
Осторожнее с покупками
В газету обратилась читательница, которая приобрела в одном из егор-

лыкских магазинов замороженную курицу и дома обнаружила, что 
мясо испорчено. При этом срок годности, указанный на упаковке, не ис-
тек, но есть подозрение, что до заморозки птица продавалась как охлаж-
денная. Подобные случаи не единичны: к сожалению, требования к транс-
портировке, хранению и реализации товаров с коротким сроком годности 
трудно соблюсти при температуре 45 градусов в тени. Мы не оправдываем 
магазины, но призываем покупателей быть более осмотрительными, об-
ращать внимание на сроки годности скоропортящихся товаров и на со-
ответствие температуры хранения, указанной на упаковке, температуре 
окружающей среды. По возможности проверяйте качество товаров, не от-
ходя от кассы. И помните: закон на вашей стороне. Любой испорченный 
продукт питания вы имеете полное право вернуть в магазин, а также об-
ратиться с жалобой в территориальный отдел Роспотребнадзора. 

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Хлеборобы ждут 
цены на зерно
С

тарожилы не припомнят такой жары в июне. Уборку сельхозпроизводителям района 
приходится сегодня вести при 40 градусах по Цельсию и чрезвычайно высокой опас-
ности возникновения пожаров. В фермерском хозяйстве В.Ф. Федорченко к обмолоту 
озимой пшеницы только приступили. Пока урожайность фиксируется на отметке около 

40 ц/га. Для того, чтобы получить такой весомый урожай при явно неблагоприятных погодных ус-
ловиях, в хозяйстве предприняли немало усилий. Сев осенью вели семенами элиты и первой репро-
дукции. За вегетацию несколько раз организовывали минеральное питание растениям – применя-
ли аммофос при посеве, аммиачную селитру по мерзлоталой почве в феврале, позднее – жидкие 
комплексные удобрения. А еще дважды «работали» по болезням растений, боролись против сорня-
ков и клопа вредной черепашки. «Все эти затраты легли на себестоимость пшеницы, – говорит В.Ф. 
Федорченко. – Теперь хлеборобы ждут адекватных закупочных цен на зерно нового урожая. Пока 
они не радуют: за пшеницу 4 класса на элеваторе в Ростове дают 9,80 рубля за килограмм. Прода-
вать по такой цене пока не планируем». Качество нового зерна также оставляет желать лучшего. В 
хозяйстве предполагают, что получат фураж и в лучшем случае зерно 4 класса. Пока всё в хозяйстве 
работает на один результат – в кратчайшие сроки убрать все выращенное и заложить на хранение.  

На снимке: В.Ф. Федорченко, тракторист В.Л. Корсун, водитель грузовой машины В.В. Дуюнов 
(слева-направо)          

Аттестаты 
и баллы

Тяжелая 
битва за хлеб

Как сообщили газете в 
отделе сельского хозяй-

ства и охраны окружающей 
среды администрации района, 
ранние зерновые колосовые 
и зернобобовые культуры 
убраны в районе на 10 тыся-
чах гектаров. Средняя уро-
жайность озимой пшеницы 
составляет 45 ц/га. Горох, 
который значительно по-
страдал от засухи, «сыпет» 
по 20 ц/га. Лучшие участки 
с озимой пшеницей пока к 
уборке не подошли, созрева-
ние идет неравномерно. Уже 
ясно, что валовой сбор зерна 
этого года будет обеспечен 
за счет озимой пшеницы. 
Яровые культуры из-за от-
сутствия осадков не смогли 
сформировать полноценный 
колос, здесь урожайность 
высокой не будет. Сельхоз-
производители хорошо по-
нимают, что озимая пшеница 
из-за погодных условий 
является в нашей местности 
главной культурой. Поэтому 
сразу после уборки участки 
начали готовить к осеннему 
севу. Еще не ушли с поля 
зерноуборочные комбайны, 
а рачительные хозяева на-
чинают дискование почвы. В 
некоторых хозяйствах сразу 
после уборки уже приступили 
к пахоте. Чрезвычайно высо-
кий температурный фон дела-
ет нынешнюю жатву настоя-
щей битвой за хлеб.  Однако 
хлеборобы района работают 
слаженно и четко, стремясь 
в короткие сроки завершить 
кампанию.            

В минувшую пятницу, 29 ию-
ня, во всех средних обще-

образовательных школах райо-
на прошли выпускные вечера, 
на которых теперь уже бывшие 
одиннадцатиклассники получи-
ли аттестаты. К сожалению, ше-
стеро из 157 выпускников райо-
на аттестаты об окончании шко-
лы получат позже при условии 
пересдачи ЕГЭ по базовой ма-
тематике (таких пять человек) 
и ЕГЭ по русскому языку (один 
человек). Что касается резуль-
татов ЕГЭ по всем сданным 
предметам, то они еще продол-
жают поступать. Как пояснила 
газете ведущий специалист 
районного отдела образования 
Н.В. Гордиенко, до 27 июня к 
уже имеющимся результатам 
ЕГЭ по шести сданным предме-
там, о которых «Заря» писала, 
получены результаты ЕГЭ по 
русскому языку. Наивысший 
балл – 98 по этому предмету 
получили две выпускницы – Та-
тьяна Клавдиенко (ЕСОШ №1) и 
Анастасия Ермоленко (ЕСОШ № 
7). Один выпускник не сдал эк-
замен, не набрав минимальных 
24 баллов. Результаты сданных 
ЕГЭ по иностранному языку, 
биологии, физике, литературе 
будут известны в начале июля. 
Дело в том, что с момента сдачи 
экзамена до публикации его 
результатов, как правило, про-
ходят от 7 до 14 дней, в зависи-
мости от числа участников ЕГЭ. 
Как показывает практика, обя-
зательные предметы требуют 
больше времени для обработки, 
а предметы, сдаваемые по вы-
бору, меньше. 

Е жегодно Управление социальной защиты 
населения администрации района отправ-

ляет на отдых в лагеря и санатории десятки 
детей из малоимущих семей. Как пояснила га-
зете начальник УСЗН Т.П. Бутузова, в  текущем 
году на оздоровление детей из областного бюджета выделено 
6591,2 тыс. рублей на приобретение путевок в санаторно-оздо-
ровительные учреждения, а также на выплату компенсаций за 
самостоятельно приобретенные детские путевки. Из районного 
бюджета на доставку детей к местам отдыха и обратно – 536,4 
тыс. рублей. В первом квартале года были закуплены 154 дет-
ские путевки. В период с 1 по 24 июня в санатории «Золотой 
колос» Краснодарского края отдохнули 45 детей, столько же 
ребят отдохнули в лагере «Парус» Ростовской области. 17-18 
июля в «Золотой колос» отправятся еще 45 детей, а в «Парус» – 
19. Проводится работа по оздоровлению детей из семей, нахо-
дящихся в социально-опасном положении. Для них региональ-
ной властью выделены 82 путевки.  

Лето и новые друзья
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2 3974 ЗАРЯ, 30 июня 2018 года   КВАДРАТНЫХ МЕТРА
жилья введено в эксплуатацию 
в Егорлыкском районе с начала 2018 года

Г осударственная программа обеспечения 
жильем детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, реализуется с 

2012 года. В начале действия программы  для 
этой категории граждан дома и квартиры поку-
пались на вторичном рынке, теперь жилье стро-
ится. Первые четыре новых многоквартирных 
дома для детей-сирот появились на ул. Шмид-
та, затем еще три аналогичных дома – на улице 
Плодовой. И вот в нынешнем году подрядчик 
– строительная организация ООО «Егорлык-Ав-
то» в середине июня в рамках запланированных 
сроков сдал в эксплуатацию еще шестнадцать 

квартир для детей-сирот общей жилой площа-
дью 451, 2 квадратных метра. Адрес новострой-
ки – улица Есенина, 13. 

Как пояснила газете ведущий специалист от-
дела муниципального хозяйства администрации 
района Д.С. Рыбалова, в этом году всех счаст-
ливых новоселов вместе в один день собрать, 
к сожалению, не удалось. Многие из них сдают 
экзамены, поэтому ордера на квартиры и ключи 
вручаем «поступательно».                       Соб. инф. 

На снимке: ключи от собственной квартиры 
получил Андрей Хецкевич. Первая гостья в но-
вом доме – бабушка Т.Н. Кузьминова.

З а пять месяцев текущего года в Ростовской области введено в 
эксплуатацию 798,7 тысяч квадратных метров жилья. Предпри-

ятиями и организациями построены жилые дома общей площадью 
300,4 тысячи квадратных метров. На долю индивидуальных застрой-
щиков приходится 62,4 % сданного в эксплуатацию жилья. Темп 
его ввода относительно аналогичного периода 2017 года составляет 
106%, годовая программа выполнена на 34,2%.

Более чем на 50% годовые программы жилого строительства 
выполнены в Куйбышевском, Морозовском, Константиновском, 
Аксайском и Цимлянском районах. В Егорлыкском районе годовая 
программа ввода жилья выполнена на 44%. Как пояснил газете 
главный архитектор района О.А. Заиченко, за пять месяцев текущего 
года в эксплуатацию сдано 3974 квадратных метров жилья. Из них 
451,2 квадратных метров – это шестнадцать квартир, построенных 
для детей-сирот строительной организацией ООО «Егорлык-Авто», 
остальные квадратные метры приходятся на долю индивидуальных 
застройщиков. Наиболее высокими темпами ввод жилья в текущем 
году осуществлялся в Шаумяновском сельском поселении, где за 
январь-май  построено 1202,3 квадратных метров жилья, что по-
зволило поселению выполнить годовую программу на 80%. На 39 
и 34 процента выполнена годовая программа в Роговском и Балко-
Грузском сельских поселениях. На 45% – в Егорлыкском. Остальные 
территории района показали низкие темпа строительства. В явных 
аутсайдерах – Новороговское сельское поселение, где с начала года 
не сдано в эксплуатацию ни одного квадратного метра жилья.  

Жилье: темпы 
строительства

 � За пять месяцев текущего года на Дону построено 
около 800 тысяч квадратных метров жилья, из 
которых 3974 квадратных метров – в нашем районе

Адрес новоселья – 
улица Есенина

 � В рамках реализации 
государственной 
программы 
предоставления 
жилья детям-сиротам 
и детям, оставшимся 
без попечения 
родителей, на 
минувшей неделе 
шестнадцать детей-
сирот, проживающих 
в районе, получили 
ключи от новых 
квартир

Наибольшее количество про-
токолов – 39 составлено по 

фактам нарушения правил бла-
гоустройства, пять протоколов – 
по фактам нарушения правил со-
держания домашних животных, 
по два – по фактам выжигания 
сухой растительности, торговли 
в неустановленном месте и на-
рушении правил охраны зеленых 
насаждений. Если говорить о 
динамике формирования обще-
го количества составленных 
протоколов об административ-
ных правонарушениях, то она 
по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года носит 
отрицательный характер: общее 
количество протоколов снизи-
лось на 17 документов. Меньше 
по сравнению с минувшим годом 
поступило в адрес комиссии 
протоколов из Войновского, 
Егорлыкского, Новороговского 
и  Ильинского сельских посе-
лений. Плюс 9 протоколов по-
казало  Шаумяновское  сельское 
поселение. Что касается адми-
нистративных наказаний, то в 
результате работы комиссии на-
рушители административного за-
конодательства РФ получили 15 
предупреждений и штрафы на 
общую сумму 23, 1 тыс. рублей. 
Взыскано – 17,8 тысяч рублей. 

И. ПЕТЮНОВА, 
секретарь районной 

административной комиссии

Наказаны 
рублем

 � С 1 января по 18 июня 
текущего года на 
рассмотрение районной 
административной 
комиссии поступило 
59 протоколов, 51 из 
которых был составлен 
должностными лицами 
администраций 
сельских поселений, 
восемь – должностными 
лицами администрации 
района

Областной избирательной комиссией 
утвержден календарный план ме-

роприятий по подготовке и проведению 
выборов. С 27 июня текущего года на-
чала свою работу территориальная из-
бирательная комиссия, а 29 июля начнут 
действовать участковые избирательные 
комиссии Егорлыкского района. На пред-
стоящих выборах участковые комис-
сии будут работать в новом, только что 
сформированном составе. Из 237 членов 
избиркомов 208 имеют опыт работы на 
выборах, на двух участках сменились 
председатели комиссий. В этом году 10 
членов избиркомов прошли обучение в 

учебном центре. С 20 июля по 9 августа 
текущего года будет осуществляться сбор 
предложений по кандидатам для допол-
нительного зачисления в резерв составов 
участковых избирательных комиссий. В 
настоящий момент проводится сверка 
численности избирателей нашего района, 
не позднее 10 июля эти сведения будут 
направлены в область. 

В эту избирательную компанию, также 
как и на выборах Президента РФ, будет 
вестись прием заявлений о включении в 
список избирателей по месту нахождения. 
С 25 июля по 5 сентября заявления можно 
будет подать в ТИК и МФЦ, а с 29 августа 

по 5 сентября – в участковую избиратель-
ную комиссию. 

Окружная избирательная комиссия 
сформирована в Целине. В округ входят 
Егорлыкский, Зерноградский и Целинский 
районы. Не позднее 27 июля текущего года 
до 18 часов кандидатам и избирательным 
объединениям нужно предоставить все 
необходимые документы для регистрации 
кандидатов, областных списков кандида-
тов в соответствующую избирательную ко-
миссию. Считаю, что подготовка к выборам 
депутатов в Законодательное Собрание 
области шестого созыва идет согласно ка-
лендарному плану.            

Участковые комиссии обновились
 � В единый день голосования – 9 сентября 2018 года на 

Дону пройдут выборы депутатов Законодательного 
Собрания области шестого созыва. О подготовке к выборам 
рассказывает председатель территориальной избирательной 
комиссии Е.В. АЛИПАТОВ

ВСЮ НОЧЬ

Неоднократно газета писала о том, что сотрудники Егорлык-
ского сельского поселения провели мероприятия по энергос-

бережению – провели замену всех ламповых светильников сети 
уличного освещения на новые – светодиодные путем заключения 
энергосервисного контракта с подрядной организацией, которая 
единовременно заменила лампы в райцентре. Это позволило сокра-
тить реальные расходы на электроэнергию больше, чем в полови-
ну. Несмотря на то, что в новых условиях сети уличного освещения 
работают меньше года, за это время удалось увеличить количество 
светильников с 1600 (установленных по контракту) до 1711. А с 18 
июня фонари освещают райцентр (все улицы) всю ночь – с 21.00 
до 3.30. Таким образом, муниципалитет выполнил свои обещания 
не только перед рядовыми егорлычанами, но и перед сотрудниками 
полиции, по расчетам которых круглосуточное освещение поможет 
в разы сократить количество ночных преступлений. 

ЧТО В ХУТОРАХ?

Экономия денежных средств за счет малого потребления элек-
троэнергии позволяет строить администрацией поселения не 

только краткосрочные, но и долгосрочные планы. Так, в ближай-
шее время планируется прокладка новой линии уличного освеще-
ния протяженностью 400 метров и установка ещё 9 светодиодных 
светильников, а также дальнейшее расширение сети уличного ос-
вещения в райцентре – заявок на сегодняшний день от жителей 

Энергосбережение: 
перспектива для хуторов

 � Уже сегодня благодаря мероприятиям 
по энергосбережению, проводимым 
администрацией Егорлыкского сельского 
поселения, на улицах райцентра всю ночь горит 
освещение, а вскоре «свет» придет и в хутора

немало. Кроме того, в хуторе Изобильном уже сегодня заменили 
47 ламповых светильников на современные светодиодные, а в х. 
Рясном – 13. Осенью эти населенные пункты будут также, как и 
райцентр, освещаться всю ночь. В долгосрочной перспективе пла-
нируется переоборудование сети уличного освещения и в других 
хуторах поселения.

ОЦЕНИЛИ В ОБЛАСТИ

Муниципальную практику по энергосбережению админи-
страция Егорлыкского сельского поселения представила на 

региональном этапе Всероссийского конкурса «Лучшая муници-
пальная практика» в номинации «Градостроительная политика, 
обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности населения 
и развитие жилищно-коммунального хозяйства» и заняла третье 
место. При этом значительно обогнав своих соперников (даже по-
бедителей) по ряду показателей. По пути заключения энергосер-
висного контракта для энергосбережения, переняв опыт у егор-
лыкского муниципалитета, пошли и наши ближайшие соседи. Так 
завершена замена старых ламповых светильников на новые све-
тодиодные в г. Сальске и начата аналогичная работа в Целинском 
сельском поселении. Возможно, и другие муниципальные образо-
вания Егорлыкского района обратят внимание на практику энер-
госбережения, и тогда свет будет гореть всю ночь даже в самых 
отдаленных от райцентра хуторах.

Ю. БУБЕНЦОВА
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школ района в этом году получили медали 
за особые достижения в учебе

На него собрались фермеры из нескольких близ-
лежащих районов. Мероприятие подготовили и 

провели представители Германского зернового союза 
при поддержке министерства сельского хозяйства и 
продовольствия области. А опытные участки с гибри-
дами озимого рапса еще прошлой осенью заложил у 
себя на полях директор ООО «Захарос» Э.З. Осипов.  
Со вступительным словом на семинаре выступил за-
меститель Главы администрации района А.А. Абрамов. 
Затем гостям были представлены  аспекты современ-
ной технологии выращивания озимого рапса, который 
привлекает внимание сельхозпроизводителей, прежде 
всего, как экономически выгодная культура. Пред-
ставители Россельхозцентра показали участникам 
семинара также посевы озимой пшеницы, на которых 
были применены новые биологические и химические 
средства защиты.

Соб. инф.

Э.З. Осипов и представитель Германского 
зернового союза на посевах озимого рапса

Т оржественное мероприятие, по-
священное вручению медалей 
лучшим выпускникам школ Егор-

лыкского района, состоялось в акто-
вом зале Центра внешкольной работы. 
Свою первую государственную награду 
(медаль «За особые успехи в учении») 
получили 40 ребят, из них 29 были на-
граждены еще и медалью регионально-
го значения – «За особые успехи вы-
пускнику Дона». Отметим, что донская 
медаль присуждается тем, кто получил 
не только пятерки во всех полугодиях, 
в конце года за 10-й и 11-й класс (и, 

Успешный старт во взрослую жизнь

 � В список медалистов, а 
значит самых успешных 

выпускников нашего района, 
в этом году вошло 40 человек 

из девяти егорлыкских 
школ. С 2014 года медали 

не подразделяются 
на «золотые» и 

«серебряные». По сути, 
осталась  только награда 

высшей пробы – 
«золотая», при 

присуждении 
которой четверки 

не допускаются

Рапс еще 
себя покажет

 � Семинар «Новые гибриды озимого рапса 
и особенности уборки» прошел на полях 
ООО «Захарос» в Войновском сельском 
поселении

День экономиста многие годы в СССР отмечался 30 
июня. Именно в эту дату в 1917 году был создан 

Народный комиссариат финансов, а потому почти сто 
лет все, кто имеет отношение к экономике и финансам 
на территории бывших советских республик, отмеча-
ли свой профессиональный праздник летом. В новой 
истории России каждый представитель финансовой 
«нивы» получил собственную узаконенную дату в про-
фессиональном календаре. Так, День экономиста офи-
циально отмечается в ноябре с 2015 года, но 30 июня 
по-прежнему остается праздником всех, кто работает 
в этой сфере. Отдать дань исторически сложившему-
ся обычаю мы решили встречей с экономистом одной 
из самых крупных бюджетных организаций района – 
Егорлыкского филиала ГБУ РО «ПНД». На финансовом 
участке филиала трудится опытный коллектив, в кото-
ром работают компетентные специалисты. Результаты 
их работы высоко ценят в вышестоящей организации. 
Здесь молодые сотрудники набираются опыта и знаний.

