
По соседству с сорняками
В микрорайоне малоэтажной застройки, получившем в народе название 

«пилотный поселок», нередко можно увидеть такую картину: кра-
сивое благоустроенное подворье соседствует с запущенным и поросшим 
сорняком участком. А ведь у каждого из участков есть хозяин. Жалобы на 
соседей с просьбами приструнить их за нерадивость поступают в админи-
страцию сельского поселения (и в редакцию «Зари») с завидным посто-
янством. Администрация Егорлыкского сельского поселения обращается к 
собственникам заброшенных земельных участков в «пилотном поселке» с 
требованием навести порядок на принадлежащих им территориях в срок 
до 7 августа текущего года. После этой даты местная власть намерена 
штрафовать нарушителей. Напомним, что в соответствии с областным за-
коном «Об административных правонарушениях» размер штрафа может 
составить до 2 тысяч рублей.

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Ягодный агробизнес 
на трех гектарах

Б
изнес семьи Немченко – пример того, как, имея в собственности лишь несколько гекта-
ров земли, можно преуспеть. Началось все в 2014 году с единичных посадок саженцев 
малины. Сегодня братья Денис и Евгений (на снимке он с мамой Надеждой), а так-
же другие члены семьи Немченко, имеют уже 2 гектара плодоносящей малины, около 

гектара ежевики, вступающей в плодоношение. Главное – налажены каналы реализации своей 
продукции – сетевые магазины в Ростове – «Лента», «О’Кей» и  другие. В прошлом году «ягод-
ные» бизнесмены смогли реализовать через сети 10 тонн малины, в этом планируют – не менее 
15 тонн. В следующем сезоне Немченко будут поставлять в сети ежевику, увеличивать посадки 
смородины. Самые значительные траты при закладке малинника они произвели на посадочный 
материал, а также на организацию системы капельного полива. В нынешнем сезоне технологию 
еще усовершенствовали – появилась специальная пленка над плантацией для защиты от солнца 
и неблагоприятных погодных явлений и шпалеры. Немченко специализируются на органическом 
земледелии, т.е. на своих плантациях не применяют «химии» – ни в качестве подкормок, ни при 
борьбе с вредителями и болезнями.        

такова средняя урожай-
ность зерновых и зернобо-
бовых культур в районе

45
центнеров 
с гектараГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ «ЗАРИ»

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

Лучшие 
в области
П одведены итоги первого 

полугодия о фактическом 
исполнении местных бюджетов 
муниципальных образований об-
ласти. По объему поступления 
единого сельскохозяйственного 
налога (ЕСХН) в местный бюджет 
Егорлыкский район занял первое 
место в области. За I полугодие 
в консолидированный бюджет 
поступило почти 60 млн. рублей 
налоговых доходов от ЕСХН. Это 
результат долговременной и кро-
потливой работы сельхозтоваро-
производителей, отдела сельско-
го хозяйства и охраны окружаю-
щей среды, финансового отдела 
администрации района. Единый 
сельскохозяйственный налог в 
полном объеме, в отличие от дру-
гих видов налогов, поступает в 
местный бюджет. На протяжении 
нескольких лет отдел сельского 
хозяйства и охраны окружаю-
щей среды вел разъяснительную 
работу среди сельхозпроизводи-
телей, и теперь она дала столь 
ощутимые результаты.

Н а торжественном собрании, посвященном праздно-
ванию 90-й годовщины со дня образования органов 

государственного пожарного надзора МЧС России, наи-
более отличившимся сотрудникам служб были вручены 
региональные награды. За значительный вклад в дело 
защиты населения и территории области от чрезвычайных ситуаций 
и высокое профессиональное мастерство Благодарность Губернатора 
области получил начальник отделения надзорной деятельности и про-
филактической работы по Егорлыкскому району Главного управления 
МЧС России по Ростовской области Алексей Николаевич Бухтояров.

За профессионализм
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РЕБЕНОК 
В АВТОМОБИЛЕ

Новые правила 
перевозки детей 

в автомобильном 
транспорте

3 
стр.

В  рамках государственной 
программы оказания бес-
платной юридической по-
мощи 4 августа с 11.00 
до 13.00 в Общественной 
приемной Губернатора Ро-
стовской области (ст. Егор-
лыкская, пер. Грицика, 119, 
здание РДК) БЕСПЛАТ-
НУЮ юридическую помощь 
окажет адвокат Максим 
Владимирович Ермолен-
ко. Предварительная запись 
не требуется. Перечень ка-
тегорий граждан, имеющих 
право на получение бесплат-
ной юридической помощи, а 
также перечень вопросов, по 
которым можно обратиться к 
адвокату, размещены на офи-
циальном сайте администра-
ции Егорлыкского района и 
на 6-й странице этого номера 
«Зари».
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НА ПРИЕМ 
К ЮРИСТУ

Ег
ор
лы

чанк
а

П 
рими уча-
стие в фо-
топроекте 

«Егорлычанка» 
и поборись за 
звание самой 
красивой девуш-
ки Егорлыкско-
го района! Твоя 
фотография 
украсит глян-

цевый календарь «Зари» на 2018 год! Под-
робности участия в фотопроекте узна-
вай в редакции по телефону 22-7-43 и 
в социальных сетях (группа «Егорлык-
ская Заря»)

На последних 
«клетках»
В районе завершается жат-

ва-2017. По данным на 27 
июля, ранние зерновые и зер-
нобобовые культуры убраны на 
55500 гектарах, что составляет 
95% плана. Средняя урожай-
ность зерновых и зернобобовых 
культур фиксируется на уровне 
45 ц/га, продовольственное зер-
но в общем объеме составляет 
75%.  Средняя урожайность 
озимой пшеницы по району со-
ставляет 55 ц/га, гороха – 37 ц/га, 
ярового ячменя – 35 ц/га. В этом 
году в районе были посевы экзо-
тической для наших мест яровой 
пшеницы на 150 гектарах. Яро-
вая пшеница, мука из которой 
является основой при производ-
стве макаронных изделий, дала 
отличный урожай – 39 ц/га. Как 
только комбайны ушли с полей, 
сельхозпроизводители сразу же 
приступили к лущению стерни. 
Это первый шаг в подготовке к 
осеннему севу. До окончания 
уборки в районе остались счи-
танные дни.
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КУРОРТНЫЙ 
СБОР

В России будет 
введен налог 
«на отдых»

Как идет 
подготовка 

к зиме объектов 
социальной сферы

ЛЕТНИЙ ВЗГЛЯД 
НА ЗИМУ
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находятся сегодня в базе 
Центра занятости населения района

М ероприятия  прошли по всей 
области силами казачьих дру-

жинников, представителей адми-
нистрации муниципальных районов 
и волонтеров. Как сообщил газете 
атаман Егорлыкского казачьего юрта 
А.Н. Зотов, в единый день борьбы с 
дикорастущей коноплей 20 июля чле-
ны казачьей дружины района ударно 
поработали на территории Егорлык-
ского сельского поселения вблизи 
от хутора Таганрогский. Там казаки 
уничтожили заросли конопли на об-
щей площади 2,5 гектара. Наркосо-
держащие растения сначала скосили, 
а затем сложили в кучи и сожгли. По 
сведениям, предоставленным Главой 
администрации Ильинского сельского 
поселения И.В. Осиповым, на терри-
тории поселения во время акции так-
же  были уничтожены 3 очага дикора-
стущей конопли. 

Соб. инф.    

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 
«ЗАРИ»

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

Мы – многодетная семья. Почему с ростом тарифов 
на оплату коммунальных услуг компенсация 

расходов уменьшается?
Абонент 8 928 765…

Отвечает начальник Управления социальной защиты 
населения администрации района Т.П. БУТУЗОВА

Скажу сразу, что расчет компенсации расходов на опла-
ту жилого помещения и коммунальных услуг (льгот) не 
зависит от тарифов на ЖКХ. Дело в другом. С 1 марта те-

кущего года в соответствии с областным законом № 64-ЗС изме-
нился порядок расчета компенсации расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг (льгот) ветеранам труда, вете-
ранам труда Ростовской области, реабилитированным лицам и 
лицам, пострадавшим от политических репрессий, многодетным 
семьям, сельским специалистам, за исключением педагогических 
работников. До 1 марта текущего года расчет льгот производился 
по региональным стандартам – средней стоимости жилищных и 
коммунальных услуг на 1 кв. м. с учетом действующих тарифов и 
нормативов в муниципальном образовании. Теперь размер льгот 
рассчитывается для каждого конкретного получателя по тем жи-
лищным и коммунальным услугам, которыми он фактически 
пользуется исходя из занимаемой площади жилого помещения и 
объема потребления коммунальных услуг по показаниям прибора 
учета, но не более нормативов их потребления. Аналогичные из-
менения, в соответствии с Федеральными законами, применяются 
к участникам и инвалидам ВОВ, ветеранам боевых действий, быв-
шим жителям блокадного Ленинграда, инвалидам и семьям, име-
ющих детей-инвалидов, «чернобыльцам». Кроме того, если ранее 
(до 1 марта 2017 года) выплата льгот в случае наличия в течение 2-х 
месяцев задолженности по уплате за потребленные услуги ЖКХ 
приостанавливалась, а после погашения задолженности восстанав-
ливалась за весь период, то сейчас выплата льгот в случае двухме-
сячной задолженности также будет прекращаться, но восстанавли-
ваться только с месяца погашения задолженности. Перерасчет за 
прошлый период производиться не будет. Проще говоря, размер 
льготы теперь зависит от суммы оплаты за услуги ЖКХ конкретного 
льготника, а ее выплата – от своевременности оплаты.  

Еще раз о льготах

«

Р осстат приступил к проведению 
выборочного наблюдения каче-
ства и доступности услуг в сфе-

рах образования, здравоохранения, со-
циального обеспечения и содействия 
занятости населения. Такие наблюдения 
проводятся один раз в два года во всех 
субъектах России. В Ростовской области 
на 33 участках наблюдения интервьюеры 
Ростовстата опрашивают жителей в 930 
домохозяйствах*, которые определены 
методом случайной выборки. Наблюде-
ние проходит в 10 городах и 12 сельских 
районах, в том числе Егорлыкском. 

По результатам наблюдения статисти-
ки рассчитывают получить точную ин-
формацию, отражающую фактическую 
потребность населения в указанных ус-
лугах и его удовлетворенность их объ-
емом и качеством. Эти данные помогут 

Опрос о нашей жизни
 � Егорлычане принимают участие в 

статистическом наблюдении качества и 
доступности услуг в социальной сфере

федеральным и региональным органам 
исполнительной власти увидеть, как 
выполняются программы в социальной 
сфере и получает ли население преду-
смотренные в них услуги, и разработать 
меры социальной политики, направлен-
ные на улучшение условий жизни людей.

Вопросник наблюдения включает бо-
лее 200 вопросов. Респондентов спра-
шивают о дошкольном и школьном об-
разовании их детей, в частности, о том, 
какую дошкольную образовательную 
организацию посещал их ребенок, были 
ли затруднения при оформлении его в 
ясли или детский сад, попросят оценить 
работу школы и указать, какие дополни-
тельные занятия нужны ребенку. Членам 
домохозяйства предстоит также расска-
зать, учатся ли они в настоящее время 
или завершили профессиональное обра-

зование в 2016-2017 году, какие у них 
дальнейшие планы работы и обучения. 

В разделе, посвященном здравоох-
ранению, есть вопросы о прохождении 
медосмотров, диспансеризации, кон-
сультаций и медобследований, платном 
или бесплатном получении медицинской 
помощи, удобстве графика работы мед-
учреждения и укомплектованности его 
специалистами, полноте рекомендаций 
врача по укреплению здоровья.

Инвалидов, кроме того, спросят, раз-
работана ли для них индивидуальная 
программа реабилитации, как она вы-
полняется, удовлетворены ли они  тех-
ническими средствами реабилитации 
(инвалидная  коляска, слуховой аппарат 
и другие), как обстоит дело с обеспече-
нием бесплатными лекарствами и сана-
торно-курортными путевками. 

Специальный раздел посвящен вопро-
сам содействия занятости. Так, интер-
вьюеры интересуются, искал ли человек 

работу и как это делал – через государ-
ственную службу занятости или частные 
кадровые агентства, пользовался ли он 
при этом Интернетом, были ли ему пре-
доставлены варианты трудоустройства и 
состоялось ли оно.

Статистики гарантируют конфиден-
циальность на всех этапах наблюдения. 
Данные опросов будут обезличены и ис-
пользованы только для формирования 
обобщенной статистической информа-
ции.

По материалам пресс-службы Росстата

*ДОМОХОЗЯЙСТВО 
Это люди, проживающие в одной 

квартире, доме, которые ведут 
совместное хозяйство, т.е. совместно 

обеспечивают себя пищей и всем 
необходимым для жизни, полностью 

или частично объединяют и 
расходуют свои средства. Они могут 

быть родственниками (муж, жена, 
сын, дочь, зять, невестка, отец, 
мать, брат, сестра и т.д.) или не 

быть в родственных отношениях. 
Домохозяйство может состоять и из 

одного человека

Что касается нашего района, то 
за шесть месяцев года инфор-
мацию о положении на рынке 

труда, возможностях трудоустройства, 
проведении ярмарок вакансий, орга-
низации профессионального обучения 
получили 958 человек. Содействие граждан в поиске под-
ходящей работы, а работодателям – в подборе нужных 
работников получили 495 человек. Возможностью про-
фессионального  обучения и дополнительного професси-
онального образования воспользовались 28 безработных 
граждан, столько же человек получили содействие в их 
занятости на оплачиваемых общественных работах. Вре-
менно были трудоустроены 110 несовершеннолетних жи-
телей района в возрасте от 14 до 18 лет. В настоящий 
момент в базе Центра занятости населения района на-
ходятся 202 вакансии, среди которых есть предложения 
для безработных граждан о переезде в другие регионы с 
целью трудоустройства. Что касается уровня безработицы 
в районе, то на 19 июля он составляет 1,06% от числен-
ности экономически активного населения территории, что 
ниже среднего показателя по стране (1,1%), но чуть выше 
показателя по области (0,9%). 

?

Содействие в поиске работы
 � На Дону за прошедшие шесть 

месяцев года информацию 
о положении на рынке 
труда, возможностях 
трудоустройства, 
проведения ярмарок 
вакансий, организации 
профессионального 
обучения получили 106 
тысяч жителей и более 
18 тысяч работодателей 
региона

Я беременна. У меня есть паспорт, но нет прописки. 
Как стать на учет в женской консультации? Будет ли 
мне выдан родовой сертификат и будут ли выплачи-

ваться детские пособия?
Аб. 8-928-751….

Для того, чтобы встать на учет беременной женщине, не-
обходимо обратиться в женскую консультацию, где после 
беседы с врачом будет решаться вопрос о возможности вы-

дачи родового сертификата. А вот все виды социальных пособий 
в соответствии с российским законодательством выплачиваются 
только при наличии регистрации по месту проживания – постоян-
ной или временной.

Пособия – по прописке

«

?

Костер из конопли
 � В Ростовской области прошел единый день борьбы с дикорастущей 

коноплей. Егорлыкские казаки в этот день уничтожили около 2,5 тонны 
этого наркосодержащего растения  

С начала года в службу занятости 
населения Ростовской обла-

сти по вопросу поиска подходящей 
работы обратились почти 75 тысяч 
человек. Это на 3,4% больше, чем в 
январе-июне 2016 года. Содействие 
в трудоустройстве получили 82% от 
числа обратившихся граждан, или 
свыше 61 тысячи человек, что также 
больше, чем в прошлом году – на 
5,1%. В связи с этим в качестве 
безработных за первое полугодие 
2017 года зарегистрировано на 
0,3% меньше жителей области, чем 
в аналогичном периоде 2016 года, а 
именно – 21,5 тысячи человек.

Е.Ю. ДЕГТЕРЕВА, 
директор Центра занятости 

населения Егорлыкского района

«
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САЖЕНЦЕВ ЧЕРЕМУХИ 
высадили весной этого года 
в Роговском сельском поселении

И сполнение бюджета Ильинского 
сельского поселения за I полу-

годие текущего года по доходам со-
ставило 1444 тыс. рублей (23,4 про-
цента  к годовому плану) и по рас-
ходам – в сумме  3146,5 тыс. рублей 
(38,9 процента). Дефицит по итогам 
I полугодия сложился в размере 
1702,5 тыс. рублей. Налоговые и не-
налоговые доходы бюджета Ильин-

ского сельского поселения исполнены в сумме 1413,4 
тыс. рублей или 23,8 процента к годовым плановым на-
значениям. В сравнении с аналогичным периодом про-
шлого года собственные доходы бюджета  уменьшились 
на 2332,2 тыс. рублей. Это объясняется тем, что в 2016 
году проводилась продажа муниципального имущества, а 
в 2017 году недополучен единый сельскохозяйственный 
налог в размере 650 тыс. рублей.

 Анализ исполнения бюджета поселения за первое 
полугодие 2017 год показал, что доходная часть бюд-
жета не позволяет полностью обеспечить денежными 
средствами принятые расходные обязательства. Поэтому 
пополнение доходной части бюджета является важней-
шей задачей. Администрация поселения ведет активную 
работу с недоимщиками, проводятся Координационные 
советы по вопросам собираемости налогов. По итогам 
I полугодия муниципальный долг и кредиторская за-
долженность бюджета Ильинского сельского поселения 
отсутствуют. 

Важнейшим направлением в работе администрации по-
селения является благоустройство населённых пунктов. 
В апреле прошёл месячник по благоустройству и очистке 
территории поселения, заключены два гражданско-пра-
вовых договора с физическими лицами на покос сорной 
растительности. Закуплены 5 контейнеров для сбора и 
вывоза мусора с территории кладбищ, также заключен 
договор с МУП «Коммунальник» для вывоза твердых 
коммунальных отходов. Депутатами поселения объявлен 
конкурс на лучший двор, итоги которого будут подво-
диться к концу года.

В ФОРМАТЕ КОНТРОЛЯ

П одготовка к осенне-зимнему перио-
ду учреждений социальной сферы, 

жилищного фонда, инженерно-комму-
нальной структуры района начинается 
сразу после завершения очередного ото-
пительного сезона. Не стал  исключени-
ем и нынешний год – постановлением 
администрации района, принятом еще в 
мае, были подведены итоги минувшего 
отопительного периода и  определены 
задачи на предстоящий  осенне-зимний 
период.  

