
Первый 
миллиард

Неприглядный «Нептун»
К огда-то база отдыха «Нептун» и одноименное кафе были 

достопримечательностью нашего района. Расположен-
ное в живописном месте около хутора Изобильный у автодо-
роги на областной центр это заведение привлекало внимание 
проезжающих своей ухоженностью. Однако лучшие времена 
для туристического объекта остались в прошлом веке, а более 
двух лет назад здесь случился пожар. С тех самых пор объект 
и прилегающая территория пребывают в запустении. Судя по 
всему, владельцы не спешат даже разобрать помещение после 
пожара. На территории стали появляться кучи мусора, а взору 
автопутешественника теперь предстают обугленная после по-
жара крыша и развалины складских помещений. Вот такая вот 
«визитная карточка» Егорлыкского района!  

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

В ожидании дождя 
сеют озимые
В фермерском хозяйстве Н.П. Лихачева (на снимке – в центре), что в Кавалерском сельском 

поселении, полным ходом идет сев озимой пшеницы. Эта культура уже размещена на 400 
гектарах, а всего озимые займут в севообороте хозяйства около 60%. Нынешней осенью сельхоз-
производителям приходится идти на определенный риск, высевая озимые в оптимальные сроки 
в сухую почву. Здесь семена будут лежать в ожидании осадков, и только после дождей пшеница 
сможет дать дружные всходы. «Конечно, рискуем, – подчеркнул Н.П. Лихачев, – но этот риск 
оправданный. Многолетний опыт подсказывает, что озимые, высеянные в сентябре, всегда лучше 
поздних, ноябрьских. В крайнем случае, будет необходим подсев.» В осеннюю посевную кампа-
нию в хозяйстве появились новые сорта озимой пшеницы – это Безостая 100 и Алексеич, которые 
на участках размножения в этом сезоне дали урожайность, превышающую 80 ц/га. Севом занима-
ются в хозяйстве всего два человека – С.В. Скляр и В.Г. Корсун (на снимке). Мощная современная 
техника и сельхозорудия позволяют до минимума сократить вмешательство человека. 

Продолжение – на 3-й странице   

уже засеяно озимыми 
культурами в районе

10
тысяч 
гектаровГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ «ЗАРИ»

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

О героях войны
А дминистрация Войновского 

сельского поселения собирает 
информацию об участниках Великой 
Отечественной войны, тружениках 
тыла, всех, кто в тяжелые военные 

годы проживал, работал, воевал, призывался из ху-
торов Войновского сельского поселения. Информация 
необходима для пополнения списков имен, которые 
будут нанесены на Памятные доски. Их планируется 
установить в хуторах Войнов, Прощальный и Москов-
ский в ближайшее время. Данные для пополнения 
списков собираются до конца октября 2017 года. Об-
ращайтесь в администрацию Войновского сельского 
поселения, подробности по телефону: 43-2-04.

«Казачьи 
корни»

    ЗАРЯ16+
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22 сентября 
мировым со-
обществом от-
мечается День 
без автомобиля. 
В этот день граждане многих 
стран мира стараются не 
пользоваться автомоби-
лем и предпочитают ему 
альтернативные способы 
передвижения, например, 
велосипеды. Цели меро-
приятия ясны – привлечь 
внимание общественности 
и органов государственной 
власти к проблеме загрязне-
ния атмосферного воздуха, 
понизить уровень концен-
трации выхлопных газов 
и уменьшить шумовую на-
грузку. К жителям цивили-
зованных стран мира могут 
присоединиться и егорлы-
чане. Сделать это просто: 
нужно отказаться от личного 
автомобиля и пройтись до 
места работы пешком или на 
велосипеде. 

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

ре
кл

ам
а 

   
  б

/н

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

село МВ

БЕЗ 
АВТОМОБИЛЯ

Литературный конкурc

8-9 
стр.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Для тех, кто следит 
за здоровьем 
и не только...

ВСЛЕД 
УХОДЯЩЕМУ 
ЛЕТУ

И стория Донского казаче-
ства началась около 450 

лет назад. Веками донские 
казаки надежно охраняли юж-
ные рубежи России, воевали 
на полях сражений, отдавая 
свои жизни во имя Отечества. 
Немало рассказов о подвигах 
героических предков казаков, 
интересных историй семейных 
казачьих родов найдется и у 
жителей нашего района. По-
делиться ими предлагаем в 
рамках литературного конкурса 
«Казачьи корни», который про-
водит наша газета совместно с 
Егорлыкским казачьим юртом и 
районным отделом образования 
к 80-летию Ростовской области. 
Для участия в конкурсе необ-
ходимо написать эссе об исто-
рии казачьего рода или отдель-
ных представителях казачества 
нашего района размером не 
более одного печатного листа. 
К участию приглашаются уче-
ники 8-х – 11-х классов обще-
образовательных школ района. 
Оценивать работы будет экс-
пертное жюри. Лучшие лите-
ратурные произведения будут 
опубликованы на страницах 
нашей газеты, а победители 
будут награждены грамотами и 
памятными подарками от Егор-
лыкского казачьего юрта.
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2 3700 ЗАРЯ, 23 сентября 2017 года   МЕТРОВ ГАЗОПРОВОДА
строится в х. Объединенный

В сентябре-октябре текуще-
го года территориальными 

органами статистики проводится 
выборочное наблюдение репро-
дуктивных планов населения. 
Сбор сведений проводится с 21 
сентября по 4 октября путем 
обхода всех жилых помещений 
счетного участка, попавшего в 
отбор, опроса постоянно про-
живающего в них населения и 
внесения ответов в электронные 
опросные листы с использова-
нием портативных планшетных 
компьютеров. Опросы будут 
осуществляться в 24 населенных 
пунктах Ростовской области, в 
том числе, в станице Егорлык-
ской. В качестве интервьюеров 
выступят обученные специали-
сты, каждый из которых будет 
иметь при себе удостоверение и 
документ, удостоверяющий лич-
ность.                             Соб. инф.

С начала была изготовлена расчетная схема газоснабжения х. Объеди-
ненный (стоимость – 300 тысяч рублей), затем – проектно-сметная 
документация на строительство газопровода (цена ПСД – 1 миллион 

190,8 тыс. рублей), что в итоге позволило включить объект строительства га-
зопровода в областную программу «Устойчивое развитие сельских территорий 
Ростовской области на 2014-2017 годы». При поддержке районной власти, ко-
торая ходатайствовала перед правительством Ростовской области о выделении 
Объединенному сельскому поселению финансовых средств на реализацию до-
рогостоящего проекта ценой в 3 миллиона 773 тысячи рублей, средства бы-
ли выделены (софинансирование местного бюджета - 218 тысяч рублей). А 
в результате прошедших торгов определился подрядчик – ООО «Юг - строй-
сервис», который взял на себя обязательства по  строительству газопровода 
протяженностью 3 километра 700 метров, из которых 950 метров – газопровод 
среднего давления, 2748 метров – низкого давления. Как пояснил газете Глава 
администрации Объединенного сельского поселения Ю.А. Липчанский, строи-
тельство долгожданного газопровода начато благодаря совместной работе всех 
уровней власти – местной, районной, областной. На сегодняшний день под-
рядчик успешно действует в рамках намеченного графика работ. Построенная 
газовая магистраль, которую жители х. Объединенный ждали много лет, даст 
возможность прийти газу в 50 домовладений жителей хутора Объединенный.             

З. ГУРКОВСКАЯ, фото автора

Н е так давно  к главному врачу ЦРБ  
Р.В. Кучма обратился руководитель 

ООО «Виктория-Агро» А.А. Вартанян с во-
просом: «Чем помочь больнице?». Было 
принято решение, что предприниматель 
закупит три сплит-системы, которые потом 
были установлены в палатах отделения хи-
рургии и терапии ЦРБ. 

Как подчеркнул заместитель главного вра-
ча по административно-хозяйственной части 
А.В. Дробышев, ряды предпринимателей, 
готовых помочь лечебному учреждению с 
начала текущего года, значительно выросли. 
Ведь здесь рады любой помощи: как финан-
совой, так и материальной – строительными 
материалами, бытовой техникой и т.д.

Соб. инф.   

З а прошедшие восемь месяцев этого года в администра-
цию района поступило 57 обращений, в которых содер-

жалось 60 вопросов (за аналогичный период 2016 года – 29 
обращений с 30 вопросами). Наибольшее число обращений 
поступило из Егорлыкского, Войновского, Ильинского сель-
ских поселений. В большинстве своем заданные районной 
власти вопросы касались благоустройства территорий, со-
держания автомобильных дорог, выделения земельных 
участков под строительство, садоводство, огородничество, 
а также вопросы социальной поддержки. На втором месте 
по числу обращений – жилищные вопросы, в частности, 
обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, име-
ющих детей-инвалидов, улучшение жилищных условий, 
переселение из ветхого и аварийного жилья, обследо-
вание жилых помещений на предмет их пригодности для 

Н а последнем заседании районной админи-
стративной комиссии рассматривались 20 

протоколов, поступивших в большинстве своем из  
Егорлыкского, Шаумяновского, Балко-Грузского и 
Объединенного сельских поселений. Шесть прото-
колов были составлены по фактам выжигания сухой 
растительности и непринятию мер по ее выжиганию. 
Виновными в нарушении Правил благоустройства 
оказались три предпринимателя и три физических 
лица. Каждый из первой «тройки» теперь заплатит 
административный штраф в размере 10 000 рублей, 
из второй – по 2 000 рублей. Такую же сумму – по 
2 000 рублей придется заплатить и десяти жителям 
Егорлыкского, Шаумяновского, Балко-Грузского и 
Объединенного сельских поселений за костры с му-
сором. Примечательно, что за повторное подобное 
нарушение законодательства о запрете сжигания 
мусора предусмотрен максимальный администра-
тивный штраф – 4 000 рублей. Комиссия также рас-
смотрела протоколы, составленные по фактам на-
рушения тишины и покоя граждан, выгула домашних 
собак в общественных местах и другие. Как поясни-
ла газете секретарь районной административной ко-
миссии И.В. Петюнова, нарушителям административ-
ного законодательства надо знать, что при неуплате 
административного штрафа в указанный срок сумма 
штрафа значительно возрастает.  

С реди вопросов, поднятых на совещании, обсужда-
лись деятельность казачьих дружин по обеспече-

нию правопорядка, меры профилактики правонаруше-
ний на дорогах района и антитеррористическая защи-
щенность на Центральном рынке Егорлыкского райпо 
«Искра». Участники заседания отметили широкую и 
многообразную деятельность казачьих дружин в деле 
охраны общественного порядка, противодействия экс-
тремизму и терроризму. Начальник отдела МВД  по Егор-
лыкскому району А.Н. Мыльцев отметил необходимость 
более тесного взаимодействия полиции и казаков, а 
также обучения дружинников для повышения уровня их 
правовой и специальной подготовки. Отдельно обсуж-
далась деятельность кибердружины при Егорлыкском 
казачьем юрте, благодаря работе которой пресечена де-
ятельность 20 сайтов, пропагандирующих экстремизм, 
терроризм, вовлекающих детей и подростков в так на-
зываемые «группы смерти». 

Что касается безопасности дорожного движения в 
районе, то согласно докладу представителя ОГИБДД 
ОМВД России по Егорлыкскому району за 8 месяцев те-

Костры 
по 2000 рублей

Семейные 
планы

Безопасность – прежде всего
 � На совместном заседании постоянно 

действующего Координационного 
совещания по обеспечению правопорядка 
и антинаркотической комиссии был 
рассмотрен ряд проблем, во главе 
угла которых лежит общественная 
безопасность

кущего года зарегистрировано снижение количества 
учетных дорожно-транспортных происшествий. Если за 
8 месяцев 2016 году произошло 12 ДТП, то в нынешнем 
году – 6, при которых 6 человек получили травмы раз-
личной тяжести. Сотрудниками ОГИБДД проведены 56 
рейдов, в результате которых выявлены 1375 наруше-
ний ПДД, в том числе, составлены протоколы на 82-х 
водителей, севших за руль в нетрезвом виде. В ходе до-
смотровых мероприятий сотрудники ОГИБДД выявили 3 
факта незаконной перевозки наркотических веществ и 
6 водителей, находящихся в наркотическом опьянении.

Главными проблемами, негативно влияющими на 
антитеррористическую защищенность центрального 
рынка райпо «Искра», участники совещания назвали 
отсутствие подъезда к рынку для спецтехники в случае 
ЧП и несанкционированную торговлю. С несанкциони-
рованной торговлей перед входом в рынок покончить 
несложно, проведя несколько рейдов силами сотрудни-
ков контролирующих и надзорных органов. А вот вывод 
автомобильной техники за пределы рынка и прилега-
ющей территории требует дополнительного изучения и 
консультаций, которые будут проведены в ближайшее 
время. 

Вел заседание постоянно действующего Координа-
ционного совещания по обеспечению правопорядка и 
антинаркотической комиссии Глава администрации рай-
она П.А. Павлов.

М. ГРЕЧАНАЯ     

Обращения: лично, письмом 
и через Интернет
 � О работе с обращениями граждан, 

поступивших в администрацию 
района за восемь месяцев 2017 года, 
рассказывает ведущий специалист 
администрации района Ирина 
Викторовна ПЕТЮНОВА

Добровольная
помощь

 � Растет число предпринимателей, 
которые добровольно 
принимают решение о помощи 
в благоустройстве Егорлыкской 
районной больницы 

проживания. Были также обращения с просьбой решения 
несудебных земельных споров и бытовых конфликтов. На 
личном приеме у Главы администрации района побывали 
15 жителей территории (за аналогичный период 2016 года 
– 12 человек).

Каждый обратившийся, в том числе, и в коллективной 
форме, получил в рассматриваемые сроки разъяснения, 
консультационные ответы от должностных лиц и специали-
стов райадминистрации, которые провели встречи с заяви-
телями, в том числе, с выездом на место их проживания. 

Надо сказать, что не все заданные районной власти во-
просы  могут быть решены мгновенно. Прежде всего это 
касается «затратных» проблем, например, касающиеся 
строительства и ремонта автодорог (поступило 8 обраще-
ний). Их решение невозможно без региональной и даже 
федеральной поддержки. 

С целью обеспечения открытости и доступности органов 
власти для населения на официальном сайте администра-
ции района работает Интернет-приемная, где каждый же-
лающий может обратиться с предложением, заявлением или 
жалобой.  

Газ идёт
 � Вопрос о газификации части улиц Школьной и Заречной 

х. Объединенный планомерно стал решаться местной 
властью с 2013 года

 Глава администрации Объединенного с/п 
Ю.А. Липчанский и директор 

ООО «Юг-стройсервис» Г.М. Очинян 
(слева-направо) сверяют график работ
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СОРТОВ И ГИБРИДОВ КУКУРУЗЫ 
были представлены на Дне поля
у фермера А.Г. Малышева

О рганизаторы слета – областное министерство природных ресур-
сов и экологии – пригласили на мероприятие специалистов-эко-

логов крупных предприятий области, активно внедряющих в произ-
водство природоохранные и ресурсосберегающие технологии, а так-
же общественных деятелей и ведущих учёных Ростовской области. 

Открыл слет и поздравил юных экологов по поручению Главы ре-
гиона Василия Голубева министр природных ресурсов и экологии 
области Михаил  Фишкин. Районы Донского региона были представ-
лены отрядами экологов. От Егорлыкского района на слёт приехал 
отряд «ЭКОпатруль» Кугейской СОШ №5 под руководством учителя 
биологии С.И. Дюбо. Команда выступила под флагом с логотипом 
«Сбережем нашу планету». В течение пяти дней с ребятами были 
проведены «зеленые уроки», круглые столы, экологические мастер-
ские, мастер-классы, экоквесты и интерактивные занятия. Юные 
экологи защитили свой социальный проект «Сохраним степной уго-
лок – уголок нетронутой природы». В рамках слета его участники 
получили уникальную возможность познакомиться с учеными и экс-
пертами в области охраны природы. Самыми запоминающимися бы-
ли показательные учения по радиационной безопасности.