Один из таких сотрудников – экономист филиала 
Ольга Михайловна Тюрина (на снимке). Своими учи-
телями в профессии она считает начальника филиала 
Т.А. Брицыну, заместителя начальника О.Н. Сагайда, 
а также начальника отдела налоговой инспекции (в 
которой Тюрина проработала 5 лет) Л.В. Стрижакову. 
«Я уважаю людей, которые знают свое дело и при этом 
не перестают учиться, – говорит Ольга Михайловна. – 
Причем важно понимать, что в коллективе нет личного 
успеха, все зависит от слаженной работы всей команды 
и каждого подразделения. Я рада, что попала в фили-
ал, ведь здесь работают люди с высоким знанием свое-
го дела, развита преемственность, когда старшие кол-
леги передают свой опыт и наработки более молодым». 

Стаж работы О.М. Тюриной в филиале психоневро-
логического диспансера – 15 лет. До этого она пять лет 
отдала налоговой инспекции, где за столь короткий 
срок успела поработать на нескольких ключевых участ-
ках. Об этом периоде своей работы она говорит как о 

Когда экономист может быть 
гуманитарием

 � В день экономиста «по старому стилю» мы 
встретились с представителем этой профессии, 
чтобы выяснить, сложно ли это – работать в 
сфере экономических формул

площадке, где приходилось быстро набираться опыта, 
а перевод на новые должности держал в тонусе, застав-
лял в короткие сроки перестаиваться, переучиваться и 
вникать в тонкости. Когда пришла в филиал ПНД, ее 
сразу же поставили на один из самых непростых участ-
ков любого бюджетного учреждения – госзакупки. Но 
Ольге Михайловне было не впервой разбираться в но-
вом сегменте экономики, к тому же она из тех людей, 
кто всегда открыт новому опыту, и считает, что много 
знаний не бывает. 

В обычной жизни Ольга Тюрина – мама двоих детей 
Анастасии и Ивана. Старшая дочь в этом году окончила 
школу, но по стопам мамы, как поступила когда-то сама 
Ольга, не пошла – она выбрала гуманитарную сферу. 
Кстати, на вопрос о том, сколько должно быть в эко-
номисте математического, Ольга ответила так: «Думаю, 
ровно столько, чтобы работа всегда оставалась люби-
мой. Хотя, конечно, именно с опытом приходит профес-
сиональный азарт преодолевать трудности. Да, когда 
уже есть багаж знаний – сложности не пугают, а наобо-
рот, включают желание их преодолеть. Кстати, ничто 
гуманитарное экономистам не чуждо. Я, например, вме-
сте с дочерью учусь фотоделу. Она этим очень увлече-
на, и я вместе с ней с удовольствием вникаю в тонкости 
фотографии. А еще очень мечтаю когда-нибудь собрать 
истории своих земляков из хутора Ильинского и создать 
книгу воспоминаний…»

Ю. БАГАН

естественно, в итоговом аттестате), но 
также проявил особые способности и до-
бился высоких результатов в областных, 
всероссийских и международных пред-
метных олимпиадах, смотрах, конкурсах 
и спортивных соревнованиях в текущем 
учебном году.

По уже сложившейся традиции меда-
ли выпускникам вручал Глава админи-
страции района П.А. Павлов. На торже-
ственном мероприятии присутствовали 
заместитель Главы администрации райо-
на А.А. Абрамов, заведующий районным  
отделом образования С.А. Господинкин, 

председатель районного Совета ветера-
нов В.Я. Пелипенко, директор Центра 
занятости населения Е.Ю. Дегтерева, 
Глава администрации Новороговского 
с/п О.С. Григорова, Глава администра-
ции Объединенного с/п Ю.А. Липчан-
ский, директора школ, ветераны педа-
гогического труда, учителя, родители 
выпускников. 

В этот особый день звучали и особые 
слова для юных егорлычан, которые 
дошли до своего первого жизненного 
рубежа победителями. Следующий их 
жизненный этап начинается с успешно-

го старта, и все, кто поздравил ребят, 
отметили это, добавив главное: теперь 
важно не бояться шагать вперед, делать 
свой выбор с холодной головой и горя-
чим сердцем, ведь любой успех наших 
мальчишек и девчонок – это их вклад в 
славную историю егорлыкской земли.

Ю. БАГАН, 
фото автора

На снимке:  медалисты района, Глава 
администрации района П.А. Павлов, зав. 
отделом образования района С.А. Госпо-
динкин, председатель районного Совета 
ветеранов В.Я. Пелипенко.
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воспользовались в 2017 году электричками 
Северо-Кавказской пригородной пассажирской компании
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ежегодно проводят летний отдых 
на площадках и в лагере ЦВР

Этот день всё дальше уходит от нас в глуби-
ну истории, все меньше среди нас остается 

свидетелей, участников, ветеранов Великой От-
ечественной войны. И сегодня главная задача мо-
лодого поколения – сохранить память о подвиге 
своих предков – воинов Советской Армии, побе-
дивших гитлировцев и подаривших свободу Роди-
не и другим странам, а затем восстанавливавших 
с нуля разрушенное хозяйство страны. 22 июня 
1941 года жители Советского Союза еще не знали, 
что начавшаяся в это утро война войдет в исто-
рию как самая жестокая, самая кровопролитная. 
Спустя десятки лет волонтеры и поисковики всё 
ещё будут поднимать из земли останки воевавших 

солдат, орудия и технику времен второй мировой 
войны. Обо всем этом на митинге, посвященном 
Дню памяти и скорби, в станице Егорлыкской го-
ворили ведущие и приглашенные гости – секре-
тарь административной комиссии района И.В. Пе-
тюнова и председатель районного Совета ветера-
нов В.Я. Пелипенко. Курсанты школы спасателей 
установили почетный караул и в начале митинга 
торжественно внесли Знамя Победы. Завершилось 
памятное мероприятие минутой молчания и воз-
ложением цветов к Мемориалу защитникам Отече-
ства, а юноши и девушки зажгли десятки свечей, 
которые ещё долго не гасли.

Ю. БУБЕНЦОВА, фото автора

Почти год назад «Заря» пу-
бликовала обращение к 

читателям, чтобы они помогли 
восстановить подлинные сведе-
ния о памятнике, найденном во 
время уборки на старом кладби-
ще, которую проводила иници-
ативная группа егорлычан (об 
этом мы неоднократно писали). 
Тогда предположили, что там 
похоронены танкисты, освобож-
давшие Егорлыкскую от оккупа-
ции в 1943 году. И эту инфор-
мацию удалось подтвердить. С 
инициативой установить на над-
гробии памятную табличку вы-
ступили ученики 10 «б» класса 
ЕСОШ №7 со своим классным 
руководителем – учителем исто-
рии Н.Ф. Сухаревой, также они 
приняли участие в приведении 
захоронения в порядок. Накану-
не Дня памяти и скорби им уда-
лось это сделать – теперь мо-
гила егорлыкских защитников 
перестанет быть неизвестной. 

В торжественном меропри-
ятии, посвященном установке 
мемориальной таблички с тек-
стом: «Здесь похоронены тан-
кисты, погибшие при освобож-
дении станицы Егорлыкской 
25.01.1943 года», – приняли 
участие Н.Ф. Сухарева и ее 
класс как организаторы, уче-
ники ЕСОШ №7, посещающие 
летний пришкольный лагерь, 
и почетные гости: начальник 
сектора по молодежной полити-
ке, казачеству, связям с обще-

ственностью, спорту админи-
страции района М.А. Строков, 
директор районного историко-
краеведческого музея Д.Н. Са-
нин, представители инициатив-
ной группы по уборке старого 
кладбища А.А. Шатохина, З.В. 
Кудрявцева, Г.И. Лебедева. Бы-

Свечи – в память о начале войны
 � В День памяти и скорби учащиеся станичных школ пришли к Мемориалу защитникам 

Отечества, чтобы возложить цветы и зажечь десятки свечей в память о том, что 77 лет 
назад – 22 июня 1941 года в нашей стране началась Великая Отечественная война

Мы будем помнить…
 � Захоронение времен 

Великой Отечественной 
войны перестало быть 
неизвестным

ло сказано много правильных и 
важных слов о том, что нельзя 
забывать подвиг солдата, о том, 
что каждая братская могила 
времен Великой Отечественной 
войны заслуживает официаль-
ный статуса мемориала. 

Ю. БАГАН, фото автора

По информации директора историко-краеведческого 
музея Д.Н. Санина, уже сейчас начата процедура по 
присвоению братской могиле танкистов официально-
го статуса памятника времен Великой Отечественной 
войны, находящегося на территории Егорлыкского 
района. Для этого предстоит не только юридически 
оформить объект, но и облагородить захоронение: 
по замыслу на месте старого надгробия будет уста-
новлен гранитный памятник. Для этого инициативная 
группа обращается к жителям района за помощью в 
сборе средств: вся информация – по телефону: 8-906-
180-10-98 (Алла Александровна Шатохина).

КСТАТИ

П од таким названием в День памяти и скорби – 22 ию-
ня в парке культуры и отдыха райцентра прошла акция, 

посвященная этой памятной дате, собравшая и объединившая 
детей разных поколений.

На встречу у фонтана, организованную культработниками 
Егорлыкского сельского Дома культуры, были приглашены уче-
ники станичных школ, воспитанники Социально-реабилитаци-
онного центра и жители райцентра, которые в годы Великой 
Отечественной войны были детьми. От лица старшего поколе-
ния к сегодняшним школьникам обратился подполковник запа-
са Алексей Георгиевич Кривошеев, он напомнил, что в Великую 
Отечественную войну русский народ защищал свой дом, семью, 
Родину – именно это давало людям силу, чтобы организовать 
сопротивление и одержать победу. Дети подготовили концерт-
ные номера – читали проникновенные стихи и пели песни о 
подвиге русского народа. Воспитанники Егорлыкской ДШИ в 
танце прославили красоту России. Прозвучали любимые воен-
ные песни: «Смуглянка», «Огонёк», «В землянке» и «Журав-
ли» О. Газманова в исполнении артистов студии «Новые звез-
ды» и объединения «Новый день». В завершение мероприятия 
воспитанники Социально-реабилитационного центра нарисо-
вали символ мира – белого голубя, а дети из ЕСОШ №1 и ЕСОШ 
№7 украсили этого голубя белыми «пёрышками» – силуэтами 
своих ладошек. Со словами признательности и благодарности 
хочется обратиться ко всем организаторам, ведущим, гостям, 
педагогам за памятную встречу. Она оставила в сердцах самые 
добрые чувства, напомнила всем, какой дорогою ценой нам до-
стался сегодняшний мир.

Е. ПОХИЛЬКО, педагог дополнительного образования 
ГБУСОН РО «СРЦ Егорлыкского района»

«Остров героев»

По данным официального сай-
та Правительства области 

в регионе летом работает более 
двухсот учреждений дополни-
тельного образования, которые 
помогают организовать полезную 
занятость 100 тысяч школьни-
ков. В летних лагерях и площад-
ках учреждений допобразования 
мальчишки и девчонки занимают-
ся спортом, участвуют в экологи-
ческих слетах, интеллектуальных 
играх, занимаются в эксперимен-
тальных лабораториях и студиях. 

Н а летней площадке «Радуга» в ЕСОШ 
№1 каждый день был как праздник! Мы, 

ученики 7 «в» класса, даже не ожидали, что будет так 
здорово. Каждый из нас попробовал себя в роли во-
жатых (мы помогали педагогам-вожатым на площадке 
Л.Н. Чумаковой и А.А. Губиной) и поняли – насколько 
это сложно! Ведь приходилось думать над тем, как сде-
лать интересным каждый день, что такого увлекатель-
ного рассказать детям, посещающим площадку. Но зато 
сколько интересного и полезного удалось узнать и рас-
сказать и о Чемпионате мира по футболу, и о правилах 
дорожного движения, а еще мы участвовали в конкур-
сах и викторинах, которые сами придумывали. Спасибо 
нашим учителям за такой незабываемый опыт.

Ученики 7 «в» класса ЕСОШ №1

И досуг, и новые знания
 � Организации дополнительного образования не прекращают 

работу с воспитанниками даже в летнее время, открывая для 
детей тематические летние площадки и лагеря

В Егорлыкском районе работают 
два учреждения дополнительного 
образования – Детско-юношеская 
спортивная школа и Центр внеш-
кольной работы. Они не прекра-
щают свою деятельность и летом.

В Центре внешкольной работы 
в два потока организованы пло-
щадка и лагерь для воспитанников 
ЦВР и детей из неблагополучных 
семей. Здесь мальчишки и девчон-
ки не только отдыхают, занимают-
ся спортом и развивают творче-
ские способности, но и принимают 

участие в мастер-классах, ездят на 
экскурсии. Для детей организова-
но питание. В лагере и на площад-
ке ЦВР ежегодно проводят досуг 
100 станичных мальчишек и дев-
чонок. Не прекращается в летнее 
время и работа спортивных секций 
ДЮСШ. Преподаватели ежеднев-
но проводят тренировки с юными 
спортсменами на площадке в пар-
ке культуры и отдыха и стадионе. 
Поиграть в футбол под руковод-
ством тренера и обрести новые 
навыки может любой желающий. 
Подобные секции организованы в 
Роговском и Новороговском с/п. 

Соб. инф.

«Радуга» дарила настроение
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Проходящий в нашей стране Чемпионат мира 
по футболу – это самое зрелищное событие на 

планете, за развитием которого следят миллионы 
страстных болельщиков на стадионах и у экранов 
телевизоров. В их числе житель райцентра Анато-
лий Дмитриевич Каракуц. Сегодня он пенсионер, 
но в пору своей юности и молодости активно играл в 
футбол: сначала в составе команды ЕСОШ №1, ко-
торая в 1965 году на играх на Кубок газеты «Заря» 
завоевала главный трофей, затем в составе районной 
подростковой команды, ставшей в том же 1965 го-
ду чемпионом области среди юношеских футбольных 
команд Дона. Он отлично помнит «звезд» юношеско-
го футбола 60-х годов: Владимира Дрогачева, Сергея 
Тарахтиева, Виктора Карпенко, Виктора Кудрявцева, 
Владимира, Александра и Николая Зубрилиных, бес-

«Праздник мирового футбола 
и мой праздник»

сменного судью всех матчей Николая Тимченко, сво-
его тренера Бориса Филипповича Тарахтиева. С удо-
вольствием играл Анатолий Дмитриевич в любимую 
игру и во время службы по призыву в армию, которая 
проходила на территории Германии. А после начала 
трудовой деятельности в дорожной отрасли района, 
развитию которой он посвятил сорок лет своего ста-
жа, Анатолий Дмитриевич из играющего  футболиста  
«переквалифицировался» в болельщика. На протя-
жении всей жизни футбол для него был и остается 
одной, но пламенной страстью. Поэтому проведению 
Чемпионата мира в родном Отечестве футбольный 
фанат несказанно рад.

«С первых дней ЧМ я живу по особенному, празд-
ничному графику, – говорит Анатолий Дмитриевич. 
– Потому что праздник мирового футбола считаю и 
личным праздником. Думаю, что так же считает боль-
шинство  настоящих болельщиков. Слежу за матча-
ми всех команд. За нашу сборную, которая на старте 
соревнований приятно удивила, конечно же, болею 
всей душой: радовался ее победам в двух матчах, 
и было больно за поражение в третьем. Думаю, что 
дальше 1/8 финала наши не пройдут, но факт попа-
дания в плей-офф – уже успех. Хотя, если вспомнить 
бронзовый для нас Евро-2008, то все может быть. Что 
касается моих личных прогнозов завершения ЧМ, то 
предполагаю, что в полуфинал выйдут Португалия 
и Испания, а чемпионом мира станет команда Испа-
нии». 

Ф утбольный болельщик с многолетним стажем Васи-
лий Николаевич Чугуй – один из немногих егор-

лычан, которому посчастливилось увидеть и «прочувство-
вать» одну из игр Чемпионата мира не у экрана телевизора, 
а непосредственно на стадионе, в незабываемой атмосфере 
праздника мирового футбола. Билет на матч Уругвай – Са-
удовская Аравия, проходивший 20 июня на стадионе «Ро-
стов Арена», Василию Николаевичу купила взрослая дочь 
Олеся, зная, что для него это будет бесценным подарком, а 
паспорт болельщика – исполнение мечты. И не ошиблась. 

«Незабываемых впечатлений масса, – говорит Василий 
Николаевич. – На их основе уже сейчас могу сказать, что 
Россия выиграла свой главный «матч» – матч гостеприим-
ства и высокого уровня организации Чемпионата мира. По-
пробую объяснить. Представьте себе 42 тысячи болельщи-
ков, которых во время матча Уругвай – Саудовская Аравия 
комфортно вместил стадион «Ростов Арена», одновременно 
идущих к стадиону накануне игры по Ворошиловскому мо-
сту и по Большой Садовой – главному спортивному марш-
руту. Картина изумительная, а атмосфера в разноязычной 
«толпе» – неповторимая: кто-то поет, кто-то пляшет, при-
чем делается все это заразительно весело, как на карна-
вале. Удивительно, что доставили всех болельщиков на 
главный спортивный маршрут многочисленные бесплатные 
автобусы-шаттлы, забрав их из фан-зоны, что на Театраль-
ной площади, с Привокзальной площади и из других мест. 
Одно только шествие к стадиону под «оком» вежливых 
стражей порядка и «ярмарка-карнавал», развернувшиеся 
на площади у «Ростов Арены», настолько впечатлили, что 
чего-то еще более эмоционально мощного я не ожидал. И 
просчитался. «Ростов Арена», прежде всего, поразил мно-
гочисленными камерами, снимающими происходящее на 
футбольном поле. Они находились высоко над полем и бы-
стро сновали по невидимым крепления в разных направ-
лениях. Примерно в середине игры высоко над стадионом 
повис современный аэростат, напичканный снимающими 
устройствами. Их блики и неумолкающее ликование тысяч 
болельщиков делали окружающую атмосферу фантастиче-
ской. Что касается самого матча, который  завершился со 
счетом 1 : 0 в пользу Уругвая, то он оказался интересным: 
любопытно было наблюдать, как хитрые уругвайцы четко 
держали под контролем происходящее на поле и не давали 
сопернику шансов на победу».

Паспорт болельщика 
и билет на матч

 � Сегодня без преувеличения можно сказать, что вся страна живет футболом. Болельщиками стали 
даже те, кто никогда не интересовался этой игрой. А причина тому – впервые проходящий в 
России Чемпионат мира по футболу. Именно поэтому гости «футбольной» страницы «Зари» – 
страстные болельщики, ветераны футбола, действующие игроки и тренеры 

Страна живет футболом

И брахим Алиев – футболист 
из хутора Объединенного, и 

для него футбол не просто зре-
лищный вид спорта. Он им живет, 
в него играет с шести лет и свое 
будущее мечтает связать именно 
с футболом: мечтает стать про-
фессиональным футболистом, но 
и тренером тоже хотел бы быть. 
Сегодня Ибрахим в свои 18 лет 
наравне со взрослыми играет в 
Первенстве района за команду 
ДЮСШ-1 и в Первенстве Ростов-
ской области за сборную района. 
После прошлогоднего областного 
Первенства его пригласили легио-
нером в сборную Песчанокопско-
го района (одну из сильнейших 
футбольных команд нашей зоны). 
У него более 50 наград разного 
уровня за победы на футбольном 
поле, даже поступать он планиру-

Главное – наставники!