Результаты отопительного периода в 
жилом фонде, на объектах социальной 
сферы и жилищно-коммунального хо-
зяйства района 2016-2017 годов при-
знаны удовлетворительными. Основным 
фактором для такого решения стало 
снижение в отопительный период числа 
нештатных ситуаций и технологических 
нарушений в системе инженерной ком-
мунальной инфраструктуры. В настоя-
щее время в целях контроля за ходом 
подготовки объектов к эксплуатации в 
осенне-зимний период создан районный 
штаб, а контроль за проведением необ-
ходимых ремонтно-профилактических 

П о итогам за I полугодие теку-
щего года в бюджет Роговско-

го сельского поселения поступи-
ло доходов в размере 4 миллиона 
349 тысяч рублей. Наибольший 
удельный вес в структуре дохо-
дов составляет Единый сельско-
хозяйственный налог: сумма ЕСХН 
– 2 341 тыс. руб. при плане 1 500 
тыс. руб. 

Полугодовой расход бюджетных 
средств составил 4 927 тыс. руб. 
На различные мероприятия по бла-
гоустройству территории сельско-
го поселения было израсходовано 

Подготовка к зиме: проверки показали

Выберем лучший двор

 � О подготовке учреждений социальной 
сферы, жилищного фонда, инженерно-
коммунальной инфраструктуры района 
к эксплуатации в осенне-зимний 
период рассказывает начальник отдела 
муниципального хозяйства администрации 
района Владимир Иванович ЕРМОЛЕНКО

работ на объектах инженерной и ком-
мунальной инфраструктуры, в жилищ-
ном фонде осуществляет специально 
образованная в составе штаба рабочая 
группа из числа должностных лиц адми-
нистрации района, отдела образования, 
ЦРБ.

УПАДОК «КУЛЬТУРЫ»

Р абочая группа уже побывала на 
большинстве объектов, где ведется 

подготовка к эксплуатации в предсто-
ящий отопительный период. В соответ-
ствии с установленными требованиями, 
учреждения образования, здравоохра-
нения и социального обслуживания на-
селения должны быть полностью гото-
вы к отопительному периоду в срок до 1 
сентября, все остальные — к 1 октября 
текущего года. Однако есть существен-
ные претензии к ряду руководителей, 
отвечающих за ход подготовки. Так, ра-
бочей группой выявлено, что практиче-
ски не ведется подготовка к зиме сель-
ских Домов культуры в хуторах Мирный 
и Балко-Грузский: разбитые окна, по-
косившиеся дверные блоки, желто-
грязные разводы от протеков на потол-
ках, некрашеные полы, полосы из цел-

лофана вместо штор и гардин, грязные 
лохмотья от остатков краски на наруж-
ных конструкциях зданий – вот только 
некоторые «отличительные» черты этих 
очагов культуры. А помещения Луна-
чарского СДК плюс ко всему вообще 
не имеют отопления. Едва держится на 
плаву сельский клуб хутора Тавричан-
ка, и происходит это только благодаря 
энтузиазму его руководителя и матери-
альной помощи со стороны его семьи. И 
такая картина подготовки учреждений 
культуры в Балко-Грузском сельском 
поселении повторяется из года в год. 
В связи с чем возникает закономерный 
вопрос: а есть ли на территории органы 
местного самоуправления? 

ПРОБЛЕМЫ ЕСТЬ 

Н е простая, но важная задача сто-
ит перед руководством районной 

больницы – завершить до начала ото-
пительного периода монтаж модульной 
врачебной амбулатории в ст. Новоро-
говской. Это возможно при исполнении 
подрядчиком взятых обязательств. А вот 
ситуация с Кугейской врачебной амбула-
торией остается напряженной – третий 
год торчат столбики под ограждение зда-
ния, сотрудники амбулатории ведут сбор 
средств на замену входных дверей, в ка-
бинетах на полу – остатки былой керами-
ческой плитки.  

Есть проблемы и у районного отдела об-
разования в связи с предстоящей  вынуж-
денной заменой узлов учета потребления 

 � Из отчета Главы администрации Ильинского 
сельского поселения И.В. Осипова об итогах 
работы за I полугодие 2017 года

газа котельными Кавалерской и Ново-
роговской школ. Это мероприятие может 
«вылиться» в несколько сотен тысяч ру-
блей из средств местного бюджета. Кроме 
этого, на перспективу необходима обя-
зательная замена оконных блоков в Во-
йновской школе, детском саду п. Рогов-
ский, где оконные рамы сгнили более чем 
на 60-70 процентов, и стекла буквально 
выпадают из них. 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ПОДХОД

В ходе подготовительных мероприятий 
следует отметить положительный 

пример подготовки к эксплуатации (и не 
только в отопительный период) здания 
детского сада в х. Кавалерский, где за 
последние годы смогли полностью капи-
тально отремонтировать все внутренние 
помещения детсада, оборудовать котель-
ную современными источниками тепло-
снабжения. Особо следует отметить де-
ятельность Главы и ответственных лиц 
администрации Егорлыкского сельского 
поселения, которые большое внимание 
уделяют не только подготовке к эксплуа-
тации подведомственных им учреждений 
культуры, но и всех остальных учрежде-
ний социальной сферы, расположенных 
на территории поселения. Будет справед-
ливым сказать, что благодаря И.И. Гулай 
и культработникам поселения, активно 
участвующим в ремонтах, сельские клу-
бы находятся в образцовом состоянии, и 
в настоящий момент практически готовы 
к эксплуатации в зимний период.  

«Нужно говорить, 
и тебя услышат»

 � Из отчета Главы администрации Роговского сельского 
поселения Т.С. Вартанян по итогам I полугодия 2017 года

673 тыс. руб. Так, за счет бюджет-
ных и внебюджетных средств в       
I полугодии было завершено стро-
ительство ограждения кладбищ в 
п. Роговский и х. Рассвет, ликви-
дированы несанкционированные 
свалки в 3-х хуторах и в п. Рогов-
ский, прогрейдированы грунтовые 
дороги и подъезды к кладбищам, 
приобретены 4 детские площадки 
(затраты составили 198 тыс. руб.), 
установлены 3 остановочных па-
вильона в хуторах Заря, Рассвет, 
Матросский на общую сумму 390 
тыс. руб. Затраты на уличное ос-

вещение составили 260 тыс. руб.
Весной этого года за счет 

средств предпринимателей и чле-
нов клуба «Рябинушка» муниципа-
литет приобрел и высадил 55 са-
женцев черемухи по пер. Победы.

В планах муниципалитета на 
оставшийся период года – решить 
вопрос о ремонте клуба в хуторе 
Заря. Часть этого здания выстав-
лена на торги, и есть надежда, что 
новый собственник поможет вос-
становить старенький клуб и при-
вести его в порядок. Аналогичное 
решение может быть принято и в 
отношении здания амбулатории, 
которое также планируется разде-
лить на два юридических объекта, 
принять в собственность муници-
палитета и выставить на торги. 
Работа в этом направлении сейчас 
ведется.

В Роговском сельском поселе-
нии хорошо понимают значение 
известной пословицы о «лежачем 
камне», под который вода не течет. 
Особенно важно это понимание в 
условиях бюджетного дефицита. 
Поэтому муниципалитет обращает-
ся в различные инстанции, пишет 
письма и ходатайства, озвучива-
ет наболевшие проблемы и готов 
изыскивать возможности для со-
финансирования дорогостоящих 
проектов. Отрадно, что и жители 
сельского поселения не остаются 
в стороне. Так, например, благо-
даря обращению ветерана войны 
Ивана Федоровича Дорохова на 
имя Губернатора Ростовской обла-
сти, региональным Министерством 
автомобильных дорог было запла-
нировано выделение денежных 
средств в сумме 29,5 миллиона ру-
блей на капитальный ремонт доро-
ги по улице Степной в 2018 году.

В планах администрации Роговского сельского поселения – 
реконструкция памятника участникам Великой Отечественной 
войны, которую предлагается провести по этому эскизу. Жители 
территории могут вносить и свои предложения, обратившись в 
администрацию сельского поселения.



4 17 ЗАРЯ, 29 июля 2017 года   МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ
собрали жители области для строительства 
военно-исторического комплекса «Самбекские высоты»
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и детей, оставшихся без попечения родителей, 
получили с начала года благоустроенное жилье на Дону
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можно получить в Егорлыкском 
многофункциональном Центре

справкой 
о доходах

Как получить бесплатную 
юридическую помощь?

правовая
консультация или

помощь в составлении 
жалобы, заявления, 

ходатайства и 
др. правовых документов

или
представи-
тельство 

в суде

вы относитесь 
к категории 
льготников*

или
среднедушевой 

доход вашей семьи 
< 1,5 прожиточного 

минимума

или
оказались 
в трудной 
жизненной 
ситуации

 ● к адвокату Виталию Дмитриевичу КРИВЕНКО
регистрационный номер в реестре адвокатов: 61/1703, адвокатское образование: Егор-
лыкский филиал РОКА №2, адрес: ст. Егорлыкская, пер. К. Маркса, 107, телефон: 8-928-
954-39-16, время приема граждан: четверг – с 10.00 до 12.00.

паспортом 
или другим 

удостоверением 
личности

документами, 
подтверждающими 

право на льготы

или

+

документами, 
обосновывающими 
существо вопроса

документами, 
подтверждающими полномочия 

представителя**
+

! ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ ОКАЗЫВАЕТСЯ БЕСПЛАТНО

* С перечнем льготных категорий граждан, предусмотренных законом 
«О бесплатной юридической помощи в Ростовской области», можно 
ознакомиться на сайте администрации района www.egorlykraion.ru 
или на информационных стендах в МФЦ (многофункциональном Центре), 
УСЗН (Управление социальной защиты населения), РОО (районный отдел 
образования), ЦРБ (Центральная районная больница), в администрации 
района (контактное лицо – Вера Сергеевна Шпигорь, тел. 22-3-91) 
и сельских поселениях района

** Для предоставления интересов несовершеннолетних или 
недееспособных граждан

ЕСЛИ ВАМ НУЖНА

...И ЕСЛИ

ТО НУЖНО ОБРАТИТЬСЯ

ОБРАЩАЙТЕСЬ      
С ЗАЯВЛЕНИЕМ И ДОКУМЕНТАМИ

 ● к адвокату Максиму Владимировичу ЕРМОЛЕНКО
регистрационный номер в реестре адвокатов: 61/5088, адвокатское образование: адвокат-
ский кабинет Ермоленко М.В., адрес: ст. Егорлыкская, пер. Нулевой,1, телефон: 8-928-964-
04-44, время приема граждан: понедельник – пятница – с 9.00 до 17.00.

К олледж-интернат предлагает образовательные ус-
луги по следующим специальностям:

«Экономика и бухгалтерский учет (по отрас-
лям)», квалификация – бухгалтер. Специалист по на-
логообложению.

 ● на базе 9-х классов: углубленная подготовка – 3 г. 
10 мес.; базовая подготовка – 2 г. 10 мес.;

 ● на базе 11-х классов: углубленная подготовка – 2 г. 
10 мес.; базовая подготовка – 1 г. 10 мес.

«Программирование в компьютерных систе-
мах», квалификация – техник-программист.

 ● на базе 9-х классов: базовая подготовка – 3 г. 10 
мес.;

 ● на базе 11-х классов: базовая подготовка – 2 г. 10 
мес.;

«Гостиничный сервис», квалификация – менеджер 
 ● на базе 9-х классов: углубленная подготовка – 3 г. 

10 мес.;
 ● на базе 11-х классов: углубленная подготовка – 2 г. 

10 мес.
Прием документов – до 15 августа 2017 года.
Принятые в колледж на бюджетную основу студенты 

обеспечиваются бесплатными образовательными услуга-
ми, проживанием в общежитии, питанием, медицинским 
обслуживанием. В колледже созданы все условия для 
обучения инвалидов всех групп заболеваний: безба-
рьерная среда (пандусы, лифты, отсутствие порогов), 
бассейн, спортивный комплекс (спортивный и тренажер-
ные залы, теннисный корт, футбольное поле с искус-
ственным газоном), комфортабельное общежитие, со-
временная столовая, оборудованные учебные кабинеты.

Более подробную информацию о колледже можно 
найти на сайте: http://meki62/ru. 

Адрес колледжа: 391711, Рязанская область, г. Ми-
хайлов, ул. Новая-6. 

Электронная почта: mbox@meki.ryazan.ru, priem@
meki.ryazan.ru. 

Телефоны: приемная комиссия – (49130) 2-18-90, 
для общих вопросов – (49130) 2-15-62.

Т. БУТУЗОВА, 
начальник УСЗН администрации района

Профессия 
для инвалидов

 � Михайловский экономический колледж-
интернат объявляет набор студентов на 
2017-2018 учебный год. В это учебное 
заведение могут поступить инвалиды 1, 2, 3 
групп, обслуживающие себя, а также лица 
с ОВЗ, инвалиды детства и все желающие 
(на платной основе с полным возмещением 
затрат) со всех регионов России

Н а сегодняшний день МФЦ Егорлыкского района 
обеспечивает быстрый, удобный и экономически 

эффективный процесс предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг физическим, юридиче-
ским лицам и индивидуальным предпринимателям, в 
том числе в электронной форме, за счет реализации 
принципа «одного окна».

Приоритетом в предоставление услуг в МФЦ явля-
ется: 

 ● сокращение сроков, упрощения процедур и по-
вышение комфортности 
предоставления физиче-
ским, юридическим ли-
цам и индивидуальным 
предпринимателям го-
сударственных и муни-
ципальных услуг за счет 
территориального объ-
единения предоставле-
ния государственных и 
муниципальных услуг в 
едином центре, организа-
ция межведомственного 
информационного взаи-
модействия, обеспечение 
планировки и оснащения 
центра в соответствии со 

стандартами качества предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг; 

 ● повышение удовлетворенности заявителей каче-
ством предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг на базе МФЦ; 

 ● повышение информи-
рованности граждан и юри-
дических лиц о порядке, 
способах и условиях предо-
ставления государственных 
и муниципальных услуг на 
базе МФЦ; 

 ● развитие и совершенствование форм межведом-
ственного информационного взаимодействия;

 ● отработка механизмов межведомственного инфор-
мационного взаимодействия посредством внедрения 
информационно-коммуникационных технологий.  Так, 
за I полугодие специалистами МФЦ было произведено 
более 4000 запросов посредством межведомственного 
электронного взаимодействия через VipNet, произве-
дено более 31,5 тысячи запросов в органы всех уров-
ней власти, оказывающих услуги по системе межве-
домственного электронного взаимодействия (СМЭВ), 
направлено 140 запросов в организации курьерской 
доставкой. 

В. ДОРОШЕНКО, 
директор МАУ МФЦ Егорлыкского района

Миссия МФЦ – помочь 
получить услуги

 � На базе Егорлыкского МФЦ в I полугодии 2017 года принято 
9280 посетителей, оказано 36982 услуг: федеральных – 
19,2 тыс. услуг, областных – 11,1 тыс. услуг, муниципальных 
– 4,2 тыс. услуг, дополнительных – 2,5 тыс. услуг, 
дано 9227 консультаций, отправлено заявителям 
более 5,5 тыс. смс-сообщений о принятых решениях

ФУНКЦИЯ «ОЦЕНКА 
КАЧЕСТВА УСЛУГ» 
Основными 
критериями оценки 
являются: время 
приема, время 
оказания услуги, 
вежливость и 
учтивость работников 
МФЦ, комфортность, 
доступность всей 
необходимой 
информации по 
услуге. За отчетный 
период проставлено 
более 50 тысяч оценок 
заявителей с общей 
оценкой «4,95» по 
пятибалльной шкале

В Егорлыкском МФЦ 
оказывается более 

250 государственных 
и муниципальных 

услуг и 40 
дополнительных 

услуг 

В первые районной админи-
стративной комиссией рас-

сматривались шесть протоколов, 
поступивших из Егорлыкского 
сельского поселения,  составлен-
ных по фактам нарушения одним 
из частных агентств ритуальных 
услуг, расположенных в ст. Егор-
лыкской, правил погребения. Ад-
министративное нарушение за-

ключалось в невыполнении риту-
альной организацией Положения 
«Об организации ритуальных ус-
луг, погребения, похоронного дела 
и содержания кладбищ на террито-
рии Егорлыкского сельского посе-
ления» (принято Собранием депу-
татов Егорлыкского с/п 25 апреля 
2017 г.). Согласно требованиям 
Положения, ритуальные органи-

зации имеют право осуществлять 
погребение только с разреше-
ния местной администрации. 
Невыполнение этого правила на-
казывается в административном 
порядке штрафом в размере 1000 
рублей.

И. ПЕТЮНОВА, 
секретарь районной 

административной комиссии 

Погребение – по правилам
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50
РУБЛЕЙ В СУТКИ  
с человека составит максимальный размер 
курортного сбора с 1 мая 2018 года

ОФИЦЕР ПО ПРИЗВАНИЮ

С удьба генерала А.В. Туркула – кадро-
вого военного – сложна и трагична. 

Нам он известен как участник Граждан-
ской войны, который воевал на Дону и 
Кубани на стороне Белого движения. 
Родился белый офицер в 1892 году в 
г. Тирасполь. Мечтая с юных лет стать 
профессиональным военным, Антон Ва-
сильевич закончил реальное училище 
и служил по гражданскому ведомству. 
В годы Первой мировой войны прошел 
ускоренный курс юнкерского учили-
ща, был произведен в подпоручики, 
поручики и штабс-капитаны. Участвуя 
в военных действиях, был награжден 
орденом Святого Георгия IV степени и 
Георгиевским оружием, а также всеми 
орденами, какими могли быть награж-
дены обер-офицеры. 

