
Непроходимый лес
В редакцию газеты обратилась жительница станицы Егор-

лыкской, которая рассказала о своей проблеме: «Со-
седний участок по адресу: пер. Тургенева, 3 выкупили под 
строительство дома, но его благоустройством собственник 
не занимается, даже траву не косит, несмотря на все наши 
обращения. Что уж говорить об аварийных деревьях и по-
рослях. Мимо этого участка страшно даже проходить, не то, 
что жить по соседству». Мы поехали по указанному адресу 
и вот что там увидели (на снимке) – непроходимый лес по-
среди райцентра. Но удивило нас еще и то, что на участке 
и за его пределами преобладает не сорная, а карантинная 
растительность! И внимание на текущее положение дел не 
обращают не только муниципалитет, но и сотрудники Егор-
лыкского отдела внутренних дел, в частности, участковый 
уполномоченный, обязанность которого – быть осведомлен-
ным о том, что происходит на вверенном ему участке. Пора 
здесь навести порядок.

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

У егорлыкского 
футбола есть будущее
П ервенство района по футболу – это соревнование, которое как нельзя лучше показы-

вает истинное положение дел в развитии этого вида спорта в нашем районе. На про-
тяжении не одного десятка лет Первенство было долгожданным, ярким, любимым 
спортивным событием года. В районе выросло не одно поколение великолепных фут-

болистов. Но в последние годы футбольное Первенство показывает далеко не радужную картину 
– из девяти сельских поселений района только 3-4 достойно представляют свои территории, а неко-
торые вообще не заявляют команды на районный чемпионат. Однако на этом фоне появилась мо-
лодая команда, подающая большие надежды – ДЮСШ-1. Её костяк – мальчишки 2000-2002 года 
рождения, воспитанники нашей спортивной школы, а сбалансировали состав более взрослые игро-
ки 25-27 лет. Три года подряд они выставляются на все футбольные соревнования района. В этом 
году ребята уверенно идут на второе место в турнирной таблице Первенства района, уступая глав-
ному сопернику – сильной, сыгранной команде Егорлыкского с/п. «Все наши спортсмены играют 
на безвозмездной основе, так сказать, ради интереса, преследуя цель – показать егорлычанам, что 
и в нашем районе есть футбол, что мальчишки не только хотят, но и могут показывать хорошую 
игру, радовать болельщиков и занимать призовые места, не привлекая в состав легионеров (так 
называемых покупных игроков), – говорит главный тренер команды В.А. Чеботарев. – Конечно, 
мы работаем над тем, чтобы завоевать главный трофей Первенства, не растерять игроков и увлечь 
футболом максимальное количество егорлыкских мальчишек». А поддерживает молодую коман-
ду индивидуальный предприниматель М.Н. Авилов. Возможно, именно такое отношение к самому 
массовому виду спорта и спасет футбол в нашем районе. 

Один раз 
в три года

Дон, Кубань и 
Ставрополье
По данным официально-

го сайта министерства 
сельского хозяйства и продо-
вольствия Ростовской области 
на 23 июля, уборка на Дону 
близится к завершению. Хлеба 
обмолочены на 2608 тыс.га, 
что составляет 83% уборочной 
площади. Средняя урожай-
ность ранних зерновых и зер-
нобобовых культур по области 
фиксируется на отметке 33   
ц/га, валовой сбор – 8611 тыс. 
тонн.  В Краснодарском крае 
хлеба убраны на 69% площа-
дей, валовой сбор составляет 
10300 тыс. тонн, средняя уро-
жайность ранних зерновых и 
зернобобовых – 60,9 ц/га. На 
Ставрополье уборка близка к 
завершению, процент обмо-
лота составляет 88%, валовой 
сбор – 7755 тыс. тонн, средняя 
урожайность – 37,5 ц/га. При-
мечательно, что во всех трех 
регионах юга страны урожай 
хлебов хуже, чем в прошлом 
году, наименьшим образом от 
засухи пострадала Кубань. Что 
касается наших ближайших 
соседей по южной зоне обла-
сти, то они завершают уборку 
с лучшими показателями на 
Дону. Средняя урожайность 
ранних зерновых и зернобобо-
вых культур на 23 июля в Зер-
ноградском районе составляет 
43,1 ц/га, в Целинском – 42,5 
ц/га, Песчанокопском – 40,9 
ц/га, Кагальницком – 39,7     
ц/га. 

Подробнее о результатах 
жатвы-2018 в Егорлыкском 
районе читайте на 3-й стра-
нице этого номера.            

Н ачиная с 2013 года, в 
России проводится дис-

пансеризация населения, цель 
которой – выявление опасных 
сердечно-сосудистых заболева-
ний и онкологических болезней 
на ранней стадии. Также этот 
медицинский осмотр выявляет 
тех, кто расположен к смер-
тельно опасным заболеваниям. 
Согласно приказу Минздрава 
России, каждый гражданин 
страны, достигший  21-летнего 
возраста, должен проходить 
диспансеризацию один раз в 
три года. Как сообщила газете 
заместитель главного врача 
Центральной районной больни-
цы А.Н. Верещак, при диспан-
серизации для каждого чело-
века являются обязательными 
такие пункты медосмотра, как 
анкетирование, измерение ар-
териального давления, анализ 
крови на сахар и на холесте-
рин, флюорография. Остальные 
обследования зависят от пола и 
возраста. Наибольшее их число 
приходится на 40-50 лет, для 
более старших – число обсле-
дований уменьшается, так как у 
пожилых людей снижается ве-
роятность выявить заболевания 
на ранней стадии. В нынешнем 
году бесплатно могут пройти 
диспансеризацию те жители 
района, кому в 2018 году ис-
полнится или уже исполнилось 
21 год, 24, 27, 30 лет, 33, 36, 
39, 42, 45, 48, 51, 54, 57, 60, 
63, 66, 69, 72, 75, 78, 81, 84, 
87, 90, 93 и 96 лет. За I полу-
годие в диспансеризации уже 
приняло участие более 2283 
егорлычан. 
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футбольная команда Юля

Битва на Курской дуге, кото-
рая проходила с 5 июля по 23 

августа 1943 года, по своим мас-
штабам, задействованным силам 
и средствам, напряжённости, ре-
зультатам и военно-политическим 
последствиям является одним из 
ключевых сражений Великой Отечественной войны. Бит-
ва за Курск была крупнейшей танковой битвой в исто-
рии: в ней участвовали около двух миллионов человек, 
шесть тысяч танков, четыре тысячи самолётов. Историки 
считают, что с нее начался обратный отсчет в Великой 
Отечественной войне. 

28 июля 2018 года в 18.00 часов на площади перед 
РДК состоится театрализованный концерт «В далеком 
грозном 43-м...», посвященный 75-летию Курской битвы 
в Великой Отечественной войне. Принять участие в меро-
приятии приглашаются все желающие.

Обратный отсчет
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района готовы 
к новому учебному году

Проверки показали, что в большинстве 
территорий выбран ответственный под-

ход к подготовительным работам. Ярким по-
ложительным примером выглядит Егорлык-
ское сельское поселение, в котором к зиме 
полностью готовы  сельские Дома культуры в 
хуторах Изобильном, Таганрогском и сельские 
клубы хуторов Прогресс и Ютин. Причем за-
слуга в этом не только органов местного са-
моуправления, но и самих культработников, 
силами которых проведены текущий  ремонт 
и благоустройство прилегающих территорий. 
А вот установка в двух хуторских клубах со-
временных натяжных потолков взамен старых, 
а также установка в них светодиодных све-
тильников на общую сумму 170 тысяч рублей 
– дело администрации. Более того, депутаты 
Егорлыкского сельского поселения одобри-
ли и суммы расходов из местного бюджета на 
установку светодиодных светильников в СК 
хутора Таганрогский, а также на ремонт взя-
того в аренду малого зала РДК. К положитель-
ным примерам подготовки к осенне-зимнему 
периоду относятся Шаумяновское и Роговское 
сельские поселения, в которых уже получены 
от комиссий, созданных на территориях, па-
спорта готовности ДК. 

Ответственно ведут подготовку объектов 
культуры и в Балко-Грузском сельском по-
селении. Если в минувшем 2017 году органы 
местного самоуправления этой территории 
подвергались критике за неграмотный под-
ход в организации подготовительных работ, 
то сегодня из местного бюджета выделено 
170 тысяч рублей на замену дверного блока 
и окон на первом этаже Дома культуры хутора 
Мирный. Работы по их установке уже ведутся. 
Преображается и Дом культуры хутора Балко-
Грузский. За счет внебюджетных средств, при-
влеченных администрацией сельского поселе-
ния, в его зрительном зале заменены шторы 
(заменены они и в фойе СДК х. Мирный), про-
веден косметический ремонт фойе, заменена 

электропроводка, под-
ремонтирована крыша 
здания. Пять пласти-
ковых дверных блоков, 
освободившихся при капремонте Балко-Груз-
ской школы, пойдут на замену деревянных 
блоков СДК. Практически готов к зиме и клуб 
в х. Тавричанка, где в прошлом году было от-
ремонтировано отопление, в нынешнем – сво-
ими силами проведен косметический ремонт, 
а буквально на днях цокольная часть здания 
клуба будет отделана металлопрофильным 
материалом.

Продолжаются подготовительные рабо-
ты в учреждениях культуры Кавалерского и         
Войновского сельских поселений. Например, 
в сельском клубе х. Украинский Войновско-
го сельского поселения решается вопрос об 
отоплении здания. В клубе уже установлены 
батареи и внутренние разводящие тепловые 
сети, приобретен отопительный котел. Как 
только будет получено разрешение на эксплу-
атацию газового оборудовании и здание под-
ключат к водопроводным сетям, клуб будет 
готов к зиме. 

Заслуживает положительной оценки и подго-
товка к зиме трех социально-реабилитационных 
отделений Центра социального обслуживания. 
Что касается лечебных учреждений, то боль-
шинство из них готовы к предстоящему осенне-
зимнему периоду. А вот ФАП х. Изобильный и 
Кавалерская врачебная амбулатория требуют 
ремонта: в амбулатории пора заменить окна, а 
в ФАПе – подремонтировать крышу.

В ближайшее время рабочая группа район-
ного штаба по контролю за ходом подготовки 
к осенне-зимнему периоду инженерной ин-
фраструктуры и социальных объектов начнет 
проверку централизованного отопления мно-
гоквартирных жилых домов и 76 котельных.

В. ЕРМОЛЕНКО, 
начальник отдела муниципального хозяйства 

администрации района 

Подготовка образовательных учреждений района к образователь-
ному процессу в новом учебном году завершена. Рабочая группа, 

в состав которой вошли специалисты районного отдела образования, 
представители ОМВД России по Егорлыкскому району и службы МЧС, в 
период с 18 июля по 26 июля побывала с проверками во всех школах и 
детсадах, уделяя особое внимание созданию безопасных условий для 
ведения образовательного процесса. В результате проверок все 39 об-
разовательных учреждений района получили положительную оценку. 
Как пояснил газете заведующий РОО С.А. Господинкин, к первому сен-
тября завершится и подготовка образовательных учреждений к осенне-
зимнему периоду. Уже сегодня можно сказать, что большинство из них  
готовы к отопительному сезону. Решаются вопросы замены устаревших 
отопительных котлов на современные и менее энергозатратные в КСОШ 
№3 и ЕСОШ №7, а также газификация Луначарской СОШ №8, в которой 
закупка и установка газовых котлов будут проведены за счет софинан-
сирования (региональный бюджет – 1 млн. 18 тыс. рублей, районный 
бюджет – 64 тыс. рублей).                                                          Соб. инф.

ДВА ВМЕСТО ОДНОГО

Т олько представьте, как мы загрязня-
ем окружающий нас мир, сами порой 

не замечая этого: в России санкциониро-
ванными и не санкционированными по-
лигонами ТКО занято около 4 млн. гекта-
ров земель, что сопоставимо с площадью 
одной из небольших европейских стран, 
например, Швейцарией. А жители Ростов-
ской области ежегодно производят более 
двух миллионов тонн твердых коммуналь-
ных отходов. Проблему накопления мусо-
ра решают, внедряя централизованный 
сбор ТКО с последующим хранением и 
утилизацией на мусороперерабатываю-
щих заводах. Система начнет работать 
уже с 1 января 2019 года. Изменения 
коснутся, в том числе, и жителей Егор-
лыкского района (об этом «Заря» уже пи-
сала в одном из предыдущих номеров). 
Среди прочего, предполагается, что с 
нового года мы будем собирать мусор не 

Вторая жизнь для бытовых отходов
 � В Европе и в других развитых странах уже давно практикуется 

раздельный сбор мусора. В России такая практика только зарождается, 
но в скором времени все мы будем собирать твердые коммунальные 
отходы, сортируя их «по разным пакетам». Этот метод сбора мусора не 
только экологичен, но и экономически выгоден как для государства, 
так и для обычного жителя. Когда мы начнем сортировать ТКО, и какие 
отходы выгодно собирать отдельно уже сегодня?

в один, как это делаем сегодня, а в два 
пакета – сортируя его на органические 
и неорганические отходы. В дальней-
шем планируется наладить сбор ТКО по 
европейскому принципу, чтобы каждый 
житель у себя на кухне ставил не одно, 
а несколько ведер, предназначенных для 
разного вида отходов.

В ЧЕМ ВЫГОДА?