Педагогический стаж тренера-пре-
подавателя Егорлыкской ДЮСШ 

Игоря Александровича Медянни-
кова больше 35 лет. Сегодня он ра-
ботает в отделении футбола и тре-
нирует четыре команды станичных 
мальчишек, увлеченных этим видом 
спорта. Сам Игорь Александрович по-
любил футбол еще в детстве. Все сво-
бодное время проводил на дворовом 
футбольном поле. Потом мальчишек 
объединил и стал проводить полно-
ценные тренировки школьный учитель 
физкультуры. Поняв, что без спорта и 

любимого футбола жизнь больше не-
возможна, Игорь Александрович по-
ступил и в итоге окончил факультет 
физического воспитания РГПУ. Медян-
ников много лет подряд сам играл за 
сборную Егорлыкского района. Поэто-
му всю футбольную «кухню» знает не 
понаслышке. Он считает, что и сегод-
ня в стране растет немало талантливых 
мальчишек, увлеченных футболом, и из 
них можно вырастить достойную смену 
сегодняшнему поколению спортсменов. 
Но для этого нужно так мало и одно-
временно много – финансовая под-

держка этого вида спорта властью и 
родителями юных футболистов. Не-
смотря на существующие проблемы, 
уже сейчас юные футболисты имеют 
все шансы прославить наш район на 
областном уровне. А может быть, кто-
то из сегодняшних воспитанников Ме-
дянникова станет игроком нашей на-
циональной футбольной сборной и бу-
дет демонстрировать свое мастерство 
на полях Чемпионатов мира, пусть и 
не в своей стране, как посчастливи-
лось это сделать игрокам нынешней 
сборной России по футболу.

Воспитать будущих чемпионов

ет именно в спортивное учебное 
заведение, чтобы продолжать за-
ниматься любимым видом спорта. 
За выбор пути, умения, достигну-
тый уровень он благодарит своего 
тренера-преподавателя Егорлык-
ской ДЮСШ В.А. Чеботарева: «Мне 
повезло учиться у Вячеслава Ана-
тольевича, он стал моим примером 
в жизни. Спасибо ему за науку и 
за его неизменную веру в нас – ре-
бят, которых он тренирует. Также 
спасибо директору Объединенной 
школы Л.В. Поповой и преподава-
телю физкультуры И.Н. Шапкину 
– благодаря им футбол для меня 
из мечты стал реальностью. И, ко-
нечно, не могу не сказать о своих 
родителях Алвангул Хамидовне и 
Жумали Амриевиче, ведь это они 
помогали во всем, никогда не со-
мневались в моем выборе!». 

Ну, а сейчас, когда на нашей 
территории проходит Чемпионат 
мира по футболу, российская сбор-
ная в лице Ибрахима приобрела 
самого преданного болельщика. 
Несмотря на то, что он как никто 
другой понимает реальные воз-
можности команды, все равно всей 
душой верит в ее победу.
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отмечается 
Всемирный день рыболова

В состав Молодежного само-
управления района входят 

более 250 активных юношей и 
девушек. Делится орган на че-
тыре подразделения: Молодеж-
ный парламент при Собрании 
депутатов Егорлыкского района 
(председатель – Лев Попов) и 
молодежных депутатов, моло-
дежное правительство (предсе-
датель – Александр Рыбинцев), 
информационный сектор и во-
лонтерское движение (предсе-
датель – Елизавета Равкина). 
Работает Молодежное самоу-
правление Егорлыкского района 
(МСЕР) не больше полутора лет, 
но ребята успели сделать уже 
очень много. Так, в прошлом го-
ду стартовал проект «Я – моло-
дой гражданин», направленный 
на повышение юридической 
грамотности молодежи, знание 
Законов РФ, гражданских прав 
и обязанностей. Подтолкнуло 
членов МСЕР к этому проекту 
проведенное ими исследование, 
которое показало, что школь-
ники не знают законов страны, 
в которой живут, и своих граж-
данских прав. За год благодаря 

Идеи молодых – в большую жизнь
 � Егорлыкский район в Ростовской области – один из немногих муниципальных 

образований, в котором создано и работает Молодежное самоуправление. Через этот 
орган юноши и девушки активно реализуют свои проекты и выдвигают инициативы. 
О своей деятельности за прошедший год представители Молодежного самоуправления 
отчитались перед районной администрацией, районным Собранием депутатов и 
жителями района

различным акциям и круглым 
столам ситуация была изменена 
в лучшую сторону, а сам про-
ект показал свою жизнеспособ-
ность и значимость. Поскольку 
2017 год был объявлен в стране 
Годом экологии, наша молодежь 
в своей работе уделила особое 
внимание этой тематике. Поми-
мо участия в постоянных акци-
ях и проектах, направленных на 
улучшение экологической ситуа-
ции в районе, таких как «Лиман 
– заповедная зона», был реали-
зован большой проект по сбору 
макулатуры, пластиковых отхо-
дов и батареек «ЭКОград». Ин-
формационный сектор активно 
работает над созданием филь-
ма о ветеранах Великой Отече-
ственной войны и их послания 
будущим поколениям. Развива-
ется и спортивное направление – 
в рамках проекта «СпортМСЕРы» 
молодежь пропагандирует здо-
ровый образ жизни среди свер-
стников. Не осталась без вни-
мания МСЕР и главная тема для 
всех школьников – подготовка 
к ЕГЭ и ОГЭ. На площадках про-
екта «Знания для всех», которые 

откроются уже в сентябре этого 
года, школьники смогут не толь-
ко «подтянуть» свои знания по 
предметам, но и выступить в ро-
ли преподавателей (куратором 
проекта станет преподаватель 
ЕСОШ №1 Н.Г. Манасипова). 

К роме этих крупномасштаб-
ных проектов, члены моло-

дежного самоуправления при-
нимают участие во многих меро-
приятиях районного, областного 
и всероссийского масштабов, 
ведут активную информацион-
ную деятельность в сети Ин-
тернет, представляют интересы 
районной молодежи на моло-
дежных форумах и выигрывают 
гранты для своих проектов. Так, 
благодаря деятельности МСЭР, 
районная библиотека стала од-
ной из первых сельских площа-
док, на которой прошел всерос-
сийский «Тотальный диктант». 
Во время президентских выбо-
ров на 9 избирательных участ-
ках дежурили волонтеры, а со-
всем скоро в райцентре будет 
отреставрирован сквер. «Это 
только начало, – заверил при-
сутствующих на отчете предсе-

датель молодежного парламен-
та Лев Попов, – в наших планах 
реализация множества идей». В 
завершение отчета он выразил 
благодарность педагогам и ди-
ректорам школ, администрации 
района, Егорлыкского, Рогов-
ского сельских поселений, рай-
онному Собранию депутатов, 
отделу образования, межпосе-
ленческой районной библиоте-
ке, руководителям организаций, 
предпринимателям и всем, кто 
оказывает большую поддержку 
Молодежному самоуправлению 
района и сотрудничает с ним. 

О тец Александра Михаил Васильевич Веретенников всегда был заядлым рыболовом и 
брал с собой на рыбалку маленького сына. Сам смастерил для него маленькую удоч-

ку, на которую Саша и поймал свой первый улов. «Мне тогда было лет пять, – вспоминает 
Александр, – не знаю, каков в действительности был мой первый улов, но две рыбы мне 
показались просто огромными, а сам факт того, что пойманы они были с отцовской лодки, 
добавлял радости и гордости». С того времени и появилось то жгучее и непреодолимое 
желание ездить на рыбалку, усовершенствовать снасти, соревноваться с друзьями в ко-
личестве пойманной рыбы. Сегодня у Александра снасти и приспособления для любого 
вида ловли рыбы – удочки, спиннинги, снаряжения для подледного лова. Сам он частый 
участник командных соревнований по спортивной рыбалке в составе команды ЦРБ, не раз 
соревновался на районном уровне и в профсоюзных соревнованиях. Самый большой улов 
был пойман «на поплавок» – трофейного 6,5 кг амура герой нашей публикации достал 
в одном из прудов Новороговского сельского поселения, а два года назад на спининг на 
пруду в Ильинском поселении клюнула 5,5 кг щука. Ловит рыбу Веретенников не только 
на местных прудах. Нынешний рыболовный сезон был открыт на Цимлянском водохра-
нилище, весной на Дону ловил донскую селедку, осенью хочет отправиться на Волгу. А 
большая мечта рыболова, конечно, – рыбалка на Байкале. Увлечение отца разделяет три-
надцатилетний сын Евгений, которого Веретенников по сложившейся семейной традиции 
с малых лет берет с собой на пруд. Жена Анна Александровна рада, что муж и сын нашли 
общее увлечение, и, зная, что каждое воскресенье рано утром они с удочками вновь от-
правятся к реке, готовит сумку с бутербродами и горячим чаем. Ждет Веретенниковых с 
рыбалки не только мама, но и многочисленные родственники и соседи, с которыми они 
щедро делятся пойманной рыбой.                                                    Ю. БУБЕНЦОВА, фото автора

И за донской селедкой, 
и к берегу Байкала

 � Нет прекраснее занятия, чем 
рано утром, пока ещё солнце 
только встает над землей, 
посидеть с удочкой у реки, 
поймать пару увесистых 
рыбешек и приготовить 
из них обед. Поклонников 
такого досуга немало в 
Егорлыкском районе, среди 
них – Александр Михайлович 
Веретенников, которого 
большинство жителей района 
знает как медицинского брата 
хирургического кабинета ЦРБ. 
Веретенников, как и другие 
любители рыбной ловли, 
27 июня отметил Всемирный 
день рыболова и поделился 
с нашими читателями своей 
историей

П одвел итог мероприятия 
заместитель Главы адми-

нистрации района по социаль-
ным вопросам Н.Ю. Афанасьев, 
который по достоинству оценил 
работу молодежи и выразил на-
дежду на то, что подобные орга-
ны молодежного самоуправле-
ния будут организованы во всех 
сельских поселениях района. По 
его мнению, МСЭР – это серьез-
ная площадка для общения мо-
лодежи, обмена опытом и реа-
лизации значимых для молодого 
поколения проектов.

Ю. БУБЕНЦОВА

Год уже идет обсуждение перемен в 
законодательстве об обязательном 

автостраховании. Страховщики хотят, 
чтобы государство перестало ограничи-
вать тарифы на их услуги, и уверяют, 
что так будет выгоднее всем. Государ-
ство беспокоится о безопасности на 
дорогах и желает контролировать этот 
процесс в автоматическом режиме. Во-
дители же хотят простоты и удобства за 
приемлемые деньги. А в итоге мы имеем 
следующие изменения. Во-первых, уже 
с августа тарифы ОСАГО «отпустят» на 
20%. Причем тарифный коридор рас-
ширится как вверх, так и вниз: сегодня 
он составляет от 3432 до 4118 руб., а с 
конца лета будет находиться в преде-
лах 2746–4942 руб. Средняя стоимость 
полиса ОСАГО должна подорожать на 
20% – до 7500 руб. Также серьезной 
реформе подвергнется и коэффициент 
по возрасту и стажу водителя (это то, 
на что умножают базовый тариф при 
расчете стоимости страховки): вместо 
пяти значений будет применяться пять-
десят. Отметим, что самый высокий ко-
эффициент будет у молодых водителей 
с маленьким стажем вождения.

Во-вторых, видеофиксация авто-
мобилей без полиса ОСАГО и выписка 
штрафа в автоматическом режиме уже 
в этом году станет реальностью, прав-
да, пока не будет запущена по всей 
России – только в Москве. Но специали-
сты утверждают: как только оснащение 
и взаимообмен между базами данных 

Страховка: проще, 
но дороже?

 � С начала года автомобилисты то и дело слышат обрывочную 
информацию о переменах в законодательстве об ОСАГО. Основная 
информация «кочует» по соцсетям, однако ее противоречивость 
вызывает иногда недоумение. Специально для наших читателей мы 
собрали проверенные факты из достоверных источников

страховщиков и ГИБДД других регио-
нов достигнет необходимого уровня, в 
автоматическом режиме штрафовать за 
отсутствие страховки начнут всех.

В-третьих, приобретение полиса 
ОСАГО через Интернет, возможно, ста-
нет гораздо более выгодным. Предста-
вители банковского сообщества предло-
жили создать единый портал по продаже 
электронных полисов ОСАГО, на кото-
ром покупатель сможет выбрать наи-
более выгодное предложение от мно-
жества страховщиков. В Госдуме также 
предложили делать скидки при покуп-
ке электронного полиса ОСАГО: ведь 
страховщик экономит на сотрудниках 
и офисе. Кстати, уже сегодня крупные 
страховщики делают скидку на покуп-
ку электронного полиса по сравнению с 
полисом, приобретенным в офисах ком-
пании. Продвинутый покупатель может 
заранее сравнить предложения от од-
ного и того же страховщика и выбрать 
самый оптимальный вариант.

Подготовила Ю. БАГАН
По материалам правовых систем

 «Консультант-Плюс», «Гарант», на основании 
публикаций в периодических изданиях «Рос-
сийская газета», «Коммерсантъ», «Газета.RU», 

«За рулем», на портале «РБК.ru»

Актив Молодежного самоуправления района: 
Н. Ефимов, Е. Равкина, Л. Попов, Е. Кандаурова, 
А. Рыбинцев (слева-направо)



05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 18.25, 01.40, 
03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 «Красная королева» 16+
23.35 Х/ф «Идентификация 
Борна» 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Ве-
сти. Местное время
12.00 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 «Склифосовский» 12+
18.00 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «Королева красо-
ты» 12+
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

06.30 Дорога в Россию 12+
07.00, 08.55, 09.55, 11.00, 
13.25, 19.55, 23.40 Новости
07.05, 00.05 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00, 23.45 «Чемпионат ми-
ра. Live». Специальный ре-
портаж 12+
09.20 По России с футболом 
12+
09.50 Судья не всегда прав 
12+
10.00 Наш ЧМ. Подробности 
12+
11.05 Россия ждёт 12+
11.25 Футбол. Чемпионат ми-
ра- 2018 г. 1/8 финала. Транс-
ляция из Самары 0+
13.30 Футбол. Чемпионат ми-
ра-2018 г. 1/8 финала. Транс-
ляция из Ростова-на-Дону 0+
15.30 Есть только миг… 12+
15.50, 18.55, 20.00, 22.55 Все 
на Матч! ЧМ 2018 г. Прямой 
эфир
16.45 Футбол. Чемпионат ми-
ра-2018 г. 1/8 финала. Пря-
мая трансляция из Санкт-
Петербурга
20.45 Футбол. Чемпионат ми-
ра- 2018 г. 1/8 финала. Пря-
мая трансляция из Москвы
00.25 Смешанные едино-
борства. Bellator. Илима-Лей 
Макфарлэйн против Алехан-
дры Лара. 16+

06.30, 07.00, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры 0+
06.35, 17.30 Пленницы судь-
бы 0+
07.05, 18.00 Т/с «В лесах и на 
горах» 0+
07.50 Д/ф «Талейран» 0+
08.05 Моя любовь - Россия! 
0+
08.30 Х/ф «Приключения 
Электроника» 0+
09.40 Д/ф «Прусские сады 
Берлина и Бранденбурга в 
Германии» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» 0+
12.50, 00.20 Х/ф «Диккенси-
ана» 0+
13.50 Д/ф «Умные дома» 0+
14.30 Д/с «Тамара Синяв-
ская. Сцены из жизни» 0+
15.10 Пятое измерение 0+
15.40, 19.45 Д/с «Шесть жен 
Генриха VIII» 0+
16.25 П. Милюков, А. Слад-
ковский и Государственный 
симфонический оркестр Ре-
спублики Татарстан 0+
18.45 Черные дыры, белые 
пятна 0+

понедельник, 2 вторник, 3 среда, 4 четверг, 5
ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ ПЯТЫЙ

домашний
домашний

домашний

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.05 Модный приго-
вор 12+
12.15, 17.00, 18.25, 01.35 
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Красная короле-
ва» 16+
23.40 Х/ф «Превосходство 
Борна» 12+
04.05 Контрольная закупка 
12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Ве-
сти. Местное время
12.00 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «Склифосовский» 
12+
18.00 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «Королева красо-
ты» 12+
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.10 Х/ф «Место встречи из-
менить нельзя» 12+

06.30 Дорога в Россию 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.10, 
15.15, 18.50, 20.55 Новости
07.05, 00.05 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Чемпионат ми-
ра-2018 г. 1/8 финала 0+
11.10 Футбол. Чемпионат ми-
ра-2018 г. 1/8 финала. Транс-
ляция из Санкт-Петербурга 
0+
13.15 Футбол. Чемпионат ми-
ра-2018 г. 1/8 финала. Транс-
ляция из Москвы 0+
15.20, 23.00 Все на Матч! ЧМ 
2018 г. Прямой эфир
15.50, 21.00, 00.25, 04.40 
Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г 0+
17.50 Тотальный футбол
18.55 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. «Финал 6-ти». 
Россия - Польша. Прямая 
трансляция из Франции
23.45 Фанат дня 12+

06.30, 07.00, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры 0+
06.35, 17.30 Пленницы судь-
бы 0+
07.05, 18.00 Т/с «В лесах и на 
горах» 0+
07.50 Д/ф «Эрнан Кортес» 0+
08.05 Моя любовь - Россия! 
0+
08.30 Х/ф «Приключения 
Электроника» 0+
09.40 Д/ф «Подвесной паром 
в Португалете. Мост, качаю-
щий гондолу» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» 0+
12.40 Д/ф «Кацусика Хоку-
сай» 0+
12.50, 00.20 Х/ф «Диккенси-
ана» 0+
13.50 Д/ф «Умная одежда» 
0+
14.30 Д/с «Тамара Синяв-
ская. Сцены из жизни» 0+
15.10 Пятое измерение 0+
15.40, 19.45 Д/с «Шесть жен 
Генриха VIII» 0+
16.25, 01.25 Денис Кожухин, 
Василий Петренко и Госу-
дарственный академический 
симфонический оркестр Рос-
сии 0+
18.45 Черные дыры, белые 
пятна 0+

20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Д/ф «Римас Туминас. 
По пути к пристани» 0+
21.25 Т/с «Екатерина» 0+
22.50 Д/с «Сцены из жизни» 
0+
23.40 Д/ф «Хомо Киборг» 0+
02.25 Д/ф «Звезда Маир. Фё-
дор Сологуб» 0+

06.00 УТРО 12+
09.00 Мультфильмы 6+
09.15, 22.45 Даешь мундиаль 
2018! 12+
09.30 Точка на карте 12+
10.00 Т/с «Амазонки» 16+
11.00, 04.15 Т/с «Катина лю-
бовь - 2» 16+
11.55, 16.55, 18.25 Подсмот-
рено в сети 12+
12.00 Первые лица-на-Дону 
12+
12.15 Спорт-на-Дону 12+
12.30 Поговорите с докто-
ром 12+
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 
23.00 Новости-на-Дону 12+
13.15 Д/с «Основной эле-
мент» 16+
13.45 Мы вместе 12+
14.00 Д/ф «Невероятная на-
ука» 16+
15.15, 01.30 Т/с «Саша доб-
рый, Саша злой» 16+
16.05, 05.05 Т/с «Предчув-
ствие» 16+
17.05, 00.30 Т/с «Двое с пи-
столетами» 16+
19.00 Бизнес среда 12+
19.30, 20.45 Производим-на-
Дону 12+
19.45 Что волнует? 12+
20.30 Наши детки 12+
21.00 Х/ф «Я и ты и все, кого 
мы знем» 16+
23.30 ЮгМедиа 12+
00.00 Южный маршрут 16+
02.25 Х/ф «Сильная» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Из-
вестия
05.25 Мультфильмы
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«СОБР» 16+
13.25, 14.20, 15.15, 16.10, 
17.05 Т/с «Братаны-3» 16+
18.00, 18.45, 19.40, 20.20, 
21.10, 22.30, 23.15 Т/с 
«След» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
00.30 Х/ф «Отпуск» 16+
02.20, 02.50, 03.25, 03.55 Т/с 
«Страсть» 16+

04.50 Подозреваются все 
16+
05.20, 06.05 Суд присяжных 
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
06.30 Деловое утро НТВ 12+
08.30, 10.25 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Морские 
дьяволы. Судьбы» 16+
23.00 Т/с «Свидетели» 16+
00.00 Место встречи 16+
01.55 Дачный ответ 0+

06.30, 18.00, 23.55, 05.35 6 
кадров 16+
07.00, 01.30 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
07.30 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.35 Давай разведёмся! 16+
11.35, 02.40 Тест на отцов-
ство 16+
12.35 Д/с «Понять. Про-
стить»
14.15 Х/ф «Чудо по расписа-
нию» 16+
19.00 Х/ф «Девичник» 16+
22.55, 00.30 Т/с «Глухарь. 
Продолжение» 16+

