
Положить «полицейского»
С довольно необычным предложением обратились 

в редакцию газеты жители улицы Буденного и 
прилегающего к ней микрорайона – установить «лежачие 
полицейские» на участке автодороги по улице Буденного 
в районе магазинов «У Саши» и «Гастроном». По словам 
егорлычан эта мера позволит избежать возможной трагедии. 
На этом участке улицы дорожное полотно не вызывает 
нареканий, поэтому и любят водители авто здесь «надавить 
на газ». И всё бы ничего, только в этой точке пересекаются 
маршруты и грузовых автомобилей, и жителей микрорайона, 
спешащих в магазин, и школьников, ожидающих автобус на 
остановке. Кроме того, в этом месте дорога имеет изгиб, что 
ухудшает видимость как водителям, так и пешеходам. 

ЕСТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Добрый совет 
и православные книги

В свечной лавке, открытой при Храме Святителя Николая Чудотворца в станице Егор-
лыкской, работают Ирина Владимировна Лопатина и Татьяна Хрисанфовна Елизарова 
(на снимке). Они с доброжелательностью и пониманием помогают прихожанам выбрать 
иконы или православную литературу, рассказывают об атрибутах, необходимых для 

проведения церковных обрядов, отвечают на любой вопрос прихожан, дают добрый совет. В свеч-
ной лавке верующие могут заказать требы, обедни о здравии и об упокоении, оставить записки. 
Примечательно то, что с 1 сентября свечная лавка и Храм открыты для посетителей ежедневно. 
В любой день недели с 8.00 и до 17.00 верующие могут посетить Храм, поставить свечи у икон, 
приложиться к мощам Ксении Петербуржской и Матроны Московской, а также приобрести необхо-
димые атрибуты и заказать обряды в свечной лавке. 

составляет средняя 
урожайность кукурузы

50
центнеров 
с гектара ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ «ЗАРИ»

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

Мост готов!

А теперь – 
пропашные

В районе опять началась убо-
рочная пора – сельхозпро-

изводители убирают пропашные 
культуры: подсолнечник  и 
кукурузу ранних сроков сева.  
Урожайность радует: подсол-
нечник дает с гектара в среднем 
25 центнеров, кукуруза – 50. 
По данным отдела сельского 
хозяйства и окружающей среды 
администрации района, подсол-
нечник уже убран с более чем 
7 000 гектаров из 27 000, за-
сеянных этой культурой, а ку-
куруза – с первых 300 гектаров. 
И если урожайность солнечного 
цветка внушает оптимизм на 
весь период уборочной кампа-
нии, то кукуруза может подве-
сти – растения поздних сроков 
сева значительно «поджарило» 
солнце, что снизит  ожидаемый 
результат. 

Но не только уборка пропаш-
ных сегодня стоит в повестке 
осеннего дня – полным ходом 
идет подготовка к севу озимых 
культур, которыми планиру-
ется занять 45 000 гектаров. 
На сегодня готовы к закладке 
семян более 38 000 гектаров 
озимого клина. Каждый день 
эта площадь увеличивается за 
счет обработки почвы на полях, 
освобожденных от пропашных. 
Судя по погодным условиям, 
оптимальные сроки осеннего 
сева наступят 20 сентября, 
но уже сегодня некоторые 
сельхозпроизводители района 
завершили сев рапса. Готовы 
начать посевную кампанию 
сельхозпроизводители Кавалер-
ского, Ильинского, Егорлыкско-
го сельских поселений
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СЧЕТ ПОЧТИ 
ПУСТОЙ

ГРИПП 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ

3
стр.

Как защитить себя 
и своих близких 

от гриппа

Практически пуст рас-
четный счет строительства 
Храма в станице Егорлык-
ской: судя по последнему 
отчету (он опубликован на 
12-й странице этого номе-
ра), на конец августа на нем 
числилось всего… 272 рубля. 
Это очень тревожный по-
казатель, особенно если 
учитывать возникшую не-
обходимость в проведении 
неотложных работ. В част-
ности, речь идет об установке 
паникадила, который изго-
товлен, доставлен и… хранит-
ся в ящиках в разобранном 
виде. Для того, чтобы спе-
циализированная бригада 
начала установку этой глав-
ной церковной люстры, не-
обходимо сделать авансовый 
платеж в размере 80 тысяч 
рублей. А общая стоимость 
работ оценивается более чем 
в 150 тысяч рублей. Сроч-
но нужны пожертвования 
– фермеров, предпринима-
телей, простых егорлычан. 
Деньги можно перечислять 
на счет через банк и банков-
ские терминалы, опускать в 
ящики для пожертвования и 
др. Приветствуются решения 
о перечислении однодневно-
го заработка сотрудниками 
организаций и предприятий. 

Сегодня имеем в продаже семена озимой пшеницы урожая 2017 года:
Элита: Курень, Гром, Таня, Юка, Стан
Первая репродукция: Стан, Табор, Таня, Курень, Танаис
Вторая репродукция: Таня, Гром, Курень, Танаис
Первая репродукция: Горох Аксайский усатый-7

ОАО «Учхоз Зерновое»
90 лет производит высокоурожайные, классные семена зерновых,

масличных и кормовых культур

ЦЕНЫ ДОГОВОРНЫЕ
Наши реквизиты: ОАО «Учхоз Зерновое», ИНН 6111000021
адрес: 347740, Ростовская обл., г. Зерноград, ул. К. Маркса, 22 (центр города)
телефоны: 8 (86359) 42-5-05, 41-6-53, 41-1-34, тел./факс: 41-6-53
электронная почта: info@uchoz.ru сайт: http://учхоз.рф, http://uchoz.ru
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Д вижение автомобилей по мостовому переходу в ство-
ре Ворошиловского проспекта в г. Ростове-на-Дону в 

полном объеме будет запущено в сентябре – на два меся-
ца раньше сроков. В каждом направлении будет открыто 
по три полосы движения. Общая стоимость реконструкции, 
которая началась в октябре 2014 года, составила 6,3 млрд. 
рублей. На новом мосту до 150 метров расширен централь-
ный пролет – теперь там смогут проходить даже морские 
суда. С правой и левой сторон завершается монтаж лиф-
тов-подъемников для пешеходов: по два с каждой стороны. 
Идет обустройство освещения, которое появится даже на 
мостовых опорах. Установлены перила и барьерные ограж-
дения, водоотводы. За мостом, на левом берегу Дона, смон-
тированы шумозащитные экраны.

Первый 
миллиард

находятся на расчет-
ном счете строитель-
ства Храма

272 рубля

Полувековые юбилеи 
отметили Роговская 
СОШ №4 
и районный 
музей

7 
стр.

РАЙОННЫЕ 
ЮБИЛЯРЫ



от 40 до 50 лет
32%

от 30 до 40 лет
28%

от 50 до 59
21%

свыше 60 лет
2%

до 30 лет
17%

Коллектив финансового отдела 
администрации Егорлыкского района
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работают в органах местного 
самоуправления Егорлыкского района

Ф инансовая деятельность любого муниципалитета – это де-
ятельность по формированию и распределению денежных 

средств, обеспечивающих развитие территории. А управление 
денежными ресурсами – важнейший инструмент экономики и 
бюджета муниципального образования. В нашем районе каче-
ство управления бюджетным процессом обеспечивают специ-
алисты финансового отдела администрации района, работая в 
тесном контакте с финансистами сельских поселений и финансо-
выми учреждениями.  

 «День финансиста нынешнего года для страны юбилейный – 
125 лет назад Александром I было учреждено первое в России 
Министерство финансов, – говорит заведующая финансовым от-
делом администрации района В.Н. Дробышева. – За прошедший 
период финансовая государственная структура претерпела мно-
жество реформ, направленных на укрепление экономики стра-
ны. В масштабах района такая реформа произошла в 2006 году, 
когда мы стали жить по закону местного самоуправления. Тогда 
заведующей финансовым отделом администрации района была 
специалист высокого класса Ирина Григорьевна Суковатая (она 
руководила отделом с 1990 по 2015 год), у которой мы, тепереш-
ние работники, учились и набирались опыта. 

Сегодня многие из них сами являются наставниками молодых 

Финансовая вахта
 � Ежегодно 8 сентября в стране отмечается День 

финансиста. Этот день – профессиональный 
праздник для сотрудников финансового отдела 
районной администрации и специалистов 
соответствующих подразделений девяти сельских 
поселений района

М инистерство экономического 
развития Ростовской обла-

сти с 18 по 27 сентября 2017 года 
проводит дополнительный прием 
заявок субъектов инновационной 
деятельности малого и среднего 
предпринимательства на полу-
чение финансовой поддержки. 
Субсидия предоставляется субъек-
там инновационной деятельности 
малого и среднего предпринима-
тельства  на возмещение части 
капитальных и (или) текущих за-
трат, связанных с производством 
инновационной продукции (това-
ров, работ, услуг).

Предоставление субсидий 
осуществляется по затратам, 
связанным с производством инно-
вационной продукции (товаров, 
работ, услуг), фактически произ-
веденных не ранее 1 января 2016 
года. Субсидия предусмотрена 
для бизнес-субъектов, осущест-
вляющих свою деятельность в 
следующих приоритетных сферах: 
агропромышленный комплекс; 
минерально-сырьевой комплекс; 
электроэнергетика; информатика 
и телекоммуникации; машиностро-
ительный комплекс; строительство 
и жилищно-коммунальное хозяй-
ство; химическая и нефтехимиче-
ская промышленность; здравоох-
ранение; транспортный комплекс; 
космические технологии; легкая 
промышленность (текстильное и 
швейное производство).

Размер субсидии составляет 
70 процентов от произведенных 
затрат, связанных с производ-
ством инновационной продукции 
(товаров, работ, услуг), после их 
документального подтвержде-
ния, но не более 500 тыс. рублей 
на один субъект инновационной 
деятельности в течение календар-
ного года. Заявки принимаются 
по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. 
Социалистическая, 112, каб. 703.

Соб.инф.

Шить, лечить 
и строить

 � Субъекты инновационной 
деятельности 
малого и среднего 
предпринимательства 
получат финансовую 
поддержку в Ростовской 
области

Н е смотря на то, что 
пожароопасная об-

становка на Дону и в на-
шем районе, в частности, 
остается напряженной, 
станичники и хуторяне 
продолжают разводить ко-
стры, сжигая в них бытовой 
мусор и сухую раститель-
ность, собранную с лич-
ных огородов. Подтверж-
дением тому – состав-
ленные по этим фактам 
протоколы, которые были 
переданы на рассмотрение 
районной административ-
ной комиссии. 

Как сообщила газете 
секретарь комиссии И.В. 
Петюнова, на очередном  
заседании, состоявшемся 
30 августа, из 21 рас-
смотренного протокола, 
9 были составлены по 
фактам сжигания бы-
тового мусора и сухой 
растительности. Нару-
шители понесли адми-
нистративное наказание 
в виде минимального 
штрафа в размере 2000 
рублей. При повторном 
нарушении Правил по-
жарной безопасности и 
Правил благоустройства 
выявленные «любители» 
костров могут заплатить 
максимальный штраф – 
4000 рублей. 

Рассматривались на 
заседании и 9 протоколов, 
составленных на лиц, в 
частности, жителей Шау-
мяновского с/п, которые 
не борются с сорной  рас-
тительностью на террито-
риях своих личных под-
собных хозяйств. Каждый 
из них наказан штрафом в 
сумме 1000 рублей. 

«Любители» 
костров

Кто в чиновники пошёл?

кадров. Так, более 20 лет успешно работают в отделе Светлана 
Витальевна Нагайцева, Галина Алексеевна Шепенко, Ольга Ни-
колаевна Острижная, Людмила Владимировна Черникова, Елена 
Николаевна Алипатова, Ирина Николаевна Терентьева. С 2006 
бессменную «вахту» финансистов в муниципалитетах сельских 
поселений несут – Людмила Ивановна Остапенко (Балко-Груз-
ское с/п), Людмила Ивановна Вороная (Ильинское с/п), Светла-
на Александровна Савченко (Кавалерское с/п), Ольга Леонтьев-
на Однороб (Роговское с/п). Надо сказать, что все специалисты 
финансовой сферы района – люди с высшим образованием, лю-
бящие свою работу и относящиеся к ней с высокой ответствен-
ностью». 

З. ГУРКОВСКАЯ, фото автора

В рамках Областного дня профориен-
тации сотрудники Егорлыкского ЦЗН 

провели занятие для воспитанников д/с 
«Теремок», на котором рассказали детям 
о разнообразии профессий. Учащиеся 
5-7 классов школ района побеседовали 
с ветеранами труда и работниками сель-
ского хозяйства, старшеклассники ЕСОШ 
№7 и ВСОШ №9 посетили Центральную 
районную больницу и МФЦ и ознакоми-
лись со спецификой работы в этих уч-
реждениях, кроме того, для них было 
проведено профоринтационное тестиро-
вание и консультирование. С соискате-
лями работы и выпускниками учебных 
заведений сотрудники Егорлыкского ЦЗН 
провели занятия «Основы эффективной 
самореализации», «Грамотное резюме – 
шаг к трудоустройству», на которых рас-
сказали о том, как правильно предста-
вить себя и свои навыки потенциальному 
работодателю.

НА СНИМКЕ: консультацию по со-
ставлению резюме соискателю работы 
Г.Н. Харечко проводит инспектор ЦЗН 
И.Э. Сторчилова (слева направо).

Ю. ЯКУБА, фото автора

Ориентация на… профессию

 � Встречи с ветеранами труда, посещение 
предприятий школьниками, тестирования 
и мастер-классы прошли 7 сентября в 
Егорлыкском районе в рамках Областного дня 
профориентации, посвященного 80-летию 
Ростовской области. Обширную программу 
мероприятий подготовил Центр занятости 
населения совместно с организациями 
и предприятиями района не только для 
соискателей работы, но и для будущих 
выпускников образовательных учреждений и 
даже для воспитанников детских садов

ВОЗРАСТ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ 
В ЕГОРЛЫКСКОМ РАЙОНЕ

СОСТАВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ 
В ЕГОРЛЫКСКОМ РАЙОНЕ

П равительство Ростовской области опубликовало данные о количественном и 
качественном составе органов местного самоуправления по состоянию на сере-

дину июля 2017 года. Согласно данным, в регионе работают 11 320 муниципальных 
служащих, из которых 8 933 – женщины и 2 387 – мужчины. 

Что касается их образования, то высшее имеют 10 299 человек, среднее 
образование – 39 человек, остальные – среднее специальное. Интересны данные о 
возрасте муниципальных служащих. Так, 33,7% из них – это люди в возрасте от 30 
до 40 лет, 27,8 %  - люди от 40 до 50 лет. Немало и тех, кому от 50 до 60 лет – почти 
21 %. А вот молодежи совсем немного – среди чиновников лишь 3,5%  находятся в 
возрасте от 18 до 25 лет. 

В Егорлыкском районе картина практически такая же. Как сообщила газете 
начальник отдела кадров администрации района Н.Н. Лысенко, в районе трудятся 
155 муниципальных служащих. Из них 114 – женщины и 41 – мужчины. Высшее 
образование имеют 95% чиновников, занятых в районных структурах власти, и 
71%  - работающих в сельских поселениях. Что касается возраста муниципальных 
служащих, то наибольшее количество – 49 человек – это люди в возрасте от 40 до 
50 лет, 43 человека – в возрасте от 30 до 40 лет, 33 человека – в возрасте от 50 до 
59 лет, свыше 60 лет – 3 человека. Отрадно, что в чиновники «пошли» и молодые 
образованные люди в возрасте до 30 лет, их в числе муниципальных служащих 
района 27 человек. 

Подготовила З. ГУРКОВСКАЯженщины
74%

мужчины
26%
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насчитывает Егорлыкская общественная 
организация ветеранов правоохранительных органов

В Ростовской области осложнилась эпиде-
мическая ситуация, связанная с туляре-

мией. По данным областной станции по борь-
бе с болезнями животных, случаи заражения 
человека зарегистрированы в Ростове, а также 
в Целинском и Волгодонском районах.  По 
словам специалистов, возбудитель туляремии 
(острое инфекционное природно-очаговое 
заболевание животных и человека с по-
вреждением лимфатических узлов и кожных 
покровов, которое по симптомам напоминает 
чуму) был выявлен у клещей, найденных 
в Азовском и Верхнедонском районах, в 
окрестностях Ростовского аэропорта, а также 
у летучей мыши, пойманной а Азовском рай-
оне. Кстати сказать, в конце июля в Азовском 
районе был диагностирован первый за по-
следние 20 лет случай туляремии в Ростов-
ской области. 

Как пояснила газете заместитель начальни-
ка территориального отдела Роспотребнадзо-
ра по Егорлыкскому району С.В. Алейникова, 
эпидемическая ситуация по туляремии у нас 
в районе спокойная. Однако, наша террито-
рия всегда была эндемичной по туляремии 
– вирус этого заболевания циркулирует по 
району. Самый эффективный способ защиты 
от него – иммунизация. Прививка от туляре-
мии защищает человека в течение пяти лет. 
Сделать прививку может каждый желающий, 
обратившись в ЦРБ. 

СТРАШНЫ ОСЛОЖНЕНИЯ

Е жегодно в мире регистрируется до 500 миллионов слу-
чаев острых респираторных инфекций, из них 2 мил-

лиона заканчиваются летально. Этим заболеваниям при-
надлежит лидирующая роль в медицинских, социальных и 
экономических последствиях для общества, а ежегодный 
суммарный экономический ущерб от гриппа и ОРВИ в на-
шей стране оценивается экспертами в сумму, достигающую 
40 млрд. рублей. Наибольшее количество смертных случаев 
от гриппа связано не непосредственно с этим заболевани-
ем, а с осложнениями после гриппозной инфекции. Чаще 
всего это осложнения, касающиеся заболеваний легких и 
сердца. Наиболее частые осложнения гриппа – бронхиты, 
воспаления придаточных пазух (синуситы), пневмонии, ми-
окардиты, энцефалиты. Грипп также может спровоцировать 
обострение хронических заболеваний легких, сердечно-со-
судистых заболеваний, почечной недостаточности и эндо-
кринных расстройств.