В Егорлыкском районе раздельный 
сбор мусора практикуется с 2015 го-

да. Такую систему первыми ввели адми-
нистрации района и Егорлыкского сель-
ского поселения. Во дворе организаций 
стоят контейнеры, в которые отдельно 
собирается макулатура, пластик и прочие 
ТКО. Здесь контейнер за год только ма-
кулатуры собирает более полутоны. Кон-
тейнер для сбора пластика не так давно 
установили  в парке культуры и отдыха 
в райцентре. Многие торговые предпри-
ятия сдают на утилизацию картон и плен-

ку ПВД (которой обматывают паллеты). 
Такой метод сбора мусора, как уже гово-
рилось выше, не только экологичен, но и 
экономически выгоден как для организа-
ций, так и для обычных жителей. Если за 
вывоз ТКО мы платим организации, его 
утилизирующей, то за бумагу, пластик, 
плёнку, алюминий – заплатят нам. На-
пример, килограмм макулатуры стоит 4 
рубля, а килограмм пластика – 8 рублей. 
В дальнейшем эти отходы будут перера-
ботаны и получат вторую жизнь. Всё из 
той же пленки, которая могла бы пере-
гнивать в земле порядка 200 лет, после 
переработки сделают кабель из пластико-
вых бутылок – стройматериалы, а макула-
тура после переработки станет бумагой, 
картоном и др.

ОСОБО ОПАСНЫЙ

В ыше мы говорили о более или менее 
безопасных отходах. Но в каждом 

доме и в организации есть предметы, ко-

торые категорически запрещено выбра-
сывать в один контейнер с остальными 
отходами из-за токсичности – это градус-
ники, люминесцентные лампы, содержа-
щие ртуть, батарейки и т.д. Их необхо-
димо утилизировать в специальный кон-
тейнер, и такой должен быть установлен 
в каждой организации района. Для насе-
ления контейнеры для сбора ртутьсодер-
жащих приборов установлены в здании 
администрации Егорлыкского сельского 
поселения, у входа в МУП «Коммуналь-
ник» и на стоянке возле ЦРБ (кстати, в 
этот контейнер можно выбросить и отра-
ботанные батарейки). Только за послед-
ние полгода из него «достали» более 220 
отработанных люминесцентных ламп, 
3 градусника и батарейки). Как бы ни 
изменился принцип сбора твердых ком-
мунальных отходов завтра, уже сегодня 
можно и нужно правильно утилизировать 
мусор, накапливающийся у нас в домах, 
не загрязнять лесополосы, реки и овра-
ги, не досаждать свалками соседей и при 
этом извлекать из всего этого некую ма-
териальную выгоду. Пусть не большую, 
но, может быть, достаточную для того, 
чтобы частично перекрыть расходы на 
вывоз ТКО.             Подготовила Ю. БУБЕНЦОВА

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 
«ЗАРИ»

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

Насколько правомерны требования ЕМУП «Комму-
нальник» устанавливать водомер в уличном колодце?

Абонент 8-938-163-14-...
Отвечает директор ЕМУП «Коммунальник» 
С.Б. УЖЕГОВ:

Указанное требование обусловлено положе-
нием пункта 5 ст. 20 ФЗ от 7.12. 2011 г. №416-
ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», в 

котором сказано, что приборы учета воды, сточных 
вод размещаются абонентом, организацией, экс-
плуатирующей водопроводные и канализационные 
сети, на границе балансовой принадлежности сетей, 
границе эксплуатационной ответственности абонента или ином месте в 
соответствии с договорами о подключении. В типовом договоре на хо-
лодное водоснабжение предусмотрена установка прибора учета именно 
в месте врезки водопровода абонента в уличную сеть. Это связано, пре-
жде всего, с тем, что в случае размещения приборов учета не на границе 
сетей собственник не заинтересован в содержании водопровода в над-
лежащем техническом состоянии, при этом ресурсоснабжающая орга-
низация фактически лишена возможности контролировать потери, 
незаконные врезки и т.д., поскольку, как правило, водопроводные сети 
абонентов находятся в земле и проложены под земельным участком, 
принадлежащим абоненту на праве собственности».

Водомер – на улицу?

«
?

Сентябрь начинается в июле

Ответственный 
подход

 � Рабочая группа районного штаба по контролю за ходом 
подготовки к осенне-зимнему периоду инженерной 
инфраструктуры и социальных объектов уже побывала 
во всех сельских поселениях района
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собрали сельхозпроизводители 
Егорлыкского района

Пора подумать о новом урожае
ИНТЕРВЬЮ

?

Заместитель Главы 
администрации, начальник 
отдела сельского хозяйства 
и охраны окружающей среды 
Анатолий Анатольевич 
АБРАМОВ

В районе завершилась уборка ранних 
зерновых и зернобобовых культур. 
Каковы её итоги? С какими 
результатами финишировали 
сельхозпредприятия 
и фермерские хозяйства района?

 ● Сельхозпроизводители района собрали 240 
тысяч тонн зерна нового урожая, средняя урожай-
ность зерновых и зернобобовых культур составила 
36,2 ц/га. В разрезе культур этот показатель следу-
ющий: озимая пшеница – 44 ц/га, озимый ячмень 
– 44 ц/га, озимый рапс – 37 ц/га, яровой ячмень 
– 25 ц/га, горох – 18,6 ц/га. По предварительным 
данным наибольшую среднюю урожайность озимой 
пшеницы получили: ООО «Агро-Сфера» – 55 ц/га, 
ООО «Захарос» – 53 ц/га, ООО «Егорлык-Агро» – 51 
ц/га, ООО «Урожай» – 45 ц/га. Среди фермерских 
хозяйств вырастили лучшую озимую пшеницу А.А. 
Осипова – 65 ц/га, М.Х. Вартанян – 60 ц/га, М.Н. 
Паляница и Е.Г. Бутенко – по 55 ц/га, И.М. Ткач – 53 
ц/га. Интересно также сравнить итоги уборки среди 
поселений района. Впервые за многие годы лучшие 
результаты на уборке показали сельхозпроизводи-
тели Егорлыкского с/п (здесь средняя урожайность 
ранних зерновых и зернобобовых культур состави-
ла 40 ц/га), среди лучших – хлеборобы Новорогов-
ского и Шаумяновского с/п – 36 ц/га. Повсюду в 
районе снижение показателя урожайности произо-
шло из-за яровых культур, наиболее пострадавших 
от неблагоприятных погодных условий. В целом 
уборку провели организованно, за две недели. На-

?

грузка на комбайн была 232 гектара, что является 
хорошим показателем и свидетельствует о значи-
тельном обновлении машинно-тракторного парка в 
хозяйствах района.   

Как бы Вы охарактеризовали внешние 
факторы, формировавшие урожай 2018 
года? Какие, на Ваш взгляд, следует сделать 
выводы сельхозпроизводителям? 

 ● Определяющим погодным фактором для ранних 
зерновых и зернобобовых культур стало количе-
ство осадков. Если в марте мы еще констатирова-
ли выпадение среднемесячной нормы осадков, то в 
апреле выпало 8 мм осадков, в мае – 12 мм, в июне 
– 2 мм, в июле – без дождей на период уборки. Я 
привел средние показатели по району, в отдельных 
территориях количество выпавших осадков оказа-
лось еще меньше. Это был период засухи – как поч-
венной, так и воздушной. А выводы однозначны 
– необходимо делать упор на озимые культуры, не 
только озимую пшеницу, но и озимый ячмень, рапс. 
Яровые культуры нужно сеять как можно раньше, 
пока есть запас влаги. В настоящий момент в отдел 
сельского хозяйства и охраны окружающей среды 
администрации района массово поступают заявле-
ния от сельхозпроизводителей на обследование ко-
миссией посевов поздних зерновых культур, прежде 
всего, кукурузы. По итогам деятельности комиссии 
даются рекомендации о дальнейшем использовании 
посевов, в том числе – об их списании.

Возрастающая засушливость климата требует 
от сельхозпроизводителей скорейшего проведения 
обработок почвы после уборки. Это хорошо пони-
мают многие аграрии нашего района, вот почему 
более чем на 40 тыс. га уже проведены дискование 
и вспашка с внесением минеральных удобрений. 
Кстати, показатели применения удобрений не мо-
гут не радовать: за полугодие внесено 7,7 тыс. тонн 
удобрений в действующем веществе. Долгосрочный Вела интервью М. ГРЕЧАНАЯ

?

?

метеопрогноз говорит нам, что в августе и сентябре 
осадков в нашей местности выпадет ниже средне-
годового уровня. Поэтому имеет смысл уже сегодня 
подготовить почву к осеннему севу с тем, чтобы в 
сентябре сразу же приступить к нему, не иссушая 
почву дополнительными обработками. 

Что думаете о нынешних закупочных 
ценах на зерно?    

 ● В настоящий момент в Ростове за пшеницу 5 
класса дают 9,7 руб. за кг (цена с НДС), 4 класса 
– 10,24 руб., 3 класса – 11,31 руб., яровой ячмень – 
10,3 руб.  Цены стабилизировались после некоторо-
го снижения в начале уборки. Есть все предпосылки 
к тому, что в дальнейшем мы будем наблюдать рост 
закупочных цен на зерно. 

Насколько широко пользуются наши 
сельхозпроизводители возможностями 
государственной поддержки? 

 ● В этом году многие аграрии оформили в Сбер-
банке и банке «Центр-инвест» 5% льготные кре-
диты – как на пополнение оборотных средств, так 
и инвестиционные. В Сбербанке льготников – 28, 
они оформили кредиты на общую сумму 64172 тыс. 
руб., в «Центр-инвест» – 27 получателей, на попол-
нение оборотных средств взято 62200 тыс. руб., для 
инвестиционных целей – 73294 тыс. руб. Оказыва-
ется в нашем районе и такой вид господдержки как 
возмещение части затрат на приобретение элитных 
семян. Результат налицо: 20% площади, занятой 
под яровыми культурами, было засеяно в нынеш-
нем сезоне элитой. Отрадно и то, что в районе вы-
рос уровень заработной платы по предприятиям 
АПК – за шесть прошедших месяцев на 12,5% по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого го-
да. Теперь среднемесячная зарплата в отрасли со-
ставляет 22963 рубля. 

За труд и активность
В Совете Федерации Федерального Собрания РФ про-

шел форум «Социальное развитие села – основа 
территориального развития Российской Федерации». 
В первый день форума Ассоциация крестьянско-фер-
мерских хозяйств России провела круглый стол «О 
роли фермеров в пространственном развитии сельских 
территорий и социальном развитии села». В рамках 
этого мероприятия Благодарность комитета по аграрно-
продовольственной политике и природопользованию 
Совета Федерации с формулировкой «за многолетний 
добросовестный труд в системе АПК и активное участие 
в реализации проектов, направленных на развитие со-
циальной сферы сельских территорий» получила пред-
седатель Общероссийского общественного движения 
сельских женщин России Н.В. Безбудько.

На снимке: Благодарность Н.В. Безбудько вручил 
первый заместитель председателя комитета по аграрно-
продовольственной политике и природопользованию 
Совета Федерации С.Ф. Лисовский

Два месяца назад учредитель 
учебного заведения ЧОУ ВО 

Южный Университет (ИУБиП) И.Г. 
Акперов принял не поддающееся 
логическому объяснению решение 
о реорганизации колледжа в фор-
ме слияния с Сальским Институтом 
Южного Университета, о чем и уве-
домил администрацию  Егорлык-
ского сельского поселения. Глав-
ным аргументом для реорганизации 
стала «невозможность пролонга-
ции (продления) договора на без-
возмездное пользование зданием». 
И это в тот момент, когда собствен-
ник здания уже подготовил договор 
об этом самом безвозмездном поль-
зовании. 

В итоге получилось, что ранее 
существовавший договор был рас-
торгнут в одностороннем порядке, а 
самостоятельное, жизнеспособное, 
не раз доказывающее свое право на 
существование учебное заведение, 

...И вновь о судьбе колледжа
 � Поставлена точка в длительных и непростых переговорах 

по поводу предоставления права Егорлыкскому колледжу 
на безвозмездное пользование тем зданием, в котором он 
размещается вот уже 12 лет. Администрация Егорлыкского 
сельского поселения, в муниципальной собственности 
которой находится это нежилое помещение, несмотря 
на неоднократные и вполне законные замечания 
контролирующих органов по поводу того, что имущество 
не приносит прибыль в бюджет, а отдано колледжу на 
безвозмездной основе, вновь пошла навстречу и была 
готова продлить договор. Во главу угла были поставлены 
интересы детей, родителей, коллектива колледжа. 
Муниципалитетом были достигнуты все соглашения и 
подготовлен новый договор на безвозмездное пользование 
зданием сроком на 49 лет. Но, как оказалось, дальнейшая 
судьба колледжа будет развиваться по совершенно 
неожиданному сценарию

имеющее бессрочную лицензию и 
государственную аккредитацию до 
2023 года, было реорганизовано, 
а студентам предложен перевод в 
ЧОУ ВО Южный Университет (ИУ-
БиП) и ЧПОУ Сальский Институт 
Южного Университета. 

Но, например, специальности 
«Дизайн (по отраслям)» в этих 
учебных заведениях нет, специ-
альности «Финансы» предлагается 
альтернативная «Экономика и бух-

галтерский учет (по отраслям)», 
специальность «Прикладная ин-
форматика (по отраслям)» имеет 
лицензию, но не аккредитована, 
сохранено только направление 
«Право и организация социального 
обеспечения». 

Такое положение вещей под-
толкнуло администрацию коллед-
жа принимать активные меры по 
сохранению самого учебного заве-
дения, рабочих мест для педагоги-
ческого коллектива и возможности 
для егорлыкской молодежи полу-
чать образование в пределах рай-
она. При всесторонней поддержке 
администраций Егорлыкского рай-
она и Егорлыкского сельского по-
селения было зарегистрировано 
новое юридическое лицо – ЧПОУ 
«Егорлыкский Колледж», учреди-
телем которого стал доктор физи-
ко-математических наук, профес-
сор С.О. Крамаров. В настоящий 
момент ведутся ремонтные работы 
в здании и организация учебного 
процесса, который планируют на-
чать уже в сентябре текущего года.