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.05 Модный приго-
вор 12+
12.15, 17.00, 18.25, 01.35 
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.05 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Пусть говорят 16+
20.00 Время
20.40 Чемпионат мира по 
футболу 2018 г. 1/8 финала. 
Прямой эфир из Ростова-на-
Дону
23.05 Х/ф «Сноуден» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Ве-
сти. Местное время
12.00 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «Склифосовский» 
12+
18.00 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «Королева красо-
ты» 12+
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.10 Х/ф «Место встречи из-
менить нельзя» 12+

06.30 Дорога в Россию 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.05, 
15.10, 20.55, 23.30 Новости
07.05, 00.35 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00, 11.05, 13.10, 21.30 
Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. 1/8 финала 0+
15.20 «Черчесов. Live». Спе-
циальный репортаж 12+
15.40, 21.00, 23.35 Все на 
Матч! ЧМ 2018 г. Прямой 
эфир
16.45 Футбол. Чемпионат ми-
ра-2018 г. 1/8 финала. Пря-
мая трансляция из Самары
18.55 Баскетбол. Чемпионат 
мира-2019 г. Мужчины. От-
борочный турнир. Россия 
- Франция. Прямая транс-
ляция
00.15 «Чемпионат мира. 
Live». Специальный репор-
таж 12+
00.55 Х/ф «Претендент» 16+

06.30, 07.00, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры 0+
06.35, 17.30 Пленницы судь-
бы 0+
07.05, 18.00 Т/с «В лесах и на 
горах» 0+
07.50 Д/ф «Чингисхан» 0+
08.05 Моя любовь - Россия! 
0+
08.30 Х/ф «Приключения 
Электроника» 0+
09.40 Д/ф «Липарские остро-
ва. Красота из огня и ветра» 
0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «Цирк зажигает ог-
ни» 0+
12.30, 02.45 Цвет времени 0+
12.45 Д/ф «Федерико Фелли-
ни и Джульетта Мазина» 0+
13.30 Х/ф «Настя» 0+
15.10 Пятое измерение 0+
15.40, 19.45 Д/с «Шесть жен 
Генриха VIII» 0+
16.25, 01.40 Последняя сим-
фония Брамса 0+
18.45 Черные дыры, белые 
пятна 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Д/ф «Хрустальные 
дожди» 0+
21.25 Т/с «Екатерина» 0+
22.50 Д/с «Сцены из жизни» 
0+
23.40 Д/ф «Умные дома» 0+

00.20 Х/ф «Диккенсиана» 0+
01.25 Д/ф «Прусские сады 
Берлина и Бранденбурга в 
Германии» 0+

06.00 УТРО 12+
09.00 Мультфильмы 6+
09.15, 18.45, 20.15, 23.15 Да-
ешь мундиаль 2018! 12+
09.30 Спорт-на-Дону 12+
10.00 Т/с «Амазонки» 16+
11.00, 04.15 Т/с «Катина лю-
бовь - 2» 16+
11.55, 16.55, 18.25 Подсмот-
рено в сети 12+
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/ф «Павел Судопла-
тов. Начало» 16+
14.15 Д/с «Основной эле-
мент» 16+
14.45 Как это было? 16+
15.15, 01.30 Т/с «Саша доб-
рый, Саша злой» 16+
16.05, 05.05 Т/с «Русский 
крест» 16+
17.05, 00.30 Т/с «Двое с пи-
столетами» 16+
18.15 Парламентский стиль 
12+
19.00 Наше все 12+
19.45, 22.45 Жили-были-на-
Дону 12+
20.30, 23.30 Пусть меня на-
учат 12+
20.45, 23.45 Первые лица- 
на-Дону 12+
21.00 Х/ф «Клиника» 16+
00.00 ЮгМедиа 12+
02.25 Х/ф «Космос между на-
ми» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Из-
вестия
05.25 Мультфильмы
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«СМЕРШ. Легенда для пре-
дателя» 16+
13.25, 14.20, 15.20 Т/с «Бра-
таны-2» 16+
16.10, 17.10 Т/с «Братаны-3» 
16+
18.00, 18.55, 19.40, 20.20, 
21.10, 22.30, 23.20 Т/с 
«След» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
00.30, 01.25, 02.20, 03.15 Т/с 
«Наследница» 16+

04.50 Подозреваются все 
16+
05.20, 06.05 Суд присяжных 
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
06.30 Деловое утро НТВ 12+
08.30, 10.25 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Морские 
дьяволы. Судьбы» 16+
23.00 Т/с «Свидетели» 16+
23.50 Поздняков 16+
00.00 Место встречи 16+
02.00 Даниил Гранин. Испо-
ведь 12+

06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 
05.45 6 кадров 16+
07.00, 05.10 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
07.35 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.40 Давай разведёмся! 16+
11.40 Тест на отцовство 16+
12.40 Д/с «Понять. Про-
стить»
13.45 Х/ф «Развод и девичья 
фамилия» 16+
19.00 Х/ф «Случайных 
встреч не бывает» 16+
23.00, 00.30 Т/с «Глухарь. 
Продолжение» 16+
01.30 Х/ф «Ограбление по-
женски» 16+
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 18.25, 01.40, 
03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Красная короле-
ва» 16+
23.30 Х/ф «Ультиматум Бор-
на» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Ве-
сти. Местное время
12.00 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 «Склифосовский» 12+
18.00 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «Королева красо-
ты» 12+
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

06.30 Дорога в Россию 12+
07.00, 08.55, 14.00, 18.55, 
23.00 Новости
07.05, 00.20 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00, 12.00, 14.10, 16.55, 
21.00 Футбол. Чемпионат ми-
ра- 2018 г 0+
11.00 Тотальный футбол 12+
16.10, 20.00, 23.05 Все на 
Матч! ЧМ 2018 г. Прямой 
эфир
19.00 Наш ЧМ. Подробности 
12+
20.30 По России с футболом 
12+
23.50 «Чемпионат мира. 
Live». Специальный репор-
таж 12+
00.40 Профессиональный 
бокс. Майкл Конлан про-
тив Адеилсона Дос Санто-
са. Джоно Кэрролл против 
Деклана Джерати. Бой за 
титул чемпиона IBF Inter-
Continental в первом лёгком 
весе. Трансляция из Велико-
британии 16+

06.30, 07.00, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры 0+
06.35, 17.30 Пленницы судь-
бы 0+
07.05, 18.00 Т/с «В лесах и на 
горах» 0+
07.50 Д/ф «Харун-аль-
Рашид» 0+
08.05 Моя любовь - Россия! 
0+
08.30 Х/ф «Летние впечатле-
ния о планете Z» 0+
09.40 Д/ф «Хамберстон. Го-
род на время» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» 0+
12.50, 00.20 Х/ф «Диккенси-
ана» 0+
13.50 Д/ф «Хомо Киборг» 0+
14.30 Д/с «Тамара Синяв-
ская. Сцены из жизни» 0+
15.10 Пятое измерение 0+
15.40, 19.45 Д/с «Шесть жен 
Генриха VIII» 0+
16.25, 01.25 Александр Кня-
зев, Николай Луганский 0+
18.45 Черные дыры, белые 
пятна 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши!. 0+
20.45 Д/ф «Николай Жиров. 
Берлин - Атлантида. По сле-
дам тайны» 0+
21.25 Т/с «Екатерина» 0+
22.50 Д/с «Сцены из жизни» 
0+
23.40 Д/ф «Чудеса на доро-
гах» 0+

20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Больше, чем любовь 
0+
21.25 Т/с «Екатерина» 0+
22.50 «Сцены из жизни» 0+
23.40 «Умная одежда» 0+

06.00 УТРО 12+
09.00 Мультфильмы 6+
09.15, 18.45, 20.15, 23.15 Да-
ешь мундиаль 2018! 12+
09.30 Мы вместе 16+
09.45 Как это было? 12+
10.00 Т/с «Амазонки» 16+
11.00, 04.15 Т/с «Катина лю-
бовь - 2» 16+
11.55, 16.55, 18.25 Подсмот-
рено в сети 12+
12.00 Первые лица-на-Дону 
12+
12.15 Пусть меня научат 12+
12.30 Жили-были-на-Дону 
12+
12.45 Что волнует? 12+
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 
23.00 Новости-на-Дону 12+
13.15 Д/с «Основной эле-
мент» 16+
13.45 Парламентский стиль 
16+
14.00 Д/ф «Невероятная на-
ука» 16+
15.15, 01.30 Т/с «Саша доб-
рый, Саша злой» 16+
16.05, 05.05 Т/с «Предчув-
ствие» 16+
17.05, 00.30 Т/с «Двое с пи-
столетами» 16+
19.00 Южный маршрут 16+
19.30 Поговорите с докто-
ром 12+
20.30, 23.30 Спорт-на-Дону 
12+
20.45, 23.45 Первые лица- 
на-Дону 12+
21.00 Х/ф «Сильная» 16+
22.45 Красиво жить 12+
00.00 ЮгМедиа 12+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Из-
вестия
05.25 Мультфильмы
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«СОБР» 16+
13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 
17.05 Т/с «Братаны-3» 16+
18.00, 18.45, 19.40, 20.20, 
21.10, 22.30, 23.20 Т/с 
«След» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
00.30, 02.20, 03.15, 01.25 Т/с 
«Наследница» 16+

04.50 Подозреваются все 
16+
05.20, 06.05 Суд присяжных 
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
06.30 Деловое утро НТВ 12+
08.30, 10.25 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Морские 
дьяволы. Судьбы» 16+
23.00 Т/с «Свидетели» 16+
00.00 Место встречи 16+
01.55 Квартирный вопрос 0+

06.30, 18.00, 23.45, 05.35 6 
кадров 16+
07.00, 13.30, 01.30 Д/с «По-
нять. Простить» 16+
07.30 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.30 Давай разведёмся! 16+
11.25, 02.40 Тест на отцов-
ство 16+
12.25 Д/с «Понять. Про-
стить»
14.05 Х/ф «Случайных 
встреч не бывает» 16+
19.00 Х/ф «Чудо по расписа-
нию» 16+
22.45, 00.30 Т/с «Глухарь. 
Продолжение» 16+
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.50 Модный приго-
вор 12+
12.15, 17.00, 18.25 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.55 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Три аккорда 16+
23.15 Х/ф «Эволюция Бор-
на» 16+
01.45 Х/ф «Военно-полевой 
госпиталь» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40 Вести. Местное 
время
12.00 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «Склифосовский» 
12+
16.45 Футбол. Чемпионат ми-
ра- 2018 г. 1/4 финала. Пря-
мая трансляция из Казани
20.45 Футбол. Чемпионат ми-
ра- 2018 г. 1/4 финала. Пря-
мая трансляция из Нижнего 
Новгорода
22.55 Х/ф «Ёлки-5» 12+
00.50 Х/ф «Огни большой де-
ревни» 12+
02.35 Х/ф «Место встречи из-
менить нельзя» 12+

06.30 Дорога в Россию 12+
07.00, 08.55, 11.05, 13.40, 
15.45, 20.55 Новости
07.05, 00.05 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 День до… 12+
09.30 По России с футболом 
12+
10.00 Все на Матч! ЧМ 2018 
г 12+
10.45 «Черчесов. Live». Спе-
циальный репортаж 12+
11.10, 23.45 «Чемпионат ми-
ра. Live». Специальный ре-
портаж 12+
11.40, 13.45, 16.55, 21.00 
Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г 0+
15.55, 23.00 Все на Матч! ЧМ 
2018 г. Прямой эфир
18.55 Волейбол. Лига на-
ций. Мужчины. «Финал 
6-ти». Россия - США. Прямая 
трансляция из Франции
00.25 Х/ф «Счастливый но-
мер» 16+
01.55 Д/ф «Мохаммед Али» 
16+
02.55 Есть только миг… 12+
03.10 Смешанные едино-
борства. UFC. Стивен Томп-
сон против Даррена Тилла. 
Трансляция из Великобрита-
нии 16+

06.30, 07.00, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры 0+
06.35, 17.30 Пленницы судь-
бы 0+
07.05, 18.00 Т/с «В лесах и на 
горах» 0+
07.50 Д/ф «Карл Фридрих Га-
усс» 0+
08.05 Моя любовь - Россия! 
0+
08.30 Х/ф «Летние впечатле-
ния о планете Z» 0+
09.40 Д/ф «Цодило. Шепчу-
щие скалы Калахари» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» 0+
12.50 Х/ф «Диккенсиана» 0+
13.50 Д/ф «Чудеса на доро-
гах» 0+
14.30 Д/с «Тамара Синяв-
ская. Сцены из жизни» 0+
15.10 Х/ф «Враги» 0+

16.40, 01.10 Российские звез-
ды фортепианного искусства 
0+
18.45 Д/ф «Хамберстон. Го-
род на время» 0+
19.00 Смехоностальгия 0+
19.45, 02.00 Искатели 0+
20.30 Х/ф «Кошка на раска-
ленной крыше» 0+
22.20 Линия жизни 0+
23.35 Х/ф «Магнитные бури» 
0+
02.45 Мультфильм для 
взрослых 0+

06.00 УТРО 12+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Южный маршрут 16+
10.00 Т/с «Амазонки» 16+
11.00, 04.15 Т/с «Катина лю-
бовь - 2» 16+
11.55, 16.55, 18.25 Подсмот-
рено в сети 12+
12.00 Первые лица- на-Дону 
12+
12.15 Станица-на-Дону 12+
12.30 На звездной волне 12+
13.00, 15.00, 18.30 Новости-
на-Дону 12+
13.15 «В мире животных» 
16+
13.45 Как это было? 12+
14.00 Д/ф «Невероятная на-
ука» 6+
15.15, 01.30 Т/с «Саша доб-
рый, Саша злой» 16+
16.05, 05.05 Т/с «Предчув-
ствие» 16+
17.05 Т/с «Двое с пистоле-
том» 16+
18.15 ЮгМедиа 12+
18.45 Жили-были-на-Дону 
12+
19.00 Точка на карте 12+
19.30 Мы вместе 12+
19.45 Что волнует? 12+
20.00, 23.00 Неделя-на-Дону 
12+
20.35, 23.35 Люди-на-Дону 
12+
21.00 Х/ф «Только вперед» 
16+
00.00 Вопреки всему 12+
00.30 Т/с «Двое с пистолета-
ми» 16+
02.25 Х/ф «Хозяин» 16+

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25 Мультфильмы
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«СОБР» 16+
13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 
17.05 Т/с «Братаны-3» 16+
18.00, 18.45, 19.30, 20.15, 
21.05, 21.55, 22.45, 23.30, 
00.20 Т/с «След» 16+
01.10, 01.55, 02.35, 03.15, 
03.50 Т/с «Детективы» 16+

04.50 Подозреваются все 
16+
05.20, 06.05 Суд присяжных 
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
06.30 Деловое утро НТВ 12+
08.30, 10.25 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 ДНК 16+
18.15, 19.40 Х/ф «Морские 
дьяволы» 16+
23.00 Т/с «Свидетели» 16+
00.00 Место встречи 16+
02.00 Мы и наука. Наука и 
мы 12+

06.30, 18.00, 23.45, 05.15 6 
кадров 16+
07.00 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
07.30 По делам несовершен-
нолетних 16+
10.25 Х/ф «Если у вас нету 
тёти...» 16+
19.00 Х/ф «Будет светлым 
день» 16+
22.45, 00.30 Т/с «Глухарь. 
Продолжение» 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.15 Х/ф «За двумя зайца-
ми» 12+
07.40 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
08.25 Смешарики. Новые 
приключения
08.45 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Юрий Маликов. Все са-
моцветы его жизни 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.10 Тамара Синявская. Со-
звездие любви 12+
13.20 Концерт, посвященный 
75-летию Муслима Магомае-
ва 12+
15.10 Вместе с дельфинами
17.00 Кто хочет стать милли-
онером? 16+
18.00 Вечерние новости
18.20 Сегодня вечером 16+
20.00 Время
20.40 Чемпионат мира по 
футболу 2018 г. 1/4 финала. 
Прямой эфир из Сочи
23.05 Х/ф «Джейсон Борн» 
16+
01.20 «Двое в городе» 12+
03.05 Модный приговор 12+
04.05 Мужское / Женское 16+

05.20 Т/с «Срочно в номер! 
На службе закона» 12+
07.10 Живые истории 12+
08.00 Россия. Местное вре-
мя 12+
09.00 По секрету всему свету 
12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Аншлаг и Компания 
16+
14.15 Х/ф «Вдовец» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Фламинго» 12+
01.00 Х/ф «Я тебя никогда не 
забуду» 12+

06.30 Смешанные едино-
борства. UFC. «The Ultimate 
Fighter 27. Finale». Б. Тава-
рес против И. Адесаньи. 
08.00 Смешанные единобор-
ства. Итоги июня 16+
08.45 Дорога в Россию 12+
09.15 Все на Матч! События 
недели 12+
09.45 Х/ф «Война Логана» 
16+
11.30, 12.40, 15.05, 18.55, 
23.45 Новости
11.40 Наш ЧМ. Подробности 
12+
12.45 Футбол. Чемпионат ми-
ра-2018 г. 1/4 финала. Транс-
ляция из Нижнего Новгорода 
0+
14.45, 23.50 «Чемпионат ми-
ра. Live». Специальный ре-
портаж 12+
15.15 По России с футболом 
12+
15.45, 20.15, 23.00 Все на 
Матч! ЧМ 2018 г. Прямой 
эфир
16.45 Футбол. Чемпионат ми-
ра-2018 г. 1/4 финала. Пря-
мая трансляция из Самары
19.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Великобритании. Квалифи-
кация 0+
21.00 Футбол. Чемпионат ми-
ра-2018 г. 1/4 финала. Транс-
ляция из Казани 0+
00.10 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
00.30 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. «Финал 6-ти». 1/2 
финала. 0+

06.30 Библейский сюжет 0+
07.05 Х/ф «Глинка» 0+
09.00 Мультфильмы 0+
10.00 Обыкновенный кон-
церт 0+
10.30 Х/ф «Кошка на раска-
ленной крыше» 0+
12.20 Д/ф «Забайкальская 
Одиссея» 0+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Расследование» 
12+
07.45 Смешарики. ПИН-код
08.00 Часовой 12+
08.35 Сказ о Петре и Февро-
нии 12+
10.20 Ирина Мирошниченко. 
«Я знаю, что такое любовь» 
12+
11.15 Честное слово 12+
12.15 Андрей Мягков. «Тиши-
ну шагами меря...» 12+
13.25 Х/ф «Жестокий ро-
манс» 12+
16.00 Большие гонки 12+
17.30 Кто хочет стать милли-
онером? 16+
18.35 Концерт «День семьи, 
любви и верности» 12+
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Клуб Веселых и Наход-
чивых 16+
00.45 Х/ф «Огненные колес-
ницы» 16+
03.00 Модный приговор 12+
04.00 Мужское / Женское 16+

04.50 Т/с «Срочно в номер! 
На службе закона» 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 Вести
11.20 Смеяться разрешается 
12+
12.35 Т/с «Вместо неё» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
00.30 Интервью с Наилей 
Аскер-заде 12+

06.30 Смешанные едино-
борства. UFC. Стипе Мио-
чич против Даниэля Кормье. 
Макс Холлоуэй против Брай-
ана Ортеги. Прямая трансля-
ция из США
09.00 Профессиональный 
бокс. Итоги июня 16+
09.45 Все на Матч! События 
недели 12+
10.10, 12.10, 12.55, 15.45, 
18.15, 23.40 Новости
10.15 Х/ф «Борг/Макинрой» 
16+
12.15, 00.25 «Чемпионат ми-
ра. Live». Специальный ре-
портаж 12+
12.35 Фанат дня 12+
13.00 Футбол. Чемпионат 
мира- 2018 г. 1/4 финала. 
Трансляция из Самары 0+
15.00, 23.45 Все на Матч! ЧМ 
2018 г. Прямой эфир
15.50 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Великобритании. Прямая 
трансляция
18.20 Футбол. Чемпионат 
мира- 2018 г. 1/4 финала. 
Трансляция из Сочи 0+
20.20 Тотальный футбол
21.40 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. «Финал 6-ти». Фи-
нал. Прямая трансляция из 
Франции
00.45 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

