
Первый 
миллиард

Выше крыши...
К сожалению, далеко не все жители райцентра об-

лагораживают и ухаживают за своими подворьями. 
Участки, поросшие сорной растительностью, не только 
портят общий вид станицы Егорлыкской, но и доставляют 
массу неудобств жителям соседних домов. Одно из таких 
неблагоустроенных домовладений расположено по пере-
улку Первомайскому, 46. Фасад, да и сам участок вокруг 
этого дома порос двухметровой амброзией и берестом, 
за этим «лесом» с трудом можно разглядеть забор и сам 
дом. Соседи говорят, что хозяева домовладения в этом 
году ни разу даже не пытались убрать участок, а жить 
рядом с домом, поросшим сорняками «выше крыши», не 
только не приятно, но и не безопасно для здоровья.

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Малым рекам – 
карп и белый амур

В 
рамках Года экологии в России отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды 
администрации района провел экологическую акцию «Жизнь – малым рекам». В ней 
приняли участие учащиеся Егорлыкских средних школ №7 и №11. В рамках акции в 
реку Егорлычок было выпущено более 80 килограммов малька белого амура, карпа и 

толстолобика, которого предоставил индивидуальный предприниматель В.В. Чухлебов. Как со-
общил редакции главный специалист по охране окружающей среды администрации района Е.В. 
Сухов, подобная акция проводится в нашем районе шестой год подряд, она помогает привлечь 
внимание общественности к проблемам малых рек, а также улучшить состояние флоры и фауны 
прудов, находящихся в черте населенных пунктов нашего района, в частности, речки Егорлычок, 
в которую ежегодно выпускают малька распространенных рыбных пород. 

На снимке: учащиеся ЕСОШ №7 и главный специалист по охране окружающей среды админи-
страции района Е.В. Сухов (слева) выпускают малька рыб в реку Егорлычок.

средняя урожайность 
подсолнечника в районе
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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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У борка пропашных культур в 
районе набирает темпы. По 

данным отдела сельского хо-
зяйства и охраны окружающей 
среды администрации района, 
кукуруза убрана на площади 
более 3000 гектаров при пла-
новом задании 17700 гектаров. 
Лучшие результаты на уборке 
показывают сельхозпроизводи-
тели Кавалерского с/п – 52 ц/га 
и Шаумовского с/п – 50 ц/га. 
Средняя урожайность подсол-
нечника в районе фиксируется 
на уровне 22 центнеров с гекта-
ра. Тут также есть свои лидеры 
и аутсайдеры. В Егорлыкском 
и Объединенном сельских по-
селениях получают при обмо-
лоте корзинок подсолнечника 
по 25 ц/га, а вот  в Ильинском 
с/п – 19 ц/га, Шаумяновском – 
17 ц/га. Общая уборочная пло-
щадь главной масличной куль-
туры составляет в районе 27 
тыс. га. Продолжается выкопка 
корнеплодов сахарной свеклы, 
средняя урожайность которой 
в этом сезоне составляет более 
300 ц/га. Уборка усложняется 
невыгодными договорными ус-
ловиями, которые выставляют 
нашим сельхозпроизводителям 
некоторые перерабатываю-
щие сахарную свеклу заводы 
на Кубани. В районе ведется 
подготовка к осеннему севу. 
Сельхозпроизводители про-
травливают семена озимых 
культур, готовят сеялочные 
агрегаты. Приметой нынешнего 
сезона является повсеместное 
внесение минеральных удобре-
ний под основную обработку 
почвы.                   

Качественные семена – 
гарантия успеха! 
Семеноводческое хозяйство ИП Ткач И.М., глава КФХ
(сертификат соответствия РСЦ 061 061Е90620-15)

предлагает с/х производителям семена озимой пшеницы: 
Таня РС-1, Гром РС-1, Лауреат РС-1, 
Алексеич РС-1, Безостая 100-РС-1, Юка РС-1, 
Антонина РС-1, Ермак РС-1
Семена могут поставляться в простом и протравленном виде. 
Цена договорная. 
Адрес: ст. Егорлыкская, пер. Чапаева, 162.
Тел. 8 (86370) 21-7-09, 8-928-808-99-13, 8-928-159-47-44

«Снимок издалека»

Р айонная газета «Заря» второй год подряд ста-
новится дипломантом Всероссийского конкурса 

«10 лучших газет в России» в номинации «Социаль-
ные проекты». Экспертный совет конкурса высоко 
оценил реализованный «Зарей» в 2016 году общественно значимый 
фотопроект «Снимок издалека», который стартовал в середине фев-

раля прошлого года. Читатели присылали в редакцию сним-
ки из старых фотоальбомов, в том числе редкие и 
уникальные, имеющие порой не только личную и 
семейную, но и историческую ценность. Дипло-

мантами конкурса в этом году стали лишь 
четыре газеты из Ростовской 
области, в том числе – егор-
лыкская «Заря».

На уровне России
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стр.

НАВСТРЕЧУ 
ИХ МЕЧТЕ

Первые уроки 
и главные мечты 
первоклассников 
и их мам

С.В. АЛЕЙНИКОВА:  
санитарно-эпидемиоло-
гической службе – 
95 лет

7 
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МЕСТО 
КАЗАЧЬЕЙ 
СИЛЫ

Ансамбль казачьей 
песни «Станица» 

побывал 
на фестивале 

в Крыму
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функционируют на территории 
Егорлыкского района

ПОПРАВКА
В материале «Людей вол-
нуют местные вопросы», 
опубликованном в «Заре» 
№34 от 2 сентября 2017 
года, допущена ошибка. 
Следует читать – «улица 
50-летия Победы». Прино-
сим свои извинения чита-
телям газеты.

В эти дни в государствен-
ном экзамене принима-

ют  участие выпускники, не 
прошедшие государствен-
ную итоговую аттестацию 
после 11-го класса либо 
получившие неудовлетвори-
тельный результат по одно-
му или обоим обязательным 
предметам. На Дону ЕГЭ по 
русскому языку пересдали 
32 человека, по математике 
базового уровня – 132. Кро-
ме того, в основном государ-
ственном экзамене принима-
ют участие более 900 девя-
тиклассников школ региона, 
которые не сдавали ОГЭ в 
основной период по уважи-
тельной причине, либо полу-
чили неудовлетворительные 
оценки. Что касается нашего 
района, то, как пояснила 
газете ведущий специалист 
районного отдела образо-
вания Н.В. Гордиенко, до-
полнительным периодом 
государственной итоговой 
аттестации воспользовались 
только 19 девятиклассников, 
которые получили неудов-
летворительные оценки по 
двум и более из четырех 
сданным в основной период 
сдачи экзаменов. 

СТЕПЕНЬ ГОТОВНОСТИ

Н а последнем заседании районного шта-
ба по контролю за ходом подготовки 

к отопительному периоду были подведены 
предварительные итоги проделанной ра-
боты. Если говорить об объектах социаль-
ной сферы, а это учреждения образования, 
здравоохранения, социального обслужива-
ния и культуры, то степень их готовности к 
зиме разная. Так, в сфере здравоохранения, 
представленной ЦРБ, 12-ю ФАПами и пятью 
врачебными амбулаториями, в зиму с не-
решенными проблемами уходит Кугейская 
врачебная амбулатория, где до сих пор не 
установлена даже новая дверь, на которую 
денежные средства пытались собрать сотруд-
ники медучреждения. Но есть и хорошая 
новость – модульную врачебную амбулато-
рию в Новороговском сельском поселении 
обязуются ввести в эксплуатацию до 5 но-

В РАМКАХ ЗАКОНА

К омиссией проводится работа по вы-
явлению работодателей, использу-

ющих схемы выплаты заработной платы 
«в конвертах» с целью занижения нало-
гооблагаемой базы, работодателей, ис-
пользующих труд граждан без официаль-
ного оформления трудовых отношений 
и не уплачивающих страховые взносы в 
государственные внебюджетные фонды. 
Информация по фактам нарушения рабо-
тодателями требований трудового зако-
нодательства направляется в правоохра-
нительные органы для 
проведения проверок. 
В связи с чем обра-
щаем внимание рабо-
тодателей и работни-
ков на необходимость 
оформления трудовых 
отношений путем за-
ключения трудовых договоров в соответ-
ствии с действующим законодательством, 

Рубль выходит из «конверта»
 � В районе создана  и действует районная межведомственная комиссия по 

реализации мер, направленных на снижение неформальной занятости 
населения, легализацию «теневой» заработной платы 

недопущение фактов неформальной за-
нятости и напоминаем, что федеральным 
законодательством установлена админи-
стративная ответственность за уклоне-
ние от оформления или ненадлежащее 
оформление трудового договора либо за-
ключение гражданско-правового догово-
ра, фактически регулирующего трудовые 
отношения между работником и работо-
дателем.

ПРАВА НАРУШАЮТСЯ

Р аботник, соглашаясь на выплату зар-
платы в «конвертах», должен пом-

нить, что не оформле-
ние в установленном 
законодательством по-
рядке трудового дого-
вора является не толь-
ко нарушением тру-
дового законодатель-
ства, но в перспективе 

влечет за собой большие проблемы для 
работника. Работник остается полностью 

Такое анкетирование населения прово-
дится и в Егорлыкском районе. Просим 
жителей района принять участие в опро-
се, внимательно ознакомиться с каждым 
вопросом анкеты и возможными вариан-
тами ответов, отметить те из них, которые 
соответствуют личному мнению. Анкета 
«Что ты знаешь о трудовых отношениях?» 
размещена на официальном сайте адми-
нистрации района в разделе «Трудовые 
отношения», а также в администрациях 
сельских поселений района. Заполненную 
анкету можно направить на электронный 
адрес bulixaira@mail.ru или предоставить 
на бумажном носителе в каб. № 19. Ре-
зультаты опроса будут использованы 
только в обобщенном виде, поэтому фа-
милию указывать необязательно.

Н. БОНДАРЕВА, 
ведущий специалист администрации района 

по трудовым отношениям

Экзамены 
в сентябре

 � С 5 по 22 сентября 
–  дополнительный 
период для проведения 
государственной 
итоговой аттестации, 
который завершит 
экзаменационную 
кампанию 2017 года

Подготовка к зиме: 
проблемы пока остаются

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

ября текущего года. Нельзя пока говорить 
и о полной готовности к зиме объектов  со-
циального обслуживания людей пожилого 
возраста – не ликвидирована течь в крыше 
здания СРО «Голубка», расположенного на 
территории Кавалерского сельского поселе-
ния. Что касается учреждений образования, 
то находящиеся в них тепловые источники 
готовы к эксплуатации в зимний период. К 
началу отопительного периода будет завер-
шен монтаж теплогенерирующей установки 
марки «Каскад» в ЕСОШ №11. 

«БЕЛЫЕ ВОРОНЫ»

О полной готовности учреждений культу-
ры к зимним условиям можно говорить 

только относительно сельских клубов и До-
мов культуры Егорлыкского, Шаумяновского, 
Новороговского сельских поселений и СДК 
хутора Кавалерский. Остальные – «белые 
вороны» на их фоне. Несмотря на космети-

ческий ремонт, особо острыми проблемами 
выделяются учреждения культуры Балко-
Грузского сельского поселения. Им подобны 
сельские клубы хутора Украинский Войнов-
ского сельского поселения, а также  хуторов 
Рассвет и Матросский Роговского сельского 
поселения. Что касается клуба хутора Кал-
мыков Объединенного сельского поселения, 
то ему необходим 45-дневный запас угля. 

В ЗАПАСЕ МЕСЯЦ

В ходе подготовительных мероприятий 
следует отметить положительные при-

меры подготовки к эксплуатации (и не толь-
ко в отопительный период) трех котельных, 
подведомственных ЕМУП «Коммунальник», а 
также деятельность Главы и ответственных 
лиц администрации Егорлыкского сельского 
поселения в решении подготовительных во-
просов. 

До начала отопительного периода остал-
ся всего месяц. За этот короткий срок не-
обходимо с максимальной ответственностью 
подойти к решению тех задач, возможности 
и средства на которые найдены в сентябрь-
ские дни.

К ак известно, в православном мире существует 
большое количество почитаемых святых. Сре-

ди всех святых особое место занимает чудотворная 
икона «Избавительница от бед». К ней съезжаются 
люди со всего мира, чтобы попросить о помощи. К 
иконе «Избавительница от бед» чаще всего молят-
ся от избавления от любой зависимости, от мучений, 
принесенных болезнью, о помощи во время беды и об 
избавлении от душевной печали.

Одно из первых упоминаний об иконе гласит, что 
в 1840-м году в Греции она помогла преодолеть на-
падение саранчи. Далее, вплоть до 1889 года, лик 
«Избавительницы» пребывал на Святой Горе Афон, 
но потом его передали в Ново-Афонский Симоно-Ка-

С иконой Крестным ходом

МОЛИТВА ИКОНЕ «ИЗБАВИТЕЛЬНИЦА ОТ БЕД»
Мати Божия, помоще и защита наша, егда попросим, буди избавительни-
це наша, на Тя бо уповаем и всегда вседушно Тя призываем: умилосер-
дися и помози, пожалей и избави, приклони ухо Твое и наши скорбныя и 
слезныя молитвы приими, и якоже хощеши, успокой и обрадуй нас, лю-
бящих твоего Безначального Сына и Бога нашего. Аминь.

нанитский монастырь на Кавказе. Спустя почти три 
десятка лет лик Богородицы был утерян и вновь об-
ретён уже совсем в другом месте. Второе явление 
иконы «Избавительница от бед» пришлось на октябрь 
1917 года в деревне Ташла (Самарская область). В 
декабре 1917 года Лик Богородицы опять появился в 
Ташлинском роднике и с тех пор святой образ уже не 
покидал село. 

незащищенным в своих взаимоотношени-
ях с работодателем; он не в состоянии от-
стоять и защитить свои права и законные 
интересы в том случае, когда их наруша-
ет или иным образом ущемляет работо-
датель; работодатель лишает работника 
заслуженного пенсионного обеспечения; 
работник не будет иметь права на выпла-
ту пособия по временной нетрудоспособ-
ности, пособия на случай безработицы, 
права на получение ежегодного оплачи-
ваемого отпуска, социальных гарантий, 
предусмотренных коллективным догово-
ром и локальными нормативными актами, 
действующими у работодателя; работник 
лишается возможности получить банков-
ский кредит, социальный налоговый вы-
чет при приобретении квартиры, полу-
чении платного образования и платных 
медицинских услуг и т.д.  

МНЕНИЕ – В ОПРОСЕ

В целях привлечения внимания насе-
ления к важности оформления тру-

довых отношений министерство труда и 
социального развития Ростовской области 
проводит анкетирование населения Дона. 

По благословению епископа Волгодонского 
и Сальского Корнилия в период с 8 сентября 
по 25 октября по территории Волгодонской 
епархии пройдет казачий Крестный ход с 
иконой Божией Матери «Избавительница от 
бед». В станицу Егорлыкскую икона прибу-
дет 23 сентября, в субботу. В Храме Святите-
ля Николая Чудотворца в 15 часов состоится 
молебен и акафист. Присоединиться к Крест-
ному ходу могут все прихожане. Сбор возле 
поклонного креста на въезде в станицу 
Егорлыкскую со стороны Ростова-на-Дону в 
13 часов 30 минут. Соб. инф.

О фактах нарушения 
трудового законодательства 
можно сообщить в админи-
страцию района – каб. 19, 

телефон «горячей линии» – 
23-7-68. 
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исполнилось со дня образования 
поселка Роговский

На территории Ростовской области, в 
том числе и в Новороговском сельском 
поселении, в период с 11 сентября по 

14 октября будет проводиться осенний ме-
сячник чистоты, задачами которого является 
приведение территорий муниципальных об-
разований в надлежащее санитарное состоя-
ние. Администрация Новороговского сельско-
го поселения просит односельчан произвести осеннюю уборку 
собственных подворий и прилегающих территорий от мусора и 
сухой растительности. Муниципалитетом в указанный период 
будет организована уборка общественных территорий – парка, 
мемориала, кладбища. Администрация будет благодарна ста-
ничникам, которые присоединятся к этим мероприятиям. На-
поминаем жителям поселения, что на территории отсутствуют 
места, отведённые для вывоза мусора, поэтому вывоз мусора на 
полосе отвода автомобильной дороги, на земельных участках 
сельскохозяйственного назначения, в лесополосах и на всей 
территории поселения в целом – запрещены.

Во избежание нарушений действующего законодательства, 
гражданам, у которых ещё отсутствуют договора на вывоз твёр-
дых коммунальных отходов, рекомендуем обратиться в специ-
ализированные организации для последующего заключения 
договоров. На территории нашего района таковыми являются 
ЕМУП «Коммунальник» и ИП Берковцев В.В. 