Редакция газеты «Заря» следит за ситуацией и готова опера-
тивно сообщать читателям обо всех изменениях и подвижках 
в судьбе Егорлыкского колледжа. А в учебном заведении – 
далеко идущие планы. Так, помимо сохранения основных на-
правлений подготовки, в разработке находится новое направ-
ление «Мастер по техническому обслуживанию», которое 
предусматривает следующие квалификации: мастер-налад-
чик по техническому обслуживанию машинно-тракторного 
парка, слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и 
оборудования, тракторист, водитель автомобиля, водитель 
мототранспортных средств.

Соб. инф.



4 2700 ЗАРЯ, 28 июля 2018 года   ВОЛОНТЕРОВ
работали во время Чемпионата мира 
по футболу-2018 в Ростове-на-Дону
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молодых людей на Дону готовы участвовать 
в волонтерской деятельности

принят в первом чтении в 
Государственной думе. он
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В первом полугодии года администрация сельского поселения  
последовательно решала поставленные в рамках полно-

мочий задачи и текущие проблемы: занималась вопросами бла-
гоустройства, ремонтом сельского Дома культуры, улучшением 
ситуации с водопроводной водой в х. Ильинский, организацией 
культурной и спортивной жизни территории. 

Так, за прошедший период в поселении было проведено 
девять субботников, в результате которых благоустроились пар-
ковая зона, кладбища, территории, прилегающие к памятникам 
воинской славы (в перспективе – укладка территорий плиткой, 
установка ограждений и освещения), стали чище и ухоженнее 
улицы населенных пунктов. В здании Дома культуры, ремонт 
которого идет за счет собственных средств, состоялся пробный 
пуск уже установленного и налаженного теплового оборудо-
вания. Проводились спортивные соревнования, в том числе 
традиционная встреча приглашенных команд (в этом сезоне их 
было шесть) на приз Главы местной администрации, где ильин-
цы завоевали первые и вторые места. Также при поддержке 
администрации футбольная команда поселения с первых игр 
Первенства района по футболу является активной участницей 
турнира. На сегодня по результатам сыгранных матчей она за-
нимает почетное третье место. 

Что касается текущих проблем, то самой «горячей» стала 
ситуация с выходом из строя водозаборной скважины в хуторе 
Ильинском. Держа проблему на постоянном контроле, муници-
палитету при поддержке районной власти и благодаря опера-
тивным и  грамотным действиям администрации и специалистов 
МУП «Коммунальник» удалось найти пути решения проблемы. 
Главный путь – строительство новой водозаборной скважины. 
На проектно-сметную документацию строительства из местного 
бюджета было выделено 133,5 тысячи рублей. 

Говоря о бюджете, Глава администрации сельского поселения 
отметил, что его доходная часть за шесть месяцев года выпол-
нена лишь на 32,8% к годовым назначениям. В связи с чем он 
призвал жителей территории более ответственно относиться к 
уплате налогов и других обязательных платежей. 

Также Глава напомнил своим землякам о правилах пожарной 
безопасности, правилах поведения на воде, проинформировал о 
новых правилах сбора твердых коммунальных отходов, а также 
о том, что уже в сентябре в поселение придет оптоволоконная 
связь, что значительно улучшит качество Интернета. 

На отчете присутствовала информационная группа админи-
страции района, которую возглавил заместитель Главы рай-
администрации Н.Ю. Афанасьев. Каждый из членов группы 
выступил перед собравшимися и ответил на интересующие их 
вопросы.                                                      

З. ГУРКОВСКАЯ  

Говоря о работе администрации поселения, 
необходимо обращать внимание на самый 

главный фактор – исполнение бюджетных обя-
зательств. В отчетном периоде доходная часть 
бюджета составила 5409,8 тыс. рублей (49,1% к 
годовому плану), расходная – 4647,6 тыс. рублей 
(40,4% к годовому плану). Таким образом, в бюд-
жете образовался профицит (превышение дохо-
дов над расходами) в размере 762,2 тыс. рублей. 
Наибольший удельный вес в структуре доходов 
поселения составила уплата сельхохтоваропроиз-
водителями ЕСХН – более 3 млн. 871 тыс. рублей  
(103,3% к годовому плану). Полученные средства 
расходовались на решение общегосударственных 
вопросов, ЖКХ, культуру, социальную политику 
и т.д. Помимо этого, был принят в собственность 
и введен в эксплуатацию газопровод по ул. Цен-
тральной в х. Балко-Грузском, установлено ограж-
дение на кладбище в х. Балко-Грузском, решались 
другие малозатратные вопросы. 

В текущем полугодии муниципалитет планирует 
провести замену окон и ремонт водопровода в Лу-
начарском СДК, заменить двери и провести ремонт 
газового оборудования в Балко-Грузском СДК, а 
также продолжить работы по инвентаризации сети 
уличного освещения. Кроме того, большой ремонт 
во втором полугодии ожидают образовательные 
учреждения поселения, об этом присутствующим 
рассказал заведующий районным отделом обра-

зования С.А. Господинкин. Помимо наращивания 
темпов работ по реконструкции Балко-Грузской 
школы, будет проведена газификация Луначар-
ской СОШ №8, в разработке – ПСД на ремонт вто-
рого здания школы. Кроме того, в прошлом полу-
годии завершено строительство беседок в д/с №5 
и №16 – эти учреждения уже полностью готовы к 
предстоящему учебному году.

Жители сельского поселения задали множество 
вопросов не только Главе администрации Балко-
Грузского с/п, но и членам присутствовавшей на 
отчете информационной группы. Хуторян волно-
вали вопросы водоснабжения (после установки 
новых водонапорных башен качество воды в не-
которых микрорайонах ухудшилось) и уличного 
освещения, отсутствие тротуаров в х. Балко-Груз-
ском, из-за чего дети вынуждены ходить в школу 
по проезжей части. Жителей заверили, что все эти 
проблемы будут решаться постепенно, но для по-
лучения результатов необходимо увеличить соб-
ственные доходы в бюджет, а в поселении сейчас 
пока подсчитывают налоговую недоимку, общая 
сумма которой на 1 июля 2018 г. составила 574,7 
тыс. рублей, 410,6 тыс. рублей из которых – задол-
женность балкогрузчан по транспортному налогу. 
В завершении отчета Глава администрации поселе-
ния Н.В. Шаповалова поблагодарила всех неравно-
душных жителей хуторов, активно помогающих му-
ниципалитету.                                     Ю. БУБЕНЦОВА

Как и прежде, основным на-
правлением деятельности 

администрации Шаумяновского 
сельского поселения за прошед-
шее полугодие было исполнение 
бюджета поселения, организа-
ция работы учреждений куль-
туры и спорта, благоустройство 
территорий хутора, развитие 
инфраструктуры и дальнейшее 
развитие экономики поселения, 
а также решение других задач 
и текущих проблем в рамках 
полномочий. Доход бюджета по-

В своем недавнем интервью министр общего и професси-
онального образования Ростовской области Л.В. Балина 
отметила, что на Дону живут 16 тысяч детей с ограничен-

ными возможностями здоровья (ОВЗ). Не все они имеют инвалид-
ность, но каждый из них имеет полное право получить образова-
ние и профессию. Для этого, как отметила министр, в регионе де-
лается немало: сегодня в школах области более 6 тысяч детей с 
ОВЗ и 3,5 тысячи детей с инвалидностью обучаются инклюзивно 
(то есть наравне с другими детьми в классах общеобразователь-
ных школ). Для детей-инвалидов дошкольного возраста создана 
доступная среда в 115 детских садах, для школьного возраста – 
в 221 муниципальной школе. 

В общеобразовательных школах Егорлыкского района обуча-
ется 112 ребят с ОВЗ, дошкольные учебные заведения посещают 
79 таких детей, некоторые из них имеют группу инвалидности. 
В зависимости от тяжести заболевания дети имеют возможность 
обучаться по специальным коррекционным программам, адап-
тированным образовательным программам либо по программам 
общего образования. Каждая из программ подбирается на осно-
вании заключения психолого-медико-педагогической комиссии 
(ПМПК). Также комиссия определяет возможности ребенка за-
ниматься на дому либо в классе. Все педагоги, которые работают 
с детьми, имеющими ограниченные возможности, прошли необ-
ходимую переподготовку. 

Знания и их доступность
 � Семь лет в Ростовской области действует программа по инклюзивному 

образованию. Школы Егорлыкского района также включены в этот процесс

В Объединенной СОШ №6 еще в 2016 году в рамках программы «До-
ступная среда» был оборудован специальный кабинет, в котором 

ученики с ОВЗ осваивают индивидуальную часть общеобразовательно-
го курса. Как отметила директор Л.В. Попова, помимо релаксационного 
оборудования, в кабинете установлен образовательный интерактивный 
комплекс Multikid с набором оборудования для слабослышащих и сла-
бовидящих детей, с встроенными обучающими программами (на сним-
ке), который очень хорошо себя зарекомендовал в процессе обучения. 
Также стоит отметить, что кабинет входит в состав отдельно оборудо-
ванного пространства с собственным гардеробом, санузлом и т.д. В этом 
году в Объединенную школу приходят ребята с диагнозами, которые 
предполагают по заключению ПМПК наличие сопровождающего педа-
гога. Организация учебного процесса для таких учеников будет устро-
ена таким образом, что часть предметов они станут изучать индивиду-
ально (это математика, чтение, русский язык), а остальные – вместе со 
своим классом.                                                                        Подготовила Ю. БАГАН

По многочисленным 
исследованиям обучение 
детей с ограниченными 

возможностями здоровья 
в общеобразовательных, а 
не в специализированных 

школах даёт им 
возможность осваивать 
навыки взаимодействия 

в естественной среде, 
позволяет задействовать 

групповую учебную 
деятельность, а в 

итоге – расширяет их 
круг возможностей в 
будущем. Для детей 
без диагнозов – это 

неоценимый опыт: у них 
больше знаний о том, что 
означают «ограниченные 

возможности», они 
демонстрируют больший 

уровень эмпатии и 
терпимости в отношениях 

со сверстниками и 
взрослыми

Интернет, вода 
и Дом культуры

 � Глава администрации Ильинского сельского 
поселения И.В. Осипов отчитался перед жителями 
территории о работе муниципалитета за шесть 
месяцев текущего года

Вместе – к намеченным целям
 � О планах муниципалитета на предстоящее полугодие и об итогах прошедшего 

периода жителям Шаумяновского сельского поселения рассказал 
Глава администрации С.Л. Аванесян

Как живется в Балко-Грузском?
 � Глава администрации Балко-Грузского сельского поселения Н.В. Шаповалова 

отчиталась перед жителями об итогах работы администрации за первое полугодие 
2018 года. У жителей муниципального образования накопилось 
немало вопросов к представителям власти

селения в I полугодии 2018 года 
составил 7641,4 тыс. рублей. Из 
них львиная доля пришлась на 
уплаченный сельхозтоваропро-
изводителями единый сельско-
хозяйственный налог – 6261,7 
тыс. рублей. Расходы бюджета 
составили 4096,8 тыс. рублей. 
Бюджетные средства расходова-
лись на обеспечение жизне-де-
ятельности поселения, текущие 
расходы – на ЖКХ, культуру, 
благоустройство и.д. В планах 
муниципалитета на предстоящее 

полугодие, помимо решения те-
кущих вопросов, – строительство 
церкви в х. Шаумяновский и ад-
министративного здания, а также 
дальнейшая работа над проектом 
по созданию комфортной город-
ской среды. Как отметил Глава 
администрации Шаумяновского 
сельского поселения С.Л. Ава-
несян, обращаясь к гражданам, 
присутствовавшим на отчете: 
«Нужно совместными усилиями 
двигаться вперед к достижению 
намеченных целей».         Соб. инф.

3,5 ТЫСЯЧИ ДЕТЕЙ 
с инвалидностью получают в Ростовской области
инклюзивное образование
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выпить кефир с вкусняшкой, посмотреть «Спокойной ночи, малы-
ши!» и послушать, как мама читает сказку. 

Да, такой способ точно сработает, даже самый каприз-
ный ребенок начнет укладываться спать без лишних 
слов. А вот еще вопрос: откуда брать идеи таких про-
стых, но иногда не сразу понятных решений. Да и вооб-
ще бывают ли простые решения, на которые не нужно 
сильно тратиться? 
– Сейчас легко найти любую информацию – было бы желание. 

С удовольствием ищу что-то новое, чтобы можно было применить 
без затрат, из подручных материалов. Не обязательно отдавать ре-
бенка на миллион кружков для развития, не нужны им дорогостоя-
щие игрушки – дети все равно не отличают их по цене. Мне кажет-
ся, зачастую общение родителей с детьми компенсирует почти все. 
По дороге из детского сада домой мы о многом успеваем поболтать 
и столько нового вокруг рассмотреть и узнать, что никакие игруш-
ки с этим не сравнятся. 

А вот, кстати, пытливый ребенок весь состоит из вопро-
сов, иногда очень каверзных, на которые нужен взрос-
лый ответ. Как выходите из положения?

– Отвечаю обязательно. Неправильно отмахиваться или гово-
рить, что, мол, маленькая еще. Нужно быть честной, просто не все 
рассказать, а только ту часть правды, которую ребенок в состоянии 
осмыслить. 