Слёт сблизил его участников, дал возможность каждому раскрыть-
ся, показать то, что он умеет. А учителя получили прекрасную воз-
можность обменяться опытом с коллегами в области экологического 
воспитания школьников.

А. МАНЦОВА, А. ПЕТРУЧИК, 
юные экологи Кугейской СОШ № 5

В ходе мероприятий была определена на 
местности экологическая тропа ООПТ 

«Егорлыкский «Лиман», в которую вошли 4 зо-
ны: зона сухой степи, влажного луга, солонча-
ка и болот. Здесь будут проходить экскурсии и 
открытые уроки, в ходе которых ученики смо-
гут познакомиться с природным разнообразием 
родного края и изучить уникальность лимана. 
Первую экскурсию планируется провести вес-
ной будущего года. В рамках мероприятий по 
восстановлению флористического состава на 
охраняемой территории были высажены побе-
ги катрана перисто-рассеченного, который был 
выращен в школьном питомнике специально для 
ООПТ «Егорлыкский «Лиман», а семена предо-
ставил Ростовский ботанический сад. 

Кроме того, в целях изучения состояния осо-
бо охраняемой территории был проведен второй 
тур первичной инвентаризации флористиче-
ского состава лимана. В ходе проведения ин-
вентаризации было выявлено несколько видов  

Катран, полынь, кермек...
 � Проведена ежегодная акция по 

изучению и восстановлению особо 
охраняемой природной территории 
«Егорлыкский «Лиман». В ней приняли 
участие сотрудники отдела сельского 
хозяйства и охраны окружающей среды 
администрации района, педагоги 
и ученики ЕСОШ  № 1, которые 
объединены в инициативную группу 
«Лиман»

растений, которые не были обнаружены ранее. 
Перечень растений, произрастающих на охра-
няемой территории, дополнили такие виды, как 
полынь, шалфей, синеголовник полевой, кермек 
широколистный.

 Е. СУХОВ, 
главный специалист по охране окружающей среды 

администрации района

«Зеленые уроки» 
в Неклиновском районе

 � В Неклиновском районе состоялся VII областной слёт 
юных экологов, который прошел с 5 по 9 сентября в 

поселке Золотая коса. В нем приняли участие ученики 
Кугейской общеобразовательной школы №5

У частники имели возможность сравнить урожайность 15 сортов и 
гибридов четырех фирм-производителей семян – KWS, Монсанта, 

Лимагрейн и Пионер, которые были высеяны в фермерском хозяйстве 
А.Г. Малышева на 20 гектарах. Уборку кукурузы проводили прямо в при-
сутствии участников Дня поля, что исключало какие-либо подтасовки в 
результатах. Параллельно представители фирм давали пояснения от-
носительно убираемого сорта или гибрида кукурузы, особенностей его 
агротехники.

Фермерское хозяйство А.Г. Малышева образовалось еще в 1995 го-
ду. За эти годы относительно небольшое хозяйство (здесь обрабатыва-
ется около 250 гектаров) стало высокомеханизированным. В нем широко 
внедряются передовые технологии выращивания сельскохозяйствен-
ных культур и на постоянной основе практикуют организацию демон-
страционных опытов. По их результатам фермер меняет сортовой состав 
культур, опробует на практике новые технологии выращивания, а также  
средства защиты растений.

Не только крупные фермерские хозяйства и агропредприятия способ-
ны успешно конкурировать на рынке, но и относительно небольшие, ес-
ли они идут в ногу со временем. Пример тому – фермерское хозяйство 
А.Г. Малышева. 

М. ГРЕЧАНАЯ, фото автора
На снимке: А.Г. Малышев с представителем компании KWS Д.А. Бата-

ковым на демонстрационном участке (слева-направо)

Выбрали самую 
лучшую кукурузу

 � День поля прошел в середине сентября на базе фермерского 
хозяйства А.Г. Малышева в Роговском сельском поселении

В ожидании дождя 
сеют озимые

Продолжение. Начало – на 1-й стр.

О сенний сев в фермерском хозяйстве 
Н.П. Лихачева ведут наряду с убороч-
ной кампанией. Уборка подсолнечни-

ка уже завершена, все поля после солнечно-
го цветка уже подготовлены к севу озимых. 
Подсолнечник высевали в ранние сроки – с 
20 апреля, чтобы не было после его уборки 
проволочек с севом озимой пшеницы. Уро-
жайностью масличной культуры в хозяйстве 
довольны: в среднем на гектар получили по 
30 центнеров маслосемян. Однако из-за жа-
ры есть потери в качестве. Это, прежде всего, 
низкая масличность – 5-8% ниже нормы, что 
значительно сказывается на закупочной цене 
подсолнечника. 

Начата в хозяйстве и уборка кукурузы. 
Пока средняя урожайность составляет около 
40 центнеров с гектара. Кукуруза также по-
страдала от неблагоприятных условий летнего 
периода: наблюдается щуплость зерна, боль-
шинство растений имеют лишь один початок. 

Больше всего сегодня волнует Н.П. Лихаче-
ва ситуация с закупочными ценами на зерно 
нового урожая. А она выглядит для сельхоз-
производителей неблагоприятной. В насто-

ящее время килограмм зерна озимой пшени-
цы 4 класса стоит не более 6 рублей. «Если 
продавать по таким ценам, – отметил Николай 
Петрович, – то едва выйдем на себестоимость 
производства зерна». Была надежда у сель-
хозпроизводителей перед началом уборки и 
на новые правила работы с экспортерами зер-
на. Однако зерновой рынок новые правила не 
упорядочили, а для хлеборобов обернулись 
лишь необходимостью собирать для продажи 
зерна целые папки документов.  «Только что 
свидетельство о браке не требуют, – невесело 
усмехается Лихачев, – а предоставить требу-
ют всего 21 документ, включая свидетельства 
о праве собственности на земельные участки 
и складские посещения». При таких низких 
ценах на зерно, топливо опять подросло в це-
не: для осенних полевых работ Лихачев за-
купил качественное Евро-5 по 35 рублей за 
литр. Минеральные удобрения также не деше-
веют. Словом, в который раз сельхозпроизво-
дители поставлены в очень жесткие условия 
и вынуждены продавать зерно за бесценок, 
ведь осенние полевые работы требуют значи-
тельных затрат. 

М. ГРЕЧАНАЯ, фото автора              

Уборку кукурузы 
ведут комбайнер 
А.И. Украйченко, 
А.Н. Бутыльский 
(на бункере-
накопителе), 
управляющий С.В. 
Девятко,  водители 
Н.В. Ковалев, Г.Н. 
Савченко (слева-
направо)

ПОПРАВКА
В материале «Связанные одной целью», опубликованном в «Заре» №36 
от 16 сентября, допущена неточность. Следует читать – «…В.Н. Баленко 
– врач по общей гигиене – координатор по Егорлыкскому району фи-
лиала «Центра гигиены и эпидемиологии в РО». Приносим извинения 
читателям.
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претендовали на 40 депутатских мандатов 
на прошедших на Дону муниципальных  выборах
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20, 04.20 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
21.35 Т/с «Отличница» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.15 «Петля Нестерова» 12+
02.25, 03.05 Х/ф «Дерево 
Джошуа» 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
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+
01.55 Т/с «Василиса» 12+

06.30 Д/с «Лучшее в спорте» 
12+
06.55, 08.55, 10.40, 13.20, 
15.55 Новости
07.00, 13.25, 16.00, 23.55 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-

литика. Интервью. Эксперты
09.00 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсе-

рия. 1/4 финала. Дмитрий 
Кудряшов против Юниера 
Дортикоса. 16+
10.50 Смешанные едино-

борства. Bellator. Бенсон 
Хендерсон против Патрики 
Фрейре. 16+
12.50 Д/ф «Александр Еме-

льяненко. Исповедь» 16+
13.55 Футбол. Юношеская 
лига УЕФА. «Спартак» (Рос-

сия) - «Ливерпуль» (Англия). 
16.55 Хоккей. КХЛ. «Метал-

лург» (Магнитогорск) - «Ак 
Барс» (Казань). 
19.25 Мини-футбол. Товари-

щеский матч. Россия - Пор-

тугалия. 
21.25 Футбол. Лига чемпи-

онов. «Спартак» (Россия) - 
«Ливерпуль» (Англия). 
00.45 Футбол. Лига чемпи-

онов. «Севилья» (Испания) 
- «Марибор» (Словения) 0+

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 
0+
07.35 Путешествия натура-

листа 0+
08.05, 21.10 Правила жизни 
0+
08.30, 22.20 Т/с «Екатерина» 
0+
09.15 Д/с «Дивы» 0+
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 Сати. Нескучная клас-

сика... 0+
13.35, 20.05 Д/ф «Россия-
культура» 0+
14.30 Жизнь замечательных 
идей 0+
15.10, 01.35 Терем-квартет 
0+
16.15 Пятое измерение 0+
16.40 2 Верник 2 0+
17.25 Цвет времени 0+
17.35 Линия жизни 0+
20.55 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+

21.40 Искусственный отбор 
0+
23.10 Рэгтайм, или Разорван-

ное время 0+
23.55 Тем временем 0+

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

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

бовь» 16+
17.00 Т/с «Все ради тебя» 
16+
18.00 Неизвестная планета
19.00 Евромакс 16+
19.30 Д/с «Что такое СПИД?» 
12+
19.35 Д/с «Что такое нефть?» 
12+
19.40 Д/с «Мы живем в Рос-

сии» 12+
19.45 Как это было? 12+
20.30, 23.30 Спорт-на-Дону 
12+
21.00, 02.30 Х/ф «Мужчина в 
доме» 16+
22.45 Красиво жить 12+
00.00 Точка на карте 12+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Из-

вестия
05.10, 06.05, 07.05, 08.00 Т/с 
«Белая стрела. Возмездие» 
16+
09.25, 10.20 Т/с «Отставник» 
16+
11.10 Т/с «Отставник-2» 16+
13.25 Т/с «Отставник-3» 16+
15.20, 16.00, 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 «Самогонщики» 
12+
01.00 Х/ф «Пес Барбос и не-

обычный кросс» 12+
01.10 Х/ф «Простая исто-

рия» 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+

06.30, 06.00 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 Т/с «Подкидыши» 16+
17.00, 18.05, 19.00 Т/с «Жен-

ский доктор-3» 16+
18.00, 23.55, 05.50 6 кадров 
16+
20.55 Т/с «Подкидыши»
22.55 Т/с «Проводница» 16+
00.30 «Старшая дочь» 16+

понедельник, 25 вторник, 26 среда, 27 четверг, 28
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 
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
21.35 Т/с «Отличница» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.15 Т/с «Петля Нестерова» 
12+

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

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

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

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

ния» 12+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.55 Т/с «Василиса» 12+

06.30 Д/с «Лучшее в спорте» 
12+
06.55, 09.00, 11.00, 13.50, 
15.55, 19.15, 21.05 Новости
07.00, 11.10, 16.05, 19.20 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-

литика. Интервью. Эксперты
09.05 Футбол. Лига чемпио-

нов. «Манчестер Сити» (Ан-

глия) - «Шахтер» (Украина) 
0+
11.50 Футбол. Лига чемпио-

нов. «Боруссия» (Дортмунд, 
Германия) - «Реал» (Мадрид, 
Испания) 0+
13.55 Футбол. Юношеская 
лига УЕФА. ЦСКА (Россия) 
- «Манчестер Юнайтед» (Ан-

глия). 
16.55 Футбол. Лига чемпи-

онов. «Спартак» (Россия) - 
«Ливерпуль» (Англия) 0+
18.55 «Спартак» - «Ливер-

пуль». Live». Специальный 
репортаж 12+
20.05 Д/ф «Долгий путь к по-

беде» 16+
20.35 Д/ф «Александр Еме-

льяненко. Исповедь» 16+
21.15 Футбол. Лига чемпио-

нов. ЦСКА (Россия) - «Ман-

честер Юнайтед» (Англия). 
00.00 Смешанные единобор-

ства. WFCA. А. Емельяненко 
против Д. Дос Сантоса. М. 
Малютин против Ф. Силвы 
де Консейсао. 16+
01.40 Футбол. «Спортинг» 
(Португалия) - «Барселона» 
(Испания) 0+

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 
0+
07.35 Путешествия натура-

листа 0+
08.05, 21.10 Правила жизни 
0+
08.30, 22.20 Т/с «Екатерина» 
0+
09.15 Д/с «Дивы» 0+
09.40, 19.45 Главная роль 0+
10.15, 18.30 Наблюдатель 0+
11.10, 23.55 ХХ век 0+
12.35 Д/ф «Регенсбург. Гер-

мания пробуждается от глу-

бокого сна» 0+
12.50 Искусственный отбор 0+
13.35, 20.05 Д/ф «Россия-
культура» 0+
14.30 Жизнь замечательных 
идей 0+

15.10, 01.20 Кристина Шё-

фер, Клаудио Аббадо и Лю-

цернский фестивальный ор-

кестр 0+
16.05 Д/ф «Роберт Бернс» 
0+
16.15 Пешком... 0+
16.40 Ближний круг Николая 
Лебедева 0+
17.40 Д/ф «Театр... козы, 
оливки» 0+
20.55 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+
21.40 Абсолютный слух 0+
23.10 Рэгтайм, или Разорван-

ное время 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 «Стучать бы 
рад...» 16+
15.15, 04.10 Т/с «Катина лю-

бовь» 16+
17.00 Т/с «Все ради тебя» 
16+
18.00 Неизвестная планета
19.00, 23.30 Бизнес-среда 
12+
19.30, 20.45 Производим-на-
Дону 12+
20.30 Наши детки 12+
21.00, 02.30 Х/ф «Имущество 
с хвостом» 16+
22.45 Югмедиа 12+
00.00 Южный маршрут 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Из-

вестия
05.10, 00.30 Х/ф «Собачье 
сердце» 16+
07.25 Х/ф «Сверстницы» 12+
09.25, 10.20, 11.10, 12.00, 

12.55, 13.25, 14.05, 15.00, 

15.55, 03.05, 04.05 Т/с «Раз-

ведчики» 16+
16.45, 17.25 Т/с «Детективы» 
16+
18.00, 18.50, 19.35, 20.20, 

21.10, 22.30, 23.15 Т/с 
«След» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск

05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» 
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.20 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара» 16+
11.15 Т/с «Лесник» 16+
13.25 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+

06.30, 06.00 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 Т/с «Подкидыши» 16+
17.00, 18.05, 19.00 Т/с «Жен-

ский доктор-3» 16+
18.00, 23.55, 05.50 6 кадров 
16+
20.55 Т/с «Подкидыши»
22.55 Т/с «Проводница» 16+
00.30 «Старшая дочь» 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 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
21.35 Т/с «Отличница» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.15 «Петля Нестерова» 12+
02.10, 03.05 «Четыре свадь-

бы и одни похороны» 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
11.55 Т/с «Сваты» 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
14.55 «Тайны следствия» 12+
18.00 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.00 «Благие намерения» 12+
23.15 Поединок 12+

06.30 «Лучшее в спорте» 12+
06.55, 08.30, 10.30, 15.40, 
19.25 Новости
07.00, 10.40, 15.45, 18.25, 

00.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
08.35 Футбол. Лига чемпио-

нов. «Атлетико» (Испания) - 
«Челси» (Англия) 0+
11.10 Фёдор Емельяненко. 
Путь «Императора» 16+
12.40 Фёдор Емельяненко. 
История продолжается 16+
13.10 Д/ф «После боя. Фёдор 
Емельяненко» 16+
13.40 Футбол. ПСЖ - «Бава-

рия» (Германия) 0+
16.05 Футбол. ЦСКА (Россия) 
- «Манчестер Юнайтед» (Ан-

глия) 0+
18.05 «ЦСКА - «Манчестер 
Юнайтед». Live». Специаль-

ный репортаж 12+
18.55 Д/ф «Долгий путь к по-

беде» 12+
19.30 Футбол.  «Зенит» (Рос-

сия) - «Реал Сосьедад» (Ис-

пания). 
22.00 Футбол. «Локомотив» 
(Россия) - «Злин» (Чехия). 
00.30 Футбол. «Атлетик» (Ис-

