доступны для 
всех желающих в отделе сельского хозяйства и 
охраны окружающей среды администрации района 
в течение рабочего дня.  

Выход для недобросовестных сельхозпроизво-
дителей может быть один: НЕМЕДЛЕННО отчи-
таться о фактически засеянных озимой пшеницей  
площадях. В администрации района в ближайшее 
время будет проведено совещание с участием 
представителей правоохранительных органов и 
налоговой инспекции для выработки алгоритма 
действий в отношении сельхозпроизводителей, 
допускающих погрешности в отчетности по посе-
вам озимой пшеницы.                 

П о данным отдела сельского хозяйства и охраны окружа-
ющей среды администрации района на 19 июля, ранние 

зерновые и зернобобовые культуры скошены и обмолочены на 
43 тысячах гектаров, что составляет 75% от планового задания. 
Валовой сбор зерна в районе уже подошел к 200 тысячам тонн, 
что позволяет говорить о более высоких показателях в нынеш-
ний сезон, чем в урожайном 2016 году. Лучшие показатели по 
урожайности зерновых и зернобобовых культур регистрируют-
ся в Новороговском и Кавалерском сельских поселениях – 48        
ц/га. Аутсайдером можно считать Роговское с/п – 39 ц/га. Во 
многих сельхозпредприятиях и фермерских хозяйствах уборка 
уже завершена. Средняя урожайность озимой пшеницы по рай-
ону пока фиксируется на уровне 55 ц/га. У отдельных сельхоз-
производителей этот показатель превышает 60 ц/га. Например, 
в фермерском хозяйстве И.М. Ткач средняя урожайность ози-
мой пшеницы составила 65 ц/га. В этом сезоне особенно хо-
рош горох. Наивысшую урожайность этой зернобобовой культу-
ры получили в ООО «Егорлык-Агро» – 52 ц/га, «Захарос» – 51            
ц/га, КФХ Ткач И.М. – 47 ц/га. Средняя урожайность гороха со-
ставляет по району 35 ц/га. Хорошие результаты фиксируются 
и на уборке ярового и озимого ячменя. Средняя урожайность 
озимого ячменя в ООО «Агро-Сфера» составила 59 ц/га, ярового 
ячменя – 47,8 ц/га. Наши ближайшие соседи также близки к за-
вершению уборки. В Кагальницком районе средняя урожайность 
зерновых и зернобобовых культур составляет 49 ц/га, Песчано-
копском – 49,5 ц/га, Целинском – 45 ц/га, Сальском – 37,5 ц/га. 
Этот же показатель в нашем районе составляет 45 ц/га. В целом 
же на Дону средние показатели урожайности во многих сельских 
районах превышают прошлогодние на 3-5 ц/га.       

Е горлыкский район всегда славился успехами в 
торговле. И в настоящий момент мы входим в де-
сятку лучших территорий области по развитию 

этой сферы, занимая восьмое рейтинговое место. Это 
достойный и заслуженный показатель, для повышения 
которого у нас есть определенные основания. Сегодня 
на территории района осуществляют торговую деятель-
ность 360 объектов торговли,  универсальный рынок на 
187 торговых мест, ярмарка выходного дня, восемь се-
зонных ярмарок, четыре придорожных сезонных сельско-
хозяйственных ярмарок, 46 предприятий общественного 
питания и 82 организации, оказывающие бытовые услуги 
населению. Общая площадь объектов торговли состав-

В рамках полномочий
Из отчета 
Главы админи-
страции 
Новороговского 
сельского 
поселения 
О.С. Григоровой  
о результатах 
работы 
в I полугодии 
2017 года 

Лучший урожай в истории хозяйства

Восьмые – в донском регионе
 � 22 июля – День 

работников торговли 
в России. О деятельности 
торговой сферы в  районе 
рассказывает начальник 
отдела экономического и 
инвестиционного развития 
администрации района 
Татьяна Владимировна 
СКВОРЦОВА

Об озимых «под 
черным флагом»

 � Главный специалист по земледелию 
администрации района А.Н. Удод 
– о результатах мониторинга 
сельскохозяйственных угодий района

Окончание. Начало на 1-й странице

О сенью 2016 года посевы озимой пшеницы в 
хозяйстве вызывали беспокойство: на многих 

участках растения ушли в зимовку нераскустив-
шимися. Однако весной в «Агро-Сфере» сделали 
все возможное, чтобы дать толчок к росту и раз-
витию озимых. До уборки на разных полях в за-
висимости от потребности провели от двух до пяти 
подкормок зерновых культур. Применяли аммиач-
ную селитру, карбамид, жидкие комплексные удо-
брения, активно боролись с сорняками, болезнями 
и вредителями. И результат оправдал все ожида-
ния. Лучшая урожайность, по свидетельству агро-
нома хозяйства А.В. Иушиной, была достигнута на 
озимой пшенице сорта Табор по предшественнику 
гороху – 72 ц/га.

Из-за большой протяженности угодий в хозяй-
стве убирают единым комплексным звеном. На пя-
ти комбайнах с полной отдачей трудятся опытные 
специалисты: М.Ю. Иушин, А.Н. Савченко, А.В. 
Дементьев, С.А. Соловьев, С.В. Семченко, на от-
возе зерна –  Н.А. Девянин, В.В. Оковитый, А.Г. 
Конев, А.В. Грицай. Сразу после ухода комбайнов 
с поля дискование стерни ведет П.А. Должиков. На 
производственной базе хозяйства полным ходом 
идут работы по подготовке семенного материала к 
осеннему севу. На приемке, доработке зерна тру-
дятся М.Н. Балюк, Н.А. Ткачева, С.В. Рябоконева 
под руководством С.А. Пустовойтова. Техническую 

На доработке зерна трудятся 
С.Н. Дибленко и С.В. Пшеничный

помощь на жатве обеспечивает инженер А.М. Ла-
тарцев. Нельзя не отметить и отличную работу 
повара Г.Е. Гриценко. Все в ООО «Агро-Сфера» 
нацелены на скорейшее завершение уборочной 
кампании.  

М. ГРЕЧАНАЯ, фото автора          

ляет 23,8 тыс. кв. метров, что на 105,8%  больше по 
сравнению с предыдущим годом. Более того, в тече-
ние года планируется ввести в эксплуатацию еще два 
новых магазина общей площадью 800 кв. м. Что ка-
сается оборота  розничной торговли, то он формирует-
ся: крупными и средними организациями – на 41,3%, 
субъектами малого предпринимательства – на 43,8%, 
универсальным рынком и ярмарками – на 14,9%. За 
2016 год оборот розничной торговли составил 3 543,4 
млн. рублей, в том числе по крупным и средним тор-
гующим организациям – 1278,7 млн. руб., по субъек-
там малого предпринимательства – 1759,4 млн. руб., 
по универсальному рынку и ярмаркам – 505,2 млн. 
рублей. Оборот розничной торговли в расчете на ду-
шу населения сложился в сумме 104,1 тыс. рублей. В 
условиях нарастания инфляционных процессов на по-
требительском рынке района это неплохой результат, 
который дает основания для текущих и долгосрочных 
прогнозов. Так, по предварительной оценке, оборот 
розничной торговли с учетом темпов роста – 101,2%, 
в 2017 году составит 3732,9 млн. рублей, в 2018-м – 
3975,4 млн. руб. (рост – 102,4%), в 2020-м – 4505,4 
млн. рублей (рост – 102,6%). 

36,4% к годовым плановым назна-
чениям. По состоянию на 1 июля 
текущего года задолженность насе-
ления по уплате налогов составляет 
332,8 тыс. руб., из которых по зе-
мельному налогу – 186,2 тыс. руб., 
по имущественному налогу – 11,6 
тыс. руб., по транспортному налогу 
– 135 тыс. руб. В первом полугодии 
2017 года было проведено шесть 
Координационных советов, на ко-
торые приглашались жители посе-
ления, имеющие задолженность по 
уплате налогов. В результате задол-
женность уменьшилась на 63,4 тыс. 
руб. 

В январе текущего года муни-
ципальным образованием «Ново-
роговское сельское поселение» до-
кументально переданы в районную 
собственность автомобильные дороги 
общей протяженностью более 16 ки-
лометров 600 метров, 22 километра 

водопроводных сетей и другое 
имущество, связанное со сферами 
дорожной деятельности и водо-
снабжения. За отчетный период 
в поселении проводились суббот-
ники по благоустройству улиц, 
мемориала, уборки кладбища; ко-
мандно-штабные и тактические 
учения по оповещению поселения 
в случае чрезвычайных ситуаций; 
велась культурно-массовая и па-
триотическая работа. Спортивные 
команды поселения участвовали в 
соревнованиях по футболу, шахма-
там, домино. 

Во втором полугодии текущего 
года планируется отремонтировать 
аварийный газопровод в ст. Ново-
роговской, установить ограждение 
на северной стороне кладбища и 
проводить все необходимые ме-
роприятия в рамках полномочий 
сельского поселения.
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18,1
МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ 
таковы расходы бюджета Егорлыкского сельского поселения 
за I полугодие 2017 года

 ● Обустройство линии уличного освещения по 
части улиц Дубинец и Белозерцева, переулку Ка-
линина (протяженность – 550 метров).

 ● Проведение долгосрочной оценки (инвента-
ризации) зеленых насаждений, разработка и ут-
верждение паспорта зеленых насаждений.

 ● Перенос ограды нового кладбища, оборудо-
вание площадок для сбора мусора на кладбищах, 
строительство туалета на старом кладбище.

 ● Ограждение (обваловка) кладбищ в хуторах 
(по решению суда).

 ● Разработка ПСД на строительство объектов 
газификации (местный бюджет – 393,3 тыс. руб., 
областной бюджет – 6336,2 тыс. руб.).

 ● Замена 1,6 тысячи штук светильников на све-

тодиодные в системе уличного освещения в ста-
нице Егорлыкской.

 ● Приобретение и установка котла для авто-
номного отопления здания администрации сель-
ского поселения.

 ● Работы по дальнейшему благоустройству 
территории поселения (покос травы, прочистка 
ливневой канализации, сбор мусора, ликвидация 
несанкционированных свалок, отлов безнадзор-
ных животных, ликвидация аварийных деревьев 
и мн.др.).

 ● Проведение Дней хуторов, 10-летия со дня 
образования МУК «Егорлыкский СДК», праздника 
«Атаманские шермиции».

Егорлыкское сельское поселение: 
итоги I полугодия

 � Глава Егорлыкского сельского поселения 
И.И. Гулай отчитался о результатах 
работы муниципалитета за I полугодие 
текущего года

СДЕЛАНО ЗА I ПОЛУГОДИЕ
 ● Обустройство линии уличного освещения на 

улицах и переулках Майданова, Стаценко, Гру-
шевый (200 тыс. руб.).

 ● Установка пожарных гидрантов в хуторах 
Прогресс, Изобильный, Ютин, Таганрогский (205, 
4 тыс. руб.).

 ● Приобретение и высадка рассады цветов на 
Мемориале Защитникам Отечества, на ул. Вороши-
лова, у административного здания (99,4 тыс. руб.).

 ● Оформление декларации безопасности            
гидротехнического сооружения (ГТС) (1017,5 
тыс. руб.).

 ● Установка на входе в здание администрации 
сельского поселения информационной мнемосхе-
мы (тактильной схемы движения) для инвалидов 
по зрению (69,6 тыс. руб.).

 ● Приобретение пожарного инвентаря и систе-
мы оповещения населения «Сирена» для пилот-
ного поселка (68,4 тыс. руб.).

 ● Изготовление и установка декоративных кон-
струкций по ул. Ворошилова (от ул. Ленина до 
пер. Грицика) (99,7 тыс. руб.).

 ● Изготовление и установка предупреждающих 
знаков «Купаться запрещено» на водоемах (44,4 
тыс. руб.).

 ● Облицовка зданий сельских клубов в х. Про-

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА
(за I полугодие 2017 года)

 ● Доходы –16,4 млн. рублей (41% от 
годового плана)

 ● Расходы – 18,1 млн. рублей (41.6% 
от годового плана)

ПЛАНИРУЕТСЯ СДЕЛАТЬ ДО КОНЦА ГОДА

Осталось чуть 
более 5-ти ме-
сяцев до завер-

шения 2017 года. Му-
ниципалитету многое 
предстоит сделать за 
оставшийся период, 
и в первую очередь – 
четко организовать и 
наладить работу по собираемости нало-
гов. От этого зависит, сумеем ли мы вы-
полнить взятые на себя обязательства. 
Мы рассчитываем на понимание населе-
ния и на поддержку наших постоянных 
помощников – неравнодушных предпри-
нимателей, фермеров.

«

гресс (320,2 тыс. руб.), х. Ютин (322,4 тыс. руб.).
 ● Приобретение новой аппаратуры для сель-

ского Дома культуры (300 тыс. руб.).
 ● Пошив новых сценических костюмов (300 

тыс. руб.).
 ● Оплата за уличное освещение (5,9 млн.руб.)
 ● Покос сорной растительности: роторными ко-

силками – в ст. Егорлыкской, х. Ютин, х. Прогресс 
(198,6 тыс. руб.); триммерами – по ул. Вороши-
лова, пер. Ленина, пер. Грицика, в парке и т.д. 
(399,9 тыс. руб.).

 ● Отлов бродячих животных (56 шт. – 198,7 
тыс. руб.).

 ● Уборка мусора силами дворников (305 тыс. 
руб.).

 ● Уборка кладбищ (99,4 тыс. руб., обществен-
ная деятельность инициативной группы).

 ● Приобретение извести (49,6 тыс. руб.).
 ● Ликвидация аварийных деревьев, формовоч-

ная обрезка (199 тыс. руб.).
 ● Ликвидация несанкционированных свалок 

(323,3 тыс. руб.).
 ● Изготовление и установка новой ограды ста-

рого кладбища (бюджет – 50 тыс. руб., спонсор-
ская помощь В.А. Черкезова – депутата Законода-
тельного Собрания РО).

 ● Установка новых лавочек в парке (спонсор-
ская помощь).

 ● Проведение праздничных мероприятий в 
честь 208-летия станицы Егорлыкской.

Побелка деревьев – традиционное мероприятие в рамках 
субботников, которые регулярно проводятся в райцентре 
и хуторах Егорлыкского сельского поселения

Коллектив администрации Егорлыкского сельского 
поселения принимает участие в весеннем 
Дне древонасаждений

Награждение волейбольной команды сельского 
поселения в турнире на Кубок станицы Егорлыкской

Замена ламп на светодиодные в системе 
уличного освещения станицы Егорлыкской

Расчистка территории старого кладбища 
в станице Егорлыкской

Обустройство уличного освещения на улице Стаценко
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включено в план проведения Года экологии
в Ростовской области

Т екущий год для нашей библиотеки – 
щедрый на юбилеи. 8 июля, в День семьи, 

любви и верности, свой 5-летний юбилей отметил 
клуб семейного чтения «Домовёнок». Отличным 
началом праздника стало награждение семей, ко-
торые участвовали в творческом конкурсе «Ма-
стерим вместе» – Беляченко, Сомиковых, Гапоч-
киных, Жикривецких. Весёлые игры, конкурсы, 
музыка сопровождали наше мероприятие. Осо-
бенно приятным стало вступление в клуб семей-
ного чтения молодой семьи Жикривецких – они 
уже с удовольствием посещают наши заседания. 
Все участники остались довольны. А осенью, в 
октябре, наша библиотека планирует отметить 
ещё один юбилей – ей исполнится 55 лет! При-
глашаем всех на праздник!