Какие совместные игры у вас самые популярные?
– Вместе складываем сложные пазлы. Я начинаю, а Даша при-

соединяется – смотрим картинку, а потом она из всего объема вы-
бирает кусочки одного цвета. Недавно стали играть с ней в кре-
стики-нолики (нам из дерева сделали эту игру). Так она быстро 
поняла принцип и начала меня обыгрывать. Еще читаем книги 
вместе, иногда одну и ту же по сто раз – она наизусть знает и 
сама подсказывает. Осваиваем роликовые коньки, учимся читать 
понемногу. 

А как же мамина усталость и мамины дела? 
– Если мама устала, то на помощь приходят мультфильмы. 

Главное, чтобы они были красивые, добрые или обучающие. 
То есть Вы мама, которая имеет взвешенное отношение 
к телевизору?
– Ни от него, ни от компьютера все равно никуда не деться, по-

этому лучше научить ребенка здоровому к ним отношению и умению 
получать от них пользу, чем запретить совсем или махнуть рукой. 

А в воспитании как лучше – быть строгим или все про-
щать?
– Думаю, плох и неотступный контроль, и его полное отсут-

ствие. Наверное, нужно просто быть рядом, наблюдать, удивлять-
ся, направлять и где-то сохранять твердость – так вернее. Дети 
ведь растут очень быстро, стоит ловить каждый день, чтобы уви-
деть, какие они интересные и замечательные, как удивителен их 
неожиданный и такой ясный взгляд на мир… Мне нравится наблю-
дать за дочкой: как она говорит, играет, как осмысливает жизнь 
и видит ее по-новому. Это самое настоящее счастье – его нельзя 
упустить.

АНКЕТА ВЕРЫ
ДЕТИ: Даша – 5 лет
РАБОТА: инженер связи  в ЕГКС
УВЛЕЧЕНИЯ: чтение, рукоделие, пение
ДЕВИЗ: Многое в жизни зависит от нас, но ес-
ли что-то идет не так, как хочется, – надо ис-
кать плюсы и делать выводы

#папамама

Вера, чем увлекается дочка больше всего?
– Весь год она ходила в Детскую школу искусств на танцы в 

ансамбль «Максимум», в Егорлыкском РДК у А. Ионовой занима-
лась пением, на следующий год у нас с Дашей планы – пойти на 
рисование (на это увлечение дома изводятся просто тонны бума-
ги!). Она очень любит рисовать, дарит свои маленькие «шедевры» 
родным, воспитателям, преподавателям. У меня каждый день но-
вый рисунок появляется в файле на шкафу, а когда ухожу на рабо-
ту, Даша кладет в сумку очередное творение со словами: «Будешь 
меня на работе вспоминать и улыбаться».

То есть Даша все время при деле, но как понять, к ка-
кому делу она склонна, как вообще понять ребенка и 
сделать так, чтобы он был общительным и пытливым?
– Наверное, самое главное – всегда быть рядом. А еще – се-

бя помнить маленьким и своего внутреннего ребенка не прятать 
(это верно, психологи утверждают, что внутренний ребенок есть 
у каждого взрослого – прим. ред.). Я, например, с удовольствием 
принимаю участие в играх Даши с куклами. Мы вместе выбираем 
в интернете наряды, чтобы потом я могла связать для ее любимых 
принцесс красивые платья. Это целый процесс: подбираем модель, 
ее цвет, вспоминаем весь кукольный гардероб и к чему подойдет 
новая игрушечная одежда. Потом вместе копаемся в нитках, чтобы 
утвердить выбор окончательно. Вообще, мне кажется, очень важно 
проводить с ребенком время, но тут есть нюанс: главное, чтобы 
взрослым было интересно, тогда любое совместное дело захватит 
и детей. 

Судя по всему, у вас сложилась настоящая дружная и 
нескучная команда. Но не бывает, чтобы ребенок хотя 
бы иногда не капризничал. Какой способ борьбы с кап-
ризами действует лучше всего?
– Всякое бывает, конечно. Даша и устает, и чего-то ей хочет-

ся, и с эмоциями не справляется. Но у нас нет способа борьбы, я 
просто даю ей выплакаться, если вдруг у нее такое настроение, а 
потом она сама говорит: «Мама, я перестану плакать, если ты меня 
обнимешь». И стоит только прижать ее к себе, будто на кнопку 
нажимаешь – слез как и не бывало. В других случаях просто ста-
раюсь не допускать всплеска. Мне нравится ее баловать, покупать 
игрушки, но все равно договариваемся – еще до входа в магазин 
говорю: «Купим игрушку, раз очень хочешь, но только одну, и со 
мной посоветуешься». Это проще – обозначить наши планы зара-
нее, чем потом у витрины утирать слезы. Или вот, например, она с 
детства совсем не любит ни фрукты, ни ягоды. Стараюсь ограничи-
вать сладости (и прочую вредную еду), но, естественно, совсем уж 
без шоколадок не обойтись, поэтому они стали «орудием бартера»: 
«Мама, я съем три клубники, а ты дашь мне конфету». А еще у нас 
есть полезная шоколадка, которой спасаемся, когда конфет совсем 
нельзя – называется «Гематоген». 

А есть ли в вашей чудесной компании какие-нибудь тра-
диции? Например, укладываться спать. Многие родите-
ли прямо в панике, когда дело подходит к вечеру. 
– Стараюсь придерживаться режима, чтобы Даша засыпала в 

одно и то же время. А для сна у нас давно сложился особый ритуал: 

«Нужно ловить каждый день!»

 � Лето в самом разгаре, дети на каникулах, а родители 
на работе. Чем же занять мальчишек и девчонок, как 
вообще сделать так, чтобы у них было много интересов 
и они росли пытливыми и открытыми для всего нового? 
Эти вопросы мы задали Вере Юрьевой – маме 5-летней 
Даши. Выбрали мы собеседниц не случайно, а потому, что 
юная Даша – уже маленькая звездочка: в свои пять лет 
выступала на большой районной сцене, в детском саду 
исполняет ведущие партии во всех утренниках и вообще 
– она активная, любознательная и очень талантливая 
девочка, у которой так много интересов, что даже иные 
взрослые могут позавидовать

?

?

?

В Одноклассниках 
– группа «Егорлык-
ская Заря»

Мы на связи!
Наш WhatsApp – 
8-906-180-10-98

Электронная почта –  
egorlik@mail.ru

Доктор 
говорит

«

?

Лайфхак* 
для родителей

*полезный совет

?

?

?
?
?

?

Евгений КОМАРОВСКИЙ 
– детский врач, кандидат 
медицинских наук, 
ставший известным 
благодаря своим книгам 
и выступлениям на 
телевидении, в которых 
всегда высказывал очень 
взвешенную, логичную и 
научно подтвержденную 
позицию

Самое лучшее, что мы 
можем сделать для 
развития своих детей в 

нежном возрасте, – не мешать 
им играть. Иногда участвовать 
в играх, иногда превращать в 
игру домашние дела или про-
гулки, иногда просто не тро-
гать их, если они увлечены».

ВЫВОД: как бы нам, роди-
телям, ни хотелось, чтобы на-
ши дети обходились без нас 
– так это не работает. Хотим 
счастливых и хороших детей – 
придется напрячь «душевные 
мускулы» и чуткость, чтобы 
всегда быть рядом, но и уметь 
отступиться вовремя – и в жиз-
ни ребенка, и даже в таком 
простом деле, как игра.

К то из детей не любит по-
играть со снегом – слепить 

из него снеговика и поиграть 
в снежки? Но до зимы ещё так 
далеко… Поэтому предлагаем 
родителям сделать настоящее 
чудо для своих детей – летний 
«снег»! Его рецепт очень прост 
– необходимо смешать пену 
для бритья с обыкновенным 
крахмалом, а если в смесь до-
бавить немного пищевого кра-
сителя, то «снег» из простого 
превратится в цветной.  

Летний «снег»

СПЕЦПРОЕКТ



18.45, 02.10 Д/ф «Марис Ли-
епа... Я хочу танцевать сто 
лет» 0+
20.40 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.55 Искусственный отбор 
0+
21.40 Д/ф «Шёлковая биржа 
в Валенсии. Храм торговли» 
0+
21.55 Х/ф «Следствие ведут 
ЗнаТоКи». «Подпасок с огур-
цом» 0+
00.00 Д/ф «Барокко» 0+
01.30, 02.50 Цвет времени 0+

06.00 УТРО 12+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Спорт-на-Дону 12+
10.00 Т/с «Цезарь» 16+
11.00, 01.20 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 «Григорий Григоренко. 
Ас Контрразведки» 16+
14.15 Д/ф «Невероятная на-
ука» 16+
14.45 Как это было? 16+
15.15, 04.20 Т/с «Пляж» 16+
16.05 Т/с «Горюнов» 16+
17.05, 00.30 Д/ф «Советская 
мафия» 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 «Я считаю раз, 
два, три, четыре, пять» 16+
00.00 ЮгМедиа 12+

05.45, 06.05, 07.00, 08.00 Т/с 
«Синдром Феникса» 16+
09.00, 13.00, 22.00, 05.00 Из-
вестия
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с 
«Забытый» 16+
13.25, 14.15, 15.10, 16.05, 
17.00, 17.55, 07.15, 08.05 Т/с 
«Дикий-2» 16+
18.45, 19.35, 20.25, 21.10, 
22.30, 23.15 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
00.30, 01.20, 02.10, 03.00 Т/с 
«Раз, два! Люблю тебя!» 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 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.25 Т/с «Ментовские 
войны» 16+
17.20 ДНК 16+
18.25, 19.40 Т/с «Морские 
дьяволы» 16+
22.00 Т/с «Лесник. Своя зем-
ля» 16+
00.15 Т/с «Свидетели» 16+

06.30, 18.00, 23.50 6 кадров 
16+
07.00, 12.35, 01.25 Д/с «По-
нять. Простить» 16+
07.30 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.35 Давай разведёмся! 16+
11.35, 04.30 Тест на отцов-
ство 16+
14.15 «Обратный билет» 16+
16.10 Х/ф «Расплата за лю-
бовь» 16+
19.00 Х/ф «Не уходи» 16+
22.50, 00.30, 02.35 Т/с «Глу-
харь. Возвращение» 16+

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 01.40 Модный приго-
вор 12+
12.15, 17.00, 00.40 Время по-
кажет 16+
15.15, 03.40 Давай поженим-
ся! 16+
16.00, 02.40, 03.05 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 Видели видео? 12+
19.00 На самом деле 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Алхимик» 12+
23.35 «Тайны города Эн» 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, 03.15 Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым 
12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «Склифосовский. 
Реанимация» 12+
18.00 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «Чёрная кровь» 12+
01.15 Т/с «Батюшка» 12+

06.30 Д/с «Где рождаются 
чемпионы?» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 15.30, 
18.35 Новости
07.05, 11.10, 15.35, 18.40, 
23.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 Х/ф «Тренер» 16+
11.40 Футбол. Международ-
ный Кубок чемпионов. ПСЖ 
(Франция) - «Атлетико» (Ис-
пания). Трансляция из Син-
гапура 0+
13.40 Д/ф «Лобановский на-
всегда» 12+
16.35 Профессиональный 
бокс. М. Мюррей против Р. 
Гарсии. Бой за титул чемпи-
она WBC Silver в среднем 
весе. Пол Каманга против 
Охары Дэвиса. 16+
19.10 Профессиональный 
бокс. Х. Линарес против В. 
Ломаченко. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
WBA в лёгком весе. 16+
21.10, 02.30 «Европейское 
межсезонье». Специальный 
репортаж 12+
21.40 Смешанные едино-
борства. Bellator. П. Фрейре 
против Д. Вайхеля. А. Ко-
решков против В. Бакочеви-
ча. 16+
23.30 Д/ф «Сенна» 16+
01.30 Д/ф «Спортивный де-
тектив» 16+

06.30, 17.35 Пленницы судь-
бы 0+
07.05, 18.00 Т/с «В лесах и на 
горах» 0+
07.50 Пешком... 0+
08.20 Х/ф «Цирк приехал» 0+
09.30, 01.30 Атланты 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры 0+
10.15 Д/ф «Барокко» 0+
11.50, 22.05 Х/ф «Следствие 
ведут ЗнаТоКи». «Подпасок с 
огурцом» 0+
13.30 «Шёлковая биржа в Ва-
ленсии. Храм торговли» 0+
13.50 Медные трубы. Павел 
Антокольский 0+
14.15, 20.55 Искусственный 
отбор 0+
15.10 Письма из провинции 
0+
15.35, 19.45 Д/ф «Принц Ев-
гений Савойский и Осман-
ская империя» 0+
16.30 Юрий Башмет, Вале-
рий Гергиев, Государствен-
ный симфонический оркестр 
«Новая Россия» 0+

понедельник, 30 вторник, 31 среда, 1 четверг, 2
ПЕРВЫЙ

ПЯТЫЙ

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, 01.35 Время по-
кажет 16+
15.15, 03.30 Давай поженим-
ся! 16+
16.00, 02.35, 03.05 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 Видели видео? 12+
19.00 На самом деле 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Инквизитор» 16+
23.30 Т/с «Тайны города Эн» 
12+
00.30 Ивар Калныньш. Ро-
ман с акцентом 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, 03.25 Судьба человека 
с Б. Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «Склифосовский. 
Реанимация» 12+
18.00 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «Чёрная кровь» 12+
01.25 Т/с «Батюшка» 12+