пания) - «Заря» (Украина) 0+

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 0+
07.35 Путешествия натура-

листа 0+
08.05, 21.10 Правила жизни 0+
08.30, 22.20 «Екатерина» 0+
09.15 Д/с «Дивы» 0+
09.40, 19.45 Главная роль 0+
10.15, 18.30 Наблюдатель 0+
11.10, 00.35 ХХ век 0+
12.15 Игра в бисер 0+
12.55 Абсолютный слух 0+
13.35, 20.05 «Россия-культу-

ра» 0+
14.30 Жизнь замечательных 
идей 0+
15.10 Т. Сохиев и немецкий 
симфонический оркестр Бер-

лина 0+
15.55 Д/ф «Пинъяо. Сокрови-

ща и боги за высокими стена-

ми» 0+
16.15 Пряничный домик 0+
16.40 Линия жизни 0+
17.35 Острова 0+
20.55 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+
21.40 Энигма 0+
23.00 Цвет времени 0+
23.10 Рэгтайм, или Разорван-

ное время 0+
23.55 Черные дыры, белые 
пятна 0+

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

вости
09.20, 04.20 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
21.35 Т/с “Отличница” 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.15 “Петля Нестерова” 12+

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

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

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

мой эфир 16+
21.00 Т/с “Благие намерения” 
12+
23.15 Специальный корре-

спондент 16+
01.55 Т/с “Василиса” 12+

06.30 “Лучшее в спорте” 12+
06.55, 08.55, 11.45, 14.20, 
16.25 Новости
07.00, 11.50, 16.30, 23.55 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-

литика. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Чемпионат 
Италии. “Интер” - “Дженоа” 
0+
10.55 Смешанные единобор-

ства. М-1 Challenge. Михаил 
Рагозин против Брэндона 
Холси. Алексей Невзоров 
против Диего Давеллы. 16+
12.20 Смешанные едино-

борства. UFC. Маурисиу Руа 
против Овинсема Сен-Пре. 
16+
14.25 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. Россия - 
Болгария. 
17.30 “Новый Евросезон. 
Клубы, которые всех раздра-

жают”. Специальный репор-

таж 12+
17.50 Реальный спорт. Фут-

бол против хоккея 12+
18.35 Десятка! 16+
18.55 Континентальный ве-

чер 12+
19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - 
“Слован” (Братислава). 
21.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. “Арсенал” - “Вест 
Бромвич”. 
00.30 Мини-футбол. Товари-

щеский матч. Россия - Пор-

тугалия 0+

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 
0+
07.35 Путешествия натура-

листа 0+
08.05, 21.10 Правила жизни 
0+
08.30, 22.20 Т/с “Екатерина” 
0+
09.15 Д/с “Дивы” 0+
09.40 Д/ф “Гроты Юнгана. 
Место, где буддизм стал ре-

лигией Китая” 0+
10.15, 18.30 Наблюдатель 0+
11.10, 23.55 ХХ век 0+
12.10, 00.50 Д/ф “Исповедь. 
Последний толстовец” 0+
12.55 Черные дыры, белые 
пятна 0+
13.35 Д/ф “Жизнь по законам 
джунглей. Камерун” 0+
14.30 Библейский сюжет 0+
15.10, 01.40 Сэр Саймон 
Рэттл и Берлинский филар-

монический оркестр 0+

16.15 На этой неделе... 100 
лет назад. Нефронтовые за-

метки. 0+
16.40 Агора 0+
17.45 Острова 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Д/ф “Россия-культура” 
0+
20.55 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+
21.40 Сати. Нескучная клас-

сика... 0+
23.10 Рэгтайм, или Разорван-

ное время 0+
01.30 PRO MEMORIA 0+

06.00 УТРО 12+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Спорт-на-Дону 12+
10.00, 00.30 Т/с “Навигатор” 
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” 
16+
13.45 Охота есть охота 12+
14.00 Д/ф “Братство кольца. 
Большой адронный коллай-

дер” 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 докто-
ром 12+
20.30, 23.30 Даешь Мунди-

аль! 12+
20.45, 23.45 Первые лица-на-
Дону 12+
21.00, 02.20 Х/ф “Город без 
солнца” 16+
00.00 Югмедиа 12+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Из-

вестия
05.10, 06.00, 07.00, 08.00 Т/с 
“Белая стрела. Возмездие” 
16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.00, 

12.55, 13.25, 14.05, 15.00, 

15.55 “Смерть шпионам!” 16+
16.40, 17.20 “Детективы” 16+
18.00, 18.50, 19.35, 20.25, 

21.15, 22.30, 23.20 Т/с “След” 
16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
00.30, 01.40, 02.40, 03.40 Т/с 
“Прошу поверить мне на сло-

во” 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 Поздняков 16+
00.30 Т/с “Агентство скрытых 
камер” 16+
01.10 Место встречи 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. Простить” 
16+
15.05, 20.55 Т/с “Подкидыши” 
16+
17.00, 18.05, 19.00 Т/с “Жен-

ский доктор-3” 16+
18.00, 23.55 6 кадров 16+
22.55 Т/с “Проводница” 16+
00.30 “Старшая дочь” 16+

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! Редакция газеты «Заря» не несет ответственности за содержание ТВ-программы и вносимые в неё изменения
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Барин зовет слугу:
– Ванька, сбегай в огород, нарви редиски!
Тот примчался с пучком редиски к барину.
– Готово, барин!
– Если я сказал нарвать редиски, это надо ее 
помыть почистить, нарезать, заправить сме-
танкой, лучком, посолить и подать!
От таких волнений поднялось у барина дав-
ление, слег он и орет:
– Ванька, врача!
Через 15 минут Ванька докладывает:
– Врача привез, гроб заказал, яму выкопал, 
с попом на отпевание договорился!

Утро в деревне. Желая поспать еще, дед Василий 
валенком перевел петуха на час позже.

– Больной, а как вы засыпаете?
– Хорошо! Считаю до трех и засыпаю.
– Как, всего до трех?
– Ну, иногда до полчетвертого...

Спортивный комментатор берет интервью у наше-
го гонщика, только что сошедшего с дистанции:
– Вы, конечно, не победили, но скажите, вам по-
нравилась сама гонка?
– Самогонка понравилась, поэтому и не победили.

АНЕКДОТЫ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
опубликованный в №36 

(16 сентября 2017 г.)

По горизонтали: СКЛЕРОЗ БАНГКОК АМБАР ЛОГАРИФМ ТЕПЛО ШЛЯПКА ОТ-
РОГ СКИРД СОРГО АРЕСТ ДУПЛЕТ КАМЗОЛ ОРХИДЕЯ БАРОК ОСНОВАНИЕ 
БАТРАК АРИЕЦ КВАС СКАКУН ОБЛИЦОВЩИК ИНДИЯ ДИОД ФИЛЕЙ КАША ТА-
КЕЛАЖ ГРЫЖА ГУЛАГ МОПЕД СПОРА ОБЩЕПИТ РАУНД ФИЛИ МАНЕВРЫ РО-
МАШКА НАРОД ГАЛА НОСКИ ЖИЛКА ТЫСЯЧА КЕЛЬН ТИТУЛ ГЛУШЬ 

По вертикали: РОДИНА РЕГЛАМЕНТ ИСКРЫ ЛАРЕК ЖАКЕРИЯ ЦАПФА ЕСТЕ-
СТВО МУРЕНА УНЫНИЕ ЗАЛОГ НИГЕР МОТОК УДАРНИК АНАЛОЙ БЯКА РО-
ГОЗ ДРОЖЬ ОБЕЛИСК ОДИН ШКАЛА ШКОЛА ГРЯДА ОБИВКА ШТАТ РЕКА ИДЕЯ 
ФАГОТ КЛАСС РУКИ ТОЛА ОТКОЛ КОРДА БИТА ХАОС КЛИНОК ВЫХЛОП ЕЛКА 
МИДИЯ СТАЖ ТРОЛЛЬ 

Рецепты от «Зари»
НАГГЕТСЫ

ИНГРЕДИЕНТЫ:
Окорочка куриные – 10 шт., соль – 1 ст. л., сахар – 1 ст. л., 

вода – 250 мл, чеснок – 2-3 зуб.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Для приготовления курочки необходимо смесь соли и сахарного песка высыпать 
на сухую горячую сковороду и, постоянно помешивая, готовить на большом огне.
В результате сахар расплавится, и получится коричневая масса-карамель. Сразу 
влить в густую жженку стакан воды и на среднем огне, постоянно помешивая, 

растворить сахар с солью. Подготовленные окорочка смазать натертым чесноком, сверху полить полученной сме-
сью (чтобы жидкость попала на каждый кусочек). Теперь поставить противень в разогретую духовку до 190-200 
градусов и запекать около часа, чтобы окорочка получились румяными.

КУРОЧКА «ОБЪЕДЕНИЕ»

ИНГРЕДИЕНТЫ:
Куриное филе – 3 шт., подсолнечное масло – 400 мл, мука – 100 г, 

паприка – 2 ст.л., куркума – 1 ч.л., соль – 1 ч.л., 
перец – 1 ч.л., кефир – 1 стакан

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Филейную часть курочки разрезать на небольшие ломтики. В одну миску вылить 
кефир, в другую насыпать муку. Приготовить пряную панировку: специи смешать 
с мукой, присолить и приперчить. Ломтики филе нужно окунуть в кефир, обкатать 
в панировке. Еще раз повторить операцию. Получится двойная панировка. Выложить наггетсы на сковородку с 
подогретым до нужной температуры маслом. Когда наггетсы станут золотистыми с одной стороны – перевернуть 
и жарить минут пять.
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Дары рек и морей
В самом центре станицы Егорлыкской 

открылся новый магазин ИП Овчаренко Т.В. 

«РЫБНЫЙ»
ВСЕГДА В БОЛЬШОМ АССОРТИМЕНТЕ:

• Сушеная, вяленая, копчена речная и морская рыба
• Икра, рыба красных пород
• Замороженные рыбные полуфабрикаты 
                                                        (морская рыба)
• Свежая речная рыба, раки
• Сельдь собственного посола.
Неизменное качество даров рек и морей – 
в шаговой доступности от рынка 
и большинства станичных организаций.

Ул. Ленина, 88. 
Время работы: вт-пт с 9.00 до 17.00, 

сб-вс с 8.00 до 13.00, 
выходной – понедельник.

О пользе рыбы
 � Рыба – хороший источник 

полноценного животного 
белка. В этом плане она 
нисколько не уступает мясу. 
В качестве же источника 
жиров рыба более полезна 
для человека, чем мясные и 
молочные продукты. Так, если 
«рыбные» жиры препятствуют 
накоплению холестерина 
и развитию атеросклероза 
благодаря содержащиеся в них 
омега-3 жирным кислотам, то 
насыщенные жирные кислоты 
и холестерин, в большом 
количестве содержащиеся в 
других продуктах животного 
происхождения, напротив, этому 
только способствуют. Врачи 
советуют включать рыбные 
блюда в свой рацион не реже 3-х 
раз в неделю. Причем речных и 
морских представителей этого 
биологического надкласса 
рекомендуется чередовать, 
поскольку они содержат разные 
наборы полезных веществ

П ольза речной рыбы заключается в 
ее легкой усвояемости – она усва-

ивается на 92-98%, в то время как мя-
со – лишь на 87-89%. Поэтому отварную 
или запеченную рыбу часто рекомендуют 

людям с заболеваниями органов желу-
дочно-кишечного тракта. В речной рыбе 
сравнительно мало калорий – 120-150 
килокалорий на 100 г, но много полно-
ценного белка, а также витаминов А, D, 

Е. В речной рыбе содержится большое 
количество соединений фосфора и ка-
лия, которые полностью усваиваются на-
шим организмом, укрепляя кости и пре-
пятствуя развитию остеопороза.

РЕЧНАЯ

МОРСКАЯ

К ак и другие дары мирового океана, содержит значи-
тельное количество йода, необходимого для работы 

щитовидной железы. Морская рыба является источником 
марганца – микроэлемента, недостаток которого может 
привести к ослаблению иммунитета, болям и судорогам в 
мышцах, ухудшению памяти. Кроме того, рыба, живущая в 
водах холодных морей, содержит большое количество оме-
га-3 жирных кислот, снижающих вероятность возникнове-
ния инфарктов и инсультов. Уверенное первое место по со-
держанию этих полезных веществ занимает красная рыба, 
особенно семга. Замечено, что смертность от инфарктов и 
инсультов у жителей Гренландии и Исландии, в основе ра-
циона которых лежит именно этот сорт рыбы, составляет 
всего 3%, в то время как средний показатель смертности 
от этих заболеваний в Европе достигает 50%.

За идеальным телом – 
                    в «Гламур»

Косметологический кабинет салона красоты «Гламур» предлагает жительницам 
Егорлыкского района процедуры:

• ОБЕРТЫВАНИЕ ПАРОФАНГО – лечебно-косметологическая процеду-
ра с использованием натуральных компонентов – водорослей ламинария, 

богатых йодом, минеральных веществ и целым рядом витаминов. Проце-
дура рекомендована для уменьшения объема тела, похудения, глубокого 

увлажнения и улучшения тонуса кожи.

• КРИООБЕРТЫВАНИЕ – это оздоровительно-косметологическая 
процедура, направленная на улучшение самочувствия и поднятие об-
щего тонуса организма. Процедура помогает справиться с отеками, 
вывести лишнюю жидкость из организма, скорректировать фигуру, 

снять повседневную тяжесть в ногах. Кроме того, холодное обертыва-
ние является профилактикой сосудистых заболеваний, растяжек на теле 

и целлюлита.

ПОДАРОК КЛИЕНТАМ САЛОНА – 
20% скидка на каждую пятую процедуру криотерапии 

и парофанго в рамках курсовой терапии! 

Где искать витамины?
Витамин А

говяжья печень, яйца, 
тво рог, рыба, молоко, 
шпи нат, 
морковь, петрушка

Витамин В1
яйца, молоко, говяжья 
печень, горох, фасоль, 
дрожжи, ростки пше-
ницы

Витамин В2
творог, яйца, овсяные 
хлопья, свинина, рыба, 
молоко, соевое масло

Витамин С
цитрусовые, красные 
фрукты, цветная капу-
ста, зеленый горошек, 
фасоль, редька

Витамин Д
растительное масло, 
говяжья печень, рыба, 
яичный желток, говя-
дина

Витамин Е
молоко, салат, ростки 
пшеницы, растительное 
масло

Витамин F рыбий жир, оливковое 
масло, сухофрукты

Витамин Н
говяжья печень, грибы, 
овсяные хлопья, шоко-
лад, яичный желток, 
оре хи, молоко

Витамин К
морская капуста, зеле-
ный чай, шпинат, реп-
чатый лук, чечевица

Пер. Гагарина, 4 «б», тел: 8-928-901-84-24, 8-929-819-41-33

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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Вслед уходящему лету
 � Несмотря на то, что позади большая 

часть сентября, погода балует 
егорлычан жаркими солнечными 
днями и по-летнему теплыми ночами. 
Тем временем жители нашего района 
спешат завершить к холодам начатый 
ремонт, благоустройство двора и, 
конечно, ловят момент для занятий 
спортом и насыщения организма  
витаминами. Наш специальный 
проект разработан для тех. кто следит 
не только за модой, но и за своим 
здоровьем. Мы выбрали лучшие советы 
в сети Интернет, а предприниматели 
рассказали о товарах и услугах, которые 
можно приобрести, не выезжая за 
пределы родного района

1. Поставьте ноги на ширине плеч, сверните 
полотенце за спиной, ровно между лопатками. 
Вдохните и медленно потяните полотенце вверх. 
Выдохните и вернитесь в исходное положение. 
Повторите упражнение 20 раз.

2. Ноги на ширине плеч. Вытяните вперед пря-
мые руки, полотенце должно оказаться примерно 
на уровне шеи. Вдохните и на выдохе поднимите 
руки над головой. Вдохните и на выдохе верни-
тесь в исходное положение. Повторите 10 раз.