ЗАЩИТА – ВАКЦИНАЦИЯ

С амый высокий риск развития осложнений – у лиц пре-
клонного возраста и страдающих хроническими забо-

леваниями, а также детей, беременных женщин.
По прогнозам, наряду с распространением других воз-

будителей гриппа в этот эпидсезон будет сохранена цир-
куляция пандемического варианта вируса А/Н1N1. Самым 

В этот день принято вспоминать о трагических событиях, связанных с 
террористическими атаками на территории нашей страны и других госу-

дарств. Трагедия в Беслане стала в этом списке, пожалуй, самой жестокой и 
страшной. Тогда террористы захватили и три дня удерживали 1128 заложников 
– учеников и их родителей, учителей и других, присутствовавших на празд-
новании Дня знаний в школе №1 г. Беслана. В результате теракта погибли 
314 человек, из них 186 детей. Об этих событиях, а также о том, как не стать 
жертвой теракта, как правильно себя вести в подобных ситуациях и о том, что 
такое гражданская ответственность егорлыкским школьникам рассказали на 
мероприятии «Россия против террора!», прошедшем в большом зале районного 
Дома культуры. Перед учениками выступили председатель районного антитер-
рористической комиссии И.И. Гончаров и руководитель поисково-спасательной 
группы Егорлыкского ПСО А.И. Игнатенко. В фойе в этот день действовала 
тематическая выставка детских рисунков.

А вечером того же дня на площади у Центра внешкольной работы учащиеся 
старших классов школ райцентра и студенты Егорлыкского колледжа провели 
акцию, посвященную Дню солидарности в борьбе с терроризмом, в заверше-
ние которой в память о жертвах теракта зажгли свечи и выпустили в небо 
символичные белые шары.

Ю. ЯКУБА, фото автора

Защитить себя от гриппа
 � Медицинские эксперты предупреждают, что в 

предстоящем эпидемиологическом сезоне 2017-
2018 г.г. россияне могут столкнуться с самым 
распространенным штаммом вируса гриппа 
– Н1N1, который «виновен» в нескольких 
эпидемиях в России за последние восемь лет и в 
подавляющем числе смертей

В Центральной 
районной больнице 

с 24 августа началась 
вакцинация населения. 

По всем вопросам 
вакцинопрофилактики 

можно обратиться в ЦРБ 
по телефону «горячей 

линии» – 23-4-67, и 
получить консультации 
врача-инфекциониста 

с 8.00 до 12.00. 

Туляремия дала 
о себе знать

Вспоминая трагедию 
в Беслане…

 � День солидарности в борьбе с терроризмом, который отмечается 
в России 3 сентября, – одна из новых дат в календаре нашей 
страны. Она установлена Законом Российской Федерации «О 
днях воинской славы России» от 6 июля 2005 года и связана 
с трагическими событиями, произошедшими в г. Беслан 1-3 
сентября 2004 года. Традиционные мероприятия, посвященные 
этой дате, прошли в райцентре 4 сентября

частым осложнением при пандемическом варианте гриппа 
является  пневмония, которая развивается в первые дни бо-
лезни и протекает очень тяжело.

Единственным эффективным методом профилактики 
гриппа остается имму-
низация. Вирусы грип-
па постоянно видоизме-
няются, в связи с чем  
ежегодно меняется и 
состав вакцин против 
гриппа. После проведе-
ния прививки защитный 
уровень иммунитета вы-
рабатывается приблизи-
тельно через 2 недели и 
сохраняется до одного 
года. Поэтому иммуни-
зироваться необходимо ежегодно вакцинами, предназна-
ченными для использования в предстоящий эпидсезон, и 
только в лечебных учреждениях. Вакцинация рекоменду-
ется всем группам населения, но особенно она показана 
детям, начиная с 6 месяцев, людям преклонного возрас-
та, страдающим хроническими заболеваниями, медицин-
ским работникам, учителям, студентам, работникам сферы 
обслуживания, транспорта, беременным. Введение в ор-
ганизм вакцины не может вызвать заболевание, но путём 
выработки защитных антител стимулирует иммунную си-
стему для борьбы с инфекцией. Территориальный отдел 
Управления Роспотребнадзора по Ростовской области на-
стоятельно рекомендует привиться против гриппа до нача-
ла эпидемического подъема заболеваемости гриппом.

С. АЛЕЙНИКОВА, зам. начальника территориального
отдела  Роспотребнадзора в Егорлыкском районе 

Помним и мы...
В от уже тринадцать лет подряд, в то время, когда во всех школах страны прово-

дятся торжественные линейки в День знаний, в школе №1 г. Беслана проходят 
траурные мероприятия, в память о погибших в результате террористического акта 
1-3 сентября 2004 года. Жители хутора Изобильный, как и другие соотечествен-
ники, помнят эту страшную трагедию. Так, 4 сентября в хуторской школе прошла 
беседа «Мы помним вас, дети Беслана». Школьники посмотрели документальный 
фильм о событиях, происходивших в г. Беслане в сентябре 2004 года, и почтили 
память погибших минутой молчания.

Е. ШЕХОВЦОВА, художественный руководитель СДК х. Изобильный

К урбан Байрам – вели-
кий праздник жерт-

воприношения, один из 
главных праздников ислама, 
который имеет большое 
значение для каждого му-
сульманина. В этот день на 
территории мусульманского 
кладбища в Ильинском сель-
ском поселении была про-
ведена праздничная коллек-
тивная молитва и совершен 
священный обряд. По тради-
ции в течение праздничных 
дней верующие читают Ко-
ран, посещают могилы умер-
ших родственников, а также 
ходят друг к другу с подар-
ками и подают милостыню.  
Курбан Байрам – мусульман-
ский праздник с многолетней 
историей и традициями, он 
объединяет людей. 

К ак сообщил газете председатель Совета ветеранов 
ОМВД России по Егорлыкскому району В.В. Тризна, 

в руководстве областной ветеранской организации про-
изошли кадровые изменения.

По решению отчетно-выборной конференции, на ко-
торую съехались председатели Советов ветеранов пра-
воохранительных органов Южного Федерального окру-
га, на должность руководителя Ростовской областной 
ветеранской организации назначен генерал-майор ми-
лиции в отставке Виктор Васильевич Бураков. Много лет 
возглавлявший эту организацию Владимир Тихонович 
Галяпин, до этого несколько десятилетий посвятивший 
службе в органах внутренних дел, покинул свой пост.

Начальник ГУ МВД России по Ростовской области гене-
рал-майор полиции Олег Агарков в своем приветствен-
ном слове отметил солидный вклад ветеранов в духовное 
и профессиональное воспитание молодых полицейских, 
поблагодарил их за стремление передать новым поколе-
ниям сотрудников лучшие умения и навыки.

Кстати, в составе Егорлыкской общественной организа-
ции ветеранов правоохранительных органов насчитыва-
ется 87 человек. Организация ведет активную работу по 
воспитанию молодого поколения полицейских и передаче 
накопленного опыта, принимает участие и проводит ме-
роприятия патриотической направленности и нацеленные 
на повышение авторитета службы в полиции, берет шеф-
ство над трудновоспитуемыми подростками, оказывает 
помощь ветеранам службы и их семьям в трудных жиз-
ненных ситуациях и др. 

Соб.инф.

Смена 
руководства

Праздник 
мусульман

 � В Егорлыкском районе 
на сегодняшний день 
проживают более 
2400 мусульман. 
1 сентября они 
отметили один из 
главных исламских 
праздников – Курбан 
Байрам
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работают в образовательных 
учреждениях Ростовской области
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дополнительного образования работают 
в сфере культуры Ростовской области
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забила в ворота противников в этом 
сезоне футбольная команда Новороговского с/п

О громные банты и букеты цветов, 
улыбки на лицах первоклассников и 

слезы радости в глазах родителей – пожа-
луй, главные составляющие этого волни-
тельного и незабываемого первого осенне-
го дня. Таким он был и для учителей, уча-
щихся и родителей Егорлыкской средней 
школы №1. Здесь в День знаний первый 
урок прошел для 103 первоклассников. По 
традиции с началом учебного года собрав-
шихся поздравила директор школы Е.Н. 
Гамова, а также почетные гости – заме-
ститель заведующего районным отделом 
образования В.Ю. Валькеев и заместитель 
Главы администрации района, начальник 
отдела экономического и инвестиционного 
развития Т.В. Скворцова. В ходе празднич-
ной программы, подготовленной учащими-
ся школы, первоклассники раскрыли свой 
творческий потенциал – пели и читали 
стихи, их же самих сравнили с россыпью 
звезд, которую обнаружил не на небосво-
де, а в учебных классах удивленный звез-

 � В День знаний порог школ 
впервые переступили 402 юных 
жителя района. Именно они 
стали главными действующими 
лицами и виновниками торжеств, 
прошедших в этот день в 
образовательных учреждениях

В период с 1 по 10 октября 
в Ростовской области будет 

проходить традиционная про-
светительская акция «Поезд Бу-
дущего-2017. Дон многонацио-
нальный», посвященная 80-ле-
тию Ростовской области, ее 
истории, многонациональному 
народу, а также побратимским 
связям городов и районов реги-
она. На протяжении нескольких 
лет ежегодно в акции принима-
ет участие более 3000 человек. 
Мероприятия будут проведены 
в пяти муниципальных обра-
зованиях Ростовской области с 
приглашением делегаций всех 
соседних городов и районов. В 
качестве таких центров в этом 
году определены: Орловский, 
Верхнедонской, Кагальницкий, 
Матвеево-Курганский районы и 
г. Новошахтинск.

В программе акции «Поезд 
Будущего-2017. Дон многона-
циональный» – работа выставок 
и площадок, организованных 
представителями националь-
ных диаспор, проживающих в 
муниципальных образованиях; 
мастер-классы и националь-
ные спортивные состязания; 
выступления творческих кол-
лективов. К участию в акции 
приглашаются жители всех го-
родов и районов области: по-
четные граждане, краеведы, 
журналисты, представители на-
циональных диаспор, а также 
гражданские активисты и жите-
ли городов (районов) – побра-
тимов. 

Соб.инф.

Поезд 
Будущего

Шагнули в новый учебный год

Писатели Дона – детям
Д ень знаний в Егорлыкской детской библиотеке был 

посвящен краеведению. Мероприятие, в котором при-
няли участие восьмиклассники ЕСОШ № 1 вместе со сво-
им классным руководителем Л.П.Жарковой, проводилось 
в рамках празднования 80-летия Ростовской области, дав-
шей отечественной и мировой литературе множество слав-
ных имен, первое из которых – М.А. Шолохов. Школьники 
вместе с библиотекарем вспомнили всех писателей Дона, 
листая взятые с полок книжной выставки книги, которые 
уже читали, и которые предстоит прочесть. Лидия Петров-
на Жаркова дополнила рассказ библиотекаря о М.А. Шоло-
хове и озвучила мечту класса побывать на родине знамени-
того писателя в станице Вешенской, увидеть Дон глазами 
героев произведений Шолохова. А помогут в такой поездке 
книги писателя, прочитанные и осмысленные каждым. 

А. ФЕДОРЕНКО, зам. директора районной 
библиотеки по работе с детьми

П еред началом нового учебного года для мальчишек и 
девчонок хутора Калмыков работниками сельского До-

ма культуры был организован праздник «Добро пожаловать в 
Страну знаний». Главными сценическими героями стали сказоч-
ные персонажи – Мальвина, Золушка, Красная Шапочка и даже 
Снежная Королева. Все они убеждали Буратино в том, что идти 
в школу нужно обязательно, а также исполнили концертные но-
мера, в ходе которых поздравили школьников и их родителей 
с началом учебного года. Роли сказочных героев с актерским 
талантом прекрасно исполнили Дарья Жилина, Виолетта Зарай-
ская, Анастасия Михеенко, Лейла Алиева, Андрей Коломыцев. А 
самое большое внимание на празднике было оказано ребятам, 
которые впервые пойдут в школу. Нарядно одетые и веселые, 
будущие первоклассники звонко читали стихи, исполняли пес-
ни. В завершение торжества все были приглашены на чаепитие, 
организованное родителями школьников.    

Н. САФРОНОВА, заведующая СК х. Калмыков

дочет. Даже первый звонок на этот раз был 
дан оригинальным способом – выпускники 
передали школьный колокольчик перво-
классникам. И, конечно, по традиции в 
этот день, как символ радости, успеха и 
исполнения мечты в небо взлетели более 
сотни разноцветных шаров. 

В День знаний на базе районного До-
ма культуры также были проведены тор-
жественные мероприятия для учащихся 

школ – театрализованный праздник «По 
ступенькам знаний», развлекательная 
программа «Здравствуй, новый учебный 
год!», в Центральной районной библиотеке 
в этот день записывали новых читателей, 
а в читальном зале провели экскурсию-пу-
тешествие, посвященную Донскому краю. 
Праздник завершился молодежной диско-
текой на площади у РДК.

Ю. ЯКУБА, фото автора

команды игры по-
беды ничьи

по-
раже-

ния
мячи очки

1 Егорлыкское с/п 10 9 0 1 40-14 28

2 Новороговское с/п 10 8 0 2 44-14 26

3 ДЮСШ 10 5 1 4 25-29 21

4 Объединенное с/п 10 3 0 7 20-51 15

5 Шаумяновское с/п 10 3 0 7 18-33 11

6 Войновское с/п 10 1 1 8 12-43 8

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА  ПЕРВЕНСТВА РАЙОНА  ПО ФУТБОЛУ

П ервенство района по футболу в 
этом году завершилось 29 августа. 

Это произошло несколько раньше, чем 
обычно, ведь впервые за последние го-
ды количество команд-участниц сокра-
тилось практически вдвое. Так, если ра-
нее в районном чемпионате принимали 
участие 10-12 команд, то в этом сезоне 
– всего шесть: Егорлыкского, Новоро-
говского, Объединенного, Шаумянов-
ского, Войновского сельских поселений 
и команда ДЮСШ. Это можно объяснить 
и финансовыми трудностями, и органи-
заторскими проблемами, которые выра-
зились в отсутствии заинтересованности 
развитием футбола у представителей 
власти на местах.

Четыре команды из шести уверенно 
дошли до финиша. Команда Егорлыкско-
го с/п завоевала 1-е место и стала чем-
пионом района-2017 досрочно. Огромная 
заслуга в этом Главы территории И.И. Гу-
лай и тренера-организатора А. Мацола. 
Так же, досрочно и уверенно, завоевала 
«серебро» чемпионата команда Новоро-
говского с/п, уступив лидерам только в 
двух очных поединках. Остальные матчи 

Футбольный интерес
 � Итоги завершившегося 

Первенства Егорлыкского 
района по футболу подводит 
председатель футбольного 
клуба «Егорлык» Владимир 
Васильевич ТРИЗНА

новороговчане выигрывали с крупным 
счетом, показав самую результативную 
игру – за сезон в ворота противников но-
вороговские футболисты забили 44 гола. 
В успехах этой команды огромная заслу-
га капитана и тренера команды Д. Рыб-
ченко, а в организаторской работе – Гла-
вы территории О.С. Григоровой, которая, 
взяв пример с Главы Егорлыкского с/п 
И.И. Гулай, присутствовала абсолютно 
на всех матчах своей команды. Я считаю, 
что это и есть один из главных показате-
лей футбольного интереса, который до-
стоин подражания.

Отрадно, что второй год подряд тре-
тье место в чемпионате занимает коман-
да ДЮСШ. Молодые подающие надежды 

спортсмены играют и добиваются успе-
хов при поддержке директора ДЮСШ 
С.М. Климова и тренера-организатора 
В.А. Чеботарева. Главный принцип ко-
манды Объединенного с/п – участие. 
И этот принцип помогает команде за-
нимать достойную четвертую строчку в 
турнирной таблице. В этой связи ува-
жаема позиция Главы территории Ю.А. 
Липчанского, который, имея практиче-
ски равные возможности с остальными 
руководителями муниципалитетов, все-
таки находит возможность для развития 
футбола в своем сельском поселении.

Две команды – Шаумяновского и Вой-
новского сельских поселений – не смог-
ли сыграть в этом сезоне в полную силу 

и до конца провести все встречи, поэто-
му замыкают турнирную таблицу, заняв, 
соответственно, пятое и шестое места.

Ориентировочно на 23 сентября за-
планирован турнир на Кубок закрытия 
сезона, в рамках которого пройдет че-
ствование команд-призеров и лучших 
игроков. О времени проведения турнира 
будет сообщено дополнительно.

Приближающийся 2018 год – год чем-
пионата мира по футболу, который бу-
дет впервые проводиться в России. К 
этому значимому спортивному событию 
готовится вся страна. И я, и егорлыкские 
болельщики, надеемся, что Первенство 
района по футболу 2018 года пройдет на 
высоком уровне.

Праздник в честь Дня знаний
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хранятся в Егорлыкском 
историко-краеведческом музее

Золотой юбилей Роговской школы
 � В последний день августа Роговская средняя 

школа №4 праздновала свой юбилей – 
исполнилось ровно 50 лет как она  стала средней 
и  переехала в  свое нынешнее двухэтажное 
здание. За эти годы учебное заведение выпустило 
670 выпускников

С.А. Господинкин вручил 
Благодарственное письмо 
директору школы Л.Ф. Малыгиной

Ровно 50 лет назад они шагнули на порог 
школы в качестве первоклассников

ИЗ ИСТОРИИ ШКОЛЫ

И стория Роговской школы начинается с 1953 года.
Первоначально это было приспособленное поме-

щение – бывшая совхозная конюшня. До 1957 года 
школа оставалась начальной. Три молодые учительни-
цы – Т.Ф. Трофимова, З.Н. Делитинская и К.П. Донец 
– начали обучение детей в совхозе Роговском. С 1957 
года по 1967 год школа была восьмилетней и находи-
лась в здании нынешнего детского сада. В 1967 году 
всем миром была построена новая школа. Она стала 
четвертой средней школой в Егорлыкском районе. В 
1969 году из стен школы вышли первые выпускники. 
В этом же выпуске первую золотую медаль в истории 
школы получила Людмила Заруба.