06.30 Футбол. Международ-
ный Кубок чемпионов. «Бар-
селона» (Испания) - «Рома» 
(Италия). 
07.00, 08.55, 11.45, 14.40, 
17.10, 19.15, 20.50 Новости
07.05, 11.50, 14.45, 19.20, 
00.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 Х/ф «Чемпионы» 6+
10.45 «Всемирная Суперсе-
рия. Большой финал». Спе-
циальный репортаж 16+
11.15 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным 12+
12.20 Футбол. Международ-
ный Кубок чемпионов. «Ман-
честер Юнайтед» (Англия) - 
«Реал» (Мадрид, Испания). 0+
14.20 Десятка! 16+
15.10 Футбол. Международ-
ный Кубок чемпионов. «Тот-
тенхэм» (Англия) - «Милан» 
(Италия). 0+
17.15 Футбол. Международ-
ный Кубок чемпионов. «Бар-
селона» (Испания) - «Рома» 
(Италия). 0+
19.50 «Спортивный кален-
дарь августа». Специальный 
репортаж 12+
20.20 Футбольные каникулы 
12+
21.00 Все на футбол! 12+
22.00 Футбол. Международ-
ный Кубок чемпионов. «Ар-
сенал» (Англия) - «Челси» 
(Англия). 
00.30 Д/ф «Мэнни» 16+

06.30, 17.35 Пленницы судь-
бы 0+
07.05, 18.00 Т/с «В лесах и на 
горах» 0+
07.50 Пешком... 0+
08.20 Х/ф «Цирк приехал» 0+
09.30, 01.30 Атланты 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры 0+
10.15 Д/ф «Классицизм» 0+
11.50 Х/ф «Следствие ведут 
ЗнаТоКи». «Подпасок с огур-
цом» 0+
13.20 Д/ф «Надежда Казан-
цева. Парадоксы судьбы» 0+
13.50 Медные трубы. Нико-
лай Тихонов 0+
14.15, 20.55 Искусственный 
отбор 0+
15.10 Письма из провинции 
0+
15.40, 19.45 Д/ф «Египетский 
поход Наполеона Бонапар-
та» 0+
16.30 Юрий Башмет и ан-

самбль солистов Московской 
филармонии 0+
17.15, 23.20 Д/ф «Липарские 
острова. Красота из огня и 
ветра» 0+
18.45 Д/ф «Земляничная по-
ляна Святослава Рихтера» 
0+
20.40 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.35 Легендарные дружбы 
0+
22.05 Х/ф «Следствие ведут 
ЗнаТоКи». «Из жизни фрук-
тов» 0+
00.00 Д/ф «Романтизм» 0+

06.00 УТРО 12+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Точка на карте 12+
10.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
11.00, 01.20 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+
14.00 Д/ф «Невероятная на-
ука» 16+
15.15, 04.20 Т/с «Пляж» 16+
16.05, 05.10 Т/с «Горюнов» 
16+
17.05, 00.30 Д/ф «Железный 
Шурик» 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 «Дубля не будет» 
16+
22.45 ЮгМедиа 12+
23.30 Бизнес-среда 12+
00.00 Южный маршрут 16+

09.00, 13.00, 22.00, 05.00 Из-
вестия
09.25, 10.15, 11.10, 12.05, 
13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 
17.00, 17.55, 07.10, 08.05 Т/с 
«Дикий-2» 16+
18.45, 19.35, 20.20, 21.10, 
22.30, 23.15 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
00.30 Х/ф «Разрешите тебя 
поцеловать... на свадьбе» 
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 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.25 Т/с «Ментовские 
войны» 16+
17.20 ДНК 16+
18.25, 19.40 Т/с «Морские 
дьяволы» 16+
22.00 Т/с «Лесник. Своя зем-
ля» 16+
00.15 Т/с «Свидетели» 16+

06.30, 07.30, 18.00, 23.45, 
04.55 6 кадров 16+
07.00, 12.50, 01.25 Д/с «По-
нять. Простить» 16+
07.45 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.50 Давай разведёмся! 16+
11.50, 03.55 Тест на отцов-
ство 16+
13.55 Х/ф «Курортный ро-
ман» 16+
19.00 Х/ф «Ника» 16+
22.45, 00.30, 02.00 Т/с «Глу-
харь. Возвращение» 16+

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 01.40 Модный приго-
вор 12+
12.15, 17.00, 00.40 Время по-
кажет 16+
15.15, 03.40 Давай поженим-
ся! 16+
16.00, 02.40, 03.05 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 Видели видео? 12+
19.00 На самом деле 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Алхимик» 12+
23.35 Т/с «Тайны города Эн» 
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, 03.25 Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым 
12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «Склифосовский. 
Реанимация» 12+
18.00 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «Чёрная кровь» 12+
01.25 Т/с «Батюшка» 12+

06.30 Д/с «Где рождаются 
чемпионы?» 12+
07.00, 08.55, 11.30, 16.30, 
19.40 Новости
07.05, 11.35, 16.35, 19.45, 
23.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 Футбол. Междуна-
родный Кубок чемпионов. 
«Челси» (Англия) - «Интер» 
(Италия). 0+
11.00, 17.05 Футбольные ка-
никулы 12+
12.00, 03.40 Футбол. Между-
народный Кубок чемпионов. 
«Арсенал» (Англия) - ПСЖ 
(Франция) 0+
14.00, 06.00 Д/с «Вся правда 
про …» 12+
14.30 Футбол. Международ-
ный Кубок чемпионов. ПСЖ 
(Франция) - «Атлетико» (Ис-
пания). 
17.35 Профессиональный 
бокс. М. Конлан против А. 
Дос Сантоса. Д. Кэрролл 
против Д. Джерати. Бой за 
титул чемпиона IBF Inter-
Continental. 16+
19.10 «Всемирная Суперсе-
рия. Большой финал». Спе-
циальный репортаж 16+
20.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Э. Альварес про-
тив Д. Порье. Й. Енджейчик 
против Т. Торрес. 16+
22.30 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным 12+
23.35 Д/ф «Я - Болт» 12+
01.35 Десятка! 16+

06.30, 17.35 Пленницы судь-
бы 0+
07.05, 18.00 Т/с «В лесах и на 
горах» 0+
07.50 Пешком... 0+
08.20 Х/ф «Цирк приехал» 0+
09.30, 01.40 Атланты 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры 0+
10.15 Х/ф «Опасный пово-
рот» 0+
13.20 Острова 0+
14.05 «Королева леса» 0+
15.10 Письма из провинции 
0+
15.35, 19.45 Д/ф «Принц Ев-
гений Савойский и Осман-
ская империя» 0+
16.30 Юрий Башмет и камер-
ный ансамбль «Солисты Мо-
сквы» 0+
17.15 Д/ф «Подвесной паром 
в Португалете. Мост, качаю-
щий гондолу» 0+
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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, 01.35 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 Видели видео? 12+
19.00 На самом деле 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Инквизитор» 16+
23.30 «Тайны города Эн» 12+
00.30 Д/ф «Полярное брат-
ство» 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, 03.20 Судьба человека 
с Б. Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «Склифосовский. 
Реанимация» 12+
18.00 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «Чёрная кровь» 12+

06.30 Д/с «Где рождаются 
чемпионы?» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 15.25, 
17.30, 19.35, 20.40 Новости
07.05, 11.05, 15.35, 19.40, 
23.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 Футбол. Международ-
ный Кубок чемпионов. «Тот-
тенхэм» (Англия) - «Милан» 
(Италия). 0+
11.35 «Игра их жизни» 12+
13.25 Футбол. Международ-
ный Кубок чемпионов. «Ар-
сенал» (Англия) - «Челси» 
(Англия). 0+
16.05 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Р. Бейдер про-
тив М. Лаваля. 16+
17.35 Футбол. Международ-
ный Кубок чемпионов. «Бен-
фика» (Португалия) - «Лион» 
(Франция). 0+
20.10 «Европейское межсе-
зонье». Специальный репор-
таж 12+
20.45 Все на футбол! 12+
21.25 Футбол. Лига Европы. 
«Домжале» (Словения) - 
«Уфа» (Россия). 
00.00 Д/ф «Мария Шарапова. 
Главное» 12+
01.05 «Самый счастливый 
день в жизни Олли Мяки» 16+

06.30, 17.35 Пленницы судь-
бы 0+
07.05, 18.00 Т/с «В лесах и на 
горах» 0+
07.50 Пешком... 0+
08.20 Х/ф «Капитан Соври-
голова» 0+
09.30, 01.30 Атланты 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры 0+
10.15 Д/ф «Романтизм» 0+
11.50, 22.05 Х/ф «Следствие 
ведут ЗнаТоКи». «Из жизни 
фруктов» 0+
13.05 Эпизоды 0+
13.50 Медные трубы. Илья 
Сельвинский 0+
14.15, 20.55 Искусственный 
отбор 0+
15.10 Письма из провинции 0+
15.40, 19.45 «Египетский по-
ход Наполеона Бонапарта» 0+
16.30 На юбилейном фести-
вале Юрия Башмета 0+
18.45 К 95-летию со дня рож-
дения Вадима Коростылева. 
Документальный фильм 0+
20.40 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.35 Легендарные дружбы 
0+
23.20 Д/ф «Бру-на-Бойн. Мо-
гильные курганы в излучине 
реки» 0+
00.00 Д/ф «Модернизм» 0+

17.05 Д/ф «Ускорение. Пул-
ковская обсерватория» 0+
18.45 Д/ф «Легкое сердце 
живет долго» 0+
20.40 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.35 Легендарные дружбы 
0+
00.00 Д/ф «Классицизм» 0+
02.00 Д/ф «Роберт Стуруа. 
Легкое сердце живет долго» 
0+

06.00 УТРО 12+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Мы вместе 16+
09.45 Даешь мундиаль-2018! 
12+
10.00 Т/с «Цезарь» 16+
11.00, 01.20 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, 04.20 Т/с «Пляж» 16+
16.05 Т/с «Горюнов» 16+
17.05, 00.30 Д/ф «Советская 
мафия» 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 «Конец света» 16+
22.45 Красиво жить 12+
00.00 Точка на карте 12+

09.00, 13.00, 22.00, 05.00 Из-
вестия
09.25, 10.15, 11.10, 12.05, 
13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 
17.00, 17.55, 07.10, 08.05 Т/с 
«Дикий-2» 16+
18.45, 19.35, 20.20, 21.10, 
22.30, 23.15 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
00.30 Х/ф «Разрешите тебя 
поцеловать» 16+
02.20 Х/ф «Разрешите тебя 
поцеловать... снова» 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 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.25 Т/с «Ментовские 
войны» 16+
17.20 ДНК 16+
18.25, 19.40 Т/с «Морские 
дьяволы» 16+
22.00 Т/с «Лесник. Своя зем-
ля» 16+
00.15 Т/с «Свидетели» 16+

06.30, 18.00, 00.00, 05.30, 
06.25 6 кадров 16+
07.00, 12.30, 01.30 Д/с «По-
нять. Простить» 16+
07.30 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.30 Давай разведёмся! 16+
11.30, 04.35 Тест на отцов-
ство 16+
14.10 Х/ф «Не уходи» 16+
19.00 Х/ф «Курортный ро-
ман» 16+
23.05, 00.30, 02.40 Т/с «Глу-
харь. Возвращение» 16+

домашний

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

ПЯТЫЙ
ПЯТЫЙ

домашний домашний



четверг, 2 пятница, 3 суббота, 4 воскресенье, 5

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 04.00 Модный приго-
вор 12+
12.15, 17.00 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 05.00 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 Видели видео? 12+
19.00 На самом деле 16+
20.00 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Жара 12+
23.50 Х/ф «Полной грудью» 
16+
01.35 Х/ф «Сицилийский 
клан» 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. 
Реанимация» 12+
18.00 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Петросян-шоу 16+
23.50 Весёлый вечер 12+
01.50 Х/ф «Я или не Я» 12+

06.30 Д/с «Вся правда про 
…» 12+
07.00, 08.55, 11.05, 13.45, 
17.10, 20.35, 22.50 Новости
07.05, 11.10, 13.55, 17.15, 
20.40, 23.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Х/ф «Одинокий волк 
МакКуэйд» 6+
11.45 Футбол. Лига Европы. 
«Домжале» (Словения) - 
«Уфа» (Россия) 0+
14.55 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. Син-
хронное плавание. Дуэты. 
Техническая программа. Фи-
нал. Прямая трансляция из 
Великобритании
16.40 Чемпионат Европы 
по водным видам спорта. 
Синхронное плавание. Сме-
шанные дуэты. Техническая 
программа. Финал. Прямая 
трансляция из Великобри-
тании
17.55 Футбол. Товарище-
ский матч. «Хаддерсфилд» 
(Англия) - «Лейпциг» (Герма-
ния). Прямая трансляция из 
Австрии
19.55 Чемпионат Европы 
по водным видам спорта. 
Плавание. Финалы. Прямая 
трансляция из Великобри-
тании
21.20 Д/с «Место силы» 12+
21.50 Все на футбол! Афиша 
12+
23.40 Д/ф «Макларен» 16+
01.20 Художественный 
фильм 12+

06.30, 17.20 Пленницы судь-
бы 0+
07.05, 17.45 Т/с «В лесах и на 
горах» 0+
07.50 Пешком... 0+
08.20 Х/ф «Капитан Соври-
голова» 0+
09.30 Атланты 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Но-
вости культуры 0+
10.15 Д/ф «Модернизм» 0+
11.50 Х/ф «Следствие ведут 
ЗнаТоКи». «Из жизни фрук-
тов» 0+
13.05 Острова 0+
13.50 Медные трубы. Миха-
ил Светлов 0+
14.15 Искусственный отбор 
0+
15.10 Х/ф «Актриса» 0+
16.40 ХХVI Музыкальный 
фестиваль «Звезды белых 
ночей» 0+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Ералаш
06.50 М/ф «Смешарики. Но-
вые приключения»
06.55 Х/ф «Единичка» 12+
09.00 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.20 Какие наши годы! 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.20 Идеальный ремонт 12+
13.30 Открытие Китая 12+
14.10 На 10 лет моложе 
16+
15.00 Большой праздничный 
концерт к Дню Воздушно-де-
сантных войск 12+
16.50 Видели видео? 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать милли-
онером? 16+
19.50, 21.20 Сегодня вече-
ром 16+
21.00 Время
23.00 КВН 16+
00.30 Х/ф «Планета обезьян. 
Революция» 16+