06.30 Человек перед богом 
0+
07.05 Х/ф «Странная исто-
рия доктора Джекила и ми-
стера Хайда» 0+
08.35 М/ф «Каникулы Бони-
фация» 0+
09.45 Обыкновенный кон-
церт 0+
10.15 «После ярмарки» 0+
11.25 Неизвестная Европа 
0+
11.50 Научный стенд-ап 0+
12.30, 01.35 Д/ф «Утреннее 
сияние» 0+
13.25 Письма из провинции 
0+

13.55 Х/ф «Маяк на краю све-
та» 0+
16.05 Пешком... 0+
16.30 Острова 0+
17.10 Х/ф «Похождения зуб-
ного врача» 0+
18.35 Романтика романса 0+
19.30 Новости культуры 0+
20.10 Х/ф «Яды, или Всемир-
ная история отравлений» 0+
21.50 «Обаяние отваги» 0+
22.40 Спектакль «Трудные 
люди» 0+
00.45 Концерт Ареты Фран-
клин 0+
02.30 Мультфильмы для 
взрослых 18+

06.00 «Предчувствие» 16+
08.00 Д/ф «Российская исто-
рия отравления. Царские 
хроники №2» 12+
09.00 Мультфильмы 12+
09.30 Игра в объективе 12+
09.45 Что волнует? 12+
10.00 Как это было? 12+
10.10 Вопреки всему 12+
10.30 Спорт-на-Дону 12+
11.00 Поговорите с доктором 
12+
11.30, 20.45 Красиво жить 
12+
11.45 Югмедиа 12+
12.00, 23.30 Точка на карте 
12+
12.30 Жили-были-на-Дону 
12+
12.45 Пусть меня научат 12+
13.00 Х/ф «Гамба» 12+
14.50 Д/ф «Филипп Кирко-
ров. Король и шут» 16+
16.40, 02.30 Концерт ко дню 
семьи, любви и верности 16+
18.15, 19.45 Даешь мунди-
аль-2018! 12+
18.45 Всероссийский теле-
визионный конкурс «Федера-
ция» 16+
19.30 На звездной волне 16+
20.00 Наше все 12+
21.00 «Еще один год» 16+
00.00 «Предчувствие» 12+

05.00, 05.55, 06.45, 07.40, 
08.35, 09.30 Д/ф «Моя прав-
да» 12+
10.25, 11.25, 12.25, 13.30, 
14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 
18.30, 19.30, 20.35, 21.35, 
22.30, 23.30, 00.25, 01.25 Т/с 
«Каменская» 16+
02.25, 03.05, 03.40, 04.20 Т/с 
«Детективы» 16+

04.50 Т/с «2, 5 человека» 16+
05.45 Ты супер! 6+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
08.20 Их нравы 0+
08.45 Устами младенца 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенса-
ции 16+
19.25 Х/ф «Пляж. Жаркий се-
зон» 12+
23.40 Х/ф «Небеса обетован-
ные» 16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 
30 минут 16+
07.30, 18.00, 23.45, 05.05 6 
кадров 16+
08.55 Х/ф «Женская интуи-
ция» 16+
11.15 Х/ф «Женская интуи-
ция II» 16+
13.50 Х/ф «Будет светлым 
день» 16+
17.30 Свой дом 16+
19.00 Т/с «Великолепный 
век» 16+
22.45, 04.05 Д/с «Москвички» 
16+
00.30 Х/ф «Крыса» 16+

06.00 УТРО 12+
09.00 Мультфильмы 12+
09.15, 22.45 Даешь мундиаль 
2018! 12+
09.30, 13.45 Как это было? 
12+
09.45 Пусть меня научат 12+
10.00 Т/с “Амазонки” 16+
11.00, 04.15 Т/с “Катина лю-
бовь - 2” 16+
11.55, 16.55, 18.25 Подсмот-
рено в сети 12+
12.00 Бизнес-среда 12+
12.30 Наши детки 12+
12.45 Что волнует? 12+
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 
23.00 Новости-на-Дону 12+
13.15 Д/с “Основной эле-
мент” 16+
14.00 Д/ф “Невероятная на-
ука” 16+
15.15, 01.30 Т/с “Саша доб-
рый, Саша злой” 16+
16.05, 05.05 Т/с “Предчув-
ствие” 16+
17.05, 00.30 Т/с “Двое с пи-
столетами” 16+
19.00 На звездной волне 12+
19.30 ЮгМедиа 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 Х/ф “Хозяин” 16+
00.00 Поговорите с докто-
ром 12+
02.25 Х/ф “Я и ты и все, кого 
мы знем” 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Из-
вестия
05.25 Мультфильмы
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
“СОБР” 16+
13.25, 14.20, 15.10, 16.10, 
17.05 Т/с “Братаны-3” 16+
18.00, 18.45, 19.35, 20.20, 
21.10, 22.30, 23.15 Т/с “След” 
16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
00.30, 01.30 Т/с “Любовь под 
прикрытием” 16+
02.30, 03.05, 03.40, 04.15 Т/с 
“Страсть” 16+

04.50 Подозреваются все 
16+
05.20, 06.05 Суд присяжных 
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
06.30 Деловое утро НТВ 12+
08.30, 10.25 Т/с “Возвраще-
ние Мухтара” 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с “Морские 
дьяволы. Судьбы” 16+
23.00 Т/с “Свидетели” 16+
00.00 Место встречи 16+
01.55 НашПотребНадзор 16+
03.00 Т/с “Стервы” 18+
03.55 Дорожный патруль

06.30, 18.00, 23.50, 05.40 6 
кадров 16+
07.00, 01.30 Д/с “Понять. 
Простить” 16+
07.30 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.30 Давай разведёмся! 16+
11.30, 02.40 Тест на отцов-
ство 16+
12.30 Д/с “Понять. Простить”
14.10 Х/ф “Девичник” 16+
19.00 Х/ф “Две жены” 16+
22.50, 00.30 Т/с “Глухарь. 
Продолжение” 16+
03.40 Д/с “Измены” 16+
06.00 Джейми. Обед за 30 
минут 16+

ПРОГРАММА ТВ

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! Редакция газеты «Заря» не несет ответственности за содержание ТВ-программы и вносимые в неё изменения
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13.10, 01.15 Д/ф «Утреннее 
сияние» 0+
14.05 Передвижники. Иван 
Крамской 0+
14.35 Х/ф «Странная исто-
рия доктора Джекила и ми-
стера Хайда» 0+
16.05 Большой балет - 2016 
г. 0+
18.10 Линия жизни 0+
19.00 Х/ф «Сорока-воровка» 
0+
20.20 Д/ф «Мария Каллас и 
Аристотель Онассис» 0+
21.10 Х/ф «Маяк на краю све-
та» 0+
23.20 2 Верник 2 0+
00.10 Диалоги друзей 0+
02.10 Искатели 0+

06.00 Х/ф «Только вперед» 
16+
08.00, 01.30 Д/ф «Российская 
история отравления. Цар-
ские хроники №1» 16+
09.00 Мультфильмы 12+
09.30 Наши детки 12+
09.45 Что волнует? 12+
10.00 Д/с Т/с «В мире живот-
ных» 12+
10.30 Игра в объективе 12+
10.45 Станица-на-Дону 12+
11.00, 19.00 Неделя-на-Дону 
12+
11.40 Люди-на-Дону 12+
12.00 Наше все 12+
12.45 Даешь мундиаль-2018! 
12+
13.00, 02.30 Х/ф «Как разве-
сти миллионера» 16+
18.15 Евромакс 16+
18.45 Красиво жить 12+
19.35 Вопреки всему 12+
20.00 Спорт-на-Дону 12+
20.30 Южный маршрут 16+
21.00 «Предчувствие» 16+
23.00 Д/ф «Полковник Мед-
ведев. Рейд особого настро-
ения» 12+
23.50 Концерт «Ты моя мело-
дия» 16+

05.00, 05.40, 06.20, 07.00, 
07.40, 08.20 Т/с «Детективы» 
16+
09.00, 09.50, 10.35, 11.20, 
12.15, 13.00, 13.50, 14.40, 
15.30, 16.15, 17.05, 17.55, 
18.40, 19.25, 20.10, 21.00, 
21.50, 22.40, 23.25 Т/с 
«След» 16+
00.15, 01.15, 02.20, 03.20 Т/с 
«Реквием для свидетеля» 
16+

04.50 Т/с «2, 5 человека» 16+
05.45 Ты супер! 6+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
08.20 Их нравы 0+
08.40 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
09.15 Кто в доме хозяин 16+
10.20 Главная дорога 16+
11.05 Еда живая и мёртвая 
12+
12.00 Квартирный вопрос 
0+
13.05 Поедем, поедим! 0+
14.00 Жди меня 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.25 Х/ф «Пляж. Жаркий се-
зон» 12+
23.40 Тоже люди 16+
00.25 Х/ф «...По прозвищу 
«Зверь» 16+

06.30, 06.00 Джейми. Обед за 
30 минут 16+
07.30, 18.00, 23.45, 00.00, 
05.35 6 кадров 16+
08.45 Т/с «Возвращение в 
Эдем» 16+
14.15 Х/ф «Две жены» 16+
19.00 Т/с «Великолепный 
век» 16+
22.45 Д/с «Москвички» 16+
00.30 Х/ф «Дом-фантом в 
приданое» 16+
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К стоматологу, дрожа от страха, заходит мужик. 

Врач видит, что зуб придётся удалять, и наливает 
пациенту спирта в стакан.

– Вот, выпейте для храбрости.
Мужик выпивает и перестаёт трястись. 
Стоматолог, с улыбкой:
– Ну что, набрались храбрости?
– Да! И пусть теперь кто-нибудь попробует тро-

нуть мой зуб!

После развода мне досталась одна ско-
вородка, благодаря которой я забрала все 
остальное.

Идут пограничники по следу нарушителя. Вдруг 
человеческие следы закончились и пошли коро-
вьи. Все им стало ясно – след запутать хочет. Бегут 
по коровьим. Выбегают на поляну, смотрят: пасет-
ся стадо коров, сидит пастух. Подбегают к нему:

– Дед, какая корова чужая?
– Вон та, вторая справа.
– А как ты её отличил от других?
– Да очень просто. Подходит она ко мне и спра-

шивает: «Дед, как пройти к железнодорожной 
станциии?» Тут я и смекнул: наши-то коровы зна-
ют, где железнодорожная станция.

АНЕКДОТЫ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
опубликованный в №21 

(2 июня 2018 г.)

По горизонтали: ЭВЕРЕСТ ПРЕФЕКТ ИНЖИР ИЗДЕРЖКИ ПАСТА КРОЛИК АР-
МИЯ ЮКОЛА РОДНЯ ДАВИД ЩЕРБЕТ ДОЛЬКА ЕДИНИЦА УСИКИ ЖАВОРОНОК 
ОСТРОГ АСКЕТ СТАС ОНЕГИН КОЛЛОКВИУМ ИОСИФ ЖБАН РУЛЕТ АММИ 
ГЕРОИНЯ ФЛАНГ ЧИПСЫ ВЫРЕЗ ДЕМОС ВАЛЕНОК ТРАТА КРАЙ ТЯЖЕСТЬ 
СКЛАДКА ЗАПАЛ НЕВА ГЕССЕ РОНДО ИГУАНА ЦИРИК ЛАНДО МИТРА 

По вертикали: ПЕЩЕРА НЕФЕРТИТИ КОБЗА БАКЕН НЕВЕСТА ТЕУРГ РЕПОР-
ТАЖ ВАТАГА ЗВАНИЕ ТИТАН ОТЧЕТ НАРЯД ИЗРАЗЕЦ ОБОРКИ ОФИС РОЯЛЬ 
АСАРИ КУКОЛКА КЛОК КЛААС МАМБА ФЛОЙД КОНВОЙ ДООЛ АРИС УЖАС КА-
НУН ТИКСИ РОМБ ДЕФО АГАВА ГЕЙНЕ АЙВА РЕВЮ КАНЗАС ТИЦИАН ЦИПА 
ИТАКА СОНЯ КРЫШКА 

Рецепты от «Зари»
СВИНАЯ ГРУДИНКА В ПАКЕТАХ

ИНГРЕДИЕНТЫ:
Для теста: сгущенка – 1 банка (400 г), яйца – 2 шт., 
мука – 1 сакан (160 г), разрыхлитель – 1 ст. ложка. 

Для крема: сливки – 400 мл, сахарная пудра – 0,5 стакана
ПРИГОТОВЛЕНИЕ: 

В миску положить сгущенку и яйца, перемешать до однородной массы, добавить 
просеянную муку и разрыхлитель, еще раз перемешать. Дать тесту постоять 15 
минут. Налить в центр противня две полные ложки теста, распределить его по 

кругу. Выпекать 5 минут при 180 градусах до легкого зарумянивания. Положить корж на кухонное полотенце. 
Выпекать таким образом все коржи. Крем: сливки взбить с сахарной пудрой. Промазать коржи кремом, поста-
вить в холодильник на ночь, чтобы торт пропитался. 

ТОРТ «МОЛОЧНЫЙ»

ИНГРЕДИЕНТЫ: 
свиная грудинка – 1,5 кг, чеснок – 1-2 головки, 

чёрный перец крупного помола, приправа для свинины, соль 
ПРИГОТОВЛЕНИЕ: 

Свиную грудинку разрезать на куски. Чеснок измельчить. Грудинку натереть со-
лью, приправой, перцем и чесноком. Дать настояться около часа. Вставить один 
целлофановый пакет в другой и положить в них грудинку. Из пакетов удалить 
воздух и завязать. Пакеты с грудинкой положить в кастрюлю с холодной водой, 
накрыть кастрюлю крышкой, поставить на огонь. Когда вода закипит, убавить огонь. Варить на медленном огне 
2 часа. Оставить остывать в воде. Когда остынет, вынуть грудинку из пакетов, завернуть в фольгу и убрать в 
холодильник. 
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Любителям кваса

По имени-
отчеству...

Первый пенный 
напиток на Руси

В жару этот исконно русский напиток незаменим. Сегодня мы расскажем о его истории, интересных 
фактах, рецептах приготовления, разновидностях производственного кваса и лучших марках

Целая профессия 
Учитывая, каким небывалым спро-

сом пользовался на Руси квас, суще-
ствовала и профессия «квасник» – то 
есть тот, кто профессионально готовил 
этот напиток. Каждый квасник готовил 
напиток по собственному рецепту. Так 
появилась специализация – квасник 
«грушевый», «ячневый», «яблочный» 
и т.д.

Каждому – по территории 
В Москве, на Охотном ряду, в пору 

расцвета популярности кваса можно 
было попробовать больше 500 видов 
этого напитка. А в городах за каждым 
квасником закреплялась своя «терри-
тория», чтобы не пускать на рынок чу-
жаков и непрофессионалов.

«Накваситься» –   
это тоже про него 

А знаете ли вы, что раньше квас 
не был таким уж «безобидным» на-
питком? Содержание алкоголя в квасе 
могло доходить до 15%. Поэтому тех, 
кто чрезмерно увлекался дегустацией 
этого напитка, как и тех, кто его го-
товил, называли «квасниками». Глагол 
«квасить» успешно дожил до наших 
дней, при этом значение его абсолют-
но не изменилась.

Домашние рецепты
Собственный рецепт кваса имела 

каждая хозяйка. Поэтому в ту пору 
можно было услышать такие названия 
этого напитка, как «Маланьин квас», 
«Дарьин квас» и т.д. – по имени того, 
кто изобрел рецепт этого напитка.

Квас не кола! 
В 1975 году на Международном кон-

курсе, проходившем в Югославии, от-
менные вкусовые качества «Москов-
ского кваса» оценили члены жюри и 
многочисленные гости мероприятия. В 
итоге русский напиток набрал 18 бал-
лов, в то время как «Coca-cola», кото-
рая, к слову, появилась в России толь-
ко в 1988 году, – не смогла заработать 
и 10. 

Бурлаки на Волге 
Самый знаменитый холодный суп, 

который делают из кваса, изобрели…
бурлаки на Волге. Обедом для них слу-
жила сушеная рыба и квас. Чтобы раз-
мягчить засохшую рыбку, её вымачи-
вали в этом пенном напитке. А чтобы 
этому «супу» на скорую руку придать 
сытности, позже начали добавлять 
овощи с огорода. 

 � Сколько помнит себя 
человечество, столько оно 
и знакомо со вкусными, 
а главное полезными 
«квашеными» напитками 
– из ягод, трав и, конечно, 
зерна (хлеба). За столь 
длинную историю квас 
«собрал» вокруг себя немалое 
количество интересного

Самое первое упоминание о квасе датируется моментом кре-
щения Руси, когда князь Владимир повелел накормить народ 

пищей и медом и напоить квасом. Очевидно, что на территории 
Руси с ее аграрным укладом при активной культивации и выращи-
вании зерновых не могло не появиться такого напитка, как квас. 
Мы же сегодня можем только предполагать, как именно изобрели 
первый рецепт. Скорее всего, квас как напиток стал результатом 
какого-то ошибочного хранения, а потом дальнейшей переработ-
ки и приготовления зерна. Впрочем, рецепты многих известных 
напитков и блюд появлялись именно в результате каких-то сбоев 
в привычном процессе использования сырья. 

Считается, что самый древний вид кваса готовился только на 
основе различных злаков, и лишь позднее в него начали добав-
лять фрукты, мед, пряности. Однако неизменно его главной со-
ставляющей оставался солод – пророщенное зерно. Настоящий 
квас сохраняет витамины и полезные микроэлементы, которые 
есть в солоде. Именно благодаря этому свойству он помогал 
простому народу выжить в голодные зимы. 

Квас был самым распространенным напитком на Руси, и из-
начально отнюдь не безалкогольным, а хмельным. Причем, квас 
«под градусом» именно варили, а не приготавливали обычным 

настаиванием. Кстати, считают, что появление водки привело 
и к изменению технологии приготовления кваса. Уже не надо 
было гнаться за крепостью, поэтому стали больше внимания 
уделять вкусу и качеству, и квас стали варить гораздо более 
лёгким, его крепость упала примерно с 8 до 4 % алкоголя и 
ниже (до уровня современного лёгкого пива). По статистике 
времен царской России, каждый житель ежегодно употреблял 
по 250 литров кваса.

Традиционный рецепт приготовления кваса достаточно тру-
доемок: замочить и прорастить зерно, запарить, размолоть, 
приготовить сусло. Ждать результатов приходилось более двух 
месяцев, но это того стоило! 

О русском квасе даже Джакомо Казанова замолвил словеч-
ко: «У них [русских] есть восхитительный напиток, название 
которого я позабыл. Но он намного превосходит константино-
польский шербет». Кстати, русская госпитальная гигиена, при-
спосабливаясь к народному вкусу, сделала квас обязательным 
продуктом продовольствия больных в лазаретах и госпиталях. 
Уже тогда было известно его благотворное влияние на орга-
низм. Квас входил также в обязательное довольствие армии, 
флота и даже заключённых.

1Производственный квас бывает:
– нефильтрованный и неосветленный – храниться такой напиток может не 

больше трех дней, но как раз его можно назвать «живым» напитком, поскольку 
именно в таком содержится наибольшее количество полезных веществ.

    – нефильтрованный осветленный – его срок годности не превышает неделю.
    – фильтрованный – очищенный от остатков дрожжевых культур и прочих при-

месей. Благодаря такой обработке увеличивается срок годности напитка – до двух 
месяцев, но и пропадают все его полезные свойства. Фильтрованный осветленный 
и фильтрованный неосветленный квас отличаются друг от друга, по сути, только 
тем, что в первом не должно быть осадка. На рынке существует большое количество 
квасных напитков, которые к квасу имеют только самое посредственное отношение. 
Поэтому при покупке напитка обратите внимание на этикетку – настоящий квас име-
ет маркировку «фильтрованный» или «нефильтрованный».