В 1976 году о Роговской школе начали говорить на 
Всесоюзном уровне. Здесь появилось первое школьное 
уборочное звено, инициатором создания которого стал 
директор школы, Заслуженный учитель РСФСР В.А. Ко-
маров. А в 1977 году было создано уборочное звено из 
девчат, которые на тракторах косили пшеницу на свал, 
не уступая ни в чем парням. Началась эпоха школьных 
уборочных звеньев, которая длилась до 1988 года.

В 1986 году в школе был открыт класс шестиле-
ток. В стенах школы зазвучали такие слова как «обще-
ственно-полезный труд», «динамическая перемена», 
«пятидневка». В 2005 году учебному заведению было 
присвоено имя выпускника школы С.В. Пешеходько, 
посмертно награжденного орденом Ленина.

В 2006 году в школе был создан поисковый отряд 
«Долг», руководителем которого является В.В. Ма-
лыгин. В 2010 году открывается школьный музей. С 
2011 года школа первая из учебных заведений рай-
она была приглашена для участия в Фестивале Науки 
Юга России и стала его постоянным участником.

В 2014 и 2015 годах учащиеся школы Анастасия 
Кислякова и Роман Фатьянов стали получателями пре-
мии Губернатора области. В 2015-2016 годах школа 
была награждена за высокие показатели в рейтинге 
деятельности образовательных учреждений, а в 2017 
году стала победителем Всероссийского конкурса 
«Лучшая сельская школа». В настоящее время 9 учите-
лей школы имеют высшую категорию, а Н.И. Панченко, 
Ю.Т. Горобцова, Р.С. Барсегян, О.Г. Сердюкова – на-
грудный знак «Почетный работник образования».

Школу возглавляли в разные годы: Е.Н. Слинько, 
В.А. Комаров, А.Г. Князев, С.Л. Кулагина. С 2011 года 
– Л.Ф. Малыгина, выпускница школы 1989 года.

ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ  ДИРЕКТОРА ШКОЛЫ 
Л.Ф. МАЛЫГИНОЙ

«
Коллектив с оптимизмом смотрит 
в завтрашний день, ведь из го-
да в год улучшается матери-

ально-техническая база школы. В рам-
ках модернизации общего образования 
с 2011 года приобретено современное 
столовое оборудование, спортивный 
инвентарь, линолеумное покрытие, за-
менена мебель в комнатах для занятий. 
В школе функционируют 2 компьютер-
ных класса, в каждом классе имеется 
интерактивное оборудование. Очень 
ждем замены окон в здании школы».

П оздравить коллектив в столь знаменательный день 
собрались представители администрации района и 
отдела образования, учащиеся и их родители, вы-

пускники прошлых лет, директора школ района. Были тро-
гательные воспоминания, чествование ветеранов педагоги-
ческого труда, награждение лучших учителей и сотрудников 
школы. Перед собравшимися выступили председатель район-
ного Собрания депутатов – Глава района А.Н. Ефимова, за-
меститель Главы администрации района Н.Ю. Афанасьев, за-
ведующий районным отделом образования С.А. Господинкин, 
участник строительства здания школы Н.И. Волошин, выпуск-
ница школы – председатель общероссийского общественно-
го Движения сельских женщин Н.В. Безбудько и Глава ад-
министрации Роговского сельского поселения Т.С. Вартанян, 
который преподнес в подарок школе акустическую систему. 
Особого внимания удостоились выпускники, которые равно 
50 лет назад пришли в Роговскую среднюю школу в первый 
класс. Их собралось более двадцати человек: теперь уже 
57-летних мужчин и женщин, приехавших из разных уголков 
нашего Донского региона, Украины... Многие не смогли сдер-
жать слез, вспоминая свои юные годы, ушедших школьных 
друзей и педагогов. И не было в этот вечер равнодушных: 
наверняка запомнят юбилей школы и нынешние учащиеся, и 
выпускники прошлых лет, и педагоги. 

М. ГРЕЧАНАЯ, фото автора    

З а прошедшие годы музею удалось сосредо-
точить в четырех действующих залах и хра-

нилищах 3120 исторических экспонатов в виде 
бесценных исторических фотографий, предме-
тов бытовой культуры казаков, живописи мест-
ных художников, артефактов времен Граждан-
ской и Великой Отечественной войн, а также 
материалов, несущих социально-культурную 
информацию о советском и постсовестском вре-
мени. Эти экспонаты, рассказывающие о жизни 
района, начиная с 1809 года, – вещественное 
эхо о труде, героизме и быте наших земляков, 
они – наша память. Сохранить ее удалось бла-
годаря кропотливой работе краеведов района, 
неравнодушных граждан и работников музея. 
Значительный вклад в это нужное обществу 
дело внесли все семь бывших руководителей, 
особенно Петр Григорьевич Уткин, возглавляв-
ший музей в течение 22 лет. Продолжает и при-
умножает лучшие музейные традиции нынеш-
ний директор  Д.Н. Санин – краевед, историк, 
руководитель районного отряда «Поиск». 

О том, что сегодня Егорлыкский историко-
краеведческий музей несет главную миссию 
– сохранение социальной и исторической па-
мяти, преемственности поколений, успешно 
ведет работу по патриотическому  воспитанию 
молодежи, прививая ей чувства любви к Роди-
не, уважение к ее истории, богатейшему духов-
но-нравственному наследию, говорили в сво-

Историческое эхо района
 � Егорлыкский историко-

краеведческий музей – 
правопреемник  районного 
музея трудовой и боевой 
славы, основанного в 1967 
году. В конце августа он 
отметил свой 50 -летний 
юбилей

В ыступая на региональной 
августовской педагогиче-

ской конференции, Губернатор 
Ростовской области В.Ю. Го-
лубев заявил, что все школы 
региона должны участвовать в 
проекте «150 культур Дона». 
Он отметил, что главная задача 
образования, помимо обучения 
детей, - воспитывать достойных 
граждан, уважающих многооб-
разие народов России, их тра-
диции, а также историю и куль-
туру. Важным Губернатор также 
считает проект «Музейный ка-
лейдоскоп» и акцию «Выйди из 
сети – вернись в реальность!». 
Цель проектов и акций – до-
нести до нового поколения 
историю Дона, его достижения, 
которые складывались из труда 
и героизма наших земляков, 
сохранить на Дону сложившу-
юся систему межэтнического и 
межрелигиозного согласия. Для 
их реализации важны не только 
новые подходы, но и опыт про-
шлых лет, заслуживающий про-
должения.  

Обучать 
и воспитывать

их выступлениях на праздновании 50-летнего 
юбилея музея Глава администрации района 
П.А. Павлов (на снимке) и гости торжественно-
го мероприятия. 

Конечно, на празднике не принято говорить 
о существующих проблемах, но в том, что му-
зею необходимо просторное здание, были со-
гласны все присутствующие на мероприятии. В 
связи с чем высказывались различные идеи и 
предложения, в том числе, – создать инициа-
тивную группу, которая при поддержке мест-
ной и районной властей приняла бы участие в 
решении этого вопроса.  

З.ГУРКОВСКАЯ, фото автора



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

вости
09.20, 04.30 Контрольная за-

купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Давай поженимся! 16+
13.15, 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 «Отчий берег» 16+
21.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости

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, 17.40, 20.45 Ве-

сти. Местное время
11.55 Т/с «Сваты» 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
18.00 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.00 Т/с «Чёрная кровь» 12+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

06.30 Великие футболисты 
07.00, 08.55, 11.45, 16.55, 
18.45 Новости
07.05, 11.50, 17.00, 23.40 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-

литика. Интервью. Эксперты
09.00 Д/с «Несвободное па-

дение» 16+
10.00 Х/ф «Красный пояс» 
12.20 «Бокс жив». Специаль-

ный репортаж 16+
12.50 Профессиональный 
бокс. Максим Власов против 
Дентона Дейли. Бой за титул 
чемпиона по версии WBA 
International в первом тяжё-

лом весе. Артём Чеботарёв 
против Нуху Лаваля. Бой за 
титул чемпиона по версии 
IBO International в среднем 
весе. Трансляция из Сарато-

ва 16+
14.55 Футбол. Юношеская 
лига УЕФА. «Бенфика» (Пор-

тугалия) - ЦСКА (Россия). 
Прямая трансляция
17.30 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсе-

рия. 1/4 финала. Александр 
Усик против Марко Хука 16+
18.50 Д/ф «Мария Шарапова. 
Главное» 12+
20.05 Реальный спорт. Тен-

нис 12+
20.55 Д/с «Заклятые сопер-

ники» 12+
21.10 Все на футбол! 12+
21.40 Футбол. Лига чемпи-

онов. «Бенфика» (Португа-

лия) - ЦСКА (Россия). Пря-

мая трансляция
00.10 Футбол. Лига чемпио-

нов. «Манчестер Юнайтед» 
(Англия) - «Базель» (Швей-

цария) 0+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-

вости культуры 0+
06.35 Кто в доме хозяин 0+
07.05 Легенды мирового кино
07.35 Путешествия натура-

листа 0+
08.05, 21.50 Правила жизни
08.35, 22.20 Т/с «Екатерина»
09.15 Пешком... 0+
09.40, 19.45 Главная роль 0+
10.15, 18.30 Наблюдатель 0+
11.15, 00.25 ХХ век 0+
12.15 Д/ф «Секрет равнове-

сия» 0+
12.55 Сати. Нескучная клас-

сика... 0+
13.35, 20.05 Д/ф «Нерон. В 
защиту тирана» 0+
14.30 Поедем в Царское се-

ло 0+
15.10, 01.30 Российские звез-

ды мировой оперы 0+
16.15 Пятое измерение 0+

16.45 Больше, чем любовь 
17.25 Жизнь замечательных 
идей 0+
17.50 Д/с «Холод» 0+
20.55 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+
21.10 Искусственный отбор
23.00 Исторические путеше-

ствия Ивана Толстого 0+
23.45 Тем временем 0+
02.30 Д/ф «Звезда Маир. Фе-

дор Сологуб» 0+

06.00 УТРО 12+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Югмедиа 12+
09.45 Наши детки 12+
10.00, 00.30 Т/с «Судьба на 
выбор» 16+
12.00, 20.45, 23.45 Первые 
лица-на-Дону 12+
12.15 Даешь Мундиаль! 12+
12.30 Поговорите с 
доктором 12+
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 

23.00 Новости-на-Дону 12+
13.15 Д/с «Язь против еды» 
13.45 Охота есть охота 12+
14.00 Д/ф «Возмездие» 16+
15.15, 04.10 Т/с «Катина лю-

бовь» 16+
17.00 Т/с «Купидон» 16+
18.00 Неизвестная планета
19.00 Евромакс 16+
19.30 Д/с «Большой адрон-

ный коллайдер» 12+
19.35 Д/с «Черные дыры» 
19.40 Д/с «Мы живем в Рос-

сии» 12+
19.45 Как это было? 12+
20.30, 23.30 Спорт-на-Дону 
21.00, 02.30 Х/ф «О бедном 
гусаре замолвите слово» 16+
22.45 Красиво жить 12+
00.00 Точка на карте 12+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Из-

вестия
05.10 Т/с «Сердца трех» 16+
05.25 Х/ф «Частный детек-

тив, или Операция «Коопе-

рация» 12+
07.20 Х/ф «Я объявляю вам 
войну» 16+
09.25, 10.15, 11.05, 12.00 Т/с 
«Сильнее огня» 16+
12.50, 13.25, 14.05, 14.55, 

15.55 Т/с «Под ливнем пуль» 
16.45, 17.20 Т/с «Детективы» 
18.00, 18.50, 19.35, 20.20, 

21.15, 22.25, 23.15 Т/с 
«След» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск

05.00, 06.05 Т/с «Адво-
кат» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 
09.00, 10.20 Т/с «Возвра-
щение Мухтара» 16+
11.15 Т/с «Лесник» 16+
13.25, 18.30 Чрезвычай-
ное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.30 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» 16+
19.40 Х/ф «Морские дья-
волы. Северные рубежи» 
21.40 Т/с «Жена поли-
цейского» 16+
23.50 Итоги дня

06.30, 05.30 Джейми. 
Обед за 30 минут 16+
07.30 По делам несовер-
шеннолетних 16+
10.30 Давай разведёмся! 
13.30 Тест на отцовство 
14.30 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
15.05, 20.55 Т/с «Подки-
дыши» 16+
17.00, 18.05, 19.00 Т/с 
«Женский доктор-3» 16+
18.00, 23.55, 04.50 6 ка-
дров 16+
22.55 Х/ф «Проводница» 
00.30 Т/с «Судьбы зага-
дочное завтра» 16+

понедельник, 11 вторник, 12 среда, 13 четверг, 14
ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ

домашний
домашний

домашний

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

вости
09.20, 04.10 Контрольная за-

купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Давай поженимся! 16+
13.15, 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 «Отчий берег» 16+
21.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости
00.25 Городские пижоны 18+
02.15, 03.05 Х/ф «Тайный 
мир» 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, 17.40, 20.45 Ве-

сти. Местное время
11.55 Т/с «Сваты» 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
18.00 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.00 Т/с «Чёрная кровь» 12+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.50 Т/с «Василиса» 12+
03.45 Т/с «Родители» 12+

06.30 Великие футболисты 
07.00, 08.55, 12.00, 17.05, 

20.20, 21.00 Новости
07.05, 12.05, 17.10, 23.40 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-

литика. Интервью. Эксперты
09.00 Д/с «Несвободное па-

дение» 16+
10.00 Футбол. Лига чемпио-

нов. «Рома» (Италия) - «Ат-

летико» (Испания) 0+
12.35 Футбол. Лига чемпи-

онов. «Бенфика» (Португа-

лия) - ЦСКА (Россия) 0+
14.35, 21.05 Все на футбол! 
15.05 Футбол. Лига чемпио-

нов. «Барселона» (Испания) 
- «Ювентус» (Италия) 0+
18.00 Х/ф «Мы - одна коман-

да» 16+
20.30 «От «Вардара» до 
«Марибора». Специальный 
репортаж 12+
21.40 Футбол. Лига чемпио-

нов. «Марибор» (Словения) - 
«Спартак» (Россия). Прямая 
трансляция
00.10 Футбол. Лига чемпио-

нов. «Фейеноорд» (Нидер-

ланды) - «Манчестер Сити» 
(Англия) 0+
02.10 Футбол. Лига чемпио-

нов.» Лейпциг» (Германия) - 
«Монако» (Франция) 0+
04.10 Обзор Лиги чемпионов 
04.35 Д/ф «Свупс. Королева 
баскетбола» 16+
05.25 Д/ф «Вид сверху» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-

вости культуры 0+
06.35 Кто в доме хозяин 0+
07.05 Легенды мирового кино 
07.35 Путешествия натура-

листа 0+
08.05, 21.50 Правила жизни 
08.35, 22.20 Т/с «Екатерина» 
09.15 Пешком... 0+
09.40, 19.45 Главная роль 0+
10.15, 18.30 Наблюдатель 0+
11.15, 00.30 ХХ век 0+
12.20 Магистр игры 0+
12.45 Д/ф «Иоганн Кеплер» 
12.55 Искусственный отбор 
13.35 Д/ф «Нерон. В защиту 
тирана» 0+
14.30 Поедем в Царское се-

ло 0+
15.10, 01.30 Российские звез-

ды мировой оперы 0+
15.45, 02.05 Д/ф «Любовь и 
больше, чем любовь» 0+
16.45 Ближний круг Авангар-

да Леонтьева 0+

17.35 Д/ф «Квебек - фран-

цузское сердце Северной 
Америки» 0+
17.50 Д/с «Холод» 0+
20.05 Троянский конь 0+
20.55 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+
21.10 Абсолютный слух 0+
23.00 Исторические путеше-

ствия Ивана Толстого 0+
23.45 Х/ф «Ангел» 0+

06.00 УТРО 12+
09.00 Мультфильмы 12+
09.30 Точка на карте 12+
10.00, 00.30 Т/с «Судьба на 
выбор» 16+
12.00 Первые лица-на-Дону 
12+
12.15 Спорт-на-Дону 12+
12.30 В мире животных 12+
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 

23.00 Новости-на-Дону 12+
13.15 Д/с «Язь против еды» 
16+
13.45 Охота есть охота 12+
14.00 Д/ф «Возмездие» 16+
15.15, 04.10 Т/с «Катина лю-

бовь» 16+
17.00 Д/ф «Легенды госбезо-

пасности» 16+
18.00 Неизвестная планета
19.00, 23.30 Бизнес-среда 
12+
19.30, 20.45 Производим-на-
Дону 12+
20.30 Наши детки 12+
21.00, 02.30 Х/ф «О бедном 
гусаре замолвите слово» 16+
22.45 Югмедиа 12+
00.00 Южный маршрут 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Из-

вестия
05.10 Х/ф «Ночные забавы» 
12+
05.25 Х/ф «Разные судьбы» 
12+
07.30, 00.30 Х/ф «Особен-

ности национальной охоты в 
зимний период» 16+
09.25, 13.25, 01.55, 10.15, 

11.05, 12.00, 12.55, 14.05, 

15.00, 15.55, 02.40, 03.30, 

04.15 Т/с «Собачья работа» 
16.45, 17.20 Т/с «Детективы» 
18.00, 18.50, 19.35, 20.25, 

21.15, 22.25, 23.15 Т/с 
«След» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск

05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» 
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 Т/с «Лесник» 16+
13.25, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
19.40 Х/ф «Морские дьяво-

лы. Северные рубежи» 16+
21.40 Т/с «Жена полицейско-

го» 16+
23.50 Итоги дня
00.20 Т/с «Агентство скрытых 
камер» 16+
01.00 Место встречи 16+
02.55 Дачный ответ 0+
04.05 Т/с «ППС» 16+

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

нолетних 16+
10.30 Давай разведёмся! 16+
13.30 Тест на отцовство 16+
14.30 Д/с «Понять. Простить» 
15.05, 20.55 Т/с «Подкидыши» 
17.00, 18.05, 19.00 Т/с «Жен-

ский доктор-3» 16+
18.00, 23.55, 04.50 6 кадров 
22.55 Х/ф «Проводница» 16+
00.30 Т/с «Судьбы загадочное 
завтра» 16+
04.00 Т/с «Доктор Хаус» 16+