По всем вопросам, касающимся заключения указанных дого-
воров, уборки и благоустройства территории обращаться в ад-
министрацию Новороговского сельского поселения или по теле-
фону: 8 (86370) 40-3-54. 

О. ГРИГОРОВА, 
Глава администрации Новороговского сельского поселения 

ШЕСТЬ ЭТАПОВ

В развитии санитарно-эпидемиоло-
гической организации в стране и в 

Ростовской области можно определить 
шесть основных этапов: 1918-1921 го-
ды – время до издания Декрета «О са-
нитарных органах республики», харак-
теризующееся созданием разрозненных 
учреждений для борьбы с эпидемиями; 
1922-1932 годы – формирование и укре-
пление санитарных органов в стране, 
как обязательных звеньев здравоохра-
нения; 1933-1948 годы – создание го-
сударственной санитарной инспекции; 
1949-1955 годы – образование единой 
санитарно-эпидемиологической службы. 
Именно в эти годы создаются санэпид-
станции в Ростове-на-Дону, Таганроге, 
Азове и других населенных пунктах До-
на; 1956-1991 годы – совершенствова-
ние форм и методов работы санитарных 
органов; 1992-2004 годы – обретение са-

С 11 сентября по 14 октября на Дону проходит традици-
онный месячник чистоты. Как пояснили газете в отделе 

муниципального хозяйства администрации района, основной 
фронт работ в период месячника – уборка сухостоя, валка и 
обрезка сухих и старых деревьев, ликвидация свалочных оча-
гов, покраска бордюров, малых архитектурных форм, детских 
площадок, пешеходных ограждений. Наводить чистоту во всех 
сельских поселениях намечено также в защитных лесополосах 
и на остановочных комплексах, расположенных вдоль автомо-
бильных дорог. В надлежащее состояние будут приведены ме-
ста захоронений и мемориалы воинской славы. Месячник чи-
стоты уже стартовал в районе. Свой вклад в наведение поряд-
ка вносят работники государственных и муниципальных учреж-
дений, предприятий и организаций, а также активные жители 
территорий. Завершится месячник масштабным субботником. А 
21 октября, объявленный  в области Днем древонасаждения, в 
парковых зонах и зонах отдыха сельских поселений появятся 
новые виды молодых деревьев и кустарников.  

Д ень села ― это всегда      
доброе и светлое торжество 

для большой дружной семьи 
односельчан. По традиции этот 
праздник роговчане провели с 
размахом: красиво украшенная 
площадь и сцена, концерт с уча-
стием самодеятельных коллек-
тивов и артистов из других посе-
лений, дискотека для молодежи, 
батуты, аттракционы, сладкая 
вата и попкорн для детишек, 
продажа шашлыков и люля-ке-
баб. И, как давно заведено в на-
шем хлебосольном поселении, 
гостей угощали ухой, домашней 
лапшой, пловом. 

В этот день поздравить ро-
говчан приехал заместитель 
Главы администрации района 
Н.Ю. Афанасьев. В торжествен-
ной обстановке он вручил па-
мятные медали «80 лет Ростов-
ской области» первому Главе 
Роговского сельского поселения 
Владимиру Анатольевичу Кум-
пан и его жене. Много добрых 

Связанные одной целью

нитарной службой статуса федеральной. 
А 2005 год стал годом реорганизации, в 
результате которой на Дону было созда-
но Управление Роспотребнадзора по РО 
и Федеральное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Центр гигиены и эпи-
демиологии в Ростовской области». 

В ТЕСНОЙ СВЯЗИ

У правление Роспотребнадзора по Ро-
стовской области – это федераль-

ный орган исполнительной власти, осу-
ществляющий функции по организации 
и осуществлению государственного сан-
эпиднадзора и надзора в области защиты 
прав потребителей. Управление осущест-
вляет деятельность непосредственно че-
рез свои отделы. «Центр гигиены и эпи-
демиологии в РО» (в нашем районе глав-
ный санитарный врач с 38-летним тру-
довым стажем – В.Н. Баленко, помощник 
врача – Г.А. Филь) имеет необходимый 
кадровый и лабораторный потенциал для 

обеспечения деятельности Управления 
Роспотребнадзора по всем разделам ра-
боты – необходимые документы (лицен-
зии) для осуществления медицинской 
деятельности, проведения исследований 
и экспертиз. Одним словом, обе разде-
ленные в ходе реорганизации структуры 
некогда одной единой санитарной служ-
бы, по-прежнему тесно взаимодейству-
ют и связаны одной целью – защиты и 
укрепления здоровья человека (надзор 
во всех жизненно важных сферах – во-
доснабжении, питании, состоянии окру-
жающей среды и т.д.) и защиты его инте-
ресов как потребителя. 

ГЛАВНОЕ – ЛЮДИ

С анитарно-эпидемиологическая служ-
ба в простом понимании – это не 

только и не столько законы, нормы и 
правила, а в первую очередь, люди 
– специалисты своего дела. Большой 
вклад в становление санитарной службы 
Дона внесли главные госсанврачи обла-
сти – М.К. Иванова, Е.П. Касаткина, В.Д. 
Перелатов, Г.В. Айданов, М.Ю. Соловьев 
и другие. Что касается нашего района, 
то более тридцати лет своей професси-
ональной трудовой деятельности отдали 

службе И.М. Гончаров (гл. сан. врач рай-
она с 1964 по 1996 год), К.Я. Маврина, 
Н.А. Решетько, Л.С. Гриценко, О.И. Мель-
ник, В.Н. Ромашов, Т.А. Чупинина, Е.К. 
Савельева. 

«НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ» 
РЕЗУЛЬТАТЫ

Р езультат нашей деятельности нель-
зя осязать, «пощупать» в букваль-

ном смысле, выразить в объемах или 
площадях. Он – в санитарно-эпидеми-
ологическом благополучии территории, 
которая создается благодаря ежеднев-
ной кропотливой работе специалистов 
отделов Управления и Центра, направ-
ленных на профилактику и недопуще-
ние вспышек различных инфекционных 
и иных заболеваний, на меры локализа-
ции возникающих очагов опасных забо-
леваний и «заслоны» для их дальнейше-
го распространения. Иными словами, ес-
ли ежедневная работа профессионалов 
нашей службы выполняется качествен-
но, если комплекс проведенных ими  ме-
роприятий по предупреждению и снятию 
ЧС остался вне поля зрения населения 
– это и есть высший результат работы 
санитарных врачей. 

 

 � 15 сентября санитарно-эпидемиологическая 
служба России отметила 95-летний юбилей. О 
вчерашнем и сегодняшнем ее дне рассказывает 
заместитель начальника территориального отдела 
Роспотребнадзора по РО в Егорлыкском районе 
Светлана Викторовна АЛЕЙНИКОВА

Идет месячник чистоты

Порядок прежде всего

«

День посёлка –
в юбилейный год

 � В Роговском 
сельском 
поселении 
прошел один из 
традиционных 
праздников – 
День поселка 
Роговский, 
которому в этом 
году исполнилось 
83 года. 
А Ростовской 
области – 80 лет. 
Вот и решили 
роговчане 
объединить и 
отпраздновать 
эти два больших 
события в один 
день

и памятных слов в этот день 
было сказано в адрес односель-
чан, участников Великой Отече-
ственной войны, старожилов, 
молодоженов, семей, в которых 
в этом году родились малыши, 
семейных пар-юбиляров и тех, 
кто всей своей жизнью дает мо-
лодому поколению пример тре-
петной любви и бесконечной 
верности друг другу, сотруд-
ников школы и детского сада, 
молодежи, всех предприятий 
сферы обслуживания, депутат-
ского корпуса поселения. По-
здравления сменяли задорные 
и лирические песни и весё-
лые танцы. В ходе концертной 

программы на сцене выступа-
ли культработники Роговского 
СДК, коллективы районного До-
ма культуры и Новороговского 
СДК. Номера художественной 
самодеятельности приготовили 
школа и детский сад. Ребята 
старшей группы читали стихи 
и пели песню, а преподаватель 
музыки А.В. Попов и его ученик 
А. Баравлев исполнили музы-
кальную композицию на баяне 
и аккордеоне. Танцем поздра-
вили односельчан и порадова-
ли всех своим выступлением И. 
Котлярова и А. Манукян. Н. Ки-
жай, А. Манукян, О. Рязанцев, 
И. Органов, П. Шаповалова.

Благодарим Главу администрации Роговского сельско-
го поселения Т.С. Вартанян за помощь в подготовке к 
празднику; весь творческий коллектив МКУ «Роговский 
СДК» за организацию праздничного мероприятия; всех 
артистов – за задор и выступления; всех, кто варил уху, 
лапшу и плов – за вкусные угощения, и всех пришедших 
на праздник – за хорошее настроение!

И. КОРОБКА, 
директор Роговского сельского Дома культуры
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трудоустроено в Ростовской 
области в текущем году
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В жизни каждого человека есть важные 
временные периоды – детство, юность, 

зрелость, которые даны ему для  учебы, люб-
ви, становления и созидания. Самый первый 
из них – школьные годы – время учиться и 
мечтать. У сестер  Полины, Анастасии и Софьи 
Бражкиных, учащихся ЕСОШ № 11, именно та-
кое время. И они живут в нем с максимальным 
интересом к миру, наукам и искусству, окру-
женные любовью и вниманием родителей – 
Олега Алексеевича и Ольги Михайловны. 

Старшая Полина – одиннадцатиклассни-
ца, средняя Анастасия – восьмиклассница, а 
самая младшая Софья первого сентября по-
шла в первый класс. Сестры учатся в первую 
смену, поэтому старшие, приводя на занятия 
Софью, имеют возможность опекать ее на пе-
ременах.  

– Нынешняя летняя подготовка детей к 
началу учебного года стала для семьи самой 
«масштабной», – говорит Ольга Михайловна. 
– Ведь теперь все –  школьницы. Больше всех 
радовалась подготовке, конечно, Софья, она 

несколько раз на день рассматривала и рас-
кладывала на столе учебники и купленные 
школьные принадлежности, примеряла новый 
ранец, выбранный в магазине среди многих. 
И 1 сентября ждала с нетерпением. Прошли 
две недели школьной жизни и у нее появился 
совсем крохотный, но свой опыт школьника, 
которым она гордится. Ей нравится учиться, 
и это неудивительно, ведь старшие сестры 
– пример для подражания. Полина и Ана-
стасия – целеустремленные и ответственные 
девушки. Обе хорошо учатся, кроме этого, 
много лет успешно занимаются вокалом в сту-
дии «Новые звезды» под руководством О.В. 
Олейниковой. Мечтают выбрать профессию, 
связанную с музыкой. Софья же, из-за не-
уёмного интереса практически ко всему, пока 
не определилась с главной жизненной меч-
той, но предпочтение отдает «математике» 
– очень любит считать. Мы с мужем поддер-
живаем любые полезные идеи наших детей, 
стараемся дать им возможность воплотить 
мечты в реальность».   

Навстречу знаниям и мечтам!
 � Более четырехсот мальчишек и девчонок в Егорлыкском районе в этом году впервые сели 

за школьные парты. Этот День знаний для них и для их семей стал особенным праздником, 
запоминающимся и торжественным, ведь они сделали свой первый шаг в большую школьную 
жизнь. О чем они мечтают, как прошли их первые уроки и как они готовились вместе 
с родителями к этому важному в их жизни событию

НА КАРТЕ РАЙОНА

В семье Татьяны и Тофика Али-
евых из хутора Войнов – трое 

детей: старшей дочери Ангелине 14 
лет – она ученица Войновской сред-
ней школы, младшему сыну Тамер-
лану – 3 года, а семилетний Марат 
в этом году впервые переступил 
школьный порог. Для родителей это 
стало большим событием, ведь Ма-
рат – особенный ребенок, и его об-
учение стало возможным благодаря 
программе инклюзивного образова-
ния. На самом деле Марат мало чем 
отличается от обычных детей, в чем-
то даже более целеустремленный 
и старательный. В пять лет он сам 
научился кататься на двухколесном 
велосипеде. С таким же серьезным 
подходом он относится и к учению. 
Перед школой посещал занятия, 
где его научили считать и рисовать 

В малокомплектной начальной школе хутора Ютин 
День знаний стал особенным для трех хуторских 

ребят, впервые переступивших в этом году порог шко-
лы. Одна из них – Виктория Кулий. Для неё школа, как 
второй дом, ведь здесь работают её тетя и мама Елена 
Викторовна. Начала учебного года первоклассница жда-
ла с большим нетерпением, так ей хотелось поскорей 
приобщиться к веселой школьной семье. Из предметов 
ей больше всего нравится рисование, но и про другие 
уроки она не забывает – с большим удовольствием са-
мостоятельно выполняет домашние задания и мечтает 
о том, что когда вырастет, станет ветеринаром. Елена 
Викторовна говорит: «В этом году 1 сентября я поняла, 
как быстро растут дети, вот уже старшая дочь закан-
чивает 9-й класс, Вика стала совсем самостоятельной 
и ходит в школу, а через два года и сын Дима станет 
учеником. Мы с мужем Алексеем мечтаем о том, чтобы 
наши дети выросли, получили хорошую профессию и 
были счастливы. Мы стараемся все для этого делать». 

В семье Олеси и Александра Петленко День зна-
ний стал особенным семейным праздником – в 

этот день порог Кугейской СОШ №5 переступил их 
единственный сын Захар. На торжественной линейке 
1 сентября посмотреть на первоклассника, расска-
зывающего свое первое стихотворение на школьной 
линейке, пришли не только родители, но и бабушки 
с дедушками. Учиться в школе Захару очень нравит-
ся, особенно полюбилась ему математика. Никаких 
подготовительных курсов и занятий перед школой он 
не посещал, но научился считать и рисовать палочки 
и крючочки. Готовясь к школе, первоклассник боль-
ше всего ждал момента, когда он с родителями по-
едет выбирать ранец для тетрадей, книг и дневника. 
И выбрал самый красивый – тот, что с вертолетом. 
Захару очень нравится различная техника, особен-
но полицейские машины с «мигалками». Поэтому он 
решил хорошо учиться, чтобы в будущем стать по-
лицейским. А реализовать свои планы ему поможет 
мама Олеся Альбертовна, которая возложила на себя 
ответственность помогать сыну в учении. 

Время учиться и строить планы

Ранец  
с вертолетом Одна из трёх

Старанье и труд…

палочки и крючки, познакомили с 
буквами. На линейке 1 сентября он 
рассказал стихотворение и подарил 
розы своей первой учительнице Т.А. 
Крывкиной. После школы перво-
классник спешит домой, чтобы по-

скорей сделать домашнее задание 
с мамой и поехать кататься на лю-
бимом велосипеде. На вопрос о том, 
кем он хочет стать, Марат ответил – 
«Программистом! Заработаю денег и 
куплю себе машину».

Материалы полосы подготовили З. ГУРКОВСКАЯ и Ю. ЯКУБА
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СЕНТЯБРЯ 
отмечается Международный 
день красоты

Н айти «своего» мастера-парикмахера 
– не так уж легко, с этим согласятся 

не только женщины, но и мужчины. Ведь 
мало виртуозно владеть ножницами и рас-
ческой, главное – иметь особый подход к 
каждому клиенту, видеть, какая стрижка 
и цвет волос ему подойдет, какой образ 
понравится. Этими ценными профессио-
нальными качествами обладает мужской 
мастер-парикмахер Наталья Пшеничная. 
Более пятнадцати лет она работает по сво-
ей специальности, которую получила в Мо-
розовском курсовом комбинате после окон-

Мастер мужского стиля
 � В Егорлыкском районе сегодня услуги косметолога, мастера маникюра, 

педикюра и парикмахера оказывают более чем в десяти салонах 
красоты. В сентябре работники этой отрасли отмечают сразу несколько 
профессиональных праздников – 9 сентября – День красоты, 
а 13 – Международный день парикмахера. Свои профессиональные 
праздники отметила и героиня нашей публикации Наталья Пшеничная – 
одна из лучших в районе мастеров мужской стрижки

чания Егорлыкской средней школы №7. С 
раннего детства Наташа любила атмосферу, 
царившую в парикмахерских залах: запах 
косметических средств, множество пузырь-
ков и расчесок на столах перед зеркалами, 
благодаря которым мастер-волшебник соз-
давал удивительные прически и придавал 
волосам красивые оттенки. Сегодня авто-
ром этих самых удивительных причесок яв-
ляется героиня нашего материала, но толь-
ко нравится ей больше создавать образы 
для мужчин. Она хорошо разбирается не 
только в классических мужских и детских 
стрижках, но и непрерывно следит за ме-
няющейся модой. Поэтому «подправить» 
стрижку и «сделать так, как у Рональдо» к 
Наталье приходят  и приезжают мужчины 
и мальчишки со всего района. Работой ма-
мы вдохновилась шестнадцатилетняя дочь 
Дарья, которая, окончив девять классов, 
мечтает овладеть профессией парикмахера, 
а десятилетний сын Антон, переняв твор-
ческие гены, любит лепить из пластилина 
и неплохо рисует. Наталья мечтает о том, 

чтобы жизнь детей успешно сложилась, и 
они нашли свое призвание, потому что зна-
ет, что любимая работа приносит не только 
финансовое благополучие, но и моральное 
удовлетворение от благодарных клиентов.