И. ГАПОЧКИНА, библиотекарь, х. Изобильный

Эколидер из Балко-Грузской
 � Учащаяся Балко-Грузской СОШ №12 Инна Лысенко стала 

победителем регионального этапа конкурса «Эколидер» и 
получила путевку в Международный детский центр «Артек»

В алентин Петрович Уткин родился 23 февраля 
1940 года в станице Егорлыкской. Отец, Петр 

Григорьевич Уткин, долгое время работал дирек-
тором районного музея, его огромная заслуга – в 
сборе и хранении историко-культурного насле-
дия Егорлыкского района. Он является автором 
«Историко-документальной хроники об участии 
трудящихся Егорлыкского района Ростовской об-
ласти в Великой Отечественной войне 1941-1945 
гг.». На сегодняшний день это единственное из-
дание, раскрывающее историческое прошлое на-
шего района. Своему сыну Петр Григорьевич пе-
редал любовь и уважение к родной станице.

Валентин Петрович после окончания средней 
школы поступил в железнодорожное техническое 
училище, и первые 15 лет его трудовой деятель-
ности были связаны с железнодорожным транс-
портом в городах: Таганрог, Красноярск, Горь-
кий, Ростов-на-Дону. Затем В.П. Уткин работал в 
различных отраслях народного хозяйства. С 1984 
года он проживает в Подмосковье в г. Дмитрове. 

Стихи В.П. Уткин пишет со школьного возраста. 
Темы разные: лирические, детские, гражданские 
и др. Печатался в различных периодических из-
даниях, является автором нескольких детских 
поэтических книг. Читая стихи Валентина Утки-

на, можно насладиться ароматами степных трав, 
искупаться в утренней росе, увидеть широту 
донского раздолья. Его поэзия проникнута не-
обыкновенной любовью к родной стороне, болью 
переживаний за нее, трепетными детскими вос-
поминаниями.

Колокольчик луговой –
Цвет очей любимой,
Расплескался синевой
По-над всей долиной.
Мне навеял о былом
Нежным колокольем,
Упивались с ней вдвоём
Всем твоим раздольем.
От любви не отрекусь
При любом раскладе,
Пусть сияет на всю Русь
Цвет очей отрады.
В.П. Уткин, приезжая в гости на малую родину, 

всегда посещает библиотеку, охотно встречается 
с читателями. В Межпоселенческой центральной 
библиотеке есть и другие сборники стихов этого 
автора: «Колокольчик полевой», «Немеркнущие 
дали» и др. 

Г. ШПУДЕЙКО, 
заведующая библиотечно-информационным центром

 межпоселенческой центральной библиотеки

Б иблиотека в хуторе Мирный нахо-
дится в одном здании с отделени-

ем почтовой связи. Коллективы почты 
и сельской библиотеки очень дружны: почто-
вики всегда посещают мероприятия, книжные 
выставки, беседы, проводимые в библиотеке. 
Наши уважаемые почтальоны Светлана Дими-
тренко, Ольга Каллаур, Любовь Задорожняя и 
начальник ОПС С.К. Бацунов пользуются ува-
жением в нашем хуторе. Все они являются чита-
телями библиотеки и помогают во всех бытовых 
проблемах. В День семьи, любви и верности в 
библиотеке прошли праздничные посиделки. 
Библиотекари поздравили коллектив почты с 
профессиональным праздником, ведь ежегод-
но в июле отмечается День российской почты... 
И праздник продолжился – веселый, дружный, 
наполненный теплыми разговорами о семейных 
ценностях, внуках, детях. Хорошо, когда есть 
надежные друзья и помощники.

Н. ВЛАСОВА, х. Мирный

В разговорах  о семье

молодежи, вовлечение подрастаю-
щего поколения в защиту окружаю-
щей среды. Акция предполагала ряд 
мероприятий, которые школьники 
организуют и проводят самостоя-
тельно. Это уроки для учеников 5-8 
классов по теме утилизации твер-
дых бытовых отходов и раздельно-
го сбора мусора; эколого-просвети-
тельские внеклассные мероприятия, 
объединенные общим названием 
«Зеленая акция». 

К победе нашего эколидера – Ин-
ну Лысенко привели совместные 
действия участников экологическо-
го движения из Балко-Грузской СОШ 
№12 при участии куратора акции 
Е.Н. Мищенко. Ребята считают, что 
благодаря проведенным акциям на 

Т оржественное награждение по-
бедителей регионального этапа 

конкурсов акции «Всероссийский 
экологический урок «Сделаем вме-
сте!» прошло в ЮФУ в середине ию-
ля. Это была совместная акция Ро-
стовского регионального отделения 
партии «Единая Россия», министер-
ства общего и профессионального 
образования области и региональ-
ного министерства природных ре-
сурсов и экологии. Победителями 
областного этапа конкурса «Эколи-
дер» стали четыре участника акции 
от Ростовской области, среди них 
– балкогрузчанка Инна Лысенко. 
Акция проходила в марте-мае те-
кущего года. Проект был направ-
лен на экологическое просвещение 

Клуб семейного чтения
В июне в детском саду «Яблочко» был 

проведен ежегодный ремонт. В связи с 
тем, что зданию детсада – более 30 лет, бы-
ло принято решение заменить старые окна на новые, 
чтобы деткам в зимний период было комфортно на-
ходиться в спальной комнате. В первую очередь, мы 
обратились за помощью к ИП Журба М.Н. Предпри-
ниматель в кратчайшие сроки установила в детском 
саду окна, а одно из них подарила. Также одно окно 
нам подарило ООО «Садовод». Огромную благодар-
ность хочется выразить И.М. Ткач, П.В. Дынник, А.И. 
Стрюк, А.Н. Зотову, С.И. Челак, С.Н. Головко, Т.В. 
Черноивановой, С.Ф. Казарьян, семье Галстян, а так-
же родителям наших воспитанников. Вот так бывает: 
«с миру – по нитке», и мечта сбылась. Теперь в на-
шем садике тепло и уютно. Огромное всем спасибо!

Члены родительского комитета, 
Н. ТКАЧЕВА, Н. ЛОГИШЕВА, Н. ПАШКО

Дети говорят «Спасибо»

улицах хутора Балко-Грузский стало 
чище, местные жители задумались 
о проблемах загрязнения окружаю-
щей среды отходами, а в результате  
– несанкционированных свалок ста-
ло меньше.                                Соб. инф.

Поэт, воспевший 
егорлыкскую землю

 � Нам знакомы с детства имена талантливых 
писателей и поэтов России. Но мы живем на 
донской земле, поэтому нам особенно дороги 
произведения земляков. Книжный фонд 
Межпоселенческой центральной библиотеки 
пополнился новым сборником стихов В.П. Уткина 
– «Стороны родной напевы». Книга была подарена 
библиотеке автором

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 
«ЗАРИ»

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

Несколько лет пользуюсь приставкой для просмотра 
цифрового эфирного телевидения (ЦЭТВ), но до сих 

пор не знаю, куда обратиться, чтобы узнать, как 
правильно настроить антенну, почему периодически 

отключаются и снова включаются каналы, 
и вообще, кто предоставляет жителям 

нашего района услугу ЦЭТВ?
8-928-156...

Услугу цифрового эфир-
ного телевидения жите-
лям Российской федера-

ции предоставляет естественный 
монополист в области связи – Фе-
деральное государственное уни-
тарное предприятие «Российская 
телевизионная и радиовещатель-
ная сеть» (РТРС). Полная информация о компании, о предо-
ставляемых услугах, о стандартах оборудования, изменении 
сетки вещания и т.д. для жителей донского региона содержит-
ся на сайте компании РТРС в разделе «Ростовская область»: 
http://rostov.rtrs.ru/tv/ckp/. Также на сайте имеется раздел, в 
котором можно задать вопрос и узнать ответы на самые часто 
задаваемые вопросы. Кроме того, специалисты центра консуль-
тационной поддержки (ЦКП) РТРС в Ростовской области гото-
вы ответить в телефонном режиме или посредством электрон-
ной почты на вопросы о цифровом телевидении, объяснить, 
как правильно выбрать и подключить приемное оборудование. 
Телефон ЦКП: 8(863)268-86-69, е-mail: ckp_rostov@rtrn.ru. 
График работы: понедельник-четверг – с 8:00 до 17:00, пятни-
ца – с 8.00 до 15.45.

Если пропали каналы

?

«



7
 ЗАРЯ, 22 июля 2017 года   

Работать для жителей села
 � В 2013 году Указом Президента Российской Федерации установлен профессиональный праздник – День работников 

торговли, бытового обслуживания населения и ЖКХ, который отмечается ежегодно в четвертую субботу июля. 
В материалах этой полосы мы расскажем нашим читателям о самых ярких представителях социально ответственного 
бизнеса, работающих на территориях сельских поселений Егорлыкского района

П елагея Пантелеймоновна Руленко (на 
снимке  она с дочерью Еленой и внучкой Свет-

ланой) – предприниматель из х. Новая Деревня. 
Сегодня под её руководством работает четыре уни-
версальных магазина – в хуторах Изобильный, Но-
вая Деревня, Калмыков и Объединенный. Глава ад-
министрации Объединенного сельского поселения 
Ю.А. Липчанский позиционирует Руленко как соци-
ально ответственного предпринимателя. Не раз Пе-
лагея Пантелеймоновна помогала администрации в 
организации праздников для жителей хуторов и в 
решении насущных проблем территории. 

П.П. Руленко родом из Полтавской области, 
окончила техникум советской торговли и получила 
диплом товароведа. В 1983 году приехала в Егор-
лыкский район, поселилась в х. Новая Деревня, с 
первого дня встала за прилавок хуторского продук-
тового магазина РайПО. Да так бы и работала на 
любимом месте, но ситуация в стране в 90-х годах 
внесла в жизнь Руленко свои коррективы. 

Чтобы обеспечить детей, а их было четверо, Пе-
лагея Пантелеймоновна стала предпринимателем. 
Начинала торговать на прилавках возле автовокза-
ла. «Первый товар, с которым я вышла на рынок, – 
вспоминает Руленко – были жевательные резинки, 
взятые в долг». «Раскрутить» бизнес было нелег-
ко, приходилось рано вставать, поздно ложиться, 
стоять весь день в холод и жару за прилавком на 

открытом воздухе, а в промежутках между отдыхом 
и работой успевать съездить за товаром (за рулем 
автомобиля она с 90-х годов), уделять внимание 
детям. И, как показал сегодняшний день, старания 
были ненапрасными.

У Пелагеи Пантелеймоновны замечательные, 
умные и трудолюбивые дети и внуки, которые 
продолжают родительский бизнес. Дочь Елена 
отвечает за товарооборот в торговых точках, ра-
ботает с поставщиками, воспитывает троих детей. 
Дочь Анна – также многодетная мать (у неё дочь 
и двое сыновей) работает продавцом. Младший 
из детей Руленко – сын Евгений – совсем недавно 
окончил Ростовский колледж водного транспорта 
и уже месяц служит в рядах Российской Армии. А 
ещё в их большой семье есть внучка Вика – дочь 
погибшей старшей дочери Лидии. Вика окончила 
факультет рекламы в одном из среднепрофессио-
нальных учебных заведений Ростова и вернулась 
домой – помогать бабушке в работе. Вот так и по-
лучается, что вся большая семья Пелагеи Панте-
леймоновны задействована в ведении семейного 
бизнеса. «Рада, что мне есть кому передать свое 
дело. Мои дети и внуки уже взяли на себя боль-
шую часть работы, но и я, отдав много лет тор-
говле, просто не могу усидеть дома: приезжаю в 
магазины, решаю возникающие вопросы», – за-
ключает Руленко.

Н аталья Викторовна Гришаева родом из хутора 
Куго-Ея. Вместе с мужем Александром Иванови-

чем они переехали в райцентр в конце 90-х. С детства 
Наталья мечтала работать с детьми, организовывать 
праздники или преподавать и для этого окончила пе-
дагогическое училище. Но судьба распорядилась так, 
что Наталья после рождения сына стала дома вести хо-
зяйство и растить ребенка. Долгое время она работала 
в магазине «Иннес», затем в магазине «Азалия». Как 
оказалось, профессия продавца Наталье нравилась не 
меньше, чем педагогика. Пять лет назад муж Александр 
Иванович ушел на пенсию из органов внутренних дел, 
и Гришаевы решили открыть свое дело. 

В один из обычных вечеров, листая газету «Заря», в 
разделе объявлений супруги нашли предложение о про-
даже магазина в х. Кавалерском. Позвонили, приехали 
посмотреть, и так понравилась им эта торговая точка, 
что другие варианты они больше и не рассмат-ривали. 

Сегодня на 120 квадратных метрах торговой пло-
щади магазина «На берегу», которым руководит Н.В. 
Гришаева, продаются товары повседневного спроса 
продовольственной и непродовольственной групп. На-
талья Викторовна активно участвует в общественной 
жизни Кавалерского сельского поселения – много лет 
помогает местной администрации в проведении празд-
ников для детей, организации поездок и прочем. «По-
мощь поселению – это своеобразная обратная связь с 
нашими покупателями. Мы благодарны им за то, что 
они ежедневно выбирают нашу торговую точку для 
приобретения различных товаров, помогаем сделать 
их жизнь немного счастливее, красивее, а праздники 
– интереснее», – говорит Наталья Викторовна. В буду-
щем она мечтает, что ей на смену придет сын Артём, 
который так же ответственно будет подходить к веде-
нию бизнеса на селе.