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

вости
09.20, 04.10 Контрольная за-

купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Давай поженимся! 16+
13.15, 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 «Отчий берег» 16+
21.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости

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, 17.40, 20.45 Ве-

сти. Местное время
11.55 Т/с «Сваты» 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
18.00 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.00 Т/с «Чёрная кровь» 12+
23.15 Новая волна-2017 12+
01.40 Т/с «Василиса» 12+

06.30 Великие футболисты 
07.00, 08.55, 12.00, 14.35, 

17.45, 18.55, 21.55 Новости
07.05, 12.05, 14.45, 17.50, 

00.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00«Несвободное падение» 
10.00 Футбол. Лига чемпио-

нов. «Ливерпуль» (Англия) - 
«Севилья» (Испания) 0+
12.35 Футбол. Лига чемпио-

нов. «Марибор» (Словения) 
- «Спартак» (Россия) 0+
15.15 Футбол. Лига чемпи-

онов. «Тоттенхэм» (Англия) 
- «Боруссия» (Дортмунд, Гер-

мания) 0+
17.15 «От «Вардара» до 
«Марибора». Специальный 
репортаж 12+
18.35 Десятка! 16+
19.00 Все на футбол! 12+
19.55 Футбол. Лига Европы. «Ко-

пенгаген» (Дания) - «Локомотив» 
(Россия). Прямая трансляция
22.00 Футбол. Лига Европы. 
«Вардар» (Македония) - «Зенит» 
(Россия). Прямая трансляция
00.30 Баскетбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. 1/2 фина-

ла. Трансляция из Турции 0+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-

вости культуры 0+
06.35 Кто в доме хозяин 0+
07.05 Легенды мирового кино
07.35 Путешествия натурали-

ста 0+
08.05, 21.50 Правила жизни
08.35, 22.20 Т/с «Екатерина» 
09.15 Пешком... 0+
09.40, 19.45 Главная роль 
10.15, 18.30 Наблюдатель 
11.15, 00.25 ХХ век 0+
12.15 Игра в бисер 0+
12.55 Абсолютный слух 0+
13.35 Троянский конь 0+
14.30 Поедем в Царское 
село 0+
15.10, 01.30 Российские 
звезды мировой оперы 0+
16.00 Цвет времени 0+
16.15 Россия, любовь моя! 
16.45 Линия жизни 0+
17.35 «Старый город Гаваны»
17.50 Д/с «Холод» 0+
20.05 «Императорский 
дворец в Киото. Красота, 
неподвластная времени» 
20.55 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
21.10 Больше, чем любовь 
23.00 Исторические путе-
шествия Ивана Толстого 
23.45 Черные дыры, белые 
пятна 0+
02.15 Д/ф «Секрет равно-
весия» 0+

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

вости
09.20, 04.15 Контрольная за-

купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Давай поженимся! 16+
13.15, 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 «Отчий берег» 16+
21.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости
00.25 Городские пижоны 18+
02.20, 03.05 Х/ф «Скажи что-
нибудь» 12+

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести
09.15 Семейный альбом 12+
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Ве-

сти. Местное время
11.55 Т/с «Сваты» 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
18.00 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.00 Т/с «Чёрная кровь» 12+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.50 Т/с «Василиса» 12+
03.45 Т/с «Родители» 12+

06.30 Великие футболисты 
12+
07.00, 08.55, 12.00, 14.55, 

17.30 Новости
07.05, 12.05, 15.05, 17.40, 

23.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 Д/с «Несвободное па-

дение» 16+
10.00 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Лацио» - «Милан» 
12.25 Хоккей. КХЛ. «Амур» 
(Хабаровск) - «Йокерит» 
(Хельсинки). Прямая транс-

ляция
15.40 Смешанные единобор-

ства. UFC. Деметриус Джон-

сон против Рэя Борга. Транс-

ляция из Канады 16+
18.20 «ЦСКА - «Динамо». 
Live». Специальный репор-

таж 12+
18.40 Континентальный ве-

чер 12+
19.10 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(Москва) - «Металлург» (Маг-
нитогорск). Прямая транс-

ляция
21.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Вест Хэм» - «Хаддерсфилд». 
Прямая трансляция
00.40 Д/ф «Марадона-86» 
01.10 Д/ф «Непревзойдён-

ные» 16+
02.15 Д/ф «Братья навеки» 
03.55 Х/ф «Чудо с косичка-

ми» 12+
05.30 Д/ф «Непобедимый 
Джимбо» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-

вости культуры 0+
06.35 Кто в доме хозяин 0+
07.05 Легенды мирового кино 
07.35 Путешествия натура-

листа 0+
08.05, 21.50 Правила жизни 
08.35, 22.20 Т/с «Екатерина» 
09.15 Пешком... 0+
09.45 Сказки из глины и де-

рева 0+
10.15, 18.30 Наблюдатель 0+
11.15, 00.15 ХХ век 0+
12.15 Черные дыры, белые 
пятна 0+
13.00 Д/ф «Прогноз погоды 
для эпохи перемен» 0+
14.30 Библейский сюжет 0+
15.10, 01.40 Российские звез-

ды мировой оперы 0+
16.15 На этой неделе... 100 
лет назад. Нефронтовые за-

метки 0+
16.45 Агора 0+
17.50 Д/с «Холод» 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Д/ф «Нерон. В защиту 
тирана» 0+
20.55 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+
21.10 Сати. Нескучная клас-

сика... 0+
23.00 Исторические путеше-

ствия Ивана Толстого 0+
23.45 Магистр игры 0+

06.00 УТРО 12+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Спорт-на-Дону 12+
10.00, 00.30 Т/с «Судьба на 
выбор» 16+
12.00 Точка на карте 12+
12.30 Южный маршрут 16+
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 

23.00 Новости-на-Дону 12+
13.15 Д/с «Язь против еды» 
13.45 Охота есть охота 12+
14.00 Д/ф «Прототипы» 16+
15.15, 04.20 Т/с «Катина лю-

бовь» 16+
17.30 Наше все 16+
18.20 Парламентский стиль 
19.00 Неизвестная планета
19.30 Поговорите с 
доктором 12+
20.30, 23.30 Даешь Мунди-

аль! 12+
20.45, 23.45 Первые лица-на-
Дону 12+
21.00, 02.20 Х/ф «Страна са-

дов» 16+
00.00 Югмедиа 12+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Из-

вестия
05.10 М/ф «Недодел и пере-

дел» 0+
05.15 Д/ф «Будьте моим му-

жем или история курортного 
романа» 12+
06.15 Х/ф «Ночные забавы» 
16+
09.25, 10.15, 11.05, 12.00, 

12.50, 13.25, 14.05, 15.00, 

15.50 Т/с «Балабол» 16+
16.45, 17.20 Т/с «Детективы» 
16+
18.00, 18.50, 19.35, 20.20, 

21.15, 22.25, 23.15 Т/с 
«След» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
00.30, 01.25, 02.20, 03.20, 

04.15 Т/с «Сердца трех» 16+

05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» 
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 Т/с «Лесник» 16+
13.25, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
19.40 Х/ф «Морские дьяво-

лы. Северные рубежи» 16+
21.40 Т/с «Жена полицейско-

го» 16+
23.50 Итоги дня
00.20 Поздняков 16+
00.35 Т/с «Агентство скрытых 
камер» 16+
01.10 Место встречи 16+

06.30, 05.30 Джейми Оливер. 
Супер еда 16+
07.30 По делам несовершен-

нолетних 16+
10.30 Давай разведёмся! 
13.30 Тест на отцовство 
14.30 Д/с «Понять. Простить» 
15.05, 20.55 Т/с «Подкидыши» 
17.00, 18.05, 19.00 Т/с «Жен-

ский доктор-3» 16+
18.00, 23.55, 04.50 6 кадров 
22.55 Х/ф «Проводница» 16+
00.30 Т/с «Судьбы загадочное 
завтра» 16+
04.00 Т/с «Доктор Хаус» 16+
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четверг, 14 пятница, 15 суббота,16 воскресенье, 17
ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ
ПЯТЫЙ

домашний

домашний

домашний
домашний

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20, 05.30 Контрольная 
закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Давай поженимся! 
16+
13.15, 15.15 Время покажет 
16.00 Мужское / Женское 
16+
17.00 Жди меня 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.20 Городские пижоны 
02.15 Х/ф «Канонерка» 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, 17.40, 20.45 

Вести. Местное время
11.55 Т/с «Сваты» 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
14.55 Т/с «Тайны след-

ствия» 
18.00 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Концерт «Новой вол-

не» 12+
00.30 Х/ф «Любовь неждан-

ная нагрянет» 12+

06.30 Великие футболисты 
12+
07.00, 08.55, 12.00, 15.10, 

17.45, 18.50 Новости
07.05, 12.05, 15.15, 18.55, 

23.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-

вью. Эксперты
09.00 Д/с «Несвободное па-

дение» 16+
10.00 Футбол. Лига Евро-

пы. «Арсенал» (Англия) - 
«Кёльн» (Германия) 0+
12.35 Футбол. Лига Европы 
0+
14.35 Все на футбол! 12+
15.05 В этот день в истории 
спорта 12+
15.45 Футбол. Лига Европы. 
«Реал Сосьедад» (Испания) 
- «Русенборг» (Норвегия) 0+
17.50 Все на футбол! Афи-

ша 12+
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербург) - «Ме-

таллург» (Магнитогорск). 
Прямая трансляция
21.55 Баскетбол. Чемпио-

нат Европы. Мужчины. 1/2 
финала. Трансляция из Тур-

ции 0+
00.30 Теннис. Кубок Дэвиса. 
Плей-офф. Венгрия - Рос-

сия. Трансляция из Венгрии 
0+
04.35 Д/ф «Лицом к лицу с 
Али» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 00.10 

Новости культуры 0+
06.35 Кто в доме хозяин 0+
07.05 Легенды мирового ки-

но 0+
07.35 Путешествия натура-

листа 0+
08.05 Россия, любовь моя! 
0+
08.35 Больше, чем любовь 
0+
09.15 Пешком... 0+
09.40 Главная роль 0+
10.20 Х/ф «Сильва» 0+
11.55 Д/ф «Губерт в стране 
«чудес» 0+
12.55 Д/ф «Георгий  
Менглет. Легкий талант» 0+
13.35 Д/ф «Императорский 
дворец в Киото. Красота, 
неподвластная времени» 
14.30 Поедем в Царское 
село 0+
15.10 Концерт «Opera Art» 
0+
16.50 Письма из провинции 
0+

17.20 Гении и злодеи 0+
17.50 Х/ф «Дневной поезд» 
0+
19.45 Мировые классиче-

ские хиты. Гала-концерт у 
Храма Христа Спасителя 0+
21.20 Линия жизни 0+
22.20 Х/ф «Дуэлянты» 0+
00.25 Х/ф «Голубые Га-

вайи» 0+
02.05 Искатели 0+
02.50 Мультфильм для 
взрослых 18+

06.00 УТРО 12+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 В мире животных 16+
10.00 Д/ф «Легенды госбе-

зопасности» 12+
11.00 Д/ф «Ирина Роднина. 
Женщина с характером» 
16+
12.00 Первые лица- на-
Дону 12+
12.15 Станица-на-Дону 12+
12.30 Неизвестная планета
13.00, 15.00 Новости-на-
Дону 12+
13.15 Всероссийский теле-

визионный конкурс «Феде-

рация» 16+
13.45 Охота есть охота 12+
14.00, 00.30 Д/ф «Возмез-

дие» 16+
15.15, 04.20 Т/с «Катина лю-

бовь» 16+
17.00 Д/ф «Легенды госбе-

зопасности» 16+
18.15 Югмедиа 16+
18.30, 20.00, 23.00 Неделя-
на-Дону 12+
19.00 Точка на карте 12+
19.30, 20.45, 23.45 Вопреки 
всему 12+
19.45 Как это было? 12+
20.30, 23.30 Специальный 
репортаж 12+
21.00 Х/ф «Стерва» 16+
00.00 Даешь Мундиаль! 12+
00.15 Красиво жить 12+
01.30 Концерт 16+

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.10, 06.05, 07.00, 08.00 
Т/с «Под ливнем пуль» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«Без права на ошибку» 16+
13.25, 14.15, 15.00, 15.50 Т/с 
«Операция «Горгона» 16+
16.40, 17.25, 18.15, 19.00, 
19.50, 20.35, 21.25, 22.10, 

23.00, 23.45 Т/с «След» 16+
00.35, 01.15, 01.55, 02.30, 

03.10, 03.45, 04.25, 05.05 

Т/с «Детективы» 16+

05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» 
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 Т/с «Лесник» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.30 ЧП. Расследование 
16+
19.40 Х/ф «Морские дьяво-

лы. Северные рубежи» 16+
00.45 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
01.45 Место встречи 16+
03.45 Поедем, поедим! 0+
04.10 Т/с «ППС» 16+

06.30, 05.30 Джейми. 
Обед за 30 минут 16+
07.30 По делам несовер-
шеннолетних 16+
10.55 Х/ф «Любовь на 
миллион» 16+
18.00, 22.40 Х/ф 
«Проводница» 16+
19.00 Х/ф «В полдень на 
пристани» 16+
23.40, 04.45 6 кадров 

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Но-

вости
06.10 Ледниковый период 
06.55 Т/с «Последняя 
электричка» 16+
08.45 Смешарики. Спорт
09.00 Играй, гармонь люби-

мая! 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 К юбилею Игоря Ки-

риллова. «Как молоды мы 
были...» 12+
11.20 Смак 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.15, 15.20 Т/с «Поделись 
счастьем своим» 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать милли-

онером? 16+
19.50, 21.20 Сегодня вече-

ром 16+
21.00 Время
23.00 Короли фанеры 16+
23.55 Х/ф «Планета обезьян. 
Революция» 16+
02.15 Х/ф «Ковбойши и анге-

лы» 12+
03.50 Х/ф «Три балбеса» 12+
05.30 Контрольная закупка 

04.40 Т/с «Неотложка» 12+
06.35 Мульт утро
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 Вести
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
14.20 Х/ф «Моя мама про-

тив» 12+
18.00, 00.30 Новая вол-

на-2017 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Хочу быть счаст-

ливой» 12+
01.25 Х/ф «Испытание вер-

ностью» 12+

06.30 Великие футболисты 
07.00 Все на Матч! События 
недели 12+
07.30 Д/ф «Великий валли-

ец» 16+
08.30 Х/ф «Где живёт мечта» 
10.15, 15.10, 21.25 Новости
10.25 Все на футбол! Афиша 
11.25 Автоспорт. Mitjet 2L. Ку-

бок России - 2017 г. Прямая 
трансляция из Сочи
12.15 Х/ф «Жизнь взаймы» 
14.40 Д/ф «Мираж на парке-

те» 12+
15.15, 18.30, 23.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-

тика. Интервью. Эксперты
15.55 Формула-1. Гран-при 
Сингапура. Квалификация. 
Прямая трансляция
17.00 Автоспорт. Mitjet 2L. 
Кубок России - 2017 г. Транс-

ляция из Сочи 0+
18.00 Автоинспекция 12+
18.55 РОСГОССТРАХ Чем-

пионат России по футболу. 
«Анжи» (Махачкала) - «Крас-

нодар». Прямая трансляция
20.55 НЕфутбольная страна 
21.35 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Рома» - «Верона». 
Прямая трансляция
00.00 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсе-

рия. 1/4 финала. Эрик 
Скоглунд против Каллума 
Смита. Прямая трансляция 
из Великобритании

06.30 Библейский сюжет 0+
07.05 Х/ф «Валерий Чкалов» 
08.45 Мультфильмы 0+
09.25 Пятое измерение 0+
09.55 Обыкновенный кон-

церт 0+
10.25 Х/ф «Дневной поезд» 
12.00 Власть факта 0+
12.40, 01.55 Д/ф «Архитекто-

ры от природы» 0+
13.35 Х/ф «Элвис Пресли» 
15.20 Искатели 0+
16.10 Игра в бисер 0+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.15 Т/с «Последняя элек-

тричка» 16+
08.10 Смешарики. ПИН-код
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 
12+
10.35 Честное слово 12+
11.25 Фазенда 12+
12.15 Главный котик страны 
12+
13.00 Теория заговора 16+
14.10 Концерт «Жара» 12+
17.35 Х/ф «Хороший маль-

чик» 12+
19.20 Лучше всех! 12+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Х/ф «Хичкок» 16+
01.25 Х/ф «Белый плен» 12+
03.35 Модный приговор 12+

05.00 Т/с «Неотложка» 12+
06.45 Сам себе режиссёр 
07.35, 03.00 Смехопанорама 
08.05 Утренняя почта 12+
08.45 Вести-Москва
09.25 Сто к одному 12+
10.10 Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым 12+
11.00, 14.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 
14.20 Х/ф «Злая судьба» 12+
18.00 Удивительные лю-

ди-2017 12+
20.00 Вести недели
21.50 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
23.45 Торжественное закры-

тие Международного конкур-

са молодых исполнителей 
«Новая волна-2017» 12+

06.30 Смешанные единобор-

ства. UFC. Люк Рокхолд про-

тив Дэвида Бранча. Прямая 
трансляция из США
07.00 Все на Матч! События 
недели 12+
07.30 Х/ф «Сезон побед» 16+
09.30, 17.55 Новости
09.35 Д/ф «Я - Али» 16+
11.40 Профессиональный 
бокс. Всемирная Супер-

серия. 1/4 финала. Эрик 
Скоглунд против Каллума 
Смита. Трансляция из Вели-

кобритании 16+
12.55 РОСГОССТРАХ Чем-

пионат России по футболу. 
«Тосно» - «Спартак» (Мо-

сква). Прямая трансляция
14.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Сингапура. Прямая транс-

ляция
17.05 НЕфутбольная страна 
17.35 Десятка! 16+
18.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
18.55 РОСГОССТРАХ Чем-

пионат России по футболу. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) 
- «Уфа». Прямая трансляция
20.55 После футбола с Геор-