Ю. ЯКУБА, фото автора

Салон красоты «БАГИРА» 
поздравляет мастеров парикмахерского искусства 

с профессиональным праздником!
Парикмахер – это художник, творящий своими руками настоящие чудеса 
при помощи ножниц, фена, расчески и краски. Ваше профессиональное 
мастерство, и талант способны изменить облик человека, поднять ему 

настроение и подарить красоту. Желаем мастерам неиссякаемого источника 
вдохновения и стремления развивать свой творческий и профессиональный 

талант! А нашим клиентам – быть красивыми в любое время года!

Салон 

красоты 

«Гламур» 
поздравляет своих 

клиентов с Днем красоты 

и дарит подарки!

Скидки – 

до 15 октября!
На парикмахерские 

услуги – 10%, 

Маникюр, педикюр, 

парафинотерапия – 5%

Льготная стрижка 

– 200 рублей!
Адрес: 

пер. Гагарина, 4 «б» 

Тел 8-929819-41-33

М ежрегиональный фестиваль-
конкурс казачьей культуры 

«Крымские тулумбасы», который 
проводится в Крыму с 2006 года, 
на полуострове считают символом 
бархатного сезона. На него съез-
жаются фольклорные группы из 
многих регионов России, где воз-
рождается и развивается казачья 
культура. Традиционно фестиваль 
является двухдневным. В этом году 
его открытие прошло в знаменитом 
кинопарке «Викинг». 

Второй год подряд в результате 
тщательного отбора заявок участ-
ником фестиваля и Гала-концерта 
становится народный ансамбль ка-
зачьей песни «Станица» Егорлык-
ского СДК под руководством Л.П. 
Сербиной. Донские казаки и ка-
зачки покоряют крымчан и гостей 
полуострова своей самобытностью, 
эмоциональностью, размахом и, ко-
нечно, репертуаром – оригиналь-
ным, но в то же время близким по 
духу проводимого фестиваля. «По 

О рганизатором велопробега выступил коллектив 
Детско-юношеской спортивной школы совместно 

с сотрудниками ОГИБДД ОМВД России по Егорлыкско-
му району. Спортивное мероприятие было проведено 
в рамках профилактического мероприятия «Внимание! 
Дети!». Более сотни станичных велосипедистов всех 
возрастов, учащиеся ДЮСШ, школ райцентра, их пре-
подаватели и родители проехали по главным улицам 
Егорлыкской. Главной целью велопробега было привле-
чение молодежи к здоровому образу жизни и занятиям 
физической культурой, ответственности всех участни-
ков дорожного движения, а также внимания водителей 
транспортных средств к проблеме детского дорожного 
травматизма и соблюдению Правил дорожного движе-
ния. Участники велопробега не только справились с по-
ставленной целью, но и зарядились хорошим настрое-
нием на все выходные дни.

Соб. инф.

Велопробег по 
улицам райцентра

 � Об удовольствии прокатиться с ветерком 
на велосипеде по улицам райцентра знают 
участники прошедшего недавно в райцентре 
массового велопробега. Более сотни его 
участников с пользой для здоровья провели 
сентябрьские выходные дни

Место казачьей силы
 � Народный ансамбль казачьей песни «Станица» 

Егорлыкского СДК принял участие в ХI Межрегиональном 
фестивале-конкурсе казачьей культуры в Крыму

Кинопарк «ВИКИНГ» – первый в России 
и крупнейший в Европе культурно-исто-

рический центр. Оживший город эпохи 
викингов VIII-XI веков создали в Крыму 

рядом с долиной Красных пещер Ки-
зил-Коба. Считается, что именно здесь 

сосредоточены «места силы» с мощной 
положительной энергетикой. Теперь 
здесь ожила легенда – легенда о ви-

кингах. Для создания поселения эпохи 
раннего Средневековья использованы 

декорации художественного фильма 
«Викинг». Картина с бюджетом 1 250 
000 000 рублей, звездным актерским 

составом и самыми масштабными деко-
рациями за всю историю российского 

кино вышла в прокат в конце 2016 года. 

селу идут казаки», «Не грусти, ка-
лина!», «Молитва казака», «Ягоди-
ночка» – эти песни звучали в экс-
клюзивном исполнении ансамбля 
«Станица» и были благодарно при-
няты и зрителями, и организато-
рами «Крымских тулумбасов». Как 

отметил представитель верховно-
го атамана Союза казаков-воинов 
России и зарубежья в Республике 
Крым А. Палочкин, такое яркое 
выступление могли продемонстри-
ровать только настоящие донские 
казаки.                                 О. ЗОТОВА
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-

вости
09.20, 04.25 Контрольная за-

купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 15.15, 17.00 Время по-

кажет 16+
13.55 Давай поженимся! 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+
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.20 Ночные новости
00.30 Т/с «Тальянка» 16+
02.30, 03.05 Х/ф «Скажи, что 
это не так» 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 Ве-

сти. Местное время 12+
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 «Благие намере-

ния» 12+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

06.30 Д/с «Лучшее в спорте» 
07.00, 08.55, 11.55, 16.30, 
20.00 Новости
07.05, 12.00, 16.40, 20.10, 
23.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 Хоккей. Суперсерия 
1972 г. Канада - СССР. 4-й 
матч 0+
11.00 Д/с «Кубок войны и ми-

ра» 12+
12.35 Х/ф «Онг Бак» 16+
14.30 Смешанные едино-

борства. UFC. The Ultimate 
Fighter. Finale. Майкл Джон-

сон против Джастина Гейд-

жи. Трансляция из США 16+
17.40 Десятка! 16+
18.00 Профессиональный 
бокс. Всемирная Супер-

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

кобритании 16+
20.55 «Бундеслига. В погоне 
за «Баварией». Специаль-

ный репортаж 12+
21.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Шальке» - «Ба-

вария». Прямая трансляция
23.55 Х/ф «Сезон побед» 16+
01.55 Д/ф «Неудачная по-

пытка Джордана» 16+
05.35 Д/ф «Мир глазами Лан-

са» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 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
08.30, 22.20 Т/с «Екатерина» 
09.15 Театральная летопись
09.40, 19.45 Главная роль 0+
10.15, 18.30 Наблюдатель 0+
11.10, 00.35 ХХ век 0+
12.15 Магистр игры 0+
12.50 Сати. Нескучная клас-

сика... 0+
13.30, 20.00 Д/ф «Сила моз-

га» 0+
14.30 Исторические путеше-

ствия Ивана Толстого 0+
15.10, 01.40 Берлинский фи-

лармонический оркестр на 
фестивалях Европы 0+
16.00 Д/ф «Эс-Сувейра. Где 
пески встречаются с морем»
16.15 Эрмитаж 0+
16.45 Д/ф «Леонид Утёсов. 
Есть у песни тайна...» 0+
17.45 Д/ф «Вера Пашенная. 

Свет далекой звезды...» 0+
20.55 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+
21.10 Искусственный отбор 
0+
23.10 Д/с «Дивы» 0+
23.55 Тем временем 0+
02.30 Пророк в своем отече-

стве 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 «Гены и злодей-

ство. Чужие гены» 16+
15.15, 04.10 Т/с «Катина лю-

бовь» 16+
17.00 Т/с «Эмма» 16+
18.00 Неизвестная планета
19.00 Евромакс 16+
19.30 Д/с «Каллиграфия» 
19.35 Д/с «Что такое «Евкли-

дово пространство»?» 12+
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, 02.20 Х/ф «Любовь без 
страховки» 16+
22.45 Красиво жить 12+
00.00 Точка на карте 12+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Из-

вестия
05.10 М/ф «Добрыня Ники-

тич» 0+
05.25 Х/ф «Я объявляю вам 
войну» 16+
07.05 Х/ф «Крепость» 12+
09.25, 10.15, 11.05, 11.55 Т/с 
«Майор Ветров» 16+
12.45, 13.25, 14.05, 15.00, 

15.50 Т/с «Спасти или унич-

тожить» 16+
16.40, 17.20 Т/с «Детективы» 
18.00, 18.50, 19.35, 20.25, 

21.15, 22.30, 23.15 Т/с 
«След» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
00.30 Х/ф «Неидеальная 
женщина» 16+
02.30 Х/ф «Мужики!..» 12+

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
17.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
19.40 Т/с «Пёс» 16+
23.50 Итоги дня
00.20 Т/с «Агентство скрытых 
камер» 16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 
30 минут 16+
07.30, 08.00 По делам несо-

вершеннолетних 16+
07.55 Бодрый шаг в утро 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, 19.00 Т/с «Жен-

ский доктор-3» 16+
18.00, 23.55, 05.20 6 кадров 
22.55 Т/с «Проводница» 16+
00.30 Х/ф «Хорошие руки» 
03.35 Х/ф «Дамское танго» 

понедельник, 18 вторник, 19 среда, 20 четверг, 21
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 Контрольная закупка 
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 15.15, 17.00 Время по-

кажет 16+
13.55 Давай поженимся! 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+
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.20 Ночные новости
00.35 Т/с «Тальянка» 16+
02.30, 03.05 Х/ф «Приятная 
поездка» 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 Ве-

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

мой эфир 16+
21.00 Т/с «Благие намере-

ния» 12+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.50 Т/с «Василиса» 12+
03.45 Т/с «Родители» 12+

06.30 Д/с «Лучшее в спорте» 
12+
07.00, 08.55, 11.00, 14.05 Но-

вости
07.05, 11.05, 14.15, 18.55, 

21.25, 23.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Хоккей. Суперсерия 
1972 г. Канада - СССР. 5-й 
матч 0+
11.35 Смешанные единобор-

ства. UFC. Люк Рокхолд про-

тив Дэвида Бранча. Трансля-

ция из США 16+
13.35 Д/ф «Долгий путь к по-

беде» 12+
14.55 Футбол. Кубок России. 
1/16 финала. «Оренбург» - 
«Рубин» (Казань). Прямая 
трансляция
16.55 Футбол. Кубок России. 
1/16 финала. «Авангард» 
(Курск) - ЦСКА. Прямая 
трансляция
19.25 Футбол. Кубок Рос-

сии. 1/16 финала. «Кубань» 
(Краснодар) - «Спартак» (Мо-

сква). Прямая трансляция
21.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Лацио» - «Наполи». 
Прямая трансляция
00.25 Х/ф «Величайший» 

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 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
08.30, 22.20 Т/с «Екатерина»
09.15 Театральная летопись
09.40, 19.45 Главная роль 0+
10.15, 18.30 Наблюдатель 0+
11.10, 00.35 ХХ век 0+
12.15 Гений 0+
12.50 Искусственный отбор 
13.30 Д/ф «Сила мозга» 0+
14.30 Исторические путеше-

ствия Ивана Толстого 0+
15.10, 01.40 Берлинский фи-

лармонический оркестр на 
фестивалях Европы 0+
15.50 Жизнь замечательных 
идей 0+
16.15 Пешком... 0+
16.45 Ближний круг Павла 
Любимцева 0+
17.45 Острова 0+

20.05 Д/ф «Непреходящее 
наследие «Хаббла» 0+
20.55 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+
21.10 Абсолютный слух 0+
23.10 Д/с «Дивы» 0+
23.55 Кинескоп 0+
02.20 Д/ф «Антуан Лоран Ла-

вуазье» 0+
02.30 Пророк в своем отече-

стве 0+

06.00 УТРО 12+
09.00 Мультфильмы 12+
09.30 Точка на карте 12+
10.00, 00.30 Т/с «Навигатор» 
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 «29 дуэлей Пушки-

на» 16+
15.15, 04.10 Т/с «Катина лю-

бовь» 16+
17.00 Т/с «Эмма» 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, 02.20 Х/ф «Честный, 
умный неженатый» 16+
22.45 ЮгМедиа 12+
00.00 Южный маршрут 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Из-

вестия
05.10 Х/ф «Однажды двад-

цать лет спустя» 12+
06.40 Х/ф «Тридцатого унич-

тожить!» 16+
09.25 Х/ф «Белая стрела» 
11.05, 12.00, 12.50, 13.25, 

14.05, 15.00, 15.50 Т/с «Бе-

лая стрела. Возмездие» 16+
16.40, 17.20 Т/с «Детективы» 
18.00, 18.50, 19.35, 20.20, 

21.10, 22.30, 23.20 Т/с 
«След» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
00.30 Х/ф «Спортлото-82» 
02.25 Х/ф «Секс-миссия, или 
Новые амазонки» 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
17.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
19.40 Т/с «Пёс» 16+
23.50 Итоги дня
00.20 Т/с «Агентство

06.30, 05.30 Джейми. 
Обед за 30 минут 16+
07.30, 08.00 По делам не-
совершеннолетних 16+
07.55 Бодрый шаг в утро 
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, 05.25 6 
кадров 16+
22.55 Т/с «Проводница» 
16+
00.30 Х/ф «Хорошие ру-
ки» 16+
03.40 Х/ф «Двенадцатая 
ночь» 16+

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

вости
09.20, 04.25 Контрольная за-

купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 15.15, 17.00 Время по-

кажет 16+
13.55 Давай поженимся! 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+
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.20 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 12+
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 «Благие намерения» 
23.15 Поединок 12+

06.30 Д/с «Лучшее в спорте» 
07.00, 08.55, 11.20, 15.00, 

18.25, 21.25 Новости
07.05, 11.30, 18.30, 22.15 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-

литика. Интервью. Эксперты
09.00 Хоккей. Суперсерия 
1972 г. Канада - СССР. 8-й матч 
11.00 «Суперсерия-72. 
Встреча Великих». Специ-

альный репортаж 12+
12.30 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Ювентус» - «Фио-

рентина» 0+
14.30 «Легендарные клубы» 
15.05 «СКА - «Металлург» 
(Магнитогорск) 12+
15.25 Континентальный вечер
15.55 Хоккей. КХЛ. «Аван-

гард» (Омская область) - 
СКА (Санкт-Петербург). Пря-

мая трансляция
18.50 В этот день в истории 
спорта 12+
18.55 Все на футбол! 12+
19.25 Футбол. Кубок Рос-

сии. 1/16 финала. «Динамо» 
(Санкт-Петербург) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция
21.30 Профессиональный 
бокс. Дмитрий Кудряшов. На 
пути к Суперсерии 16+
23.00 Х/ф «Боец» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-

вости культуры 0+
06.35 Лето господне 0+
07.05 Легенды мирового кино
07.35 Путешествия натуралиста 
08.05, 21.50 Правила жизни
08.30, 22.20 Т/с «Екатерина»
09.15 Театральная летопись 
09.40, 19.45 Главная роль 0+
10.15, 18.30 Наблюдатель 0+
11.10, 00.35 ХХ век 0+
12.05 Игра в бисер 0+
12.45, 01.30 Цвет времени 0+
12.55 Абсолютный слух 0+
13.35 Д/ф «Непреходящее 
наследие «Хаббла» 0+
14.30 Исторические путеше-

ствия Ивана Толстого 0+
15.10, 01.40 Берлинский фи-

лармонический оркестр на 
фестивалях Европы 0+
16.05 «Томас Алва Эдисон»
16.15 Пряничный домик 0+
16.45 Линия жизни 0+
17.45 Больше, чем любовь
20.05 Д/ф «Солнечные су-

перштормы» 0+
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.10 Энигма. Даниил Трифонов
23.10 Д/с «Дивы» 0+
23.55 Черные дыры, белые 
пятна 0+
02.40 Д/ф «Национальный 
парк Дурмитор. Горы и водо-

емы Черногории» 0+

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, 15.15, 17.00 Время по-

кажет 16+
13.55 Давай поженимся! 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+
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.20 Ночные новости
00.35 Т/с «Тальянка» 16+
02.30, 03.05 Х/ф «Потопить 
«Бисмарк» 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 12+
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 «Благие намере-

ния» 12+
23.15 Специальный корре-

спондент 16+
01.50 Т/с «Василиса» 12+
03.45 Т/с «Родители» 12+

06.30 Д/с «Лучшее в спорте» 
07.00, 08.55, 12.05, 15.05, 

18.10 Новости
07.05, 12.15, 15.10, 18.20, 

23.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 Хоккей. Суперсерия 
1972 г. Канада - СССР. 1-й 
матч 0+
11.20 Д/с «Кубок войны и ми-

ра» 12+
12.45 «Суперсерия-72. 
Встреча Великих». Специ-

альный репортаж 12+
13.05 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Милан» - «Удине-