Генерал Белого движения
 � В 2018 году исполняется 

100 лет Гражданской войне 
на Дону. Участниками  той 
братоубийственной войны были 
представители как Красного, 
так и Белого движений. Генерал 
Антон Васильевич Туркул – один 
из них. О нем рассказывает 
краевед житель х. Рассвет 
Роговского сельского поселения 
Виктор Александрович ШПОТ

ПОХОД ЯССЫ-ДОН

П ереход Первой Отдельной бригады 
русских добровольцев, сформиро-

ванной в Румынии под командованием 
полковника Генерального штаба М.Г. 
Дроздовского, с Румынского фронта на 
Дон для соединения с Добровольческой 
армией генерала Л.Г. Корнилова на-
чался 25 апреля 1948 года. В составе 
бригады был и А.В. Туркул, тогда еще в 
звании капитана. Он являлся организа-
тором и командиром ударного батальо-
на своей дивизии, созданного для того, 
чтобы служить примером храбрости на 
фронте. Своим боем под Ростовом с на-
много превосходящими силами красных 
на завершающей стадии похода дроз-
довцы, в том числе батальон А.В. Тур-
кула, оказали большую помощь Войску 
Донскому, оттянув на себя из Новочер-

касска крупные силы красных. Через не-
сколько дней дроздовцы, соединившись 
с восставшими казаками, заняли столицу 
Войска Донского. Там А.В. Туркул при-
нял под свое начало роту, казаки кото-
рой вместе с руководителем отличались 
особым героизмом.   

БОЙ ЗА ХУТОР

П риход Дроздовской бригады на 
главный театр Гражданской войны 

придал силы Белому движению на До-
ну, однако, после испытаний Кубанским  
походом эти силы значительно поубави-
лись. Генерал А.В. Туркул в своей книге 
«Дроздовцы в огне» вспоминает: «…В 
безветренное утро конца мая 1918 года 
мы подошли к станице Мечетинской. В 
ней, а также в станице Егорлыкской на-
ходилось все, что осталось от Русской 
армии. Меня вызвали в Егорлыкскую в 
штаб полковника Жебрак-Русановича 
– командира второго полка. Он сказал, 
что главное командование приказало 
восстановить наши силы, а для нача-
ла необходимо взять хутор Грязнушкин 
(ныне хутор Московский), занятый Крас-
ной армией. Осуществить эту операцию 
было поручено моей роте… Мои триста 
штыков бесшумно и быстро подошли к 
хутору, который лежал в низине. Нас 
не заметили. Хутор был захвачен почти 

мгновенно… В тот же день мы вернулись 
в Егорлыкскую на старые квартиры, а 
через несколько дней выступили во вто-
рой Кубанский поход». В этом походе 
А.В. Туркул был тяжело ранен, и возвра-
тился в строй в начале 1919 года. 

С ДУМОЙ О РОССИИ

П осле возвращения в строй А.В. Тур-
кул принял 1-й батальон 2-го офи-

церского имени генерала Дроздовского 
полка, позднее командовал этим и 1-м 
офицерским полками, а летом 1920 года, 
в разгар боев в Крыму, стал начальником 
стрелковой дивизии. После крымской 
эвакуации в 1920 году генерал А.В. Тур-
кул в соответствии с приказом Врангеля 
стал командиром сводного дроздовско-
го стрелкового полка, в состав которо-
го вошли остатки прежних дроздовских 
частей. Он сохранил эту должность и на 
чужбине, став эмигрантом, но уже не как 
командир воинской части, а как руково-
дитель организации, входящей в состав 
Русского общественного союза. До конца 
своих дней, живя в Болгарии, Франции, 
Германии, он любил Россию, о чем писал, 
находясь в Мюнхене, в журнале «Добро-
волец», который сам и редактировал. 
Умер белый генерал в Германии в августе 
1957 года, а похоронен был во Франции 
на русском кладбище близ Парижа.

К урортный сбор планируется 
ввести в Крыму, Алтайском, 
Ставропольском и Краснодар-

ском краях пока в качестве экспери-
мента – с 1 мая 2018 года по 31 де-
кабря 2022 года. При этом курортный 
сбор может быть отменен, если регион 
подаст об этом заявку. Если экспери-
мент будет удачным, то его могут вве-
сти на всей терри-
тории России. 

Суть вопроса в 
следующем. В со-
ответствии с новым 
законом с 1 мая 
2018 года каждый, 
кто приезжает на 
курорт в один из 
четырех выбранных 
для эксперимента российских регионов, 
должен уплатить курортный сбор (на-
лог). Размер выплаты зависит от сезона, 
значимости курорта, продолжительно-

сти проживания в конкретном месте и 
других факторов. Сумму сбора субъекты 
РФ вправе устанавливать самостоятель-
но, но она не должна превышать 50 
рублей в сутки с человека в 2018 году и 
100 рублей в последующие годы. 

Право взимать курортный сбор пре-
доставлено любой гостинице, санато-
рию, хостелу, гостевому дому, кемпин-

гу и т. д. Частный 
сектор не подпада-
ет под закон из-за 
сложности админи-
стративного сбо-
ра. В первый год 
как минимум 70% 
сборов планирует-
ся зачислять в му-
ниципалитеты, а в 

последующие годы средства в полном 
объеме предлагается направлять в 
бюджеты того муниципалитета, на тер-
ритории которого взимается сбор. 

Хочешь отдохнуть? 
Заплати!

 � Госдума РФ приняла в третьем 
(окончательном) чтении 
законопроект о курортном сборе, 
который пойдет на развитие 
курортной инфраструктуры

От курортного сбора (налога) 
освобождаются инвалиды 

первой и второй групп, 
ветераны, блокадники, 

Герои СССР и России, лица, 
прибывшие на курорт для 

специализированного лечения, 
несовершеннолетние и 

некоторые другие льготные 
категории граждан

Мы поинтересовались соображениями по поводу нового закона у егор-
лыкских предпринимателей, действующих в сфере туризма и организо-
вывающих сезонные поездки на отдых в Краснодарский край и Крым – 
Ю.В. Постриганева (туристическая фирма «Экспресс 500») и Н.П. Ликсон 
(ООО «Егорлык-Тур»).

П о их мнению, закон о курортном сборе поможет пополнить бюджеты му-
ниципалитетов, на территориях которых размещены объекты отдыха, 
дополнительными денежными средствами, которые будут направлены, в 

том числе, на обустройство пляжей, на строительство современных  набережных, 
на озеленение и др. Конечно, как рассуждают предприниматели, было бы пра-
вильней, если бы для санаториев, гостиниц и отелей сбор был дифференцирован-
ным, например, зависел от «звездности» этих заведений. Что касается опасности 
«отпугнуть» курортным сбором желающих ехать на курорт, то она мизерная: сум-
ма сбора невелика да и на несовершеннолетних (а многие едут летом к морю с 
детьми) закон не распространяется.                                   

Подготовила З. ГУРКОВСКАЯ

П равительство России поставило точ-
ку в спорах, касающихся безопасной 

перевозки детей, приняв Постановление 
№ 761 от 28 июля 2017 года. Главное, что 
стоит отметить, Постановлением из Правил 
дорожного движения в части перевозки де-
тей исключена фраза «иные средства» для 
пристегивания ребенка штатным ремнем. А 
значит, согласно изменениям в Правилах 
дорожного движения, предусмотрено безальтернатив-
ное использование детских удерживающих устройств, 
соответствующих росту и весу ребёнка, для перевозки 
детей в возрасте младше 7 лет. 

 ● Перевозка детей в возрасте до 7 лет в легковом ав-
то и в кабине грузового автомобиля, конструкцией ко-
торых предусмотрены ремни безопасности либо ремни 
безопасности и детская удерживающая система ISOFIX 
должна осуществляться только с использованием дет-
ских удерживающих систем (устройств), соответствую-
щих весу и росту ребёнка.

 ● Перевозка детей в возрасте от 7 до 11 лет в легко-
вом и кабине грузового автомобиля, конструкцией ко-
торых предусмотрены ремни безопасности или ремни 
безопасности и система ISOFIX* должна осуществлять-
ся с использованием детских удерживающих систем 
(устройств), соответствующих весу и росту ребёнка, 
или с использованием штатных ремней безопасности. 
На переднем сиденье легкового автомобиля – толь-
ко с использованием детских удерживающих систем 
(устройств), соответствующих весу и росту ребёнка.

 ● Запрещается перевозить детей в возрасте младше 
12 лет на заднем сиденье мотоцикла.

 ● Запрещается оставлять в автомобиле (на время его 
стоянки) детей в возрасте младше 7 лет в отсутствие со-
вершеннолетнего лица.

В дорогу – с ребенком
 � С середины июля вступили в силу изменения Правил дорожного движения 

в части перевозки детей, согласно которым, в частности, за оставление 
несовершеннолетнего в салоне автомобиля без присмотра взрослого 
водителю грозит штраф

*ISOFIX – европейский стандарт для всех 
производителей автокресел и машин, 

представляющий собой систему жесткого 
крепления кресла к кузову автомобиля. Внешне 

система выглядит как 2 металлических кронштейна 
с замком в основании автокресла, с помощью 
которых оно защелкивается на специальных 

скобах, вмонтированных в кузов между сиденьем 
и спинкой автомобильного кресла

«

Поясняет инспектор по 
пропаганде безопасно-
сти дорожного движения 
ОГИБДД ОМВД России 
по Егорлыкскому району 
С.Ю. СТРАУТМАН: 

«Внесение этих 
изменений в пра-
вила перевозки 

несовершеннолетних в 
автомобилях во многом 
обусловлено возрос-
шим количеством ДТП, 
в которых пострадали 
дети. Согласно этим из-
менениям использовать 
бустеры (так называемые 
переходники на ремни 
безопасности) теперь ка-
тегорически запрещено, 
но разрешено перевозить 
детей в возрасте от 7 до 
11 лет на заднем сидении 
автомобиля с использова-
нием стандартных ремней 
безопасности. Но води-
телям не стоит проявлять 
свою беспечность и зло-
употреблять послаблени-
ями в ПДД, ведь штатный 
ремень травмоопаснен 
для детей, это подтверж-
дено результатами мно-
гих тестов – как в России, 
так и за рубежом».



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, 03.50 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 «Королева игры» 
16+
23.40 Городские пижоны 18+
01.50, 03.05 Х/ф «Руковод-

ство для женатых» 12+

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

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

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

дам» 12+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
12+

17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «Московская бор-

зая» 12+
23.50 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.25 Т/с «Наследники» 12+

06.30, 09.00 Д/с «Вся правда 
про …» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 10.00, 

12.00, 15.05, 16.20, 19.50 Но-

вости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 12.05, 15.10, 19.55, 

23.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.30 Д/с «Жестокий спорт» 
16+
10.05, 04.35 Х/ф «Допинг» 
16+
12.40 Смешанные единобор-

ства. UFC. Даниэль Кормье 
против Джона Джонса. 16+
14.40 UFC Top-10. Однораун-

довые войны 16+
15.40 Смешанные едино-

борства. Главные поединки 
июля 16+
16.25 Профессиональный 
бокс. Главные поединки ию-

ля 16+
18.50 Д/ф «Спортивный де-

тектив» 16+
20.25 «Спартак» - «Красно-

дар». Live». Специальный 
репортаж 12+
20.45 Х/ф «Ронин» 16+
23.45 Х/ф «Глаза дракона» 
16+
01.25 Смешанные едино-

борства. UFC. Крис Вайдман 
против Келвина Гастелума. 
16+

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

вости культуры 0+
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 21.55 Т/с «Коломбо» 
0+

12.45 Д/ф «Шарль Перро» 0+
12.50, 19.45 Абсолютный 
слух 0+
13.30, 23.45 Голландские бе-

рега. Умная архитектура 0+
14.00 Мастер-класс 0+
14.40 Д/ф «Фьорд Илулиссат. 
Там, где рождаются айсбер-

ги» 0+
15.10 Русский стиль 0+
15.35, 20.25 Д/ф «Что скры-

вают камни Стоунхенджа?» 
0+

16.35 Пятое измерение 0+
17.05, 00.15 Т/с «Вечный 
зов» 0+
18.10 Д/ф «Античная Олим-

пия. За честь и оливковую 
ветвь» 0+
18.30 Прощай, ХХ век! Вла-

димир Набоков 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+
21.25 Монолог в 4-х частях 
0+

01.40 Д/ф «Национальный 
парк Дурмитор. Горы и водо-

емы Черногории» 0+

06.00 Вечер музыки М. Тари-

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

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

19.00 Южный маршрут 16+
19.30 Д/с «Что мы знаем о 
почерке?» 12+
19.35 Д/с «Что мы знаем об 
Артике?» 12+
19.40 Д/с «Что мы знаем об 
океанах?» 12+
20.30, 23.30 Спорт-на-Дону 
12+

21.00, 02.30 Х/ф «Чартер» 
16+
22.45 Красиво жить 12+
00.00 Музыка. ТВ-Чат 18+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Из-

вестия
05.10, 06.05, 07.00 Т/с «Бере-

га моей мечты» 16+
08.00, 09.25, 10.20, 11.15, 

12.05, 13.25, 14.20, 15.20, 

00.30, 01.25, 02.25, 03.15, 

04.05 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей -4» 16+
16.15, 16.40, 17.20 Т/с «Де-

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

21.10, 22.30, 23.10 Т/с 
«След» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск

05.00, 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, 14.00 Т/с «Москва. Три 
вокзала» 16+
13.25, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие
16.30 Т/с «Литейный» 16+
19.40 Х/ф «Морские дьяво-

лы. Смерч» 16+
00.30 Т/с «Десант есть де-

сант» 16+
01.25 Суд присяжных 16+

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30, 18.00, 23.40, 05.10 6 
кадров 16+
07.55 По делам несовершен-

нолетних 16+
10.55 Давай разведёмся! 16+
13.55 Тест на отцовство 16+
15.55 Д/с «Понять. Про-

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

ский доктор» 16+
20.50 Т/с «Всегда говори 
«Всегда»-3» 16+
22.40 Д/с «Преступления 
страсти» 16+
00.30 Х/ф «Наследница» 16+
04.20 Т/с «Доктор Хаус» 18+
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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 «Королева игры» 
16+
23.40 Городские пижоны 18+
01.55, 03.05 Х/ф «Опасный 
Джонни» 16+

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

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

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

дам» 12+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
12+

17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «Московская бор-

зая» 12+
23.00 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
00.50 Д/ф «Триумф Проме-

тея»
01.50 Т/с «Наследники» 12+
02.50 Т/с «Родители» 12+

06.30, 09.05 Д/с «Вся правда 
про …» 12+
07.00, 07.25, 09.00, 12.45, 

15.05, 16.50 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 12.50, 15.10, 19.25, 

23.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.35 Д/ф «Тренер» 12+
10.45 Х/ф «Волевой приём» 
16+
13.20, 04.45 Х/ф «Ученик ма-

стера» 16+
15.40 «Спартак» - «Красно-

дар». Live». Специальный 
репортаж 12+
16.00 «Итоги июля». Специ-

альный репортаж 16+
16.30 «КХЛ. Разогрев». Спе-

циальный репортаж 12+
16.55 Футбол. Товарищеский 
матч. «Вольфсбург» (Герма-

ния) - «Ньюкасл» (Англия). 
Прямая трансляция
18.55 Д/ф «Тренеры. Live» 
12+

19.55 Футбол. Лига чемпи-

онов. Квалификационный 
раунд. ЦСКА (Россия) - АЕК 
(Греция). Прямая трансля-

ция
21.55 Футбол. Товарищеский 
матч. «Манчестер Юнай-

тед» (Англия) - «Сампдория» 
(Италия). 
00.30 Профессиональный 
бокс. Главные поединки ию-

ля 16+

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

вости культуры 0+
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 21.55 Т/с «Коломбо» 
0+

12.50, 19.45 Абсолютный 
слух 0+
13.30, 23.45 Голландские бе-

рега. Умная архитектура 0+
14.00 Мастер-класс 0+
15.10 Русский стиль 0+
15.35 Д/ф «Что скрывают 
камни Стоунхенджа?» 0+
16.35 Пятое измерение 0+
17.05, 00.15 Т/с «Вечный 
зов» 0+
18.30 Прощай, ХХ век! Вик-

тор Астафьев 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+

20.25 Д/ф «Исчезнувший го-

род гладиаторов» 0+
21.20 Д/ф «Вильгельм Рент-

ген» 0+
21.25 Монолог в 4-х частях 
0+

01.40 Д/ф «Ибица. О фини-

кийцах и пиратах» 0+

06.00 Т/с «Спасти босса» 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 «Все ради 
тебя» 16+
12.00 Первые лица-на-Дону 
12+

12.15 Спорт-на-Дону 12+
12.30 Д/с «Легенды Крыма» 
16+
14.00, 01.30 Д/ф «В мире се-

кретных знаний» 16+
15.15 Т/с «Катина любовь» 
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 Праздничный 
концерт к дню ВДВ 16+
22.45 Югмедиа 12+
00.00 Музыка. ТВ-Чат 18+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Из-

вестия
05.10, 06.10, 07.10, 08.05, 
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 

00.30, 01.25, 02.20, 03.15, 

04.05 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей -4» 16+
13.25, 14.25, 15.20 Т/с «Ули-

цы разбитых фонарей-5» 16+
16.15, 16.55, 17.25 Т/с «Де-

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

21.15, 22.30, 23.05 Т/с 
«След» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск

05.00, 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, 14.00 Т/с «Москва. Три 
вокзала» 16+
13.25, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие
16.30 Т/с «Литейный» 16+
19.40 Х/ф «Морские дьяво-

лы. Смерч» 16+
00.30 Т/с «Десант есть де-

сант» 16+
01.25 Суд присяжных 16+
03.05 Лолита 16+
04.00 Т/с «Преступление бу-

дет раскрыто» 16+

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30, 18.00, 23.40 6 кадров 
16+
07.55 По делам несовершен-

нолетних 16+
10.55 Давай разведёмся! 16+
13.55 Тест на отцовство 16+
15.55 Д/с «Понять. Про-

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

ский доктор» 16+
20.50 Т/с «Всегда говори 
«Всегда»-3» 16+
22.40 Д/с «Преступления 
страсти» 16+
00.30 Х/ф «Женская интуи-

ция» 16+
02.50 Х/ф «Женская интуи-

ция II» 16+

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

вости
09.20 Контрольная закупка 
12+

09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 04.00 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 «Королева игры» 16+
23.40 Городские пижоны 18+
01.50 «Самозванцы» 16+

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

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

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

дам» 12+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
12+

17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «Московская бор-

зая» 12+
23.00 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
00.50 Д/ф «Свои люди» 12+

06.30, 09.05 Д/с «Вся правда 
про …» 12+
07.00, 07.25, 09.00, 11.55, 

15.00, 18.00, 19.05 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 12.00, 15.05, 18.05, 

23.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.35 Десятка! 16+
09.55 Футбол. Товарищеский 
матч. «Манчестер Юнай-