3. Ноги на ширине плеч, свернутое полотенце  
– за плечами. Вдохните и на выдохе наклонитесь 
влево, при этом бедра должны оставаться непо-
движными. Вдохните, вернитесь в исходное по-
ложение. Повторите по 20 раз в каждую сторону.

4. На вдохе поднимите руки вверх. На выдохе 
вытяните одну руку вперед, другую назад. Поме-
няйте руки. Выполнять 10 раз.

5. Скрестите ноги, вдохните, 
поднимите руки. Выдохните, по-
верните корпус вправо. 5 раз в 
каждую сторону.

6. Руки на бедрах. Сделайте шаг 
вперед левой ногой и на вдохе со-
гните ее в колене. Повторите 15 раз 
с каждой ноги.

7. Встаньте спиной к кровати, руки держите 
перед собой. На выдохе присядьте на кровать. Вы-
полнять 15 раз.

8. Ноги на ширине плеч, прямые руки подняты 
вверх. Сделайте шаг вперед левой ногой. Вдохните, 
поднимите левую ногу и резко опустите руки, согнув 
их в локтях. Выдохните и вернитесь в исходное поло-
жение. Повторите упражнение по 10 раз с каждой ноги.

После зарядки рекомендуем легкий завтрак и  
контрастный душ.

 � Предлагаем нашим читателям комплекс несложных упражнений 
для утренней зарядки, которые помогут подтянуть фигуру и поднять 
настроение на весь день

10 минут – для красоты
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К аждый из нас сталкивается с вы-
бором мебели для дома. Спра-

ведливо желание покупателей – при-
обрести не только качественную и 
красивую, но и функциональную ме-
бель, которая легко дополнит инте-
рьер комнаты. Зачастую фабричная 
мебель производится по единому 
стандарту, а это значит, что размеры 
кухни или шкафа-купе могут не совпа-
дать с желаемыми размерами или 
возможностью установки мебели в 
комнате заказчика. Но есть решение 
– приобретение мебели, изготовлен-
ной по индивидуальным размерам 
заказчика. Покупка мебели, изготов-
ленной по индивидуальным разме-
рам заказчика, с каждым днем стано-

вится всё 
попу-
лярнее. 
И это 

неудиви-

тельно, ведь появляется возможность 
сделать в доме оригинальную обста-
новку по уникальному дизайн-пре-
кту, составленному самостоятельно 
или по эскизам опытного дизайнера. 
При этом благодаря большому выбо-
ру цветов, фактур, материалов для 
изготовления мебели, воплощение 
дизайнерских замыслов практически 
не имеет границ. Заказать по индиви-
дуальному проекту можно любую ме-
бель: кухни, шкафы-купе, прихожие, 
стенки, детские наборы и многое дру-
гое.

В ст. Егорлыкской услугу по изго-
товлению мебели по индивидуаль-
ным проектам предоставляет ИП 
Бахур А.А., салон «Мебель на за-
каз в Егорлыкской». В этом салоне 
вы сможете получить полный спектр 
услуг по исполнению заказа (от за-
мера до установки). Здесь 
мебель производится на 
новейшем оборудовании 
из высококачественных 
материалов, с использо-
ванием фурнитуры евро-
пейских производителей. 

Вы можете вызвать дизайнера-за-
мерщика на дом, он не только сдела-
ет правильный замер, но и поможет 
подобрать оптимальную конфигура-
цию мебели с учетом пожеланий за-
казчика. Вместе со специалистом вы 
подберете цвет, текстуру и материал 
изделия (специалист приезжает сра-
зу с образцами). Стоимость замера 
входит в стоимость изделия. 

Мебель – для ценителей комфорта

ХИТ СЕЗОНА

М рамор из-
вестен и 

ценится с древ-
них времен. 
Сегодня он мо-
жет стать эле-
ментом клас-
сического и 
современного 
интерьера. Ди-
зайнеры совер-
шенно без ума 
от него и с удо-
вольствием используют мраморные плиты в кухнях, 
ванных комнатах и коридорах. Самый популярный, 
конечно, роскошный белый мрамор, хотя актуальны 
также большие плитки в оттенках бежевого, оливко-
во-зеленого, розового или черного. Этот благородный 
материал может присутствовать не только в отделке 
стен и пола, но также на столешницах на кухне, на ко-
фейных столиках и кухонных столах и даже в основа-
ниях ламп. Тем не менее, это очень дорогой материал, 
поэтому не каждый может позволить себе такого рода 
отделку. В экономной версии нам помогут мраморные 
эмитации и использование мраморных узоров, кроме 
того, организовать интерьер помогут мраморные без-
делушки – декоративные фигурки, пепельницы, под-
носы, коробки и подсвечники. 

ПРОБКОВЫЕ 
АКЦЕНТЫ

П робковые штри-
хи были значи-

тельным хитом конца 
90-х годов. Новые 
направления дизайна 
интерьера возвраща-
ют пробку в моду. В 
этом сезоне она появ-
ляется в интерьерах 
кухни и спальни. Этот материал является неоднород-
ным, содержащим элементы орехово-коричневого цве-
та. В дополнение к эстетическим качествам пробковые 
стены несут ряд других преимуществ. Этот материал 
очень теплый, улучшает микроклимат интерьера и эф-
фективно звукоизолирует комнату. В дополнение к от-
делке стен пробка становится элементом мебели. Это 
может быть оригинальный журнальный столик, который 
украсит современный интерьер.

ЗОЛОТО, МЕДЬ, ЛАТУНЬ

В дополнение к класси-
ческим цветам, в со-

временном интерьере долж-
ны быть оттенки, принося-
щие с собой теплое прият-
ное свечение. Речь, конеч-
но, о модном трио – золоте, 

меди и латуни. Стоит отметить, что новые тенденции 
не любят холодное серебро или хромированную сталь, 
блеск должен быть чуть менее очевидным и кричащим, 
если вы любите серебро или сталь, то лучше использо-
вать матовые версии. Привлекательность латуни и меди 
лежит в их красивом, слегка красноватом оттенке. Эти 
сплавы идеально представлены в компании древесины 
и с тонкой белой керамикой.

НАВЕЯНО ОБЫЧАЯМИ

В этом году 
все большую 

популярность в 
дизайне интерье-
ров приобретают 
фольклорные мо-
тивы. Они имеют 
много граней. Ес-
ли вы поклонник 
Скандинавии, вы 
можете успешно 
использовать ткани, украшенные северными мотива-
ми, тесьмой, звездами, силуэтами оленей, а сторонники 
русского колорита – очаровательными матрешками. На-
родные узоры вполне могут стать мотивом модных ин-
терьеров, они могут появляться на тканях, элементах 
керамики и аксессуарах.

МИНИМАЛИЗМ

В этом году в ин-
терьер возвра-

щается направле-
ние минимализма. 
В основе его зало-
жены правила ми-
нимальности по ко-
личеству, но в тоже 
время максималь-
ная функциональ-
ность и простота 
вещей. Тут нужно 

будет создать максимально свободное пространство по-
мещения, в котором можно будет «легко вздохнуть» и 
насытиться свободой действий.

Мода приходит и уходит, но в этом и заключается ее 
неотразимый шарм. Проектирование интерьера долж-
но учитывать современные тенденции в дизайне, но 
всегда стоит помнить о том, что дом, в первую очередь, 
предназначен для того, чтобы в нем жить, а последние 
тенденции придают ему только очаровательное укра-
шение.

ДЕЛО – ЦВЕТА

У же не раз 
ученые до-

казывали, что 
цветовая па-
литра комнаты 
весьма влияет 
на психологи-
ческое состоя-
ние человека и 
его настроение 
в том числе. По-
этому стоит серьёзно отнестись к этому моменту и вы-
брать для себя самый приемлемый цвет комнат.

В этом сезоне популярными будут следующие цвета:
 ● Светлый морозно-голубой.
 ● Глиняный красный.
 ● Красный, который переходит ближе к розовому от-

тенку.
 ● Коричнево-красный.
 ● Фиолетовый.
 ● Серебристо-серый (холодный).
 ● Темно-голубой (холодный).
 ● Горчичный цвет.
 ● Бежевый тёплый.

Мастера приедут к вам в любое удобное для вас время и предоставят необходимую консультацию 
Ст. Егорлыкская, ул. Ворошилова, 73 (вход в Сбербанк, второй этаж, левое крыло)

Тел: 8-928-901-24-04

Модное трио 
и фольклорные мотивы

 � Сезон ремонтов в самом разгаре. Основные работы уже остались позади, а впереди самый 
творческий процесс – внутренняя отделка и выбор мебели. Сегодня нет единого стандарта 
по оформлению помещений, но есть общие мировые тенденции, на наш взгляд, довольно 
интересные. Их можно взять за основу при оформлении жилого пространства, а можно подхватить 
идею и включить в интерьер отдельные модные элементы, тем самым создав свой собственный 
уникальный дизайн комнаты и уют в доме

Вслед уходящему лету

реклама      827
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ИНФОРМАЦИЯ

справкой 
о доходах

Как получить бесплатную 
юридическую помощь?

правовая
консультация или

помощь в составлении 
жалобы, заявления, 

ходатайства и 
др. правовых документов

или
представи-
тельство 

в суде

вы относитесь 
к категории 
льготников*

или
среднедушевой 

доход вашей семьи 
< 1,5 прожиточного 

минимума

или
оказались 
в трудной 
жизненной 
ситуации

 ● к адвокату Виталию Дмитриевичу КРИВЕНКО

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

паспортом 
или другим 

удостоверением 
личности

документами, 
подтверждающими 

право на льготы
или+

документами, 
обосновывающими 
существо вопроса

документами, 
подтверждающими полномочия 

представителя**
+

! ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ ОКАЗЫВАЕТСЯ БЕСПЛАТНО

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

** Для предоставления интересов несовершеннолетних или 
недееспособных граждан

ЕСЛИ ВАМ НУЖНА

...И ЕСЛИ

ТО НУЖНО ОБРАТИТЬСЯ

ОБРАЩАЙТЕСЬ      
С ЗАЯВЛЕНИЕМ И ДОКУМЕНТАМИ

 ● к адвокату Максиму Владимировичу ЕРМОЛЕНКО

регистрационный номер в реестре адвокатов: 61/5088, адвокатское образование: адвокат-
ский кабинет Ермоленко М.В., адрес: ст. Егорлыкская, пер. Нулевой,1, телефон: 8-928-964-

04-44, время приема граждан: понедельник – пятница – с 9.00 до 17.00.

В хутор Войнов приехали футболисты из 9 
школ района – Егорлыкской СОШ №1, Ново-

роговской СОШ №2, Кавалерской СОШ №3, Ро-

говской СОШ №4,  Егорлыкской СОШ №7,  Луна-

чарской СОШ №8, Войновской СОШ №9, Шаумя-

новской СОШ №10 и Егорлыкской СОШ №11. 
Открытие Первенства началось с линейки, 

на которой участников соревнования поздравил 
специалист по физической культуре и спорту 
администрации района Р.П. Гавриленко. Затем 
главный судья В.А. Чеботарев провел жеребьев-

ку между командами-участниками соревнования 
и разделил их на три подгруппы. В результате 
проведенных матчей победители в подгруппах  
вышли в финал – это  команды Новороговской 
СОШ №2, Роговской СОШ №4 и Егорлыкской СОШ 
№7. Финальные игры проходили между этими 
тремя командами. Первое место завоевали уча-

щиеся Егорлыкской СОШ №7, второе – команда 

Новороговской СОШ №2, третье – команда  Ро-

говской СОШ №4.
Победители соревнований были награждены 

грамотами отдела образования  и администрации 
района. Кубок Первенства достался футболистам 
ЕСОШ №7. Лучшими игроками были определены: 
лучший вратарь – Артем Геворкян (ЕСОШ №7), 
лучший нападающий – Сергей Гончаров (НСОШ 
№2), лучший защитник – Денис Сыроваткин 
(ЕСОШ №7), лучший полузащитник – Артем Са-

мойленко (РСОШ №4), лучший бомбардир – Стас 
Смирнов (ЕСОШ №1).

 Хочется  выразить благодарность  за подготов-

ку  и помощь в проведении районного Первенства 
по футболу «Кожаный мяч» учителям физической 
культуры Игорю Владимировичу Чеботареву и 
Александру Борисовичу Ищенко. 

О. САДОВСКАЯ, 
руководитель РМО учителей физической культуры

Первенство по футболу 
«Кожаный мяч» 

О тделом сельского хозяйства и охраны окружающей среды 
администрации района совместно с  ФГБУ «Черноморо-Азов-

ская дирекция по техническому обеспечению надзора на море» и 
департаментом Росприроднадзора по ЮФО 13 октября в 10.00 час. 
запланировано проведение семинара с хозяйствующими субъек-

тами по вопросу «О порядке внесения платы за негативное воз-
действие на окружающую среду». Мероприятие будет проходить 
по адресу: ст. Егорлыкская, пер. Грицика, 119 (большой зал рай-

онного Дома культуры).
На семинаре будут рассмотрены такие вопросы: порядок вне-

сения платы за негативное воздействие на окружающую среду; 
постановка на государственный учет объектов, оказывающих 
негативное воздействие на окружающую среду; исключение из 
перечня лиц, обязанных вносить плату за негативное воздействие 
на окружающую среду.

Приглашаем принять участие в семинаре руководителей пред-

приятий, индивидуальных предпринимателей, бухгалтеров, со-

трудников, отвечающих за ведение экологической документации 
и внесение платы за НВОС. Участие в семинаре бесплатное.

Дополнительную информацию можно получить по телефону: 
21-0-85 (главный специалист по охраны окружающей среды отде-

ла сельского хозяйства и охраны окружающей среды администра-

ции района – Евгений Валерьевич Сухов).
А.. АБРАМОВ, заместитель Главы администрации

Приглашаем на семинар

С 1 января 2013 года на территории нашего района по данным 
ЗАГСа родилось 365 детей, которые в семье стали третьими 

или последующими. Ежемесячная денежная выплата в размере 
прожиточного минимума на ребенка – 8013 рублей назначена 426 
семьям на 428 детей и выплачивается с 2013 года. Если в 2013 
году было выплачено ЕДВ на сумму 2 409,95 тыс. руб., то, напри-

мер, в 2016 году уже 23 324,8 тыс. руб, а с начала текущего года  
– 16 855,79 тыс. руб. Если в семье родился третий ребенок или 
последующие дети, необходимо обратиться в Управление соци-

альной защиты населения за консультацией по вопросам оформ-

ления ежемесячной денежной выплаты и других мер социальной 
поддержки многодетных семей. Консультацию можно получить по 
телефонам: 22-5-83, 23-6-88.