гием Черданцевым 12+
21.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. ПСЖ - «Лион». 
Прямая трансляция
23.55 Баскетбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Финал. 
Трансляция из Турции 0+
01.55 Теннис. Кубок Дэвиса. 
Плей-офф. Венгрия - Россия. 
Трансляция из Венгрии 0+

06.30 Святыни христианско-

го мира 0+
07.05, 01.20 Х/ф «Истребите-

ли» 0+
08.45 Мультфильмы 0+
09.20 Д/ф «Передвижники. 
Архип Куинджи» 0+
09.50 Обыкновенный кон-

церт 0+
10.15 Х/ф «Человек-амфи-

бия» 0+
11.50 Что делать? 0+
12.35, 00.30 Д/ф «Вороны 
большого города» 0+
13.30 Д/ф «Вновь обретен-

ные дневники Нины Вырубо-

вой» 0+

15.15 Д/ф «Жизнь по зако-

нам степей. Монголия» 0+
16.10 По следам тайны 0+
16.55 Пешком... 0+
17.25 Гений 0+
17.55 Х/ф «Мимино» 0+
19.30 Новости культуры 0+
20.10 Романтика романса 0+
21.05 Д/ф «Вода. Новое из-

мерение» 0+
22.05 Х/ф «Такси» 0+
23.35 Ближний круг Павла 
Любимцева 0+

06.00, 12.00 Наше все 12+
06.50 Неизвестная планета
07.30 В мире животных 16+
08.00 Х/ф «Златовласка» 12+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Как это было? 12+
09.45 Производим-на-Дону 
16+
10.00 Даешь Мундиаль! 12+
10.15 Вопреки всему 12+
10.30 Спорт-на-Дону 12+
11.00 Поговорите с доктором 
12+
11.45 Югмедиа 12+
12.50 Парламентский стиль 
12+
13.00 Д/ф «Следствие пока-

жет» 16+
14.00, 00.00 Т/с «Город осо-

бого назначения» 16+
20.00 Д/ф «Ирина Роднина. 
Женщина с характером» 16+
21.00 Х/ф «Мой маленький 
Ангел» 16+
23.00 Д/ф «Николай Кара-

ченцев. Я люблю - и значит, 
я живу» 16+

07.55 М/ф «Ух ты, говорящая 
рыба!» 0+
08.05 М/ф «Маша и Мед-

ведь» 0+
08.35 День ангела 0+
09.00 Известия. Главное
10.00 Истории из будущего
10.50 Д/ф «Моё советское...» 
12+
11.35, 12.20, 13.10, 13.55, 

14.45, 15.30, 16.20, 17.05 Т/с 
«Последний мент-2» 16+
17.50, 18.50, 19.45 Т/с «Спец-

наз» 16+
20.45, 21.40, 22.40, 23.35 Т/с 
«Спецназ 2» 16+
00.35, 01.40, 02.40, 03.35 Т/с 
«Без права на ошибку» 16+

05.00 Х/ф «За спичками» 12+
07.00 Центральное телеви-

дение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Счастливое утро 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.05 Двойные стандарты. 
Тут вам не там! 16+
14.05 Как в кино 16+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенса-

ции 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.10 Звезды сошлись 16+
23.00 Х/ф «Хардкор» 16+
00.50 Х/ф «Розы для Эльзы» 

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 
30 минут 16+
07.30, 23.45, 04.45 6 кадров 
08.20 Х/ф «Невеста с заправ-

ки» 16+
10.20 Х/ф «Когда мы были 
счастливы» 16+
14.20 Х/ф «В полдень на при-

стани» 16+
18.00 Д/ф «Красивая ста-

рость» 16+
19.00 Х/ф «Дом на холодном 
ключе» 16+
22.45 Д/ф «Окно жизни» 16+
00.30 Х/ф «Знакомство с Фа-

керами» 16+
02.40 Х/ф «Мисс Марпл. Точ-

но по расписанию» 16+

16.50 Д/ф «Классицизм» 0+
18.20 ХХ век 0+
19.25 Х/ф «Человек-амфи-

бия» 0+
21.00 Агора 0+
22.00 Лучано Паваротти и 
друзья. Лучшее 0+
23.15 Х/ф «Небесные жены 
луговых мари» 0+
01.00 Маню Катше, Стефа-

но ди Баттиста, Эрик Лени-

ни и Ришар Бона. Концерт 
на джазовом фестивале во 
Вьенне 0+

06.00 Х/ф «Стерва» 16+
08.00 Х/ф «Стоптанные ту-

фельки» 12+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Наши детки 12+
10.00 Бизнес-среда 16+
10.45 Станица-на-Дону 12+
11.00, 19.30 Неделя-на-Дону 
11.30, 20.00 Специальный 
репортаж 12+
12.00, 02.30 Т/с «Смерть не 
приходит одна» 16+
15.30, 01.30 Черное-белое 
16.30 Росгосстрах. Чемпи-

онат России по футболу. 
ЦСКА - Ростов. Прямая 
трансляция 0+
19.00 Спорт-на-Дону 12+
20.15 Вопреки всему 12+
20.30 Евромакс 16+
21.00 Юбилейный вечер Рай-

монда Паулса 16+
00.00 Х/ф «Космос как пред-

чувствие» 18+

05.45 Мультфильмы
07.25 Х/ф «Финист - ясный 
сокол» 6+
09.00 Известия
09.15, 10.05, 11.00, 11.45, 

12.35, 13.20, 14.05, 15.00, 

15.50, 16.40, 17.30, 18.20, 
19.05, 19.55, 20.45, 21.35, 

22.20, 23.10 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Главное
01.00, 01.50, 02.35, 03.30 Т/с 
«Операция «Горгона» 16+
04.20, 05.15, 06.10, 07.00 Т/с 
«Последний бой майора Пу-

гачева» 16+

05.00 ЧП. Расследование 
16+
05.40 Звезды сошлись 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Новый дом 0+
08.50 Устами младенца 0+
09.30 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.10, 03.45 Поедем, поедим! 
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 
19.00 Центральное теле-
видение
20.00 Ты супер! Танцы 6+
23.00 Международная пи-
лорама 16+
00.00 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+

06.30, 05.30 Джейми. 
Обед за 30 минут 16+
07.30, 00.00 6 кадров 16+
08.10 Х/ф «Молодая же-
на» 16+
10.05 Х/ф «Лучшее лето 
нашей жизни» 16+
14.15 Х/ф «Закон обратно-
го волшебства» 16+
18.00 Д/с «Астрология. 
Тайные знаки» 16+
19.00 Х/ф «Мама будет 
против» 16+
23.10 Д/ф «Красивая ста-
рость» 16+
00.30 Х/ф «Знакомство с 
родителями» 16+
02.35 Х/ф «Мисс Марпл. С 
помощью зеркала» 16+
04.40 Т/с «Доктор Хаус» 

06.00 УТРО 12+
09.00 Мультфильмы 12+
09.30 В мире животных 12+
10.00, 00.30 Т/с «Судьба на 
выбор» 16+
12.00 Бизнес-среда 12+
12.30 Наши детки 12+
12.45 Производим-на-Дону 
12+
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 

23.00 Новости-на-Дону 12+
13.15 Д/с «Язь против еды» 
16+
13.45 Охота есть охота 12+
14.00 Д/ф «Возмездие» 16+
15.15, 04.10 Т/с «Катина лю-

бовь» 16+
17.00 Д/ф «Легенды госбезо-

пасности» 16+
18.00 Неизвестная планета
19.00 Наше все 12+
19.45 Красиво жить 12+
20.30, 23.30 Станица-на-
Дону 12+
20.45, 23.45 Первые лица- 
на-Дону 12+
21.00, 02.30 Х/ф «Рыжий 
пес» 16+
00.00 Поговорите с 
доктором 12+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 

Известия
05.10, 05.55, 06.40, 07.25, 
08.15 Т/с «Сердца трех» 
16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«Охота на Вервольфа» 16+
13.25, 14.15, 15.05, 15.55 

Т/с «Последний бой майора 
Пугачева» 16+
16.45, 17.25 Т/с «Детекти-

вы» 16+
18.00, 18.50, 19.35, 20.25, 

21.15, 22.25, 23.15 Т/с 
«След» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
00.30 Х/ф «За прекрасных 
дам» 16+
01.50, 02.40, 03.25, 04.15 

Т/с «Собачья работа» 16+

05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» 
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 Т/с «Лесник» 16+
13.25, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
19.40 Х/ф «Морские дьяво-

лы. Северные рубежи» 16+
21.40 Т/с «Жена полицей-

ского» 16+
23.50 Итоги дня
00.20 Т/с «Агентство скры-

тых камер» 16+
01.00 Место встречи 16+
02.55 НашПотребНадзор 
16+
04.05 Т/с «ППС» 16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед 
за 30 минут 16+
07.30 По делам несовер-

шеннолетних 16+
10.30 Давай разведёмся! 
16+
13.30 Тест на отцовство 16+
14.30 Д/с «Понять. Про-

стить» 16+
15.05, 20.55 Т/с «Подкиды-

ши» 16+
17.00, 18.05 Т/с «Женский 
доктор-3» 16+
18.00, 23.55, 04.50 6 кадров 
16+
22.55 Х/ф «Проводница» 
16+
00.30 Т/с «Судьбы загадоч-

ное завтра» 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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– Жора, как вы думаете, объявления в газете да-
ют результат?
– Конечно! В понедельник вышло объявление, 
что мы ищем сторожа, а во вторник нас ограбили!

Смотрит мужик телевизор, пьет пиво, а там 
реклама:
– У панды – 16 зубов, у акулы – 100 зубов, у 
человека – 32 зуба...
Мужик вскочил с кресла:
– Ух, ты, я панда!

Не буду писать, что муж уехал в командировку, 
а то маньяки придут на улицу Ленина, 56, квар-
тира 3, 3-й подъезд...

–  Иванов – отличный спортсмен! Пробежал 
1500 метров, а потом еще прыгнул в длину 
на 8 метров. 
– Еще бы, с таким-то разбегом!

Теща – зятю:
– Сынок, когда я умру, не хороните меня, а со-
жгите... И пепел рассыпьте вот здесь, во дворе.
– Нет уж, мама, чуть-чуть ветерок, и вы опять в 
доме!

АНЕКДОТЫ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
опубликованный в №34 

(2 сентября 2017 г.)

По горизонтали: БАЗИЛИО РАЗБРОС ТРОМБ КИЛОМЕТР ГААГА БИСТРО УЛИ-
КА СКЛАД АХИЛЛ ИДЕАЛ БАРМЕН ИРИСКА ИЛЛЮЗИЯ ОЛЕСЯ ЕЖЕГОДНИК 
ПРИЛИВ АГАВА АГУЛ ЛАМПАС ИНСТРУКТАЖ ТОЧКА НЕРО РУСАК АМУР АВТО-
БУС ПЫШКА ТУЛЬЯ ЗАПАС ДЕБИЛ ПАСЬЯНС НОСОВ ФЛАГ ОПТОВИК ОВЧАР-
КА ИТИЛЬ ЗУБР КОРЕЦ НЮАНС ИГУАНА АСЛАН АГНЕЦ СУЧОК 

По вертикали: ЗАБАВА КАПИТОЛИЙ АЛКАШ МОЛВА КОТОМКА АМБРА ИЗГНА-
НИЕ ЗАИМКА ВЕРСТА ОТГУЛ ОКТАН РАЛЛИ УСОБИЦА РОДНИК НАДЬ БРАСС 
ВОЛНА КОКЕТКА ВЬЮН БОКАЛ УМБРА БАСКИ СПЕКТР РОСА ДОЯР АНИД ФА-
ЗАН СКОПА ЛОЖЕ ЛИКИ РАМПА ВЫЗОВ АГАР ФОРС КЛЮШКА ГРЕБЛЯ ИЦЗУ 
РОДНЯ ЛЮКС СОРНЯК  

Рецепты от «Зари»
ЖУЛЬЕН КУРИНЫЙ

ИНГРЕДИЕНТЫ:
Капуста – 1 кочан, свекла – 1 шт., морковь – 2 шт., чеснок – 4 зубчика, 
соль – 1 ст.л., сахар – 0,5 стакана, растительное масло – 0,5 стакана, 

уксус – 1 ст. л., вода – 1 литр
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Мелко соломкой нашинковать капусту, положить в глубокую миску. Нарезать или 
натереть на терке длинными стружками свеклу, положить поверх капусты. Так же 
натереть или нашинковать морковь, уложить на свеклу. Сверху на морковь вы-

давить чеснок. Приготовление соуса: в кастрюлю налить воду, добавить соль, сахар, масло. Довести до кипения.
Вылить соус в миску с капустой, свеклой, морковью и чесноком. Поставить под гнет на 12 часов в теплое место, 
затем перемешать и поставить еще на 12 часов в холодильник. 

САЛАТ СУТОЧНЫЙ

ИНГРЕДИЕНТЫ:
Куриное мясо – 300-400 г, мука – 1 ст.л., куриный бульон – 1 стакан, 

сливочного масла – 2 ст.л., сметана, тертый сыр – 1 ст.л., соль по вкусу.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Жюльен можно приготовить из вареного или сырого и предварительно обжарен-
ного в сливочном масле куриного мяса, нарезанного соломкой. Его необходимо 
залить соусом, посыпать тертым сыром, сбрызнуть растопленным маслом и запечь 
в духовке. Приготовление соуса: муку подсушить на сковороде, затем растопить 
сливочное масло и, непрерывно помешивая, слегка обжарить на нем муку, потом понемногу влить горячий ку-
риный бульон или горячее молоко и, часто помешивая, довести до кипения. Полученный белый соус смешать со 
сметаной в соотношении 1:1 и довести до кипения, залить им нарезанное куриное мясо и запечь в духовке.
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По материалам официального сайта Правительства Ростовской области

Любителям чая

ПРАВИЛЬНАЯ ЗАВАРКА
 ● ЧЕРНЫЙ ЧАЙ. В чистой посуде подогревают воду. Кипя-

тить ее не стоит, так как это ухудшит вкус напитка. Оптималь-
ная температура для заваривания черного чая – 95 ºС.  Чтобы 
чай лучше заварился, заварочный чайник следует предвари-
тельно прогреть. Далее в чайник засыпается заварка. Количе-
ство ее – дело вкуса каждого, тут все подбирается эксперимен-
тальным путем. Сразу же после засыпания заварки заливаем 

ее кипятком, примерно до 1/3 чайника. Накрываем чайник льняным полотенцем 
или другой подходящей тканью и ждем 1-2 минуты. Затем доливаем кипятка до 3/4 
чайника и опять же накрываем, не давая чайнику слишком быстро остыть. Так чай 
заваривается еще минут 5-10. Затем можно разливать заварку по чашкам, доливая 
по вкусу кипятком.

 ● ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ. Заваривание зеленого чая отличается 
от заваривания черного в первую очередь тем, что зеленый 
чай можно заваривать многократно – до 10 раз. Как и для 
приготовления черного чая воду берут с минимальным со-
держанием минеральных солей. Заварочный чайник также 
прогревают. Заварки кладут из расчета 1 чайная ложка с горкой на 150-200 мл во-
ды. Заливают заварку водой, подогретой до температуры 75-80 ºС, дают настояться 
в течение 1,5-2 минут, а после сливают в специальную посуду, которую китайцы 
называют «чахай». В принципе для этого может подойти любая керамическая или 
стеклянная емкость. Затем процедуру повторяют, заливая заварку горячей водой 
и сливая настой в «чахай», каждый раз увеличивая время настаивания на 15-20 
секунд. Хорошие сорта зеленого чая позволительно повторно заваривать до 10 раз. 
После того, как заварка исчерпает себя, чай из «чахая» разливают по чашкам.

ЕСТЬ И ОГРАНИЧЕНИЯ…
 ● Не пить чай натощак – это может быть 

вредно для пищеварительной системы.
 ● Не пить слишком горячий или слишком 

холодный чай. Горячим можно обжечься, а от хо-
лодного банально застудить горло.

 ● Не пить чересчур крепкий чай. Высокая концентрация кофеина 
в таком напитке плохо влияет на самочувствие человека. Особенно 
не рекомендуется пить крепкий чай людям, страдающим гиперто-
нией, глаукомой, при обострении язвы желудка.

 ● Не заваривать чай слишком долго – это ухудшает его вкусовые 
и питательные качества.

 ● Не запивать чаем лекарства, так как они могут плохо усваи-
ваться. Лекарства вообще лучше всего запивать чистой водой.

 ● Не заваривать многократно черный чай.
 ● Не пить вчерашний чай – он не только не содержит полезных 

веществ, но и может навредить организму.

 � Чай – это самый 
распространённый напиток, 
который пьют и взрослые, и дети. 
Он хорошо влияет на здоровье, 
омолаживает и даже помогает 
снизить вес. Этот отличный 
напиток можно пить, как 
горячим, чтобы согреться, так и 
холодным – чтобы охладиться. 
Для читателей газеты «Заря» 
– любителей и ценителей чая – 
мы подготовили эту полезную 
подборку интересных фактов

ПО ШЕЛКОВОМУ ПУТИ

Ч ай известен человечеству давно: первым упомина-
ниям о нем – около 5000 лет. Родиной чая принято 

считать Китай, где впервые стали культивировать чай-
ные кусты. Из Китая чай распространился сначала по 
всей Юго-Восточной Азии, а затем по Великому шелко-
вому пути путешественниками был привезен и в Европу. 
Особенно полюбился чай жителям Англии, ведь при сыром и прохладном климате 
его употребление – это отличный способ согреться. В России чай впервые появился 
в 1638 году при царе Михаиле Федоровиче. Однако широкое распространение и 
народную любовь напиток завоевал лишь в XIX веке. На Руси в то время вошло в 
моду семейное чаепитие с медом и сладостями. Крупнейшими экспортерами чая на 
сегодняшний день являются Индия, Китай, Шри-Ланка, Япония.