Новая жизнь – с объявления

За прилавок – всей семьей

С амвел Вагаршакович Хачатурян – предприниматель 
и глава КФХ в х. Мирный. Глава администрации Балко-

Грузского сельского поселения Н.В. Шаповалова отметила его 
как социально ответственного предпринимателя, ведь, ведя 
свой бизнес на территории поселения, он не только обеспе-
чивает селян качественными товарами повседневного спроса 
и рабочими местами (в магазинах и КФХ), но и помогает в 
проведении праздничных мероприятий в хуторах, оказывает 
поддержку администрации в решении насущних вопросов. В 
1999 году его отец, Вагаршак Абрамович, подарил сыну часть 
земли, имея которую, Самвел Вагаршакович организовал КФХ 
и начал работу в сфере сельского хозяйства. В начале «ну-
левых» Хачатурян решил воплотить в жизнь давнюю мечту – 
открыть собственный продуктовый магазин. Первой торговой 
точкой стал «Фаэтон» – магазин и остановочный комплекс 
под одной крышей, который Самвел Вагаршакович построил 
буквально с нуля. Сделал проект магазина и подъезда к не-
му, долгое время согласовывал его в различных инстанциях, 
и через два года ввел в эксплуатацию. Теперь здесь оста-
навливаются все автобусы, проходящие мимо хутора Балко-
Грузский для посадки-высадки пассажиров. А в 2010 году 
он приобрел участок в х. Балко-Грузском, на котором рань-
ше располагался детский сад, затем колхозное общежитие. 
Здание на момент приобретения было практически в руинах, 
а участок порос берестом и орехом, но Хачатурян расчистил 
территорию, восстановил здание и открыл здесь универсаль-
ный магазин «Девяточка», облагородил прилегающую к нему 
территорию, провел уличное освещение и поставил беседку 
для хуторян. Самвел Вагаршакович считает, что для бизнеса 
на селе немаловажен диалог местной власти и предприни-
мателей, которые, взаимодействуя, могут улучшать качество 
жизни населения и благоустраивать сельские территории.

Бизнес – из руин

Материалы полосы подготовила Ю. ЯКУБА

НА КАРТЕ РАЙОНА



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

вости
09.20 Контрольная закупка 
12+

09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 03.45 Наедине со все-

ми 16+
13.20, 15.15, 17.00 Время по-

кажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Вангелия» 12+
23.40 Городские пижоны 18+
01.50, 03.05 Х/ф «Большая 
белая надежда» 16+

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

20.00 Вести
10.00 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 «Преступление» 
12+

00.50 Т/с «Поиски улик» 12+
02.35 Т/с «Наследники» 12+

06.30 Д/с «Вся правда про 
…» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 10.20, 

13.45, 16.30, 18.15 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 13.55, 16.35, 23.40 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-

литика. Интервью. Эксперты
09.00 «Тотальный разбор» с 
Валерием Карпиным 12+
10.25 Чемпионат мира по   
водным видам спорта. Пла-

вание. Квалификация. Пря-

мая трансляция из Венгрии
13.15 Д/ф «Юлия Ефимова. 
Всё только начинается!» 12+
14.30 Футбол. Международ-

ный Кубок чемпионов. «Чел-

си» (Англия) - «Бавария» 
(Германия). Прямая трансля-

ция из Сингапура
17.05 Чемпионат мира по   
водным видам спорта. Во-

дное поло. Мужчины. 
18.25 Чемпионат мира по   
водным видам спорта. Пла-

вание. Финалы. 
20.50 Фехтование. Чемпио-

нат мира. 0+
21.40 Футбол. Чемпионат 
Европы - 2017 г. Женщины. 
Россия - Германия. 
00.15 Х/ф «Охота на лис» 
16+
02.40 Десятка! 16+
03.00 Футбол. Международ-

ный Кубок чемпионов. «Тот-

тенхэм» (Англия) - «Рома» 
(Италия). 

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

вости культуры 0+
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 22.05 Т/с «Коломбо» 
0+

12.30, 19.45 Черные дыры, 
белые пятна 0+
13.10, 23.35 Д/с «Аксаковы. 
Семейные хроники» 0+
13.50 III Международный кон-

курс молодых оперных ре-

жиссеров «Нано- Опера» 0+
15.10 Русский стиль 0+
15.35 Д/ф «Откуда произо-
шли люди?» 0+
16.30 Россия, любовь моя! 
0+

16.55, 00.15 Т/с «Вечный 
зов» 0+
18.05 Д/ф «Николай Грицен-

ко» 0+
18.45, 01.25 Д/с «Рассекре-

ченная история» 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+

20.30 Д/ф «Принц Евгений 
Савойский и Османская им-

перия» 0+
21.25 Д/ф «Михаил Пиотров-

ский. Больше, чем музей!» 
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+
08.15, 13.15 Ландшафтные 
истории 12+
08.45, 13.45 Полезные само-

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

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

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

19.00 Южный маршрут 16+
19.30 Д/с «Что такое ДНК?» 
12+

19.35 Д/с «Что такое логисти-

ка?» 12+
19.40 Д/с «Что такое магне-

тизм?» 12+
20.30, 23.30 Спорт-на-Дону 
12+

21.00, 02.30 Х/ф «Не пытай-

тесь понять женщину» 16+
22.45 Красиво жить 12+
00.00 Музыка. ТВ-Чат 18+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Из-

вестия
05.10, 05.55, 06.55, 08.00, 
00.30, 01.30, 02.35, 03.40 Т/с 
«Однолюбы» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 

13.25, 14.25, 15.25 Т/с «Ули-

цы разбитых фонарей-3» 16+
16.15, 17.00, 17.30 Т/с «Де-

тективы» 16+
18.05, 18.55, 19.45, 20.30, 

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

лы» 16+
00.35 Т/с «Свидетели» 16+
01.25 Т/с «Попытка к бег-
ству» 16+
02.20 Суд присяжных 16+
03.40 Лолита 16+
04.25 Т/с «Преступление бу-

дет раскрыто» 16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 
30 минут 16+
07.30, 18.00, 23.50, 05.05 6 
кадров 16+
07.40 По делам несовершен-

нолетних 16+
10.40 Давай разведемся! 16+
13.40 Тест на отцовство 16+
15.40 Т/с «Понять. Простить» 
16+
18.05, 19.00 Т/с «Женский 
доктор» 16+
20.50 Т/с «Всегда говори 
всегда 2» 16+
22.50 Т/с «Преступления 
страсти» 16+
00.30 Х/ф «Тропинка вдоль 
реки» 16+

понедельник, 24 вторник, 25 среда, 26 четверг, 27
ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

ПЯТЫЙ
ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ

домашний
домашний

домашний

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

вости
09.20, 04.05 Контрольная за-

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

кажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Вангелия» 12+
23.40 Городские пижоны 18+
01.40, 03.05 Х/ф «Вождь 
краснокожих и другие» 12+

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

20.00 Вести
10.00 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 «Преступление» 
12+

00.50 Т/с «Поиски улик» 12+
02.35 Т/с «Наследники» 12+

06.30 Д/с «Вся правда про 
…» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 15.00, 

17.55, 22.50 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 10.00, 15.05, 18.00, 

00.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 Д/ф «Великий валли-

ец» 16+
10.30 Чемпионат мира по   
водным видам спорта. Пла-

вание. Квалификация. Пря-

мая трансляция из Венгрии
13.30 Профессиональный 
бокс. Вечер бокса в Москве 
16+
15.35 Футбол. Международ-

ный Кубок чемпионов. «Тот-

тенхэм» (Англия) - «Рома» 
(Италия). 0+
17.35 «Зенит». Live». Специ-

альный репортаж 12+
18.25 Чемпионат мира по   
водным видам спорта. Пла-

вание. Финалы. 
21.10 Фехтование. Чемпио-

нат мира. 0+
22.55 Чемпионат мира по   
водным видам спорта. Во-

дное поло. Женщины.  
00.50 «Европейское межсе-

зонье». Специальный репор-

таж 12+
01.25 Д/ф «Футбольный клуб 
«Барселона». Страсть и биз-

нес» 16+
02.25 Футбол. Международ-

ный Кубок чемпионов. «Бар-

селона» (Испания) - «Манче-

стер Юнайтед» (Англия). 

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

вости культуры 0+
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 22.05 «Коломбо» 0+
12.30, 19.45 Черные дыры, 
белые пятна 0+
13.10, 23.35 Д/с «Аксаковы. 
Семейные хроники» 0+
13.50 III Международный кон-

курс молодых оперных ре-

жиссеров «Нано- Опера» 0+
14.50 Д/ф «Харун-аль-
Рашид» 0+
15.10 Русский стиль 0+
15.35, 20.30 Д/ф «Принц Ев-

гений Савойский и Осман-

ская империя» 0+
16.30 Россия, любовь моя! 
0+

16.55, 00.15 Т/с «Вечный 
зов» 0+
18.05 Д/ф «Татьяна Конюхо-

ва» 0+

18.45, 01.25 Д/с «Рассекре-

ченная история» 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+
21.25 Д/ф «Эрик Булатов. 
Иду...» 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+
08.15, 13.15 Ландшафтные 
истории 12+
08.45, 13.45 Полезные само-

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

ла. Возмездие» 16+
12.00 Первые лица-на-Дону 
12+

12.15 Спорт-на-Дону 12+
12.30 Всероссийский теле-

визионный конкурс «Федера-

ция» 16+
14.00, 01.30 Д/ф «В мире се-

кретных знаний» 16+
17.00 Т/с «Купидон» 16+
18.00 Д/с «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 «Билет на 
Vegas» 16+
22.45 Югмедиа 12+
00.00 Музыка. ТВ-Чат 18+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Из-

вестия
05.10 Х/ф «Карпатское золо-

то» 12+
07.00, 08.00, 09.25, 10.20, 

11.20, 12.05, 13.25, 14.15, 

04.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-3» 16+
15.15 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-4» 16+
16.15, 16.55, 17.20 Т/с «Де-

тективы» 16+
18.05, 18.50, 19.35, 20.25, 

21.15, 22.25, 23.10 Т/с 
«След» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
00.30, 01.25, 02.15, 03.05 

Т/с «Охота на призраков» 
16+

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

ние Мухтара» 16+
11.15 Кодекс чести
13.25, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30 Т/с «Паутина» 
16+
19.40 Х/ф «Морские дьяво-

лы» 16+
00.35 Т/с «Свидетели» 16+
01.25 Т/с «Попытка к бег-
ству» 16+
02.25 Суд присяжных 16+
03.40 Лолита 16+
04.25 Т/с «Преступление бу-

дет раскрыто» 16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 
30 минут 16+
07.30, 18.00, 23.50, 05.20 6 
кадров 16+
07.40 По делам несовершен-

нолетних 16+
10.40 Давай разведемся! 16+
13.40 Тест на отцовство 16+
15.40 Т/с «Понять. Простить» 
16+
18.05, 19.00 Т/с «Женский 
доктор» 16+
20.50 Т/с «Всегда говори 
всегда 2» 16+
22.50 Т/с «Преступления 
страсти» 16+
00.30 Х/ф «Все сначала» 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, 17.00 Время по-

кажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Вангелия» 12+
23.40 Городские пижоны 18+
01.45, 03.05 Х/ф «Смертель-

ное падение» 16+

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

20.00 Вести
10.00 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 «Преступление» 
12+

00.50 Т/с «Поиски улик» 12+

06.30 Футбол. Международ-

ный Кубок чемпионов. «Ман-

честер Сити» (Англия) - «Ре-

ал» (Мадрид, Испания). 
08.30, 11.50, 13.55, 16.30, 
18.00 Новости
08.35, 16.40, 23.30 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-

тика. Интервью. Эксперты
09.50 Футбол. Международ-

ный Кубок чемпионов. «Бар-

селона» (Испания) - «Манче-

стер Юнайтед» (Англия). 0+
11.55 Футбол. Международ-

ный Кубок чемпионов. «Ман-

честер Сити» (Англия) - «Ре-

ал» (Мадрид, Испания). 0+
14.00 «Европейское межсе-

зонье». Специальный репор-

таж 12+
14.30 Футбол. Международ-

ный Кубок чемпионов. «Ба-

вария» (Германия) - «Интер» 
(Италия). 
17.30 «Тренеры. Live» 12+
18.05 Д/ф «Спортивный де-

тектив» 16+
19.05 Все на футбол! 12+
19.55 Футбол. Лига Европы. 
21.55 Чемпионат мира по    
водным видам спорта. Пла-

вание. Финалы. 0+
00.15 Х/ф «Дуэль братьев. 
История Adidas и Puma» 12+
02.25 Звёзды футбола 12+
02.50 Д/ф «Спорт, спорт, 
спорт» 12+
04.30 Футбол. Международ-

ный Кубок чемпионов. «Ба-

вария» (Германия) - «Интер» 
(Италия). 0+

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

вости культуры 0+
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 22.05 «Коломбо» 0+
12.30, 19.45 Черные дыры, 
белые пятна 0+
13.10, 23.35 Д/с «Аксаковы. 
Семейные хроники» 0+
13.50 III Международный кон-

курс молодых оперных ре-

жиссеров «Нано- Опера» 0+
15.10 Русский стиль 0+
15.35 Д/ф «Принц Евгений 
Савойский и Османская им-

перия» 0+
16.30 Россия, любовь моя! 
0+

16.55, 00.15 Т/с «Вечный 
зов» 0+
18.05, 21.25 Больше, чем лю-

бовь 0+
18.45, 01.25 Д/с «Рассекре-

ченная история» 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+
20.25 Д/ф «Забытые царицы 
Египта» 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 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15, 17.00 Время по-

кажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Вангелия» 12+
23.40 Городские пижоны 18+
01.55, 03.05 Х/ф «Ослеплен-

ный желаниями» 16+

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

20.00 Вести
10.00 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 «Преступление» 
12+

00.50 Т/с «Поиски улик» 12+

06.30 Д/с «Вся правда про 
…» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 11.45, 

14.25, 17.00 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 11.55, 14.30, 18.15, 

23.20 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 Д/ф «Настоящий Рок-

ки» 16+
10.10 Д/ф «Жизнь Брюса Ли» 
12+

11.15 Д/ф «Юлия Ефимова. 
Всё только начинается!» 12+
12.25 Футбол. Междуна-

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

глия). 0+
15.00 Футбол. Междуна-

родный Кубок чемпионов. 
«Интер» (Италия) - «Лион» 
(Франция). 
17.05 Чемпионат мира по   
водным видам спорта. Во-

дное поло. Женщины.  
18.30 Чемпионат мира по   
водным видам спорта. Пла-

вание. Финалы. 
20.30 Фехтование. Чемпио-

нат мира. Сабля. Мужчины. 
Команды. Финал. 
21.10 Фехтование. Чемпио-

нат мира. Рапира. Женщины. 
Команды. 0+
21.40 «Тотальный разбор» с 
Валерием Карпиными 12+
23.00 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь». Итоги 12+
00.00 Чемпионат мира по    
водным видам спорта. 
01.35 Д/ф «Загадки кубка 
Жюля Римэ» 16+

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

вости культуры 0+
10.15, 01.40 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «Не сошлись ха-

рактерами» 0+
12.30 Линия жизни 0+
13.30 Д/ф «Библос. От ры-

бацкой деревни до города» 
0+

13.50 III Международный кон-

курс молодых оперных ре-

жиссеров «Нано- Опера» 0+
15.10 Х/ф «Женщина под 
влиянием» 0+
17.35 Д/ф «Гебель-Баркал. 
Священная скала черноко-

жих фараонов Судана» 0+
17.50 Д/ф «Вера Марецкая» 
0+

18.45 Д/с «Рассекреченная 
история» 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+