05.15 Т/с «Семейные обстоя-
тельства» 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, 20.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Измайловский парк 16+
14.00 Х/ф «Память сердца» 
12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.50 Х/ф «Заклятые подру-
ги» 12+
00.50 Х/ф «Родная кровиноч-
ка» 12+

06.30 Д/с «Вся правда про 
…» 12+
07.00 Все на Матч! События 
недели 12+
07.45 Д/с «Место силы» 12+
08.15 Х/ф «В поисках при-
ключений» 16+
10.00, 11.10, 12.45, 16.45, 
23.00 Новости
10.10 «Спортивный кален-
дарь августа». Специальный 
репортаж 12+
10.40 «Всемирная Суперсе-
рия. Большой финал». Спе-
циальный репортаж 16+
11.15 Все на футбол! Афиша 
12+
12.15 Футбольные каникулы 
12+
12.50, 23.05 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
13.55 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Урал» (Ека-
теринбург) - «Краснодар». 
Прямая трансляция
15.55 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. Син-
хронное плавание. Команды. 
Произвольная программа. 
Финал. 
16.55 Футбол. Товарищеский 
матч. «Эвертон» (Англия) - 
«Валенсия» (Испания). 
18.55 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. Пла-
вание. Финалы. 
21.05 Футбол. Междуна-
родный Кубок чемпионов. 
«Интер» (Италия) - «Лион» 
(Франция). Прямая трансля-
ция из Италии
23.35 Спортивная гимна-
стика. Чемпионат Европы. 
Женщины. Команды. Финал. 
Трансляция из Великобрита-
нии 0+

06.30 Библейский сюжет 0+
07.05 Х/ф «Сон в начале ту-
мана» 0+
08.30 Мультфильмы 0+
09.40 Обыкновенный кон-
церт 0+
10.10 Х/ф «Розовая панте-
ра» 0+

05.00 Бокс. Бой за титул чем-
пиона мира. Сергей Кова-
лев - Элейдер Альварес. По 
окончании - Новости 12+
06.40 Россия от края до края 
12+
07.30 М/ф «Смешарики. 
ПИН-код»
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 
12+
10.00, 12.00 Новости
10.20 Валентина Леонтьева. 
Объяснение в любви 12+
11.15 Честное слово 12+
12.20 Анна Герман. Дом люб-
ви и солнца 12+
13.20 Т/с «Анна Герман» 12+
18.20 Клуб Веселых и Наход-
чивых 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Звезды под гипнозом 
16+
23.55 Х/ф «Копы в юбках» 
16+
02.05 Модный приговор 12+
03.05 Мужское / Женское 16+
03.55 Давай поженимся! 16+

04.55 Т/с «Семейные обстоя-
тельства» 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, 20.00 Вести
11.20 Т/с «Чужая жизнь» 12+
22.00 Воскресный вечер с В. 
Соловьёвым 12+
00.30 Действующие лица с 
Наилей Аскер-заде. Стани-
слав Черчесов 12+
01.25 Д/ф «Балканский кап-
кан. Тайна сараевского по-
кушения» 12+

06.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Ти Джей Дилла-
шоу против Коди Гарбранд-
та. Деметриус Джонсон 
против Генри Сехудо. 
09.00 Десятка! 16+
09.20, 13.30, 15.35, 16.45, 
00.25 Новости
09.25 Футбол. Международ-
ный Кубок чемпионов. «Ми-
лан» (Италия) - «Барселона» 
(Испания) 0+
11.25 Футбольные каникулы 
12+
11.55, 00.35 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
12.25, 15.40 Автоспорт. Mitjet 
2L. Кубок России. 
13.35 Футбол. Междуна-
родный Кубок чемпионов. 
«Реал» (Мадрид, Испания) - 
«Ювентус» (Италия). 0+
16.55 Футбол. Суперкубок 
Англии. «Челси» - «Манче-
стер Сити». 
18.55 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. Пла-
вание. Финалы. 
21.25 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Ахмат» 
(Грозный) - «Енисей» (Крас-
ноярск). Прямая трансляция
23.25 После футбола с Геор-
гием Черданцевым 12+
01.00 Спортивная гимнасти-
ка. Чемпионат Европы. Жен-
щины. Финалы в отдельных 
видах 0+

06.30 Х/ф «Театр» 0+
08.55 Мультфильмы 0+
09.45 Обыкновенный кон-
церт 0+
10.15 Х/ф «Сцены из семей-
ной жизни» 0+
11.35 Неизвестная Европа 
0+
12.05 Научный стенд-ап 0+
12.40, 01.50 Д/с «Экзотиче-
ская Шри-Ланка» 0+
13.35 Летний гала-концерт в 
Графенегге 0+

15.00 Х/ф «Дети райка» 0+
18.05 Пешком... 0+
18.35 Искатели 0+
19.20 Золотая коллекция 
«Зима-лето-2018» 0+
21.35 Х/ф «Нанкинский пей-
заж» 0+
23.15 Шедевры мирового му-
зыкального театра 0+
02.40 Мультфильм для 
взрослых 18+

06.00 Х/ф «Квартет» 16+
08.00 Д/ф «Мода для наро-
да» 12+
09.00 Мультфильмы 12+
09.15 Даешь мундиаль-2018! 
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 «Их знали только в 
лицо» 12+
14.45, 00.30 Т/с «Убийство» 
16+
17.30, 02.40 Юбилейный кон-
церт оркестра «Фонограф» 
16+
19.30 На звездной волне 16+
20.00 Наше все 12+
21.00 Х/ф «Легенда о крас-
ном орле» 16+
23.00 Евромакс 16+

09.05 Д/ф «Моя правда. Дана 
Борисова» 12+
09.55 Д/ф «Моя правда. На-
талья Крачковская» 12+
10.45 Д/ф «Моя правда. Ин-
нокентий Смоктуновский» 
12+
11.35 Д/ф «Моя правда. 
Юрий Айзеншпис» 12+
12.25 Д/ф «Моя правда. Вя-
чеслав Невинный» 12+
13.20, 14.20, 15.20, 16.20, 
17.15, 18.15, 19.15, 20.15, 
21.10, 22.10 Т/с «Кордон сле-
дователя Савельева» 16+
23.05, 00.05, 01.00, 01.55 Т/с 
«Назад в СССР» 16+

05.20 Ты супер! 6+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
08.20 Их нравы 0+
08.40 Пора в отпуск 16+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенса-
ции 16+
19.40 Х/ф «Шаман. Новая 
угроза» 16+
23.30 Х/ф «Опасная любовь» 
16+
03.10 Дорожный патруль

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30, 18.00, 23.50, 05.10 6 
кадров 16+
07.45 Х/ф «Фиктивный брак» 
16+
09.40 Х/ф «Умница, красави-
ца» 16+
13.45 Х/ф «Тропинка вдоль 
реки» 16+
17.30 Свой дом 16+
19.00 Т/с «Великолепный 
век» 16+
22.50 Д/с «Москвички» 16+
00.30 Х/ф «Право на ошиб-
ку» 16+

06.00 УТРО 12+
09.00 Мультфильмы 12+
09.30, 13.45 Как это было? 
12+
09.45 Пусть меня научат 12+
10.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
11.00, 01.20 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, 04.20 Т/с «Пляж» 16+
16.05, 05.10 Т/с «Горюнов» 
16+
17.05, 00.30 Д/ф «Маршал 
Язов. По своим не стреляю» 
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 «Глухарь в кино» 
16+
00.00 Поговорите с докто-
ром 12+
02.10 «Дубля не будет» 16+

09.00, 13.00, 22.00, 05.00 Из-
вестия
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 
13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 
17.00, 17.55 Т/с «Дикий-2» 
16+
18.45, 19.35, 20.20, 21.10, 
22.30, 23.20 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
00.30, 01.05, 01.45, 02.25, 
03.05, 03.40, 04.20 Т/с «Де-
тективы» 16+
05.25 Д/ф «Опасный Ленин-
град. Волки с Васильевско-
го» 16+
06.10 Д/ф «Опасный Ленин-
град. Охота на миллионера» 
16+
07.00 Д/ф «Опасный Ленин-
град. Эффект Гендлина» 16+
07.50, 08.45 Т/с «Тайга. Курс 
выживания» 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 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.25 Т/с «Ментовские 
войны» 16+
17.20 ДНК 16+
18.25, 19.40 Т/с «Морские 
дьяволы» 16+
22.00 Т/с «Лесник. Своя зем-
ля» 16+
00.15 Т/с «Свидетели» 16+
02.05 Нашпотребнадзор 16+
03.10 Дорожный патруль

06.30, 18.00, 23.35 6 кадров 
16+
07.00, 12.35, 01.25 Д/с «По-
нять. Простить» 16+
07.30 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.35 Давай разведёмся! 16+
11.35, 04.30 Тест на отцов-
ство 16+
14.15 Х/ф «Ника» 16+
19.00 Х/ф «Люба. Любовь» 
16+
22.35, 00.30, 02.35 Т/с «Глу-
харь. Возвращение» 16+
05.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+

ПРОГРАММА ТВ
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12.00, 01.30 Д/с «Экзотиче-
ская Шри-Ланка» 0+
12.50 Передвижники. Васи-
лий Поленов 0+
13.20 Концерт «Марлен Ди-
трих» 0+
14.10 Х/ф «Ошибка Тони 
Вендиса» 0+
16.20 Большой балет-2016 
г. 0+
18.20 Вечер-посвящение Ан-
дрею Дементьеву 0+
20.15 Д/ф «Пабло Пикассо и 
Дора Маар» 0+
21.00 Х/ф «Театр» 0+
23.20 Летний гала-концерт в 
Графенегге 0+
00.45 Искатели 0+

06.00 Х/ф «Волна» 16+
08.00 Д/ф «Внезапное на-
следство» 16+
09.00 Мультфильмы 12+
09.30 Наши детки 12+
09.45 Что волнует? 12+
10.00 Бизнес среда 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 Х/ф «Опасные гастро-
ли» 12+
14.30, 01.00 Т/с «Свиридо-
вы» 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 Х/ф «Квартет» 16+
23.00 Д/ф «Исхак Ахмеров. 
Мистер резидент» 16+
00.00 Д/ф «Мода для наро-
да» 16+

09.05, 09.50, 10.35, 11.20, 
12.10, 12.55, 13.40, 14.25, 
15.10, 16.00, 16.50, 17.35, 
18.20, 19.05, 20.00, 20.40, 
21.25, 22.10, 22.50, 23.40 Т/с 
«След» 16+
00.25 Т/с «Академия» 16+
05.00, 05.40, 06.15, 06.55, 
07.30, 08.05, 08.35 Т/с «Де-
тективы» 16+

04.55 Памяти А. Солженицы-
на «... Может быть, моя цель 
непостижима...» 0+
05.30 Ты супер! 6+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
08.20 Их нравы 0+
08.45 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
09.15 Кто в доме хозяин? 12+
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, 19.25 Х/ф «Пёс» 16+
22.35 Тоже люди 16+
23.30 Х/ф «Берегись автомо-
биля!» 12+
01.20 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30, 18.00, 23.55, 05.00 6 
кадров 16+
08.10 Х/ф «Благословите 
женщину» 16+
10.30 Х/ф «Дом с сюрпри-
зом» 16+
14.15 Х/ф «Право на ошиб-
ку» 16+
19.00 Т/с «Великолепный 
век» 16+
22.55, 04.00 Д/с «Москвички» 
16+
00.30 Х/ф «Три счастливых 
женщины» 16+

18.35 Д/ф «Между двух 
бездн» 0+
19.45, 02.00 Искатели 0+
20.30 Х/ф «Розовая пантера» 
0+
22.25 Линия жизни 0+
23.40 Концерт «Марлен Ди-
трих» 0+
00.30 Х/ф «Сон в начале ту-
мана» 0+
02.45 Мультфильм для 
взрослых 18+

06.00 УТРО 12+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Южный маршрут 16+
10.00 Т/с «Возвращение мух-
тара» 16+
11.00, 01.20 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 12+
13.45, 19.30 Как это было? 
12+
14.00 Д/ф «Внезапное на-
следство» 16+
15.15, 04.20 Т/с «Пляж» 16+
16.05, 05.10 Т/с «Горюнов» 
16+
17.05, 00.30 Д/ф «Маршал 
Язов. По своим не стреляю» 
16+
18.10 ЮгМедиа 12+
18.45, 00.00 Вопреки всему 
12+
19.00 Точка на карте 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 «Волна» 16+
02.10 Х/ф «Глухарь в кино» 
16+

09.00, 13.00 Известия
09.25, 10.00, 10.45, 11.40, 
12.25, 13.25, 13.45, 14.30, 
15.25, 16.15, 17.05, 17.55 Т/с 
«Тайга. Курс выживания» 
16+
18.45, 19.30, 20.20, 21.05, 
21.50, 22.40, 23.20, 00.05 Т/с 
«След» 16+
00.55, 01.25, 01.55, 02.35, 
03.15, 03.55, 04.35, 05.10, 
05.50, 06.25, 07.05, 07.45, 
08.25 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 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.25 Т/с «Ментовские 
войны» 16+
17.20 ДНК 16+
18.25, 19.40 Т/с «Морские 
дьяволы» 16+
22.00 Т/с «Лесник. Своя зем-
ля» 16+
00.15 Т/с «Свидетели» 16+

06.30, 18.00, 23.50, 05.10 6 
кадров 16+
07.00 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
07.30 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.35 Х/ф «Девичник» 16+
19.00 Х/ф «Тропинка вдоль 
реки» 16+
22.50, 00.30, 03.15 Т/с «Глу-
харь. Возвращение» 16+
01.30 Х/ф «Степфордские 
жёны» 16+
05.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ

домашнийдомашний
домашний

домашний
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ЕГОРЛЫКСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
Избирательный участок №596
Число избирателей: 2025
Место нахождения участка: ст. Егорлыкская, ул. Лени-

на, 62, здание Центра внешкольной работы, кабинет №2
Место голосования: ст. Егорлыкская,     ул. Ленина, 62, 

здание Центра внешкольной работы, фойе
Границы избирательного участка: ст. Егорлыкская, ул. 