Ч айный куст на плантациях имеет высоту 1 – 1,5 м с такой же шириной между 
рядами. В зависимости от условий выращивания урожай чайных листьев со-

бирают от 1 раза в 2 недели до 2 – 4 раз в год. Самым качественным является чай 
первого урожая. Затем с каждой новой сборкой качество собираемых листьев по-
степенно снижается. Благоприятный климат для чая – большая редкость, так как 
это растение весьма прихотливое: ему требуется особая температура, влажность, 
почва. Например, попытки культивировать чай в Крыму завершились неудачей. А 
самая северная чайная плантация находится недалеко от г. Сочи. В зарубежной 
Европе чай вообще не выращивается. Кстати, зная это, легко догадаться, что сло-
восочетание «английский чай» означает не страну происхождения, а всего лишь 
место расфасовки.

ПОЛЕЗНЫЕ СВОЙСТВА ЧАЯ
Благодаря содержащемуся кофеину чай оказывает тонизирующее действие. Кро-

ме того, кофеин оказывает благотворное влияние и на сердечную мышцу, а также 
на кровеносную систему. Чай известен как отличное потогонное (способствующее 
обильному потоотделению) средство. Недаром жители Средней Азии, несмотря на 

жаркий климат, пьют чай часто и помногу, что зачастую удивляет европейцев. На самом деле чай, 
улучшая потоотделение, способствует испарению влаги с поверхности тела, а значит и не позволяет 
телу перегреваться. Обильное потоотделение позволяет также выводить из организма шлаки. Анти-
септическое действие черного и зеленого чая используется при диарее. Крепко заваренный чай уби-
вает вредную микрофлору кишечника. В чае содержатся многие элементы, которые входят в состав 
костей и зубов человека. В ходе ряда исследований,  проведенных китайскими и японскими учеными, 
было установлено, что постоянное употребление чая благотворно влияет на зубную эмаль, а также 
является хорошей профилактикой кариеса. Японские ученые, проведя исследование в Хиросиме, также 
установили, что зеленый чай выводит из организма некоторые радионуклиды, в частности, стронций-90. 
И практически всем известно, что чай (особенно зеленый) помогает справиться с простудой. Тут имеет 
место комплексное действие: чай согревает горло, вследствие обильного потоотделения способствует 
снижению температуры и выводит из организма токсины.

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ЧАЯ
 ● ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ. После сбора свежесорванные чай-

ные листья слегка подвяливают на открытом воздухе. 
Чем меньше время такого подвяливания, тем ближе по 
своим характеристикам зеленый чай к белому. Как только 
листья становятся мягкими и выглядят увядшими, их тра-
диционно в течение некоторого времени сушат (как бы 
«обжаривают») в раскаленном воздухе. Это предотвра-
щает листья от чрезмерного окисления (т.е. ферментации). После сушки произ-
водится скручивание чайных листочков. Эта процедура также может выполняться 
по-разному, что придает многим сортам зеленого чая уникальный вид.

 ● ЧЁРНЫЙ ЧАЙ (в Китае – красный).  Столь рас-
пространенный и любимый в России чай, который про-
шел максимально длинную технологическую цепочку 
в процессе изготовления (сбор, сортировка, завялива-
ние на солнце и в помещении, встряхивание, измель-
чение, ферментация и др.). В отличие от зеленых чаев 
или улунов, черный чай в процессе производства под-

вергается полной ферментации, что придает сырью (заварке) характерный чер-
ный цвет и особый «смолистый» (или «бальзамический») аромат.

 ● БЕЛЫЙ ЧАЙ. Во время сбора особое внимание уде-
ляют селекции листьев. Обычно для белого чая собира-
ют только самые молодые полураспустившиеся листья 
первого урожая, полуприкрытые короткими белыми во-
лосками раскрытой чайной почки. Для элитных белых 
чаев собирается либо только один верхушечный листик 
(точнее, типса); либо типса плюс еще один следующий за 
ней листик. Производство подавляющего большинства сортов белого чая состоит 
только из двух шагов: кратковременная выдержка на пару и сушка.

 ● ЖЕЛТЫЙ ЧАЙ. Производство желтых чаев осу-
ществляется только вручную и оно исключительно 
трудоемко. Например, на изготовление сорта Серебря-
ные иглы с горы Цзюнь-шань (Цзюнь-шань Иньчжэнь) 
затрачивается около 4 суток, а чтобы изготовить один 
килограмм сухого чая, требуется сорвать более 25000 
чайных почек. После сбора почек (собирают их 2 раза 

в год) следует вкусообразующий этап «томления и оборачивания». Сначала чай-
ный лист некоторое время прогревается над углями, затем его заворачивают в 
пергаментные или тканевые мешки. Причём в это время необходимо поддержи-
вать внутреннюю температуру на уровне 40-42ºC.

 ● УЛУНЫ. Занимают промежуточное место между не-
ферментированными зелеными чаями и полностью фер-
ментированными черными чаями. Чаще всего произво-
дятся из зрелых листьев (а не из молодых), собираемых 
со взрослых кустов чая. Улун имеет очень приятный ори-
гинальный пряный аромат, который выделяет его среди 
других видов чая. По наличию (содержанию) эфирных 
масел в чайном листе чай улун не имеет себе равных.

По материалам интернет-сайтов
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ОСТОРОЖНО!
Воздушные и кабельные линии электропередачи 

и трансформаторные подстанции!
Охранные зоны от крайних проводов в обе стороны от трассы ВЛ 
составляют для ВЛ-0,4 кВ – 2 м, ВЛ – 10 кВ – 10 м. Нельзя прибли-
жаться ближе 10 м к открытым дверям электроустановок, транс-
форматор (ТП), оборванным и провисшим проводам трансформа-
торных подстанций.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
проводить самовольные подключения к воздушной линии, вле-
зать на опоры линии электропередачи ЛЭП, устраивать допол-
нительные конструкции на опорах ВЛ, набрасывать на провода 
посторонние предметы, разбивать изоляторы, самовольно про-
никать в электроустановки, а также устраивать игровые площад-
ки, стоянки машин и механизмов, складирование материалов в 
охранных зонах ЛЭП и ТП.
Проведение земляных работ или раскопку кабельных трасс не-
обходимо проводить только с письменного разрешения органи-
зации, эксплуатирующей кабельные линии. В случае обнаруже-
ния неизвестных кабелей, не указанных на схеме, необходимо 
приостановить работы и поставить в известность представите-
лей Егорлыкского УЭС.
При обнаружении повреждений электросетей, открытых 
дверей ТП и РП немедленно сообщить в Егорлыкский УЭС 

по адресу: пер. Грицика, 49 или по телефону: 22-7-34.

Администрация АО «Донэнерго» СМЭС

б/н

626 Кадастровый инженер Мякшева Виолетта Борисовна, почтовый адрес: Ростовская область, Егорлыкский район, 
ст. Егорлыкская, ул. Малькова, 5 кв. 31, тел.: 8(86370)23-1-66; 8-928-95-60-772, квалификационный аттестат № 
61-11-195, адрес электронной почты violetta.myaksheva@yandex.ru, 8079 - № регистрации в государственном ре-
естре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность  в отношении земельного участка с кадастровым номером 
61:10:0600015:914 расположенного по адресу: Ростовская область, Егорлыкский район, СПК «Заря». Местополо-
жение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, выполняет кадастровые работы 
по подготовке проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет земельной доли  Седоренко Геннадия 
Ивановича  и извещает участников долевой собственности на земельный участок с   кадастровым    номером       
61:10:0600015:914,  о проведении согласования проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет зе-
мельной доли. Предметом согласования являются размер и местоположение границ выделяемого в счет доли зе-
мельного участка. Заказчиком по подготовке проекта межевания земельного участка является Седоренко Геннадий 
Иванович,  почтовый адрес: Ростовская область, Егорлыкский район, ст.Новороговская, пер.Пропашной, дом 21   
тел.89281610289. Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: Ростовская область, Егорлыкский район, 
ст. Егорлыкская, пер. Ворошилова, 79, 3-й этаж ИП «Мякшева В.Б.» Обоснованные возражения по проекту межева-
ния земельного участка относительно размера и местоположения границ земельного  участка, а также предложения 
о доработке проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет земельной доли после ознакомления с 
ним, принимаются  09 сентября 2017 года   по 09 октября 2017 года   по адресу Ростовская область, Егорлыкский 
район, ст. Егорлыкская, ул. Ворошилова, 79 (3-й этаж ) ИП «Мякшева В.Б.». 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.

Дата Содержание операции приход расход
04.08.2017 Волочаев Алексей Петрович 500,00
04.08.2017 Тайное пожертвование за электро-

энергию на освещение Храма
5 000,00

21.08.2017 Следнев Николай Дмитриевич 5 000,00
21.08.2017 ООО "Садовод" 10 000,00
25.08.2017 Валява Елена Викторовна, глава 

КФХ
10 000,00

29.08.2017 Комиссия банка 300,00
29.08.2017 Общехозяйственные расходы 10 000,00
29.08.2017 Установка бутового камня,

подготовка основания под
устройство тротуарной плитки 

10 000,00

30.08.2017 Федорченко Любовь Ивановна, 
глава КФХ

10 000,00

30.08.2018 Общехозяйственные расходы 10 000,00
31.08.2017 Комиссия банка 100,00
31.08.2017 Комиссия банка за ведение счета 

за июль 2017г.
1 300,00

31.08.2017 Укладка тротуарной плитки 10 000,00
ИТОГО : за 
август

40 500,00 41 700,00

Остаток на 
р/счете

272,66

ОТЧЕТ  
о приходе и расходовании средств на счете 
по строительству Свято-Никольского Храма 
ст. Егорлыкской за август 2017 года
Остаток средств на 01.08.2017 г. – 1472,66 рубля

Приложение к финансовому отчету по строительству 
Свято-Никольского Храма ст. Егорлыкской 
за август 2017 г.

Карпенко Е. 5 000 руб.
                                              РАСХОД

Хознужды (инвентарь, стройматериалы) 5 000 руб.

ПРИХОД

Т. ШЕВЕЛЕВА, гл. бухгалтер

ПРИЗНАКИ РАКА      
1. Необъяснимая потеря веса. Необъясни-

мое снижение веса на 4-5 кг или больше, может 
быть первым признаком рака.

2. Повышение температуры (лихорадка). 
Повышение температуры часто наблюдается при 
раке, но чаще всего происходит после того, как 
рак уже метастазировал.

3. Повышенная утомляемость (усталость). 
Усталость может быть важным признаком того, 
что опухоль растет. Усталость может возникнуть 
рано при некоторых видах раковых заболеваний, 
например, при лейкемии. 

4. Изменения кожных покровов. Наряду с 
раком кожи, некоторые другие формы рака могут 
вызывать видимые изменения кожи в виде по-
темнения кожи (гиперпигментация), пожелтения 
(желтуха), покраснения (эритемы), зуда и избы-
точного роста волос.

5. Боль. Боль может являться ранним призна-
ком некоторых опухолей, например, костей или 
яичка. Чаще всего боль из-за рака означает, что 
опухоль уже дала метастазы.

СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ 
РАКА

Наряду с общими нужно обращать внимание 
и на некоторые другие признаки, которые могут 
указывать на рак:
- нарушения стула или функции мочевого пузыря;
- незаживающая рана или язва;

Извещение
о проведении аукциона на право заключения 

договора аренды земельного участка
Организатор аукциона – Администрация Егорлык-
ского района.  Решение о проведении аукциона: Лот 
№1. Постановление  Администрации Егорлыкско-
го района № 915 от  30 августа 2017 года. Форма 
аукциона: Лот №1- аукцион является открытым по 
составу участников. Место, дата и время проведе-
ния аукциона:  «17» октября  2017 года в 11 час. 00 
минут по адресу: Ростовская область, Егорлыкский 
район, ст. Егорлыкская, ул. Мира, 90, зал заседа-
ний Администрации Егорлыкского района. Предмет 
аукциона: Лот №1.  Право на  заключение договора 
аренды земельного участка, государственная соб-
ственность на который не разграничена, находяще-
гося в границах Войновского сельского поселения, 
категория земель – земли сельскохозяйственного 
назначения, разрешенное использование – земель-
ные участки, предназначенные для  сельскохозяй-
ственного производства площадью 770 кв.м., када-
стровый № 61:10:0600009:2114, местоположение: 
Ростовская область, Егорлыкский район, Войновское 
сельское поселение, 10 м на юг от южной окраины 
х. Войнов. Технические условия на подключение 
объекта капитального строительства к газораспре-
делительным сетям выданы. Максимальная нагрузка 
в возможных точках подключения – 5 м3/час. Срок 
подключения объекта капитального строительства 
к газораспределительным сетям – 2018 год. Водо-
снабжение предполагаемого объекта  капитального 
строительства  на земельном участке произвести от 
существующего водопровода, проходящего в 5 п. м. 
от указанного объекта, диаметр трубы в точке под-
ключения – 100 мм, материал – асбестоцементный. 
Технические условия подключения к сетям водо-
отведения невозможны из-за отсутствия централи-
зованной канализационной сети. Срок аренды – 1 
год 6 месяцев. Начальная цена предмета аукциона: 
Лот№1. Начальная цена предмета аукциона на пра-

во заключения договора аренды земельного участка 
установлена в размере рыночной стоимости аренд-
ной платы в сумме  3081,00  рубль на основании от-
чета об оценке рыночной стоимости арендной платы. 
Шаг аукциона составляет 3%  от начального размера  
рыночной стоимости арендной платы -  92,43 рубля.  
Размер задатка для участия в аукционе составляет 
20% от начального размера рыночной стоимости 
арендной платы, что составляет  616,20 рубля. За-
даток 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 Ро-
стовской области (Администрация Егорлыкского рай-
она),  л/счет 05583127310, наименование платежа: 
задаток за участие в аукционе. Задаток должен по-
ступить на указанный счет не позднее даты и време-
ни рассмотрения заявок на участие в аукционе. За-
даток, внесенный лицом, признанным победителем 
аукциона, засчитывается в счет арендной платы за 
земельный участок. При уклонении или отказе по-
бедителя аукциона от заключения в установленный 
срок договора аренды земельного участка, задаток 
не возвращается. В течение трех рабочих дней со 
дня подписания протокола о результатах аукци-
она организатор аукциона  возвращает  задатки 
лицам, участвовавшим в аукционе, но не победив-
шим 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 от-
зыва 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 – «11» сентября  2017 г. 
с 9.00 часов. Дата и время окончания приема за-

явок – «11» октября  2017 г. в 17.00 часов. Дата 
и время начала рассмотрения заявок на участие в 
аукционе - «16» октября  2017 г. в 11.00 часов. 
Заявки на участие  в  аукционе   принимаются в 
письменном виде по адресу: Ростовская область, 
Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Мира, 88, 
кабинет № 34, отдел имущественных отношений. 
Для участия в аукционе заявители предоставля-
ют следующие документы: 1) Заявку на участие в 
аукционе. Форма заявки размещена на официаль-
ном сайте Администрации Егорлыкского района. 2) 
Копии документов, удостоверяющих личность за-
явителя (для граждан); 3) Надлежащим образом 
заверенный перевод на русский язык документов 
о государственной регистрации юридического лица 
в соответствии с законодательством иностранного 
государства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо; 4) Документы, 
подтверждающие внесение задатка. Документом, 
подтверждающим внесение задатка, признается 
заключением соглашения о задатке. Один заяви-
тель вправе подать только одну заявку на участие в 
аукционе. Заявка на участие в аукционе, поступив-
шая по истечении срока приема заявок, возвращает-
ся заявителю в день ее поступления. Заявитель име-
ет право отозвать принятую организатором аукциона 
заявку на участие в аукционе до дня окончания сро-
ка приема заявок, уведомив об этом в письменной 
форме организатора аукциона. Заявитель не допу-
скается к участию в аукционе в следующих случаях: 
1) Непредоставление необходимых для участия в 
аукционе документов или предоставление недосто-
верных сведений; 2) Непоступление задатка на дату 
рассмотрения заявок на участие в аукционе; 3) По-
дача заявки на участие в аукционе лицом, которое 
в соответствии с Земельным Кодексом РФ и другими 
Федеральными законами не имеет права быть участ-
ником аукциона;  4) Наличие сведений о заявителе, 
об учредителях (участниках), о членах коллегиаль-
ных исполнительных органов заявителя, лицах, ис-

полняющих функции единоличного исполнительного 
органа заявителя, являющегося юридическим ли-
цом, в реестре недобросовестных участников аук-
циона. Организатор аукциона ведет протокол рас-
смотрения заявок на участие в аукционе. Заявитель, 
признанный участником аукциона, становится участ-
ником аукциона с даты подписания организатором 
аукциона протокола рассмотрения заявок. Заявите-
ли, 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). По-
бедителем признается участник, предложивший в 
ходе аукциона наибольший размер годовой аренд-
ной 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 
участником аукциона только одного заявителя, 
аукцион признается несостоявшимся. При этом до-
говор аренды земельного участка заключается с 
единственным участником  аукциона по начальной 
цене предмета аукциона. В случае, если по окон-
чанию срока подачи заявок на участие в аукционе 
подана только одна заявка и заявитель, подавший 
указанную заявку, соответствуют всем требова-
ниям, договор аренды земельного участка заклю-
чается с заявителем по начальной цене предмета 
аукциона. В случае  принятия  решения об отказе 
в проведении аукциона, организатор аукциона в 
течение трех дней со дня принятия решения изве-
щает участников аукциона об отказе в проведении 
аукциона и возвращает его участникам внесенные 
задатки. Электронный адрес официального сайта 
Российской Федерации для размещения информа-
ции о проведении торгов на право заключения до-
говоров в сети Интернет: www.torgi.gov.ru.

Как распознать онкологию
Консультирует врач- 
онколог Центральной 
районной больницы 
Людмила Галактионовна
РОМАШОВА 

- белые пятна в ротовой полости, или белые пятна 
на языке;
- необычные кровотечения или выделения;
- утолщение или уплотнение в груди или других 
частях тела;
- несварение желудка или затруднённое глотание;
- изменения в бородавке, родинке или любые но-
вые изменения кожи;
- раздражающий длительный кашель или охриплость 
голоса;

Однако эти симптомы могут быть и при других 
заболеваниях, поэтому правильный диагноз мо-
жет поставить только врач в специализированном 
медицинском учреждении. 