Т. БУТУЗОВА, начальник УСЗН

 � На  стадионе  Войновского сельского поселения 16 сентября состоялось 
Первенство района по футболу «Кожаный мяч» среди юношей 2003-2004 годов 
рождения. Победили в сореваниях юные футболисты ЕСОШ №7, были также 
названы лучшие игроки турнира. Всего в Первенстве по футболу «Кожаный 
мяч» приняли участие 9 школьных команд

«Горячая линия» о фактах нарушений 
при реализации алкогольной продукции

8(863)269-77-48
22-4-02

отдел экономического 
и инвестиционного развития администрации района

ИНФОРМАЦИЯ
На третьего ребенка
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четверг, 28 пятница, 29 суббота, 30 воскресенье, 1
ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ

домашний

домашний домашний
домашний

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20, 05.30 Контрольная 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 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+

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

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

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

мой эфир 16+
21.00 Аншлаг и Компания 
16+
00.05 Х/ф «Лабиринты судь-

бы» 16+

06.30 Д/с «Лучшее в спорте» 
12+
06.55, 08.55, 10.55, 13.45, 
15.50, 20.55 Новости
07.00, 11.05, 15.55, 00.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-

литика. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Лига Европы. 
«Милан» (Италия) - «Риека» 
(Хорватия) 0+
11.30 Д/ф «Александр Еме-

льяненко. Исповедь» 16+
12.00 Смешанные единобор-

ства. WFCA. Александр Еме-

льяненко против Джеронимо 
Дос Сантоса. Михаил Малю-

тин против Фабиано Силвы 
де Консейсао. 16+
13.50 Футбол. Лига Европы. 
БАТЭ (Беларусь) - «Арсе-

нал» (Англия) 0+
16.25 Футбол. Лига Европы 0+
18.25 Хоккей. КХЛ. «Йоке-

рит» (Хельсинки) - «Спартак» 
(Москва). 
21.00 Все на футбол! Афиша 
12+
22.00 Смешанные единобор-

ства. Fight Nights. Николай 
Алексахин против Майкла 
Грейвса. Алиасхаб Хизриев 
против Ясубея Эномото. 
00.45 Х/ф «Реквием по тяже-

ловесу» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 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! 
0+
08.30 Д/ф «Жестокие шутки 
природы. Фавориты Екате-

рины II» 0+
09.00 Д/ф «Маквала Касраш-

вили. Любовь и страсть урав-

новешенного человека» 0+
09.40 Главная роль 0+
10.20 Х/ф «Праздник святого 
Иоргена» 0+
11.50 «Сиань. Глиняные во-

ины первого императора» 
0+
12.10 Д/ф «Центр управле-

ния «Крым» 0+
12.55 Энигма 0+
13.35 «Россия-культура» 0+
14.30 Жизнь замечательных 
идей 0+
15.10 Джозеф Каллейя, Ан-

тонио Паппано и Королев-

ский оркестр Нидерландов 
Консертгебау 0+
16.05 Д/ф «Карл Фридрих Га-

усс» 0+

16.15 Письма из провинции 
0+
16.45 Гении и злодеи 0+
17.15 Д/ф «Запретный город 
в Пекине» 0+
17.30 Сердце на ладони 0+
18.15 Х/ф «Вертикаль» 0+
19.45 Смехоностальгия 0+
20.15 Линия жизни 0+
21.10 Х/ф «Весь этот джаз» 
0+
23.30 2 Верник 2 0+
00.20 «Россия-культура» 0+
02.00 Искатели 0+
02.45 Мультфильм для 
взрослых 18+

06.00 УТРО 12+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 В мире животных 16+
10.00 Д/ф «Андропов. Чело-

век из КГБ» 12+
11.00 Д/ф «Сергей Юрский. 
«Я пришел в кино как клоун» 
16+
12.00 Первые лица- на-Дону 
12+
12.15 Станица-на-Дону 12+
12.30 Неизвестная планета
13.00, 15.00 Новости-на-
Дону 12+
13.15 Всероссийский теле-

визионный конкурс «Федера-

ция» 16+
13.45 Охота есть охота 12+
14.00, 00.30 Д/ф «Следствие 
покажет» 16+
15.15 «Катина любовь» 16+
17.00 «Все ради тебя» 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 «Под деревом зе-

леным» 16+
00.00 Даешь Мундиаль! 12+
00.15 Красиво жить 12+
01.30 Концерт 16+

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.10, 05.45, 06.40, 07.35, 
08.30, 09.25, 09.50, 10.40, 

11.40, 12.30, 13.25, 13.55, 

14.45, 15.40 Т/с «Спецотряд 
«Шторм» 16+
16.40, 17.25, 18.10, 19.00, 
19.45, 20.30, 21.25, 22.10, 

23.00, 23.45 Т/с «След» 16+
00.30, 01.10, 01.50, 02.30, 

03.10, 03.50, 04.25, 05.05 Т/с 
«Детективы» 16+

05.00, 06.05 «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 Место встречи
16.30 ЧП. Расследование 
16+
17.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
19.40 Т/с «Пёс» 16+
23.00 Х/ф «Остаться людь-

ми» 16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 
30 минут 16+
07.30, 00.00, 05.25 6 кадров 
16+
07.35 По делам несовершен-

нолетних 16+
09.35 Х/ф «Счастливый би-

лет» 16+
17.45, 23.45 Дневник счаст-

ливой мамы 16+
18.00, 22.45 Т/с «Проводни-

ца» 16+
19.00 Х/ф «Папа для Софии» 
16+
00.30 Х/ф «Карнавал» 16+
03.30 «Tu es... Ты есть...» 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Но-

вости
06.10 Х/ф «Два Федора» 12+
08.00 Играй, гармонь люби-

мая! 12+
08.45 Смешарики. Спорт
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 К 100-летию Юрия Лю-

бимова. «Человек века» 12+
11.20 Смак 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.15, 15.20 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+
23.50 Х/ф «Другая женщина» 
16+
01.55 Х/ф «Мой кузен Вин-

ни» 12+
04.00 Х/ф «Мы не женаты» 
12+

04.40 Т/с «Неотложка-2» 12+
06.35 Мульт утро
07.10 Живые истории 12+
08.00, 11.30 Вести. Местное 
время
08.20 Россия. Местное вре-

мя 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00, 14.00 Вести
11.50, 14.30 Т/с «Чужое сча-

стье» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Добежать до се-

бя» 12+
00.40 Х/ф «Ночной гость» 
12+
02.45 Т/с «Марш Турецкого» 
12+

06.30 Д/с «Лучшее в спорте» 
12+
06.55 Все на Матч! События 
недели 12+
07.20 Д/ф «Джесси Оуэнс, 
Лутц Лонг» 16+
08.10 Секрет успеха 12+
09.05 Д/ф «Марадона» 16+
10.45, 13.30, 15.05, 16.45, 
21.25 Новости
10.55 Все на футбол! Афиша 
12+
11.55 Формула-1. Гран-при 
Малайзии. Квалификация. 
Прямая трансляция
13.00 Автоинспекция 12+
13.40 «Новый Евросезон. 
Клубы, которые всех раздра-

жают». Специальный репор-

таж 12+
14.00 Профессиональный 
бокс. Майрис Бриедис про-

тив Марко Хука. Бой за титул 
временного чемпиона мира 
по версиям WBC и IBO в пер-

вом тяжёлом весе. 16+
15.15, 21.30 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
16.15 Д/с «Звёзды Премьер-
лиги» 12+
16.55 Футбол. Чемпионат Ан-

глии. «Манчестер Юнайтед» 
- «Кристал Пэлас». 
18.55 РОСГОССТРАХ. Чем-

пионат России по футболу. 
«Спартак» (Москва) - «Урал» 
(Екатеринбург). 
20.55 НЕфутбольная страна 
12+
22.30 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсе-

рия. 1/4 финала. Майрис 
Бриедис против Майка Пере-

са. 

06.30 Библейский сюжет 0+
07.05, 19.25 Х/ф «Чужая род-

ня» 0+
08.40 М/ф «Приключения по-

росенка Фунтика» 0+
09.35 Пятое измерение 0+
10.05 Обыкновенный кон-

церт 0+
10.35 Х/ф «Вертикаль» 0+
11.50 Власть факта 0+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Случай с Полы-

ниным» 12+
08.00 Смешарики. ПИН-код
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 
12+
10.35 Честное слово 12+
11.25 Фазенда 12+
12.15 К юбилею Олега Ефре-

мова. «Ему можно было про-

стить все» 12+
13.20 Х/ф «Три тополя на 
Плющихе» 12+
14.50 Шоу Филиппа Киркоро-

ва «Я» 16+
17.30 Я могу! 16+
19.25 Лучше всех! 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Клуб Веселых и Наход-

чивых 16+
00.45 Х/ф «Самба» 12+

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 Праздничный концерт 
12+
13.00 Смеяться разрешается 
12+
14.20 Х/ф «Пластмассовая 
королева» 12+
18.00 Удивительные лю-

ди-2017 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с В. 
Соловьёвым 12+
00.30 Спутник. Русское чудо 
12+
01.30 Х/ф «Следствие ведут 
знатоки» 12+

06.30 Д/с «Лучшее в спорте» 
12+
06.55 Все на Матч! События 
недели 12+
07.25 Футбол. Чемпионат Ан-

глии. «Челси» - «Манчестер 
Сити» 0+
09.15 Спортивный репортёр 
12+
09.30, 12.05 Новости
09.40 Формула-1. Гран-при 
Малайзии. 
12.15 Десятка! 16+
12.35, 23.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
13.25 НЕфутбольная страна 
12+
13.55 РОСГОССТРАХ. Чем-

пионат России по футболу. 
ЦСКА - «Уфа». 
16.00 РОСГОССТРАХ. Чем-

пионат России по футболу. 
«Локомотив» (Москва) - «Ди-

намо» (Москва). 
18.30, 20.55 После футбола с 
Георгием Черданцевым
18.55 РОСГОССТРАХ. Чем-

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

нит» (Санкт-Петербург). 
21.40 Футбол. Чемпио-

нат Италии. «Аталанта» - 
«Ювентус». 
00.20 Смешанные единобор-

ства. М-1 Challenge. Михаил 
Рагозин против Брэндона 
Холси. Алексей Невзоров 
против Диего Давеллы. 16+

06.30 Святыни христианско-

го мира 0+
07.05, 01.25 Х/ф «Богатая не-

веста» 0+
08.35 Мультфильмы 0+
09.30 Д/ф «Передвижники. 
Василий Поленов» 0+
10.00 Обыкновенный кон-

церт 0+
10.30 Х/ф «Визит дамы» 0+
12.50 Диалоги о животных 0+
13.30 Д/ф «Алисия Маркова. 
Легенда» 0+
15.15 Искатели 0+

16.05 Д/ф «Россия-культура» 
0+
16.55 Пешком... 0+
17.25 Гений 0+
17.55 Х/ф «Еще раз про лю-

бовь» 0+
19.30 Новости культуры 0+
20.10 Романтика романса 0+
21.05 Д/ф «Глаза. Тайна зре-

ния» 0+
21.50 Х/ф «Мустанг» 0+
23.35 Ближний круг Стаса 
Намина 0+
00.30 Д/ф «Панда Таотао» 0+

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

манс» 16+
16.00, 00.00 Т/с «Спецотряд 
«Шторм» 16+
20.00 Д/ф «Блокадники» 16+
21.00, 04.00 Х/ф «Артист» 
16+
23.00 Д/ф «Путч» 16+

07.50 М/ф «Крылья, ноги и 
хвосты»
08.05 М/ф «Маша и Мед-

ведь» 0+
08.35 День ангела 0+
09.00 Известия. Главное
10.00 Истории из будущего 
0+
10.50 М/ф «Трое из Просто-
квашино» 0+
11.40, 12.25, 13.10, 14.00, 

14.50, 15.35, 16.20, 17.05 Т/с 
«Последний мент-2» 16+
17.55, 18.55, 19.55, 20.55, 

22.00, 23.00, 00.00, 01.00 Т/с 
«Кордон следователя Са-
вельева» 16+

05.00 Х/ф «Китайский сер-

виз» 0+
07.00 Центральное телеви-

дение 16+
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 «Врача вызыва-

ли?» 16+
02.55 Судебный детектив 
16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 
30 минут 16+
07.30 Х/ф «Королевство кри-

вых зеркал» 16+
09.00 Х/ф «Билет на двоих» 
16+
13.00 Х/ф «Джейн Эйр» 16+
18.00 Д/ф «Окно жизни» 16+
19.00 Х/ф «Бабье царство» 
16+
22.35 Д/с «Брачные афери-

сты» 16+
23.35, 04.50 6 кадров 16+
00.30 Х/ф «Чужая милая» 
16+

12.35, 16.20 Д/ф «Россия-
культура» 0+
13.35 Х/ф «Элвис Пресли» 
0+
15.25 История искусства 0+
17.15 Игра в бисер 0+
18.00 Это моя свобода 0+
21.00 Агора 0+
22.00 Концерт к 100-летию со 
дня рождения Юрия люби-

мова 0+
00.20 Х/ф «Визит дамы» 0+
02.40 Мультфильмы для 
взрослых 18+

06.00 Х/ф «Под деревом зе-

леным» 16+
08.00 Х/ф «Звездные Тале-

ры» 12+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Наши детки 12+
10.00 Бизнес-среда 16+
10.30 Станица-на-Дону 12+
10.45, 19.30 Неделя-на-Дону 
12+
11.15 Росгосстрах. Чемпио-

нат России по футболу. СКА-
Хабаровск - Ростов. Прямая 
трансляция 0+
14.00, 02.00 Концерт 16+
16.00 Черное-белое 16+
17.00 Д/ф «Сергей Юрский. 
«Я пришел в кино как клоун» 
16+
18.00 Неизвестная планета
18.45 Красиво жить 12+
19.00 Спорт-на-Дону 12+
20.00 Специальный репор-

таж 12+
20.15 Вопреки всему 12+
20.30 Евромакс 16+
21.00 Х/ф «Чучело» 16+
23.30 Х/ф «Жестокий ро-

манс» 16+
02.30 Нэшнл Географик 16+

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

12.35, 13.20, 14.15, 15.00, 

15.45, 16.35, 17.25, 18.15, 
19.05, 19.55, 20.45, 21.35, 

22.20, 23.10 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.50, 02.45, 03.40 Т/с 
«Наркомовский обоз» 16+

05.00 ЧП. Расследование 
16+
05.40 Звезды сошлись 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Новый дом 0+
08.50 Устами младенца 0+
09.30 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 
12+
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+
00.50 Х/ф «Домовой» 16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 
30 минут 16+
07.30 Х/ф «Карнавал» 16+
10.30 Х/ф «Белый налив» 
16+
14.10 «Папа для Софии» 16+
18.00, 04.20 Д/ф «Проводни-

цы» 16+
19.00 Х/ф «Чужая милая»
22.30 Д/ф «Окно жизни» 16+
23.30, 00.00, 05.20 6 кадров 
16+
23.45 Дневник счастливой 
мамы 16+
00.30 Х/ф «Диван для одино-

кого мужчины» 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 «Андропов. Чело-

век из КГБ» 16+
15.15, 04.10 Т/с «Катина лю-

бовь» 16+
17.00 Т/с «Все ради тебя» 
16+
18.00 Неизвестная планета
19.00 Наше все 12+
19.45 Красиво жить 12+
20.30, 23.30 Станица-на-
Дону 12+
20.45, 23.45 Первые лица- 
на-Дону 12+
21.00, 02.30 Х/ф «Космос 
между нами» 16+
00.00 Поговорите с докто-
ром 12+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Из-

вестия
05.10, 06.10, 07.05, 08.00 Т/с 
«Разведчики» 16+
09.25, 10.15, 11.05, 11.55 Т/с 
«Крепость» 16+
12.40, 13.25, 14.00, 14.55, 

15.50 Т/с «Наркомовский 
обоз» 16+
16.40, 17.20 Т/с «Детективы» 
16+
18.00, 18.50, 19.35, 20.25, 

21.10, 22.30, 23.20 Т/с 
«След» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
00.30 Х/ф «Сверстницы» 12+
02.10 Х/ф «Самогонщики» 
12+
02.30 Х/ф «Пес Барбос и не-

обычный кросс» 12+
02.45, 03.40, 04.35 Т/с «Спец-

отряд «Шторм» 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, 

05.20 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 Т/с «Подкидыши» 16+
16.45, 18.05, 19.00 Т/с «Жен-

ский доктор-3» 16+
17.45 Дневник счастливой 
мамы 16+
20.55 Т/с «Подкидыши»
22.55 Т/с «Проводница» 16+
00.30 Х/ф «Старшая дочь» 
16+
03.40 Х/ф «Прогулка по Па-

рижу» 16+
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У правление Роскомнадзора по Ростовской области информи-

рует, что подключение дополнительных платных услуг ин-

формационно-развлекательного характера (контент-услуг) без 
согласия абонента подвижной радиотелефонной связи недопу-

стимо. Во избежание списания денежных средств с основного 
лицевого счета абонентского номера за получение контент-ус-

луг,  в соответствии с ч. 5 ст. 44 Федерального закона от 07.07. 
2003 г. № 126-ФЗ «О связи» рекомендуем обратиться в офисы 
обслуживания операторов подвижной радиотелефонной связи с 
заявлением о создании отдельного лицевого счета для оплаты 
контент-услуг, и тогда за дополнительные платные контент-ус-

луги средства будут списываться с отдельного лицевого счета, 
а в случае отсутствия на нем средств дополнительные платные 
услуги подключаться не будут.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 

КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Организатор аукциона – Администрация Объеди-
ненного сельского поселения. Решение о проведе-
нии аукциона: постановление  Администрации Объ-
единенного сельского поселения от 31 августа 2017 
года №105. Уполномоченный орган на проведение 
аукциона – Администрации Объединенного сель-
ского поселения. Форма аукциона – аукцион явля-
ется открытым по составу участников. Место, дата 
и время проведения аукциона: «30» октября  2017 
года в 10 час. 00 минут по адресу: Ростовская об-
ласть, Егорлыкский район, х. Объединенный, ул. 
Зеленая, 27. Предмет аукциона: лот №1. Право   
заключения договора купли-продажи земельного 
участка, находящегося в муниципальной собствен-
ности, расположенный в границах Объединенного 
сельского поселения, площадью 65082 кв.м., када-
стровый номер 61:10:0600001:1608, категория зе-
мель – земли сельскохозяйственного назначения, 
разрешенное использование: под многолетними 
насаждениями, местоположение: Ростовская обл., 
р-н Егорлыкский, Объединенное   сельское поселе-
ние, 800 м на север от северной окраины х. Объ-
единенный. Начальная цена предмета аукциона: лот 
№1. Начальная цена предмета аукциона – 97605,00 
рублей. Шаг аукциона составляет 3%  от начальной 
цены предмета аукциона – 2928,15 рублей. Размер 
задатка для участия в аукционе составляет – 9760,5 
рублей. Задаток перечисляется по следующим рек-
визитам: р/сч. 40302810260153000827 в отделение 
Ростов-на-Дону г. Ростов-на-Дону, БИК 046015001, 
Получатель: УФК по Ростовской области (Админи-
страция Объединенного сельского поселения), ИНН 
6109542683, КПП 610901001, ОКТМО 60615458, КБК 
19100000000000000000 наименование платежа: за-
даток за участие в аукционе. Задаток должен посту-
пить на указанный счет не позднее даты и времени 
рассмотрения заявок на участие в аукционе. Зада-
ток, внесенный лицом, признанным победителем 

аукциона, засчитывается в счет цены выкупа земель-
ного участка. При уклонении или отказе победителя 
аукциона от заключения в установленный срок до-
говора купли-продажи земельного участка, задаток 
не возвращается. В течение трех рабочих дней со 
дня подписания протокола о результатах аукциона 
организатор аукциона  возвращает  задатки лицам, 
участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем. 
Задаток заявителя, не допущенного  к участию в 
аукционе, подлежит возврату в течение трех рабо-
чих дней со дня оформления протокола приема за-
явок на участие в аукционе. В случае отзыва заявки 
заявителем до дня окончания срока приема заявок  
задаток возвращается в течение трех рабочих дней 
со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В 
случае отзыва заявки заявителем позднее дня окон-
чания срока приема заявок задаток возвращается в 
порядке, установленном для участников аукциона. 
Дата и время начала приема заявок – «23» сентября 
2017 г. с 9.00 часов. Дата и время окончания при-
ема заявок – «23» октября 2017 г. в 15.00 часов. 
Дата и время начала рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе – «24» октября 2017 г. в 15.00 ча-
сов. Заявки на участие  в  аукционе   принимаются 
в письменном виде по адресу: Ростовская область, 
Егорлыкский район, х. Объединенный, ул. Зеленая, 
27 специалистом по земельным и имущественным от-
ношений; для физических лиц: документ, удостове-
ряющий личность. В случае подачи заявки предста-
вителем претендента предъявляется доверенность; 
для индивидуальных предпринимателей: документ, 
удостоверяющий личность, нотариально заверенные 
копии свидетельства о государственной регистра-
ции индивидуального предпринимателя и выписки 
Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей. В случае подачи заявки предста-
вителем претендента предъявляется доверенность; 
для юридических лиц: нотариально заверенные 
копии учредительных документов, свидетельства о 
государственной регистрации юридического лица и 
выписки из Единого государственного реестра юри-

дических лиц, выписка из решения уполномоченного 
органа юридического лица о совершении сделки (ес-
ли это необходимо в соответствии с учредительными 
документами претендента),  документ,  подтвержда-
ющий полномочия лица на осуществление действий 
от имени заявителя – юридического лица (копия 
решения о назначении или об избрании либо при-
каза о назначении физического лица на должность, 
в соответствии с которым такое физическое лицо об-
ладает правом действовать от имени заявителя без 
доверенности, в случае подачи заявки представите-
лем претендента предъявляется доверенность); вы-
писки  из Единого государственного реестра юриди-
ческих лиц и выписки из Единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей должны 
быть получены не ранее чем за шесть месяцев до 
даты публикации  извещения о проведении  аукци-
она; документы, подтверждающие внесение задат-
ка. Документом, подтверждающим внесение задат-
ка, признается заключение соглашения о задатке. 
Один заявитель вправе подать только одну заявку 
на участие в аукционе. Заявка на участие в аукцио-
не, поступившая по истечении срока приема заявок, 
возвращается заявителю в день ее поступления. За-
явитель имеет право отозвать принятую организато-
ром аукциона заявку на участие в аукционе до дня 
окончания срока приема заявок, уведомив об этом в 
письменной форме организатора аукциона. Заяви-
тель не допускается к участию в аукционе в следу-
ющих случаях: 1) непредоставление необходимых 
для участия в аукционе документов или предостав-
ление недостоверных сведений; 2) непоступление 
задатка на дату рассмотрения заявок на участие в 
аукционе; 3) подача заявки на участие в аукцио-
не лицом, которое в соответствии с Земельным Ко-
дексом РФ и другими Федеральными законами не 
имеет права быть участником аукциона; 4) нали-
чие сведений о заявителе, об учредителях (участ-
никах), о членах коллегиальных исполнительных 
органов заявителя, лицах, исполняющих функции 
единоличного исполнительного органа заявителя, 

являющегося юридическим лицом в реестре недо-
бросовестных участников аукциона. Организатор 
аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на 
участие в аукционе. Заявитель, признанный участ-
ником аукциона, становится участником аукциона 
с даты подписания организатором аукциона прото-
кола рассмотрения заявок. Заявители, признанные 
участниками аукциона и заявители, не допущенные 
к участию в аукционе, уведомляются организатором 
аукциона о принятых в отношении них решениях не 
позднее дня, следующего после дня рассмотрения 
заявок на участие в аукционе (подписания прото-
кола рассмотрения заявок). Победителем признает-
ся участник, предложивший в ходе аукциона наи-
большую цену за земельный участок. В случае, если 
на основании результатов рассмотрения заявок на 
участие в аукционе принято решение об отказе в 
допуске к участию в аукционе всех заявителей или 
о допуске к участию в аукционе и признании участ-
ником аукциона только одного заявителя, аукци-
он признается несостоявшимся. При этом договор 
купли-продажи земельного участка заключается с 
единственным участником  аукциона по начальной 
цене предмета аукциона. В случае, если по окон-
чании срока подачи заявок на участие в аукционе 
подана только одна заявка, и заявитель, подавший 
указанную заявку, соответствует всем требованиям, 
договор купли-продажи заключается с заявителем 
по начальной цене предмета аукциона. В случае  
принятия  решения об отказе в проведении аукци-
она, организатор аукциона в течение трех дней со 
дня принятия решения извещает участников аукци-
она об отказе в проведении аукциона и возвращает 
его участникам внесенные задатки. Ознакомиться с 
формой заявки, условиями договора купли-прода-
жи, а также со сведениями об имуществе можно в 
дни приема заявок по адресу организатора аукци-
она, а также на официальном сайте организатора 
аукциона http://obedinennoesp.ru/, и на официаль-
ном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» 
www.torgi.gov.ru.

Вниманию абонентов сетей 
подвижной радиотелефонной связи

Администрация Егорлыкского района объявляет 
о проведении конкурса на включение в кадровый 
резерв на должности муниципальной службы:

главного специалиста по мобилизационной 
работе администрации Егорлыкского района,

главного специалиста по юридическим во-
просам отдела правовой работы.

1. Конкурс будет проведен в здании администра-
ции Егорлыкского района (ст. Егорлыкская, ул. Ми-
ра, 90). Предполагаемая дата проведения конкурса 
– 10 ноября 2017 года.

2. Квалификационные требования, предъявляе-
мые к кандидатам:

высшее  образование; 
знание Конституции Российской Федерации, 

Устава Ростовской области, Устава муниципального 
образования «Егорлыкский район», а также норма-
тивных правовых актов и служебных документов, 
регулирующих соответствующую сферу деятель-
ности, порядка и условий прохождения муници-
пальной службы, норм делового общения, правил 
внутреннего трудового распорядка, основ делопро-
изводства; 

профессиональные навыки работы в сфере, со-
ответствующей направлению деятельности, под-
готовки проекта муниципальных правовых актов, 
эффективного планирования рабочего (служебного) 
времени, пользования оргтехникой и программными 

продуктами.   
3. Перечень документов для предоставления в 

конкурсную комиссию:  
а) личное заявление,
б) собственноручно заполненная и подписанная 

анкета с приложением фотографии,
в) копия паспорта или заменяющего его докумен-

та (соответствующий документ предъявляется лич-
но по прибытии на конкурс),

г) документы, подтверждающие необходимое 
профессиональное образование, стаж работы и ква-
лификацию: копию трудовой книжки или иные до-
кументы, подтверждающие трудовую (служебную) 
деятельность гражданина, копии документов о про-
фессиональном образовании, а также, по желанию 
гражданина, о дополнительном профессиональном 
образовании, о присвоении ученой степени, учено-
го звания, заверенные нотариально или кадровыми 
службами по месту работы (службы),

д) документ об отсутствии у гражданина заболе-
вания, препятствующего поступлению на муници-
пальную службу или ее прохождению,

е) копию документа воинского учета – для во-
еннообязанных и лиц, подлежащих призыву на во-
енную службу.

4. Срок предоставления документов в конкурс-
ную комиссию – до 7 ноября 2017 года. 

Контактные телефоны: (86370) 22-3-05, 22-8-39.

В сельской библиотеке хутора Изобильный на днях для де-

тей были организованы литературные посиделки. Встре-

ча «Я с книгой открываю мир природы» была посвящена 
экологии. В читальном зале ребята знакомились с книжной 
выставкой, участвовали в познавательной викторине «Живи, 
планета!» и конкурсах «Собери картинку» и «Чей это след?», 
разгадывали загадки. В познании нового и интересного им 
помогла энциклопедия из серии «Я познаю мир», из которой 
дети узнали что такое экология, экосистема и др. Выбрав по-

нравившиеся книги, ребята отправились на улицу. На скамей-

ке под березой они читали вслух отрывки из произведений 
любимых авторов: В. Бианки, К. Ушинского, М. Пришвина и 
обсуждали прочитанное.

И. ГАПОЧКИНА, библиотекарь х. Изобильный

С книжкой на скамейке

В рамках «Недели безопасности» педагоги дополнительного об-

разования Центра внешкольной работы совместно с сотруд-

никами ОГИБДД ОМВД России по Егорлыкскому району и отрядом 
юных инспекторов движения «Сигнал» ЕСОШ № 1 под руковод-

ством И.П. Семенцовой провели праздник «Посвящение в юные 
пешеходы» для первоклассников. Участники мероприятия в до-

ступной форме рассказали мальчишкам и девчонкам о Правилах 
дорожного движения, акцентируя внимание на правилах для пеше-

ходов. Первоклассники закрепили свои знания по ПДД, активно от-
вечая на вопросы викторины и отгадывая загадки. Юидовцы вместе 
с  инспектором ДПС ОГИБДД ОМВД России по Егорлыкскому району  
А.Н. Безнос вручили первоклассникам удостоверения «Юного пе-

шехода», поздравили ребят с началом учебного года и пожелали 
безопасных дорог. В этот день 103 первоклассника из ЕСОШ №1 
были приняты в ряды юных пешеходов.

О. ВЛАСОВ, методист по воспитательной работе ЦВР

103 юных пешехода
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

ПРОЧИСТКА КАНАЛИ-

ЗАЦИИ СОВРЕМЕННЫМ 

ОБОРУДОВАНИЕМ!

Обслуживание частного 
сектора, ресторанов, кафе, 

ТСЖ, муниципальных орга-
низаций. 

Выезд на вызов бесплатный. 

Тел: 8-903-406-56-62б/н

АСФАЛЬТ 
Все виды дорожных 

работ. Дворы, 
склады и т.д. 

Тел. 8-904-4444-052

5
8

Перевозка 
грузов

Тел. 8-928-960-92-40б/н

СТЯГИВАНИЕ 

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

529

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

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



продаётся

483 Обслуживающий персонал 
на постоянную работу в связи с 
открытием ночного клуба в цен-
тре г. Ростова-на-Дону. Обучение 
бесплатное, жилье предоставля-
ется, можно без опыта работы. 
Заработная плата высокая, рас-
чет ежедневный. Тел. 8-928-178-
34-84.

766 Сантехники и упаковщики 
ООО «Егорлык Молоко». Обра-
щаться с 8.00 с понедельника по 
тел. 8-928-198-92-95 (проходная 
бывшего молзавода). Требуются 
люди на уборку картофеля ИП 
Пискун Д.А. Тел. 8-905-408-44-
33, 8-903-462-04-52.

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.

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.

587 Дом в ст. Новороговской по ул. 
Садовой, 116, все удобства, пакет 
документов, земли – 1 га. Тел. 
8-928-133-58-18.
589 Дом в ст. Егорлыкской по ул. 
Калинина, 66 (рядом со старой 
церковью). Цена – 2 млн. руб., 
торг уместен. Тел. 8-928-611-70-
98.

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

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

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

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

670 Дом полутораэтажный площ. 
167 кв. м со всеми удобствами. 
Тел. 8-961-285-91-10.

774 Дом по ул. Патоличева, 50. 
Тел. 8-928-611-62-08. 680 Мебель под заказ. Тел. 8-928-

115-42-45.

688 Земельный участок под стро-
ительство площ. 12 соток. Имеют-
ся хозпостройки и коммуникации. 
Цена договорная. Торг уместен. 
Тел. 8-928-193-05-15.

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.

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.

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.

763 Клубника корнями. Тел. 
8-928-170-89-53.
187л Саженцы – дуб, можже-
вельник, грецкий орех, юкка. 
Тел. 8-928-121-88-75.

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

611 Сушь пчелиная, медовые 
рамки, ульи (лежаки) б/у и мн. 
др. Тел. 8-928-119-53-63. 
767 Ребристая плита перекрытия 
6x1,4 м, б/у, цена договорная. 
Тел. 8-928-198-92-95.

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

768 Поросята. Тел. 8-928-162-41-
70.

требуется

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.

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

752 Срочно! Дача в ДНТ «Весна» 
(прописка – г. Батайск). Тел. 
8-904-446-61-92.

754 Передвижной торговый ла-
рек «Купава». Тел. 8-928-137-
47-22.
770 Пчелоприцеп с документами. 
Тел. 8-938-118-33-51.

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

468 Двухкомнатная квартира, 
1-й этаж по ул. Дубинец, 39. Тел. 
8-928-139-32-55, 8-988-556-35-
94.

184л Двухкомнатная квартира 
имеется гараж по ул. Дубинец, 
39, кв 14. Тел. 8-928-159-37-74.

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.

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

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

764 Земельные участки в «во-
енном городке» под индивиду-
альное строительство и бизнес 
от 8–14 соток. Все коммуникации 
рядом, перспективный район. 
Тел. 8-928-127-70-10.

665 Сдается в аренду помещение 
60 кв. м + две подсобки под мага-
зин и др. по ул. Ленина, 30. Тел. 
8-928-608-71-95, 8-928-144-22-27.

789 14 октября 2017 года в 11.00 
на территории ГСК «Полет» 
состоится собрание членов 
кооператива. Приглашаются все 
члены ГСК, а также граждане, 
купившие или желающие при-
обрести гаражи на территории.      
Правление ГСК «Полет» 

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

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

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

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.

778 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.
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Общественная организация ветеранов и инвалидов Егорлыкского 
района извещает о смерти участника Великой Отечественной войны 
САМАРИНА Федора Александровича и выражает искреннее со-
болезнование родным и близким покойного.