зе» 0+
15.40 Д/ф «Мираж на парке-

те» 12+
16.10 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Арсенал» 
18.50 Д/с «Звёзды Премьер-
лиги» 12+
19.20, 21.55 После футбола с 
Георгием Черданцевым 12+
19.50 Россия футбольная 
19.55 РОСГОССТРАХ Чем-

пионат России по футболу. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) 
- «Уфа». Прямая трансляция
22.55 В этот день в истории 
спорта 12+
23.50 Х/ф «Онг Бак» 16+
01.45 Д/ф «Тонкая грань» 

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 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 
08.30, 22.20 Т/с «Екатерина» 
09.15 Театральная летопись 
09.40 Д/ф «Рисовые террасы 
Ифугао. Ступени в небо» 0+
10.15, 18.30 Наблюдатель 0+
11.10, 00.25 ХХ век 0+
12.15 Д/ф «Честь мундира» 
12.55 Черные дыры, белые 
пятна 0+
13.35 Д/ф «Жизнь по зако-

нам степей. Монголия» 0+
14.30 Библейский сюжет 0+
15.10, 01.40 Берлинский фи-

лармонический оркестр на 
фестивалях Европы 0+
15.55 Д/ф «Госпиталь Каба-

ньяс в Гвадалахаре. Дом ми-

лосердия» 0+
16.15 На этой неделе... 100 
лет назад. Нефронтовые за-

метки 0+
16.45 Агора 0+
17.45 Острова 0+
19.45 Главная роль 0+
20.00 Д/ф «Сила мозга» 0+
20.55 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+
21.10 Сати. Нескучная клас-

сика... 0+
23.10 Д/с «Дивы» 0+
23.55 Магистр игры 0+
01.25 Цвет времени 0+
02.30 Пророк в своем отече-

стве 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 «Гены и злодей-

ство. Чужие гены» 16+
15.15, 04.20 Т/с «Катина лю-

бовь» 16+
17.30 Наше все 16+
18.20 Парламентский стиль 
12+
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 «Туда, где 
живет счастье» 16+
00.00 ЮгМедиа 12+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Из-

вестия
05.10, 06.10, 07.05, 08.05 Т/с 
«Охота на Вервольфа» 16+
09.25, 10.20, 11.20 Т/с «Спец-

наз» 16+
12.20, 13.25, 13.45, 14.45, 

15.35 Т/с «Спецназ 2» 16+
16.40, 17.20 Т/с «Детективы» 
16+
18.00, 18.50, 19.35, 20.20, 

21.10, 22.30, 23.20 Т/с 
«След» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
00.30 Х/ф «Мужики!..» 12+
02.25 Х/ф «Тридцатого унич-

тожить!» 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 про-
исшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.00 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» 16+
19.40 Т/с «Пёс» 16+
23.50 Итоги дня
00.20 Поздняков 16+
00.30 Т/с «Агентство 
скрытых камер» 16+

06.30, 05.30 Джейми. 
Обед за 30 минут 16+
07.30, 08.00 По делам не-
совершеннолетних 16+
07.55 Бодрый шаг в утро 
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 6 кадров 
22.55 Т/с «Проводница» 
00.30 Х/ф «Хорошие ру-
ки» 16+
03.35 Х/ф «Молодая же-
на» 16+
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четверг, 21 пятница, 22 суббота, 23 воскресенье, 24
ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ

домашний

домашний
домашний

домашний

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20, 05.00 Контрольная за-

купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 15.15 Время покажет 
13.55 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.05 Мужское / Жен-

ское 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 16+
01.40 Х/ф «Большая игра» 
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 Ве-

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

мой эфир 16+
21.00 Юморина 12+
23.20 Х/ф «Любовь не делит-

ся на два» 12+
03.15 Т/с «Родители» 12+

06.30 Д/с «Лучшее в спорте» 
07.00, 08.55, 11.40, 14.15, 

16.25, 19.25, 20.30 Новости
07.05, 11.45, 16.30, 19.30, 
23.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 Х/ф «Боец» 16+
10.40 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсе-

рия. 1/4 финала. Александр 
Усик против Марко Хука. 
Трансляция из Германии 16+
12.15 Футбол. Кубок России. 
1/16 финала. «Крылья Сове-

тов» (Самара) - «Локомотив» 
(Москва) 0+
14.25 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. Россия - 
Украина. Прямая трансляция 
из Азербайджана
16.55 Хоккей. КХЛ. «Метал-

лург» (Магнитогорск) - «Са-

лават Юлаев» (Уфа). Пря-

мая трансляция
20.00 Д/с «Звёзды Премьер-
лиги» 12+
20.40 Все на футбол! Афиша 
21.40 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Лилль» - «Мона-

ко». Прямая трансляция
00.25 Х/ф «Тем тяжелее па-

дение» 12+
02.30 Д/ф «Матч, который не 
состоялся» 16+
03.30 Д/ф «Решить и сде-

лать» 16+
04.30 UFC Top-10. Противо-

стояния 16+
04.55 Смешанные едино-

борства. UFC. Маурисиу Руа 
против Овинсема Сен-Пре. 
Прямая трансляция из Япо-

нии

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Но-

вости 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!
08.35, 17.15 Больше, чем лю-

бовь 0+
09.15 Д/ф «Владимир Хен-

кин. Профессия - смехач» 0+
09.40 Главная роль 0+
10.20, 20.15 Линия жизни 0+
11.15 Д/ф «Гоа. Соборы в 
джунглях» 0+
11.35 Кинескоп 0+

12.15 Д/ф «Да, скифы - мы!» 
0+
12.55 Энигма. Даниил Три-

фонов 0+
13.35 Д/ф «Солнечные су-

перштормы» 0+
14.30 Исторические путеше-

ствия Ивана Толстого 0+
15.10, 01.55 Берлинский фи-

лармонический оркестр на 
фестивалях Европы 0+
16.05 Письма из провинции 
0+
16.35 Царская ложа 0+
17.55 Х/ф «Василий и Васи-

лиса» 0+
19.45 Смехоностальгия 0+
21.05 Х/ф «Энни» 0+
23.35 2 Верник 2 0+
00.20 Х/ф «Девушки! Девуш-

ки! Девушки!» 0+

06.00 УТРО 12+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 В мире животных 16+
10.00 Д/ф «29 дуэлей Пушки-

на» 12+
11.00, 00.30 Д/ф «Ю. Гусман. 
«Человек - оркестр» 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 Д/с «Язь против еды» 
13.45 Охота есть охота 12+
14.00 Д/ф «Следствие пока-

жет» 16+
15.15, 04.10 Т/с «Катина лю-

бовь» 16+
17.00 Д/ф «Легенды госбезо-

пасности» 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 «Доводы рассуд-

ка» 16+
00.00 Даешь Мундиаль! 12+

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.10, 06.00, 06.55, 07.45, 
08.35, 09.25, 09.55, 10.50, 

11.40, 12.30, 13.25, 13.50, 

14.45, 15.35 Т/с «Апостол» 
16+
16.35, 17.20, 18.05, 18.55, 
19.40, 20.25, 21.15, 22.05, 

22.50, 23.40 Т/с «След» 16+
00.25, 01.00, 01.40, 02.20, 

03.00, 03.40, 04.20, 04.55 Т/с 
«Детективы» 16+

05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» 
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 Место встречи
16.30 ЧП. Расследование 
17.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
19.40 Т/с «Пёс» 16+
00.40 Мы и наука. Наука и 
мы 12+

06.30, 06.00 Джейми. Обед за 
30 минут 16+
07.30, 00.00 6 кадров 16+
07.50 По делам несовершен-

нолетних 16+
09.50 Х/ф «Нина» 16+
17.45, 23.45 Дневник счаст-

ливой мамы 16+
18.00, 22.55 Т/с «Проводни-

ца» 16+
19.00 Х/ф «Опасные связи» 
00.30 Х/ф «Дом на холодном 
ключе» 16+
04.10 Х/ф «Ссора в Лука-

шах» 16+

05.30, 06.10 Модный приго-

вор 12+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Но-

вости
06.40 Т/с «Жизненные обсто-

ятельства» 16+
08.45 Смешарики. Спорт
09.00 Играй, гармонь люби-

мая! 12+
09.40 Слово пастыря 12+
10.15 К юбилею актрисы. 
«Ольга Остроумова. Когда 
тебя понимают...» 12+
11.30 Х/ф «Доживем до поне-

дельника» 12+
12.15 Доживем до понедель-

ника
13.40, 15.10 Т/с «А у нас во 
дворе...» 12+
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 «Типа копы» 18+
01.45 Х/ф «Каприз» 16+
03.40 Х/ф «Черная вдова» 

04.40 Т/с «Неотложка-2» 12+
06.35 Мульт утро
07.10 Живые истории 12+
08.00, 11.20 Вести. Местное 
время 12+
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 Аншлаг и Компания 
14.20 Х/ф «Всё вернётся» 
18.10 Субботний вечер 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Месть как лекар-

ство» 12+
00.55 Х/ф «Примета на сча-

стье» 12+
03.05 Т/с «Марш Турецкого» 

06.30 Смешанные едино-

борства. UFC. Маурисиу Руа 
против Овинсема Сен-Пре. 
Прямая трансляция из Япо-

нии
07.00 Все на Матч! События 
недели 12+
07.30 Х/ф «Тем тяжелее па-

дение» 12+
09.35 Профессиональный 
бокс. Дмитрий Кудряшов. На 
пути к Суперсерии 16+
10.20, 20.55 Новости
10.25 Все на футбол! Афиша 
10.55, 02.00 Х/ф «Джерри 
Магуайер» 16+
13.35 Автоинспекция 12+
14.05, 23.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
14.25 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Вест Хэм» - «Тот-

тенхэм». Прямая трансляция
16.25 РОСГОССТРАХ Чем-

пионат России по футболу. 
«Динамо» (Москва) - ЦСКА. 
Прямая трансляция
18.25 НЕфутбольная страна 
18.55 РОСГОССТРАХ Чем-

пионат России по футболу. 
«Спартак» (Москва) - «Анжи» 
(Махачкала). Прямая транс-

ляция
21.00 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. Россия - 
Турция. Трансляция из Азер-

байджана 0+
00.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Саутгемптон» - «Манчестер 
Юнайтед» 0+
04.30 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсе-

рия. 1/4 финала. Дмитрий 
Кудряшов против Юниера 
Дортикоса. Прямая трансля-

ция из США

06.30 Библейский сюжет 0+
07.05 Х/ф «Мечта» 0+
08.50 М/ф «Алиса в стране 
чудес» 0+
09.30 Эрмитаж 0+
09.55 Обыкновенный кон-

церт 0+

05.50 Т/с «Жизненные обсто-

ятельства» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Жизненные обстоя-

тельства 16+
08.10 Смешарики. ПИН-код
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 
10.35 Честное слово 12+
11.25 Фазенда
12.15 Главный котик страны
13.00 Теория заговора 16+
14.55 К юбилею Иосифа Коб-

зона. «Есть что любить и что 
беречь» 12+
16.00 Юбилейный вечер Ио-

сифа Кобзона 12+
21.00 Воскресное «Время»
22.25 Что? Где? Когда?
23.45 Х/ф «Прометей» 16+

04.55 Т/с «Неотложка-2» 12+
06.45 Сам себе режиссёр 
12+
07.35 Смехопанорама 12+
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 «Без права на 
ошибку» 12+
18.00 Удивительные лю-

ди-2017 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
00.30 Х/ф «Сорос. Квант раз-

рушения» 12+
01.55 Х/ф «Одиноким предо-

ставляется общежитие» 12+

06.30 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсе-

рия. 1/4 финала. Дмитрий 
Кудряшов против Юниера 
Дортикоса. Прямая трансля-

ция из США
07.00 Смешанные едино-

борства. Bellator. Бенсон 
Хендерсон против Патрики 
Фрейре. Пол Дейли против 
Лоренца Ларкина. Трансля-

ция из США 16+
09.00 Смешанные едино-

борства. М-1 Challenge. 
Михаил Рагозин против 
Брэндона Холси. Алексей 
Невзоров против Диего Да-

веллы. Трансляция из Каза-

ни 16+
10.45 Автоинспекция 12+
11.15, 13.20 Новости
11.20 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Лестер» - «Ливер-

пуль» 0+
13.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Сампдория» - «Ми-

лан». Прямая трансляция
15.25, 23.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
15.55 НЕфутбольная страна 
16.25 РОСГОССТРАХ Чем-

пионат России по футболу. 
«Ростов» - «Локомотив» (Мо-

сква). Прямая трансляция
18.25 РОСГОССТРАХ Чем-

пионат России по футбо-

лу. «Краснодар» - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция
20.55 После футбола с Геор-

гием Черданцевым 12+
21.55 Россия футбольная 
22.00 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсе-

рия. 1/4 финала. Дмитрий 
Кудряшов против Юниера 
Дортикоса. Трансляция из 
США 16+
23.45 Х/ф «Громобой» 16+

06.30 Святыни христианско-

го мира 0+
07.05 Х/ф «Член правитель-

ства» 0+
08.45 М/ф «Алиса в Зазерка-

лье» 0+
09.25 Д/ф «Передвижники. 
Николай Ге» 0+

09.55 Обыкновенный концерт 
10.25 Х/ф «Ночной патруль»
12.00 Что делать? 0+
12.50, 02.05 Диалоги о жи-

вотных 0+
13.30 Д/ф «Иветт Шовире. 
Следуя за звездой» 0+
15.10 Билет в Большой 0+
16.00 Д/ф «Жизнь по зако-

нам джунглей. Камерун» 0+
16.55 Пешком... 0+
17.25 Гений 0+
17.55 Х/ф «Человек с бульва-

ра Капуцинов» 0+
19.30 Новости культуры 0+
20.10 Концерт «Классика на 
Дворцовой» 0+
22.00 Галина Волчек. Театр 
как судьба 0+
23.15 Х/ф «Ешь, спи, умри»
01.10 Оркестр Гленна Мил-

лера под управлением Вила 
Салдена 0+
02.45 Мультфильм для 
взрослых 18+

06.00 Д/ф «Ю. Гагарин. Три-

умф и трагедия» 12+
07.00 Неизвестная планета
07.30 В мире животных 16+
08.00 Х/ф «Кот в сапогах» 
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Как это было? 12+
09.45 Производим-на-Дону
10.00 Даешь Мундиаль! 12+
10.15 Вопреки всему 12+
10.30 Спорт-на-Дону 12+
11.00 Поговорите с доктором 
11.45 ЮгМедиа 12+
12.00 Наше все 12+
12.50 Парламентский стиль 
13.00, 00.30 Т/с «Город осо-

бого назначения» 16+
15.00 Д/ф «Николай Растор-

гуев. «Давай за жизнь!» 16+
16.15 Росгосстрах. Чемпио-

нат России по футболу. Ро-

стов - Локомотив М. Прямая 
трансляция 0+
19.00 Д/ф «Путь Сталина» 
20.00 Д/ф «Легенды госбезо-

пасности» 16+
21.00 «Космос между нами» 
02.10 Х/ф «Дни Турбиных» 

05.00 Мультфильмы
08.10 «Маша и Медведь» 0+
08.35 День ангела 0+
09.00 Известия. Главное
10.00 Истории из будущего
10.50 Д/ф «Моё советское...» 
11.35, 12.20, 13.05, 13.55, 

14.45, 15.35, 16.25, 17.05 Т/с 
«Последний мент-2» 16+
17.55, 18.55 Т/с «Отставник»
19.50 Х/ф «Отставник-2» 16+
21.40 Х/ф «Отставник-3» 16+
23.35 Х/ф «Возмездие» 16+

04.40 «Небеса обетованные»
07.00 Центральное телевидение 
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Лотерея «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 Как в кино 16+
14.00 Двойные стандарты. 
Тут вам не там! 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 Т/с «Бесстыдники» 18+
00.55 Х/ф «Барс и лялька» 

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 
30 минут 16+
07.30, 23.45, 05.20 6 кадров 
08.25 «Прилетит вдруг вол-

шебник!» 16+
10.20 «Непутёвая невестка» 
14.00 Х/ф «Опасные связи» 
18.00, 22.45 «Проводницы» 
19.00 «Кафе на садовой» 
00.30 Х/ф «Женщины» 16+

10.30 Х/ф «Василий и Васи-

лиса» 0+
12.05 Власть факта 0+
12.50, 01.55 Д/ф «Архитекто-

ры от природы» 0+
13.40 Х/ф «Элвис Пресли» 
0+
15.25 Искатели 0+
16.15 Игра в бисер 0+
16.55 Д/ф «Романтизм» 0+
18.30 ХХ век 0+
19.25 Х/ф «Ночной патруль» 
0+
21.00 Агора 0+
22.00 Легендарные концерты 
0+
23.30 Х/ф «Амун» 0+
00.55 Концерт «Мутен Фэкто-