19.45 Черные дыры, белые 
пятна 0+
20.30 Д/ф «Откуда произош-

ли люди?» 0+
21.25 Д/ф «Аристарх Ленту-

лов. Живописный бунт» 0+
22.05 Т/с «Коломбо» 0+
23.35 Д/ф «Саламанка» 0+
00.20 Т/с «Вечный зов» 0+
01.25 «Скеллиг-Майкл - по-

граничный камень мира» 0+

06.00, 08.15 Х/ф «Майор 
«Вихрь» 16+
07.30, 13.00, 15.00, 18.30, 

20.00, 23.00 Новости-на-
Дону 12+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Спорт-на-Дону 12+
10.00, 04.00 Т/с «Белая стре-

ла. Возмездие» 16+
12.00 Точка на карте 12+
12.30 Южный маршрут 16+
13.15 Ландшафтные истории 
12+

13.45 Полезные самоделки 12+
14.00 «В мире чудес» 16+
15.15 Т/с «Спасти босса» 16+
17.30 Наше все 16+
18.20 Парламентский стиль 
12+

19.00 Д/с «Что такое виру-

сы?» 12+
19.05 Д/с «Что такое гравита-

ция?» 12+
19.15 «Что такое диета?» 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 «Туда, где 
живет счастье» 16+
00.00 Музыка. ТВ-Чат 18+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Из-

вестия
05.10 М/ф «Молодильные 
яблоки» 12+
05.30 Х/ф «На Дерибасов-

ской хорошая погода, или 
На Брайтон-Бич опять идут 
дожди» 12+
07.20 Х/ф «Морозко» 12+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 

13.25, 14.25, 15.20 Т/с «Ули-

цы разбитых фонарей-3» 16+
16.15, 16.55, 17.30 Т/с «Де-

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

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

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

ние Мухтара» 16+
11.15 Кодекс чести
13.25, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30 «Паутина» 16+
19.40 Х/ф «Морские дьяво-

лы» 16+
00.35 Т/с «Свидетели» 16+
01.25 Т/с «Попытка к бег-
ству» 16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 
30 минут 16+
07.30, 23.50 6 кадров 16+
07.40 По делам несовершен-

нолетних 16+
10.40 Давай разведемся! 16+
13.40 Тест на отцовство 16+
15.40 «Понять. Простить» 16+
18.00 Т/с «Лаборатория люб-

ви» 16+
19.00 «Женский доктор» 16+
20.50 Т/с «Всегда говори 
всегда 2» 16+
22.50 Т/с «Преступления 
страсти» 16+
00.30 «Близкие люди» 16+
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четверг, 27 пятница, 28 суббота, 29 воскресенье, 30
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, 04.25 Модный приго-

вор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15, 17.00 Время по-

кажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Поле чудес 12+
21.00 Время
21.35 Победитель 12+
23.00 Городские пижоны 18+
01.15 Х/ф «Библия» 12+

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

20.00 Вести
10.00 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 «Преступление» 
12+

00.50 Т/с «Поиски улик» 12+
02.35 Т/с «Наследники» 12+

06.30 Д/с «Вся правда про 
…» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 15.15, 

17.50, 22.55 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 10.00, 15.20, 17.55, 

23.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 Д/ф «Гаскойн» 16+
10.25 Чемпионат мира по   
водным видам спорта. Пла-

вание. Квалификация. Пря-

мая трансляция из Венгрии
13.15, 15.50 Футбол. Лига Ев-

ропы 0+
18.25 Чемпионат мира по   
водным видам спорта. Пла-

вание. Финалы. Прямая 
трансляция из Венгрии
20.50 Пляжный футбол. 
Евролига. Россия - Греция. 
Трансляция из Москвы 0+
21.55 Все на футбол! Афиша 
12+

23.45 Чемпионат мира по   
водным видам спорта. Хай-

дайвинг. Трансляция из Вен-

грии 0+
01.45 Х/ф «Цена победы» 
16+
03.30 Д/ф «Неудачная по-

пытка Джордана» 16+
04.30 Д/ф «Великий валли-

ец» 16+
05.30 Д/ф «Футбольный клуб 
«Барселона». Страсть и биз-

нес» 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Но-

вости культуры 0+
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15 Т/с «Коломбо» 0+
12.25 Д/ф «Советский сказ 
Павла Бажова» 0+
12.55 III Международный 
конкурс молодых оперных 
режиссеров «Нано- Опера» 
0+

15.10 Русский стиль 0+
15.35 Д/ф «Забытые царицы 
Египта» 0+
16.35 Д/ф «Долина реки Ор-

хон. Камни, города, ступы» 
0+

16.55 Т/с «Вечный зов» 0+
18.05 Больше, чем любовь 
0+

18.45 ХХV Музыкальный 
фестиваль «Звезды белых 
ночей» 0+
19.45 Смехоностальгия 0+
20.15 Искатели 0+
21.00 Большая опера - 2016 

г. 0+
22.50 Д/ф «Дворец каталон-

ской музыки в Барселоне. 
Сон, в котором звучит музы-

ка» 0+
23.25 Х/ф «Скандальное 
происшествие в Брикмилле» 
0+

01.35 Мультфильм для 
взрослых 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 «Все ради 
тебя» 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 Концерт памяти 
В. Высоцкого 16+
00.00 Музыка. ТВ-Чат 18+

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.10, 06.25, 07.35 Т/с «Част-

ное лицо» 16+
09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 

13.25, 13.30, 14.30, 15.25 Т/с 
«Рожденная революцией. 
Комиссар милиции расска-

зывает» 16+
16.20, 03.20, 17.00, 04.00, 
17.35, 02.10, 22.55, 23.20, 

00.00, 00.45, 01.25, 02.50, 

04.25 Т/с «Детективы» 16+
18.10, 19.00, 19.45, 20.35, 

21.20, 22.10 Т/с «След» 16+

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

ние Мухтара» 16+
11.15 Кодекс чести
13.25, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30 Т/с «Паутина» 
16+
19.40 Х/ф «Морские дьяво-

лы. Судьбы» 16+
01.35 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
02.25 Суд присяжных 16+
03.40 Лолита 16+
04.20 Т/с «Преступление бу-

дет раскрыто» 16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 
30 минут 16+
07.30, 18.00, 23.50, 05.05 6 
кадров 16+
08.00 По делам несовершен-

нолетних 16+
10.00 Т/с «Подари мне 
жизнь» 16+
18.05 Т/с «Женский доктор» 
16+
19.00 Х/ф «Папа для Софии» 
16+
22.50 Т/с «Преступления 
страсти» 16+
00.30 Х/ф «Время счастья» 
16+
02.35 Т/с «Доктор Хаус» 
16+

05.40, 06.10 Россия от края 
до края 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.40 Х/ф «Трембита» 12+
08.30 Смешарики. Новые 
приключения
08.45 Смешарики. ПИН-код
09.00 Играй, гармонь люби-

мая! 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Айвазовский. На греб-

не волны 12+
11.20 Смак 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.15 Х/ф «Трын-трава» 12+
15.00 Наедине со всеми 16+
16.55 Ванга 12+
18.00 Вечерние новости
18.20 МаксимМаксим 16+
19.20 Кто хочет стать милли-

онером? 12+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 КВН 16+
00.35 Х/ф «Президент Лин-

кольн. Охотник на вампиров» 
16+
02.35 Х/ф «Верные ходы» 
16+

05.00 Т/с «Без следа» 12+
07.10 Живые истории 12+
08.00, 11.20 Вести. Местное 
время
08.20 Россия. Местное вре-

мя 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.40, 14.20 Х/ф «У реки два 
берега» 12+
20.50 Х/ф «Неваляшка» 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 Х/ф «Малыш-кара-

тист» 6+
10.20, 12.40, 14.15 Новости
10.30 Х/ф «Дуэль братьев. 
История Adidas и Puma» 12+
12.45 Все на футбол! Афиша 
12+

13.45 Автоинспекция 12+
14.20, 18.05, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-

тика. Интервью. Эксперты
14.55 РОСГОССТРАХ. Чем-

пионат России по футболу. 
ЦСКА - «СКА-Хабаровск». 
Прямая трансляция
16.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Венгрии. Квалификация 0+
18.25 Чемпионат мира по   
водным видам спорта. Пла-

вание. Финалы. Прямая 
трансляция из Венгрии
21.10 Смешанные единобор-

ства. Fight Nights. Владимир 
Минеев против Андреаса 
Михайлидиса. Трансляция 
из Москвы 16+
23.55 Пляжный футбол. Ев-

ролига. Россия - Беларусь. 
Трансляция из Москвы 0+
01.00 Футбол. Международ-

ный Кубок чемпионов. «Ман-

честер Сити» (Англия) - «Тот-

тенхэм» (Англия). 
03.00 Футбол. Междуна-

родный Кубок чемпионов. 
«Реал» (Мадрид, Испания) 
- «Барселона» (Испания). 
Прямая трансляция из США
05.00 Смешанные единобор-

ства. UFC. Даниэль Кормье 
против Джона Джонса. 

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный кон-

церт 0+
10.35 Х/ф «Свинарка и па-

стух» 0+
12.00 Д/ф «Марина Ладыни-

на. Кинозвезда между сер-

пом и молотом» 0+
12.40 Оркестр будущего 0+
13.25, 00.05 Д/ф «Река без 
границ» 0+

05.00, 06.10 Х/ф «Командир 
счастливой «Щуки» 12+
06.00, 12.00, 15.00 Новости
07.00 День Военно-морско-

го флота РФ. Праздничный 
канал
10.00 Торжественный парад 
к Дню Военно-морского фло-

та РФ. По окончании парада 
- Новости
11.30, 12.15 Цари океанов 
12+

12.50, 15.15 Х/ф «Битва за 
Севастополь» 12+
16.45, 18.15 Юбилейный кон-

церт Николая Расторгуева 
12+

18.00 Вечерние новости
18.55 Три аккорда 16+
21.00 Время
21.30 Клуб Веселых и Наход-

чивых 16+
00.10 Х/ф «Немножко жена-

ты» 16+
02.25 Х/ф «Три балбеса» 12+

04.50 Т/с «Без следа» 12+
07.00 Мультутро
07.30 Сам себе режиссёр 
12+

08.20, 03.40 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 Смеяться разрешается 
12+

13.00, 14.20 Х/ф «Пенелопа» 
12+

21.45 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+

00.15 Эдита Пьеха. Русский 
акцент 12+
01.15 Х/ф «Девочка» 12+

06.30 Смешанные единобор-

ства. UFC. Даниэль Кормье 
против Джона Джонса. 
07.00 ТОП-10 UFC. Противо-

стояния 16+
07.30 Все на Матч! События 
недели 12+
08.05 Футбол. Международ-

ный Кубок чемпионов. «Ман-

честер Сити» (Англия) - «Тот-

тенхэм» (Англия). 0+
10.05, 12.45, 17.05, 21.10 Но-

вости
10.15 Автоинспекция 12+
10.45 Футбол. Междуна-

родный Кубок чемпионов. 
«Реал» (Мадрид, Испания) 
- «Барселона» (Испания). 0+
12.55 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. Хай-

дайвинг. 
14.30, 17.40, 01.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-

тика. Интервью. Эксперты
14.50 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Венгрии. Прямая трансляция
17.10 Передача без адреса 16+
18.25 Чемпионат мира по  
водным видам спорта. Пла-

вание. Финалы. 
21.20 «Тренеры. Live» 12+
21.50 После футбола с Геор-

гием Черданцевым 12+
23.00 Футбол. Международ-

ный Кубок чемпионов. «Ро-

ма» (Италия) - «Ювентус» 
(Италия). 
01.35 Чемпионат мира по  
водным видам спорта. Пла-

вание. Финалы. 0+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный кон-

церт 0+
10.35 Х/ф «Если можешь, 
прости...» 0+
11.55 Д/ф «Николай Парфе-

нов. Его знали только в ли-

цо...» 0+
12.40 Оркестр будущего 0+
13.20 Д/ф «Город на морском 
дне» 0+
14.15 Гении и злодеи 0+
14.40 Балет «Ревизор» 0+
16.20 Д/ф «Олег Виноградов. 
Исповедь балетмейстера» 
0+

17.10 Пешком... 0+
17.35, 01.55 Искатели 0+
18.20 Х/ф «Скандальное 
происшествие в Брикмилле» 
0+

20.30 Песня не прощается... 
1978 год 0+
21.40 Д/ф «Марк Захаров. 
Учитель, который построил 
дом» 0+
22.30 Спектакль «Королев-

ские игры» 0+
00.35 Х/ф «Свинарка и па-

стух» 0+
02.40 Д/ф «Гоа. Соборы в 
джунглях» 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 «Гусятница» 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, 01.30 Т/с «Роковое 
сходство» 16+
18.00 Х/ф «Акция» 16+
19.30 Д/с «Легенды Крыма» 
16+
20.00 Разные взгляды 12+
20.30 Евромакс 16+
21.00 Х/ф «Девятые врата» 
16+
23.30 Д/ф «Вопрос времени» 
16+
00.00 Музыка. ТВ-Чат 18+

09.00 Известия
09.15 Д/ф «Алена Апина. «А 
любовь она и есть...» 12+
10.30, 11.25, 12.20, 13.15, 

14.05, 15.00, 15.50, 16.40, 
17.35, 18.25, 19.20, 20.15 Т/с 
«Берега моей мечты» 12+
21.05 Х/ф «Гений» 12+
00.05 Т/с «Первый после Бо-

га» 12+
02.00, 03.00, 04.00 Т/с «Мо-

сковская сага» 12+

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

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

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

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30, 23.50, 05.05 6 кадров 
16+
07.50 Х/ф «Золушка.ru» 16+
10.00 Х/ф «Попытка Веры» 
16+
14.10 Т/с «Папа для Софии» 
16+
18.00, 22.50 Д/с «Замуж за 
рубеж» 16+
19.00 Х/ф «Наследница» 16+
00.30 Т/с «1001 ночь» 16+

14.20 Д/ф «Чародей. Арутюн 
Акопян» 0+
14.45 Х/ф «Путешествие к 
началу времён» 0+
16.15 Больше, чем любовь 
0+

16.55 Кто там... 0+
17.25 Х/ф «Не бойся, я с то-

бой!» 0+
19.55 Романтика романса 
0+

20.50 Линия жизни 0+
21.40 Х/ф «Если можешь, 
прости...» 0+
23.00 Take 6 0+
00.55 Х/ф «Боксеры» 0+
01.55 Искатели 0+
02.40 Д/ф «Бордо. Да здрав-

ствует буржуазия!» 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+
04.30 Д/с «Легенды Крыма» 
12+