тед» (Англия) - «Сампдория» 
(Италия) 0+
12.40 Футбол. Лига чемпи-

онов. Квалификационный 
раунд. ЦСКА (Россия) - АЕК 
(Греция) 0+
14.40 «ЦСКА - АЕК». Live». 
Специальный репортаж 12+
15.45, 03.00 Х/ф «Драконы 
навсегда» 16+
17.30 Д/с «Хулиганы» 16+
18.35 Д/с «Звёзды Премьер-
лиги» 12+
19.10 Все на футбол!
19.55 Футбол. Лига Европы. 
Квалификационный раунд. 
«Зенит» (Россия) - «Бней Ие-

гуда» (Израиль). 
21.55 Футбол. Лига Европы. 
Квалификационный раунд. 
«Люнгбю» (Дания) - «Красно-

дар» (Россия) 0+
00.40 Х/ф «Ронин» 16+

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

вости культуры 0+
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 21.55 «Коломбо» 0+
12.50, 19.45 Абсолютный 
слух 0+
13.30, 23.45 Голландские бе-

рега. Умная архитектура 0+
14.00 Мастер-класс 0+
14.45 Д/ф «Палех» 0+
15.10 Русский стиль 0+
15.35 Д/ф «Исчезнувший го-

род гладиаторов» 0+
16.30 Д/ф «Антуан Лоран Ла-

вуазье» 0+
16.35 Пятое измерение 0+
17.05 Т/с «Вечный зов» 0+
18.30 Прощай, ХХ век! Саве-

лий Ямщиков 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+
20.25 Д/ф «Лютеция - колы-

бель Парижа» 0+
21.25 Монолог в 4-х частях 
0+

23.20 Цвет времени 0+
00.15 Х/ф «Записки юного 
врача» 0+
01.20 В.А. Моцарт. Концерт 0+

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

вости
09.20 Контрольная закупка 
12+

09.50 Жить здорово! 12+
10.55 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 «Королева игры» 
16+
23.40 Городские пижоны 18+
01.50, 03.05 Х/ф «Тора! Тора! 
Тора!» 12+

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

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

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

дам» 12+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
12+

17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «Московская бор-

зая» 12+
23.50 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.15 Т/с «Наследники» 12+

06.30, 09.00 Д/с «Вся правда 
про …» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 12.00, 

15.35, 18.15, 21.45 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 12.05, 15.40, 18.25, 

23.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.30 Футбол. Международ-

ный кубок чемпионов. «Ро-

ма» (Италия) - «Ювентус» 
(Италия). 0+
11.30 Звёзды футбола 12+
12.40 Смешанные единобор-

ства. Fight Nights. Владимир 
Минеев против Андреаса 
Михайлидиса. 16+
14.35 Д/ф «Спортивный де-

тектив» 16+
16.15 Смешанные едино-

борства. UFC. Крис Вайдман 
против Келвина Гастелума. 
Трансляция из США 16+
19.00 РОСГОССТРАХ Чем-

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

нодар». Прямая трансляция
21.50 Д/ф «Тренер» 12+
23.45 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. Син-

хронное плавание. Финалы. 
0+

01.30, 03.00 «Чемпионы. 
Live». Специальный репор-

таж 12+

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

вости культуры 0+
10.15, 01.40 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «Королевская 
свадьба» 0+
12.55, 19.45 Абсолютный 
слух 0+
13.35 Д/ф «Австрия. Зальц-
бург. Дворец Альтенау» 0+
14.05 Линия жизни 0+
15.10 Х/ф «Не бойся, я с то-

бой!» 0+
17.35 Д/ф «Лев Дуров. Он 
еще не наигрался» 0+
18.15 Д/ф «Прусские сады 
Берлина и Бранденбурга в 
Германии» 0+
18.30 Прощай, ХХ век! Вла-

димир Максимов 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+
20.25 Д/ф «Что скрывают 
камни Стоунхенджа?» 0+
21.25 Монолог в 4-х частях 
0+

21.55 Т/с «Коломбо» 0+
23.20 Д/ф «Нефертити» 0+

23.45 Голландские берега. 
Умная архитектура 0+
00.15 Т/с «Вечный зов» 0+
01.25 Д/ф «Госпиталь Каба-

ньяс в Гвадалахаре. Дом ми-

лосердия» 0+
02.40 Д/ф «Баку. В стране 
огня» 0+

06.00 Х/ф «Майор «Вихрь» 
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 6+
09.30, 04.30 Спорт-на-Дону 
12+

10.00 Т/с «Все ради тебя» 
16+
12.00 Точка на карте 12+
12.30 Южный маршрут 16+
14.00 Д/ф «В мире чудес» 
16+
15.15 Т/с «Спасти босса» 16+
17.30, 03.45 Наше все 16+
18.20 Парламентский стиль 
12+

19.00 Д/с «Что такое 
«СПИД»?» 12+
19.05 Теория относительно-

сти 12+
19.15 Д/с «Что такое электри-

чество?» 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 Х/ф «Дерзкие дни» 16+
00.00 Музыка. ТВ-Чат 18+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Из-

вестия
05.10, 06.10, 07.05, 08.00, 
00.30, 01.25, 02.20, 03.10, 

04.05 Т/с «Берега моей меч-

ты» 16+
09.25, 10.20, 11.20, 12.10, 

13.25, 14.20, 15.20 Т/с «Ули-

цы разбитых фонарей -4» 
16+
16.15, 16.55, 17.25 Т/с «Де-

тективы» 16+
18.05, 18.55, 19.40, 20.20, 

21.10, 22.25, 23.15 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, 14.00 Т/с «Москва. Три 
вокзала» 16+
13.25, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие
16.30 Т/с «Литейный» 16+
19.40 Х/ф «Морские дьяво-

лы. Смерч» 16+
00.30 Т/с «Десант есть де-

сант» 16+
01.25 Суд присяжных 16+

06.30, 05.35 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30, 18.00, 23.40, 05.10, 

06.25 6 кадров 16+
07.55 По делам несовершен-

нолетних 16+
10.55 Давай разведёмся! 16+
13.55 Тест на отцовство 16+
15.55 Д/с «Понять. Про-

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

ский доктор» 16+
20.50 Т/с «Всегда говори 
«Всегда»-3» 16+
22.40 Д/с «Преступления 
страсти» 16+
00.30 Х/ф «Дом малютки» 
16+
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четверг, 3 пятница, 4 суббота, 5 воскресенье, 6
ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ

домашний

домашний
домашний

домашний

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20, 05.20 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 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Победитель
23.15 Х/ф «Линкольн» 16+
01.55 Х/ф «Поймет лишь 
одинокий» 16+
03.55 Х/ф «Приключения 
желтого пса» 12+

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

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

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

дам» 12+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
12+

17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Юморина 12+
23.20 Х/ф «Понаехали тут» 
12+

03.15 Т/с «Родители» 12+

06.30, 09.05 Д/с «Вся правда 
про …» 12+
07.00, 07.25, 09.00, 12.25, 

15.00, 16.50, 18.50, 20.25 Но-

вости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 12.30, 15.10, 20.30, 

00.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.35 «ЦСКА - АЕК». Live». 
Специальный репортаж 12+
09.55 Звёзды футбола 12+
10.25 Футбол. Лига Европы. 
Квалификационный раунд 
0+

13.00 Футбол. Лига чемпи-

онов. Жеребьёвка раунда 
плей-офф. Прямая трансля-

ция из Швейцарии
13.30 Все на футбол!
14.00 Футбол. Лига Европы. 
Жеребьёвка раунда плей-
офф. Прямая трансляция из 
Швейцарии
14.30 Д/с «Хулиганы» 16+
16.00 Д/ф «Тренеры. Live» 
12+

16.30 Десятка! 16+
16.55 Баскетбол. Междуна-

родный турнир «Кубок имени 
В. Кондрашина и А. Белова». 
Россия - Финляндия. Пря-

мая трансляция из Санкт-
Петербурга
18.55 «Английский акцент. 
Слуцкий в «Халле». Специ-

альный репортаж 12+
19.25 Все на футбол! Афиша 
12+

20.55 Лёгкая атлетика. Чем-

пионат мира. Прямая транс-

ляция из Великобритании
00.50 Х/ф «Клетка славы Ча-

веса» 16+
02.35 UFC Top-10. Лучшие 
нокаутёры 16+
03.00 Т/с «Королевство» 16+
06.00 UFC Top-10. Однораун-

довые войны 16+

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

вости культуры 0+
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15 Т/с «Коломбо» 0+
12.50 Абсолютный слух 0+
13.30 Голландские берега. 
Умная архитектура 0+
14.00 Мастер-класс 0+
15.10 Русский стиль 0+
15.35 Д/ф «Лютеция - колы-

бель Парижа» 0+
16.35 Пятое измерение 0+
17.05 Х/ф «Кто поедет в Тру-

скавец» 0+

18.15 Д/ф «Александр Кай-

дановский. Неприкасаемый» 
0+

19.10 Д/ф «Грахты Амстер-

дама. Золотой век Нидер-

ландов» 0+
19.45 Смехоностальгия 0+
20.15 Искатели 0+
21.00 Большая опера - 2016 
г. 0+
22.10 Х/ф «Время для раз-

мышлений» 0+
23.35 Х/ф «Тайна острова 
Бэк-Кап» 0+
01.00 Антти Сарпила и его 
«Свинг Бенд» 0+

06.00, 15.15 Т/с «Катина лю-

бовь» 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 «Смертель-

ная схватка» 16+
12.00 Первые лица- на-Дону 
12+

12.15 Станица-на-Дону 12+
12.30 Д/с «Легенды Крыма» 
16+
14.00, 01.30 Д/ф «В мире 
прошлого» 16+
17.00 Т/с «Купидон» 16+
18.15 Югмедиа 16+
18.30, 20.00, 23.00 Неделя-
на-Дону 12+
19.00 Точка на карте 12+
19.30 Мы вместе 12+
20.30, 23.30 Специальный 
репортаж 12+
20.45, 23.45 Вопреки всему 
12+

21.00, 03.00 Х/ф «Многото-

чие» 16+
00.00 Музыка. ТВ-Чат 18+

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.10 Х/ф «Горячий снег»
07.10, 08.10, 09.25, 09.40, 

10.45, 11.45, 12.45, 13.25, 

14.15, 15.15 Т/с «Рожденная 
революцией. Комиссар ми-

лиции рассказывает» 16+
16.15, 03.00, 16.55, 17.40, 
04.20, 22.45, 23.15, 00.00, 

00.40, 01.20, 01.50, 02.30, 

03.40 Т/с «Детективы» 16+
18.05, 18.45, 19.30, 20.20, 

21.05, 22.00 Т/с «След» 16+

05.00, 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, 14.00 Т/с «Москва. Три 
вокзала» 16+
13.25, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие
16.30 Т/с «Литейный» 16+
19.40 Х/ф «Морские дьяво-

лы. Смерч» 16+
00.30 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
01.30 Суд присяжных 16+
03.05 Лолита 16+
04.05 Т/с «Преступление бу-

дет раскрыто» 16+

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30, 23.50 6 кадров 16+
07.55 По делам несовершен-

нолетних 16+
10.55 Х/ф «Самая красивая» 
16+
14.25 Х/ф «Самая краси-

вая-2» 16+
18.00, 22.50 Д/с «Преступле-

ния страсти» 16+
19.00 Х/ф «Ключи от сча-

стья» 16+
00.30 Х/ф «Большое зло и 
мелкие пакости» 16+
04.35 Т/с «Доктор Хаус» 16+

05.50, 06.10 Россия от края 
до края 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.50 Т/с «Три мушкетера» 
12+

08.40 Смешарики. Новые 
приключения
09.00 Играй, гармонь люби-

мая! 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Эдита Пьеха. «Я отпу-

стила свое счастье» 12+
11.20 Смак 12+
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Х/ф «Человек-амфи-

бия» 12+
15.10 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.20 Давай поженимся! 16+
19.20 Кто хочет стать милли-

онером? 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 КВН 16+
00.30 Х/ф «Родительский 
беспредел» 12+
02.35 Х/ф «Жюстин» 16+
04.45 Модный приговор 12

05.15 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 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
16+
13.10, 14.20 Т/с «Русская на-

следница» 12+
20.50 Х/ф «Пятый этаж без 
лифта» 12+
00.45 Танцуют все! 12+
02.55 Т/с «Марш Турецко-

го-3» 12+

06.30 Д/с «Вся правда про 
…» 12+
07.00 Все на Матч! События 
недели 12+
07.30 Х/ф «Любимый спорт 
мужчин» 12+
09.50, 11.50, 14.20, 16.55 Но-

вости
10.00 Лёгкая атлетика. Чем-

пионат мира. Трансляция из 
Великобритании 0+
12.00 Все на футбол! Афиша 
12+

13.00 «Спартак» - «Зенит». 
Live». Специальный репор-

таж 12+
13.30 Автоинспекция 12+
14.00 «КХЛ. Разогрев». Спе-

циальный репортаж 12+
14.25, 17.00, 19.25, 23.50 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-

литика. Интервью. Эксперты
14.55 Футбол. Товарищеский 
матч. «Байер» (Германия) - 
«Сельта» (Испания). Прямая 
трансляция
17.25 РОСГОССТРАХ Чем-

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

кар» (Пермь). Прямая транс-

ляция
19.55 РОСГОССТРАХ Чем-

пионат России по футболу. 
«Локомотив» (Москва) - 
«СКА-Хабаровск». Прямая 
трансляция
21.55 Лёгкая атлетика. Чем-

пионат мира. Прямая транс-

ляция из Великобритании
00.35 Футбол. Товарищеский 
матч. «Ливерпуль» (Англия) 
- «Атлетик» (Бильбао, Испа-

ния) 0+
02.35 UFC Top-10. Противо-

стояния 16+
03.00 Т/с «Королевство» 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный кон-

церт 0+
10.35, 00.20 Х/ф «Взрослые 
дети» 0+
11.45 Больше, чем любовь 
0+

12.25 Оркестр будущего 0+
13.00, 23.25 Д/ф «Драгоцен-

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «Три мушкетера» 
12+

08.10 Смешарики. ПИН-код
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.10 Непутевые заметки 
12+

10.30 Честное слово 12+
11.10 Пока все дома 12+
12.15 Фазенда 12+
13.30 Дачники 12+в
17.10 Большой праздничный 
концерт к Дню ВДВ 12+
19.00 Три аккорда 16+
21.00 Время
21.30 Клуб Веселых и Наход-

чивых 16+
00.20 Х/ф «Молодая кровь» 
16+
02.30 Х/ф «Целуя Джессику 
Стейн» 16+
04.15 Контрольная закупка 
12+

05.00 Т/с «Без следа» 12+
07.00 Мульт утро 12+
07.30 Сам себе режиссёр 
12+

08.20, 03.15 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, 14.20 Т/с «Синяя ро-

за» 12+
21.45 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+

00.15 На балу у Воланда. 
Миссия в Москву 12+
01.15 Х/ф «Подруги» 12+

06.30 Смешанные единобор-

ства. UFC. Серхио Петтис 
против Брэндона Морено. 
Прямая трансляция из Мек-

сики
07.00 UFC Top-10. Лучшие 
нокаутёры 16+
07.30 Смешанные единобор-

ства. М-1 Challenge. Михаил 
Заяц против Маркуса Вянт-

тинена. Виталий Бранчук 
против Микаэля Силандера. 
Трансляция из Финляндии 
16+
09.00 Все на Матч! События 
недели 12+
09.30 Футбол. Товарищеский 
матч. «Тоттенхэм» (Англия) - 
«Ювентус» (Италия) 0+
11.30 Спортивный репортёр 
12+

11.50 «Футбол двух столиц». 
Специальный репортаж 12+
12.20, 14.20, 16.25 Новости
12.25 Баскетбол. Междуна-

родный турнир «Кубок имени 
В. Кондрашина и А. Бело-

ва». Россия - Израиль. Пря-

мая трансляция из Санкт-
Петербурга
14.30, 16.35, 00.30 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-

тика. Интервью. Эксперты
15.10 Смешанные едино-

борства. Главные поединки 
июля 16+
15.55 Д/с «Звёзды Премьер-
лиги» 12+
17.25 РОСГОССТРАХ Чем-

пионат России по футболу. 
ЦСКА - «Рубин» (Казань). 
19.25 РОСГОССТРАХ Чем-

пионат России по футболу. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - 
«Спартак» (Москва). Прямая 
трансляция
21.55 После футбола с Геор-

гием Черданцевым
22.45 Лёгкая атлетика. Чем-

пионат мира. 0+
01.00 Футбол. Суперкубок 
Англии. «Челси» - «Арсе-

нал» 0+
03.00 Футбол. Чемпионат 
Европы - 2017 г. Женщины. 
Финал. 0+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Х/ф «Театр» 0+
12.25 Оркестр будущего 0+

13.05, 01.05 Д/ф «Совы. Дети 
ночи» 0+
13.55 Спектакль «Садко» 0+
16.00 Д/ф «Катюша» 0+
16.30 Пешком... 0+
17.00, 01.55 Искатели 0+
17.45 Х/ф «Кража» 0+
20.10 Песня не прощается... 
1973-1974 0+

22.00 Таланты и поклонники 
0+

02.40 Д/ф «Эс-Сувейра. Где 
пески встречаются с морем» 
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 «Бременские му-

зыканты» 12+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Как это было? 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, 03.00 Наше все 12+
12.50 Парламентский стиль 
12+

13.00 Х/ф «Умная дочь кре-

стьянина» 12+
14.00 Т/с «Развод» 16+
20.00 Главные о главном 12+
21.00, 04.00 Х/ф «Знамение» 
16+
23.30 Д/ф «Легенды Крыма» 
16+
00.00 Музыка. ТВ-Чат 18+

09.00 Известия
09.15 Д/ф «Владимир Кузь-

мин. Счастье не приходит 
дважды»
10.20, 11.15, 12.10, 13.05, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
03.40, 04.30, 02.50 Т/с «Спец-

наз по-русски 2» 16+
17.55, 18.50, 19.50 Т/с «Спец-

наз» 16+
20.45, 21.45, 22.40, 23.30 Т/с 
«Спецназ 2» 16+
00.30 Х/ф «Побег» 16+

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

годня
08.20 Лотерея «Счастливое 
утро» 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенса-

ции 16+
19.25 Т/с «Ментовские         
войны» 16+
23.10 Ты не поверишь! 16+
23.55 Экстрасенсы против 
детективов 16+
01.30 Т/с «ППС» 16+
03.20 Лолита 16+
04.10 Т/с «Преступление бу-