ри Квинтет» 0+
02.45 Мультфильм для 
взрослых 18+

06.00 Х/ф «Доводы рассуд-

ка» 16+
08.00 Х/ф «Золушка» 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 
12+
11.30, 20.00 Специальный 
репортаж 12+
12.00 Разные взгляды 12+
13.00, 02.00 Т/с «Город осо-

бого назначения» 16+
16.45, 01.00 Черное-белое 
16+
17.45 Д/ф «Николай Растор-

гуев. «Давай за жизнь!» 16+
18.45 Красиво жить 12+
19.00 Спорт-на-Дону 12+
20.15 Вопреки всему 12+
20.30 Неизвестная планета
21.00 Х/ф «Дни Турбиных» 

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

12.35, 13.20, 14.15, 15.05, 

15.50, 16.40, 17.30, 18.20, 
19.05, 20.00, 20.45, 21.35, 

22.25, 23.10 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 02.00, 03.00, 04.00 Т/с 
«Прошу поверить мне на 
слово» 16+

05.00 ЧП. Расследование 
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 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телеви-

дение
20.00 Ты супер! Танцы 6+
22.45 Международная пило-

рама 16+
23.45 Квартирник НТВ у Мар-

гулиса 16+
01.50 Х/ф «Оружие» 16+
03.40 Т/с «ППС» 16+

06.30, 06.00 Джейми. Обед за 
30 минут 16+
07.30, 05.45 6 кадров 16+
08.05 Х/ф «Женщины» 16+
10.05 Х/ф «Миф об идеаль-

ном мужчине» 16+
14.15 Х/ф «Дом с сюрпри-

зом» 16+
18.00 Д/ф «Окно жизни» 16+
19.00 Х/ф «Непутёвая не-

вестка» 16+
22.45 Д/ф «Проводницы» 
23.45 Дневник счастливой 
мамы 16+
00.30 Х/ф «Кто-то теряет, кто-
то находит» 16+
04.00 Х/ф «Баламут» 16+

06.00 УТРО 12+
09.00 Мультфильмы 12+
09.30 В мире животных 12+
10.00, 00.30 Т/с «Навигатор» 
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 «Ю.Гагарин. Три-

умф и трагедия» 16+
15.15, 04.10 Т/с «Катина лю-

бовь» 16+
17.00 Т/с «Эмма» 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, 02.20 Х/ф «Полицей-

ские и воры» 16+
00.00 Поговорите с 
доктором 12+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Из-

вестия
05.10 Х/ф «Спортлото-82» 
12+
07.00 Х/ф «Неидеальная 
женщина» 16+
09.25 Х/ф «Простая исто-

рия» 16+
11.05, 12.00, 12.50, 13.25, 

14.05, 15.00, 15.50 Т/с «Бе-

лая стрела. Возмездие» 16+
16.40, 17.20 Т/с «Детективы» 
16+
18.00, 18.50, 19.35, 20.20, 

21.15, 22.30, 23.20 Т/с 
«След» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
00.30 Х/ф «Однажды двад-

цать лет спустя» 12+
02.05 Х/ф «Крепость» 12+
04.00 Д/ф «Направление «А» 
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
17.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
19.40 Т/с «Пёс» 16+
23.50 Итоги дня
00.20 Т/с «Агентство скрытых 
камер» 16+
01.00 Место встречи
16+
02.55 НашПотребНадзор 
16+
04.00 Т/с «ППС» 16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 
30 минут 16+
07.30, 08.00, 18.00, 23.55 6 
кадров 16+
07.55 Бодрый шаг в утро 16+
08.15 По делам несовершен-

нолетних 16+
10.15 Давай разведёмся! 16+
13.15 Тест на отцовство 16+
14.15 Д/с «Понять. Про-

стить» 16+
14.50, 20.55 Т/с «Подкиды-

ши» 16+
16.45, 18.05, 19.00 Т/с 
«Женский доктор-3» 16+
17.45 Дневник счастли-
вой мамы 16+
22.55 Т/с «Проводница» 
16+
00.30 Х/ф «Хорошие ру-
ки» 16+
03.35 Х/ф «Здравствуй и 
прощай» 16+

ПРОГРАММА ТВ

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! Редакция газеты «Заря» не несет ответственности за содержание ТВ-программы и вносимые в неё изменения
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Дверь распахивается и в комнату 
вбегает парень:
– Здорово, пап!
Отец сидит у компьютера, не пово-
рачивая головы спрашивает:
– Ты где болтался?
– В армии, папа...

Не надо мужиков в ЗАГСе спрашивать 
всякую ерунду про горе и радость, 
надо сразу спрашивать, готов ли он 
быть голодным, виноватым и вечно 
обязанным.

Приходит муж с работы и кричит:
– Где мой сладкий зайчик?...
Жена отвечает:
– Я тут...
А он под нос себе ворчит:
– Ты – злобный кролик, я вообще-
то дочку зову.

Маньяк, напавший в темном переул-
ке на распространителя косметики, 
в итоге приобрел две туши и лак для 
ногтей.

АНЕКДОТЫ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
опубликованный в №35 

(9 сентября 2017 г.)

По горизонтали: ПИГМЕНТ ПРЕФИКС ИЗЫСК ЛАСТОЧКА ТЕРРА ВАТАГА 
АГЛАЯ ШПАГА ДИАНА ШКОДА СЛАСТИ РОКАДА НОСИЛКИ ИСХОД АТЛАНТИ-
ДА ПРИПЕК РОТАН ДЖИП АРОМАТ ОТЦЕУБИЙЦА КАРГА ИНАМ КЛААС АЙВА 
МАДОННА ВЕКША КАЛЫМ ЗАБЕГ КОБОЛ ИСПОЛИН ТАПЕР ПОРА УЧИТЕЛЬ 
ОСТРОТА ФАЛДА ПОЛЕ ЖИЛЬЕ ЕЖИХА АКСЕЛЬ РУИНА ЛУАРА ШТОРМ      

По вертикали: МАСТЕР ЗАВАРУШКА ТАЛЬК САХАР ШЕСТВИЕ НОЖКА МЕ-
ТОДИКА ЗАЛЕЖЬ КЛЕТКА ТИРАН АСКЕТ ЗАГАР АГАСФЕР ОСТРОГ ТАЗЫ 
КЛЯЧА РОДЕН ДИАДЕМА САЖА ВЫПАС ВЫБОР ФЕТИШ ОПТИКА ОВАЛ 
КЕДР ЦИНК ПАПКА СЛАЙД ПЛАН АНЖЕ АМПИР КОРМА САШЕ ЭТУШ ПРИ-
ХОД ЖУРНАЛ КЮРИ АСАРИ ПАПА НАЦИЗМ  

Рецепты от «Зари»
КУРИЦА ПОД ШУБОЙ В ДУХОВКЕ

ИНГРЕДИЕНТЫ: 
Сгущенное молоко – 200 г, шоколад – 200 г, 

сливочное масло – 40 г, орехи жареные – 100-150 г.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Орехи обжарьте на сухой сковороде. Сгущенное молоко перелейте в небольшую кастрюлю, до-
бавьте масло и поломанный на кусочки шоколад. Растопите все на небольшом огне, все время 
помешивая лопаткой. Снимите кастрюлю с огня, добавьте орехи и перемешайте. В небольшую 

силиконовую форму выложите шоколадную смесь и разровняйте. Уберите в холодильник до застывания, затем выньте из формы 
и нарежьте на кусочки. До подачи держите фадж в холодильнике.

ШОКОЛАДНЫЙ ФАДЖ

ИНГРЕДИЕНТЫ: 
Куриное филе — 350 граммов, картофель — 3 штуки, лук — 2 штуки,

масло подсолнечное — 2 ст. ложки, соль — 2 щепотки, смесь хмели-сунели — 
1 щепотка, сыр — 250 граммов, перец чёрный молотый — 
1 щепотка, чеснок — 1 зубчик, сливки — 300 миллилитров

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Филе курицы порежьте мелкими кусочками. Форму для запекания смажьте растительным 
маслом. Выложите туда кусочки филе и посыпьте смесью хмели-сунели и перцем. Лук порежьте полукольцами и выложите 
на мясо. Картофель порежьте тонкими кружками. Разложите кружки картофеля на курицу с луком в виде черепицы. По-
трите сыр и половину смешайте со сливками. Добавьте в смесь специи по вкусу, соль и выдавленный чеснок. Полейте этой 
заливкой первый слой картофеля и выложите второй слой. Полейте картофель оставшейся заливкой и посыпьте второй 
половиной тертого сыра. Разогрейте духовку до 200 градусов и отправьте запеканку на 35 минут до появления золотистой 
корочки.

10
 ЗАРЯ, 16 сентября 2017 года   СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ



11
 ЗАРЯ, 16 сентября 2017 года   ИНФОРМАЦИЯ

ИСТОРИЯ ОТОПЛЕНИЯ ОДНОГО ДОМА
 � Что движет людьми и почему они устанавливают выгодное отопление? Ведь только за 

последний год более двух тысяч жителей ЮФО установили энергосберегающие системы 
отопления от Центра инновационных технологий  «РусГелиос». В качестве примера 
мы решили напечатать историю одной жительницы вашего района, по имени Вера 
Семеновна, записанную с ее слов. Эта история не уникальна, обычно так и бывает

Ж иву я одна, мужа нет уже 9 лет, 
дети давно живут своими се-

мьями: сын в городе, дочь в соседнем 
районе. Газа не только в доме, но и на 
моей улице  нет, да и провести его не 
по карману пенсионеру. А у меня силы 
уже не те, чтобы таскать уголь и ко-
лоть дрова. Переезжать к детям тоже 
не хотелось, свой дом всегда лучше. 

Думать об отоплении я начала, ког-
да в «районке» прочитала вашу ста-
тью. По натуре я человек осторожный, 
но и нового не боюсь, ведь тогда это 
отопление только появилось. Стала 
держать совет с детьми и знакомыми. 
Кто что говорил. Дети разделились во 
мнениях. Односельчане тоже не знали. 
Знал только мой сосед Николай, по 
совместительству и наш доставщик 
угля. Что он только мне не наговорил: 
и радиация, и микроволновка, и что не 
греет и мотать свет будет. Хорошо, я 
знаю, «какой он человек», и доверять 
ему не стала. Перечитала еще раз ста-
тью: там написано, что ребята при-
езжают бесплатно на консультацию и 
замер.

На бесплатную консультацию при-
ехал парень из Батайска, осмотрел и 
замерил  дом. Предложил два вари-
анта отопления: лампы и пленочное. 
Выбрала тот вариант, что дешевле 
установить, и стала собирать деньги. 

Через пару месяцев позвала на установ-
ку. Ребята-монтажники установили все 
за один день, сработали аккуратно и без 
грязи. И даже подмели за собой.

Когда пришли первые холода, я 
включила отопление. Красота! Ни ды-
ма, ни копоти, аж дышать в доме стало 
легче! Тепло и хорошо! Соседи стали 
ходить смотреть. Уже многие установи-
ли. Даже сосед Николай, который меня 
отговаривал.  А моя подруга выбрала 
«пленочное», оно получше, чем моё и 
гарантия там намного дольше. В общем, 
из всех кого я знаю, и кому вы ставили 
– все довольны. Расход после того, как 
я утеплилась: поменяла окна, а чердак 
зять засыпал керамзитом, оказался даже 
намного ниже, чем мне обещал предста-
витель. А в первую зиму до утепления 
был выше. Уже четыре  года пользуюсь 
и не представляю, как бы без него жи-

Такие истории, как у Веры Семеновны, нам рассказывают по-

стоянно. Если Вы хотите свою счастливую историю с выгод-

ным отоплением, звоните сейчас и заказывайте бесплатную 
консультацию для подбора подходящей системы. Выбранную 
систему  отопления можно оформить в кредит, а для пенсио-

неров и многодетных семей действуют скидки.

8-928-176-30-30
8-928-150-12-75

Батайск, Куйбышева, 72

ла: по полгода собирала с пенсии на 
уголь, а потом таскала его или дрова, 
да каждый год хату белила от копоти.
Нет уж!  

У правление социальной защи-
ты населения администрации 

Егорлыкского района сообщает, 
что с 01.01.2017 года в часть 5 
статьи 36 Федерального закона от 
29.12.2012 №273-ФЗ «Об образо-
вании в Российской Федерации» 
внесены изменения, в соответствии с которыми государственная со-
циальная стипендия назначается студентам, получившим государ-
ственную социальную помощь (в соответствии с Федеральным за-
коном от 17.07.1999 №178-ФЗ «О государственной социальной по-
мощи», Областным законом от 22.10.2004 № 174-ЗС «Об адресной 
социальной помощи в Ростовской области»). Государственная соци-
альная стипендия назначается указанной категории студентов со дня 
представления в организацию, осуществляющую образовательную 
деятельность, документа, подтверждающего назначение государ-
ственной социальной помощи, на один год со дня назначения указан-
ной государственной социальной помощи.

В соответствии с административным регламентом предоставле-
ния государственной услуги, утвержденным постановлением Мин-
труда Ростовской области от 7 марта 2017 года  № 3, справку имеет 
право получить  одиноко проживающий малоимущий студент или 
студент из малоимущей семьи, получивший адресную социаль-
ную помощь в виде социального пособия, в том числе на ос-
новании социального контракта.  

Обращаться за получением справки на социальную стипендию 
необходимо в МФЦ Егорлыкского района, расположенный по адре-
су: ст. Егорлыкская, пер. Гагарина, 8б, либо в УСЗН Администрации 
Егорлыкского района, расположенное по адресу ст. Егорлыкская, 
ул. Мира, 92,  кабинет №4. 

Более подробную информацию можно получить по телефону 
«горячей линии» 23-6-88. 

М инистерством труда и социального развития Ростовской об-
ласти в соответствии  с порядком, определенным постанов-

лением Правительства Ростовской области от 05.09.2012 № 861 
«О разработке и утверждении органами исполнительной власти Ро-
стовской области административных регламентов предоставления 
государственных услуг и административных регламентов исполне-
ния государственных функций» были внесены изменения в адми-
нистративные регламенты предоставления государственных услуг.

В связи с внесенными изменениями граждане, обратившиеся за 
предоставлением социальных пособий семьям с детьми, адресной 
социальной помощи, мер социальной поддержки и субсидии на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг в дополнение 
к заявлению и документам, предоставляют собственноручно 
подписанные согласия на обработку персональных данных 
членов семьи, совместно зарегистрированных с гражданином, 
претендующим на получение государственной услуги.

Т. БУТУЗОВА, начальник УСЗН

Социальная стипендия

Необходимо согласие

в есь православный мир празднует большой 
праздник 21 сентября – Рождество Пресвя-

той Богородицы. 
Об истории рождения Богородицы преда-

ние повествует, что в древнем городе Назаре-
те жили праведные супруги – Иоаким и Анна. 
Они происходили из древнего царского рода, 
восходящего к святому царю Давиду. Святые 
супруги жили не по-царски скромно, а их бо-
гатством была вера в Бога. Уже одно это делало их счастливыми, 
но все же было одно обстоятельство, которое омрачало счастье су-
пругов – у них не было детей. Для иудеев рождение ребенка счи-
талось особым религиозным долгом: каждая семья надеялась, что 
обещанный Спаситель произойдет из их рода. 

Бездетность святых Иоакима и Анны стала причиной насмешек 
и поношений со стороны других людей. Однажды Иоаким пришел 
на праздник в Иерусалимский Храм, чтобы принести жертву Богу. 
Но некий храмовый книжник отверг приношение и укорил Иоаки-
ма, сказав: «Не надлежит тебе участвовать в жертвоприношениях, 
предлагаемых Богу, ибо не благословил тебя Бог и не дал тебе по-
томства в Израиле». После этих слов Иоаким ушел в пустыню – там 
он 40 дней и 40 ночей постился и слезно молился, чтобы Господь 
даровал ему дитя, хотя бы в старости. Узнав о случившемся, пра-
ведная Анна тоже стала усердно молить Бога о том, чтобы стать 
матерью.

По древнему преданию, Иоаким в пустыне, а Анна в горнице – 
оба получили радостную весть от Ангела, что услышана их молит-
ва. Рано утром они поспешили с благодарностью в Храм и встре-
тились у Золотых ворот. На этот сюжет написана икона «Встреча 
Иоакима и Анны».

Вскоре слова Ангела сбылись – у Иоакима и Анны родилась 
Дочь, Которую назвали Мариам, или Мария. Имя «Мария» означает 
«Госпожа». Это не случайно, ведь Деве Марии предстояло стать 
Царицей Неба и земли. А празднество в Ее честь «почитается днем 
спасения всего мира».

Рождество Пресвятой Богородицы является первым в числе 
великих двунадесятых непереходящих праздников. Церковью 
он был установлен в IV веке. Отмечается этот праздник как день 
всемирной радости, ибо Рождество Божией Матери ознаменовало 
наступление времени, когда начали исполняться великие и утеши-
тельные обетования Божии о спасении рода человеческого.