2 Натуральный квас не может храниться за пределами холодильника, даже 
фильтрованный он категорически «не переносит» жару. Натуральный квас 

должен продаваться только в темной таре, лучи солнца губительны для «живого» 
напитка. 

3 Особый случай – квас из бочки. Учитывая технические и санитарные требования 
к торговым точкам и собственные бактерицидные свойства настоящего кваса, это 

чаще всего натуральный и безопасный продукт. 

 � История кваса на Руси уходит корнями в древность, но мы о ней можем 
только догадываться. Зато сегодня мы вам расскажем о самых интересных 
(и известных) исторических фактах, дошедших до наших дней

На официальном сайте Росконтроля вы-
ложены подробные исследования оте-

чественного кваса, которые проводились в 
марте 2018 года. Наиболее безопасными и 
натуральными названы следующие марки 
(мы указываем наиболее известные из тех, 
которые доступны в продаже егорлычанам): 
«Очаковский» (ЗАО МПБК «Очаково»); «Никола» (единственная 
претензия к квасу – содержит лимонную кислоту, которая не указана 
в составе; производитель – компания «Дека»); «Русский дар» (ООО 
«ПепсиКо Холдингс»); «Наша семья. О!» (компания «Дека»). Отметим, 
что госстандарт предъявляет к промышленному квасу высокие требова-
ния: это должен быть действительно напиток, полученный в результате 
молочнокислого брожения, а не просто газированная вода, вкус которой 
составляют сахар, вкусовые добавки и красители.

Закваска. Обжарить на сухой ско-
вороде 4 ломтика «тостерного» хле-
ба, положить в 3-х литровую банку, 
добавить 0,5 стакана сахара и залить 
теплой водой почти до края банки. На-
стаивать в теплом месте 5 дней. После 
чего слить квас, добавить ломтик то-
стерного хлеба и 0,5 ст. сахара. Наста-
ивать сутки – квас готов. 

Квас. После второго брожения за-
кваску можно делить на две части, 
каждую положить в трехлитровую 
банку, добавить по ломтику тостерно-
го хлеба, 0,5 ст. сахара и настаивать 
сутки. 

Квас можно делать из любого хлеба 
по вкусу, можно добавить изюм (лучше 
черный) – 1 ложку на банку.

Лучший напиток 
по версии Росконтроля Врачи-диетологи утверждают, 

что как продукт молочнокис-
лого брожения квас обладает теми 
же полезными свойствами, что и 
простокваша, кефир, бифидок, тан 
или кумыс. Он препятствует размножению пато-
генной флоры, благоприятно воздействуя на соб-
ственную полезную микрофлору кишечника, обла-
дает бактерицидными свойствами. Также квас ока-
зывает стимулирующее воздействие на секрецию 
желудка. Квас является тонизирующим напитком, 
содержит витамины группы В, витамин С, которые 
важны для нашей нервной системы и иммунитета. 
Квас может быть полезен и гипертоникам, так как 
оказывает мягкое диуретическое действие. Един-
ственный минус кваса – он содержит сахар.

О пользе кваса

Как выбрать квас?
 � Предлагаем нашим читателям несколько 

действительно простых правил, которыми стоит 
пользоваться при выборе кваса в торговых точках

РЕЦЕПТ
«Мамин 
квас»
от читательницы 
газеты «Заря»
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Примеры мошенничества хо-
рошо известны: звонок на 

мобильный телефон с сообще-
нием о том, что родственник за-
держан и спасти его может толь-
ко взятка, предложение обмена 
старых купюр на новые. Схемы, 
разработанные мошенниками 
10-15 лет назад, хорошо рабо-
тают по сей день. Вместе с тем 
преступники применяют новые 
схемы преступлений, такие как 
мошенничество с банковскими 
картами при помощи Интернета, 
в том числе через социальные 
сети. Что же нужно знать, чтобы 
не стать жертвой мошенников?

Если вам звонят с требовани-
ем дать взятку сотруднику по-
лиции, чтобы вызволить «вну-
ка» или «сына» – перезвоните 
сначала тому, кто якобы об этом 

просит. Не открывайте дверь 
незнакомому соцработнику, не 
убедившись, что он действи-
тельно тот, за кого себя выдает. 
Нужно спросить фамилию собе-
седника и его телефон. Сказать: 
«Проверю Вас в нашем собесе и 
потом перезвоню». Как прави-
ло, разговор на этом прерыва-
ется, и мошенник не возвраща-
ется.

Если вы покупаете что-то 
по объявлению в Интернете, 
не отправляйте предоплату, 
не получив гарантий, что вы 
получите товар. А лучше пере-
давайте деньги при личной 
встрече.

Если кто-то из ваших род-
ственников находится в «группе 
риска» (злоупотребляет спирт-
ным, наркотиками или же имеет 

психиатрические отклонения) 
и живет один в квартире, под-
держивайте с ним постоянную 
связь. Познакомьтесь с соседя-
ми, чтобы лучше контролиро-
вать ситуацию. 

Не переводите личные де-
нежные средства на расчетные 
счета, абонентские номера мо-
бильных телефонов по просьбе 
незнакомых вам лиц (потенци-
альных работодателей либо за-
казчиков), в 100% случаев  это 
мошенники. 

 О любых попытках соверше-
ния преступления в отношении 
вас или ваших близких, сооб-
щайте в полицию по телефону: 
8 (863-70) 2-12-02, 74-2-20.

А. МЫЛЬЦЕВ, 
начальник ОМВД России  
по Егорлыкскому району

Как не стать жертвой 
мошенников

Срок действия норм о приоб-
ретении гражданства РФ в со-

ответствии со ст. 41.3 ФЗ «О граж-
данстве Российской Федерации» от 
31.05.2002 г. № 62 ФЗ, направлен-

ных на урегулирование правового статуса отдельной катего-
рии лиц, находящихся на территории Российской Федерации, 
истекает 1 января 2020 г. Лицам, имеющим основания для 
урегулирования правового статуса, необходимо обратиться в 
отделение по вопросам миграции ОМВД России по Егорлык-
скому району по адресу: ст. Егорлыкская, ул. Ленина, 57. 
Телефон для справок: 8(86370) 23-5-29.

Напоминаем, что для сокращения времени ожидания в 
очереди, граждане имеют возможность обратиться в отделе-
ние по вопросам миграции через www.gosuslugi.ru для полу-
чения государственных услуг по:

 ● выдаче (замене) паспорта гражданина Российской Феде-
рации;

 ● регистрационному учету граждан Российской Федерации 
по месту жительства (пребывания);

 ● получения адресно-справочных сведений.
Запись осуществляется в соответствии с графиком работы 

отделения. Граждане, подавшие заявку через портал Госус-
луг, принимаются вне очереди.

Отделение по вопросам миграции ОМВД России
 по Егорлыкскому району

Отделение надзорной деятельности и профи-
лактической работы по Егорлыкскому райо-

ну напоминает, что при особом противопожарном 
режиме установлен перечень дополнительных 
мероприятий, направленных на повышение обе-
спечения уровня пожарной безопасности. Запре-
щено: разведение костров, сжигание твёрдых 
бытовых отходов, мусора, стерни, пожнивных и 
порубочных остатков, сухой травы, листвы и ка-
мыша, проведение всех видов пожароопасных 
работ. Любое небрежное обращение с открытым 
огнем и теми предметами и приборами, которые 
могут стать причиной возгораний, практически во 
всех случаях может привести к пожару.

Кроме того, в условиях особого противопо-
жарного режима за нарушение и несоблюдение 
требований пожарной безопасности сумма нало-

В соответствии с Областным 
законом от 22.04.2008 г. 

№11-ЗС «О предоставлении меры 
социальной поддержки по оплате 
расходов на газификацию жилья 
отдельным категориям граждан» 
компенсация расходов на гази-
фикацию домовладения (кварти-
ры) предоставляется следующим 
категориям граждан: инвалидам 
Великой Отечественной войны, 
участникам Великой Отечествен-
ной войны, вдовам погибших 
(умерших) инвалидов Великой 
Отечественной войны и участ-
ников Великой Отечественной 
войны, бывшим несовершенно-
летним узникам фашизма, лицам, 
награжденным знаком «Жителю 
блокадного Ленинграда», труже-
никам тыла, инвалидам общего 
заболевания I и II групп, много-
детным семьям, имеющим трех и 

более детей в возрасте до 16 лет, 
а продолжающих обучение – до 
18 лет. 

Для получения денежной ком-
пенсации граждане представляют 
в МФЦ следующие документы:

 ● письменное заявление;
 ● паспорт гражданина РФ или 

иной документ, удостоверяющий 
личность;

 ● удостоверение о праве на 
льготы:

для инвалидов – справку меди-
ко-социальной экспертизы; 

для многодетных семей – сви-
детельства о браке, о рождении 
детей, справку о составе семьи по 
месту регистрации заявителя (за 
исключением случаев, когда ука-
занную справку выдают органы 
местного самоуправления), справ-
ки об обучении на детей старше 
16 лет;

 ● копию договора подряда на 
производство работ по газифика-
ции с приложением расчета стои-
мости работ;

 ● квитанции об оплате за при-
обретенное газовое оборудова-
ние и приборы учета;

 ● квитанции об оплате выпол-
ненных работ по газификации с 
приложением акта выполненных 
работ;

 ● копию акта приемки закон-
ченного строительства объекта 
газораспределительной системы;

 ● копию лицевого счета в кре-
дитной организации (банке).

Более подробную информацию 
можно получить в Управлении со-
циальной защиты населения (ка-
бинет №7) или по телефону: 23-
6-88.

Т. БУТУЗОВА, 
начальник УСЗН

Затраты на газификацию 
можно компенсировать

 � За возмещением денежной компенсации затрат на газификацию жилья  по работам, 
проведенным в 2017 году, граждане могут обратиться до конца  2018 года

О приобретении 
гражданства

Особый противопожарный режим
 � С 15 июня по 31 октября 

на территории района в 
связи с установившейся 
жаркой сухой погодой 
введен особый 
противопожарный 
режим

женного штрафа возрастает в два раза. В соот-
ветствии с ч. 2 ст. 20.4 КоАП РФ нарушение тре-
бований пожарной безопасности, совершенные 
в условиях особого противопожарного режима, 
влекут наложение административного штрафа:

 ● на граждан в размере от двух тысяч до четы-
рех тысяч рублей;

 ● на должностных лиц – от пятнадцати тысяч до 
тридцати тысяч рублей;

 ● на юридических лиц – от двухсот тысяч до че-
тырехсот тысяч рублей.

С целью соблюдения требований особого про-
тивопожарного режима и принятия мер админи-
стративного воздействия к нарушителям, тер-
риторию района ежедневно патрулируют десять 
межведомственных оперативных групп.

Уважаемые жители района! В период особого 
противопожарного режима будьте особенно бди-
тельны и осторожны.  Помните об ответственности 
за нарушение требований пожарной безопасности. 

К. СЕМЕНЦОВ, 
главный государственный инспектор по Егорлыкскому

 району по пожарному надзору УНД и ПР ГУ МЧС России 
по Ростовской области

 � Одной из наиболее распространенных форм 
имущественных преступлений является мошенничество

Участвовать в конкурсе могут все, кто работает на создание 
сильного гражданского общества в России – лидеры неком-

мерческих организаций и сообществ, руководители социальных 
проектов и просто активные граждане, социально ответственные 
компании. Для участия нужно заполнить регистрационную форму 
и интерактивную анкету с приложением дополнительных матери-
алов (презентаций, рекомендательных писем, фотографий и т.д.). 
Оценивать конкурсные работы будет группа экспертов – члены 
Общественной палаты Российской Федерации и региональных 
Общественных палат. Победители получат по 200 000 рублей и 
памятные статуэтки. Награждение состоится во время итогового 
форума активных граждан «Сообщество».

Для активных граждан
 � Общественная палата РФ объявила о старте конкурса 

«Мой проект – моей стране». Заявки на участие 
в конкурсе и информация о реализованных программах 
в четырнадцати номинациях будут приниматься 
с 12 июня по 26 августа текущего года

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

В. ТРИЗНА, председатель ЕРОО ФК «Егорлык»  

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА  ПЕРВЕНСТВА РАЙОНА  
ПО ФУТБОЛУ НА 28 ИЮНЯ 

Пятый тур позади
 � В играх Первенства 

района по футболу 
лидирует команда 
Егорлыкского сельского 
поселения

команды игры побе-
ды ничьи пораже-

ния мячи очки

1 Егорлыкское с/п 4 4 0 0 31-5 12
2 Ильинское с/п 4 2 0 2 13-17 8
3 ДЮСШ 1 3 2 0 1 8-6 7
4 Объединенное с/п 2 1 0 1 7-7 4
5 ДЮСШ 2 3 0 0 3 5-14 3
6 Шаумяновское с/п 2 0 0 2 4-19 2

Изменений в лучшую сторону в организации Первенства рай-
она по футболу не произошло. Хотя есть и положительные 

моменты: команда Шаумяновского с/п, которая вначале турнира 
переносила игры, теперь провела два матча. Играют в этой коман-
де в основном школьники. На мой взгляд, шаумяновцы на верном 
пути. Но с юными футболистами нужно заниматься, а для этого не-
обходим специалист, который будет тренировать ребят на посто-
янной основе. В связи со снятием двух команд календарь игр Пер-
венства района по футболу получился скомканным. Итоги третьего 
тура таковы: ДЮСШ 1 – Ильинское с/п – 3:0, Шаумяновское с/п – 
ДЮСШ 2 – игра перенесена на конец первого круга. Четвертый тур 
принес следующие результаты: Егорлыкское с/п – ДЮСШ 1 – 5:0, 
Ильинское с/п – Шаумяновское с/п – 6:3, ДЮСШ 2 – Объединенное 
с/п – 1:3. Результаты пятого тура: Егорлыкское с/п – Шаумянов-
ское с/п – 13:1, Объединенное с/п – Ильинское с/п – 4:6.       
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653 Дом в х. Мирном по ул. Садо-
вой, 10. Тел. 8-928-174-40-99, 
8-918-55-55-3-30.

654 Принимаю заявки и продаю 
3-суточных ГУСЯТ породы ЛИН-
ДА, цена – от 195 рублей и ниже. 
Тел. 8-951-831-92-48.

847 Пологи для хоз. нужд: 3х4 м 
– 600 руб., 4х5 м – 700 руб., 4х6 м 
– 800 руб., 4 (5)х8 м – 1400 руб., 
4х6 м (брезент) – 3500 руб. Тел. 
8-928-17-16-500.

«Горячая линия» 
по обращению граж-
дан на необоснован-

ный рост цен 
на продукты питания

22-4-02

отдел экономического 
и инвестиционного развития 

администрации района

1244 Новый дом по ул. Зеленой, 
30, площадь – 62 кв.м, земель-
ный участок – 10 соток. Торг. Тел. 
8-928-163-53-19.

Оказываем полный комплекс похоронных услуг. 
Гробы – от 1500 руб. Эконом-похороны – 7175,00 руб.

Отдельным категориям граждан – скидка 10%
Катафалк (Фольксваген), 

машина для сопровождения на 7 мест (Фольксваген)
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. 

Работаем для вас!

б/н

1397 Срочно! Дом площ. 55 кв. м, 
15 соток земли по ул. Орджони-
кидзе, 16, вода, газ, хозпострой-
ки, цена – 1,1 млн. руб., торг. 
Тел. 8-952-588-68-04.

требуется
1353 Водитель в магазин «Мега-
строй». Тел. 8-928-906-96-27.

разное

1015 Укладка брусчатки и тро-
туарной плитки. В наличии 
имеется весь материал. Качество 
гарантируем. Тел. 8-928-148-16-
48, 8-900-136-28-80.
1415 Укладка тротуарной плит-
ки, бетонирование. Тел. 8-928-
109-38-24.

120л Сдается новая квартира-
студия. Г. Ростов-на-Дону, Во-
енвед-Сити (Октябрьский район). 
Тел. 8-928-162-68-85.

1215 Отопление, водопровод, 
канализация. Монтаж, демон-
таж. Сварка заборов, навесов. 
Тел. 8-928-186-14-94.
947 Грузоперевозки до 4-х тонн. 
Тел. 8-928-195-40-48, 8-908-193-
73-06.
1272 Установка, чистка, доза-
правка сплит-систем. Тел. 
8-928-133-09-08, 8-909-414-00-
83.

1355 Все виды строительных 
работ: кровля, навесы, заборы, 
фундамент, кирпичная кладка, 
сливные ямы, сантехника. Тел. 
8-938-111-35-79.

981 Валка деревьев. Покос тра-
вы. Тел. 8-928-144-67-83.

1337 Грузоперевозки. Тел. 8-928-
133-09-08, 8-909-414-00-83.

1119 Официальный дилер Три-
колор! Акция! Обмен Триколор, 
рассрочка. Установка и настрой-
ка Триколор HD, Телекарта, 
Цифровое ТВ, Триколор на 2 ТВ. 
Ремонт ресиверов. Продажа 
велосипедов, бензокосилок. 
Тел. 8-928-110-4-110.

1266 Выполняем все виды стро-
ительных и отделочных ра-
бот: навесы, заборы, кровля, 
штукатурка, бетон, отопление, 
водопровод, электрика и т.д. Тел. 
8-938-100-41-34.

1016 Укладка асфальта. Уста-
новка поребрика и бордю-
ра. Качественно. Быстро. Тел. 
8-928-611-98-98.

1376 Сдается квартира в г. 
Ростове-на-Дону, ЗЖМ, ул. Про-
селочная, 21/2 площадью 52,4 
кв. м. Имеются холодильник, сти-
ральная машина, микроволновая 
печь, кровать, диван. Тел. 8-928-
964-53-53.

1429 Подворье по ул. Кирова, 65, 
земли – 10 соток, газ, свет, вода. 
Тел. 8-928-131-80-85.

1435 Двухкомнатная квартира 
в х. Изобильном, 2-й этаж, с ме-
белью, есть хоздвор. Тел. 8-928-
135-17-66.

1436 Дом, хозпостройки, участок 7 
соток. Тел. 8-903-485-85-21.

1438 Двухкомнатная квартира, 
можно за материнский капитал. 
Тел. 8-938-163-94-77.
1457 Продается или сдается квар-
тира в военном городке. Тел. +7-
978-82-33-706.

1464 СРОЧНО И ПО УМЕРЕННОЙ 
ЦЕНЕ! Дом в х. Кавалерском, 
120 кв. м, со всеми удобствами 
(4 спальни, гостиная, кухня, сто-
ловая). Во дворе – летняя кухня, 
гараж, хозпостройки. Участок 37 
соток. Тел. 8-928-212-35-05.

1478 Срочно! Дом, площ. 123 кв.м, 
в х. Кавалерский, ул. Ленина, 71, 
участок – 3200 кв.м, 2 ангара, 
гараж – 200 кв.м, теплица, газ. 
Цена – 1850 тыс. руб. Тел. 8-905-
485-33-00.
1473 Новый двухэтажный дом 
площ. 200 кв. м, свет, вода, га-
раж, подвал, земли – 10 соток. 
Цена – 2,3 млн. руб. Тел. 8-928-
600-43-75.

1468 Подворье: дом, хозпострой-
ки, земли – 16 соток, ул. Казачья, 
20. Тел. 8-928-760-54-03, 8-928-
214-89-74.

1479 Квартира в доме на два хозя-
ина в районе больницы по адре-
су: пер. Врачей Черкезовых, д. 
24, кв. 2. Площадь – 85 кв.м, уча-
сток – 7,2 сотки, гараж, хоз. по-
стройки. Тел. 8-928-772-27-95, 
8-909-578-02-58.

1483 Дом 76 кв. м по ул. Ленина, 
136. Тел. 8-952-568-14-13.