ПРАВИЛА ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 
ЖИЗНИ, КОТОРЫЕ ПОМОГУТ 
ПРЕДОТВРАТИТЬ ОНКОЛОГИЮ

1. Принципы профилактического (проти-
воракового) питания:
- ограничение потребления алкоголя;
- ограничение потребления копченой пищи, в ко-
торой содержится значительное количество кан-
церогенов, (нитриты используются для подкра-
шивания колбасных изделии):
- уменьшение потребления красного мяса (до 2-х 
раз в неделю) и жира, т.к. в жирах содержатся 
канцерогены;
- употребление растительной клетчатки, содер-
жащейся в  цельных злаках, овощах, фруктах. 

2. Отказ от курения. Научно доказано, что 
вдыхание табачного дыма увеличивает риск зло-
качественных опухолей.

3. Регулярная физическая активность пре-
дотвращает развитие многих видов рака. Всего 30 
минут умеренных упражнений каждый день помо-
гает снизить риск рака на 30-50 процентов.

4. Сбросьте лишний вес. С ожирением свя-
зано около 14% случаев гибели от рака и 3 про-
цента новых случаев злокачественных опухолей 
ежегодно.
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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.

592 Стерневой посевной ком-
плекс для трактора МТЗ-82, 
прицеп одноосный трактор-
ный самосвальный 1 ПТС-2. Тел. 
8-928-611-39-97.

483 Обслуживающий персонал 
на постоянную работу в связи с 
открытием ночного клуба в центре 
г. Ростова-на-Дону. Обучение бес-
платное, жилье предоставляется, 
можно без опыта работы. Заработ-
ная плата высокая, расчет еже-
дневный. Тел. 8-928-178-34-84.

251 Укладка тротуарной плитки. 
Тел. 8-929-819-25-77.

1815 Укладка асфальта, уста-
новка поребрика и бордюров. 
В наличии имеется весь матери-
ал. Тел. 8-928-611-98-98.

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

528 Экструдированная кукуру-
за, жмых масличных культур 
(лен, сафлор, рыжик), масло. 
Тел. 8-918-177-42-80.

б/н Сиделка с проживанием. За-
работная плата – при собеседова-
нии. Телефон: 8-938-103-32-24. 
Звонить с 10.00 до 18.00.

544 Дом в центре х. Кугейский, 
76,6 кв. м жилой площади, гараж, 
летняя кухня, хозпостройки. Тел. 
8-928-106-74-94.

558 Коровы, цена – 50 тыс. рублей, 
кобыла (пять лет) – 60 тыс. 
руб., ячмень яровой – 7 руб./кг, 
солома ячменная – 30 руб./
тюк. Тел. 8-928-601-59-38.

209 Официальный дилер Три-
колор ТВ! Акция! Обмен Три-
колор ТВ. Установка и настрой-
ка спутникового ТВ; Триколор 
HD, Телекарта ТВ, Цифровое ТВ, 
Триколор на 2 ТВ. Оплата Теле-
карта ТВ. Обмен в рассрочку. 
Ремонт ресиверов. Продажа 
велосипедов. Тел. 8-928-110-
4-110.

б/н Все виды строительных ра-
бот. Тел. 8-952-562-18-58.

564 Жилой дом 100 кв. м, сплит-
система, АОГВ,  мебель, газ, цен-
тральная улица, асфальт, огород 
30 соток, х. Кавалерский, ул. Си-
дельникова, 140. Тел. 8-928-142-
11-50.

561 Дом площ. 52 кв. м в х. Войнов 
по ул. Садовой, 3, в доме все 
удобства: свет, газ, вода. Цен-
тральная улица, асфальт, ого-
род 30 соток. Тел. 8-918-57-
000-12.

573 Домовладение в х. Ильинском 
по ул. Северной, 12, земельный 
участок 0,5 га, вода, газ – рядом. 
Тел. 8-928-184-87-65.
587 Дом в ст. Новороговской по ул. 
Садовой, 116, все удобства, пакет 
документов, земли – 1 га. Тел. 
8-928-133-58-18.
589 Дом в ст. Егорлыкской по ул. 
Калинина, 66 (рядом со старой 
церковью). Цена – 2 млн. руб., 
торг уместен. Тел. 8-928-611-70-
98.

572 Клетки для кроликов б/у (ми-
хайловские). Тел. 8-928-180-31-74.

594 Выполняем работы: копание 
и кладка сливных ям, водопро-
вод, канализация, установка сан-
техники, бетонные работы, элек-
трика и др. Тел. 8-928-117-06-19, 
8-928-162-50-20.

582 Услуги по уборке подсол-
нечника комбайном АКРОС 
-595. Тел. 8-909-409-62-06.

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

169л  Спилим любое дерево. 
Продаём дрова. Тел. 8-928-121-
88-75.

611 Сушь пчелиная, медовые 
рамки, ульи (лежаки) б/у и мн. 
др. Тел. 8-928-119-53-63. 

612 Делаем заборы, навесы из 
профиля. Быстро, качественно. 
Тел. 8-928-212-35-24.

625 Территория бывшей стройча-
сти по пер. Центральному, 2 «а» 
площадью 30 соток, имеются по-
стройки, гараж, рядом – дом площ. 
91 кв. м, земли 15 соток. Тел. 
8-928-103-777-4.

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.

507 Дом в ст. Новороговской. Воз-
можно под материнский капитал. 
Тел. 8-928-766-51-69, 8-928-14-
11-404.

170л Трехкомнатная квартира в 
районе Газопровода, мебельная 
стенка и прихожая в хорошем 
состоянии. Тел. 8-904-34-979-
17. 

629 Чеснок, цена – 50-80 руб./
кг, чеснок, лущенный для 
посадки, –  50-60 руб./кг, для 
приготовления аджики и колбас, 
ячмень – 7-8 руб./кг, солома 
ячменная – 25 руб./тюк. Тел. 
8-951-82-88-409, 8-967-042-61-
88.

ВСПОМНИМ

ВСПОМНИМ

ВСПОМНИМ

ВСПОМНИМ

ВСПОМНИМ

Уходят те, кого мы любим,
Уход так трудно пережить,
Их образ вечно сердце будет открытой раной бере-
дить. Ушла от нас ты в бесконечность, любовь и па-
мять наши вечны…. Вспомните и помяните добрым 
словом все, кто ее знал, работал с ней, дружил и 
помнит.                       Близкие, друзья, коллеги

Не говорите, что он умер. Душа его живет. Сирени 
срезанная ветка. Она еще цветет. Стоит подсвеч-
ник, свеча пылает. Разбита арфа, она еще рыдает.
Скорблю, люблю и помню.

Супруга

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

Муж, дети, внуки

Когда ушел ты, свет померк,
И время вдруг остановилось.
А жить хотели вместе век…
Ну почему так все случилось?!
Люблю, скучаю, помню. Вспомните и помяните добрым 
словом все, кто его знал.

Жена

Она была прекрасной женщиной, ласковой мамой 
и бабушкой, добросовестным работником, добрым 
и отзывчивым человеком. Её нет с нами, но она жи-
вет в наших сердцах.
Вспомните, кто ее знал, и помяните добрым сло-
вом. 

Муж, дети, внуки

Сегодня, 9 сентября, исполняется сорок дней, как 
безвременно ушла из жизни СЕМЕНОВА Светлана 
Викторовна

14 сентября исполнится 10 лет, как ушел из жизни 
СЕРИКОВ Николай Терентьевич

8 сентября исполнилось полгода, как нет с нами 
нашей дорогой жены, мамы, бабушки 
КАМЕНЦЕВОЙ Валентины Николаевны

13 сентября исполнится сорок дней со дня гибели 
нашего дорогого, любимого БОДЯН Анатолия 
Владимировича

12 сентября исполнится десять лет, как нет с нами 
любимой жены, мамы, бабушки МУСИНОЙ 
Людмилы Павловны

548

663

635

650

636

ВСПОМНИМ

Вспомните и помяните добрым словом 
все, кто их знал и помнит. И простите им, 
если обидели кого словом или помышле-
нием.                                        Родные 

8 сентября исполнилось восемь месяцев, 
как безвременно ушел от нас наш дорогой 
сын, брат ГОРУНОВ Василий Иванович. 14 
сентября исполнится три года, как нет с 
нами нашего дорогого мужа, отца, дедуш-
ки ГОРУНОВА Ивана Васильевича 637

644 Все виды отделочных работ: 
штукатурка, шпаклевка, обои, 
электрика, восстановление отко-
сов, гипсокартон, плитка, лами-
нат, кровля и др. Тел. 8-928-618-
13-37, 8-951-842-05-61.

639 Косим траву. Пилим дере-
вья. Недорого. Качество и без-
опасность гарантируем. Тел. 
8-928-116-83-88.

638 В п. Целина продается 
2-этажный жилой дом общей 
площадью 200 кв.м, имеются хоз-
постройки, два гаража, земли 12 
соток. Тел. 8-928-176-02-79.

653 Подворье в х. Прогресс. Тел. 
8-928-773-92-43.

649 Дом в х. Кугейском площадью 
73 кв. м, торг. Тел. 8-928-774-62-
62.

650 Трёхкомнатная квартира 
площ. 79,3 кв. м со всеми удоб-
ствами, кухня – 9 кв. м, ванная 
–  6,5 кв. м, имеются гараж, сарай 
с подвалом, небольшой приуса-
дебный участок. Тел. 8-918-896-
71-11.
655 Трёхкомнатная квартира в 
военном городке. Тел. 8-928-168-
96-09.

644 Автомобиль ВАЗ 2114 2010 
года выпуска (19 января) в от-
личном состоянии. Все вопросы 
по тел. 8-928-182-45-00.

647 Новый компьютер, тумба 
под ТВ, диван, два кресла, два 
ковра. Тел. 8-928-625-95-56 или 
22-4-68.

648 Овес. Тел. 8-928-613-77-30.

645 Срочно! Магазин в х. Кавалер-
ском, недорого. Тел. 8-928-608-
21-22.

657 Мебель б/у: диван, кресло, 
сервант, телевизор. Цена до-
говорная. Тел. 8-928-133-34-98.

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
651

652 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.

567 Квартира в 4-квартирном до-
ме. Тел. 8-928-767-89-33.
172л Двухкомнатная квартира. 
Тел. 8-928-159-37-74.

524 Квартира в доме-коттедже в 
х. Украинский площадью 32 кв. 
м, летняя кухня, баня, подвал, 
газ в доме и кухне, водопровод, 
хозпостройки, придворный зе-
мельный участок 4 сотки, огород 
14 соток, скважина для воды, сад. 
Тел. 8-938-107-71-13, 8-967-244-
11-12.

646 Грузоперевозки до 5 тонн. 
Тел. 8-928-195-40-48, 8-908-193-
73-06.
174л Семья снимет жилье. Тел. 
8-952-562-18-58.

660  Дом по ул. Ленина, 136 пло-
щадью 76 кв.м. Тел.: 8-952-568-
14-13.
670 Дом полутораэтажный площ. 
167 кв. м со всеми удобствами. 
Тел. 8-961-285-91-10.
173л Дом площ. 96 кв.м с хозпо-
стройками. Тел. 8-928-148-57-15.

606 Однокомнатная квартира. 
Тел. 8-928-142-74-89.

515 Земельный участок площ. 
15 соток по ул. Ленина, 49. Тел. 
8-928-111-66-15.

497 Земельный участок по ул. Зе-
леной, 21. Тел. 8-928-181-191-8.

631 Земля с/х назначения 1 га в п. 
Роговском. Тел. 8-928-116-84-10.

671 Конные грабли, санки, теле-
га. Цена договорная. Тел. 8-989-
63-29-800, х. Балко-Грузский, ул. 
Заречная, 134.

542  Земельный пай площ. 7,6 га 
в х. Кугейском. Цена договорная. 
Тел. 8-918-850-00-99 (Сергей).

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

613 Чеснок на высадку от 100 руб./
кг. Тел. 8-928-772-38-56.

654 Шотландские вислоухие ко-
тята. Тел. 8-928-16-06-928.

Ст. Егорлыкская, ул. Ленина, 30 (район Газопровода)
Ритуальные услуги и принадлежности. Круглосуточно.

Скидка – 10% для жителей станицы и района. 
Рассрочка платежа. Бальзамирование. Перезахоронение 

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

6
6

7

Егорлыкская похоронная
 служба «ПАМЯТЬ»

662 Выражаем искреннюю благодарность соседям, друзьям, однокласс-
никам, кумовьям Ольге Васильевне и Валентине Васильевне Дорошен-
ко за помощь и поддержку в скорбный час, а также всем, кто пришел 
проводить в последний путь нашего дорогого сыночка, племянника 
Падалко Виктора Николаевича. 

Мама, родные

665 Сдается в аренду помеще-
ние 60 кв. м + две подсобки под 
магазин и др. по ул. Ленина, 30. 
Тел. 8-928-608-71-95, 8-928-144-
22-27.
672 Все виды строительных ра-
бот: кровля, навесы, заборы, кир-
пичная кладка. Сварочные рабо-
ты. Тел. 8-928-161-54-88.

175л  Спилим любое дерево. 
Продаём дрова. Тел. 8-928-121-
88-75.

разное

664 Грузчик, разнорабочий. Тел. 
8-928-907-38-72.

680 Мебель под заказ. Тел. 
8-928-115-42-45.

674 Разнорабочие. Тел. 8-938-
150-55-26.

673 Ремонт телевизоров, ви-
део- и аудиоаппаратуры, ком-
пьютеров любой сложности. Тел. 
8-928-185-30-32.

681 Услуги сиделки. Тел. 8-908-
500-26-85.

требуется
554 Продавец в магазин. График 
2/2. Тел. 8-928-76-74-919.

666 Рабочие на автомойку. Тел. 
8-918-538-50-52, 8-938-11-55-
00-1.

682 Сторож, монтажник пласти-
ковых окон, разнорабочий в 
магазин «Мегастрой». Тел. 8-928-
906-96-27.

677 Земельный пай 7,6 га в х. Ку-
гейском. Тел. 8-928-144-86-52.
678 Земельный пай 7,6 га в х. Ку-
гейском. Тел. 8-928-603-89-16.

545 Участки в «пилотном проек-
те», жилые дома площадью 150 
кв. м и 96 кв. м. Тел. 8-928-158-
53-32.

675 Дом по ул. Кирова, 220 площа-
дью 137 кв. м, участок – 8,5 со-
ток, начат капремонт. Тел. 8-938-
150-55-26.

Областной центр социальной помощи семье и детям

Куда позвонить, если плохо?
8(863)-282-23-60 

Экстренная психологическая помощь Центра охраны 
здоровья семьи и репродукции

8(863) 237-48-48 (круглосуточный)
Областной молодежный телефон доверия

8(863) 267-93-04 (круглосуточный)



УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
Просим вас быть бдительными во время посещения мест с 
массовым пребыванием граждан, поездок в транспорте и 
иных объектов, обращать внимание на подозрительных лю-
дей, оставленные сумки, пакеты, свертки, детские игрушки 
и другие бесхозные предметы.

Если вы обнаружили забытую или бесхозную 
вещь, не пытайтесь заглянуть внутрь, проверить ее 
на ощупь. Не трогайте, не передвигайте, не вскры-
вайте, не пинайте ногами – в ней может находится 

взрывное устройство.

В СЛУЧАЕ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ УГРОЗЫ ЗВОНИТЬ 

 «02»
8(863)7021202 – дежурная часть 
ОМВД России по Егорлыкскому району
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К ак провести свое лето, каждый выбирает сам. 
Лучший выбор – это провести летние канику-

лы с пользой для здоровья – бегая, прыгая, пла-
вая, соревнуясь. Такой принцип выбрали егорлык-
ские гандболисты, активно тренируясь и участвуя 
в спортивных соревнованиях. Одно из них состо-
ялось в последнюю декаду августа. В п. Целина 
проходил междугородний турнир по гандболу сре-
ди юношей 2004-2005 г.р., посвященный 80-летию 
Ростовской области. В нем приняли участие семь 
команд. Гостями нашей области стали гандболисты 
из Челябинска. Егорлыкскую ДЮСШ представили 
юноши 2004 г.р. и две команды юношей 2005 г.р. 
Соревнования получились зрелищными и красоч-
ными, а украшением турнира стала игра между 
егорлыкскими гандболистами (2005 г.р.) и коман-
дой п. Целина (2004 г.р.). Проявив спортивное 
мастерство, наши ребята вырвали победу у хозяев 
турнира и заняли третье место. Не шуточная борь-
ба за лидерство царила на площадке в игре между 
нашими гандболистами 2004 г.р. и челябинскими 
спортсменами, где разыгрывались первое и вто-
рое места. Удача оказалась на стороне противни-
ка, проиграв которым всего три мяча, наши юно-

ши 2004 г.р. завоевали второе турнирное место. 
По окончании игр все призёры были награждены 
кубками, медалями, дипломами, а лучшие игроки 
турнира получили памятные сувениры. В наших 
командах лучшими игроками были признаны Д. 
Орлов, Д. Пшеничный и Д. Дрынкин. 

Вот имена серебряных призеров междугород-
него турнира по гандболу  – А. Жильцов, А. Дзю-
ба, И. Локоть, К. Аветисян, Д. Пшеничный, М. 
Папков, Д. Лещина,  Н. Лещина, А. Беседин, А. 
Стрельников, А. Чмбтян, В. Терешкин, А. Алише-
вич  (тренер – О.В. Терещенко); имена бронзовых 
призёров – А. Мацкив, В. Шубин, В. Гапочка, Д. 
Гребенников, М. Плаксин, И. Савицкий, А. Качур,  
Д. Ткачёв, А. Охонько, Д. Дрынкин  (тренер – Е.А. 
Оноприенко). Приняли активное участие в сорев-
нованиях: Д. Орлов, Д. Папака, М. Аветисян, К. 
Зейналов, Д. Носакин, Д. Салбинян, И. Папужа, И. 
Левченко, Д. Светличный,  Д. Бочков, С. Акунин, 
Н. Микитенко (тренер - И.С. Назаренко).

Пожелаем нашим спортсменам не останавли-
ваться на достигнутом, а продолжать побеждать!