 Протоиерей Георгий (ЦУРКАНУ), 
настоятель православного Храма  святителя Николая 

Чудотворца станицы Егорлыкской, председатель 
Епархиального суда Волгодонской епархии, кандидат 

богословия

21 сентября – Рождество 
пресвятой Богородицы

Д етский церебральный паралич называют… 
«потерей счастья». Это боль и страдания 

маленького человека, у которого нет детства. 
Обследования, лечение, беспрерывная реабили-
тация становятся нормой, так как без них жизнь 
просто невыносима... В редакцию нашей газеты 
обратилась мама Вовы Афанасьева с просьбой о 
помощи.

 «Нашему мальчику – четыре года. Сразу после 
рождения сыну была проведена экстренная опера-
ция. Еще одну операцию Володя пережил в полтора 
года. После очередной консультации и обследова-
ния ему был поставлен страшный диагноз – ДЦП. 
Спастическая диплегия с задержкой психофизи-
ческого и психоречевого развития. Судорожный 
синдром. Плоско-вальгусная деформация стоп. 
Диспластический тип развития правого тазобе-
дренного сустава. 

ДЦП – это тревога и душевная боль родителей 
и близких людей, которые вынуждены постоянно 
молиться, искать, пробовать, рисковать и…про-
сить о помощи. И хотя время безвозвратно ухо-
дит, у нашего малыша еще есть надежда на вы-
здоровление.  

Мы многое прошли и продолжаем бороться вме-
сте с сыном за его жизнь и здоровье. За это время 
Вова научился говорить (хотя врачи сомневались 
в том, что он это сможет), ходить «за ручку» (хотя 
нам говорили, что мальчик будет лежачим). Это 
наши маленькие победы над болезнью, малень-
кие шажочки к выздоровлению. Мы потратили 
уже более одного миллиона рублей на лечение 
и реабилитацию сына, дорогостоящие препара-

ты и консультации 
врачей и очень на-
деялись, что все это 
не зря, что резуль-
тат скоро наступит. 
Но Володе опять не-
обходим серьезный 
курс реабилитации. 
… Недавно мы бы-
ли с ним на детском 
празднике, и он ска-
зал: «Я ведь буду 
скоро танцевать и 
бегать так, как эти детки?». Как матери слышать 
такие слова от родного сына? Как не звонить во все 
колокола? Как не просить о помощи всех добрых 
людей?

И врачи, и многочисленные случаи из жизни 
говорят о том, что ДЦП это не приговор. Глав-
ное – не останавливаться! Сейчас наша семья 
полностью исчерпала все свои силы и средства 
и вынуждена обратиться за помощью. Если вам 
небезразлична судьба этого маленького чело-
века, который очень хочет ходить, бегать, жить 
нормальной детской жизнью, поддержите его. 
Любая посильная для вас сумма – шаг навстречу 
его мечте!»

Номер лицевого счета мамы Володи в 
Сбербанке – 42307.810.3.5209.0196347.

Номер банковской карточки – 
639002529046722501 (Олеся Ивановна А.).

Номера телефонов: 8-928-173-69-80,  
8-928-904-21-22.

Володе нужна помощь

«Горячая линия» 
по защите прав 
потребителей

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

22-4-02
отдел экономического 

и инвестиционного развития  
администрации  района
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712 Кадастровым  инженером  Мякшевой  Виолеттой Борисовной, почтовый адрес: Ро-
стовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Малькова, 5 кв. 31, адрес 
электронной почты violetta.myaksheva@yandex.ru, тел.: 8(86370) 23-1-66; 8-928-95-
60-772, 8079 - № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность, выполняются кадастровые работы   в отношении земельно-
го участка с кадастровым номером  61:10:0050101:791, расположенного по адресу:   
Ростовская область,  Егорлыкский район, х. Кугейский, ул. Мира, д. 56 кв. 1. За-
казчиком кадастровых работ является Бондаренко Евгения Валентиновна, почтовый 
адрес: Ростовская область,  Егорлыкский район, х. Кугейский, ул. Мира, дом 56/1. 
тел. 89286198733. Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ростовская область,  Егорлыкский район, х. Кугейский, ул. Мира, 
д. 56 кв. 1,  17 октября 2017 года в 10.00 часов.  С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по адресу: Ростовская область, ст. Егорлыкская 
ул. Ворошилова № 79 (3-й этаж ) ИП «Мякшева В.Б.» в течение 30 дней с момента 
опубликования извещения. Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных  участков на местности, а также  обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных  участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 16 сентября  2017 года по 16 октября 2017 года по адресу:   
ст. Егорлыкская ул. Ворошилова  № 79 (3-й этаж ) ИП «Мякшева В.Б.».   Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых необходимо согласовать местопо-
ложение границы: Ростовская область, Егорлыкский район, х. Кугейский, ул. Мира, 
д. 56 кв. 2, К№ 61:10:0050101:845.  При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

704 Кадастровый инженер Шараева Екатерина Игоревна,  квалификационный аттестат 
№ 61-11-202, почтовый адрес: Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлык-
ская, ул. Ворошилова, д. № 79, оф. № 13, тел.: 8-928-140-56-87, адрес электронной 
почты kisharaeva@rambler.ru в отношении земельного участка с кадастровым номером 
61:10:0600009:755, расположенного по адресу: «Ростовская область, Егорлыкский рай-
он, ПСК «Рассвет»»  выполняет кадастровые работы по подготовке проекта межевания 
земельного участка, выделяемого в счет земельной доли Чебанной Татьяны Ивановны и 
извещает участников долевой собственности на земельный участок с кадастровым но-
мером 61:10:0600009:755 о проведении согласования проекта межевания земельного  
участка, выделяемого в счет земельной доли. Предметом согласования являются размер  
и  местоположение границ выделяемого в счет доли земельного участка. Заказчиком ра-
бот по подготовке проекта межевания земельного участка является  Чебанная Татьяна 
Ивановна, почтовый адрес:  Ростовская обл., Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. 
Северная, 45 кв. 2, тел.:  8-928-603-89-79. Ознакомиться с проектом межевания  можно 
по адресу: Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Ворошилова, д. 
№ 79, оф. № 13,  с 16.09.2017г. по 16.10.2017г.  Обоснованные возражения по проекту 
межевого плана относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет зе-
мельной доли земельного участка, а также предложения по доработке проекта межева-
ния после ознакомления с ним, принимаются с 16.09.2017г. по 16.10.2017г., по адресу:  
Ростовская область, Егорлыкский район,  ст. Егорлыкская, ул. Ворошилова, д. № 79, оф. 
№ 13. При согласовании проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет 
земельной доли, участникам долевой собственности необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на земельную долю.

Администрация Новороговского сельского поселения сообщает, что аукцион,  назна-
ченный на 04.09.2017 года,  на право  заключения договора купли-продажи земельного 
участка признан несостоявшимся в связи с поступлением  по одной заявке на каждый 
лот. По лоту  №1 на право  заключения договора купли-продажи земельного участка,  
находящегося в муниципальной собственности «Новороговского сельского поселения»  
в границах Новороговского  сельского поселения, категория земель – земли сельскохо-
зяйственного назначения, разрешенное использование – земельные участки, предназна-
ченные для ведения личного подсобного хозяйства площадью 7500 кв.м., кадастровый 
№ 61:10:0600015:969, местоположение: Ростовская область, Егорлыкский район, СПК 
«Заря», вблизи ст. Новороговская,  признан несостоявшимся в связи с подачей един-
ственной заявки. Договор купли-продажи заключен  со Скорик Е. С.  по начальной цене 
предмета аукциона 89722,00 рублей». По Лот №2  на  право  заключения договора 
купли-продажи земельного участка, находящегося в муниципальной собственности «Но-
вороговского сельского поселения»  в границах Новороговского  сельского поселения, 
категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использова-
ние – земельные участки, предназначенные для ведения личного подсобного хозяйства 
площадью 6900 кв.м., кадастровый № 61:10:0600015:1024, местоположение: Ростовская 
область, Егорлыкский район, СПК «Заря», вблизи ст. Новороговская,  признан несосто-
явшимся в связи с подачей единственной заявки. Договор купли-продажи заключен  с 
Топчий С.В.  по начальной цене предмета аукциона 82544,00 рублей».

● УСЗН 3шт ОВ
● новорог 

Спасли жизнь
Н изкий поклон и искренняя благодарность бригаде скорой медицинской помощи – води-

телю Владимиру Пантелеевичу Ляшову, фельдшеру Анне Сергеевне Гриценко, медбрату 
Виктору Анатольевичу Савицкому, фельдшеру приемного отделения Елене Васильевне Удаловой, 
санитарке Татьяне Владимировне Лященко, врачу-терапевту Екатерине Николаевне Морозовой, 
а также всему терапевтическому отделению: Валентине Ивановне Бабаковой, старшей медсестре 
Елене Анатольевне Четвертак, медсестрам Елене Петровне Погребняк, Вере Анатольевне Во-
робьевой, Валентине Алексеевне Михалдыко, Наталье Александровне Химичевой, буфетчицам 
Ольге Ефимовне Беспаловой, Светлане Анатольевне Камышанской, санитаркам Наталье Серге-
евне Хмара, Наталье Алексеевне Федуловой за то, что вернули меня к жизни. Дай Бог всем вам 
здоровья и счастья. Спасибо, что вы есть.

П. НОЧЕВКА

Руководствуясь ст. 12.1. п. 4 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ РФ «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения», Уставом муниципального образо-
вания «Новороговское сельское поселение», Администрация Новороговского сельско-
го поселения информирует собственников земельных долей о наличии невостребован-
ных земельных долей (площадь земельной доли – 7,9 га) в границах  СПК «Заря» на 
территории муниципального образования «Новороговское сельское поселение»:

№ п/п Основание признания земельной доли 
невостребованной

Количес тво 
з е м е л ь н ы х 
долей

П л о щ а д ь 
земельной доли, 
га

1 земельная доля, сведения о собственнике 
которой не содержатся в принятых до 
дня вступления в силу Федерального 
закона от 13 июля 2015 года N 218-
ФЗ "О государственной регистрации 
недвижимости" решениях органов 
местного самоуправления о приватизации 
сельскохозяйственных угодий

10 79

2 земельная доля, сведения о собственнике 
которой не содержатся в принятых до 
дня вступления в силу Федерального 
закона от 13 июля 2015 года N 218-
ФЗ "О государственной регистрации 
недвижимости" решениях органов 
местного самоуправления о приватизации 
сельскохозяйственных угодий

0,6 4,8

В течение трёх месяцев со дня опубликования настоящего сообщения лица, считаю-
щие, что принадлежащие им земельные доли необоснованно включены в список не-
востребованных земельных долей, вправе представить в письменной форме возра-
жения в администрацию Новороговского сельского поселения по адресу: Ростовская 
область, Егорлыкский район, ст. Новороговская, пер. Газетный, д. 18, по месту рас-
положения земельного участка, находящегося в долевой собственности, и заявить об 
этом на общем собрании участников долевой собственности.
С даты утверждения списка невостребованных земельных долей общим собранием 
участников долевой собственности земельные доли сведения, о которых включены в 
указанный список, признаются невостребованными. В случае если общим собранием 
участников долевой собственности в течение четырёх месяцев со дня опубликования 
указанного списка не принято решение по вопросу о невостребованных земельных 
долях, администрация Новороговского сельского поселения вправе утвердить такой 
список самостоятельно. Телефон для справок: 8(86370)40354.

25 августа 2017 года                        №  881                       ст. Егорлыкская
Об утверждении тарифов на платные дополнительные образо-

вательные услуги по муниципальным бюджетным  
образовательным учреждениям Егорлыкского района  на 2017-

2018 учебный год
В соответствии с частью 9 статьи 54 Федерального закона от 29.12.2012 
года  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Феде-
ральным законом РФ от 06.10.2003 г. №131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации", по-
становлениями Администрации Егорлыкского района от 01.12.2002 № 
884 «О тарифной комиссии Администрации Егорлыкского района», от 
07.05.2013 г. № 575 «Об утверждении методических рекомендаций по 
расчету тарифов на платные дополнительные образовательные услу-
ги, предоставляемые муниципальными бюджетными образовательны-
ми учреждениями Егорлыкского района», на основании письма отдела 
образования Администрации Егорлыкского района от 01.06.2015 года 
№71.04.05/184 и согласно протоколу  от 19.07.2017 года № 6 тарифной 
комиссии, а также руководствуясь п.п.36 п.1 ст.37, п.9 ст.51 Устава му-
ниципального образования «Егорлыкский район»,  п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить тарифы на платные дополнительные образовательные 
услуги по муниципальным бюджетным образовательным учреждениям 
Егорлыкского района на 2017-2018 учебный год согласно приложению.
2. Признать утратившим силу постановление Администрации Егорлык-
ского района от 21.07.2016 года № 432 «Об утверждении тарифов на 
платные дополнительные образовательные услуги по муниципальным 
бюджетным образовательным учреждениям Егорлыкского района на 
2016-2017 учебный год».
3. Настоящее постановление вступает в силу 01.09.2017 года, подлежит 
опубликованию в районной газете «Заря» и размещению на официаль-
ном сайте Администрации Егорлыкского района.
4. Исполнение данного постановления возложить на заведующего от-
делом образования Администрации Егорлыкского района С.А. Госпо-
динкина.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
Главы Администрации – начальника отдела развития социальной сферы 
Н.Ю. Афанасьева.

  А.А.АБРАМОВ, и.о. Главы Администрации Егорлыкского района          
                          
Приложение к постановлению Администрации Егорлыкского района от 
25.08.2017 г. № 881
Тарифы на платные дополнительные образовательные услуги по му-
ниципальным бюджетным образовательным учреждениям Егорлыкского 
района
       
    (в рублях)

№ п/п Наименование услуги

Тариф за 1 час плат-
ных дополнительных 
образовательных ус-
луг на одного полу-
чателя

1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное  учрежде-

ние Егорлыкская средняя общеобразовательная школа №1

1.1. Адаптация детей к условиям школьной 
жизни «Мамина школа» 18-97

1.2. «Решение разноуровневых задач по фи-
зике» 11 класс 46-10

1.3. «Практикум решения задач прикладного 
характера по математике» (9 класс) 15-37

1.4. «Успешно пишем изложение и сочине-
ние» 9 класс 7-68

1.5. «Решение задач повышенного уровня по 
физике» 9 класс 46-10

1.6. «Подготовка к ЕГЭ по обществознанию» 
(11 класс) 46-10

1.7. «Математика плюс для 10-11 классов» 7-68

1.8.
«Теория и практика написания сочине-
ния»
(10-11 класс) 

6-91

1.9. «Программирование микроконтроллера» 46-10

1.10. «Решение задач по биологии повышен-
ной сложности» 9 класс 43-12

1.11. «Практикум решения задач прикладного 
характера» 8 класс 23-05

1.12. «Подготовка к ЕГЭ по химии» (10-11 
класс) 46-10

1.13. «Подготовка к ОГЭ по химии» (9 класс) 23-05

2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Новороговская средняя общеобразовательная школа №2

2.1. Обучение скорочтению 49-50
2.2. Путешествие в литературу 54-00
2.3. Занимательная математика 47-04
2.4. Общаемся на английском (5-6 класс) 36-96
2.5 Общаемся на английском (7-10 класс) 64-67

2.6 Развитие орфографической зоркости 37-13

3. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учрежде-

ние Кавалерская средняя общеобразовательная школа №3
имени А.П. Дубинца
3.1. Школа «Эрудит» 49-50
3.2. Школа «Интеллект» 49-50
4. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Роговская средняя общеобразовательная школа №4
 имени Сергея Валентиновича  Пешеходько

4.1. Решение задач повышенной сложности 
по математике 9 класс 39-60

4.2. Решение задач повышенной сложности 
по математике 11 класс 74-26

4.3. Основы словесности 9 класс 39-60
4.4. Основы словесности 11 класс 74-26

4.5. Экспериментальные и занимательные 
опыты по физике 8-11 класс 59-40

4.6. Работы с историческими документами 
9-11 класс 59-40

5. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учрежде-

ние Егорлыкская средняя общеобразовательная школа №7 им. 
О. Казанского
5.1. Физика и искусство 62-69

5.2. Методы решения нестандартных задач 
по физике 62-69

5.3. Трудные случаи орфографии 62-69
5.4. Трудные случаи пунктуации 62-69
5.5. Математика без границ 62-69

5.6. Решение задач по математике повышен-
ной сложности 62-69

5.7. Решение задач по молекулярной биоло-
гии и генетике 62-69

5.8. Химия в задачах 58-64
5.9. Подготовка ОГЭ по русскому языку 62-69
5.10. За страницами учебника географии 54-60
5.11. Человек в современном мире 62-69
5.12. История России в лицах 62-69

5.13. Решение комбинированных задач по хи-
мии 62-69

5.14. Биология и медицина 62-69
5.15. Основы программирования 62-69
5.16. Первые шаги 62-69
6. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учрежде-

ние Луначарской средняя общеобразовательная школа №8
6.1. Ступеньки детства 49-86
6.2. Говорим по - английски 59-84

6.3.
Говорим правильно 
(логопедический курс для младших 
школьников)

59-84

6.4. Практические вопросы и задания по об-
ществознанию 119-68

6.5. Основы правовых знаний 59-84

6.6. Решение задач повышенной сложности 
по математике 59-84

6.7. Решение задач по молекулярной биоло-
гии и генетике 59-84

6.8. Химия в задачах 104-23
6.9. Рукодельница 59-84
6.10. Модельное агентство 59-84
6.11. Зарядись энергией 18+ 39-89
7. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учрежде-

ние Егорлыкская средняя общеобразовательная школа №11 
7.1. Практикум по русскому языку (8 класс) 39-09
7.2. Практикум по русскому языку (9 класс) 39-09
7.3. Работаем над подготовкой к сочинению 52-24
7.4. Практикум по математике ( класс) 52-24
7.5. Практикум по математике (9 класс) 39-09

7.6. Решение нестандартных задач по мате-
матике 195-47

7.7. Человек в современном обществе 56-99
7.8. Занимательный английский (8 класс) 62-69
7.9. Занимательный английский (9 класс) 62-69
8. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение до-

полнительного образования  
Егорлыкский центр внешкольной работы

8.1. Группа раннего эстетического развития
 «Мамина школа» 59-20

8.2. Танцевальная студия «Первые шаги» 40-44
8.3. ИЗО «Палитра» 59-20

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О тдел сельского 
хозяйства и охра-

ны окружающей среды 
администрации района 
доводит до сведения 
егорлычан, что в соот-
ветствии с постанов-
лением министерства 
природных ресурсов 
и экологии Ростов-
ской области № П-22 
от 01.09.2017 года на 
территории Ростовской 
области введен режим 
ограничения пребыва-
ния граждан в лесах 
и въезда в них транс-
портных средств, про-
ведения в лесах опре-
деленных видов работ 
в целях обеспечения 
пожарной безопасно-
сти на период с 1 сен-
тября по 20 сентября 
2017 года.