1500 Трактор МТЗ-82 1989 года 
выпуска. Тел. 8-928-216-35-91.

1499 Рабочий на грузовой и легко-
вой шиномонтаж. Тел. 8-961-298-
06-62.
1486 Повар, официант, бармен в 
кафе на постоянную работу. Тел. 
8-928-128-46-60.

131л Спилим любое дерево. 
Продаем дрова (акация). Тел. 
8-928-121-88-75.

1504 Выполняю малярные и 
штукатурные работы:  поклей-
ка обоев, плинтусов, шпаклевка 
потолков, откосов, стен, ставлю 
уголки. Тел. 8-938-143-68-58.

985 Мойка, заправка, дез-
обработка, монтаж, демон-
таж сплит-систем. Гарантия 
предоставляется. Тел. 8-928-
101-59-17.

986 Спутниковые комплекты 
МТС – 2990 руб., Триколор – 
4000 руб. Тел. 8-928-101-59-17.

1167 Официальный дилер Три-
колор. Акция! Обмен Триколор. 
Меняем старое на новое. Трико-
лор на два ТВ, МТС ТВ. Рассроч-
ка. Установка. Настройка. Ремонт. 
Обмен и оплата Телекарта ТВ. 
Ремонт компьютеров. Тел. 8-938-
111-52-52.

1239 Срочно! Дом по ул. Солнеч-
ной, 48 площадью 126 кв.м, ча-
стично с мебелью, гараж, летняя 
кухня, хоз. постройки, благо-
устроенный двор, сад, огород. 
Торг. Тел. 8-928-111-13-07.

1382 Ремонт ноутбуков, бытовой, 
офисной техники, стиральных 
машин. Продажа б/у стиральных 
машин. Тел. 8-928-905-96-22, 
8-950-855-85-28.

1380 Квартира в доме на два хо-
зяина в п. Мичуринском. Тел. 
8-928-141-53-70.

1393 Дом площ. 130 кв. м по ул. 
Патоличева, 45. Тел. 8-928-173-
07-02.
1408 Дом в х. Таганрогском по ул. 
Комсомольской, 9, недорого. Тел. 
8-928-182-85-60.
1419 Дом по ул. Патоличева, 52. 
Тел. 8-928-189-09-67.

1502 Установка сплит-систем. 
Чистка, дозаправка. Тел. 8-928-
606-89-92.

1014 Укладка асфальта вибро-
плитой. В наличии имеется весь 
материал. Качество гарантируем! 
Тел. 8-928-600-55-68, 8-961-3-
222-758.

1491 Заправка, чистка сплит-
систем по приемлемым ценам. 
Тел. 8-938-164-74-92.

1513 Недостроенный 1,5-этаж-
ный утепленный дом  площа-
дью 110 кв. м. П. Северный Це-
линского района. Газ, вода – во 
дворе, хозпостройки, сад, двор 
– 3 сотки, земельный участок при 
дворе – 70 соток. Тел. 8-928-186-
36-80 (Нина Ивановна).
1512 Дом по пер. Тракторному. Тел. 
8-928-105-96-67.

1508 Земельный участок в «пи-
лотном проекте», 10 соток, ком-
муникации и асфальт – по меже. 
Тел. 8-928-603-90-21.

1514 Коза дойная и козочки. Тел. 
8-938-149-10-49.

1524 Дом с магазином, жилая пло-
щадь – 104 кв. м, магазин – 45 
кв. м по ул. Ростовской, 94. Тел. 
8-928-130-72-21.
1519 Срочно! Дом со всеми удоб-
ствами в х. Кавалерском, ул. Ки-
рова, 75. Тел. 8-989-531-75-93.

1528 Флигель по пер. Брилева, 34. 
Тел. 8-928-608-53-48.

1526 Мотоцикл ИЖ-ЮК-4 с коляс-
кой. Тел. 8-928-777-86-11.

1527 Недельный бычок, цена – 10 
тыс. руб. Тел. 8-928-180-37-89.
1523 Конь (мерин) – хорошая рабо-
чая лошадка, смирная, х. Объеди-
ненный. Тел. 8-928-988-03-68.

1517 Механизатор с опытом рабо-
ты. Тел. 8-928-167-55-39.
1521 Охранники 4-го и 6-го раз-
рядов в охранное предприятие 
для работы в ст. Егорлыкской. 
Тел. 8-938-165-08-00.

САЛОН РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ
 «АНГЕЛ» (УЛ. КИРОВА, 12)

 ИП Петрова М.П., тел. 8-960-449-12-65, 8-938-114-59-49
 Имеется презентабельный новый катафалк (Соболь) 

с удобными ступеньками и высокой крышей.
В широком ассортименте – все необходимые 

товары для погребения. 
ОПЫТНЫЕ И ВНИМАТЕЛЬНЫЕ СОТРУДНИКИ.

ОСУЩЕСТВЛЯЕМ ПЕРЕВОЗКИ ПО РАЙОНУ И ОБЛАСТИ.
ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ ОГРАДОК, 

СТОЛОВ, ЛАВОЧЕК, ОЦИНКОВАННЫХ ГРОБНИЦ, ПАМЯТ-
НИКОВ ИЗ НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ (МРАМОРА И ГРАНИТА)

Работаем круглосуточно!б/н

1518 Педколлектив МБОУ ЕСОШ №1 извещает о смерти ветерана пе-
дагогического труда ЧУЧУЕВОЙ Екатерины Николаевны и вы-
ражает искреннее соболезнование родным и близким.

1520 Выражаем искреннюю благодарность отделу образования Егорлык-
ского района, педколлективу ЕСОШ №1, выпускникам прошлых лет и 
всем, кто поддержал нас в скорбный час и пришел проводить в послед-
ний путь нашу дорогую, любимую маму, бабушку, прабабушку Чучуе-
ву Екатерину Николаевну. 

Сын Александр и его семья

1529 Трехкомнатная квартира в 
доме на два хозяина в ст. Новоро-
говской за материнский капитал. 
Тел. 8-928-771-65-56.

1531 Дом по ул. Заречной, 32 с 
мебелью. Тел. 8-928-618-71-05, 
8-928-167-53-66.

1532 Выполняем все виды от-
делочных работ (штукатурка, 
шпаклевка, обои, восстановление 
откосов, сантехника, электрика, 
пластик, ламинат, кровля, зем-
ляные и бетонные работы и др.). 
Тел. 8-928-216-06-13.

1533 Выражаем искреннюю благодарность родственникам, друзьям, со-
седям и всем, кто разделил с нами горечь утраты и пришел проводить в 
последний путь нашего дорогого Позднякова Николая Марковича.

Родные

1534 Земельный участок по пер. 
Майданова. Тел. 8-928-116-93-
10.

1536 Срочно! Домовладение по 
ул. Суворова. Тел. 8-961-41-41-
875.

1539 Поросята, гусята домашние. 
Тел. 8-928-156-77-82.

129л Дом площ. 96 кв. м по ул. 
Первоконной, 73. Тел. 8-928-148-
57-15.

130л Двухкомнатная квартира 
после евроремонта. Тел. 8-950-
858-00-76.

ВСПОМНИМ

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

Муж, дети, внуки, правнучка

4 июля исполнится два года, как нет с нами 
нашей дорогой, любимой жены, мамы, бабушки
ФЕДОРОВОЙ Раисы Федоровны 1488

Ст. Егорлыкская, ул. Ленина, 30 (район Газопровода)
КРУГЛОСУТОЧНО. НИЗКИЕ ЦЕНЫ
 ● большой выбор ритуальных принадлежностей;
 ● комплексные похоронные услуги;
 ● прижизненный договор на похороны со скидкой 20%;
 ● перезахоронение останков.

б/
н

Егорлыкская похоронная служба 
«ПАМЯТЬ»

Рассрочка* платежа до 1 месяца
Тел. 8-928-167-57-19 (Сергей), 

8-928-150-88-28 (Руслан)
* ИП Никифоров С.С., ОГРН 315619600061992

1547 Недостроенный дом по ул. 
Свердлова, 101, газ, вода, свет. 
Цена – 600 тыс. руб., торг. Тел. 
8-903-43-00-406.
1545 Дом, 60 кв. м, зем. участок – 
7,3 сотки в центре по пер. Грици-
ка, 154. Тел. 8-928-171-11-90.
1556 Дом в ст. Егорлыкской (центр), 
площ. – 67 кв. м. Тел. 8-908-510-
40-76.

1548 Двухкомнатная квартира 
(без удобств) в четырехквартир-
ном доме, цена – 500 тыс. руб. 
Тел. 8-928-164-95-36, 8-950-859-
33-42.

1549 Двухкомнатная квартира по 
ул. Ростовской. Тел. 8-928-160-
70-06.

1557 Рабочие на постоянное ме-
сто. Тел. 8-928-754-19-17.

1550 Выполняем все виды стро-
ительных работ. Недорого. 
Штукатурка, шпаклевка, лами-
нат, стяжка, обои, откосы и др. 
Тел. 8-928-600-98-06, 8-952-
581-11-02.

1541 Куплю цветочный мёд. Тел. 
8-903-485-16-86.

1544 Выполняю отделочные ра-
боты: штукатурка, шпаклевка, 
откосы, обои, рогожка, покраска. 
Тел. 8-988-945-69-55.
1543 Выполняю отделочные ра-
боты: штукатурка, шпаклевка, 
откосы, обои, рогожка, покраска. 
Тел. 8-938-127-70-31. 
1542 Выполняю все виды стро-
ительных работ: гипсокартон, 
кафель, ламинат, обои, потолки. 
Тел. 8-938-156-32-92.

1554 Косим траву. Пилим дере-
вья. Недорого. Качество и без-
опасность гарантируем. Тел. 
8-928-116-83-88.

1558 Ремонт велосипедов всех 
марок, недорого. Качество, га-
рантия. Тел. 8-938-163-87-24.

В магазине «Все для всех» – 
новая коллекция обоев.

Приглашаем посетить 
наш магазин! 

Ул. Ворошилова, 29 «а». 
Тел. 73-1-371552

В магазине «Все для всех» – 
скидки на витринные 

образцы дверей – 50%, 
а также скидки 

на обои – до 50%. 
Приглашаем посетить наш магазин. 

Ул. Ворошилова, 29 «а». 
Тел. 73-1-371551

1566 Дом по ул. Ворошилова, центр. 
Тел. 8-928-156-48-29.
1562 Срочно! Дом площадью 150 
кв.м с ремонтом и мебелью. Тел. 
8-928-95-65-265.
1563 Срочно! Дом площадью 76 
кв.м. Тел. 8-928-95-65-265.

1571 Подворье по пер. Первомай-
скому, 132, имеются хозпострой-
ки. Тел. 8-928-620-77-01, 8-928-
121-97-72.

1573 Куплю мед белой акации 
(светлый). Тел. 8-938-128-89-50.

1560 Установка, дозаправка, 
чистка сплит-систем. Гарантия. 
Тел. 8-938-130-40-89.

1559 Установка, дозаправка, 
чистка сплит-систем. Гарантия. 
Тел. 8-906-429-24-62.
1561 Кровельные работы. Каче-
ственно и в срок. Тел. 8-928-158-
40-89.
1570 Для совместного проживания 
женщина 70 лет ищет мужчи-
ну непьющего. Тел. 8-928-128-
62-75.
1569 Недорого спилим любое 
дерево. Тел. 8-928-623-37-84, 
8-928-197-75-95, 24-0-18.
1565 Молодая семья снимет жи-
лье. Порядок и оплату гаранти-
руем. Тел. 8-928-600-07-18.

1564 Все виды отделочных ра-
бот: штукатурка, шпаклевка, 
обои, электрика, восстановление 
откосов, гипсокартон, плитка, ла-
минат, кровля и др. Тел. 8-928-
618-13-37.
1567 Выполняем все виды отде-
лочных работ. Тел. 8-928-608-
98-22.
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Дорогую 
и любимую невестку 
Ольгу Валерьевну 

КОЛОДЕЕВУ 
поздравляю с юбилеем!

Будь самой веселой 
                   и самой счастливой,
Хорошей и нежной 
                     и самой красивой,
Будь самой внимательной,
                        самой любимой,
Простой, обаятельной, 
                           неповторимой.
И доброй, и строгой, 
                     и слабой, и сильной.
Пусть беды уходят 
                  с дороги в бессилье.
Пусть сбудется все, 
                      что ты хочешь сама.
Любви тебе, веры, 
                 надежды, добра!
                       Свекровь

14
62

Дорогую, любимую 
жену и мамочку 

Ольгу Валерьевну 
КОЛОДЕЕВУ 

поздравляем с юбилеем!
Спешим с юбилеем поздравить.
Для нас ты, мамуля 
                и жена, всегда молода.
Другой тебя 
                 сложно представить.
Милая, хорошая, родная,
На всей земле ты одна такая.
За доброе сердце, 
                        нежность и ласку,
Что щедро нам даришь, любя,
Живи очень долго, 
                       не зная печали,
И знай, что мы любим тебя!
                     Муж Сережа 
          и сыночек Даниил

14
63

Дорогого, 
любимого сына 

Алексея Алексеевича 
ГАМОВА 

поздравляем с юбилеем!
Самого лучшего сына на свете
Мы очень поздравить хотим.
Слова наши добрые 
                           только про это,
Сегодня тебе говорим.
Пусть жизнь твоя 
                       будет счастливой,
И будешь здоровым всегда.
Друзья пусть тебе помогают,
Невзгод не встречай никогда.
Мечты пусть твои и желанья
Исполнятся в праздник такой.
Мы крепко тебя обнимаем,
  Ты самый на свете родной!
                        Родители

15
10

Дорогого, любимого 
мужа, папу, дедушку 

Алексея Алексеевича 
ГАМОВА 

поздравляем с юбилеем!
Поздравляем тебя с днем 

рождения, наш любимый и до-
рогой. Ты верный и надежный 

муж, чудесный и великолепный 
папа и дедушка. В твой празд-
ник мы тебе желаем неугаса-
емой силы и большой удачи, 

высоких целей и грандиозных 
побед. Дорогой, ты даришь 
своей семье уют и благопо-

лучие, счастье и свою любовь. 
Оставайся всегда таким же за-
мечательным, самым любимым 

и самым лучшим для нас! 
    Жена, дети, внук

15
11

Дорогую, 
любимую 
Зинаиду 

Васильевну 
ЛАВРЕНОВУ 
поздравляем 
с 95-летним 
юбилеем!

Тебе, родной, 
           мы подарили б вечность,
Чтоб длились 
                  без конца твои года.
За доброту твою, за человечность,
За то, что ты жалеешь нас всегда.
Пусть небо будет чистым 
                               над тобою,
Земной поклон твоим годам.
Желаем счастья, 
                   Крепкого здоровья
И долгих лет 
                  на радость нам!
                            Родные1515

Уважаемые жители района!
Иоанн Креститель — самый почитаемый хри-

стианский святой после Богородицы. Иисус Хри-
стос говорил о нем: «Из рожденных женами не 
восставал (пророк) больший Иоанна Крестите-
ля». Иоанн Предтеча жил примерно с 6—2 года 
до н. э. до 30 года н. э. Будущий великий пророк 
родился в семье праведных Захарии и Елизаветы. 
По материнской линии Иоанн был родственником 
Иисуса Христа и родился на шесть месяцев раньше Него. Иоанн был 
последним пророком среди множества праведников, предсказывав-
ших пришествие Мессии, который освободит народ Израиля. Иоан-
на называют Предтечей и Крестителем. Предтечей — потому что он 
пришел прежде Христа и проповедовал народу Его пришествие. Кре-
стителем — потому что он крестил Спасителя в Иордане

Прежде, чем начать свою проповедь, Иоанн много лет жил в пу-
стыне – готовился к своему служению постом и молитвой. Носил 
грубую одежду, питался одними медом и акридами (саранчой). Ког-
да ему исполнилось тридцать лет, Господь повелел ему выйти из 
пустыни и проповедовать пришествие Христа.

Иоанн пришел на реку Иордан, в которой иудеи традиционно со-
вершали религиозные омовения. Здесь он стал говорить народу о 
покаянии и крещении во оставление грехов и крестить людей в во-
дах. Это не было Таинством Крещения, каким мы его знаем сейчас, 
но было его прообразом.

Народ верил пророчествам Иоанна Предтечи, многие крестились 
в Иордане. И вот, однажды к берегам реки пришел сам Иисус Хри-
стос. Спаситель попросил Иоанна крестить Его. Пророк был удив-
лен до глубины души и сказал: «Мне надобно креститься от Тебя, и 
Ты ли приходишь ко мне?». Но Христос уверил его, что «надлежит 
нам исполнить всякую правду». Во время крещения «отверзлось 
небо, и Дух Святый нисшел на Него в телесном виде, как голубь, и 
был глас с небес, глаголющий: Ты Сын Мой Возлюбленный; в Тебе 
Мое благоволение!».

Протоиерей Георгий (ЦУРКАНУ), 
настоятель православного Храма Святителя  Николая Чудотворца 

станицы Егорлыкской

7 июля – Рождество 
Иоанна Крестителя

Дорогую подругу 
Анну Дмитриевну 

ТИЩЕНКО 
поздравляем с юбилеем!

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

15
16

Коллектив 
магазина 

«Гастроном» 
от всей души 
поздравляет 

Татьяну 
Ивановну 

ШЕСТАКОВУ 
с юбилеем!

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

1522

Нашему дорогому, 
любимому папе, 

дедушке и прадедушке 
Федору Трофимовичу 

ТЫННИКОВУ 
4 июля исполнится 85 лет! 

Мы от всей души 
поздравляем его с этой датой! 
Дорогой наш, мы поздравляем 

тебя с юбилеем и хотим 
пожелать всегда оставаться 

замечательным отцом, 
который никогда не оставит в 
беде, и чудесным дедушкой, 
который может превращаться 

в настоящего волшебника. 
Пусть твои годы считают 

великие успехи и победы, 
пусть в твоём доме всегда 

будет уютно и тепло, 
пусть твоё сердце всегда 
свободно будет от тревог 

и переполнено 
от счастья! 

Дочь Елена и ее семья

15
25

Дорогую, любимую 
жену, маму и бабушку 

Галину Ивановну 
ГРИГОРОВУ 

поздравляем с юбилеем!
Мама наша и бабуля,
Сегодня, в день рожденья твой,
Тебе желаем мы здоровья,
Любви и радости с горой!
Заботу, ласку нам дарила...
Хотим тебе мы пожелать,
Чтоб знала ты, как ты любима,
И не хотела унывать.
Желаем жить тебе лет триста,
Тебя ведь лучше в мире нет.
Родная мамочка, бабуля,
Ты в жизни нашей — яркий свет!
            Муж, дети, внуки

15
30

Дорогую, любимую 
Екатерину Александровну 

ЛАТАРЦЕВУ 
поздравляем с юбилеем!

Поздравляем тебя 
                       от души мы все,
Будь счастливой, 
                     любимой, родной.
И пускай всегда радость 
                           вперёд бежит,
А удача – всегда за тобой.
Всё пусть сбудется, 
                 всё пусть исполнится,
Каждый день будут 
                             пусть чудеса,
А ты яркой будь, будь весёлою,
Чтоб слеза 
              лишь от счастья текла!
Муж Павел, сын Константин, 
                невестка Елена, 
          внучек Владислав

15
35

Добрее женщины не знаем,
Тебе мы лишь 
                   любви желаем!
Сегодня, в праздник, 
                 в день рожденья,
Пусть славным 
               будет настроенье!
Тебя мы, сваха, 
                      поздравляем,
Мечты исполнятся – мы знаем!
Здоровой будь ты 
                    и счастливой,
Семьей своей 
           всегда любимой!
                      Сваты

Поздравляем любимую 
Анну Дмитриевну ТИЩЕНКО с 65-летием!

Много лет с тобою
Все преграды мы прошли!
Дождь, метели, снегопады
Гордо мы перенесли!
Пусть же дальше, как и прежде
Будешь рядом ты со мной,
Ты была все эти годы
Замечательной женой!
С днем рожденья, дорогая!
И на жизненном пути
Мне жены милей, прекрасней
В этом мире не найти!