Ворошилова: дома №1, 2, 4, 5, 5а, 7, 9, 9а, 11, 13, 15-
18, 19-22, 23-25, 28,29, 31-37, 39-47, 47а, 48-49, 51-57, 
59-69, 69а, 70, 72-80 (четные), 84-92 (четные), 96, 100, 
102, 106, 112, 114, 116, 124, 126; ул. Войкова: №1, 3-18, 
20-26, 28-38, 40, 42-47, 49-54, 56, 59, 60, 61; ул. Ленина: 
дома №53, 55-61, 63, 66, 68, 73, 74, 76-82а, 83, 85, 89, 
91, 95, 97; ул. Луначарского: дома №1-27, 29-36, 38-40, 
42, 42а-51, 53-60, 62-71, 73, 75-84, 86, 89-91, 93, 95-115, 
117, 119, 121-137 (нечетные); ул. Мира: дома №1-8, 11-
34, 36, 37, 39-48, 50-61, 63-74, 76, 78, 80, 82, 83, 85, 87, 
89, 91, 93-102, 103-107, 109-118, 120-125, 126, 128-130, 
132, 134-137, 139-151, 153; ул. Октябрьская: дома №1, 
3-16, 18-32, 35-39, 41-43, 45, 46, 49-53, 54-62, 64, 66-74, 
76, 78-81, 83-88, 89-95, 99-111 (нечетные), 113, 115, 117, 
121-131 (нечетные); ул. Орджоникидзе: дома №1-13, 15-
18, 20, 21, 24-27, 28-31, 33-41, 43-47, 49-50, 52-54, 56, 
58, 60-66, 69, 73, 75, 77, 78, 80-90, 92-99, 100-102, 103-
107, 108-120 (четные), 124-140 (четные); пер. Грицика: 
дома №39, 41, 43, 45, 47, 48, 50, 52, 54-59, 62, 65, 67-71, 
73, 75, 77, 79-85, 90, 92, 94, 96, 98, 102, 104, 106; пер. 
Калинина: дома №43, 45, 49, 51, 53, 55, 57, 63, 65, 66-82 
(четные); пер. К.Маркса: дома  №28-38 (четные), 39-53, 
55, 57, 58, 60, 61, 64, 65, 67, 69-83, 85, 87-93, 95-109 (не-
четные), 100; пер. Кочеткова: дома №19, 21, 22, 24, 26, 
28а, 30, 34; пер. Первомайский: дома № 18-38 (четные), 
44, 46, 52-54, 58-72 (четные), 76-80 (четные), 86, 88-102 
(четные); пер. Пугачева: дома №17-23 (нечетные), 24-28, 
30, 32-38, 43-47, 50, 53-55, 58, 60, 64; пер. Пушкина: до-
ма №3-18, 23, 26, 28, 31, 34, 35, 36, 38, 40, 41, 43, 45-69, 
71-78, 80, 82; пер. Тургенева: дома №1-11, 13, 15, 16-18, 
20, 24-26, 28, 31, 33-35а, 38, 40-44, 46-64, 66-71, 73-81, 
83-86, 88, 90, 92; пер. Шатохина: дома №20, 21, 23, 25-
28, 30, 32, 34, 37, 39, 40-42, 44, 46, 52

Номер телефона: 21-4-73  
Избирательный участок №597
Число избирателей: 2203
Место нахождения участка: ст. Егорлыкская, ул. Ро-

стовская, 117, здание кинотеатра “Космос”, кабинет № 1
Место голосования: ст. Егорлыкская, ул. Ростовская, 

117, здание кинотеатра “Космос”, фойе
Границы избирательного участка: ст. Егорлыкская, пер. 

Брилева - полностью, пер. Кутузовский - полностью, ул. 
Краснопартизанская - полностью, ул. Новостройки - полно-
стью, ул. Профсоюзная - полностью, ул. Суворова - полно-
стью, пер. Гагарина: дома №3, 4б, 6, 8а, 8, 9-13, 15-19, 
21-29 (нечетные), 35-41 (нечетные), 49, 51, 53, 57-69 (не-
четные), 73, 75, пер. Грицика: дома №112-126 (четные), 
132-162 (четные), 166-174 (четные), 178-182 (четные), 
186-198 (четные), 202-220 (четные); пер. Кочеткова: до-
ма №31, 33, 37, 39, 40-54, 56, 60, 62; пер. Пугачева: дома 
№61-69 (нечетные), 74, 76-83, 87, 89, 90а; 92, 94, 95, 97, 
98, 101, 103, 104-112, 114, 115-123, 125, 126, 129, 130, 
132, 138, 140; пер. Шатохина: дома №47-53 (нечетные), 
58, 61-65, 67, 70, 72, 74, 76-79, 81-85, 87, 89, 90, 92, 92а, 
94-101, 103, 105-114, 116, 118-120, 122, 124; ул. Ленина: 
дома №86, 88, 92-96, 100, 102, 104-110, 113, 114, 116, 
118, 119, 122, 123, 124, 126-131, 133-142, 146, 147--169 
(нечетные), 173, 175, 181-187 (нечетные), 191-203 (нечет-
ные), 207-221 (нечетные); ул. М.Горького: дома №3, 3а, 5, 
6-27, 30-36, 37-64, 66, 69, 71-84, 86, 88; ул. Ростовская: 
дома 1, 3-25, 27-30, 32-35, 37-41, 43-46, 47- 55, 58-72, 74-
89, 91-147 (нечетные); ул. Советская: дома №1, 2, 4-32, 
35-46, 47-56, 58-70, 72-80, 82-88, 90; ул. Луговая, 8

Номер телефона: 21-4-30  
Избирательный участок №598
Число избирателей: 1743
Место нахождения участка: ст. Егорлыкская, ул. Грици-

ка, 119, здание Дворца культуры “Родина”, кабинет №5
Место голосования: ст. Егорлыкская, ул. Грицика, 119, 

здание Дворца культуры “Родина”, фойе
Границы избирательного участка: ст. Егорлыкская, 

пер. Газетный - полностью; пер. Западный - полностью; 
пер. Крупской - полностью; пер. Тельмана - полностью; 
ул. Урожайная - полностью; ул. Элеваторная - полностью; 
ул. Вишневая: дома №10-22 (четные), 23-28а, 33-41а, 
42; ул.Ворошилова: дома №128-138 (четные), 142-168 
(четные), 172-192 (четные), 196, 202-222, (четные), 226, 
226а, 230-238 (четные); ул. М.Горького: дома №87, 93-
103, 105-118, 120-132, 134-139, 141-143, 145, 149, 151-
169 (нечетные); ул. Патоличева: дома №36, 40, 42-60 
(четные), 64, 66, 70, 72, 82, 84, 86, 107, 109, 110, 111, 
113, 115, 119-133 (нечетные), 137-143 (нечетные); ул. 
Ростовская: дома №116-124 (четные), 128-148 (четные), 
149, 151-163, 165-168, 170-185, 187-202, 205-211 (не-
четные), 212, 214, 213-221 (нечетные), 225-241 (нечет-
ные), 249, 253, 255, 259, 261; ул. Советская: дома №91-
100, 102, 104-106, 109-112, 114, 116-121, 123, 124; пер. 
Грицика: дома №93-107 (нечетные), 111-117 (нечетные), 
125-145 (нечетные), 149-173 (нечетные); пер. К.Маркса: 
дома №100-108 (четные), 112, 115, 117, 120, 122-126, 
128, 130-132, 135-141 (нечетные); пер. Первомайский: 
дома №99, 105, 107-112, 117-119, 121-125,127,129-
138,140-148,150-154,156,158,160,162-171, 173-175, 177, 

179-181, 184а, 186, 202; пер. Пушкина: дома №83, 85, 87-
89, 90-95, 96, 98, 100, 101-107 (нечетные); пер. Семашко: 
дома №94, 96-102, 104-118,120-175, 177, 179, 181; пер. 
Тургенева: дома №91, 93, 97-100, 102, 105, 107-115а, 
117, 119-120, 122-128, 130-136, 138-140, 142, 146, 148-
158 (четные); пер. Чапаева: дома №92-117, 119-126, 128-
142 (четные), 148-156 (четные)

Номер телефона: 21-9-53  
Избирательный участок №599
Число избирателей: 1838
Место нахождения участка: ст. Егорлыкская, пер. Пер-

вомайский, д. 57, здание отделения ФГУ здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии РО» в г. Сальске, акто-
вый зал

Место голосования: ст. Егорлыкская, пер. Перво-
майский, д. 57, здание отделения ФГУ здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии РО» в г. Сальске, акто-
вый зал

Границы избирательного участка: ст. Егорлыкская, пер.
Космонавтов - полностью; пер. Нулевой - полностью; пер.
Фестивальный - полностью; пер. Упорный - полностью; 
пер. Врачей Черкезовых - полностью; пер. Яценко - полно-
стью; пер. Шмидта - полностью; пер. Фрунзе - полностью; 
ул. Лазурная - полностью; ул. Напорная - полностью; ул. 
Российская - полностью; ул. Свободная - полностью; ул. 
Стрелецкая - полностью; ул. Войкова: дома №65-85 (не-
четные), 58-66 (четные), 72-110 (четные); ул. Луначар-
ского: дома №116, 118, 122-138 (четные), 139-187, 189, 
191, 195-273 (нечетные); ул. Мира: дома №154, 154а, 
156-166, 166а, 167-173, 175-178, 180-211; ул. Октябрь-
ская: дома №98, 98а, 100-106 (четные), 110-142 (четные), 
133-141 (нечетные), 145-155а (нечетные), 159-179 (не-
четные); ул.Орджоникидзе: дома № 115, 115а, 117-129 
(нечетные), 133-141 (нечетные), 142-186, 186а, 187-200; 
пер. Первомайский: дома №31-49 (нечетные), 55, 65-101 
(нечетные); пер. Семашко: дома №2-14, 16, 18-21, 27, 30, 
32, 33, 36-40, 40а, 41, 42, 42а, 42б, 43-93; пер. Чапаева: 
дома №3-18, 20, 23, 25, 28, 30, 31, 33а, 36-53, 56, 58, 
59, 60-83, 84-87, 89, 91; ул. Ворошилова: дома №83-129, 
131-179 (нечетные)

Номер телефона: 21-7-06  
Избирательный участок №600
Число избирателей: 1115
Место нахождения участка: ст. Егорлыкская, пер. Пер-

вомайский, 1, здание спортивного центра Греко-римской 
борьбы, кабинет №2

Место голосования: ст. Егорлыкская, пер. Первомай-
ский, 1, здание спортивного центра Греко-римской борь-
бы, спортивный зал

Границы избирательного участка: ст. Егорлыкская, пер.
Настасьин - полностью, пер. Шевченко – полностью, пер.
Тарный - полностью, ул. Белозерцева: дома №73-85 (не-
четные); ул. Дубинец: дома №35, 37, 39, 43, 45, 47, 49, 
51, 53, 57, 59, 61, 63, 64-66, 67, 69, 70, 87; ул. Кирова: 
дома №108-124а, 126-136, 138-192, 194-210, 212-214, 
216-218, 220-224, 226-232; ул. Красноармейская: дома 
№117, 119-125а (нечетные), 126-183, 186-296 (четные), 
ул. Первоконная: дома №93, 95, 97, 98, 100-113, 115, 
117-140, 142-144, 146, 150, 152-176а, 178 (четные), 180-
188 (четные); пер. Грицика: дома №17, 19, 21, 25, 25а, 
27, 29, 31, 33; пер. К.Маркса: дома №3, 8, 10-12, 16, 17, 
19, 23-27, 29, 31, 33, 35; пер. Первомайский: дома №1, 7, 
8, 12, 14, 16а, 17, 19, 21, 23, 25

Номер телефона: 23-8-33  
Избирательный участок № 601
Число избирателей: 1638
Место нахождения участка: ст. Егорлыкская, ул. Ленина 

№1, здание МБОУ ЕСОШ №11, кабинет №7   
Место голосования:ст. Егорлыкская, ул. Ленина №1, 

здание МБОУ ЕСОШ №11, фойе  
Границы избирательного участка: ст. Егорлыкская, пер. 