Не ходите 
в лес!



продаётся
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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.

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.

659 Дом площ. 86 кв.м в х. Кугей-
ский, летняя кухня, два гаража, 
земли 58 соток по ул. Октябрь-
ской. Цена договорная, торг. Тел. 
8-928-773-71-74.

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

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.

566 Дом со всеми удобствами площ. 
61 кв. м в х. Войнов, коммуника-
ции, хозпостройки, огород 0,5 га. 
Тел. 8-928-191-56-83.

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.

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

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.

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.

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.

178л Шифер б/у. Тел. 8-928-776-
49-46.

705 Железная новая нестандарт-

ная дверь 1,10X2,02м (улица). 
Тел. 8-928-115-82-70.

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

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.

672 Все виды строительных ра-

бот: кровля, навесы, заборы, кир-
пичная кладка. Сварочные рабо-
ты. Тел. 8-928-161-54-88.

177л  Спилим любое дерево. Тел. 
8-928-121-88-75.

разное

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

686 Хозяйка по дому с проживани-
ем. Работать три недели в месяц. 
Тел. 8-960-468-25-62, 8-928-155-
17-70.

327 Дом по ул. Октябрьской, 91 со 
всеми удобствами. Цена – 2 млн. 
руб., торг уместен. Тел. 8-928-
167-41-34, 8-919-899-66-53.

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

580 Автомобиль Газель в отличном 
состоянии. Тел. 8-928-153-98-14.

578 Земельный участок площ. 10 
соток по ул. Петровской, проект. 
Тел. 8-928-135-20-27.
688 Земельный участок под стро-
ительство площ. 12 соток. Имеют-
ся хозпостройки и коммуникации. 
Цена договорная. Торг уместен. 
Тел. 8-928-193-05-15.

560  Выгодное предложение от 
спутниковой компании НТВ+. Па-
кет каналов «Эконом» с абонент-
ской платой 600 руб. за 1 год. 
Также обмен старого оборудова-
ния на выгодных условиях. Ре-
монт, установка, продажа.  Тел. 
8-928-101-59-17.

579 Меняю магазин площадью 70 
кв. м, газ, свет на автомобиль, 
рассмотрю другие варианты. Тел. 
8-928-153-98-14.

1813 Укладка тротуарной плит-

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

706 Дом 130 кв. м и магазин 70 кв. 
м на одном участке по ул. Пато-
личева, 45. Тел. 8-928-173-07-02.

703 Подворье: дом, хозпостройки, 
земли 16 соток по ул. Казачьей, 
20. Тел. 8-928-214-89-74.
687 Дом площ. 64,5 кв.м с мебелью, 
хозпостройками, садом, 10 сотка-
ми земли. Тел. 8-906-419-35-55.

176л Поросята, х. Заря. Тел. 8-928-
128-64-95.
708 Щенки спаниеля. Тел. 8-928-
769-54-65.

701 Изготовление дверных блоков 
и любых столярных изделий. 
Тел. 8-938-119-36-89 (Роман). 
700 Утерянное свидетельство о неполном 
среднем образовании № 710711, выдан-
ное ЛСОШ № 8 в 1993 году на имя Юди-
ной Людмилы Васильевны, считать недей-
ствительным.

697 Наращивание ногтей по 500 
рублей! Гель-лак – 500 руб. Кор-
рекция – 500 руб. Пенсионерам и 
многодетным мамам – скидка 10 
%! Тел. 8-989-512-04-54 (Аня).
694 Сдам или продам гостинку 
в г. Ростове-на-Дону. Тел. 8-908-
193-65-53.

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

ВСПОМНИМ

Жизнь продолжается земная. Заботы все да суета. 
Но в памяти всегда ты с нами, пока жива у нас душа. 
Прошли года, нам не вернуть тебя, лишь память о тебе 
нетленна. Твой образ с нами навсегда, любовь к те-
бе жива и незабвенна. Вспомните и помяните добрым 
словом все, кто его знал, работал с ним и помнит.

Родные

13 сентября исполнилось десять лет, как нет с нами 
нашего дорогого мужа, папы, дедушки и прадедуш-
ки СОБИНА Леонида Николаевича 696

ВСПОМНИМ

ВСПОМНИМ

Мы помним, милый, и скорбим. На сердце стужей 
ветер веет. Навечно нами ты любим, никто тебя нам 
не заменит.
Вспомните и помяните добрым словом все, кто его 
знал, работал с ним, дружил и помнит.

Мама, дети

Ты ушел из жизни слишком рано, нашу боль не вы-
разят слова. Спи, родной, ты наша боль и рана, 
память о тебе всегда жива. Вспомните и помяните 
добрым словом все, кто его знал, учился с ним, дру-
жил.

Родные

18 сентября 1996 года ушел из жизни любимый 
сыночек и папа САВЧЕНКО Александр Николаевич

Сегодня, 16 сентября, исполняется два года, как 
нет с нами нашего дорогого, любимого ЧЕРКАШИНА 
Игоря Николаевича

656

685

714 Мужской и женский мастер 
-парикмахер. Тел. 8-929-819-
41-33.

723 Земельный пай площ. 1,28 га 
в х. Кавалерском (долевая соб-
ственность, не в аренде). Тел. 
8-928-189-35-87.

713 Чеснок на переработку, 60 
руб./кг. Доставка – от 10 кг. Тел. 
8-929-819-41-33, 8-928-122-85-
70.

709 Домовладение в х. Рассвет. Тел. 
8-938-104-87-37, 8-928-180-49-14.

710 Отделка помещений: гипсо-
картон, ламинат, МДФ, пластик. 
Тел. 8-908-503-85-15.

716 Родители и ученики 7 «г» класса МБОУ ЕСОШ № 7 выражают ис-
креннее соболезнование классному руководителю Наталье Викто-
ровне Трехсвояковой по поводу безвременной смерти ее супруга.

744 Коллектив МБОУ ЕСОШ № 7 выражает искреннее соболезнова-
ние Наталье Викторовне Трехсвояковой и ее семье по поводу тра-
гической гибели мужа.

743 Коллектив МБОУ ЕСОШ № 7 глубоко скорбит по поводу смерти 
ветерана педагогического труда ГРОХОВАЦКОЙ Татьяны Моисе-

евны и выражает искреннее соболезнование родным и близким.

718 Кошки породы британка вис-
лоухая (девочка) и сфинкс (две 
девочки). Тел. 8-961-830-70-13.

717 Выполняем отделочные ра-

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

722 Выражаем искреннюю благодарность всем родственникам, друзьям, 
соседям и всем, кто поддержал нас в трудную минуту, оказал помощь 
в организации похорон и пришел проводить в последний путь нашего 
дорогого КОЖУШКОВА Андрея Федоровича.

Семья Кожушковых

724 Куплю часы, их  корпуса, 
механизмы (СССР). Тел. 8-918-
233-15-19.

Дом площ. 83,4 кв. м на участ-
ке 13 соток по ул. Свердлова, 
73. Имеются гараж – 66,5 кв. 
м, летняя кухня с беседкой, 
подвал, душ, туалет, хозпо-
стройки кирпичные, много пло-
довых деревьев и кустарников. 
Двор асфальтирован, 380 В. Це-
на – 1 млн. 350 тыс. руб. Торг. 
Тел. 8-928-771-24-25 (звонить 
с 9.00 до 20.00)

б/н

725 Утеряны документы (води-
тельское удостоверение, свиде-
тельство о регистрации транспорт-
ного средства) на имя Калинкина 
Петра Антоновича. К нашедшему 
просьба – вернуть за вознаграж-
дение. Тел. 8-928-174-86-49, 
8-928-76-06-147.

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

684 Породистые телята в х. Ку-
гейском. Тел. 8-928-144-63-89.

требуется

733 Земельный пай площ. 7,9 га 
в х. Кугейском. Тел. 8-918-850-
00-99.

726 Земельный участок с фун-
даментом. Тел. 8-908-173-87-29, 
21-2-55.

734 Два земельных пая по 7,9 га 
в х. Кугейском. Тел. 8-928-608-
21-22.

683 Трехкомнатная квартира 
площ. 72 кв. м. в доме на три 
хозяина (квартира находится по-
середине), ст. Егорлыкская, ул. 
Северная, 47, кв 2. Тел. 8-928-
907-10-85.

728  В ст. Егорлыкской на участке 
1300 кв. м жилой дом из 5-ти 
комнат площадью 148,3 кв. м с 
гаражом и хозяйственными по-
стройками и нежилое помеще-

ние 47,7 кв. м по адресу: ул. Ор-
джоникидзе, 44. Цена – 3600 тыс. 
руб., торг. Тел. 8-928-77-77-323 
(Геннадий Иванович).

567 Квартира в 4-квартирном до-
ме. Тел. 8-928-767-89-33.

577 Квартира площ. 62 кв. м в п. 
Роговском, все удобства, летняя 
кухня, гараж, земли 10 соток 
(центр). Тел. 8-928-618-34-85.

558 Коровы, цена – 40 тыс. рублей, 
кобыла (пять лет) – 60 тыс. 
руб., ячмень яровой – 7 руб./кг, 
солома ячменная – 30 руб./
тюк. Тел. 8-928-601-59-38.
689 Бычки от 3 до 6 месяцев. Тел. 
8-961-411-74-05.

629 Чеснок, цена – 50-80 руб./кг, 
чеснок, лущенный для посад-

ки, –  50-60 руб./кг, для приготов-
ления аджики и колбас, ячмень 
– 7-8 руб./кг, солома ячменная 
– 25 руб./тюк. Тел. 8-951-82-88-
409, 8-967-042-61-88.
648 Овес. Тел. 8-928-613-77-30.

738 Двухкомнатная квартира 
(2-й этаж), х. Изобильный, ул. 
Степная, 4, кв. 8, с мебелью. Тел. 
8-928-135-17-66.

180л Пластиковые окна б/у 
56*66 (открывающиеся) – 1000 
руб., 90*66 (глухое) – 1000 руб., 
90*66 (глухое, разбит стеклопа-
кет) – 500 руб. Газовая плита 
4-конфорочная – 2500 руб. Тел. 
8-951-515-06-60.

736  Автомобиль ГАЗ 2105 (Га-
зель), год вып. – 2010, состояние 
отличное, есть газ. Тел. 8-928-
172-66-81.

740 Автомобиль Газель 2006 го-
да выпуска, термобудка, двига-
тель 405 ЗМЗ. Цена – 270 тыс. 
руб. Тел. 8-951-838-64-39.

737 Реализуем сахар – 30 руб. /
кг, овощи: картофель, лук, 
морковь, капусту – опт и роз-
ница. Ул. Буденного, 7 «б». Тел. 
8-928-172-66-81.

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)

7
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Егорлыкская похоронная
 служба «ПАМЯТЬ»

739 Выполню кирпичную клад-

ку: мангала, сливной ямы, туале-
та-душа, гаража и т.д. Недорого. 
Тел. 8-928-165-65-20.

746 Телочка, 4 месяца. Тел. 8-928-
779-24-02.

745 Овцематки (8 голов) и один 
баран. Тел. 8-928-76-77-478.

ПРОДАЮТСЯ СЕМЕНА 
ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ 

Гром РС-1, Стан РС-1, 
Станичная РС-2. 
Протравливаем.

Тел. 8-928-115-09-78, 
8-928-229-19-73

755

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.

715 Ячмень. Цена 7 руб./кг – от 
одной тонны. Тел. 8-928-11-22-
130.

719 Резина зимняя на 14, АГВ-11 
б/у, шифер б/у. Тел. 8-928-604-
61-33.

729 Скутер. Тел. 8-928-610-20-32.

753 Трактор Т-16 с документами, 
исправен, промышленная мя-

сорубка 380 Вт (исправна). Тел. 
8-928-18-122-31.
747 Автомобиль ДЭУ Нексия 
2008 года вып. в хорошем состо-
янии, ГУР, кондиционер, все сте-
клоподъемники, небитый, не гни-
лой. Цена – 170 тыс. руб., торг. 
Тел. 8-928-150-23-43.

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

574 Трёхкомнатная квартира 
по ул. Ленина, 197, кв. 2. Тел. 
8-989-710-40-85.

751 Дом, все удобства, участок 10 со-
ток по ул. Цветочной, 2 (район во-
доканала). Обращаться по адресу.
752 Срочно! Дача в ДНТ «Весна» 
(прописка – г. Батайск). Тел. 
8-904-446-61-92.
181л Дом, Ростовская 161, площ. 
309 кв. общей площади, 27,2 кв. 
м дома. Тел. 8-928-160-71-52, 
8-928-160-72-38.

754 Передвижной торговый ла-

рек «Купава». Тел. 8-928-137-
47-22.

760 Трёхкомнатная квартира по 
ул. Ростовской. Тел. 8-928-132-
29-18.

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

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.
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Дорогую, люби-
мую жену, ма-

мочку, бабушку 
и тещу 

Светлану 
Николаевну 

ЛЕВИЩЕВУ по-
здравляем 

с юбилеем!
Мамочка любимая, родная,
Твоей любовью свято дорожим.
        Ты нас ласкала, понимала,
За все тебе «спасибо» говорим.
Живи подольше, 
                        старости не зная,
Пусть будут сны 
                      спокойны и легки.
Тебя мы очень любим, дорогая,
Желаем счастья, радости, любви!

Зять Игорь, 
дочери Виктория и Дарья

Лучше нашей бабушки 
                            и не отыскать!
Поздравляем нашу бабушку 
                       с праздником ее!
С ней читаем сказки, 
                          бегаем гулять.
Будет пусть здорова 
                         бабушка родная,
Самая прекрасная 
                   в мире она для нас!

Внучки Виолетта и Элина, 
внучек Глебушка

С тобой связал свою судьбу,
               И я об этом не жалею.
И без тебя я не живу,
          С тобою вместе постарею.
Ты нежность, вечность и душа,
            Жена родная, дорогая.
Одна на свете мне нужна,
        Ты как поддержка золотая!

Муж Владимир

707

730

748

731

Супруг, племянники, внуки и 
правнуки  от всей души по-

здравляют Любовь Ивановну 
МИРОШНИЧЕНКО с днём 

её рождения! 
Любимая, дорогая наша бабуш-
ка Люба! Желаем тебе креп-
кого здоровья, оставаться по 
жизни такой же стойкой, всег-
да улыбаться и радовать нас 
своей безграничной заботой и 
любовью! Мы всегда рядом!
Три поколения детей
                 Ты на руках качала.
Ты лучшая из всех людей,
         Им в жизнь дала начало!
Как же твой светел взгляд,
           Как же нежны ладони! —
Три поколения чад
       Их на всю жизнь запомнят.
Ты только молодей,
              Сто лет живи, родная!
Три поколения детей 
           Тебя все поздравляют! 