05.00 Д/ф «Пять чувств» 16+

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

12.30, 13.15, 14.05, 14.55, 

15.45, 16.40, 17.25, 18.15, 
19.05, 19.55, 20.45, 21.30, 

22.20, 23.10 Т/с «След» 16+
00.00, 00.55, 01.55, 02.45, 

03.40, 04.35, 05.25, 06.20, 
07.15, 08.05 Т/с «Московская 
сага» 12+

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

годня
08.20 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 НашПотребНадзор 16+
14.05 Красота по-русски 16+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.25 Т/с «Ментовские         
войны» 16+
23.10 Ты не поверишь! 16+
23.55 Экстрасенсы против 
детективов 16+
01.25 Т/с «ППС» 16+
03.00 Русский тигр 12+
03.40 Лолита 16+
04.25 Т/с «Преступление бу-

дет раскрыто» 16+

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30 Х/ф «Карнавал» 16+
10.30 Х/ф «Большое зло и 
мелкие пакости» 16+
14.30 Х/ф «Тест на любовь» 
16+
18.00, 22.50 Д/с «Замуж за 
рубеж» 16+
19.00 Х/ф «Дом малютки» 
16+
23.50, 05.20 6 кадров 16+
00.30 Т/с «1001 ночь» 16+

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 «Сделка» 
16+
00.00 Музыка. ТВ-Чат 18+
04.00 Т/с «Белая стрела. Воз-

мездие» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Из-

вестия
05.10 Х/ф «Три дня вне за-

кона» 12+
07.05, 08.05, 02.25, 03.20, 

04.05 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-3» 16+
09.30, 10.20, 11.20, 12.05, 

13.30, 14.25, 15.20 Т/с «Ули-

цы разбитых фонарей-4» 16+
16.15, 16.55, 17.30 Т/с «Де-

тективы» 16+
18.05, 18.50, 19.40, 20.25, 

21.15, 22.25, 23.10 Т/с 
«След» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
00.30 Х/ф «Московский жиго-

ло» 16+

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

ние Мухтара» 16+
11.15 Кодекс чести
13.25, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30 Т/с «Паутина» 
16+
19.40 Х/ф «Морские дьяво-

лы» 16+
00.35 Т/с «Свидетели» 16+
01.25 Т/с «Попытка к бег-
ству» 16+
02.20 Суд присяжных 16+
03.40 Лолита 16+
04.25 Т/с «Преступление бу-

дет раскрыто» 16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 
30 минут 16+
07.30, 18.00, 23.50, 05.00 6 
кадров 16+
07.40 По делам несовершен-

нолетних 16+
10.40 Давай разведемся! 16+
13.40 Тест на отцовство 16+
15.40 Т/с «Понять. Простить» 
16+
18.05, 19.00 Т/с «Женский 
доктор» 16+
20.50 Т/с «Всегда говори 
всегда 2» 16+
22.50 Т/с «Преступления 
страсти» 16+
00.30 Х/ф «Чудеса в Решето-

ве» 16+
02.30 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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Автобус. Час-пик. В середине автобуса мечется 
дедушка – ему выходить на следующей останов-
ке. Перед ним здоровый амбал, дед его спраши-
вает:
– Скажите, пожалуйста, Вы на следующей вы-
ходите?
– Да.
Дед немного успокоился, но видит, что до дверей 
далеко и снова заволновался:
– Скажите, пожалуйста, а впереди Вас тоже вы-
ходят?
– Да.
– А Вы у них спрашивали?
– Нет, они об этом еще не знают.

Босс знакомится с новым шофером:
– Как ваша фамилия?
– Меня зовут Леша...
– Меня интересует ваша фамилия, потому 
что я привык обращаться к шоферам по фа-
милии!
– Я думаю, Вам будет неудобно меня по фа-
милии называть...
– Меня не интересует, что ты там думаешь!
– Моя фамилия Любимый...
– Поехали, Леша!

АНЕКДОТЫ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
опубликованный в №27 

(15 июля 2017 г.)

По горизонтали: СВЯЗИСТ ПРИНЦИП ОБРЫВ УБИЙСТВО АМБРЕ КАБИНА 
ОЛОВО ССУДА ОБЫСК БРАУН КОСТЮМ АТТАШЕ АНТАНТА ЕЖИНА ИНКУБА-
ТОР АЛЕХИН ТУРИН ПСИХ ОКАЗИЯ ЕДИНОБОЖИЕ ГОСТЬ ЗВОН ОТКАТ АРНА 
КАМЕНКА ОТВОЗ СОЙКА ШУХЕР САТИН СЕГМЕНТ ВКЛАД АЛЬФ КОЛИБРИ РЭ-
КЕТИР СОВЕТ БРОМ ТРЕСТ ЛОМКА ЯРОСТЬ РЕЛЬС КАТОК УХВАТ 

По вертикали: ЧЕКИСТ ПРОДУКЦИЯ РОЗОВ ТУЗИК ОМНИБУС НАВОЗ ЗНАКО-
МЫЙ ШЕРСТЬ СКРЯГА ТОРОС ОТСЕВ БЕЛКА ОРКЕСТР ТУАЛЕТ ДЬЯК ВИОЛА 
ДРЕЛЬ ШЕРЕНГА ЭТОС КУТЕЖ НЫТЬЕ НАБОБ НАГОТА ТРАК РЕАЛ ИЗОТ АР-
БАТ ПУАТУ ХЛЕВ НАСИ ОКИСЬ НАИНА ЕФИМ ПИРС СКАЛЬП СОЛНЦЕ ТЕНИ 
ОПАЛА ХАТА ТЕРМИТ 

Рецепты от «Зари»
СЛОЕНЫЙ СЛАДКИЙ ВЕНОК

ИНГРЕДИЕНТЫ:
Тонкий лаваш – 1 шт., соль – 1/4 ч. ложки, растительное масло – 

1,5-2 ст. ложки, любые специи, приправы, зелень, чеснок по вкусу
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Лаваш нарезать на квадраты, сложить в большую ёмкость, налить растительное 
масло и размешать рукой так, чтобы масло пропитало все кусочки. Насыпать соль 
и любимые специи. При желании можно добавить мелко нарезанную зелень. При 

добавлении паприки чипсы будут красного цвета. При добавлении порошка карри – желтоватого. Специй (кроме 
паприки) нужно класть немного, чтобы у чипсов не образовался горьковатый привкус. Паприки можно положить 
до 1 чайной ложки на один лаваш. Ещё раз размешать кусочки лаваша рукой. Положить на противень и высушить 
в духовке. Если у духовки есть функция вентиляции – включить. Следить, чтобы лаваш не подгорел. Периоди-
чески перемешивать для равномерного просушивания. Подавать на стол желательно сразу, как чипсы остынут. 

ЧИПСЫ ИЗ ЛАВАША (СОЛЕНЫЕ)

ИНГРЕДИЕНТЫ:
Слоеное тесто – 250-300 г, изюм – 100 г, 

орехи – 0,5 стакана, шоколад – 50 г
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Слоеное тесто раскатать в пласт размером 30х25 см. Изюм помыть, шоколад на-
тереть, орехи растолочь (размером не больше горошины). Тесто равномерно посы-
пать всеми видами начинки. Пласт разрезать вдоль пополам и скатать два рулета. 
Края защипать. Рулеты завить друг вокруг друга (сделать 4 обвития). Швы должны быть внизу. Концы рулетов 
соединить, чтобы получился венок. На каждом завитке сверху сделать разрез. Выпекать при температуре 180-200 
градусов до зарумянивания. Готовый венок горячим посыпать сахарной пудрой.
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О тдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды администрации 
района напоминает жителям и всем хозяйствующим субъектам, что на До-

ну действует запрет на выжигание сухой растительности, сжигание мусора, в 
том числе опавших листьев, обрезков деревьев или кустарников, других остат-
ков растительности, а также отходов производства и потребления. 

Нарушение запрета влечет наложение административного штрафа на граж-
дан в размере от 2 до 4 тысяч рублей, на должностных лиц – от 20 до 40 тысяч 
рублей, на юридических лиц – от 50 до 60 тысяч рублей. Кроме того, в соот-
ветствии с постановлением Правительства Ростовской области от 30 августа 
2012 г. № 810 «О мерах по противодействию выжиганию сухой растительности 
на территории Ростовской области», при использовании земельных участков из 
земель сельскохозяйственного назначения собственникам земельных участков, 
землепользователям, землевладельцам, арендаторам земельных участков необ-
ходимо:

 ● не допускать выжигания сухой растительности, соблюдать установленные 
действующим законодательством требования пожарной безопасности, экологи-
ческих, санитарно-гигиенических правил и нормативов.

 ● в случае обнаружения очагов возгорания сухой растительности незамедли-
тельно информировать органы местного самоуправления, обеспечить меропри-
ятия по тушению пожара и предотвращению распространения очага возгора-
ния, в том числе опашку места возгорания.

 ● принимать меры по обеспечению надлежащей охраны используемых зе-
мель для исключения несанкционированного поджога сухой растительности 
или случайного возгорания, вызванного климатическими факторами.

 ● проводить предусмотренные действующим законодательством противопо-
жарные мероприятия в соответствии с Правилами противопожарного режима, 
утвержденными Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390, в том 
числе создавать защитные противопожарные полосы, своевременно унич-
тожать пожнивные остатки безогневыми способами, обеспечивать наличие 
достаточного количества первичных средств пожаротушения для локализации 
и ликвидации горения, обеспечивать охрану земельных участков от поджога, 
размещать информационные стенды о запрете выжигания сухой раститель-
ности.

Невыполнение или ненадлежащее выполнение указанных мер по предотвра-
щению выжигания сухой растительности влечет наложение административного 
штрафа на граждан в размере от 1 до 3 тысяч рублей, на должностных лиц – от 
10 до 25 тысяч рублей, на юридических лиц – от 20 до 50 тысяч рублей.

Е. СУХОВ, 
главный специалист по охране окружающей среды администрации района

С помощью сертификатов электрон-
ной подписи, выданных удостове-

ряющим центром Росреестра, можно вос-
пользоваться государственными услуга-
ми Росреестра и других ведомств. Удо-
стоверяющий центр Росреестра – один из 
немногих государственных удостоверяю-
щих центров, представленных широкой 
сетью офисов в каждом регионе страны.

ЗАЧЕМ НУЖНА 
ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСЬ? 

О на поможет получать государствен-
ные услуги и подписывать раз-

личные документы в электронном виде. 
Обладатель электронной подписи может 
беспрепятственно получать онлайн сле-
дующие услуги:

 ● Поставить объект на кадастровый 
учет, зарегистрировать права собствен-
ности на него, получить сведения из Еди-
ного государственного реестра недвижи-
мости.

 ● Отследить санкции ГИБДД, поставить 
автомобиль на учет.

 ● Оформить анкету для получения пас-
порта.

 ● Получить ИНН.

Экономим время с электронной подписью

 ● Подать заявление для поступления в 
вуз. С каждым годом все больше учеб-
ных заведений вводит в практику прием 
от иногородних абитуриентов заявлений, 
заверенных электронной подписью.

 ● Официально оформить документы о 
сотрудничестве (например, договор о вы-
полнении работы для физлиц, работаю-
щих на дому и получающих заказы через 
сеть Интернет).  

НАПРЯМУЮ ОБРАТИТЬСЯ  
В РОСРЕЕСТР

Э лектронная подпись дает возмож-
ность подать документы самостоя-

тельно, избежав общения с чиновниками. 
Обладатель усиленной квалифицирован-
ной подписи может не терять времени на 
визит в офис, получить услугу или вос-
пользоваться сервисом на портале Рос-
реестра или другого ведомства, находясь 
дома или на работе. Граждане и бизнес 
могут напрямую обратиться в Росреестр 
– заявитель самостоятельно подает доку-
менты и не зависит от действий чиновни-
ка. Усиленная квалифицированная элек-
тронная подпись надежно защищена от 
подделок и создается с использованием 

криптографических средств, подтверж-
денных ФСБ РФ. Гарантом подлинности 
выступает корневой сертификат головно-
го удостоверяющего центра Минкомсвязи.

Кроме того, при регистрации права 
собственности и получении сведений из 
ЕГРН в электронном виде государствен-
ная пошлина и плата сокращаются на 
30-87%. Например, плата за кадастро-
вый план территории для физических 
лиц меньше на 80% (1200 рублей), а 
для юридических лиц – на 87% (3900 
рублей). За копии межевого или техни-
ческого плана, а также за разрешение на 
ввод объекта в эксплуатацию физические 
лица заплатят на 1000 рублей меньше, а 
предприниматели – на 3550 рублей мень-
ше. На сайте Росреестра можно озна-
комиться с подробной информацией о 
размерах платы за предоставление све-
дений из ЕГРН и госпошлины за государ-
ственную регистрацию прав.

ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ

Ч тобы получить сертификат элек-
тронной подписи, необходимо 

сформировать заявку на сайте Удосто-
веряющего центра http ://uc.kadastr.
ru/. После этого заявителю нужно будет 
только один раз обратиться в офис для 
удостоверения личности и подачи пакета 
документов. Выбрать подходящий офис 
для получения сертификата электронной 
подписи можно на сайте Росреестра с по-

 � Для удобства пользователей и повышения 
доступности электронных услуг Росреестр 
приступил к выдаче сертификатов 
электронной подписи собственного 
удостоверяющего центра на базе 
Федеральной кадастровой палаты

Выжигание – 
под запретом

Выжигание растительности – 
под запретом

 � С началом уборочных работ 
прогнозируется установление 
4 и 5 классов пожарной опасности. 
Такие погодные условия требуют 
повышенного внимания к исполнению 
всех противопожарных мероприятий

мощью сервиса «Офисы и приемные». 
Можно также заказать выезд сотрудника 
для удостоверения личности заявителя, 
в этом случае в офис обращаться не при-
дется.

После завершения всех необходимых 
процедур заявитель может либо забрать 
в офисе сертификат, записанный на то-
кен – специальное устройство, внешне 
схожее с «флешкой». Есть и другой спо-
соб получить сертификат. Его можно ска-
чать на сайте Удостоверяющего центра 
http://uc.kadastr.ru/. 

ПРЕИМУЩЕСТВА   
ЦЕНТРА РОСРЕЕСТРА

 ● Стоимость значительно ниже сло-
жившейся на рынке конъюнктуры цен. 

 ● Сертификат, выпущенный в элек-
тронном виде, можно приобрести за 700 
рублей. 

 ● Предоставление услуги в федераль-
ном масштабе в каждом регионе страны. 

 ● Росреестр выдает сертификаты элек-
тронной подписи в более чем 300 офисах 
Кадастровой палаты Росреестра. 

 ● Заполнить заявку на выпуск серти-
фиката можно в режиме онлайн на сай-
те Удостоверяющего центра, это займет 
всего несколько минут.

О. ГАЗАЛОВА, 
начальник межмуниципального отдела 

по Егорлыкскому, Зерноградскому, 
Кагальницкому районам Управления 

Росреестра по Ростовской области

ОСНОВНЫЕ ПРИЗНАКИ ОТЛИЧИЯ 
НАСТОЯЩЕЙ КУПЮРЫ ОТ ПОДДЕЛКИ:

 ● Изображение водяного знака на поддельных банкно-
тах имеет искажение.