дет раскрыто» 16+

06.30, 06.00 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30, 23.40 6 кадров 16+
08.50 Х/ф «Фиктивный брак» 
16+
10.45 Х/ф «Кровь не вода» 
16+
14.15 Х/ф «Ключи от сча-

стья» 16+
18.00, 22.40 Д/с «Замуж за 
рубеж» 16+
19.00 Х/ф «Дальше любовь» 
16+
00.30 Х/ф «Победный ветер, 
ясный день» 16+
04.25 Х/ф «1001 ночь» 16+

ные посланники цветов» 0+
13.55 Концерт «Ромео и Джу-

льетта» 0+
15.20 Х/ф «Тайна острова 
Бэк-Кап» 0+
16.45, 01.55 По следам тай-

ны 0+
17.30 Кто там... 0+
18.00 Х/ф «Театр» 0+
20.20 Романтика романса 0+
21.45 Х/ф «Джейн Эйр» 0+
01.35 М/ф «Шпионские стра-

сти» 0+
02.40 Д/ф «Музейный ком-

плекс Плантен-Моретюс. 
Дань династии печатников» 
0+

06.00 Т/с «Катина любовь» 
12+

08.00 Поговорите с докто-
ром 12+
08.30 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 Главные о главном 12+
13.00 Т/с «Купидон» 16+
17.00 Вечер музыки М. Тара-

вердиева 12+
18.45 Красиво жить 16+
19.00 Спорт-на-Дону 12+
20.15 Вопреки всему 12+
20.30 Южный маршрут 16+
21.00, 03.00 Х/ф «Наслед-

ство сестер Корваль» 16+
22.00 Д/ф «Владимир Спива-

ков. Жизнь на кончиках паль-

цев» 16+
23.00 Х/ф «Трамбо» 18+
01.20 Музыка. ТВ-Чат 18+
05.00 Д/ф «Пять чувств» 16+

05.00 Мультфильмы
09.00 Известия
09.15, 10.05, 10.45, 11.35, 

12.20, 13.05, 14.00, 14.40, 

15.25, 16.10, 17.00, 17.45, 
18.30, 19.20, 20.05, 20.55, 

21.40, 22.25, 23.10 Т/с 
«След» 16+
00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 

04.00, 05.00, 06.00, 07.00, 
08.00 Т/с «Московская сага» 
16+

05.00 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+

11.55 Квартирный вопрос 0+
13.00 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 «Куба» 16+
00.55 Экстрасенсы против 
детективов 16+
02.30 Поедем, поедим! 0+
03.05 Лолита 16+
04.00 Т/с «Преступление бу-

дет раскрыто» 16+

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30, 23.30 6 кадров 16+
08.20 Х/ф «Про любоff» 16+
10.30 Х/ф «Нахалка» 16+
14.30 Х/ф «Надежда как сви-

детельство жизни» 16+
18.00, 22.30 Д/с «Замуж за 
рубеж» 16+
19.00 Х/ф «Кровь не вода» 
16+
00.30 Х/ф «Непридуманное 
убийство» 16+
04.40 Т/с «Доктор Хаус» 16+

06.00, 15.15 Т/с «Катина лю-

бовь» 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, 04.00 Т/с «Смертель-

ная схватка» 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 Главные о главном 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 «Гранато-

вый браслет» 16+
00.00 Музыка. ТВ-Чат 18+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Из-

вестия
05.10, 06.05, 07.05 Т/с «Ули-

цы разбитых фонарей -4» 
16+
08.00, 09.25, 10.15, 11.15, 

12.05, 13.25, 14.25, 15.20 

Т/с «Улицы разбитых фона-

рей-5» 16+
16.15, 16.55, 17.35 Т/с «Де-

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

21.10, 22.30, 23.10 Т/с 
«След» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
00.30 Х/ф «Евдокия» 12+
02.35 Х/ф «Свадьба с прида-

ным» 12+

05.00, 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, 14.00 Т/с «Москва. Три 
вокзала» 16+
13.25, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие
16.30 Т/с «Литейный» 16+
19.40 Х/ф «Морские дьяво-

лы. Смерч» 16+
00.30 Т/с «Десант есть де-

сант» 16+
01.25 Суд присяжных 16+
03.05 Лолита 16+
04.05 Т/с «Преступление бу-

дет раскрыто» 16+

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30, 18.00, 23.40, 04.50 6 
кадров 16+
07.55 По делам несовершен-

нолетних 16+
10.55 Давай разведёмся! 16+
13.55 Тест на отцовство 16+
15.55 Д/с «Понять. Про-

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

ский доктор» 16+
20.50 Т/с «Всегда говори 
«Всегда»-3» 16+
22.40 Д/с «Преступления 
страсти» 16+
00.30 Х/ф «Тест на любовь» 
16+
04.00 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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Сегодня Сара Цукерман подарила своему 
мужу Семе огромное телесное наслажде-
ние! Она разрешила ему перенести пере-
копку огорода на завтра...

Переписка на школьном сайте:
– Срочно продаётся планшет Samsung Galaxy.
– Мариванна! Чё за дела?! Вы сказали, что после 
уроков отдадите!..

Новый директор собирает коллектив:
– Работать будем так: в понедельник отды-
хаем от выходных, во вторник – подготовка 
к работе, в среду усердно работаем, в чет-
верг отдыхаем от работы, в пятницу – под-
готовка к выходным, суббота и воскресенье 
– выходные.
Реплика из зала:
– И долго мы так по средам вкалывать бу-
дем?!

– Ну и что сказала тебе жена, когда увидела тебя 
целующимся с соседкой?
– Представь себе, ничего! А те два передних зуба 
мне и так давно пора было удалить.

АНЕКДОТЫ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
опубликованный в №28 

(22 июля 2017 г.)

По горизонтали: ПИНОЧЕТ ПРОЖЕКТ ОПОЕК ИЕРОГЛИФ РЕТРО ЧАЙНИК ИР-
ТЫШ СКВЕР ЧУДИК ОГАЙО ОНЕГИН АМФОРА ЧИСТОТА ОНУЧИ КИЛОГРАММ 
АММИАК АРТОС ПРУД ОТЪЕЗД НЕЗНАКОМКА КАЗАХ АМИК ЗАКАТ ВИЗА КАМЕ-
ЛИЯ ГРАНД ЛАВРЫ ЗАРЕВ ХОББИ НАБИВКА ТОНУС ШТАБ СОЛОМКА ЛИСИЧ-
КА АЛЛЕН ЛОКК НАРЯД ЗИНИН ОДЫШКА ОРГАН АРТЕМ РАЗУМ 

По вертикали: ПРОБКА БОГАТСТВО ТОЛЩА ГАВОТ НУВОРИШ СЪЕЗД ОПРИЧ-
НИК ЗЫКИНА КЛАДКА ТОРИЙ АТЛЕТ ПОРКА АВОКАДО МАРИНА ЕХОР КАШПО 
СЛЕЗА РОМАНОВ ИНИН ЧУЛАН ЗАБОЙ ЖНИВО ЧАЩОБА ЧИНА ГРИМ КАДР 
ШАЛОТ ТИКСИ ИМАМ ОЧОА ИКОНА КАЧКА АБАК БОСС КЕТЧУП РОЗЛИВ ТАБУ 
ФИРМА ДЫНЯ АЛЬБОМ  

Рецепты от «Зари»
КОТЛЕТЫ ПОЖАРСКИЕ

ИНГРЕДИЕНТЫ:
Фарш – 300 г, картофель – 3 шт., лук – 3 шт., чеснок – 2 зубчика, крупа 
манная – 4 ст.л., майонез – 2 ст.л., яйцо – 2 шт., лавровый лист – 4 шт., 

мука пшеничная – 1 ст.л., соль, перец – по вкусу
ПРИГОТОВЛЕНИЕ: 

Отварить картофель в мундире, натереть на терке, смешать с 1 яйцом, 2 ст.л. 
манной крупы, 1 ст.л. майонеза, мелко порезанным луком, натертым чесноком. 
посолить, поперчить, вымесить. Мясной фарш смешать с 1 яйцом, 2 ст.л. манной 

крупы, 1 ст.л. майонеза, мелко порезанным луком, натертым чесноком, посолить, поперчить, добавить измель-
ченные листья лаврушки, вымесить. Сформировать картофельную котлету и внутрь положить мясной фарш (то 
есть мясной фарш облепить картофельным и запанировать в муке). Жарить на большом огне 2 минуты с одной 
стороны, перевернуть и жарить минут 20 на слабом огне. 

ЖЕМАЙЧАЙ (КОТЛЕТЫ ПО-ЛИТОВСКИ)

ИНГРЕДИЕНТЫ:
Курица – 1 шт., хлеб белый – 100 г, молоко – 1/2 стакана, сухари 
панировочные – 2 ст.л., масло сливочное – 200 г, соль – по вкусу 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Мясо курицы вместе с кожей отделить от костей, пропустить через мясорубку.  
Добавить замоченный в молоке белый хлеб. Все вместе вторично пропустить 
через мясорубку. Добавить размягченное сливочное масло и тщательно вымешать 
фарш. Из полученного фарша сформировать небольшие котлеты. Обвалять в 
сухарях. Поджарить на растительном масле до образования румяной корочки (4-5 минут). После этого сковороду 
с котлетами поставить на 5 минут в духовку.  
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Организатор аукциона – Администрация Новороговского сельского поселе-
ния.  Решение о проведении аукциона: лот №1. Постановление  Админи-
страции Новороговского сельского поселения от 14 июля 2017 года № 96. 
Лот №2. Постановление Администрации Новороговского сельского поселе-
ния от 14 июля 2017 года № 95. Форма аукциона: Участниками аукциона 
могут быть только граждане. Место, дата и время проведения аукциона: 
«04» сентября 2017 года в 11 час. 00 минут по адресу: Ростовская область, 
Егорлыкский район, ст. Новороговская, пер. Газетный, 18, здание Админи-
страции Новороговского сельского поселения. Предмет аукциона: лот №1. 
Право на заключение договора купли-продажи земельного участка, нахо-
дящегося в муниципальной собственности «Новороговского сельского посе-
ления» в границах Новороговского  сельского поселения, категория земель 
– земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование 
– земельные участки, предназначенные для ведения личного подсобного 
хозяйства площадью 7500 кв.м, кадастровый № 61:10:0600015:969, место-
положение: Ростовская область, Егорлыкский район, СПК «Заря», вблизи 
ст. Новороговская. Лот №2. Право на  заключение договора купли-продажи 
земельного участка, находящегося в муниципальной собственности «Ново-
роговского сельского поселения»  в границах Новороговского сельского 
поселения, категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, 
разрешенное использование – земельные участки, предназначенные для 
ведения личного подсобного хозяйства площадью 6900 кв.м, кадастро-
вый № 61:10:0600015:1024, местоположение: Ростовская область, Егор-
лыкский район, СПК «Заря», вблизи ст. Новороговская. Начальная цена 
предмета аукциона: лот №1. Начальная цена предмета аукциона на право 
заключения договора купли-продажи земельного участка установлена в 
размере рыночной стоимости в сумме 89722,00 рублей на основании отчета 
об оценке рыночной стоимости. Шаг аукциона составляет 3% от начального 
размера  рыночной стоимости - 2691,66 рубль. Размер задатка для участия 
в аукционе составляет 20% от начального размера рыночной стоимости, 
что составляет 17944,40 рублей. Лот №2. Начальная цена предмета аук-
циона на право заключения договора купли-продажи земельного участка 
установлена в размере рыночной стоимости в сумме 82544,00 рублей на 
основании отчета об оценке рыночной стоимости. Шаг аукциона составляет 
3% от начального размера  рыночной стоимости - 2476,32 рублей. Раз-
мер задатка для участия в аукционе составляет 20% от начального размера 

рыночной стоимости, что составляет 16508,80 рублей. Задаток перечисля-
ется по следующим реквизитам: р/сч.40302810660153000825 отделение 
Ростов-на-Дону, БИК 046015001, Получатель: УФК по Ростовской области 
(Администрация Новороговского сельского поселения), ИНН 6109542644, 
КПП 610901001, ОКТМО 60615447 наименование платежа, наименование 
платежа: задаток за участие в аукционе. Задаток должен поступить на ука-
занный счет не позднее даты и времени рассмотрения заявок на участие в 
аукционе. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, 
засчитывается в счет выкупной цены за земельный участок. При уклоне-
нии или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок 
договора купли-продажи земельного участка, задаток не возвращается. В 
течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аук-
циона организатор аукциона  возвращает  задатки лицам, участвовавшим 
в аукционе, но не победившим в нем. Задаток заявителя, не допущенного  
к участию в аукционе, подлежит возврату в течение трех рабочих дней со 
дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе. В случае 
отзыва заявки заявителем до дня окончания срока приема заявок  задаток 
возвращается в течение трех рабочих дней со дня поступления уведом-
ления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня 
окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установ-
ленном для участников аукциона. Дата и время начала приема заявок – 
«31» июля 2017 г. с 8.00 часов. Дата и время окончания приема заявок 
– «30» августа  2017 г. в 16.00 часов. Дата и время начала рассмотрения 
заявок на участие в аукционе - «01» сентября 2017 г.  в 11 час. 00 минут. 
Заявки на участие в аукционе принимаются в письменном виде по адресу: 
Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Новороговская, пер. Газетный, 
18, здание Администрации Новороговского сельского поселения. Для уча-
стия в аукционе заявители предоставляют следующие документы: 1) Заяв-
ка на участие в аукционе. Форма заявки размещена на официальном сайте 
Администрации Новороговского сельского поселения. 2) Копии документов, 
удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 3) Надлежащим об-
разом заверенный перевод на русский язык документов о государствен-
ной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо; 4) Документы, подтверждающие внесение задатка. До-
кументом, подтверждающим внесение задатка, признается заключением 
соглашения о задатке. Один заявитель вправе подать только одну заявку на 
участие в аукционе. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истече-

нии срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления. 
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку 
на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив 
об этом в письменной форме организатора аукциона. Заявитель не допу-
скается к участию в аукционе в следующих случаях: 1) Непредоставле-
ние необходимых для участия в аукционе документов или предоставление 
недостоверных сведений; 2) Непоступление задатка на дату рассмотрения 
заявок на участие в аукционе; 3) Подача заявки на участие в аукционе 
лицом, которое в соответствии с Земельным Кодексом РФ и другими Феде-
ральными законами не имеет права быть участником аукциона; 4) Наличие 
сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных 
исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единолич-
ного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, 
в реестре недобросовестных участников аукциона. Организатор аукциона 
ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе. Заявитель, при-
знанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты под-
писания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок. Заявители, 
признанные участниками аукциона, и заявители, не допущенные к участию 
в аукционе, уведомляются организатором аукциона о принятых в отношении 
них решениях не позднее дня, следующего после дня рассмотрения заявок на 
участие в аукционе (подписания протокола рассмотрения заявок). Победите-
лем признается участник, предложивший в ходе аукциона наибольший размер 
выкупной цены за земельный участок. В случае, если на основании результа-
тов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в 
допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аук-
ционе и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион 
признается несостоявшимся. При этом договор купли-продажи земельного 
участка заключается с единственным участником  аукциона по начальной 
цене предмета аукциона. В случае, если по окончании срока подачи заявок 
на участие в аукционе подана только одна заявка и заявитель, подавший 
указанную заявку, соответствуют всем требованиям, договор купли-прода-
жи  земельного участка заключается с заявителем по начальной цене пред-
мета аукциона. В случае принятия решения об отказе в проведении аукци-
она, организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения 
извещает участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвра-
щает его участникам внесенные задатки. Электронный адрес официального 
сайта Российской Федерации для размещения информации о проведении 
торгов на право заключения договоров в сети Интернет: www.torgi.gov.ru.

Е горлыкским районным судом 9 июня 2017 года рассмотрено граж-
данское дело по исковому заявлению Управления Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Ростовской области в интересах неопределённого круга 
потребителей к Администрации Егорлыкского района. В соответствии 
с решением суда на Администрацию Егорлыкского района возложена 
обязанность в течение 2-х лет со дня вступления в законную силу судеб-
ного решения разработать проекты зон санитарной охраны на источники 
водоснабжения в населенных пунктах Егорлыкского района Ростовской 
области, а именно: х. Изобильный - № 8243, х. Прогресс - № 102, х. 
Ютин - № 10112, х. Зеркальный - № 6415, х. Таганрогский - № 109а, х. 
Калмыков - № 1572, х. Объединенный - №№ 1336, 1378 и получить са-
нитарно-эпидемиологические заключения на них; доработать и привести 
в соответствие с требованиями п.1.4, п.1.6, п.1.11 СанПиН 2.1.4.1110-02 
«Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов 
питьевого назначения» проекты зон санитарной охраны на источники 
водоснабжения в населенных пунктах Егорлыкского района Ростовской 
области, а именно: ст. Егорлыкская №№ 277, 1228, 1311, 1326, 6498, 
1284, 7, 158а, 1325, 272, 74828, 74827, 1202, 1, 1250; ст. Новороговская 
№№ 4842, 7709, 61642, 4200, 4462;  х. Шаумяновский №№ 9201, 8256, 
247, 378, 1081, 15, 1301; х. Кавалерский - №№ 5502, 6384, 8535, 9086, 
6835, 4074, 5425, 4594; х. Березовский - № 1221, х. Балко-Грузский - № 
5062, 44272; х. Мирный - №№ 5467, 70462; х. Гайдамачка - № 5466; 
х. Тавричанка - № 5893; х. Кугейский - №№ 9218, 1332; х. Ильинский 
- №№ 1335, 1302; х. Лисичкин - № 627 и получить санитарно-эпидемио-
логические заключения на них.