Е.ОНОПРИЕНКО, О.ТЕРЕЩЕНКО, И. НАЗАРЕНКО, тренеры-пре-
подаватели Егорлыкской ДЮСШ

Серебро и бронза - у нас

в се мы вспоминаем 11 сентября мучениче-
скую смерть св. Иоанна Крестителя. Со-

бытие это называется днем Усекновения главы 
Иоанна Предтечи. О жизни Иоанна Предтечи 
известно, что Проповедь его была непродол-
жительна. Приготовив людей к принятию Спа-
сителя, он закончил свою жизнь мученической 
смертью. Как это описывается в источниках? 
Вскоре после крещения Господня Иоанн был 
посажен галилейским царем Иродом в темницу. Иоанн обличал 
Ирода в том, что он при жизни брата своего Филиппа женился на 
его жене Иродиаде. Иродиада озлобилась за это на Иоанна и про-
сила Ирода, чтобы он убил его. Но Ирод не соглашался, потому 
что считал Иоанна великим пророком и, ко всему, боялся народа, 
но в угоду ей все же посадил его в темницу. Иродиада же не удо-
вольствовалась этим, тем более что сам Ирод продолжал слушать 
наставления Иоанна и во многом поступал по словам его. Через 
некоторое время Ирод, празднуя день своего рождения, давал пир 
своим приближенным. На этом пиру танцевала дочь Иродиады – 
Саломия, и ее танец столь понравился Ироду, что он сказал ей: 
«Проси у меня, чего хочешь». Саломия же обратилась за советом 
к матери – что же ей просить у царя? Иродиада отвечала: «Головы 
Иоанна Крестителя».

И хотя Ирод опечалился, но своему слову изменять не стал, по-
слав воина в темницу отсечь голову Иоанну. Воин, выполнив при-
казание царя, принес на блюде голову Иоанна Крестителя и отдал 
Саломии, а Саломия отнесла ее матери своей Иродиаде.

В память этого события – усекновения главы святого Иоанна 
Крестителя – Церковью установлен праздник и строгий одноднев-
ный пост как выражение скорби христиан о насильственной смер-
ти великого Пророка.

Протоиерей Георгий (ЦУРКАНУ), 
настоятель православного Храма  святителя Николая 

Чудотворца станицы Егорлыкской, председатель 
Епархиального суда Волгодонской епархии, кандидат 

богословия

11 сентября – день Усекновения 
главы Иоанна Предтечи

В ДЮСШ первого сентября преподаватели и воспитанники 
школы традиционно собрались на торжественную линей-

ку, посвященную Дню знаний. С приветственным словом к ним 
обратилась заместитель директора по учебно-воспитательной 
работе Наталья Александровна Пышкина. Она поздравила буду-
щих спортсменов, их родителей, тренеров-преподавателей с на-
чалом нового учебного года, а гость праздника – инспектор ДПС 
ОГИБДД ОМВД России по Егорлыкскому району Алексей Никола-
евич Безнос (на снимке) пожелал ребятам спортивных успехов и 
напомнил о важности знаний Правил дорожного движения.  

После торжественной части ребята приняли участие в раз-
личных спортивных мероприятиях – обучающиеся старшего воз-
раста смогли посоревноваться в силовых упражнениях, а ребята 
младшего возраста отвечали на вопросы викторины, посвящен-
ной Правилам дорожного движения и принимали участие в Ве-
селых стартах. 

В этот день состоялись также соревнования по футболу и 
гандболу, организованные тренерами-преподавателями детско-
юношеской спортивной школы. Итог праздника – заряд бодро-
сти и хорошего настроения. 

Л.КОТОВА, 
методист ДЮСШ

Праздник – это 
хорошее настроение

ПРОДАЮТСЯ БРОЙЛЕРЫ 
2,8-4 кг. 

Доставка бесплатная. 
Тел. 8-938-124-59-69

661

б/п Отдам в добрые руки красивых 
пушистых котят. Тел. 8-951-496-
17-14.

разное

бесплатно

1813 Укладка тротуарной плит-
ки и брусчатки. В наличии 
имеется весь материал. Тел. 
8-928-148-16-48.

632 Обменяю добротный дом с 
удобствами на земельный пай 
(желательно в х. Кавалерском, 
Луначарском, Кугейском, п. Ро-
говском, ст. Новороговской). Тел. 
8-928-772-88-75.

627 Выполняем все виды строи-
тельных и отделочных работ: 
кладка, бетон, заборы, навесы, 
отопление, водопровод, электри-
ка и др. Тел. 8-952-577-90-18, 
8-952-586-08-84.

1814 Укладка асфальта ви-
броплитой. Качество гаран-
тируем. Звоните сейчас. Тел. 
8-928-600-55-68, 8-961-3-222-
758.

б/п Приму в дар одежду, школь-
ные вещи и принадлежности, 
а также детские игрушки. Тел. 
8-928-169-82-25.

Центр социального обслуживания граждан 
пожилого возраста и инвалидов 

объявляет набор 
в «Университет серебряного возраста»

НА ФАКУЛЬТЕТЫ: - информационные технологии; - увлекательная астро-
номия;  - социально -психологическая гостиная; - домашняя академия.

Приглашаем активных, позитивных  студентов старшего поколения, 
жаждущих окунуться в мир увлекательного и интересного.

     Вы можете записаться по адресу:   ул. Ворошилова, 79; 
по телефону: 23-5-07; на сайте:  CSO.UCOZ.RU

Начало занятий – 20 сентября 2017 года.

Отключение электроэнергии
В связи с ремонтными работами на линиях электропередачи будут 
проводиться отключения электроэнергии:
14 сентября с 9.00 до 15.00 – на участке от ул. Ворошилова 
до ул. Элеваторной.

АО «Донэнерго» СМЭС

ТРЕБУЮТСЯ 
РАЗНОРАБОЧИЕ 

на стройбазу, ул. Полевая, 
11 (п. Газопрорвода). 
Тел. 8-928-625-59-00

6
2
2

640 Пашу огороды мотоблоком. 
Тел. 8-928-21-661-02, 8-951-51-
25-341.

641 Все виды отделочных ра-
бот: штукатурка, декоративная 
штукатурка, стяжка стен, полов, 
электрика, сантехника, плитка, 
обои. Ремонт под «ключ». Хозя-
ин на час. Тел. 8-950-855-85-28, 
8-928-965-21-52.



Перевозка 
грузов 

по ценам 2014 года

Тел. 8-928-960-92-40б/н

б/нАгроферма 
«ЗЛАТОНОСКА» 
реализует 

КУР-НЕСУШЕК. 
Бесплатная доставка. 

Телефон: 
8-928-772-45-15

СТЯГИВАНИЕ 

И УКРЕПЛЕНИЕ ТРЕСНУВШИХ 
ДОМОВ И ДР.ЗДАНИЙ. 
ТЕЛ. 8-928-767-05-01

НА АВТОМОЙКУ 777 
ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ. 
МОЕМ КОВРЫ, ПАЛАСЫ. 
ДОСТАВКА. ТЕЛЕФОН: 
8-928-77-928-17529 642

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

1758
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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

Куры-молодки хорошей 
яйценоскости. Доставка 

бесплатная. 
Тел. 8-906-419-93-07

б/н

Бурение скважин. 
Низкие цены. 

Телефон:
 8-938-126-25-27

Утепление домов, крыш  
пеноизолом, эковатой. Эко-

номия на отоплении – до  
50%. Тел. 8-929-816-90-39

495

6
0
3

АСФАЛЬТ 
Все виды дорожных 

работ. Дворы, 
склады и т.д. 

Тел. 8-904-4444-052

5
8

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

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ. 
УСТАНОВКА ПОРЕБРИКА. 

БЫСТРО. КАЧЕСТВЕННО. НЕДОРОГО.
 Тел. 8-950-858-66-32 288

Продаются 
телята 
голштины, 
швицы.
Телефон: 
8-928-900-22-58

29
7

Укладка тротуарной плитки, поребрика и бордюров 
любых видов и сложностей современной немецкой 
техникой (асфальтоукладчик, катки, грейдер).  
Любой объем с гарантией, недорого.
Тел. 8-952-581-51-71,  
                              8-928-194-46-90

418

 ПОКУПАЙ в «МЕГАСТРОЙ»

б/н

ШТУКАТУРКА Старт – 230 руб.
УТЕПЛИТЕЛЬ Технониколь – 650 руб.
Входные ДВЕРИ – ОТ 7700 руб.

БОЛЬШОЙ ВЫБОР СТРОЙМАТЕРИАЛОВ

СТ. ЕГОРЛЫКСКАЯ, УЛ. МИЧУРИНА, 52

Металлопластиковые ОКНА
Металлопрофиль в наличии и под заказ

тел. 8-928-906-96-27, 8-938-127-68-79, 2-22-10

Сниму в аренду базу 
на длительный срок, 

площ. от 15 до 25 соток.
Требования:

- площадка огорожена
- твердое покрытие 

(асфальт, бетон, щебень)
- электричество
- асфальтовые 

подъездные пути.
Телефон: 8-927-504-03-03

б
/н

ПРОДАЮ КУР-БРОЙЛЕРОВ 
весом 2,5-2,8 кг. 

Доставка бесплатная. 
Тел. 8-918-36-68-745, 

8-928-037-87-45 482

Укладка асфальта. Установ-
ка поребриков и бордюров. 
Дворы. Подъезды. Ангары. 

Недорого. 
Тел. 8-928-622-32-84, 

8-951-491-78-07605

КУРЫ ЯИЧНОГО 
НАПРАВЛЕНИЯ

Бесплатная доставка по району 
Тел. 8-961-300-19-34

1831

Косим траву. Обрезка де-
ревьев. Уборка территории 

от сухой листвы. Пилим 
деревья. 

Тел. 8-928-907-88-20.

Ремонт холодильников 

стиральных машин-автоматов, 

микроволновых печей.

 Выезд на дом. Гарантия. 

Тел. 8-929-819-24-95

669

668

б/н

Качественные семена – ваш успех!
Зимостойкие и высокоурожайные сорта 
озимой мягкой пшеницы
1. ГРОМ ЭЛ  2. ТАНЯ ЭЛ
3. ЮКА ЭЛ  4. ТАБОР ЭЛ 5. СТАН ЭЛ
Цены умеренные. 
Наш адрес: ООО СХНПП 
«Кущевское», ст. Кущевская, ул. Гагарина,10
Тел./факс (86168) 5-16-45; 5-15-20; 5-16-44
E-mail: larsan840.@mail.ru
Семена сертифицированы

ГУКОВСКИЙ УГОЛЬ 
по ценам 2016 года. 

Телефон:
8-928-620-22-57

543

ООО «Масло Волгодонска»

Реализует масло 
подсолнечное марок: 

«Семейное» и «Дончанка»
объемом 0,9л, 1л, 5л,
в розницу и на паи. 

Сдаем в аренду напольные 
склады для хранения зерновых.

 По всем вопросам 

обращайтесь:

8 938 135 99 60 – Виталий

8 928 189 81 02 – Валерий
б/н

СРОЧНО ПРОДАЕТСЯ 

ПТИЦЕФАБРИКА 

В Х. КАВАЛЕРСКОМ

Тел.: 8-928-171-01-65 б/н

581

На «Егорлыкскую швейную 
фабрику» на постоянную рабо-
ту требуются швеи, рабочие по 

упаковке продукции, специ-
алист в швейную лабораторию. 
Проводим обучение с оплатой  

7800 руб. в месяц. 
Обращаться: 

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

8-928-143-11-31 б/н

МАГАЗИН 
«НАРОДНЫЙ ВЫБОР» 
(ул. Ворошилова, 124).

 В большом ассортименте: 
крупы весовые, растительное 
масло, макаронные изделия, 
сахар (от 500 кг – скидка). 

Добро пожаловать
 в наш магазин!531

659 Закупаю грецкие орехи. Тел. 
8-928-752-07-31.

В кинотеатре «Космос» 20 и 21 сентября 
с 9.00 до 17.00

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА
МЕХА ИЗ ПЯТИГОРСКА

ШУБЫ, ШАПКИ,
ДУБЛЕНКИ,
ЖИЛЕТЫ,

а также ПАЛЬТО,
ПЛАЩИ,
КУРТКИ

для всей семьи
(обмен б/у шуб)

ЦЕНЫ –
от производителя

Рассрочка платежа*
Тел. 8-928-355-73-82 *ИП Савельев Максим Васильевич 

ОГРН 312265111700144 ИНН 260906710902

6
0

3

Уважаемые покупатели!
16 сентября с 12.40 до 12.50 
час. на рынке в Егорлыкской 

состоится продажа кур-
молодок разных пород: ры-

жих, белых, рябых, голубых. 
Просьба – не опаздывать!

б/н

б/н

ОТКРЫЛСЯ ФИЛИАЛ 
МЯСНОГО МАГАЗИНА 

«СТАНИЦА» 
(ИП Грановский П.С.) 

по ул. Белозерцева, 57 «а» 
(магазин «Маяк»). 

Приглашаем посетить 
наш магазин. 

В продаже 
свинина, говядина, 

баранина634

б/н

КУРЫ ЯИЧНОЙ 
ПОРОДЫ

Доставка – бесплатно. 
Тел. 8-961-437-93-16

1830

ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ НА 
АВТОМОЙКИ «ДЕЛЬФИН», 

«РУСАЛКА». 
ТЕЛ. 8-928-765-08-85588

ПРОЧИСТКА КАНАЛИ-

ЗАЦИИ СОВРЕМЕННЫМ 

ОБОРУДОВАНИЕМ!

Обслуживание частного 
сектора, ресторанов, кафе, 

ТСЖ, муниципальных орга-
низаций. 

Выезд на вызов бесплатный. 

Тел: 8-903-406-56-62б/н
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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ЕГОРЛЫКСКОГО РАЙОНА
ЗАРЯ  16+

воскресенье, 10 сентября понедельник, 11 сентября вторник, 12 сентября среда, 13 сентября четверг, 14 сентября пятница, 15 сентября суббота, 16 сентября
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          + 17         + 25          + 19         + 28          + 20           + 31         + 23          + 31          + 22         + 30          + 22           + 20          + 15           + 23

Ветер,
м/с

В
3-4

В
3-5

В
3-5

В
3-4

В
2-3

В
3-4

В
4-6

Ю-В
4-5

Ю-З
2-3

З
2-3

С
5-7

С-З
5-9

З
5-6

З
6-7

Фазы луны
убывающая убывающая убывающая убывающая убывающая убывающая убывающая

21.05-10.11 21.42-11.23 22.26-12.34 23.15-13.41 -14.43 00.12-15.38 01.16-16.26

ПОГОДА И ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ НА НЕДЕЛЮ   

ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА 

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

171л ВНИМАНИЕ! В Центре внешкольной работы объявляется набор в 
группы по изучению краеведения, экологии, географии. Подготовка к 
ОГЭ, ЕГЭ по георгафии – бесплатно. Изучение природы и истории родного 
края. Увлекательные путешествия, поездки, участие в конкурсах (от рай-
онных – до международных). Занятия проводит педагог-географ. Ждем 
всех желающих в возрасте от 8 до 18 лет. Обращаться по тел. 8-938-155-
64-76.

– ясно – облачно – кратковременный дождь– пасмурно

МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ:

КУХНИ,  ДЕТСКИЕ,

ШКАФЫ-КУПЕ,

ТОРГОВОЕ И ОФИСНОЕ 

ОБОРУДОВАНИЕ.

СТ. ЕГОРЛЫКСКАЯ, 

УЛ. ВОРОШИЛОВА, 73

ТЕЛ. 8-928-901-24-0445
0

Такси «Экспресс»

ТАКСИ

Быстро. Удобно. Надёжно
8 (86370) 22-4-78,

8-928-120-34-34,
8-904-440-69-44,
8-928-772-99-29

б/н

ЭЛЕКТРОННЫЙ АРХИВ
«ЗАРИ»

(2014-2016 г.г.)
доступен на сайте

depprint.donland.ru
(РАЗДЕЛ «Страницы 

областных СМИ»)

«Горячая линия» 
по защите прав 
потребителей

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

22-4-02
отдел экономического 

и инвестиционного 
развития 

администрации 
района

С 1 ПО 30 СЕНТЯБРЯ 
МАГАЗИН «ИМПЕРИЯ» 

проводит распродажу
 платьев осенне-летней 

коллекции. Весь ассорти-
мент, включая вечерние 
платья, по 1000 рублей. 

Центральный рынок, 
магазин «Империя». 

Пн. – пт. с 8.00 до 17.00,
 сб. - вс. с 8.00 до 15.00

597

В аптеке 
«ПЕРВАЯ 

ПОМОЩЬ»

Ул. Ворошилова, 90

ОБЪЯВЛЕНЫ ДНИ 
НИЗКИХ ЦЕН!

В СРЕДУ И ВОСКРЕСЕНЬЕ – 
скидки на всё!

628

Тел. 22-2-00

б/н

Новый фотоконкурс «Зари»

«Школьный альбом»

с началом нового учебного года редакция газеты «Заря» 
объявляет новый фотоконкурс для подписчиков – «Школь-
ный альбом». У каждого человека в шкатулке воспомина-

ний особое место отведено школьным годам. Здесь бережно хра-
нятся истории о первой любви и настоящей дружбе, о походах, 
песнях у костра, первых победах, учителях-наставниках. Навер-
ное, поэтому так бережно мы храним школьные снимки, создаем 
фотоальбомы, заглянув в которые, можем на минуту вернуться 
в свое беззаботное, радостное школьное детство. Предлагаем 
нашим подписчикам поделиться своими школьными снимками и 
историями. 

Для участия в фотоконкурсе принимаются любые фото-
графии, сделанные в школьные годы, и рассказы о своих 
учителях, друзьях, школьных походах, экзаменах и т.д. Не 
забудьте прислать вместе со снимком и историей подпис-
ную квитанцию на газету «Заря» на 1-е полугодие 2018 г. 

Давайте создадим общий 
большой школьный альбом вместе! 14 СЕНТЯБРЯ НА ЦЕНТРАЛЬНОМ 

РЫНКЕ СТ. ЕГОРЛЫКСКОЙ 
СОСТОИТСЯ РАСПРОДАЖА 

ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЫ. 
Куртки женские и мужские
 – всего по 1600 рублей. 

Г. Краснодар (ст. Динская)б/н

б/н