Муж

С днем рожденья, 
                       мама, поздравляем!
Пусть еще немало долгих лет,
Пусть твой ангел 
свыше освещает,
А Господь хранит тебя от бед.
Пусть твое сердечко 
                               громче бьется
Лишь от гордости 
                          за внуков и детей,
Пусть тебе все в жизни удается,
Самой лучшей из всех матерей!

Дети

Бабушка, ты наша добрая сказка!
Как нам нужна твоя нежность и ласка!
Мы поздравляем сегодня тебя,
С каждым мгновеньем сильнее любя!
Ты не болей никогда, дорогая,
Ближе тебя никого мы не знаем,
Пусть никогда не узнают разлуки
Эти родные и добрые руки!
Милая бабушка, 
                           пусть всегда солнце
Светит в твое дорогое оконце,
Только живи, не старея, подольше,
  Радовать будем 
                            тебя мы побольше!
                                        Юля и Вова1555

С 1 июля текущего года утвержден новый график ра-
боты центрального офиса многофункционального 

центра по оказанию государственных и муниципальных 
услуг (МФЦ) Егорлыкского района, расположенного по адресу: 
станица Егорлыкская, пер. Гагарина, 8 «б». Работники МФЦ бу-
дут вести прием заявителей:

Новый график работы МФЦ

Понедельник 08.00 – 17.00   Без перерыва
Вторник 08.00 – 17.00   Без перерыва
Среда  08.00 – 17.00   Без перерыва
Четверг 08.00 – 17.00   Без перерыва
Пятница 08.00 – 17.00   Без перерыва
Суббота Выходной
Воскресенье Выходной

Шах и... мат В Центре социального обслуживания 
граждан пожилого возраста и инвали-

дов прошел чемпионат шахматного клуба 
«Белая ладья» по быстрым шахматам. В 
соревнованиях приняли участие 9 шахма-
тистов. Все они подошли к выступлению на 
турнире очень ответственно, развернулась 
упорная борьба – никто из участников не 
хотел уступать. В финал соревнований по 
быстрым шахматам вышли Г.Н. Халилов, 
А.М. Кутровский, В.А. Фириченков, В.Н. 
Павлушов. Они и разыграли призовые ме-
ста. Первым стал В.А. Фириченков, вторым 
– А.М. Кутровский, третьим – Г.Н. Халилов. 
Шахматистов на турнире тепло привет-
ствовала директор Центра Г.С. Оганесян. 
Она вручила победителям турнира медали, 
дипломы и денежные премии. 

Соб. инф.

На официальном сайте Правительства Ростовской области 
опубликована важная информация для болельщиков, кото-

рые прибывают в Ростов-на-Дону на матчи Чемпионата мира по 
футболу. С 15 июня по 3 июля на территории старого аэропорта 
будет действовать перехватывающая парковка. Ее вместимость – 
до 10 тысяч автомобилей, что значительно превышает расчетную 
потребность в парковочных местах. Въезд и выезд автомобилей 
на перехватывающую парковку будет осуществляться с проспек-
та Шолохова по трем двусторонним проездам. В дни проведения 
матчей ЧМ-2018 в Ростове транспортное сообщение будет осу-
ществляться автобусами-шаттлами S7 и аккредитованными такси. 
В межматчевые дни транспортное сообщение перехватывающей 
парковки будет осуществляться городским маршрутом №7.

Где будет парковка?
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Перевозка 
грузов

Тел. 8-928-180-36-70б/н

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

* А
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П 
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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

ПРОДАЮ 
КУР-БРОЙЛЕРОВ ВЕСОМ 

2,5-2,8 КГ. ДОСТАВКА 
БЕСПЛАТНАЯ.

ТЕЛ. 8-918-36-68-745, 
8-928-037-87-45

29
3

б/н

МЫ ОТКРЫЛИСЬ!
Очень низкие цены!
Cтроительная база 

в п. Целина
У нас вы найдете широкий ассор-
тимент строительных материалов 

по низким ценам: фанера, лами-
нат, двери, котлы, двп, осп, паро-, 

гидроизоляция, металлопрокат, 
металлочерепица, профнастил, 
пиломатериалы – обрезной лес, 

поликарбонат разных цветов, гип-
сокартон, утеплители, «водосточ-
ка», цемент. Всё это (и не только) 
вы найдете по адресу: п. Целина, 
ул. Красная, 46 (со стороны 
«малой земли»). Тел. 8-928-148-
76-54 (Валентина Петровна), 
8-928-902-68-51 (Павел), 8-938-
155-2-743 (Светлана).

761

 � 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 (здание бывшей торговой базы)

б/н

Куры яичной породы 
с бесплатной доставкой 

по району.
Тел. 8-961-404-19-02283

Куры-несушки. Доставка 
по району – бесплатно. 

Телефон: 
8-961-300-12-31282

«МЕТАЛЛОЦЕНТР» 
предлагает вам широкий 
ассортимент металлопроката: 
труба профильная, труба 
водо-, газопроводная, 
арматура, швеллер, уголок, 
металлопрофиль, кровля 
и др. Сетка-рабица сварная, 
цемент. Сварочные работы. 
Изготовление металлических 
изделий на заказ (ворота, 
заборы, мангалы и т.д.). Сухие 
смеси, лес, сотовый поликар-
бонат.
Ст. Егорлыкская, ул. Центральная, 9 ,
район Плодопитомника
Тел. 8-950-85-43-017, 
8-928-909-52-33 868

Асфальтирование. 
Установка поребрика. 

Быстро. Качественно. Недорого. 
Тел. 8-950-858-66-32905

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) 85

УТЕПЛЕНИЕ 
ВОЗДУШНЫХ 
ПРОСТРАНСТВ 
Тел. 8-928-425-94-30

Бурение скважин под ключ! 
Рассрочка*. 

Тел. 8-928-104-25-26
1012

*ИП Шаповалов А.Г. ИНН 610901039140
 ОГРН 304610913800019

УКЛАДКА АСФАЛЬТА. 
Качественно, недорого. 
Имеется в наличии весь 

материал. Телефон: 
8-904-44-44-052926

Укладка асфальта 
и тротуарной плитки. 

Имеется весь материал 
для благоустройства. 
Тел. 8-928-771-97-73 649

Бурение скважин. 
Прокол под дорогой 

(газ, вода и т.д.). 
Тел. 8-938-126-25-27 1127

Бурение скважин.
Заборы, навесы, кровля.

Сайдинг, внутренняя 
отделка.

Водопровод, канализация.
Бетонирование.

Работаем 
с расчетным счетом.

Тел. 8-928-617-86-89 

1115

12
04

МЕЧЁТИНСКАЯ ИНКУБАТОРНАЯ СТАНЦИЯ 
реализует: 
• суточных цыплят бройлеров кобб-500 – 
         26 июля, 2, 16, 23 августа
• ежедневно – подращенных индюшат, 
                       бройлеров, утят мулард
Запись по адресу: 
Зерноградский район, 
ст. Мечётинская, ул. Чапаева, 98 
и по телефонам: 
8 (86359) 63-2-22, 
8-928-198-99-33

б/н

МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ:
КУХНИ,  ДЕТСКИЕ,

ШКАФЫ-КУПЕ,
ТОРГОВОЕ И ОФИСНОЕ 

ОБОРУДОВАНИЕ.
СТ. ЕГОРЛЫКСКАЯ, 

УЛ. ВОРОШИЛОВА, 73
ТЕЛ. 8-928-901-24-04

1
2
1
9

Кровля и заборы
Расчет, монтаж, доставка. 

Телефон: 
8-909-422-25-33, 
8-928-605-90-85 1274

АСФАЛЬТОУКЛАДКА
Все виды дорожных работ.

Дворы, склады, ангары, 
различные территории. 
Установка поребриков. 

Качество гарантируем. 
Тел. 8-928-121-40-04 12

90

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ 
дорог, дворов, ангаров и т.д.

Недорого, качественно. 
Гарантия.

Тел. 8-989-701-45-43 12
88

РЕАЛИЗУЕМ 
КУР-НЕСУШЕК. 

Бесплатная доставка
Тел. 8-928-106-91-36

б/
н

Прочистка канализации. 
Удаление засоров любой 
сложности современ-
ным оборудованием. 

Тел. 8-961-400-00-18
1312

б/н

Ремонт стиральных 
машин-автоматов. 

Выезд на дом. Гарантия. 
Тел. 8-908-193-73-44 13

73

Косим траву. Обрабатываем 
опрыскивателем.
Пилим деревья. 
Пашем огороды.

Тел. 8-928-907-88-20 1412

В такси «Лидер» 
требуются 

диспетчер с опытом работы 
или ученик диспетчера, 
водители с личным а/м. 
Тел. 8-928-600-41-22, 

8-903-472-00-20 1394

АО «ДОНТАРА» 
на гофропроизводство 

требуются:

б/н

• машинист установок по изго-
товлению изделий из бумаги и 
картона
• механик
• наладчик автоматических ли-
ний
• слесарь по контрольно-изме-
рительным приборам и автома-
тике
• подсобный рабочий
• грузчик
График работы: 5/2 с 8.00 до 17.00 

Более подробная информация 
по тел.: +7-928-111-36-39, 

Александр Александрович (с 8.00 до 18.00)

Ремонт холодильников, 
стиральных машин-автоматов, 

микроволновых печей. 
Выезд на дом. Гарантия 
Тел. 8-929-819-24-95 1447

МУЧАЕТЕСЬ 
         С УГЛЕМ?

б/н

           ПРОДАЮТСЯ 
             домашние бройлеры 

             весом 2,8 – 4 кг. 
              Доставка бесплатная. 

                Телефон:
                8-938-124-59-69

1
4
7
1

ИП Ляшов 
принимает заявки 

и предоплату на суточных 
цыплят бройлеров выводов: 

28 июля, 
4, 11, 18, 25 августа. 
Тел. 8-928-110-56-44, 

8-928-135-68-73, 
8 (86370) 22-5-64 1321

Ремонт холодильников 
на дому 

Тел. 8-918-852-39-12 14
98

Стягивание и укрепле-
ние треснувших домов 

и др. зданий. 
Тел. 8-928-767-05-01793

12
51Сдаются торговые 

и офисные помещения 
Тел. 8-928-904-59-10

Магазин «Новинка» 
ул. Ворошилова, 73 

(рядом с ПФ)
 ● Футболки – от 200 руб., 
                              350 руб.
 ● Трусы – от 150 руб.,
 ● Шорты – от 300 руб., 
 ● Брюки спорт. – от 800 руб.,
 ● Джинсы – от 1300 руб.,
 ● Рубашки – от 800 руб.,
 ● Сумки термо, спортивные –
                          от 600 руб.

13
75

ОТДЫХ НА МОРЕ 
Архипо-Осиповка, 

Дивноморск, г. Геленджик, 
Кабардинка, Лазаревское. 

Тур на 3, 6, 8, 10 дней. 
Проживание. 5 минут до моря. 

Тел. 8-928-765-89-67
1509

Фирме «СОБ» 
на постоянное место 

работы ТРЕБУЮТСЯ:

- водители категории С на 
        автомобили ГАЗ, КамАЗ  
- разнорабочие
- экскаваторщик 
- тракторист

Тел.: 8-928-771-24-25

б/
н

Сварочный цех 
изготавливает 

РИТУАЛЬНЫЕ ОГРАДКИ, 
столы и лавочки. 

Доставка. Установка. 
Фирма «СОБ», ст. Егорлыкская, 

ул. Вишневая, 29.
Тел. 8-928-771-24-25, 

звонить с 8.00 до 17.00
б/н

   ЛЕС
Доска обрезная всех размеров.

Ст. Егорлыкская, ул. Вишневая, 29.
Тел. 8-928-114-67-40

б/н

ВЫВОЗ 
СТРОИТЕЛЬНОГО 

МУСОРА* 
тракторной телегой и 
самосвалом ГАЗ-53. 
Тел. 8-928-771-24-25 
*Лиц. №(61)-11-64-Т от 16.08.2016 г. 

б/н

На постоянную работу 
требуются 

пекари, ученики пекаря, 
рабочие в кирпичный цех, 

швеи-мотористки. 
Обращаться по адресу: 

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

8-928-214-91-59 б/н

ОАО «Атаманский элеватор» 
на постоянную работу 

требуются 
рабочие, слесарь, 

лаборант 
(с опытом работы), 

пробоотборщик, 
рабочий 

по уборке территории. 
Обращаться в приемную 

предприятия. б/н



воскресенье, 1 июля понедельник, 2 июля вторник, 3 июля среда, 4 июля четверг, 5 июля пятница, 6 июля суббота, 7 июля
Местное время 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00

Осадки
Температура          + 22         + 33          + 22           + 34            + 23           + 32         + 20          + 28           + 18         + 25          + 19           + 26           + 18           + 28

Ветер,
м/с

Ю
2-4

З
3-4

С
1-2

С
1-2

С
1-3

Ю-З
3-4

Ю-З
3-4

З
5-6

З
4-5

Ю-З
7-8

З
5-6

С-З
4-5

Ю-З
0-1

Ю-З
1-2

Фазы луны
убывающая убывающая убывающая убывающая убывающая убывающая убывающая

22.18-7.17 22.48-8.17 23.15-9.17 23.40-10.20 – 11.23 0.05-12.29 0.31-13.35

«Горячая линия» о фактах 
нарушений при реализации 

алкогольной продукции
8(863)269-77-48

22-4-02
отдел экономического 

и инвестиционного развития 
администрации района

– дождь– ясно

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

ПОГОДА И ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ НА НЕДЕЛЮ   

– облачно– кратковременный дождь

ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА 

– пасмурно

Тел. 8-928-170-11-01 (Артем)

• Склады, дороги, дворы
• Услуги автогрейдера

Укладка асфальта

367

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ 

Гарантия – 10 лет
Цена – от 180 руб.м2

Тел. 8-938-102-40-62 
(Виктор)

59

Кузнечная, 263

б/н

Начало заездов – 20 июня. 
Обращаться: 

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

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

14
26

ООО «ЕГОРЛЫК-ТУР» 
ПРЕДЛАГАЕТ 

ПЯТИДНЕВНЫЙ ОТДЫХ 
на Черноморском побережье: 

Архипо-Осиповка, Геленджик, 
Кабардинка. 

ПУНКТ ПРИЕМА ЛОМА 
ЧЕРНЫХ И ЦВЕТНЫХ 

МЕТАЛЛОВ!
Пер. Гагарина, 77 «а». 
Демонтаж. Самовывоз.

Без выходных, с 8.00 до 20.00 час.
Тел. 8-918-964-00-07, 

8-938-166-17-72
1428 3 продажа 

 3 установка 
 3 обслуживание

Оплата – нал./б/н
Тел. 8-934-000-61-61

СПЛИТ-СИСТЕМЫ

15
05

1489 Сплит-системы. Установ-
ка, обслуживание. Прода-
жа. Ремонт. Возможен выезд 
в день заказа. Тел. 8-928-909-
33-37.

Магазин «Евро-Дом» 
Тел. 8-928-152-94-76

продажа, 
установка, 

обслуживание

СПЛИТ-СИСТЕМЫ 

В этом году 29 октября исполнится 100 лет с мо-
мента создания Всесоюзного Ленинского Комму-

нистического союза молодежи. И хотя эта организация перестала 
существовать в новой России (в сентябре 1991 года было принято 
решение о роспуске ВЛКСМ), юность многих егорлычан связана 
с комсомолом. В рамках нового фотопроекта предлагаем нашим 
читателям рассказать о своей комсомольской юности, вспомнить 
своих наставников, друзей и поделиться интересными историями 
и фотографиями, связанными с комсомолом. Снимки и истории 
приносите в редакцию газеты «Заря» или присылайте на 
электронный адрес газеты: egorlik@mail.ru.

«Юность моя – 
       комсомол»

б/н

В ПРОГРАММЕ:
– выступление гармонистов, баянистов, аккордеонистов, 
мастеров игры на народных инструментах;
– конкурс частушечников;
– выступление вокальных коллективов поселений района;
– конкурс чайных столов;
– выставки и мастер-классы мастеров ДПИ;
– гости праздника – ансамбли народных инструментов, 
гармонисты и коллективы из других районов.

6 июля 2018 г. районный Дом культуры 
приглашает на праздник фольклора

Начало – в 19.00 часов

«Играй, гармонь, звени, частушка!» 

Ждем вас на главной 
площади РДК!

Магазин «Пилигрим» 
(ст. Егорлыкская, ул. Ворошилова, 136)

        Летняя акция! 
       Снижены цены!

Большой ассортимент напитков 
по низкой цене

Пепси-кола (1,25 л) – от 40 руб.
Пепси-кола (2 л) – от 63 руб.
Кока-кола (1 л) – от 44 руб.

1540

К аждый родитель старается 
дать своему ребенку все 

самое лучшее в пределах сво-
их возможностей и кошелька. 
В первую очередь, это касается 
здоровья. Идеально ровные зу-
бы – большая редкость.  Если 
вы обратили внимание на неко-
торые дефекты зубов у Вашего 
ребенка, то узнать, можно ли 
поставить брекеты, Вы сможете 
только после полного обследо-
вания у детского ортодонта. Во 
время визита врач проведет пол-
ное обследование ротовой по-
лости и оценит состояние зубов, 
форму зубного ряда, количество 
молочных и постоянных зубных 
единиц.

Наиболее часто задаваемый 
вопрос – почему приступать 
к исправлению прикуса реко-
мендуют еще в детстве, и не 
лучше ли подождать, пока ре-
бенок вырастет, и только потом 
приступать к коррекции зубов. 
Важность ранней коррекции 
прикуса, в случае появления 
аномалий, заключается в том, 
что исправить деформации зу-
бов у детей намного проще, 

Исправление прикуса у детей при помощи 
брекет-систем и красивая улыбка!

так как до 18 лет прикус 
только формируется. И 
если у Вашего ребенка 
имеются дефекты зубных 
рядов, щербинки или 
щели между зубами, 
зубные единицы растут 
криво и зубы скручены, 
то только брекеты смо-
гут быстро и эффективно 
исправить улыбку.

Оптимальный возраст исправ-
ления – 11–13 лет. Это период, 
когда наблюдается максималь-
ный рост, дающий большие воз-
можности при ортодонтическом 

лечении. Именно поэтому врачи 
не рекомендуют откладывать кор-
рекцию на потом, ведь, установив 
брекеты сейчас, уже через год 
или полтора вы сможете увидеть 
идеально ровные зубы.

Если Вы готовы начать ортодонтическое лечение и желаете 
навсегда устранить «недочеты» улыбки, 

клиника «СТОМАТОЛОГиЯ» 
поможет осуществить Вашу мечту!

У нас ведет прием квалифицированный врач-ортодонт 
с опытом работы более 15 лет.

ВНИМАНИЕ! АКЦИЯ!  
Для детей с 12 лет – установка брекет-систем со скидкой 2500 
руб. плюс рассрочка.  Всем детям – лечение зубов со скидкой 
20%, а для родителей в подарок –  бесплатная диагностика.

Акция продлится весь ИЮЛЬ.
Обращаться по адресу: пос. Целина, ул. 7-я линия, 144

или по телефону 8-800-770-01-72 (звонок по России – бесплатный)

1546 Памятники – под заказ. 
Низкие цены, лучшее качество. 
Большой выбор любых форм 
и размеров. Гранит – от 11000 
руб., мрамор – от 8000 руб. 
Эксклюзивная резка возможна 
по вашему эскизу. Доставка. 
Установка. Хранение. Мы нахо-
димся по адресу: ул. Вороши-
лова (двор быткомбината). Тел. 
8-928-750-32-19.

1553 Магазин «ЭВИТА» проводит распродажу обуви со скидкой 
50%! В ассортименте – обувь женская, мужская, подростковая. Ст. 
Егорлыкская, ул. М. Горького, 68 (Центральный рынок). 
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Гарантия, безналичный расчет