Администрация Егорлыкского района 

О проектах зон 
санитарной охраны

17 июля 2017 года           №  729                ст. Егорлыкская 
Об утверждении средней рыночной стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилья на III квартал
2017 года в разрезе сельских поселении, входящих 
в состав муниципального образования «Егорлыкский район»
В соответствии с постановлением министерства строительства, архи-

тектуры и  территориального развития Ростовской области от 15.06.2017 
№ 5 «Об утверждении средней рыночной стоимости одного квадратного 
метра общей площади жилья на III квартал 2017 года», согласно пред-
ставленных Главами сельских поселений Егорлыкского района сведений 
о средней рыночной стоимости одного квадратного метра жилья на III 
квартал 2017 года, в целях расчета размера социальных выплат в рамках 
реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» феде-
ральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы и федераль-
ной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 
2014-2017 годы и на период до 2020 года», руководствуясь п.п.48 п.1 ст. 
37, п.9 ст.51 Устава муниципального образования «Егорлыкский район», 
постановляю:

1. Утвердить стоимость одного квадратного метра общей площади жи-
лья на III квартал 2017 года в разрезе сельских поселений, входящих в 
состав муниципального образования «Егорлыкский район», в том числе: 

Егорлыкское сельское поселение           - 34,7 тыс.рублей 
Шаумяновское сельское поселение       - 34,7 тыс. рублей
Кавалерское сельское поселение           - 16,0 тыс. рублей
Роговское сельское поселение               - 33,6 тыс. рублей
Новороговское сельское поселение       - 14,0 тыс. рублей
Балко-Грузское сельское поселение      - 15,0 тыс. рублей 
Войновское сельское поселение            - 13,0 тыс. рублей 
Ильинское сельское поселение              - 19,0 тыс. рублей
Объединенное сельское поселение        - 29,5 тыс. рублей
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 

опубликования в районной газете «Заря».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Администрации по вопросам муниципального хозяй-
ства и строительства А.Н. Семенцова

П.А. ПАВЛОВ, Глава Администрации Егорлыкского района                                   

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

В ступил в законную силу приказ МЧС России 
от 23.05.2017 года № 230 «Об утвержде-

нии Положения об уполномоченных на решение 
задач в области гражданской обороны струк-
турных подразделениях (работниках) органи-
заций». Основные отличия нового приказа МЧС 
России от действовавшего ранее (от 31 июля 
2006 г. N 440) следующие:

 ● задачи и численность структурных подраз-
делений (работников), уполномоченных на ре-
шение задач в области гражданской обороны 
определены только для организаций;

 ● определяется численность отдельных ра-
ботников по гражданской обороне в составе 
представитель организации и их филиалов;

 ● определены обязанности, в соответствии с 
основными задачами и предъявляемыми законо-
дательством РФ требованиями в области граждан-

Новое в гражданской обороне
 � Вступили в силу новые требования 

об уполномоченных структурных 
подразделениях (работниках) в 
области гражданской обороны

ской обороны структурных подразделений (работ-
ников) по гражданской обороне для организаций, 
отнесенных к категории по гражданской обороне;

 ● определены обязанности в соответствии 
с основными задачами и предъявляемыми за-
конодательством РФ требованиями в области  
гражданской обороны структурных подразде-
лений (работников) по гражданской обороне 
для организаций, не отнесенным к категории по 
гражданской обороне;

 ● изменено количество работников по граж-
данской обороне в структурном подразделении 
организации с учетом численности ее предста-
вительств и филиалов;

 ● определено количество отдельных работ-
ников по гражданской обороне в составе пред-
ставительств и филиалов, соответствующих 
показателям для отнесения организаций к кате-
гориям по гражданской обороне.

А. БУХТОЯРОВ, 
начальник отделения надзорной деятельности и ПР УНД 
и ПР, Главный госинспектор Егорлыкского района по по-

жарному надзору, подполковник внутренней службы

П остановка на государ-
ственный учет объектов, 

оказывающих негативное воз-
действие на окружающую сре-
ду, в соответствии с п. 3 ста-
тьи 69 Федерального закона от 
10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды», осущест-
вляется с применением госу-
дарственной информационной 
системы (далее – ГИС) на ос-
новании заявки о постановке 
на государственный учет.

Порядок, правила и сроки 
постановки на государствен-
ный учёт отражены в Поста-
новлении Правительства РФ 
от 23.06.2016 № 572 «Об ут-
верждении Правил создания 
и ведения государственного 
реестра объектов, оказываю-
щих негативное воздействие 
на окружающую среду». Отне-
сение объектов к I, II, III или 
IV категории, осуществляется 
в соответствии с постанов-
лением Правительства РФ от 
28.09.2015 № 1029.

Исполнение функции по 

постановке на государствен-
ный учет объектов, оказы-
вающих негативное воздей-
ствие на окружающую среду 
и подлежащих региональному 
государственному экологиче-
скому надзору, осуществляет-
ся отделом государственной 
экологической экспертизы и 
нормирования Министерства 
природных ресурсов и экологии 
Ростовской области. Сотрудни-
ки отдела предоставляют всю 
необходимую информацию по 
телефону, а также при личном 
обращении юридических лиц 
и индивидуальных предпри-
нимателей (344010, г. Ростов-
на-Дону, пр. Ворошиловский 
46/176, к. 405, тел. (863)240 
48 91).

Информация о введении в 
эксплуатацию ГИС размещена 
на официальном сайте мини-
стерства (http://минприродыро.
рф/), с указанием ссылки на 
официальный сайт Росприрод-
надзора (http://rpn.gov.ru/), где 
размещена вся необходимая 

информация по вопросу поста-
новки на государственный учет 
объектов, оказывающих нега-
тивное воздействие на окружа-
ющую среду, а также сведения 
о порядке актуализации. 

Кроме того, на сайте ми-
нистерства представлена ин-
формация о способах подачи 
заявки с помощью «Модуля 
природопользователя» или 
«Личного кабинета», о поряд-
ке актуализации сведений об 
объектах, оказывающих нега-
тивное воздействие, и снятии с 
государственного учета объек-
тов, оказывающих негативное 
воздействие на окружающую 
среду.

Невыполнение обязанности 
по постановки на учет влечет 
наложение административного 
наказания в виде штрафа на 
должностных лиц в размере от 
5 до 20 тыс. рублей; на юриди-
ческих лиц – от 30 до 100 тыс. 
рублей.

А. АБРАМОВ, заместитель 
Главы администрации района

Для природопользователей
 � Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие 

хозяйственную и иную деятельность, обязаны поставить на государственный учет 
принадлежащие им на установленном законом праве объекты, оказывающие 
негативное воздействие на окружающую среду
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212 Кадастровый инженер Шараева Екатерина Игоревна,  квалификационный ат-
тестат № 61-11-202, почтовый адрес: Ростовская область, Егорлыкский район, ст. 
Егорлыкская, ул. Ворошилова, д. № 79, оф. № 13, тел.: 8-928-140-56-87, адрес 
электронной почты kisharaeva@rambler.ru в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 61:10:0600009:755, расположенного по адресу: «Ростовская 
область, Егорлыкский район, ПСК «Рассвет»» выполняет кадастровые работы по 
подготовке проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет земель-
ной доли Тахмезова Абдулазиза Абдулталибовича и извещает участников долевой 
собственности на земельный участок с кадастровым номером 61:10:0600009:755 о 
проведении согласования проекта межевания земельного участка, выделяемого в 
счет земельной доли. Предметом согласования являются размер и местоположение 
границ выделяемого в счет доли земельного участка. Заказчиком работ по подго-
товке проекта межевания земельного участка является Тахмезов Абдулазиз Абдул-
талибович, почтовый адрес: Ростовская обл., Егорлыкский район, х. Украинский, 
ул. Лиманная, 81, кв. 1 тел.: 8-928-603-89-79. Ознакомиться с проектом межева-
ния  можно по адресу: Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, 
ул. Ворошилова, д. № 79, оф. № 13, с 29.07.2017 г. по 8.08.2017 г. Обоснованные 
возражения по проекту межевого плана относительно размера и местоположения 
границ, выделяемого в счет земельной доли земельного участка, а также предло-
жения по доработке проекта межевания после ознакомления с ним, принимаются с 
29.07.2017 г. по 28.08.2017 г., по адресу: Ростовская область, Егорлыкский район, 
ст. Егорлыкская, ул. Ворошилова, д. № 79, оф. № 13. При согласовании проекта 
межевания земельного участка, выделяемого в счет земельной доли, участникам 
долевой собственности необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельную долю.

211 Кадастровый инженер Шараева Екатерина Игоревна,  квалификационный ат-
тестат № 61-11-202, почтовый адрес: Ростовская область, Егорлыкский район, ст. 
Егорлыкская, ул. Ворошилова, д. № 79, оф. № 13, тел.: 8-928-140-56-87, адрес 
электронной почты kisharaeva@rambler.ru в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 61:10:0600009:755, расположенного по адресу: «Ростовская 
область, Егорлыкский район, ПСК «Рассвет»»  выполняет кадастровые работы по 
подготовке проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет земель-
ной доли Тахмезова Вадима Абдулталибовича и извещает участников долевой соб-
ственности на земельный участок с кадастровым номером 61:10:0600009:755 о 
проведении согласования проекта межевания земельного  участка, выделяемого в 
счет земельной доли. Предметом согласования являются размер и местоположение 
границ выделяемого в счет доли земельного участка. Заказчиком работ по под-
готовке проекта межевания земельного участка является Тахмезов Вадим Абдул-
талибович, почтовый адрес: Ростовская обл., Егорлыкский район, х. Украинский, 
ул. Лиманная, 81/1, тел.: 8-928-603-89-79. Ознакомиться с проектом межевания 
можно по адресу: Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. 
Ворошилова, д. № 79, оф. № 13, с 29.07.2017 г. по 28.08.2017 г. Обоснованные 
возражения по проекту межевого плана относительно размера и местоположения 
границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка, а также предло-
жения по доработке проекта межевания после ознакомления с ним, принимаются с 
29.07.2017 г. по 28.08.2017 г., по адресу: Ростовская область, Егорлыкский район, 
ст. Егорлыкская, ул. Ворошилова, д. № 79, оф. № 13. При согласовании проекта 
межевания земельного участка, выделяемого в счет земельной доли, участникам 
долевой собственности необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельную долю.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО 
ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ  ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Организатор аукциона – Администрация Егорлыкского района. Решение 
о проведении аукциона: лот №1. Постановление Администрации Егор-
лыкского района от 11 июля 2017 года № 720. Лот №2. Постановление 
Администрации Егорлыкского района от 11 июля 2017 года № 719. Форма 
аукциона: аукцион является открытым по составу участников. Место, дата 
и время проведения аукциона: 06 сентября 2017 года в 11 час. 00 ми-
нут по адресу: Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, 
ул. Мира, 90, зал заседаний Администрации Егорлыкского района. Пред-
мет аукциона: лот №1 право на заключение договора аренды земельно-
го участка, государственная собственность на который не разграничена, 
находящегося в границах Егорлыкского сельского поселения, категория 
земель – земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное исполь-
зование – для сельскохозяйственного использования площадью 214600 
кв.м., кадастровый № 61:10:0600002:2770, местоположение: Ростовская 
область, Егорлыкский район, ПСК «Егорлыкский», 350 м на юг от южной 
окраины х. Ютин. Срок аренды – 5 лет. Лот №2. Право на заключение 
договора аренды земельного участка, государственная собственность на 
который не разграничена, находящегося в границах Ильинского сельского 
поселения, категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, 
разрешенное использование – для ведения личного подсобного хозяй-
ства площадью 5044 кв.м., кадастровый № 61:10:0600010:2189, место-
положение: Ростовская область, Егорлыкский район, Ильинское сельское 
поселение, 0,79 км на запад от северо-западной окраины х. Кугейский. 
Срок аренды – 5 лет. Начальная цена предмета аукциона: лот№1. На-
чальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка установлена в размере рыночной стоимости арендной 
платы в сумме 21744,00 рубля на основании отчета об оценке рыночной 
стоимости арендной платы. Шаг аукциона составляет 3% от начально-
го размера рыночной стоимости арендной платы - 652,32 рубля. Размер 
задатка для участия в аукционе составляет 20% от начального размера 
рыночной стоимости арендной платы, что составляет 4348,80 рублей. 
Лот №2. Начальная цена предмета аукциона на право заключения до-
говора аренды земельного участка установлена в размере рыночной сто-
имости арендной платы в сумме 1907,00 рублей на основании отчета об 
оценке рыночной стоимости арендной платы. Шаг аукциона составляет 
3% от начального размера рыночной стоимости арендной платы - 57,21 
рублей. Размер задатка для участия в аукционе составляет 20% от на-

чального размера рыночной стоимости арендной платы, что составляет 
381,40 рублей. Задаток перечисляется по следующим реквизитам: р/сч 
40302810660153000870 в отделении Ростов-на-Дону г. Ростов-на-Дону, 
ИНН 6109001268, КПП 610901001, БИК 046015001, получатель: УФК 
по Ростовской области (Администрация Егорлыкского района), л/счет 
05583127310, наименование платежа: задаток за участие в аукционе. За-
даток должен поступить на указанный счет не позднее даты и времени 
рассмотрения заявок на участие в аукционе. Задаток, внесенный лицом, 
признанным победителем аукциона, засчитывается в счет арендной платы 
(выкупной цены) за земельный участок. При уклонении или отказе побе-
дителя аукциона от заключения в установленный срок договора аренды 
(купли-продажи) земельного участка, задаток не возвращается. В течение 
трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукцио-
на организатор аукциона  возвращает  задатки лицам, участвовавшим в 
аукционе, но не победившим в нем. Задаток заявителя, не допущенного 
к участию в аукционе, подлежит возврату в течение трех рабочих дней 
со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе. В 
случае отзыва заявки заявителем до дня окончания срока приема заявок  
задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позд-
нее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона. Дата и время начала приема за-
явок – «31» июля 2017 г. с 9:00 часов. Дата и время окончания приема 
заявок – «30» августа  2017 г. в 17:00 часов. Дата и время начала рас-
смотрения заявок на участие в аукционе - «04» сентября 2017 г. в 11 час. 
00 минут. Заявки на участие в аукционе принимаются в письменном виде 
по адресу: Ростовская область, ст. Егорлыкская, ул. Мира, 88, кабинет № 
34 – отдел имущественных отношений. Для участия в аукционе заявители 
предоставляют следующие документы: 1) Заявку на участие в аукционе. 
Форма заявки размещена на официальном сайте Администрации Егорлык-
ского района. 2) Копии документов, удостоверяющих личность заявителя 
(для граждан); 3) Надлежащим образом заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной регистрации юридического лица в со-
ответствии с законодательством иностранного государства в случае, если 
заявителем является иностранное юридическое лицо; 4) Документы, под-
тверждающие внесение задатка. Документом, подтверждающим внесение 
задатка, признается заключением соглашения о задатке. Один заявитель 
вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. Заявка на уча-
стие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвра-

щается заявителю в день ее поступления. Заявитель имеет право отозвать 
принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня 
окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме 
организатора аукциона. Заявитель не допускается к участию в аукционе в 
следующих случаях: 1) Непредставление необходимых для участия в аук-
ционе документов или предоставление недостоверных сведений; 2) Непо-
ступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе; 
3) Подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии 
с Земельным Кодексом РФ и другими Федеральными законами не имеет 
права быть участником аукциона; 4) Наличие сведений о заявителе, об 
учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных ор-
ганов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполни-
тельного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре 
недобросовестных участников аукциона. Организатор аукциона ведет 
протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе. Заявитель, при-
знанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты 
подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок. За-
явители, признанные участниками аукциона, и заявители, не допущенные 
к участию в аукционе, уведомляются организатором аукциона о принятых 
в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня рас-
смотрения заявок на участие в аукционе (подписания протокола рас-
смотрения заявок). Победителем признается участник, предложивший в 
ходе аукциона наибольший размер арендной платы за земельный участок. 
В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие 
в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе 
всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участ-
ником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостояв-
шимся. При этом договор аренды земельного участка заключается с един-
ственным участником  аукциона по начальной цене предмета аукциона. 
В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе 
подана только одна заявка и заявитель, подавший указанную заявку, со-
ответствуют всем требованиям, договор аренды земельного участка за-
ключается с заявителем по начальной цене предмета аукциона. В случае 
принятия решения об отказе в проведении аукциона, организатор аукци-
она в течение трех дней со дня принятия решения извещает участников 
аукциона об отказе в проведении аукциона и возвращает его участникам 
внесенные задатки. Электронный адрес официального сайта Российской 
Федерации для размещения информации о проведении торгов на право 
заключения договоров в сети Интернет: www.torgi.gov.ru.

Администрация Егорлыкского района сообщает о наличии земельных участков, 
расположенных на территории Объединенного сельского поселения и предла-
гаемых для предоставления гражданам на условиях аренды для сельскохозяй-
ственного использования (пастбища)

п/п

Наи-
мено-
вание 

поселе-
ния

Местоположение  
земельного участка

Кате-
гория 
земель

Разре-
шенное 
исполь-
зование 
земель-

ного 
участка

Пло-
щадь 

(м.кв.) 
Вид 

приоб-
рета-
емого 
права

1

Объ-
единен-
ное 
сель-
ское по-
селение

Ростовская область, Егорлыкский 
р-н, Объединенное   сельское по-
селение, 40 м на запад от западной 
окраины х. Терновский

земли 
сельско-
хозяй-
ственного 
назначе-
ния

для се-
ноко-
шения и 
выпаса 
скота

77140
кв.м.  
аренда

2

Объ-
единен-
ное 
сель-
ское 
поселе-
ние

Установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участ-
ка. Ориентир – северо-западная окра-
ина х. Объединенный. Участок нахо-
дится примерно в 780 м от ориентира 
по направлению на запад. Почтовый 
адрес ориентира: Ростовская область, 
Егорлыкский р-н, х. Объединенный.