 ● При осмотре фальшивых банкнот на просвет на ими-
тации защитной нити отсутствуют границы полимерной 
основы.

 ● Изображения, отпечатанные на лицевой и обратной 
сторонах фальшивок, не совмещаются на просвет.

 ● При осмотре подлинной купюры на лицевой стороне в 
правом нижнем углу, при изгибе можно увидеть надпись 
«РР» – так называемый кипп-эффект, который отсутствует 
на поддельной купюре.

 ● В ультрафиолетовом излучении на подлинной купюре 
отображается красное свечение серийного номера. Свече-
ние серийного номера и защитной нити УФ-лучах отсут-
ствует.

 ● В ультрафиолетовом излучении красные и светло-зе-
леные защитные волокна на подлинниках светятся крас-
ным и желто-зеленым светом, на поддельных – либо во-
обще не светятся, либо отсутствует красное свечение.

Внимание! 
Фальшивка

С егодня техника стала 
намного совершеннее, 

поэтому денежные фаль-
шивки становятся более 
качественнее, и отделить 
их от настоящей купюры 
иногда бывает очень слож-
но. В последнее время мо-
шенники чаще прибегают к 
комбинированному методу, 
когда часть рисунка на ку-
пюре делается типографи-
ческим способом, а часть 
печатается на принтере. 
Классические методы под-
делки денег в типографиях 
уже почти не используют. 
Наиболее часто фальшиво-
монетчики изготавливают 
подделки, сохраняя не-
сколько защитных призна-
ков бумаги – ее защитные 
нити, волокна и водяные 
знаки для того, чтобы ку-
пюра наиболее походила 
на настоящую. 

ВНИМАНИЕ! 
Если гражданин, зная, 
что у него в руках на-
ходится фальшивая 
купюра, пытается сбыть 
ее, то в отношении него 
может быть возбуждено 
уголовное дело по статье 
186 УКРФ (изготовление 
или сбыт поддельных де-
нежных средств или цен-
ных бумаг), что чревато 
лишением свободы на 
срок от 5 до 8 лет с кон-
фискацией имущества. 
При обнаружении сбыта 
фальшивых денежных 
купюр нужно немедленно 
звонить в полицию по 
телефонам: 02, (863-
70)2-12-02, 7-42-20.

А. СЕРКОВ, заместитель начальника ОМВД России по Егорлыкскому району, начальник полиции

На подлинной 
купюре при 
наклоне вид-
ны радужные 
полосы На подлинной купюре при наклоне видны буквы РР

На подлинной купюре через лупу 
отчетливо видна надпись 1000 ЦБ РФ
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Приложение 
к постановлению Администрации Егорлыкского района от 13.07.2017 г. №725

Прейскурант цен на платные медицинские услуги, предоставляемые сверх Территориальной 
программы государственных гарантий оказания гражданам РФ медицинской помощи в муници-
пальном бюджетном учреждении здравоохранения «Центральная районная больница» Егор-
лыкского района Ростовской области с 15 июля 2017 года (в рублях)
№ 
п/п Наименование медицинских услуг Цена* Цена**

1 Электроэнцефалографическое исследование 900-00 761-00

2 Медицинское заключение об отсутствии медицинских противопоказаний к владению 
оружием без определения наличия в моче наркотических и психотропных веществ 855-00 778-00

3

Медицинское заключение о наличии (об отсутствии) у водителей транспортных 
средств (кандидатов в водители транспортных средств) медицинских противопока-
заний, медицинских показаний или медицинских ограничений к управлению транс-
портными средствами (категории А, А1, В, ВЕ, В1, М)

704-00 650-00

4

Медицинское заключение о наличии (об отсутствии) у водителей транспортных 
средств (кандидатов в водители транспортных средств) медицинских противопока-
заний, медицинских показаний или медицинских ограничений к управлению транс-
портными средствами (все категории)

935-00 845-00

5 Медицинская справка (заключение) о допуске к управлению самоходными маши-
нами 1035-00 930-00

* Установить, что настоящие тарифы могут понижаться не более чем на 30% муниципальным бюджет-
ным учреждением здравоохранения «ЦРБ» Егорлыкского района Ростовской области самостоятельно при 
его участии в закупках товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд в качестве ис-
полнителя.

** Цены для отдельных категорий граждан (ветеранов труда, ветеранов труда Ростовской области, мно-
годетных семей, пострадавших от политических репрессий, тружеников тыла).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

● пожнадзор

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
ПО ПРОДАЖЕ ПРАВ НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

Организатор аукциона - Администрация Егорлыкского района Ростов-
ской области. Решение о проведении аукциона: Лот №1. Постановление 
Администрации Егорлыкского района Ростовской области  от 22.06.2017 
года № 642. Лот № 2. Постановление  Администрации Егорлыкского 
района Ростовской области от 30.06.2017 года № 696. Уполномоченный 
орган на проведение аукциона - отдел имущественных отношений Ад-
министрации Егорлыкского района Ростовской области. Форма аукцио-
на: аукцион является открытым по составу участников. Место, дата и 
время проведения аукциона: 29 августа 2017 года в 14 час. 30 минут по 
адресу: Ростовская область, ст. Егорлыкская, ул. Мира,90, зал заседа-
ний. Предмет аукциона: лот №1. Право заключения договора купли-
продажи земельного участка, государственная собственность на кото-
рый не разграничена, находящегося в границах Балко-Грузского 
сельского поселения, категория земель – земли населенных пунктов, 
разрешенное использование – земельные участки, предназначенные 
для размещения домов индивидуальной жилой застройки, площадью 
1200 кв.м, кадастровый № 61:10:0020101:2075, местоположение: Ро-
стовская область, Егорлыкский район, х. Балко-Грузский, ул. Заречная, 
92 «а». Условия подключения объекта капитального строительства к 
сетям инженерно-технического обеспечения изготавливаются претен-
дентом самостоятельно, за счет собственных средств. Водоснабжение: 
подключение к сетям водоснабжения объекта капитального строитель-
ства (жилой дом) на данном земельном участке возможно провести от 
существующего водопровода по ул. Заречной, проходящего в 10 п.м от 
указанного объекта, диаметр трубы в точке подключения - 150 мм, ма-
териал - чугун. Стоимость работ за подключение к сети водоснабжения 
- 4903,14 руб. (без учета стоимости земельных работ, прокладки трубо-
провода и материалов). Минимальное давление в точке подключения - 
0,5 атм. Характеристика сети - тупиковая. На месте врезки построить 
колодец с запорной арматурой и прибором учета воды. Колодец должен 
быть построен согласно требованиям «Правил по строительству и экс-
плуатации водопроводных сетей». Водоотведение: системы централь-
ного водоотведения и канализации отсутствуют. Газоснабжение: техни-
ческие условия подключения к сетям газораспределения: 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 аренды земельного участка, государственная собствен-
ность на который не разграничена, находящегося в границах Егорлык-
ского сельского поселения, категория земель – земли населенных 
пунктов, разрешенное использование – для размещения торговли, об-

щественного питания и бытового обслуживания площадью 6088 кв.м, 
кадастровый № 61:10:0100117:144, местоположение: Ростовская об-
ласть, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, пер. Чапаева, 91 «м». Усло-
вия подключения объекта капитального строительства к сетям инже-
нерно-технического обеспечения изготавливаются претендентом 
самостоятельно, за счет собственных средств. Водоснабжение: на дан-
ном земельном участке нет водопроводной сети. Для водоснабжения 
данного участка необходимо построить водопровод протяженностью 
250 п.м из п/э труб д.63 мм. Канализация: подключение объекта к сетям 
водоотведения объекта капитального строительства невозможно, так 
как на данном участке нет централизованной канализационной сети. 
Газоснабжение: технические условия подключения к сетям газораспре-
деления: максимальная нагрузка (часовой расход газа): 5,0 куб.м /час. 
Срок подключения объекта капитального строительства к газораспре-
делительным сетям: 2018 г. 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: максимальное количество этажей - 3; мак-
симальная высота здания: 15 м; строение должны отстоять от границы 
соседнего земельного участка на расстоянии 1 м; максимальный про-
цент застройки в границах земельного участка - 70%. Начальная цена 
предмета аукциона: лот №1. Размер стоимости земельного участка – 
25279,00 рублей. Шаг аукциона составляет 3% от начального размера 
рыночной стоимости земельного участка - 758,37 рублей. Размер за-
датка для участия в аукционе составляет 5055,80 рублей. Лот № 2. 
Размер арендной платы земельного участка – 74965 рублей. Шаг аукци-
она составляет 3% от начального размера ежегодной арендной платы 
- 2248,95 рублей. Размер задатка для участия в аукционе составляет  
14993,00 рублей. Задаток перечисляется по следующим реквизитам: 
получатель: УФК по Ростовской области (Администрация 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 уча-
стие в аукционе. Задаток должен поступить на указанный счет не позд-
нее даты и времени рассмотрения заявок на участие в аукционе. Зада-
ток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, 
засчитывается в счет арендной платы за земельный участок. При укло-
нении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный 
срок договора аренды земельного участка, задаток не возвращается. В 
течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона организатор аукциона возвращает задатки лицам, участво-
вавшим 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 задаток возвращается в течение трех рабочих дней со 
дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заяв-
ки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток 
возвращается в порядке, установленном для участников аукциона. Дата 
и время начала приема заявок – 24 июля 2017 г. с 09.00 часов. Дата и 
время окончания приема заявок – 22 августа 2017 г. в 16.00 часов. 
Дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе - 23 
августа 2017 г. в 11.00 часов. Заявки на участие в аукционе принима-

ются в письменном виде по адресу: Ростовская область, Егорлыкский 
район, ст. Егорлыкская, ул. Мира, 90, отдел имущественных отношений. 
Для участия в аукционе заявители предоставляют следующие докумен-
ты: 1) заявку на участие в аукционе. Форма заявки размещена на офи-
циальном сайте Администрации Егорлыкского района, http://
egorlykraion.ru/; 2) копии документов, удостоверяющих личность зая-
вителя (для граждан); 3) надлежащим образом заверенный перевод на 
русский язык документов о государственной регистрации юридического 
лица в соответствии с законодательством иностранного государства в 
случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо; 4) 
документы, подтверждающие внесение задатка (соглашения о задат-
ке). 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 поступления. 
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона за-
явку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, 
уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Заяви-
тель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 1) 
непредставление необходимых для участия в аукционе документов или 
представление 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 Кодек-
сом 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 заяви-
теля, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного ор-
гана заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобро-
совестных участников аукциона. Организатор аукциона ведет протокол 
рассмотрения заявок на участие в аукционе. Заявитель, признанный 
участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписа-
ния организатором аукциона протокола рассмотрения заявок. Заявите-
ли, признанные участниками аукциона, и заявители, не допущенные к 
участию в аукционе, уведомляются организатором аукциона о приня-
тых в отношении их решениях не позднее дня, следующего после дня 
рассмотрения заявок на участие в аукционе (подписания протокола 
рассмотрения заявок). Победителем признается участник, предложив-
ший в ходе аукциона наибольший размер годовой арендной платы за 
земельный участок. В случае, если на основании результатов рассмо-
трения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в до-
пуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в 
аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя, 
аукцион признается несостоявшимся. При этом договор аренды земель-
ного участка заключается с единственным участником  аукциона по на-
чальной цене предмета аукциона. В случае, если по окончании срока 
подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка, и за-
явитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требовани-
ям, договор аренды земельного участка заключается с заявителем по 
начальной цене предмета аукциона. В случае принятия решения об от-
казе в проведении аукциона, организатор аукциона в течение трех 
дней со дня принятия решения извещает участников аукциона об от-
казе в проведении аукциона и возвращает его участникам внесенные 
задатки. Электронный адрес официального сайта Российской Федера-
ции для размещения информации о проведении торгов на право заклю-
чения договоров в сети Интернет: www.torgi.gov.ru.»

13 июля 2017 года           №  725                           ст. Егорлыкская
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТАРИФОВ НА ПЛАТНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ СВЕРХ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ ОКАЗАНИЯ ГРАЖДАНАМ РФ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ БЮДЖЕТНОМ УЧРЕЖДЕНИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
«ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА» ЕГОРЛЫКСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с частью 5 статьи 84 Федерально-
го закона от 21.11.2011 года № 323-ФЗ «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федера-
ции», Федеральным законом РФ от 06.10.2003г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», поста-
новлениями Администрации Егорлыкского района от 
02.12.2002 № 884 «О тарифной комиссии админи-
страции Егорлыкского района», от 16.05.2013 года 
№611 «О ценообразовании платных медицинских 
услуг», протоколом заседания тарифной комиссии 
№5 от 12 июля 2017 года, руководствуясь п.п.36 п.1 
ст.37, п.9 ст. 51 Устава муниципального образова-
ния «Егорлыкский район», постановляю:

1. Утвердить тарифы на платные медицинские ус-
луги, предоставляемые сверх Территориальной про-
граммы государственных гарантий оказания граж-

данам РФ медицинской помощи в муниципальном 
бюджетном учреждении здравоохранения «Цен-
тральная районная больница» Егорлыкского района 
Ростовской области согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 
15.07.2017 года, подлежит опубликованию в район-
ной газете «Заря» и размещению на официальном 
сайте Администрации Егорлыкского района.

3. Исполнение данного постановления возложить 
на главного врача МБУЗ «ЦРБ» Егорлыкского райо-
на Ростовской области Р.В. Кучму.

4. Контроль за исполнением постановления воз-
ложить на заместителя главы Администрации – на-
чальника отдела развития социальной сферы Н.Ю. 
Афанасьева.

П.А. ПАВЛОВ,
Глава Администрации Егорлыкского района

Администрация Балко-Грузского сельского поселения сообщает о наличии земельных 
участков, расположенных на территории Балко-Грузского сельского поселения и пред-
лагаемых для предоставления гражданам на условиях аренды для сенокошения

п/п

Наи-
мено-
вание 
посе-
ления

Местоположение  
земельного участка

Кате-
гория 
земель

Разрешенное 
использование 

земельного 
участка

Площадь 
(м.кв.). 