Елену Викторовну ДЕДОВУ
с днем рождения!
Дорогая Леночка!

Поздравляю тебя с этим вели-
колепным праздником, заме-
чательным, радостным днем! 
Желаю тебе милых, добрых 
улыбок, счастливых, солнеч-
ных дней, верных и искренних 
друзей, понимающих и любя-
щих родственников, несомнен-
ной и светлой удачи, семейно-
го благополучия!

С уважением, Светлана

Дорогую, любимую жену, 
маму, бабушку и тетю Любовь 

Викторовну ИВАНОВУ по-
здравляем с днем рождения!

Сегодня, в этот день,
 Пускай исчезнут грусть и тень,
 Желаем быть всегда красивой,
 Счастливой, молодой и милой.
           Пусть неба чистая лазурь
 Рассеет все твои невзгоды,
          Надежда, вера и любовь
 Пусть окрыляют твои годы!

Муж, сын, внук Валера, 
племянница Оля

Самую лучшую в мире
 жену, дорогую, любимую 

мамочку Елену Викторовну 
ДЕДОВУ поздравляем 

с днем рождения!
Ты самая прекрасная на свете!
С заглавной буквы Мама и Жена!
Желаем быть 
                       всегда счастливой,
Здоровой, милой и родной,
    Всегда во всем незаменимой,
И знай, что мы всегда с тобой!
                          Мы тебя любим!
Муж Владимир, дочь Инна, 

зять Миша

Поздравляем Елену 
ДЕДОВУ с днем рождения!

Знакомы близко мы давно,
           Тебя мы очень любим.
Ты самый искренний 
                   и добрый человек.
От всей души прими 
                       ты поздравления 
Желаем быть 
                   такой же много лет,
Здоровья, радости, 
                     успехов и везения!

Семья Марковых

676

Дорогую, любимую доченьку, 
сестричку 

и внученьку 
Светлану БЕСПАЛОВУ 

поздравляем с 25-летним 
юбилеем!

Наша милая, родная,
                С юбилеем, дорогая!
Поздравляем мы тебя
                 И желаем мы, любя:
В жизни будет пусть везение,
      На работе – лишь терпение,
Ангел пусть не покидает
                  И от бед оберегает.
Счастье пусть рекою льется,
     Сердце – радостью забьется.
Пусть заветные мечты
            Все свои исполнишь ты!

Целуем, папа, мама, 
бабушка Ира, 

Евгения и Иван

8-928-114-67-40

ПРОДАЮТСЯ ДРОВА 

ПИЛЕНЫЕ

ТЕЛ. 8-928-114-67-40
б/н

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН- 

АВТОМАТОВ.

 ВЫЕЗД НА ДОМ. ГАРАНТИЯ. 

ТЕЛ. 8-908-193-73-44 720

Услуги роторной 
косилки 

Тел. 8-928-771-24-25
б/н

Фирме «СОБ»

ТРЕБУЮТСЯ:
- тракторист,
- сварщик,
- разнорабочие,
- экскаваторщик, 
- водители категории С 
на а/м ГАЗ и КАМаз

Тел.: 8-928-771-24-25

б/
н

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

,

: , . М ,

ЗАО «РАССВЕТ» 

Павловского района 
Краснодарского края

реализует 
цыплят-бройлеров 

весом 2,4 кг и выше 
с 20 сентября 

с 8.00 час. 
Место реализации – 

ПТФ с. Краснопартизанское 
Павловского района. 

Тел. 8(86191)3-65-96

б/н

712 В 2017-2018 учебном году в 
Егорлыкском Центре внешколь-

ной работы объявлен набор в 
кружок «Компьютерные тех-

нологии».  В ходе занятий вы по-
лучите навыки работы с информа-
цией, познакомитесь с текстовыми 
и графическими редакторами, ос-
новными офисными программами, 
научитесь пользоваться ресурсами 
сети Интернет.   Вы сможете приме-
нить полученные знания на прак-
тике в виде творческих проектов, 
докладов, рефератов, презента-
ций. Один из разделов программы 
посвящен изучению компьютерно-
го делопроизводства. Желающие 
овладеть  основами компьютерной 
грамотности могут записаться в 
кружок по телефону: 21-4-73 или 
лично в Центре внешкольной рабо-
ты. Занятия в кружке бесплатные. 
Организационное занятие кружка 
состоится 20 сентября в 12.00 и в 
17.00 в Центре внешкольной рабо-
ты (ул. Ленина, 62).

Помощник депутата Законодательного Собрания Ростовской 
области Владимира Анатольевича Болдина проводит предвари-
тельный приём граждан 18 сентября 2017 года с 10 до 12 
часов в Общественной приёмной местного отделения партии 
«Единая Россия» по адресу: ст. Егорлыкская, пер. Грицика, 119. 

ПРИЁМ ГРАЖДАН

УВАЖАЕМЫЕ ЕГОРЛЫЧАНЕ!

П оздравляю вас с праздником – 
юбилеем Ростовской области! Ро-

стовская область – это мы: миллионы 
талантливых, энергичных, предприим-
чивых, дружелюбных людей, которые 
любят свою малую родину, знают и чтут 
историю своих предков.  Донская зем-
ля внесла поистине уникальный вклад 
в становление, развитие российской государственности и 

донского казачества. Наши сегодняшние достижения и 
победы – это лучший подарок к юбилею региона. Же-
лаю вам крепкого здоровья, ярких успехов, достатка и 

семейного счастья!
Л.Н. ТУТОВА, депутат Государственной Думы 

Федерального собрания РФ

С юбилеем, жители Дона!
УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!

П оздравляем вас с ярким праздником – юбилеем Ростовской 
области! На протяжении 80 лет наши отцы, деды и прадеды 

своими трудовыми подвигами прославляли наш регион, муже-
ственно защищали каждую пядь родной земли от захватчиков, всем 
миром восстанавливали разрушенные города и сёла. Мощная база, 
которая была заложена ими, стала основой для современно-
го развития региона.

В год 80-летия области труженики донского села пре-
поднесли лучший подарок на юбилей – более 12,3 млн тонн 
ранних зерновых: такого урожая на Дону не собирали никогда в 
истории. За последние пять лет вдвое вырос индекс промышленного 
производства, на 22% увеличились темпы строительства жилья. По 
объему инвестиций область занимает второе место среди субъектов 
Южного федерального округа и входит в первую десятку регионов 
России. В этом году начнёт работу аэропорт «Платов», возведённый с 
нуля в чистом поле. Это первая новая воздушная гавань такого уров-
ня, появившаяся в современной России. До конца 2017-го будет за-
вершено строительство стадиона «Ростов-Арена» на 45 тысяч мест.

Каждый день и час донская земля развивается и меняется к лучшему, становится ярче 
и комфортнее: над этим работают все жители Ростовской области. Убеждены, что только 
всем вместе, дружным коллективом, можно покорить новые высоты. Желаем вам креп-
кого здоровья, хорошего настроения, достатка и благополучия!

В.Ю. ГОЛУБЕВ, Губернатор Ростовской области
А.В. ИЩЕНКО, председатель Законодательного Собрания Ростовской области 

На  Дону в сентябре широко отмечается 80-летний 
юбилей Ростовской области. 

В Егорлыкском районе торжества намечены 
на  22 сентября. В этот день состоится 

районный праздник «Ростовская область – это мы!» 
В ПРОГРАММЕ ПРАЗДНИКА:

15.00 – концертная программа, чествование жителей 
                                                         Егорлыкского района  (большой зал РДК)
18.00 – праздничный концерт (площадь РДК)
20.00 – молодежная дискотека  (площадь РДК).
В парке в этот день будут работать аттракционы,  торговые точки.

Ростовская область –  это мы! 

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.

1814 Укладка асфальта ви-

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

разное
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.

526 Акция! Обмен Триколор ТВ и 
Телекарта ТВ. Меняем старое на 
новое оборудование Телекарта. 
Триколор на два ТВ. Рассрочка. 
Установка. Настройка. Официаль-
ный дилер Триколор ТВ. Оплата 
Телекарта ТВ – 1200 руб. Ремонт 
Триколор. Покупка Триколор. 
Тел. 8-938-111-52-52.

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

182л Сдается квартира. Тел. 8-928-
178-34-81.

750 Выполняем все виды строи-

тельных и отделочных работ: 
кладка, бетон, заборы, навесы, 
отопление, водопровод, электри-
ка. Кровля, фасады. Тел. 8-952-
577-90-18.
749 Ремонт телевизоров, видео- и 
аудиоаппаратуры, компьютеров 
любой сложности. Тел. 8-928-
185-30-32.

АСФАЛЬТОУКЛАДКА
Дворы, склады, подъезды и т.д. 
Подготовка основы, установка 

поребрика. 
Качество гарантируем. 
Тел. 8-904-507-91-18 758

759 Утерянный аттестат о среднем образо-
вании Б 5299764, выданный ЕСОШ № 1 
в 2006 году на имя Нестеренко Евгения 
Евгеньевича, считать недействительным.

732



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

529

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

15 ЗАРЯ, 16 сентября 2017 года   РЕКЛАМА

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

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

58

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

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. 8-961-300-19-341831

Косим траву. Обрезка де-

ревьев. Уборка территории 
от сухой листвы. Пилим 

деревья. 
Тел. 8-928-907-88-20669

Ремонт холодильников, 

стиральных машин-автоматов, 

микроволновых печей.

 Выезд на дом. Гарантия. 

Тел. 8-929-819-24-95
668

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

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

603

б/н

б/н

КУРЫ ЯИЧНОЙ 
ПОРОДЫ

Доставка – бесплатно. 
Тел. 8-961-437-93-161830

ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУ-

КАТУРКА. РАБОТА 
И МАТЕРИАЛ. 

ТЕЛ. 8-928-901-80-33
593

ПРОДАЮТСЯ ДОМАШНИЕ
БРОЙЛЕРЫ 2,8-4 кг. 
Доставка бесплатная. 
Тел. 8-938-124-59-69

661

ТРЕБУЮТСЯ 
РАЗНОРАБОЧИЕ 

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

6
2
2

• жалюзи • рулонные шторы
• гаражные и въездные ворота
• нестандартные металлические двери 
      РЕМОНТ МОСКИТНЫХ СЕТОК

Пер. Тургенева, 99    Тел.: 8 (86370) 23-2-10, 8-928-144-95-85

б/н

ВЫСТАВКА-ЯРМАРКА 
18 сентября с 8.30 до 18.00

в РДК «Родина» ст. Егорлыкской

торговая марка

представляет коллекцию 

женской кожаной обуви
Рассрочка – 0%

«SINTA & 
CLOTILDE»

156

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ. 
20 сентября с 9.00 до 10.00.
Аптека, ул. Ворошилова, 90, 

ст. Егорлыкская
      ГАРАНТИЯ НА АППАРАТЫ –  1 ГОД.

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста

Карманные аппараты – 
от 2990 до 7500 руб.,

 заушные цифровые, костные – 
от 5500 до 15000 руб.

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

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

б/н

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

    ХВАТИТ МУЧИТЬСЯ С УГЛЕМ!
 Ростовская компания, занимающаяся более 
7 лет внедрением  инновационных решений в 
области отопления,  предлагает вам множе-
ственные варианты энергосберегающего, 

инфракрасного отопления РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.
Для вас – бесплатный выезд консультанта на дом.
Пенсионерам и инвалидам – СКИДКИ!
3 года гарантии на оборудование и бесплатное сервисное 
обслуживание. Мы сделаем ваш дом теплей  и сохраним ваши 
накопления.

Телефон: 8-928-177-32-57, 
8-988-581-92-28

ЗВОНИТЕ! б/н

ИП ЧЕРНОИВАНОВ В.Н. 
реализует семена озимой 

пшеницы: 
ГРОМ 1-й репродукции 

– 12,00 руб. за кг.
 ТАНЯ 1-й репродукции

– 12,00 руб. за кг.
Адрес: Егорлыкский 

район, х. Изобильный.
Телефон:

 8-928-123-99-77
б/н

Магазин «АЛАН» 
(ИП Каменцев Н.П.) 

ул. Ворошилова,2. 
В большом ассортименте: 
крупы, растительное масло, 
макаронные изделия. Сахар 
(от 500 кг – скидка!) – 5 кг, 
10 кг, 50 кг. Мука в/с – 2 кг, 
10 кг, 50 кг. Стеклотара –

в ассортименте. 
Тел. 8-928-901-34-74 693

Требуются рабочие 
на автомойку «Дельфин», 

«РУСАЛКА». 
Тел. 8-928-765-08-85692
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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ЕГОРЛЫКСКОГО РАЙОНА
ЗАРЯ  16+

воскресенье, 17 сентября понедельник, 18 сентября вторник, 19 сентября среда, 20 сентября четверг, 21 сентября пятница, 22 сентября суббота, 23 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          + 22         + 33          + 23         + 33          + 23           + 34         + 23          + 33          + 23         + 34          + 24           + 32          + 25           + 32

Ветер,
м/с
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В
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В
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В
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В
6-7

Ю
2-5

Фазы луны
убывающая убывающая убывающая новолуние новолуние растущая растущая

18.25-17.06 03.34-17.42 04.45-18.13 05.54-18.42 07.01-19.09 08.07-19.36 09.11-20.05

ПОГОДА И ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ НА НЕДЕЛЮ   

РЕКЛАМА 

б/н

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

ПРОЦЕНТЫ СНИЖЕНЫ ВДВОЕ

– ясно – облачно

8-903-488-82-28

8-961-411-73-96

от 290 руб. кв.м

59лКачество гарантируем!

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ:

КУХНИ,  ДЕТСКИЕ,

ШКАФЫ-КУПЕ,

ТОРГОВОЕ И ОФИСНОЕ 

ОБОРУДОВАНИЕ.

СТ. ЕГОРЛЫКСКАЯ, 

УЛ. ВОРОШИЛОВА, 73

ТЕЛ. 8-928-901-24-0445
0

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

ПАМЯТНИКИ
Гранит – от 11500 руб.

(комплект) 
портрет и надпись

Мрамор – от 8500 руб.
(комплект) 

портрет и надпись
Полимер – от 6500 руб.

(комплект) 
портрет и надпись

Доставка, установка 
по области. Рассрочка.* 
Скидки. Предваритель-

ный заказ, хранение 
1 год – бесплатно.
Ст. Егорлыкская, 
пер. Чапаева, 98

Тел. 8-928-778-99-41, 
8-938-148-49-21

*ИП Злобин В.А. ОГРН 304610935900083553

б/н Натяжные потолки. Цена – от 
80 рублей за м.кв. Гарантия – 10 
лет. Тел. 8-938-102-40-62 (Виктор)

б/н

20 сентября (в среду) в РДК

 (ст. Егорлыкская, пер. Грицика, 119)    

«ЛИНИЯ МЕХА»
г. Киров

проводит выставку-продажу
натуральных женских шуб,

зимних и демисезонных пальто,
головных уборов.

При покупке шубы за наличные 
средства или в кредит – меховая 

шапка в подарок!!!
Скидки – до 50%*

Рассрочка без первоначального 
взноса и переплаты – до 2 лет**   

Кредит*** 
Время работы: с 10.00 до 18.00 час.
* Количество подарков ограничено. 
Скидка предоставляется на акционный товар.
Подробности – у продавцов.
** Рассрочку и *** Кредит предоставляет АО ОТП Банк, 
лицензия № 2766 от 27.11.2014 г.
Возможна оплата банковской картой для клиентов без комиссии.

б/н

МЦ «ГИППОКРАТ» 
НОВАЯ УСЛУГА – 

УЗИ НА ДОМУ

Телефон для записи: 8-938-130-48-48
Лицензия № ЛО-61-01-004-622 от 03.09.2015 г.  б/н

Вы можете вызвать специалиста 
ультразвуковой диагностики на дом 
и провести необходимые исследования.

УЗИ НА ДОМУ – это реальность, 
которая доступна каждому: 

 ● тяжело транспортируемым пациентам
 ● лежачим больным

И всем тем, кому комфортнее проходить 
исследования в стенах своего дома

Такси «СПРИНТЕР» 
набирает водителей для 
работы на автомобилях 

фирмы, а также водителей 
с личным автотранспортом. 

Сдельная оплата труда, 
сменный график работы. 

За подробной информацией 
обращаться 
по телефону: 
8-950-862-83-30

721

ЭЛЕКТРОННЫЙ АРХИВ
«ЗАРИ»

(2014-2016 г.г.)
доступен на сайте

depprint.donland.ru
(РАЗДЕЛ «Страницы 

областных СМИ»)
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