земли 
сельско-
хозяй-
ствен-
ного 
назначе-
ния

для се-
ноко-
шения и 
выпаса 
скота

68600
кв.м.  
аренда

3

Объ-
единен-
ное 
сель-
ское 
поселе-
ние

Установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. 
Ориентир от западной окраины х. Объ-
единенный. Участок находится пример-
но в 1 км от ориентира по направлению 
на запад. Почтовый адрес ориентира: 
Ростовская область, Егорлыкский р-н

земли 
сельско-
хозяй-
ствен-
ного 
назначе-
ния

для се-
ноко-
шения и 
выпаса 
скота

37000
кв.м.  
аренда

Условием предоставления земельных участков в указанных целях определено 
наличие у граждан скота, учтенного в ведущихся органами местного самоуправ-
ления похозяйственных книгах. Заявления принимаются в Администрации Егор-
лыкского района по адресу: 347660, Ростовская область, Егорлыкский район, 
ст. Егорлыкская, ул. Мира, 90, с 9.00 до 17.00

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
УСЗН Администрации Егорлыкского района сообщает: «28» августа 
2017 года в 11 часов 00 минут на основании постановления Админи-
страции Егорлыкского района от 17.02.2017 № 153 «О согласовании 
Управлению социальной защиты населения Администрации Егор-
лыкского района» состоятся торги в форме аукциона, открытого по 
составу участников и по форме подачи предложений о цене, по про-
даже муниципального имущества муниципального образования 
«Егорлыкский район»: лот №1 - автомобиль марки «ВАЗ 21074» 
2005 года выпуска, двигатель 2106/8199986 кузов №2230399, госу-
дарственный регистрационный знак О018ТМ 61/rus, цвет синий, яв-
ляющийся муниципальной собственностью Егорлыкского района, 
для его эксплуатации, согласно его целевому назначению. Началь-
ная цена имущества - 22 000 (двадцать две тысячи) рублей 00 копе-
ек, с учетом НДС. Шаг аукциона – 1 100 (одна тысяча сто рублей) 00 
копеек. Информация о предыдущих торгах: торги ранее не прово-
дились. Аукцион проводится в соответствии с требованиями Приказа 
Федеральной антимонопольной службы от 10 февраля 2010 г. N 67 
«О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заклю-
чения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, 
договоров доверительного управления имуществом, иных догово-
ров, предусматривающих переход прав в отношении государствен-
ного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в 
отношении которого заключение указанных договоров может осу-
ществляться путем проведения торгов в форме конкурса». Органи-
затором аукциона является  УСЗН Администрации Егорлыкского рай-
она, 347660, Ростовская обл., Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, 
ул. Мира, 92, тел. (86370) 2-26-54, электронный адрес: euszn@list.
ru, официальный сайт в сети Интернет: http://egorlykraion.ru/
socialnaya-sfera/socialnaya-zashhita-naseleniya/. Заявки принимают-
ся по адресу Организатора аукциона в рабочие дни с  31.07.2017 по 
21.08.2017 включительно с 09 часов 00 минут до 13 часов 00 минут 
и с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (время московское). 
Аукцион проводится по адресу Организатора аукциона. Дата про-
ведения аукциона 28.08.2017 г. в 11часов 00 минут (московское 
время). Организатор аукциона вправе отказаться от проведения 
аукциона в срок до 16.08.2017 г. К участию в аукционе допускаются 
любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой 
формы, формы собственности, места нахождения, а также места 
происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе 
индивидуальный предприниматель, претендующее на заключение 
договора. Участники конкурсов или аукционов должны соответство-
вать требованиям, установленным законодательством Российской 
Федерации к таким участникам, своевременно подавшие заявку на 
участие в аукционе, предоставившие надлежащим образом оформ-
ленные документы в соответствии с перечнем, установленным в на-
стоящем сообщении, и обеспечившие поступление на счет Продав-
ца, указанный в настоящем информационном сообщении, 
установленной суммы задатка в порядке и сроки, установленные в 
настоящем сообщении. В случае, если впоследствии будет установ-
лено, что покупатель государственного или муниципального имуще-
ства не имел законное право на его приобретение, соответствующая 
сделка является ничтожной. Сумма задатка составляет 20% от на-
чальной цены имущества – 4400 (четыре тысячи четыреста) рублей 
00 копеек. Задаток вносится единым платежом на следующие рекви-
зиты: р/с УСЗН Администрации Егорлыкского района, ИНН 
6109011379,КПП 610901001,Получатель УФК по Ростовской Области 
(УСЗН Администрации Егорлыкского района) л/счет 05583127850, р/
счет 40302810660153000870 в отделении Ростова-на-Дону г. 
Ростов-на-Дону, БИК 046015001 и должен поступить не позднее 
21.08.2017года. В назначении платежа указывается: «задаток на 
участие в аукционе по продаже   автомобиля, без НДС». Данное 
информационное сообщение является публичной офертой для за-
ключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Граж-
данского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом 
заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, 
после чего договор о задатке считается заключенным в письменной 
форме. Возврат задатков, за исключением победителя аукциона, 
осуществляется в течение пяти рабочих дней со дня подведения 
итогов аукциона: претендентам, не допущенным к участию в аукци-
оне; участникам аукциона, не ставшим победителями; в случае от-
зыва претендентом заявки позднее даты окончания приема заявок. 
В случае отзыва претендентом заявки до даты окончания приема 
заявок, задаток подлежит возврату в течение пяти рабочих дней с 
даты поступления уведомления об отзыве заявки. Задаток, внесен-
ный участником аукциона, который сделал предпоследнее предло-
жение о цене договора, возвращается такому участнику аукциона в 
течение пяти рабочих дней с даты подписания договора с победите-
лем аукциона или с таким участником аукциона. Документы, предо-
ставляемые для участия в аукционе: 1. Заявка на участие в аукцио-
не по установленной форме (в 2 экз.). 2. Документы или копии 
документов, подтверждающие внесение задатка, в случае если в 
документации об аукционе содержится требование о внесении за-
датка (платежное поручение, подтверждающее перечисление задат-
ка). 3. Претенденты – физические лица дополнительно предостав-
ляют копию всех листов общегражданского паспорта физического 
лица. 4. Претенденты – юридические лица дополнительно предо-
ставляют: а) фирменное наименование (наименование), сведения 
об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый 
адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспорт-

ные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), 
номер контактного телефона; б) полученную не ранее чем за шесть 
месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извеще-
ния о проведении аукциона выписку из единого государственного 
реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой 
выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть 
месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извеще-
ния о проведении аукциона выписку из единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заве-
ренную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимате-
лей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физи-
ческих лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной регистрации юридического ли-
ца или физического лица в качестве индивидуального предпринима-
теля в соответствии с законодательством соответствующего государ-
ства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть 
месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извеще-
ния о проведении аукциона; в) документ, подтверждающий полно-
мочия лица на осуществление действий от имени заявителя - юриди-
ческого лица (копия решения о назначении или об избрании либо 
приказа о назначении физического лица на должность, в соответ-
ствии с которым такое физическое лицо обладает правом действо-
вать от имени заявителя без доверенности (далее - руководитель). В 
случае если от имени заявителя действует иное лицо, заявка на уча-
стие в конкурсе должна содержать также доверенность на осущест-
вление действий от имени заявителя, заверенную печатью заявите-
ля и подписанную руководителем заявителя (для юридических лиц) 
или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально 
заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная до-
веренность подписана лицом, уполномоченным руководителем зая-
вителя, заявка на участие в аукционе должна содержать также до-
кумент, подтверждающий полномочия такого лица; г) копии 
учредительных документов заявителя; д) решение об одобрении 
или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в слу-
чае, если требование о необходимости наличия такого решения для 
совершения крупной сделки установлено законодательством Рос-
сийской Федерации, учредительными документами юридического 
лица и если для заявителя заключение договора, внесение задатка 
или обеспечение исполнения договора являются крупной сделкой; 
е) заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя - юри-
дического лица, об отсутствии решения арбитражного суда о при-
знании заявителя - юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, об 
отсутствии решения о приостановлении деятельности заявителя в 
порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об ад-
министративном правонарушении; 5. В случае, если от имени пре-
тендента действует его представитель по доверенности, к заявке 
должна быть приложена доверенность на осуществление действий 
от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или 
нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если 
доверенность на осуществление действий от имени претендента 
подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического 
лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий 
полномочия этого лица. 6. Опись предоставленных документов, 
подписанная претендентом или его уполномоченным представите-
лем, в двух экземплярах. Все листы документов, предоставляемых 
одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов 
должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью пре-
тендента (при наличии печати) (для юридического лица) и подпи-
саны претендентом или его представителем. Одно лицо имеет пра-
во подать только одну заявку. Ознакомиться с формой заявки, 
условиями договора купли-продажи, а также со сведениями об 
имуществе можно в дни приема заявок по адресу Организатора 
аукциона, а также на официальном сайте Организатора и на офи-
циальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» www.
torgi.gov.ru. Заявки и документы, предоставленные претендентами, 
рассматриваются аукционной комиссией 23.08.2017 г. в 11 часов 
00 минут по адресу Организатора аукциона. Итоги аукциона подво-
дит аукционная комиссия 28.08.2017г., непосредственно после 
проведения аукциона, по адресу Организатора аукциона. Победи-
телем аукциона признается участник, предложивший наиболее вы-
сокую цену за имущество. Срок, в течение которого должен быть 
подписан проект договора, составляет не менее десяти дней со дня 
размещения на официальном сайте торгов протокола аукциона ли-
бо протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе в случае, 
если аукцион признан несостоявшимся по причине подачи един-
ственной заявки на участие в аукционе либо признания участником 
аукциона только одного заявителя. При уклонении (отказе) побе-
дителя аукциона от заключения в установленный срок договора 
купли-продажи имущества задаток ему не возвращается, а победи-
тель утрачивает право на заключение договора купли-продажи. 
Оплата покупателем производится единовременным платежом в 7 
(семи) календарных дней со дня заключения договора купли-про-
дажи в размере, определенном по итогам аукциона, за вычетом 
внесенного задатка, на следующие реквизиты: Получатель: р/с 
УСЗН Администрации Егорлыкского района, ИНН 6109011379, КПП 
610901001, Получатель УФК по Ростовской Области (УСЗН Админи-
страции Егорлыкского района) л/счет 05583127850, р/счет 
40302810660153000870 в отделении Ростова-на-Дону г. Ростов-на-
Дону, БИК 046015001. 



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 хо-
зяина (посередине), ул. Северная, 
47, кв. 2. Тел. 8-928-907-10-85.

13
 ЗАРЯ, 29 июля 2017 года   РЕКЛАМА, ИНФОРМАЦИЯ

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.

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

66 Недвижимость: здание площа-
дью 300 кв. м, земли – 40 соток 
по пер. Чапаева, 125. Тел. 8-928-
2-149-149.

ВСПОМНИМ

Уходят те, кого мы любим,
Уход так трудно пережить.
Их образ вечно сердце будет
Открытой раной бередить.
Ушла от нас ты в бесконечность
Любовь и память наши вечны…
Вспомните и помяните добрым словом все, кто ее 
знал, работал с ней и помнит.                   Родные

29 июля исполняется три года, как с нами нет
нашей дорогой и любимой дочери, сестры и тети
КРАХМАЛЬНОЙ Натальи Михайловны 153

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

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.

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

146л  Спилим любое дерево. 
Продаём дрова. Тел: 8-928-121-
88-75.

1738 Сиделка с проживанием. За-
работная плата – при собеседова-
нии. 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 – бесплатно. Тел. 8(496) 
2-6459-03, 8-926-653-72-84.

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.
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.

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

147л СПЛИТ-СИСТЕМЫ. Про-
дажа, установка, последующее 
ТО. Магазин «Евро-Дом». Тел: 
8-989-706-52-02. 

1815 Укладка асфальта, уста-
новка поребрика и бордюров. 
В наличии имеется весь матери-
ал. 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.

155 Автомобиль Газель 2006 года 
вып., дв. ЗМЗ-405, изотермиче-
ская, цена – 270 тыс. руб. Тел. 
8-951-838-64-39.

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.

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.

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

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.

199 Грузчик в организацию на по-
стоянную работу. Тел. 8-928-185-
83-00.

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.

214 Выполняем отделочные ра-
боты: штукатурка, шпаклевка, 
откосы, рогожка, обои, покраска. 
Тел. 8-938-127-70-31.

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

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

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

223 Бычки, телочки. Тел. 8-938-
100-56-85. 1766 Сдается в аренду поме-

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

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

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

войны, труда, участникам боевых действий.
Работаем круглосуточно. 

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

Похоронное агентство «Эдем» 
ИП Качур А.В.

б/н

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

140 СПЛИТ-СИСТЕМЫ. Прода-
жа. Установка. Обслужива-
ние. Ремонт. Тел. 8-960-46-
888-00.

1430 Музыкальное сопровожде-
ние и ведущая для вашего 
торжества. Тел. 8-928-198-23-
76 (Инга).

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

215 ВНИМАНИЕ! В ДЮСШ 
Егорлыкского района объ-
является набор мальчиков 
2010-2011 гг. рождения для 
занятий спортом (по програм-
ме общей физической подго-
товке). Начало занятий – 1 сен-
тября 2017 г. Всем желающим 
обращаться по тел. 8-928-762-
24-93, 8-951-838-87-60.

225 Флигель общей площадью 32 
кв. м, земли 2 сотки по ул. Ростов-
ской. Тел. 8-928-95-45-200.

229 Покос травы. Тел. 8-928-146-
96-25.
230 Утерянный диплом СТ №369924 
с приложением, выданный Саль-
ским сельскохозяйственным кол-
леджем в 1998 году на имя Гла-
вацкого Виталия Анатольевича, 
считать недействительным.

234 Заборы, навесы из профи-
ля. Недорого, качественно. Тел. 
8-928-212-35-24.

233 Сено суданки в тюках. Тел. 
8-928-144-46-64.

231 Квартира в х. Мирном по ул. 
Садовой, 10. Тел. 8-918-55-55-
330, 8-928-174-40-99.

145л Дом площ. 90 кв. м с хозпо-
стройками. Тел. 8-928-148-57-15.

235 Флигель в х. Калмыков, 75 
соток земли, хозпостройки. Тел. 
8-928-160-19-45. 

236 Автомобиль Kia Cerato 2010 
г. вып., корейская сборка, короб-
ка-автомат, климат-контроль, пол-
ный комплект опций, один хозяин, 
в аварии и в такси не была. Тел. 
8-952-562-89-30.

237 Дом площ. 60 кв. м,  все удоб-
ства, п. Роговский; земельный 
участок 10 соток в ст. Егорлык-
ской, ул. Петровская. Тел. 8-928-
135-20-27.

238 Магазин площ. 70 кв. м, газ, 
свет. Недорого. Тел. 8-928-153-
98-14.

243 Мед: акация, боярышник, цве-
точный и подсолнечный. Тел. 
8-928-194-55-13.

244 Сухая чистка подушек с за-
меной наперника. Обращаться: 
ст. Егорлыкская, ул. Первокон-
ная, 67 (напротив инкубатора). 
Тел. 8-928-172-16-65. Работаем 
без выходных.

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

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

249 Утеряны ключи в районе ма-
газина «Пятерочка» (ул. Тур-
генева). Просьба к нашедшему – 
вернуть за вознаграждение. Тел. 
8-928-77-66-097. 
251 Укладка тротуарной плитки. 
Тел. 8-929-819-25-77.
252 Сдается (продается) торго-
вый павильон на рынке авто-
вокзала. Тел. 8-928-752-43-36.

253 Выполняем все виды от-
делочных работ (штукатурка, 
шпаклевка, обои, восстановление 
откосов, сантехника, электрика, 
пластик, ламинат, кровля, зем-
ляные и бетонные работы и др.). 
Тел. 8-928-216-06-13.
254 Выполню все виды отделоч-
ных работ. Тел. 8-928-608-98-22.

255 Торговое оборудование б/у: 
шкафы, столы, холодильники, ве-
сы. Тел. 8-928-954-19-46.

256 Комплект видеонаблюдения 
4 HD камеры. Монтаж, настрой-
ка. Тел. 8-938-119-33-93.

267 Участок площ. 12 соток под 
строительство. Тел. 8-904-509-
29-68.

ВСПОМНИМ

Благодарим Бога за те годы жизни, что она была с 
нами. За свет ее любви.
В наших сердцах она всегда.
                                                         Вся ее семья

23 июля исполнилось три года, 
как ушла в вечность наша дорогая 
жена, мама, бабушка и прабабушка 
ДРОБЫШЕВА Галина Назаровна 268

274 Коллектив МБОУ ЕСОШ № 1 выражает искреннее соболезнование 
Наталье Семеновне Переваловой по поводу смерти отца.

263 Участок в «пилотном проекте», 
площ. 12 соток по пер. Кавказ-
скому, 13. Тел. 8-928-77-928-17.

260 Сторож. Обращаться: ул. Ми-
чурина, 52. Тел. 8-928-906-96-27.

275 Дом кирпичный площ. 154,9 
кв. м со всеми удобствами. Тел. 
8-928-954-63-42.

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

264 Дом площ. 76 кв. м по ул. Ле-
нина, 136. Тел. 8-952-577-08-75.

277 Дом в ст. Егорлыкской, ул. Ка-
линина, 66. Тел. 8-928-611-70-98.

266 Сдается дом. Тел. 8-928-760-
64-83.

273 Рабочие на автомойку. Тел. 
8-918-538-50-52, 8-938-11-55-001.

267 Дом в х. Кавалерском площа-
дью 80 кв. м со всеми удобствами, 
после ремонта. Тел. 8-928-960-
81-69.

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

Автомойка «777»
Моем ковры, 

паласы.
Доставка.

Тел. 8-928-77-928-17

2
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ООО «Егорлык-Агро» 
будет проводить 
выдачу арендной 

платы за пай 
с 7 августа 

по 31 августа 2017 г.

б/
н

Фирме «СОБ» требуются: сварщик, 

тракторист, разнорабочие,экскаваторщик, 

водители категории С на а/м ГАЗ и КамАЗ. 

Тел. 8-928-771-24-25 б/н

Фирма «СОБ» 
ИП Берковцев В.В. лиц. №(61)-1164-Т от 16.08.2016 г.

,

: , . М ,

Вниманию сельхозпроизводителей!
На официальном сайте администрации района и на официальном 
стенде отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды 
размещена информация об аккредитованных лабораториях в сфе-
ре качества и безопасности зерна для проведения испытаний с 
целью декларирования зерна и продуктов его переработки.

281 В ст. Егорлыкской на участке 
1300 кв. м жилой дом из пяти 
комнат площадью 148,3 кв. м с 
гаражом и хозяйственными по-
стройками и нежилое помеще-
ние 47,7 кв. м по адресу: ул. Ор-
джоникидзе, 44. Цена – 3600 тыс. 
руб., торг. Тел. 8-928-77-77-323 
(Геннадий Иванович).

284 Хотелось бы поблагодарить коллектив отделения Межрайонного от-
дела УФМС России по РО в станице Егорлыкской во главе с началь-
ником Олегом Олеговичем Рыбчевским за отличную работу. Наша се-
мья впервые обратилась за помощью и получила квалифицированный 
ответ. Работа коллектива – это отлаженная система. Были приятно 
удивлены отсутствием очередей. За время, проведенное в отделе, на-
блюдали, как граждане получали грамотную консультацию всех работ-
ников этой службы. Большое спасибо!