Вид 
приобре-
таемого 
права

1

Балко-
Груз-
ское 
сель-
ское 
посе-
ление

Местоположение установлено отно-
сительно ориентира, расположенно-
го за пределами участка. Ориентир 
– х. Тавричанка. Участок находится 
примерно в 5,7 км  от ориентира  по 
направлению на северо-восток. По-
чтовый адрес ориентира: Ростовская 
обл.,  Егорлыкский район,   ПСК  им 
Луначарского. Кадастровый номер 
61:10:0600012:1236

земли 
сельско-
хозяй-
ствен-
ного 
назначе-
ния

земельные 
участки для ве-
дения сельско-
хозяйственного 
производства (в 
целях сеноко-
шения)

160000
кв.м.  
аренда

2

Балко-
Груз-
ское 
сель-
ское 
посе-
ление

Местоположение установлено отно-
сительно ориентира, расположенно-
го за пределами участка. Ориентир 
– х. Тавричанка. Участок находится 
примерно в 5,7 км  от ориентира  по 
направлению на северо-восток. По-
чтовый адрес ориентира: Ростовская 
обл.,  Егорлыкский район,   ПСК  им. 
Луначарского. Кадастровый номер 
61:10:0600012:1235

земли 
сельско-
хозяй-
ствен-
ного 
назначе-
ния

земельные 
участки для ве-
дения сельско-
хозяйственного 
производства (в 
целях сеноко-
шения)

110000
кв.м.  
аренда

Заявления принимаются в Администрации Балко-Грузского сельского поселения по 
адресу: 347684, Ростовская область, Егорлыкский район, х. Мирный, ул. Почтовая,      
1 «а», с 9.00 до 17.00

Информационное сообщение о проведении общественных обсужде-
ний намечаемой хозяйственной и иной деятельности, осуществляе-
мой на территории Егорлыкского района и подлежащей экологиче-
ской экспертизе.
Отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды Администрации Егор-
лыкского района информирует о проведении общественных обсуждений  о 
намечаемой хозяйственной деятельности рекультивации объекта размещения 
твердых бытовых отходов, расположенного на территории Егорлыкского рай-
она, в 0,45 км на юг от ст. Егорлыкская, в целях закрытия и рекультивации 
муниципальных свалок ТБО, не отвечающих санитарным и экологическим 
требованиям и нормам, а также минимизации возможного вредного воздей-
ствия на окружающую среду. Заказчиком выступает Администрация Егорлык-
ского района Ростовской области. Ответственным за организацию обществен-
ного обсуждения выступает отдел сельского хозяйства и охраны окружающей 
среды Администрации Егорлыкского района. Общественные обсуждения про-
водятся в форме публичных слушаний. В рамках проведения общественных 
обсуждений отделом сельского хозяйства и охраны окружающей среды Ад-
министрации Егорлыкского района в течение 30 дней с момента публикации 
настоящего информационного сообщения принимаются письменные и (или) 
устные замечания и предложения от граждан и общественных организаций 
о намечаемой хозяйственной деятельности. Письменные замечания и пред-
ложения должны быть направлены в отдел сельского хозяйства и охраны 
окружающей среды Администрации Егорлыкского района на имя Заместите-
ля Главы Администрации – начальника отдела сельского хозяйства и охраны 
окружающей среды и должны содержать ФИО заявителя (полностью) и адрес 
регистрации (проживания), а также аргументированные замечания и предло-
жения по объекту намечаемой хозяйственной деятельности. 21.08.2017 года в 
15 ч. 00 мин. в зале заседаний Администрации Егорлыкского района (ст. Егор-
лыкская, ул. Мира, 90) будет проводиться итоговое заседание общественных 
обсуждений с участием граждан и общественных организаций (объединений). 
Документы по намечаемой хозяйственной деятельности, подлежащей эколо-
гической экспертизе (проектная документация), будут доступны в рабочее 
время в течение 30 дней с момента публикации настоящего информационного 
сообщения в кабинете № 10 Администрации Егорлыкского района у замести-
теля Главы Администрации района по вопросам муниципального хозяйства и 
строительства А.Н. Семенцова.

КУДА ЗВОНИТЬ ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ:

Пожарная служба:

Полиция:

Скорая помощь:

Газовая аварийная служба:

(«01», с моб. телефона «101», «112»)

(«02», с моб. телефона «102», «112»)

(«03», с моб. телефона «103», «112»)

(«04», с моб. телефона «104», «112»)

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.

разное

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

требуется

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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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.

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.

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.

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

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

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

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

Мы помочь тебе были не в силах,
От безысходности рвется душа,
Пусть же будет тебе, родной и любимый,
Мягким пухом родная земля.
Вспомните и помяните добрым словом все, кто его 
знал и помнит.

Родные

27 июля исполнится десять лет, как нет с нами 
нашего дорогого мужа, папы, дедушки 
ГРЕЧКО Николая Павловича 163

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.

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.

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.

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.

140л  Спилим любое дерево. 
Продаём дрова. Тел: 8-928-
121-88-75.

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

1738 Сиделка с проживанием. За-
работная плата – при собесе-
довании. 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.

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

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.

147 Поросята. Тел. 8-928-119-53-
63.

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

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

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

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

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

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

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.

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.

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.

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

143л СПЛИТ-СИСТЕМЫ. Про-
дажа, установка, последующее 
ТО. Магазин «Евро-Дом». Тел: 
8-989-706-52-02. 

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.

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

152 Сахар – от 50 кг, цена – 42 руб./
кг, мука «Ковш» высший сорт 
– 20 руб./кг. Требуется прода-
вец. Тел. 8-928-172-66-81.

155 Автомобиль Газель 2006 го-
да вып., дв. ЗМЗ-405, изотерми-
ческая, цена – 270 тыс. руб. Тел. 
8-951-838-64-39.

154 Качественная установка 
дверей. Тел. 8-938-158-19-78.
157 Уборка во дворе, огороде 
и в доме. Тел. 8-928-757-09-
86 (Наташа), 8-928-115-26-95 
(Оля).
81 Акция! Обмен Триколор ТВ и 
Телекарта ТВ. Меняем старое на 
новое оборудование Телекарта ТВ. 
30 каналов – бесплатно! Рассроч-
ка. Установка. Настройка. Офици-
альный дилер Триколор. Оплата 
Телекарта ТВ – 1200 руб. Ре-
монт Триколор. Покупка Триколор 
ТВ. Тел. 8-938-111-52-52.

150 Рабочий на постоянную рабо-
ту. Тел. 8-918-589-58-89.

160 Квартира с удобствами, хоз-
постройками по ул. Новостройки, 
4, кв. 2. Тел. 8-928-177-00-48.

162 Мед (липа), 1500 рублей – 
3-литровая банка. Тел. 8-928-
167-55-14, 8-928-135-47-22.

165 Трехкомнатная квартира по 
ул. Дубинец, 35. Тел. 8-928-128-
23-14, 8-928-628-94-86.

173 Работник на шиномонтаж. 
Тел. 8-961-298-06-62.

172 Кролики породы новозеланд-
ской, белые (на племя, мясо), 
возможен обмен. Ищу кобеля 
для вязки немецкой овчарки 
(щенок или деньги после резуль-
тата). Тел. 8-928-617-56-96.

171 Дом в х. Ильинском по ул. Се-
верной, 50, 51, земли – 2 га; зе-
мельный пай. Тел. 8-928-216-
05-75.

б/п Отдам в добрые руки котят 
2-месячных мальчика и девочку. 
Тел. 8-928-179-90-65 (Елена).

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

174 Подворье в х. Ильинском для 
любителей красивой природы, до-
машних животных, овощеводства 
и садоводства: флигель, летняя 
кухня, хозпостройки, во дворе –  
огород 6 соток плюс земельный 
участок 0,5 га. Цена – договор-
ная. Тел. 8-928-766-55-19.

175 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.

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

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

178

180 Флигель. Тел. 8-918-541-49-66.

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

БАЛЬЗАМИРОВАНИЕ. Перезахоронение останков.
Возможно захоронение на старом кладбище

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

1
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Ритуальное агентство «Память» 

ВСПОМНИМ

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

Родные

26 июля исполнится полгода, как нет с нами 
нашего дорогого мужа, папы, дедушки 
ШЛЯХОВА Александра Александровича 187

186 Выражаем искреннюю благодарность ритуальному агентству «Па-
мять», индивидуальному предпринимателю Сергею Никифорову в ор-
ганизации похорон, а также коллективу кафе «Березка» за хороший 
поминальный обед и всем, кто поддержал нас в скорбный час и при-
шел проводить в последний путь нашу дорогую Зиркину Валентину 
Николаевну.                                                                            Родные

185 Мастер-парикмахер, косме-
толог. Тел. 8-928-186-27-18.

184 Сдается в аренду магазин по 
ул. Ворошилова, 133. Тел. 8-928-
907-38-72

188 Новая инвалидная коляска. 
Тел. 8-928-182-30-24.

ВСПОМНИМ

Тебя уж нет, а мы не верим. В душе у нас ты на-
всегда. И боль свою от той потери не залечить нам 
никогда. Как жаль, что твоя жизнь была такой ко-
роткой, но вечной будет память о тебе. Скорбь и 
печаль твоей утраты пребудут с нами навсегда. По-
мяните добрым словом все, кто его знал и помнит.                                                            

Дети, внуки

25 июля исполнится год, как навсегда ушел 
от нас дорогой и любимый отец и дедушка 
ГОЛОВИН Анатолий Емельянович 141л, 142л

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 добрым словом все, кто его 
знал, работал с ним, дружил и помнит.        Родные

22 июля исполняется три года, как нет с нами 
нашего дорогого, любимого мужа, папы, дедушки 
МОРКВИНА Виктора Васильевича 195

194 Дом площадью 130 кв. м и ма-
газин 70 кв. м на одном участ-
ке по ул. Патоличева, 45. Тел. 
8-928-173-07-02.

196 Семейная пара без детей 
снимет жилье. Тел. 8-928-605-
54-70, 8-950-853-51-82.
191 Все виды строительных ра-
бот (сайдинг, гопсокартон, шту-
катурка, заборы, кровля и др.). 
Тел. 8-928-15-15-718.

121л Выполняем отделочные 
работы: штукатурка, шпаклев-
ка, откосы, рогожка, обои, по-
краска. Тел. 8-938-127-70-31.

бесплатно199 Грузчик в организацию на 
постоянную работу. Тел. 8-928-
185-83-00.

198 Автомобиль Таврия на зап-
части. Тел. 8-928-117-51-43.

190 Земельный участок 9 соток 
по пер. Настасьину или меняю 
на а/м. Тел. 8-908-519-55-85, 
8-928-61-61-590.

202 Дом кирпичный площ. 154,9 
кв. м со всеми удобствами. Цена 
– 2 млн. 200 тыс. руб., торг. Тел. 
8-928-954-63-42.
201 Дом по ул. Красноармейской. 
Тел. 8-938-156-32-92.
197 Дом по пер. Врачей Черкезо-
вых, 2/5. Тел. 8-951-51-87-817.

208 Подворье по ул. Шатохина, 
112. Тел. 8-908-180-16-36.

205 Молоко козье, козлята. Тел. 
8-950-867-89-31.

206 Однокомнатная квартира на 
2-м этаже двухэтажного жилого 
дома. Торг. Тел. 8-928-142-74-89.

210 Лодка новая, двухместная, 
ул. Красноармейская, 228. Тел. 
8-928-116-84-26.

207 Срочно! Квартира в х. Объ-
единенный (центр), дом в х. 
Калмыков. Тел. 8-928-172-86-07, 
8-929-819-03-11.

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

219 Полутораэтажный дом по 
пер. Кутузовский, 3. Тел. 8-928-
289-75-53.

218 Шифер б/у и новый, легко-
вой прицеп. Тел. 8-928-621-54-
34.

217 Трактор Т-70, цена – 70 тыс. 
руб., телка, овца, диван и два 
кресла, недорого. Тел. 8-928-
116-56-28.

220 Семья снимет жилье. Поря-
док и оплату гарантируем. Тел.8-
909-431-27-66.

Услуги роторной 
косилки 

Тел. 8-928-771-24-25
б/н

ВСПОМНИМ

Мама никогда не умирает, просто рядом быть пере-
стает, ангелом всех нас сопровождает, и любовь ее 
всегда живет.
Вспомните и помяните добрым словом все, кто ее 
знал, дружил и помнит.
Пусть земля тебе будет пухом.

Дети, внуки, правнуки

Сегодня, 22 июля, исполняется пять лет, как нет
с нами нашей дорогой, любимой мамы, бабушки,
прабабушки ТКАЧЕВОЙ Лидии Игнатьевны 222

224 Автомобиль ВАЗ-21093 
2000 года вып. Тел. 8-918-223-
92-42.

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

ДЕМИНУ 

и Надежду Александровну 
ПИЛЯЕВУ 

поздравляем 
с красивым юбилеем!

Пусть минуты 
           все будут счастливыми,
Нежных слов и улыбок полны,
Жизнь эмоции дарит красивые,
И пленит аромат новизны!
Комплиментов, 
               цветов, восхищения,
Исполненья мечты, новых встреч,
В каждом дне 
             находить вдохновение
 И тепло в своем 
                  сердце беречь!
                   Семья Репка

106

Дорогую, любимую 
жену, мамочку и бабушку 
Любовь Александровну 

ДЕМИНУ 
поздравляем с юбилеем! 
Нет тебя милей жены,

Мамы лучше мы не знаем.
И тебя сегодня мы
С днём рожденья поздравляем!
Будь здорова, весела,
Счастье пусть в глазах сияет.
Спорятся пускай дела,
Лучшее пусть ожидает.
Желаем солнца в вышине,
Желаем мира на земле,
Чтоб бед и мрачных дум не знать,
Не горевать, не тосковать,
А быть всегда такой красивой,
Любимой, нежной и простой, 
Такой же бесконечно милой,
С душой навеки молодой!
                Муж, дети, внуки 
           Галочка, Танюша, 
             Даниил, Таисия

118

Дорогих, любимых 
дочерей 

Надежду ПИЛЯЕВУ 
и Любовь ДЕМИНУ 
сердечно поздравляю 
с красивым юбилеем!

Вы родились – 
              и мир вокруг светлей,
Любви в нем стало 
                     больше, красоты.
Сегодня, доченьки, 
                 пришел ваш юбилей,
И вам все поздравленья 
                                  и цветы!
Мои родные! 
               Пусть хранит Господь
Счастливых дней ваших 
              стремительный полет,
Пусть защитит вас он 
                    от боли и невзгод,
Чего желаете – 
             жизнь всегда дает!
                              Мама

11
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Дорогую, любимую жену, 
мамочку, бабушку 

Надежду Александровну 
ПИЛЯЕВУ поздравляем 
с 55-летним юбилеем!

Прими поздравления, 
                     родная ты наша,
От мужа любимого, внука, детей. 
Будь самой счастливой 
                 и в мире всех краше,
Всегда молодой 
             до конца своих дней!
Сегодня твой праздник, 
            и мы с днём рождения
Тебя поздравляем, улыбку даря, 
Веселья большого, 
                  здоровья, терпения,
Успеха желаем и море добра!
В любви своей 
                   всесильна и проста,
Тебе присущи ум и красота,
Уменье дивное 
                 нам сердце отдавать,
Улыбкой нашу душу согревать.
Так оставайся еще долго молодой,
Такой же нежной 
                    и заботливой такой,
Дари нам счастье, ласку и тепло.
С тобою всем нам повезло!
           Муж, дочь Людмила, 
               зять Владислав, 
            внучек Андрюша

10
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Дорогую сестричку, 
тетю, бабушку

Надежду Александровну 
ПИЛЯЕВУ 

сердечно поздравляем 
с юбилейным днем рождения!