Общественная организация ветеранов и инвалидов района изве-
щает о смерти бывшего председателя колхоза им. XX партсъезда 
ТЮЛЬПИНА Василия Григорьевича. Василий Григорьевич дол-
гие годы успешно руководил этим предприятием и внес большой 
вклад в развитие сельскохозяйственного производства в районе. 
Выражаем искренее соболезнование родным и близким покойного. 

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

772 Саженцы плодовых на дому: 
яблоня, груша, слива, абри-
кос, черешня, вишня, алыча, 
шелковица плакучая, каталь-
па. Х. Ютин, тел. 8-904-349-32-
19.

787 Двухкомнатная квартира 
площ. 42 кв. м, удобства частич-
ные по ул. Белозерцева, 39, кв. 
10. Цена – 650 тыс. руб. Тел. 
8-929-819-02-86.

783 Земля с/х назначения 11,5 га 
в х. Изобильном. Тел. 8-989-716-
12-71.

782 Кирпич б/у и бутовый ка-
мень. Тел. 8-989-716-12-71.

784 Сантехника, отопление, во-
допровод, канализация. Тел. 
8-928-191-74-14.

ВСПОМНИМ ВСПОМНИМ

Ты не вернешься, доченьке не улыбнешься. Не 
станешь мудрым и седым. Ты в нашей памяти оста-
нешься всегда, как прежде, молодым.
Вспомните и помяните добрым словом все, кто его 
знал, работал с ним, дружил и помнит.

Родные

Тот день, когда погас твой взор, и сердце переста-
ло биться, для нас был самым страшным днем, и 
невозможно с ним смириться. Умел дружить ты так 
достойно. Умел печаль легко прогнать. Умел надеж-
ным быть и верным и для семьи все создавать. Твой 
образ с нами навсегда, любовь к тебе жива и незаб-
венна. Вспомните и помяните добрым словом все, 
кто его знал, дружил и работал с ним.           Родные

26 сентября исполнится три года, как нет с нами до-
рогого, любимого ДОРОШЕНКО Александра 
Петровича

24 сентября исполнится сорок дней, как нет с нами 
любимого мужа, папочки, дедушки БУДЯКОВА 
Владимира Александровича

773
771

ВСПОМНИМ

Мы скорбим, о тебе вспоминая, мы тебя не забу-
дем, родная.
Вспомните и помяните добрым словом все, кто ее 
знал, работал с ней, дружил и помнит.

Дочь, внуки, правнуки

23 сентября исполняется полгода, как нет с нами 
нашей дорогой мамы, бабушки, прабабушки 
ХАРЛАНОВОЙ Надежды Павловны 776

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

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

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

800 Угловой земельный участок 
10 соток в «пилотном проекте». 
Тел. 8-928-124-96-84.

791 Дом площ. 76 кв. м по ул. Ле-
нина, 136. Тел. 8-952-568-14-13.

797 Автомобиль ГАЗ 2105 (Га-
зель) цельнометаллическая, год 
вып. – 2010, состояние отличное, 
есть газ, прицепное на а/м Ла-
да Приора. Тел. 8-928-172-66-
81.

798 Реализуем сахар – 30 руб./кг, 
овощи: картофель, лук, мор-
ковь, капусту – опт и розница. 
Ул. Буденного, 7«б». Тел. 8-928-
172-66-81.

794 Трехкомнатная квартира по 
ул. Ленина, площ. 197, кв. 2. Тел. 
8-989-710-40-85.

793 Двухэтажный дом площ. 111 
кв. м по ул. Профсоюзной, 25, 
земельный участок площ. 8 со-
ток, имеются хозпостройки. Цена 
договорная. Тел. 8-931-261-42-
00.

658 Ячмень по цене 7 руб./кг в х. 
Кавалерском, от 3-х тонн – до-
ставка. Тел. 8-928-104-04-09.

812 Флигель по ул. Ростовской, 
общей площадью 32 кв.м., 2 сотки 
земли. Тел. 8-928-95-45-200.
813 Подворье по пер. Шатохина, 
112. Тел. 8-908-180-16-36.
818 Флигель площ. 56 кв. м, все 
удобства, газ, вода, телефон, уча-
сток 14 соток, имеется место под 
строительство по ул. Орджони-
кидзе, 16. Тел. 8-909-412-03-64.

817 Двухкомнатная квартира по 
ул. Белозерцева (евроокна, новая 
сантехника, подвал). Тел. 8-903-
317-29-58.

804 Недостроенный дом на участ-
ке 8 соток земли, имеется вода, 
свет. Тел. 8-928-903-81-41.

810 Земельный участок под стро-
ительство, 12 соток по ул. Плодо-
вой, 20. Тел. 8-928-133-777-1.

808 Автомобиль ВАЗ 2141 Мо-
сквич. Тел. 8-928-771-17-56.

814 Выражаю искреннюю благодарность предпринимателям Самойло-
вым Ивану Сергеевичу и Наталье Ивановне за оказанную помощь в 
организации похорон моей мамы КУЗНЕЦОВОЙ Любови 
Васильевны. 

Елена Владимировна Кузнецова

811 Сдается в аренду помещение 
под торговлю или офис (магазин 
«Восход»). Тел. 8-928-133-777-1.

809 Покос травы. Качественно и 
недорого. Тел. 8-928-146-96-25.

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

разное
803 Срочно сдается в аренду по-
мещение площ. 14 кв. м по ул. 
Ворошилова, 83 (напротив авто-
вокзала). Тел. 8-928-903-81-41.

б/н

б/н

188л Дом площ. 96 кв.м с хозпо-
стройками. Тел. 8-928-148-57-15.

822 Прицеп 2ПТС-4, запчасти на 
трактор Т-40, мотоцикл Юпи-
тер-5. Тел. 8-938-105-85-83. 

819 Дом в х. Мирном по ул. Садо-
вой, 10. Тел. 8-928-174-40-99, 
8-918-55-55-330

795 Огнеупорный кирпич б/у – 
400 шт., запчасти на а/м Опель 
Вектра. Тел. 8-909-402-90-72.

826 Станки деревообрабатываю-
щий и для резьбы по дереву в 
хорошем состоянии. Обращать-
ся с 8 до 18, пер. Семашко, 150.

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

816 Утерянный аттестат серия АЦ 878752, 
выданный ЕСОШ №7 в 1985 году на имя 
Мартынова Константина Анатольевича, 
считать недействительным.

701 Изготовление дверных бло-
ков и любых столярных изде-
лий. Тел. 8-938-119-36-89 (Ро-
ман). 

761 Все виды строительных ра-
бот: кровля, навесы, заборы, 
фундамент, кирпичная кладка, 
сливные ямы. Тел. 8-938-111-35-
79.

762 Две телки, возраст – 1,5 го-
да и корова (третий отёл). Тел. 
8-928-609-48-28.

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.
829 Кошка вислоухая британ-
ка, 2 кота породы сфинкс, 2 
кошки беременные породы 
сфинкс. Тел. 8-928-198-26-97.

695 Сдам или продам торговый 
ларек на автовокзале. Тел. 8-928-
752-43-36.

785 Делаем ремонт под ключ. 
Внутренние отделочные работы. 
Тел. 8-928-750-36-75 (Ашот).

769 Куплю сало, птицу. Тел. 
8-918-091-40-28.

б/н Все виды строительных и 
отделочных работ. Тел. 8-952-
562-18-58.

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

185л  Спилим любое дерево. 
Продаем дрова.Тел. 8-928-121-
88-75.

19 сентября труженики бывшего колхоза им. XX партсъезда  про-XX партсъезда  про- партсъезда  про-
водили в последний путь уважаемого человека, своего председа-
теля ТЮЛЬПИНА Василия Григорьевича. Он ушел на 89-ом году 
жизни. Мы помним его, как человека с большой буквы, порядочно-
го умного и доброго. Под его руководством более 20-ти лет колхоз 
добивался высоких показателей в полеводстве и животноводстве, 
возводил новые фермы и объекты соцкультбыта, строил дороги, во-
допровод и газопровод, ежегодно труженики получали бесплатно 
более 10 квартир. Мы скорбим по поводу тяжелой утраты и выража-
ем искреннее соболезнование родным и близким покойного. 

Труженики колхоза им. XX партсъезда
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в станице Большая Мартыновка 9 сентября проводилось откры-

тое Первенство  по греко-римской борьбе. В соревнованиях  
приняли участие  около 180 спортсменов, среди которых борцы 
Егорлыкской ДЮСШ: Захар Марусенко (весовая категория до 38 
кг), Андрей Доброгорский (категория до 40 кг), Ильяс Мухтасимов 
(категория до 47 кг), Карен Гиголян (категория до 53 кг), Завен 
Мелконян и Муса Юсуфов (категория до 66 кг), Георгий Гетманский 
(весовая категория до 73 кг). Соревнования проходили в упорной 
борьбе, в которой каждый борец старался показать свое мастерство 
и волю к победе. В итоге из наших борцов  М. Юсуфов занял третье 
место, К. Гиголян и Г. Гетманский – вторые места, а победителем 
Первенства в своей весовой категории стал И. Мухтасимов, заво-

евавший первое место.
В ЧИВЧЯН, тренер-преподаватель ДЮСШ

Четыре медали 
в копилке егорлычан

67
9

До седин сумели Вы дожить,
Много мудрости теперь 
                             в себе несете,
В девяностолетний юбилей
Вам желаем быть у всех в почете.
Быть здоровой, молодой душой
И нести в себе удачу, счастье,
Много радости – 
                открытой и большой
И мгновений 
     исключительно прекрасных!

Племянник Борис с женой 
Людмилой, внуки Ирина, 

Виталий с женой 
Анастасией 

и правнучка Варвара
Расцветают пусть 
                  улыбки, как цветы.
Юбиляршу поздравляем от души,
Окружим вниманьем и теплом.
Ты прими, родная, наш поклон.
За сердечность, 
                   нежность, доброту,
Сердце золотое, красоту.
Исполняются пусть 
                       все твои мечты,
Ведь такому человеку нет цены!

Племянница Людмила 
с мужем Геннадием, 

внук Евгений

Дорогую, любимую 
и родную тетю, бабушку 

Таисию 
Моисеевну ТЕТЕНКО 

поздравляем 
с 90-летним юбилеем!

Десять раз по девять лет –
             Это долгой жизни след.
Ты история живая,
          А для нас – душа родная!
Будь здорова, не болей,
           О прошедшем не жалей,
Очень любим мы тебя,
               Пожелаем же, любя,
Нам на радость жить подольше,
       Счастья увидать побольше,
Праправнуков растить
             И всегда веселой быть!
Племянник Андрей с женой 

Лилией, внуки Иван, 
Виктория с мужем 

Александром

72
7

5
9
1

Дорогую, 
любимую 

Анну 
МИХАСЮК 
поздравляем 
с 25-летием!

Наша милая, 
             родная,

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

Бабушка Эмма, муж, 
доченька Ксюша, сыночек 

Данечка, папа, мама, Лиза, 
свекор, свекровь, Максим

Дорогого, 
родного старшего 

сыночка 
Виктора 

Николаевича 
РЫБИНА 

поздравляем
 с юбилеем!

Ты, сынок, глава семейства,
               Ты и муж, отец и дед,
Сколько было в твоей жизни
      Громких, красочных побед?
Мы считать в сей день не станем –
               Много времени уйдет,
Тебя лучше мы поздравим,
           Если что, шагай вперед!
Сорок пять  – лишь половина,
  Так что «хвост держи трубой»,
Будь счастливый и здоровый,
           Я всегда, сынок, с тобой! 

С любовью, мама, братья 
Николай, Евгений 

и их семьи

В СДК х. Изобильный 1 сентября состоялась развлекатель-

ная программа для детей «Праздник в королевстве Пи-

ши-читай!". Ребята получили телеграмму от Королевы страны 
Знаний и отправились в путешествие по сказочным станциям: 
"Школьные правила", "Поляна игр", "Узнай сказочного ге-

роя", "Внимательная". Дети отвечали на вопросы викторины, 
разгадывали загадки о школе и сказочных героях, соревно-

вались в конкурсах "Быстрый ластик", "Разобранные ручки", 
"Перенеси книгу" и т. д. В конце программы ребята получили 
сладкие призы от Королевы страны Знаний.

 А. СОМИКОВА, культорганизатор СДК х. Изобильный

«Пиши-читай!»

Ц ерковь празднует Воздвижение Животво-

рящего Креста Господня 27 сентября. В 
Богослужебном круге Церкви он относится к 
двенадцати главным праздникам.

История установления этого праздника 
такова. Желая отыскать Крест, на котором 
был распят Иисус Христос, император 
Константин (первый из римских императоров, 
прекративший гонения на христиан) направил 
в Иерусалим свою мать, благочестивую царицу Елену. Но долгое 
время ее поиски оставались безуспешными. Наконец, ей указали 
на еврея по имени Иуда, который сообщил, что Крест зарыт там, 
где стоит капище Венеры. Капище разрушили, и под ним были 
обнаружены Гроб Господень и неподалеку от него три креста, 
дощечка с надписью, сделанной по приказанию Пилата, и четыре 
гвоздя, пронзившие Тело Господа. Чтобы узнать, на котором из 
трех крестов был распят Спаситель, Патриарх Макарий поочередно 
возложил кресты на покойника. Когда был возложен Крест 
Господень, мертвец ожил. Увидев воскресшего, все убедились, что 
найден Животворящий Крест. Христиане, пришедшие поклониться 
Святому Кресту, просили святителя Макария поднять (воздвигнуть 
Крест), чтобы все могли хотя бы издали благоговейно созерцать 
Его. 

По возвращении в Константинополь святая Елена привезла с 
собой часть Животворящего Древа и гвозди. Император Константин 
повелел воздвигнуть в Иерусалиме Храм в честь Воскресения 
Христова. Храм строился около 10 лет и был освящен 13 сентября 
335 года. На следующий день, 14 сентября (27 сентября по 
новому стилю), решено было праздновать Воздвижение Честного и 
Животворящего Креста.

Этот праздник особенный: он напоминает всем нам о том, что 
спасение человечеству Иисус Христос принес через человеческую 
немощь, явленную на Кресте. Каждый из нас всю жизнь свою 
освящает крестом и крестным знамением. Теперь крест – наша 
величайшая святыня, наш духовный всепобеждающий меч, и таким 
его сделал для нас Христос своей смертью и своими страданиями 
на Кресте. 

Протоиерей Георгий (ЦУРКАНУ), 
настоятель православного Храма  святителя Николая 

Чудотворца станицы Егорлыкской, председатель 
Епархиального суда Волгодонской епархии, кандидат 

богословия

27 сентября – Воздвижение 
Животворящего Креста Господня
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Дорогих, 
любимых

 Константина 
и Елену 

ЛАТАРЦЕВЫХ 

поздравляем с 
днем 

бракосочета-
ния!

Пусть для вас сияет солнце,
    Звезды светят пусть для вас.
Золотые ваши кольца
            Не снимайте ни на час.
Вы друг другу уступайте,
          Пусть вас ссоры обойдут.
Радуйтесь, детей рожайте,
               Создавайте свой уют,
Счастье свято берегите.
        Мир, любовь вам да совет!
Рука об руку идите
             Много-много зим и лет!

Родные, друзья

Дорогого и любимого 
Владимира Федоровича 

ФЕДОРЧЕНКО 
поздравляем 

с 60-летним юбилеем!
Пусть будет добрым 
                               каждый час,
Прекрасным настроение,
       Пусть повторятся много раз
Счастливые мгновения,
Пусть дарит жизнь 
                          любовь и свет,
Надежду и везение,
      Желаем счастья, долгих лет
Удач и вдохновения!

С уважением, Вячеслав, 
Лариса, Вика, Ваня

Уважаемого свата, прекрасно-
го человека, доброго, отзыв-

чивого хозяина 
Владимира 

Федоровича ФЕДОРЧЕНКО 

поздравляем с 60-летием!
Желаем здоровья, удачи, се-
мейного благополучия 
                     и достатка в доме,
Достойно наслаждаться каж-
дой минутой своей жизни!