                            Семья Новиковых

280 Квартира в доме на два хозя-
ина в х. Объединенном, ул. Вино-
градная, 6, кв. 1. Тел. 8-918-588-
94-64.

283 Срочно! DAEWOO MATIS 0,8 
МТ 2010 года вып., пробег – 99 
тыс. км. Цена – 145000 руб. Торг. 
Тел. 8-906-403-60-43.

279 Молодая пара снимет част-
ный дом на длительный срок. По-
рядок и своевременную оплату га-
рантируем. Тел. 8-928-149-01-41.
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Уважаемую 
Татьяну 

Михайловну 
ПАВЛЕНКО 
поздравляем 

с днем рождения!
За доброту 
             и обаяние,
Нелегкий труд –

                    ведь он неоценим,
И за детишек 
                  наших воспитание
Спасибо Вам 
             всем сердцем говорим.
И воспитатель Вы, 
                 конечно же, от Бога!
Хотим сегодня 
                от души Вам пожелать,
Чтобы здоровья 
                   было всегда много,
И с каждым годом 
                   только расцветать!
В Ваш праздник 
           мы желаем Вам терпенья,
В году побольше 
                   полных солнца дней,
Улыбок и, 
                конечно, настроенья,
Послушных 
             и внимательных детей!
                         Воспитанники 
                              и родители 
                     старшей группы 
        «Непоседы»  МБДОУ 
               д/с «Яблочко»

Дорогого, любимого мужа, папу, дедушку 
Николая Ивановича САГАЙДА 

от всей души поздравляем с юбилеем – 70-летием!
В день юбилея 
                    хочется сказать
Так много добрых слов,
От всей души 
             здоровья пожелать,
Чтоб окружали 
           нежность и любовь.
Пускай уютным будет дом,
Успех и счастье 
              в нем живут всегда,
Сбываются мечты 
                       из светлых снов,
И дарят радость 
                         лучшие года.

Жена

Тебе, родной, 
 мы подарили б вечность,
Чтоб длились 
         без конца твои года,
За доброту твою, 
               за человечность,
За то, что ты 
        жалеешь нас всегда.
Пусть небо будет 

                             чистым над тобою,
Земной поклон твоим годам.
Желаем счастья, крепкого здоровья
И долгих лет на радость нам!
                       Дети Саша, Наташа, 
                     внучки Катя и Анюта

Любимый наш, считать не надо годы,
Хоть их немало, все они полны
Трудом, любовью и о нас заботой.
Как низко поклониться мы должны
Тебе за доброту твою и ласку!
Тебя, наш милый, 
                           ценим, бережем.

И твое сердце 
               чутко, нежно, властно,
Нас, согревая, освещает дом!
Сказать «спасибо» – это мало,
Мы все в долгу перед тобой.
Дай Бог тебе здоровья, папа, – 
Желанье всей родни большой!

                          Дети Витя, Лена, внуки Егор и Александра
227
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Дорогую, любимую 
Маринэ Ваниковну 

ВОСКАНЯН 
поздравляем с днем рождения!
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!
          Муж, дети, внуки

Теперь дышать легче
З дравствуйте, уважаемые сотрудники редакции газеты 

«Заря»! От имени всех жильцов нашего дома хотим побла-
годарить администрацию Егорлыкского сельского поселения 
за оказанную помощь в ликвидации большого старого тополя. 
Это было огромное дерево, которое в пору своего цветения 
приносило нам массу проблем – пух забивал форточки, про-
никал в квартиры, устилал плотным ковром весь двор. Тя-
жело приходилось всем, а особенно нашей соседке, которая 
страдает бронхиальной астмой. Теперь наша общая проблема 
решена. Спасибо местной власти и бригаде В.И. Гречаного, 
которые аккуратно и профессионально выполнили всю работу 
и безвозмездно по нашей просьбе выполнили обрезку декора-
тивного кустарника.

Жильцы дома №89 по ул. Ростовской

В осьмого июля в районе, как 
и по всей стране, отмечался 

День семьи, любви и верности. 
На торжественном мероприя-
тии, состоявшемся в райцентре, 
чествовали семейные пары, яв-
ляющиеся образцом семейных 
отношений. По состоянию здо-
ровья не смогли присутствовать 
на празднике приглашенные на 
торжества Виталий Григорьевич 
и Лидия Петровна Матвеевы из 
хутора Изобильный Егорлыкско-
го сельского поселения, живу-
щие 60 лет в любви и согласии и 
воспитавшие достойных детей. 
Эта семейная пара удостоена 
региональной награды – Знака 
«Во благо семьи и общества», 
учрежденного Губернатором Ро-
стовской области за сохранение 
нравственных, семейных тради-
ций, за вклад в развитие Дон-
ского края. 

Супруги получили Знак на 
дому, а вручила его Виталию 
Григорьевичу и Лидии Петровне 
начальник отдела ЗАГС адми-

Шестьдесят лет вместе

нистрации района Лариса Вита-
льевна Мартыненко. Поздрав-
ляя Матвеевых с наградой, она 
отметила, что в районе известны 
в обществе не только достойны-
ми семейными отношениями, 
но и трудовыми заслугами. Оба 
более сорока лет проработа-
ли в совхозе «Егорлыкский»: 
Виталий Григорьевич – в рас-
тениеводстве, Лидия Петров-
на – в животноводстве. За до-

бросовестный труд они имеют 
заслуженные награды. Лидия 
Петровна, например, награж-
дена орденами «Знак Почета» 
и «Трудового Красного Знаме-
ни». Ответственное отношение 
к труду и сохранение семейных 
ценностей они привили двоим 
сыновьям, которые подарили 
родителям троих внуков и двух 
правнучек. 

Соб. инф.

Т радиционно Чемпионат в    
х. Куго-Ея собирает за шах-

матной доской любителей этого 
интеллектуального вида спорта 
из разных населенных пунктов. 
В этом году за победу сражались 
12 шахматистов из Целинского и 
Егорлыкского районов. Целинцы 
оказались серьезными соперни-
ками для егорлычан – об этом 
красноречиво говорит турнир-
ная таблица. Два первых места 
заняли жители п. Целина М. 
Кучалиев и Б. Сивашов. Третье 
место завоевал житель х. Шау-
мяновский Ю. Манукян. Четвер-
тое и пятое – А. Филоненко (ст. 

Праздник шахмат
 � В хуторе Куго-Ея 

прошел открытый 
шахматный 
Чемпионат, 
приуроченный 
к Международному 
дню шахмат

Егорлыкская) и З. Коваленко 
(х. Куго-Ея). Победители тур-
нира были награждены Кубками 
и подарками от организаторов 
праздника – администрации 
Егорлыкского района, админи-
страции Ильинского сельского 
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Дорогую, любимую жену, 
маму, бабушку 

Наталью Павловну 
СЕМЕНЯКА поздравляем 

с 50-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!
    Муж, дети, внуки Олег, 
           Дима, Ваня и Ева

команды игры по-
беды ничьи

по-
раже-

ния
мячи очки

1 Егорлыкское с/п 8 7 0 1 45-14 22

2 Новороговское с/п 7 5 0 2 46-13 17

3 ДЮСШ 6 2 1 3 16-20 11

4 Объединенное с/п 7 1 0 6 14-48 9

5 Шаумяновское с/п 4 2 0 2 15-21 8

6 Войновское с/п 4 0 1 3 9-26 5

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА  ПЕРВЕНСТВА РАЙОНА    
ПО ФУТБОЛУ НА 25 ИЮЛЯ 

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

В. ТРИЗНА, председатель ЕРОО ФК «Егорлык»  

К оманда Егорлыкского с/п в перерыве по договоренности с ко-
мандами соперников уже сыграла две игры второго круга: 11 

июня на выезде одержала победу над командой Объединенного 
с/п со счетом 11:3, 15 июня в домашнем матче обыграла новоро-
говчан со счетом 4:0.

25 июля начались игры второго круга Первенства. Результаты 
6-го тура следующие: ДЮСШ – Егорлыкское с/п – 1:4, 
Объединенное с/п – Новороговское с/п – 2:11, Шаумяновское с/п 
– Войновское с/п – матч не состоялся.

На втором круге
 � Начались игры 2-го тура 

Первенства района 
по футболу

поселения. Всех гостей празд-
ника угощали донской ухой, а 
праздничную атмосферу под-
держивали концертные номера 
в исполнении культработников 
Кугейского СДК. 

М. АРТЁМОВА

28
2

Дорогую, любимую маму, 
бабушку и прабабушку 

Александру Николаевну 
СЕЛИВАНОВУ 

поздравляем с 80-летием!
Сегодня прекрасный 
                      большой юбилей!
Позволь нам, родная, 
                   поздравить скорей, 
Тебе пожелать всего 
                         самого светлого, 
Здоровья отличного, 
                       самого крепкого,
Любви всех родных, 
                их заботы, внимания, 
И просто от внуков твоих 
                             обожания!
          Сын Михаил, внуки 
                      и правнуки

бесплатно
б/п Отдам в добрые руки котят. 
Тел. 8-928-145-80-54.

Дорогую, любимую дочку, внучку Диану БЕЛОВУ 
поздравляем с юбилеем!

10 лет любимой дочке –
Первый важный  юбилей. 
Ты расти большой и умной, 
Моя зайка, не болей.
Я люблю тебя, родная!
Ты мой лучик, солнца свет,
Настоящая  принцесса
И красивей  в мире нет! 
                              Мама 

С днём  рождения, дорогая,
10 лет тебе уже. 
Внучка милая, родная, 
Даришь нам тепло в душе. 
Чтоб росла всегда здоровой, 
Нежной, ласковой такой. 
Радость ты для нас большая,
Что дана самой судьбой!
Бабушка  Люда, дедушка Коля

ЭЛЕКТРОННЫЙ АРХИВ
«ЗАРИ»

(2014-2016 г.г.)
доступен на сайте

depprint.donland.ru
(РАЗДЕЛ «Страницы 

областных СМИ»)
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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 – 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
 � Металлопластиковые окна и двери
 � Гаражные, секционные ворота,
 � Рольставни 

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

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

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

б/н

Бурение скважин
Заборы, навесы, кровля, 

водопровод, канализация.
Гипсокартон, сайдинг.

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

1
7
5
8
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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
8

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

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 

Гарантия качества. 
Низкие цены. 

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

159

Грузоперевозки 
ГАЗ-53 

(самосвал) 
Тел. 8-928-618-84-51158

СДАМ В АРЕНДУ 
ИЛИ 

ПРОДАМ ФЕРМУ 

площ. 600 кв. м 
+ 2 га земли 

в х. Шаумяновский 
Тел. 8-938-116-04-41

1
6

4

ПРОДАЮТСЯ:
комбайн СК-5 Нива-Эффект, 

культиватор КПМ-8, 
протравитель ПМШ-5, 

плуг ПНР-3+1 
Обращаться по тел. 

8-928-109-23-33170

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

Реализуем 
молодых  

кур-несушек 

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

1
9
2

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
1

6

Ремонт стиральных 
машин-автоматов 

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

УКЛАДКА АСФАЛЬТА,
ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ
Склады, дворы, ангары.

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

200

В такси «ЛИДЕР» 
требуются водители 

с личным а/м. 
График работы 5/2. 
Тел. 8-928-154-11-74242

• Кровля – металлочерепица, 
                                   профлист.
• Утеплитель
• Кованые элементы.
• Металлопрокат 
                      в ассортименте.

Низкие цены
Ул. Ворошилова, 48 «а» 

(«Новая аптека», 2-й этаж)
Тел. 8-929-820-15-95239

Ремонт холодильников, 
стиральных машин-автоматов, 

микроволновых печей. 
Выезд на дом. Гарантия. 

Тел. 8-929-819-24-95268

Делаем заборы из 
профнастила и душевые 

Тел. 8-928-187-55-16
250

Требуются резчики 
для работы на высоте 

Тел. 8-928-904-70-08148л

АО «ДОНТАРА» 
на гофропроизводство 

ТРЕБУЮТСЯ:
– механик

– слесарь-ремонтник.
График работы: 5/2, 

с 8.00 до 17.00
Более подробная информация 

по тел. 8-928-11-36-39, 
Александр Александрович 

(с 8.00 до 18.00)б/н

ООО «ДУЭТ» (ст. Крыловская) 
реализует молодняк птицы 
(утята, утята мускусные, утята 

муларды, гусята) и уток на 
мясо, меняем на зерно. 
Работаем без выходных 

с 8.00 до 16.00. 
Тел. 8 (861-61) 35-5-01, 

8-918-137-72-01, 
сайт: dyet.su б/н

На постоянную 
работу требуется 

доярка 
Обеспечиваем жильем. 
Обращаться по адресу: 

ул. Патоличева, 18, 
тел. 8 (86370) 22-4-60, 

8-928-214-91-59
б/н

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
Тел. 8-928-193-30-13

278

Пайщикам 
ИП Вороной Ю.М. 

с 31 июля по 10 августа 

выдается 
арендная плата 

за 2017 год
271
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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ЕГОРЛЫКСКОГО РАЙОНА
ЗАРЯ  16+

воскресенье, 30 июля понедельник, 31 июля вторник, 1 августа среда, 2 августа четверг, 3 августа пятница, 4 августа суббота, 5 августа
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         + 29          + 21         + 30         + 21           + 33         + 23          + 34          + 24         + 36          + 26           + 34          + 26           + 35

Ветер,
м/с

Ю-З
3-4

З
4-5

С
3-4

С-В
4-5

С-В
3-5

С-В
5-6

С-В
4-5

В
5-6

В
4-5

В
5-7

В
3-4

В
4-5

В
3-4

Ю
3-4

Фазы луны
растущая растущая растущая растущая растущая растущая растущая

12.38-23.36 13.38 – 14.38-0.06 15.35-0.39 16.30-1.15 17.21-1.56 18.08-2.43

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. 

– ясно– облачно – пасмурно

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

В аптеке 
«ПЕРВАЯ 

ПОМОЩЬ»

ул. Ворошилова, 90

НИЗКИЕ ЦЕНЫ 
ВСЕГДА!

Скидка – на все!
228

ПАМЯТНИКИ
Гранит – от 13000 руб.

(комплект) 
портрет и надпись

Мрамор – от 9000 руб.
(комплект) 

портрет и надпись
Полимер – от 8500 руб.

(комплект) 
портрет и надпись

Доставка. Установка
Ст. Егорлыкская, 
пер. Чапаева, 98

Тел. 8-928-778-99-41, 
8-938-148-49-21226

8
8

Большой выбор 
рюкзаков 

для школьников 
от российских 

производителей 
для мальчиков и девочек 

(ортопеды,  ранцы). 
Ул. Ленина, 105

(рядом с рестораном)

241

В состав жюри, оценивавшего мастерство участ-
ников, вошли Заслуженные деятели искусств 

нашей страны, режиссеры, продюсеры, в их числе 
Заслуженный артист России, бывший солист груп-
пы «На-на» Павел Соколов и телезвезда Прохор 
Шаляпин. На фестивале образцовый хореографи-
ческий ансамбль «Каприс» представил 12 номеров 
в нескольких номинациях и возрастных категори-
ях, кроме того, успешно выступила участница кол-
лектива Анна Логишева и дуэт Ивана Мулык и Ека-
терины Логишевой. Члены жюри высоко оценили 
танцы егорлычан – «Модницы», «Чардаш», «Утуш-
ка луговая», а композиции «Северное сияние» и 
«Наша Катя» были выбраны для показательного 
выступления на заключительном гала-концер-
те. Самыми волнительными для детей и взрослых 
были дни ожидания церемонии награждения. По 
итогам конкурса в номинации «Эстрадная хорео-
графия» ансамбль «Каприс» удостоен высокой на-
грады фестиваля «Золотая Терпсихора» и Кубками 
лауреатов. Наши дети весь июнь, не жалея вре-
мени и сил, готовились к конкурсу, отрабатывали 
танцевальные движения, оттачивали мастерство, 

проверяли безупречность сценических костюмов. 
Мы рады, что старания и труд наших детей были 
оценены жюри по достоинству. 

Заслуженная победа в конкурсе – это и есть 
результат кропотливой творческой работы ру-
ководителя ансамбля – педагога-хореографа 
Ларисы Николаевны Сковородневой. Большое 
родительское спасибо ей за ее педагогический 
талант, за организацию поездки, за то, что тру-
дилась вместе с нашими детьми и привела их к 
победе. Организаторы фестиваля «На высокой 
волне-2017» по достоинству оценили работу пе-
дагога-хореографа Л.Н. Сковородневой и вручи-
ли ей Благодарственное письмо и денежную пре-
мию. Слова признательности участники ансамбля 
«Каприс» и их родители выражают директору 
Детской школы искусств Лилии Александровне 
Науменко – она всё это время поддерживала и 
вдохновляла нас. Желаем ансамблю «Каприс» 
успехов и новых творческих побед! Мы гордимся 
вами и любим вас!

Галина ЖУВАК, 
от имени родителей участников ансамбля «Каприс»

Егорлычане –
«На высокой волне»

 � Образцовый 
хореографический 
ансамбль «Каприс» 
привез домой главную 
награду Международного 
телевизионного 
фестиваля-конкурса 
сценического искусства 
«На высокой волне – 
2017». Для участия в 
телевизионном фестивале- 
конкурсе «На высокой 
волне» в «Аквалоо» 
съехались лучшие детские 
коллективы из разных 
городов России 

Адрес: ст. Егорлыкская, ул. Ворошилова, 48 «а» (2-й этаж)
Телефон для справок: 8-928-161-40-20

ВОКАЛ (сольное эстрадное пение) для детей и взрослых
СОВРЕМЕННАЯ ХОРЕОГРАФИЯ для детей и взрослых
ТЕАТРАЛЬНОЕ ИСКУССТВО для детей
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК (индивидуальные занятия) 
                                                для детей и взрослых
РАННЕЕ ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
                                          для малышей 3-4-х лет

приглашает детей от 3-х до 18 лет и взрослых 
любого возраста для занятий различными 
видами деятельности в области искусства:

Эстрадная студия 
      «Новые звёзды»

Художественный руководитель – 
Заслуженный работник культуры РФ О.В. Олейникова

Прием заявлений – 
с 1 августа ежедневно с 8.30 до 11.00

Начало занятий – 1 сентября
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