День рождения – прекрасная дата.
В этот день будь счастливее всех.
Будь веселой, красивой, нарядной,
Наш хороший, родной человек!
Будь счастливой, 
                    любимой, везучей,
Достигай самых важных 
                            свершений,
Будь здоровой и самой лучшей,
Оставайся такой неизменно!
           С любовью, семьи 
           Деминых и Репка

Дашеньку 
МИТЬКО 

поздравляю!
С днем рождения тебя, 
                                доченька.
Праздник радостно встречай
И от папы поздравления
Ты скорее принимай.
Будь счастливой, 
                       моя радость,
Будь здоровой, не болей,
Озорной будь и веселой,
Слишком быстро не взрослей.
Пусть друзьями тебе будут
Радость и веселый смех.
Я желаю тебе, доченька,
В жизни быть 
               счастливей всех!
                               Папа

125

Дашеньку 
МИТЬКО 

поздравляем с днем рождения!
Хотим поздравить 
                       внучку дорогую,
Как любим мы 
                  одну тебя, родную.
Тебе успеха 
                в жизни мы желаем
И с днем рожденья 
               внучку поздравляем!
Хотим, чтобы 
                 счастливой ты была,
Добиться своего всегда могла,
Хотим, чтобы 
               сбылись твои мечты,
Тебе желаем много красоты!
                         Дедушка 
                      и бабушка124

Дорогую 
Ольгу Владимировну 

БАСЕНКО 

поздравляем с юбилеем!
В долгожданный день рожденья
Мы поздравить тебя спешим,
Счастья, радости, веселья
Пожелать тебе хотим,
И богатства, и здоровья,
И, конечно же, тепла,
Чтобы жизнь твоя похожа
    На мечту всегда была!
                          Подруги
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Дорогую, 
любимую маму, 

бабушку, прабабушку 
Раису Владимировну 

БАНЬКО 
поздравляем с юбилеем!

Много слов хороших 
                      хочется сказать,
Счастья и здоровья пожелать,
Сердцем и душою 
                      вечно не стареть
И прожить на свете 
                много-много лет!
                     Дети, внуки, 
                       правнуки

1
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ООО «АльфаОйл» (дочернее предприятие ПАО «ЛУКОЙЛ») реали-
зует нефтепродукты Мечетинской нефтебазы. В ассортименте 
нефтепродукты производства ООО «ЛУКОЙЛ – Волгограднефтепере-
работка»: • ДТ ЕВРО летнее, сорта С, экологического класса К5 (ДТ-
95-К); • бензин н/э марки АИ-92-К5; • бензин н/э марки АИ-95-К5;  
• фасованные масла. Реализуемые нефтепродукты соответствуют за-
явленному качеству завода-изготовителя. 
По вопросам заказов, цены, наличия продукции обращаться в Мече-
тинскую нефтебазу. Тел. 8-863-59-62-1-00. 167

ПРОДАЮТСЯ:
комбайн СК-5 Нива-Эффект, 

культиватор КПМ-8, 
протравитель ПМШ-5, 

плуг ПНР-3+1 
Обращаться по тел. 

8-928-109-23-33170

Дорогую, любимую 
доченьку, сестричку, 

внученьку 
Катюшу КУЧЕРОВУ 

поздравляем с 14-летием!
Пусть сбываются желания,
Ждет большое 
                      счастье впереди,
Ты у нас само очарование,
Всем вокруг,
               как солнышко, свети!
Нас твои успехи 
                        очень радуют,
Мы гордимся, милая, тобой,
Пусть судьба почаще 
                       дарит праздники,
Теплую заботу и любовь!
                         Мама, папа, 
                       брат Ваня, 
          бабушка, дедушка

1
7
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Елену 
Александровну 
ТРОФИМЕНКО 

поздравляю с юбилеем!
Спасибо за день, 
                       спасибо за ночь,
Спасибо за сына, 
                       спасибо за дочь!
Счастья тебе, 
          здоровья и благополучия!
            Твой любящий муж 
             Петр Николаевич 
                  Трофименко
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       Дорогую, любимую 
      Дашу ДАВЫДОВУ 

      поздравляем 
с 25-летним юбилеем!

От всей души 
                 тебе желаем
Большого счастья 
                        и добра,
Желаем то, 
                 о чем мечтаешь,
О чем ты думаешь всегда,
Чтоб невезенье 
                  не встречалось,
Чтоб смех твой 
                 слышался всегда,
Конечно же, еще здоровья,
Улыбок, солнца и тепла!

Свекор, свекровь, 
Арина, бабушки,

                           дедушка

   Дорогую, любимую 
   Дашу ДАВЫДОВУ 
        поздравляем 
с 25-летним юбилеем!
Так хочется счастья 
                    тебе пожелать,
А самое главное – 
                        не унывать.
Пусть радость 

                       тебе доставляет работа,
Пусть только приятными будут заботы,
Всего тебе мирного, доброго, ясного,
Всего тебе светлого и прекрасного.
Пусть ангел-хранитель тебе помогает,
Длинную жизнь пусть подарит судьба.
Пусть взгляд твой всегда, 
                               как солнце, сияет
Ты помни и знай, что мы любим тебя!
                                  Муж Захар, 
                       сыночек Даниил
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189 Выражаем благодарность ин-
спекторам ДПС – старшему лей-
тенанту полиции Ерванду Влади-
мировичу Гюрджан и лейтенанту 
полиции Виталию Валентиновичу 
Орехову за оперативную помощь 
в поимке нарушителя.

ИП Сапегина Г.И. (магазин 
«Марина») и ИП Головко С.Н. 

(магазин «Красотка»)

ЛЮБЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ В НАЛИЧИИ 
И ПОД ЗАКАЗ 

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

При покупке «кровли под ключ» 
– скидка 15% 

Все вопросы по тел. 8-928-764-00-20

1
7
9

Х отим через газету поблагодарить работников сельского 
клуба х. Прогресс за замечательный праздник, который 

они организовали для хуторских семей, отмечающих юбилеи 
совместной жизни – 30, 25 и 20 лет. Нам было очень приятно 
получить небольшие подарочки и услышать теплые слова по-
желаний и поздравлений с Днем семьи, любви и верности. 

С уважением, семья ОГОЛЕВЫХ (30-летние юбиляры), 
семья НИКИТЕНКОВЫХ (25-летние юбиляры) 

и семья ШАХБАЛАЕВЫХ (20-летние юбиляры), х. Прогресс

Семьям – на радость

АО «Местпромовец» 
продает 

СЕНО ЛУГОВОЕ 
по цене  

50 рублей за тюк 

Тел. 8 (86370) 22-4-60, 
8-928-954-75-77

б/н

Реализуем 
молодых  

кур-несушек 

Бесплатная доставка. 
Тел. 8-928-827-48-64

1
9
2

26 ИЮЛЯ на Центральном рынке 
ст. Егорлыкской состоится 
распродажа 
летней трикотажной одежды 
по одной цене! 
Любая вещь – всего 200 рублей! 
Г. Краснодар, ст. Динская 193

8-928-114-67-40

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

Доченька, солнышко наше,
Нет тебя лучше, милей,
Пусть будет счастьем украшен
Каждый твой час, каждый день!
Хочется, чтобы любовью
Все согревали тебя…
Радости светлой, здоровья,
Новых успехов, добра!
                             Мама, папа, 
                        Артем, Кирилл

Дорогую, любимую доченьку и внученьку 
Танюшу ЛЕБЕДЕВУ поздравляем с 14-летием!

Пусть все в жизни сложится,
А успех – рекой!
Счастье пусть умножится
Внученьке родной!
Пусть удача рядышком 
По судьбе идет,
Все, что есть хорошее,
Мимо не пройдет!
                    Бабушка Валя, 
                     дедушка Петя

203

213

Дорогую, 
любимую 

маму, бабушку 
Ольгу 

Владимировну 
БАСЕНКО 

поздравляем 
с юбилеем!

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

Грузоперевозки 
ГАЗ-3309 (будка) 

Тел. 8-928-771-24-25
б/н

Продаются 
домашние бройлеры 

весом 2,8 – 4 кг 
Также в продаже 

подращенные белые 
и цветные бройлеры. 
Доставка бесплатная. 
Тел. 8-953-09-25-717

2
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Ремонт стиральных 
машин-автоматов 

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

Пайщикам 
ИП Черноиванов В.Н. 
с 24 по 30 июля 2017 г. 

выдается 

АРЕНДНАЯ ПЛАТА 

за 2017 год
б/н

УКЛАДКА АСФАЛЬТА,
ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ
Склады, дворы, ангары.

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

200

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

б/н



Перевозка 
грузов 

по ценам 2014 года

Тел. 8-928-960-92-40б/н

б/нАгроферма 
«ЗЛАТОНОСКА» 
реализует 

КУР-НЕСУШЕК. 
Бесплатная доставка. 

Телефон: 
8-938-127-79-07

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

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 1661

Утепление домов, крыш 
пеноизолом, эковатой.

 Экономия на отоплении 
– до 50%. 

Тел. 8-929-8-169-039 1675

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

8-928-771-97-731544

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
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15 ЗАРЯ, 22 июля 2017 года   РЕКЛАМА

ПРОДАЮ 
ИЛИ 

МЕНЯЮ ФЕРМУ 
площ. 600 кв. м 

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

1783

Утепление воздушных 
пространств жилых 

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

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

б/н

ШЛАКОБЛОК 
КЕРАМЗИТОБЛОК 

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

кирпич в поддонах 
(цена – 7 руб). 

Доставка и разгрузка 
манипулятором.

Тел: 8-928-625-21-65 
20-4-35

Птицеферма реализует 
молодых КУР-НЕСУШЕК. 

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

б/н

Косим траву. Опрыскиваем 
от сорняков и вредителей. 

Тел. 8-928-907-88-20
1455

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

б/у аккумуляторы, радиаторы, 
старые сварочные аппараты.

Тел. 8-928-213-81-46б/н

УСТАНОВКА. ЧИСТКА. 
ДОЗАПРАВКА 

СПЛИТ-СИСТЕМ. 
ТЕЛ. 8-928-133-09-08, 

8-938-130-40-8955

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

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

8-909-422-25-33
92

Ремонт холодильников, 
стиральных 

машин-автоматов, 
микроволновых 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

Прочистка 
канализации 
современным 

оборудованием
Тел. 8-903-406-56-62

б/н

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 

Гарантия качества. 
Низкие цены. 

Тел. 8-903-462-52-32, 
8-928-136-97-92

159

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ 
25 июля с 9.00 до 10.00,

Аптека, ул. Ворошилова, 90 
ст. Егорлыкская

      Гарантия на аппараты –  1 год.

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста

Карманные аппараты – 
от 2990 до 7500 руб.,

 заушные цифровые, костные – 
от 5500 до 15000 руб.

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

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

б/н

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

б/н

Грузоперевозки 
ГАЗ-53 

(самосвал) 
Тел. 8-928-618-84-51158

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

воскресенье, 23 июля понедельник, 24 июля вторник, 25 июля среда, 26 июля четверг, 27 июля пятница, 28 июля суббота, 29 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          + 22         + 26          + 18         + 31         + 21           + 27         + 23          + 33          + 23         + 27          + 21           + 31          + 23           + 34

Ветер,
м/с

З
1-3

В
3-4

Ю
1-2

Ю
0-1

В
1-2

В
3-4

В
2-3

В
3-5

В
3-4

Ю-В
2-3

Ю-В
1-2

З
0-1

С-В
2-4

В
2-3

Фазы луны
новолуние новолуние растущая растущая растущая растущая растущая

4.40-19.55 5.51-20.39 7.04-21.15 8.15-21.47 9.24-22.16 10.31-22.43 11.35-23.09

ПОГОДА И ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ НА НЕДЕЛЮ   

РЕКЛАМА, ИНФОРМАЦИЯ

б/н

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

ПРОЦЕНТЫ СНИЖЕНЫ ВДВОЕ

МАНИПУЛЯТОР
сам загружаю,

сам выгружаю,

сам везу.

Телефон:

8-928-625-61-25б/н

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

Тел. 8-928-133-34-76, 8-906-184-49-99

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

1673

Начало заездов – 20 июня. 
Обращаться: 

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

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

1
6
9
2

ООО «ЕГОРЛЫК-ТУР» 
ПРЕДЛАГАЕТ 

ПЯТИДНЕВНЫЙ ОТДЫХ 
на Черноморском побережье: 

Архипо-Осиповка, Геленджик, 
Кабардинка. 

б/
н

КФХ РЕАЛИЗУЕТ

возможна 

доставка

живым весом 

на мясо

Тел.: 8-928-169-83-04

Село Богородицкое

Песчанокопского района

БРОЙЛЕРОВ

б/н

– ясно– облачно – кратковременный дождь

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

МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ:

КУХНИ,  ДЕТСКИЕ,

ШКАФЫ-КУПЕ,

ТОРГОВОЕ И ОФИСНОЕ 

ОБОРУДОВАНИЕ.

ЗАМЕНА  ФАСАДОВ.

СТЕКЛА,  ЗЕРКАЛА.

СТ. ЕГОРЛЫКСКАЯ, 

УЛ. ВОРОШИЛОВА, 73

ТЕЛ. 8-928-901-24-04

1
5
9
7

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

от 290 руб. кв.м

59лКачество гарантируем!

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

139л

д
вор Надежды Адамовны Шаховой, жительницы х. Мирный, 
похож на оранжерею: на тематически оформленных клумбах 
растут, посезонно сменяя друг друга, цветы, кустарники и 

травянистые растения. Ранней весной радуют глаз и наполняют воз-
дух ароматом первоцветы, затем зацветают тюльпаны, нарциссы и 
другие луковичные. Потом приходит черед ирисов, лилий, буддлеи. 
Завершают цветение герань и хризантема. Сейчас на фасаде дома 
пышно цветут розы, альпийские горки покрыты различной травяни-
стой растительностью, молодыми туями и можжевельниками, ярким 
ковром на клумбах раскинулся махровый портулак. Надежда Ада-
мовна больше 20 лет занимается выращиванием цветов. Коллекция 
растений пополняется благодаря знакомым цветоводам, с которыми 
она обменивается саженцами и семенами, Интернет-магазинам, где 
можно купить редкие виды, и поездкам на тематические выстав-
ки. Ежегодно Надежда Адамовна посещает цветочную выставку на 
«Роствертоле» в г. Ростове-на-Дону, откуда привозит оригинальные экземпляры растений для своих 
клумб. Труды цветовода высоко ценят не только соседи, которые, кстати, и рассказали редакции о Ша-
ховой, но и поселенческая администрация, которая несколько лет назад отметила старания Надежды 
Адамовны ценным подарком.

чудо-

дворик

ФОТОПРОЕКТ