Невинновы

18
6л

Дорогую Антонину 
Ивановну РОМАЩЕНКО 

от всей души поздравляем 
с юбилеем! 

Хотим поздравить с юбилеем
     И в день рожденья пожелать
Успехов, радости, везенья
  И всегда выглядеть на «пять».
Счастливых дней, 
                        здоровья много,
Пусть будет в сердце доброта.
   Приятной солнечной погодой
Пускай наполнится душа!

С уважением, 
Емцевы

796 Коллектив ИП Дарбинян ху-
тора Мирный от всей души вы-
ражает благодарность Арташе-
су Сережаевичу ДАРБИНЯН 

за прекрасно организованную 
поездку на Черное море в г. Ге-
ленджик. Отдохнули, загорели, 
получили массу положительных 
эмоций. Все расходы руководство 
ИП Дарбинян взяло на себя. Же-
лаем нашему руководителю высо-
ких урожаев и крепкого здоровья!

Новый фотоконкурс «Зари»

«Школьный альбом»

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

ний особое место отведено школьным годам. Здесь бережно хра-

нятся истории о первой любви и настоящей дружбе, о походах, 
песнях у костра, первых победах, учителях-наставниках. Навер-

ное, поэтому так бережно мы храним школьные снимки, создаем 
фотоальбомы, заглянув в которые, можем на минуту вернуться 
в свое беззаботное, радостное школьное детство. Предлагаем 
нашим подписчикам поделиться своими школьными снимками и 
историями. 

821 Благодарим работников хи-
рургического отделения ЦРБ 
за чуткое отношение к лечащим-
ся пациентам: врача-хирурга Г.В. 
Головко, врача-анастезиолога 
И.Л. Чернышова, старшую медсе-
стру О.А. Шумко, медсестер В.В. 
Алексеенко, А.В. Костенко, Н.А. 
Беликову, О.Н. Зиновьеву и раз-
датчицу Т. Назарову. 

М.В. Ригаль, Н.С. Качанова 
А.Е. Меньшикова – пациенты 

палаты №9

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

БУРЕНИЕ СКВАЖИН. НАВЕСЫ. 
ЗАБОРЫ. КРОВЕЛЬНЫЕ РАБО-
ТЫ. САЙДИНГ. ГИПСОКАРТОН. 
ЛАМИНАТ. ВОДОПРОВОД. КА-
НАЛИЗАЦИЯ. БЕТОНИРОВА-
НИЕ. РАБОТАЕМ С РАСЧЕТНЫМ 

СЧЕТОМ. 
ТЕЛ. 8-928-617-86-89825

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ 
по фактам коррупции

23-4-67
ЕЖЕДНЕВНО 

(кроме выходных дней) 
с 9.00 до 17.00



б/нАгроферма 
«ЗЛАТОНОСКА» 
реализует 

КУР-НЕСУШЕК. 
Бесплатная доставка. 

Телефон: 
8-928-772-45-15

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, 23 сентября 2017 года   ИНФОРМАЦИЯ,РЕКЛАМА

Птицеферма реализует 
молодых КУР-НЕСУШЕК. 

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

б/н

Продается куры-молодки 
хорошей яйценоскости. 
Доставка бесплатная. 
Тел. 8-906-419-93-07

б/н

Утепление домов, крыш  
пеноизолом, эковатой. Эко-

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

6
0
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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

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

ПРОДАЮТСЯ КУРЫ 
ЯИЧНОГО НАПРАВЛЕНИЯ
Бесплатная доставка по району 

Тел. 8-961-300-19-341831

ПРОДАЮТСЯ ДОМАШНИЕ 
БРОЙЛЕРЫ 2,8 – 4 КГ. 

ДОСТАВКА БЕСПЛАТНАЯ. 
ТЕЛ. 8-938-124-59-69815

Косим траву. Обрезка де-
ревьев. Уборка территории 

от сухой листвы. Пилим 
деревья. 

Тел. 8-928-907-88-20669

СРОЧНО ПРОДАЕТСЯ 

ПТИЦЕФАБРИКА 

В Х. КАВАЛЕРСКОМ

Тел.: 8-928-171-01-65 б/н

581

б/н

б/н

ПРОДАЮТСЯ КУРЫ 
ЯИЧНОЙ ПОРОДЫ

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

1830

ТРЕБУЮТСЯ 
РАЗНОРАБОЧИЕ 

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

6
2
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РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН-

АВТОМАТОВ, МИКРОВОЛНОВЫХ 
ПЕЧЕЙ. ВЫЕЗД НА ДОМ. ГАРАН-

ТИЯ. ТЕЛ. 8-929-819-24-95

7
7
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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

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН- 

АВТОМАТОВ.

 ВЫЕЗД НА ДОМ. ГАРАНТИЯ. 

ТЕЛ. 8-908-193-73-44 720

ПРОДАЕМ КУР-НЕСУШЕК 

РАЗНЫХ ПОРОД. ДОСТАВКА

 К ДОМУ БЕСПЛАТНАЯ. 

ТЕЛ. 8-928-827-48-64 799

МАГАЗИН
 «НАРОДНЫЙ ВЫБОР» 

(ул. Ворошилова, 124). В большом 
ассортименте: крупы весовые, 

растительное масло, макаронные 
изделия, сахар 

(от 500 кг – скидка). 
Добро пожаловать в наш магазин!

601

МЕЧЕТИНСКАЯ
ИНКУБАТОРНАЯ 
СТАНЦИЯ РЕАЛИЗУЕТ 
4-МЕСЯЧНУЮ 
КРАСНУЮ КУРОЧКУ. 
ТЕЛ. (886359)-632-22, 
8-928-198-99-33

б/н

ПРИЕМ ГРАЖДАН
5 октября 2017 года в Общественной приемной Губернатора Ро-

стовской области по адресу: ст. Егорлыкская, пер. Грицика, 119 
(РДК) с 11.00 до 12.00 час. будет проводить прием граждан по 
вопросам благоустройства начальник межрайонного отдела ад-

министративной инспекции Ростовской области Артур Арамович 
Осипян.

Требуется водитель 
категории В, С 
в филиал ГБУ РО 

«Психоневрологический 
диспансер» 

на постоянную работу. 
Обращаться в отдел кадров

б/н

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

высокого качества
от производителя – 

от 99 руб./кв.м
Гарантия – 10 лет.

Тел. 8-928-187-37-87, 
8-951-524-26-24, Роман

1804

ПРИХОДИТЕ! МЫ ПО ВАМ СОСКУЧИЛИСЬ!
РАССРОЧКА БЕЗ % ДО 15 МЕСЯЦЕВ

2 октября в Егорлыкском РДК – с 9.00-18.00 час
ТОРГОВАЯ МАРКА «LANOME»

В наличии большие размеры. Иметь паспорт, свидетельство ПФ
Телефон для справок: 8(86154)7-24-07.
Модели и цены на сайте www.lanome.ru

ДУБЛЕНКИ, КОЖАНЫЕ ПЛАЩИ, КУРТКИ, 
ПАЛЬТО, ШУБЫ, ЖИЛЕТЫ

предлагает

ИП КУДРЯШОВ Н.П.

б/н

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

(утята, утята мускусные, утята 
муларды) и уток на мясо. 

Работаем без выходных 
с 8.00 до 16.00. 

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

сайт: dyet.su
б/н

Областной центр социальной помощи семье и детям

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

Экстренная психологическая помощь Центра охраны 
здоровья семьи и репродукции

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

8(863) 267-93-04 (круглосуточный)

В Егорлыкскую приедут звезды ростовской драмы – заслужен-

ные артисты России Сергей Власов и Олег Ширшин, Алексей 
Тимченко, Роман Гайдамак, Вячеслав Огир и многие другие. Гастро-

ли главного драматического театра региона проходят при поддерж-

ке Правительства Ростовской области в рамках государственной 
региональной программы «Культура Дона». Программа реализует-
ся для обеспечения жителей Донского региона равным доступом к 
культурным ценностям, популяризации донского театрального ис-

кусства и в целях укрепления культурных связей.
Театр покажет в Егорлыкской одни из лучших своих постано-

вок – красочную детскую музыкальную сказку «Волшебная лам-

па Аладдина» Д. Шорохова и яркую комедию «Зануда» Ф. Вебера. 
Любимая с детства сказка «Тысяча и одна ночь» искрит арабским 
колоритом – восточными танцами и напевами, пестрым базаром, 
дамасскими клинками, расшитыми нарядами и таинственными со-

кровищами. Спектакль «Зануда» воплощен в духе лучших фран-

цузских комедий – «Игрушка», «Невезучие», «Папаши». Сюжет о 
встрече двух противоположностей – фотографа-неудачника Пиньо-

на и безжалостного киллера Жана  разыгран изящно и легко благо-

даря блестящим актерским работам.
Начало сказки – в 13.00 час, вечернего спектакля – 
в 18.00 час. Билеты можно приобрести в кассе РДК. 

Ростовский драматический 
театр приедет в Егорлыкскую

 � 5 октября на сцене районного Дома культуры 
Ростовский академический театр драмы 
им. М. Горького покажет детскую музыкальную 
сказку «Волшебная лампа Аладдина» и популярную 
французскую комедию «Зануда»

В МАГАЗИНЕ «МУ ШИК» 

проводится распродажа 
летнего ассортимента одежды 
СКИДКИ – ОТ 25% ДО 50% 

на шведки, поло, брюки, 
джинсы, пиджаки х/б, на 

ветровки и куртки из кожи 
(женские, мужские). 

НА ДРУГИЕ ТОВАРЫ СКИДКА – 
ОТ 40% ДО 50%. ПОСЕТИТЕ НАШ 

МАГАЗИН ПО АДРЕСУ: 

УЛ. ВОРОШИЛОВА, 124, 
ТД «ТИМ», 1-Й ЭТАЖ

807

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

доступен на сайте
depprint.donland.ru
(РАЗДЕЛ «Страницы 

областных СМИ»)

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

воскресенье, 24 сентября понедельник, 25 сентября вторник, 26 сентября среда, 27 сентября четверг, 28 сентября пятница, 29 сентября суббота, 30 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          + 18         + 26          + 19         + 25          + 16           + 20         + 13          + 19          + 12         + 17          + 11           + 17          + 11           + 19

Ветер,
м/с

В
6-7

В
6-7

В
5-6

В
7-8

С-В
6-7

С-В
6-8

С-В
6-7

В
7-8

В
6-7

В
6-8

В
5-6

В
5-6

В
4-5

В
5-6

Фазы луны
растущая растущая растущая растущая растущая растущая растущая

10.13-20.36 11.13-21.09 12.11-21.46 13.05-22.29 13.55-23.16 14.41- 15.22-00.09

ПОГОДА И ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ НА НЕДЕЛЮ   

ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА 

б/н

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

ПРОЦЕНТЫ СНИЖЕНЫ ВДВОЕ

– ясно – облачно

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

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

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. Предвари-
тельный заказ, хранение 1 год  – 

бесплатно
Ст. Егорлыкская, 
пер. Чапаева, 98

Тел. 8-928-778-99-41, 
8-928-959-75-08

*ИП Злобин В.А. ОГРН 304610935900083

788

ПРИГЛАШАЕМ 
ГОСТЕЙ И ЖИТЕЛЕЙ 
СТАНИЦЫ ЕГОРЛЫКСКОЙ 
НА ОТЧЕТНЫЙ 
КОНЦЕРТ ВИА «МИКС»
«МУЗЫКА ДЛЯ ДУШИ!». 
29 сентября 18.00 час., большой зал РДК. 
ВХОД – БЕСПЛАТНЫЙ

В тренировке с чемпионом приняли участие игроки 
двух команд – юноши 2004-2005 годов рождения 

тренеров ДЮСШ Е.А. Оноприенко и О.В. Терещенко. 
Мальчишки занимаются гандболом 3-4 года и уже 
имеют некоторый опыт игры с серьезными соперни-

ками, они являются призерами первенства Ростовской 
области, победителями и призерами областных тур-

ниров, участниками международного фестиваля по 
гандболу. В ходе тренировки Ольга Аджидерская по-

казала юношам технические элементы, рассказала об 
игровых тонкостях в защите и нападении, а также по-

желала ребятам быть всегда дружной командой, под-

держивать и помогать друг другу, никогда не сдавать-

ся, стремиться к большим победам и не расставаться с 
любимым видом спорта.

В августе егорлыкские гандболисты уже станови-

лись участниками подобных мастер-классов, своим 
опытом с ними поделились Никита Повелко (бронзо-

вый призер Спартакиады школьников России, уча-

щийся УОР г.Чехов) и Алексей Кошелев (бронзовый 
призер Первенства России среди учащихся 2000-2001 
г.р., учащихся УОР г. Ставрополь) – выпускники Егор-

лыкской ДЮСШ (тренер – О.В. Терещенко). 

Тренировка с чемпионом
 � Мастер-класс для 

воспитанников 
Егорлыкской 
детско-
юношеской 
спортивной 
школы провела 
чемпионка 
России по 
гандболу 
мастер спорта 
международного 
класса Ольга 
Аджидерская

Ольга Олеговна Аджидерская
В составе волгоградского «Динамо» 

трижды стала чемпионкой России по ганд-

болу и четырежды завоевала серебряные 
медали.

В 2005 году она перешла в ГК 
«Ростов-Дон», в составе которого стала 
бронзовым и дважды серебряным призё-

ром чемпионата России, трижды стано-

вилась обладателем Кубка России.
В 2002 году в составе сборной Казах-

стана стала чемпионкой Азии.
В 2002 и 2006 годах в составе сбор-

ной Казахстана завоевала серебряные 
медали азиатских игр. В 2007 году на 
квалификационном турнире в Алматы 
в составе сборной Казахстана заво-

евала золото и путёвку на Олимпиаду в 
Пекине.

В 2010 году в составе сборной Казах-

стана вторично стала чемпионкой Азии.
В 2016-2017 году – игрок одного из 

турецких клубов.

805

29 СЕНТЯБРЯ 
НА ЦЕНТРАЛЬНОМ 

РЫНКЕ 
СТ. ЕГОРЛЫКСКОЙ 

СОСТОИТСЯ 
РАСПРОДАЖА 

ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЫ. 
Куртки женские и 

мужские 
демисезонные,  

любая – 1600 рублей. 
б/н

в кинотеатре «КОСМОС»

с 9.00 до 17.00 час.29
сентября 
(пятница)

ст. Егорлыкской

В АССОРТИМЕНТЕ:
Куртки – 500-2000 руб.
Футболки – 100-200 руб.
Майки – 50-100 руб.
Халаты – 200-350 руб.
Туники – 200-250 руб.
Сарафаны – 300-500 руб.
Сорочки – 100-200 руб.
Пижамы – 200-350 руб.
Свитера – 300-500 руб.
Толстовки – 300-500 руб.
Кардиганы – 300-500 руб.

Трико – 200-400 руб.
Джинсы – 600-700 руб.

Брюки – 300-500 руб.
Колготки – 50-100 руб.

Носки – 15-35 руб.
Лосины – 100-250 руб.
Пледы – 350-500 руб.

Полотенца – 50-200 руб.
Скатерти – 50-100 руб.
Шторы – 200-1000 руб.

Постельное бельё – 350-950 руб.

И многое другое по низким ценам

СОСТОИТСЯ БОЛЬШАЯ
 РАСПРОДАЖА ОДЕЖДЫ 

МОСКОВСКОГО КОНФИСКАТА 
И ИВАНОВСКОГО ТЕКСТИЛЯ

б/н

ПРОДАЁТСЯ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 

сельхозназначения площадью 115,9 га вблизи 
х. Матросский Роговского сельского поселения. 

Тел. 8-928-195-84-44

8
2
0

Такси «СПРИНТЕР» 

набирает водителей для 
работы на автомобилях 

фирмы, а также водителей 
с личным автотранспортом. 

ВНИМАНИЕ! 
Первым 10 водителям – осо-

бые условия работы! 
За подробной информацией 
обращаться 
по телефону: 
8-950-862-83-30

б/н

824

6 октября 
в кинотеатре 
«КОСМОС»