Газовиков (полностью), ул. Заречная, ул. Колхозная, ул. 
Полевая, ул. Шоссейная, ул. Южная (полностью), ул. Бе-
лозерцева: дома №1-9, 11-16, 18-36, 38-51, 53, 54, 56, 
56а, 58-96 (четные), 100- 108, 108а, 110, 112, 114, 116, 
120; ул. Дубинец: дома № 2-42, 48-62; ул. Кирова: №1-5, 
5а,6-12, 14-28, 30-43, 44-52, 55-83, 85, 86, 88, 92-100, 
102-107; ул. Красноармейская: дома №1-39, 39а,  40-51, 
53-60, 64-78,79а, 80-96, 97, 99, 100, 102-124; ул. Ленина: 
дома №2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 13, 15, 16, 18, 19, 20-29, 31, 
33-36, 39-45, 47,49; ул. Первоконная: дома №2-35, 37-
40, 40а, 41-43, 43а, 44-47, 49-77, 78а, 79-82, 82а, 83-86, 
88-92, 94,96; пер. Грицика: дома №3, 4, 7, 8, 10, 20, 22, 
32-44 (четные); пер. Калинина: дома №6, 12, 14, 15, 19-
22, 26-29, 31-35, 37-42, 44,46, 48, 52, 54, 54а, 56, 58, 60; 
пер. Кочеткова: дома №1-4, 1а, 6-16, 18; пер. Пугачева: 
дома №1, 3, 4-12, 14, 16, 18, 20; пер. Шатохина: дома №5, 
6, 8, 10, 16; пер. Компрессорный, ул. Магистральная

Номер телефона: 23-4-49  
Избирательный участок №602
Число избирателей: 940
Место нахождения участка: ст. Егорлыкская, ул. Девят-

кова, д.2, здание детского сада “Жемчужинка”.
Место голосования: ст. Егорлыкская, ул. Девяткова, 

д.2, здание детского сада “Жемчужинка”, спортивный зал
Границы избирательного участка: ст. Егорлыкская, пер.

Алтайский - полностью; пер. Взлетный - полностью; ул. 
Девяткова - полностью; пер. Звездный - полностью; пер.
Кавказский - полностью; ул. Казанского - полностью; пер.
Лермонтовский - полностью; ул. Лескова - полностью; ул. 
Малькова - полностью; ул. Сельская - полностью; пер.Со-

сновый - полностью; ул.Ставропольская - полностью; ул. 
Шаплыгина - полностью; ул. Щеглова - полностью; пер. 
50-летия Победы - полностью.

Номер телефона: 23-8-73  
Избирательный участок №603  
Число избирателей: 1160
Место нахождения участка: ст. Егорлыкская, ул. Мичу-

рина, 5, здание колледжа при институте бизнеса и права, 
кабинет №108

Место голосования: ст. Егорлыкская, ул. Мичурина, 5, зда-
ние колледжа при институте бизнеса и права, кабинет №101

Границы избирательного участка: ст. Егорлыкская, 
пер. Абрикосовый – полностью; пер. Атаманский - полно-
стью; пер. Безымянный - полностью; пер. Васильковый - 
полностью; пер. Восточный - полностью; пер. Грушевый 
- полностью; пер. Ковыльный - полностью; пер. Комсо-
мольский - полностью; пер. Майданова - полностью; пер. 
Пионерский - полностью; пер. Сальский - полностью; пер. 
Центральный - полностью; пер. Школьный – полностью; 
пер.Ляшенко - полностью; ул. Зеленая - полностью; ул. 
Казачья - полностью; ул. Луговая: 1, 3, 5, 7; ул. Москов-
ская - полностью; ул. Плодовая - полностью; ул. Спортив-
ная - полностью; ул. Стаценко - полностью; ул. Тенистая 
- полностью; ул. Цветочная - полностью; ул. Юбилейная 
- полностью; ул. Токарева - полностью; ул. Мичурина: до-
ма №1, 2, 4, 6-17, 19-21а, 23-30-40 (четные), 54, 58-64 
(четные), 70, 74-84 (четные); ул. Солнечная: дома №2-4, 
7, 9, 10-23, 25-27, 29-34, 37-39, 41, 43, 44, 46, 48, 49, 55, 
58, 59-62, 65, 66, 67, 69, 70, 74, 75, 80, 81, 83, 84, 96, 98, 
100, 102, 104, 110, 112, 114, 116.

Номер телефона: 20-1-34, в день голосования: 23-6-09
Избирательный участок №604
Число избирателей: 2120
Место нахождения участка: ст. Егорлыкская, пер. Тур-

генева, 129, здание МБОУ ЕСОШ №7 им. О.Казанского, 
кабинет №3 

Место голосования: ст. Егорлыкская, пер. Тургенева, 
129, здание МБОУ ЕСОШ №7 им. О.Казанского, фойе 

Границы избирательного участка: ст. Егорлыкская, ж.д. 
будка №105 - полностью; ул. Широкая - полностью; ул. 
Буденного - полностью; ул. Вознесенская - полностью; ул. 
Донская - полностью; пер. Есенина - полностью; пер. Же-
лезнодорожный - полностью; ул. Заводская - полностью; 
пер. Инженерный - полностью; ул. Лиманная - полностью; 
пер. Локомотивный - полностью; пер. Виноградный - пол-
ностью; пер. Маяковского - полностью; пер. Молодежный 
- полностью; пер. Садовый - полностью; ул. Петровская 
- полностью; ул. Свердлова - полностью; ул. Северная - 
полностью; пер. Совхозный - полностью; пер. Строителей 
- полностью; пер. Тракторный - полностью; ул. Троицкая 
- полностью; ул. Ясная - полностью; ул. Вишневая: дома 
№3-15 (нечетные); ул. Патоличева: дома №2-17, 19, 21-
25, 27-35а, 37, 39, 43-59 (нечетные), 63-77 (нечетные), 
76, 78, 83, 85, 91-101 (нечетные); пер. Гагарина: дома 
№24-38 (четные); пер. Пугачева: дома №135, 146, 146а; 
пер. Тургенева: дома №131, 133, 135, 139, 162, 164, 166, 
168, 170, 172, 174; пер. Первомайский: дома №141, 143, 
145, 147, 151, 153, 174

Номер телефона: 21-1-09 
Избирательный участок №605
Число избирателей: 734
Место нахождения участка: х. Таганрогский, ул. Ле-

нина, 40, здание сельского Дома культуры, кабинет для 
репетиций

Место голосования: х. Таганрогский, ул. Ленина, 40, 
здание сельского Дома культуры, зал  

Границы избирательного участка: территории хуторов 
Таганрогский, Балабанов,  Рясный, Репяховка, х. Козлова 
Балка

Номер телефона: 42-1-19, 42-1-54 в день выборов
Избирательный участок №606
Число избирателей: 861
Место нахождения участка: х. Изобильный, ул. Ростовская, 

д.12, здание сельского Дома культуры, кабинет №3 
Место голосования: х. Изобильный, ул. Ростовская, 

д.12, здание сельского Дома культуры, зрительный зал
Границы избирательного участка: территории хуторов 

Прогресс, Зеркальный, Ютин, Изобильный
Номер телефона: 24-0-78  

ОБЪЕДИНЕННОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
Избирательный участок №607
Число избирателей: 1417
Место нахождения участка: х. Объединенный, ул. Мира, 

№63, здание МБОУ ОСОШ №6 им. В.А. Сулёва, каб. №12
Место голосования: х. Объединенный, ул. Мира, №63, 

здание МБОУ ОСОШ №6 им. В.А. Сулёва, фойе 
Границы избирательного участка: территории хуторов 

Дудукалов, Калмыков, Новая Деревня,  Объединенный, 
Терновский

Номер телефона: 49-1-45  
ИЛЬИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

Избирательный участок №608
Число избирателей: 396
Место нахождения участка: х. Ильинский, ул. Парко-

вая, 3, здание МБОУ ИСОШ №21, каб. №7
Место голосования: х. Ильинский, ул. Парковая, 3, зда-

ние МБОУ ИСОШ №21, каб. №7
Границы избирательного участка: территории хуторов 

Ильинский, Гирин
Номер телефона: 48-1-52

Продолжение – на 11-й странице

Список избирательных участков
по  выборам федеральных органов государственной власти, органов 
государственной власти субъекта Российской Федерации, органов 
местного самоуправления, референдумов
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Избирательный участок №609
Число избирателей: 1021
Место нахождения участка: х. Кугейский,  ул. Октябрь-

ская, д.31, здание Администрации Ильинского сельского 
поселения, зал

Место голосования: х. Кугейский, ул. Октябрьская, 
д.31, здание Администрации Ильинского сельского посе-
ления, зал  

Границы избирательного участка: территории хуторов 
Кугейский, Лисичкин

Номер телефона: 48-1-23  
БАЛКО-ГРУЗСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

Избирательный участок №610
Число избирателей: 394
Место нахождения участка: х. Тавричанка, ул. Мира, 

30а, здание Тавричанского СДК, зал  
Место голосования: х.Тавричанка, ул. Мира, 30а, зда-

ние Тавричанского СДК, зал  
Границы избирательного участка: территория хутора 

Тавричанка
Номер телефона: 46-4-38  
Избирательный участок №611
Число избирателей: 1005
Место нахождения участка: х. Мирный, ул. Почтовая, 

1г, здание МБДОУ детский сад «Сказка», кабинет №19
Место голосования: х. Мирный, ул. Почтовая, 1г, зда-

ние МБДОУ детский сад «Сказка», кабинет №15
Границы избирательного участка: территории хуторов 

Мирный, Гайдамачка
Номер телефона: 46-3-16  
Избирательный участок №612
Число избирателей: 838
Место нахождения участка: х. Балко-Грузский, ул. 

Школьная, 7, здание сельского ДК, 
Место голосования: х. Балко-Грузский, ул. Школьная, 

7, здание сельского ДК, фойе
Границы избирательного участка: территории хуторов 

Балко-Грузский, Советский
Номер телефона: 71-3-61

КАВАЛЕРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
Избирательный участок №613
Число избирателей: 1985
Место нахождения участка: х. Кавалерский, ул. Лени-

на, 33, здание МБУК КСП «Кавалерский СДК», кабинет 
№19    

Место голосования: х. Кавалерский, ул. Ленина, 33, 
здание МБУК КСП «Кавалерский СДК», фойе

Границы избирательного участка: территории хуторов 
Кавалерский, х. Березовский

Номер телефона: 24-5-29
ШАУМЯНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

Избирательный участок №614
Число избирателей: 1404
Место нахождения участка: х. Шаумяновский, МБУК 

ШСП Шаумяновский сельский дом культуры, кабинет 
№2

Место голосования: х. Шаумяновский, МБУК ШСП Шау-
мяновский сельский дом культуры, зал

Границы избирательного участка: территория хутора 
Шаумяновский

Номер телефона: 47-3-14  
НОВОРОГОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

Избирательный участок №615
Число избирателей: 1138
Место нахождения участка: ст. Новороговская, ул. Со-

ветская, 62, здание сельского Дома культуры, кабинет ди-
ректора   

Место голосования: ст. Новороговская, ул. Советская, 
62, здание сельского Дома культуры, зал  

Границы избирательного участка: территория станицы 
Новороговской

Номер телефона: 40-3-24  
РОГОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

Избирательный участок №616
Число избирателей: 714
Место нахождения участка: п. Роговский, пер. Победы, 

№10, здание сельского Дома культуры, кабинет №1
Место голосования: п. Роговский, пер. Победы, №10, 

здание сельского Дома культуры, зал

Границы избирательного участка: территория п. Ро-
говский - ул. Мира: дома №1-73 (нечетная), ул. Мира:  
дома №2-106 (четная); пер. Победы, 49; х. Заря, х. Рас-
свет

Номер телефона: 45-2-34  
Избирательный участок № 617
Число избирателей: 737
Место нахождения участка: п. Роговский, ул. 

С.Пешеходько, №27, помещение МБОУ РСОШ №4, каби-
нет №115

Место голосования: п. Роговский, ул. С.Пешеходько, 
№27, помещение МБОУ РСОШ №4, фойе

Границы избирательного участка: территории п. Рогов-
ский - ул. Мира: дома  №75-149, кв. 2, (нечетная), ул. 
Мира: дома №108-180, кв. 2 (четная); пер. Западный - 53, 
ул. Молодежная - 47, ул. Новая - 103, ул. Пешеходько - 
118, ул. Степная - 49, пер. Больничный - 18, пер. Школь-
ный - 9, ул. Вишневая – 13, х. Матросский

Номер телефона: 45-2-33  
ВОЙНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
Избирательный участок №618
Число избирателей: 685
Место нахождения участка: х. Войнов, ул. Садовая, 

д.30, здание  Администрации Войновского сельского по-
селения, зал

Место голосования: хутор Войнов, ул. Садовая, д.30, 
здание Администрации Войновского сельского поселения. 
зал

Границы избирательного участка: территории хуторов 
Войнов, Московский

Номер телефона: 43-1-34  
Избирательный участок №619
Число избирателей: 442
Место нахождения участка: х. Украинский, пер. Школь-

ный, д.6, здание Н-УООШ №14
Место голосования: х. Украинский, пер. Школьный, 

д.6, здание Н-УООШ № 14
Границы избирательного участка: территории хуторов 

Украинский, Прощальный 
Номер телефона: 24-8-06   

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
опубликованный в №28 

(21 июля 2018 г.)
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ГЕОРГИН ЛАВКА ЛОХМЫ ОБРОК НИЦЦА АКСАКАЛ НАРОД ЦЗЯО ТРАНЗИТ РО-
СЯНКА ИСТОК ПЕЧЬ КАНОН ГОНОР АНГИНА АББАТ ОГАРЬ ЛЕСОК 

По вертикали: ВЫМПЕЛ ГАЛАКТИКА ПСКОВ КУЛЕК КОННЕРИ ТОРБА РАДИСТ-
КА ОБИВКА ИХТИОЛ САМОА ТАЛОН БАСНЯ ОКАРИНА БРЕХНЯ АДАМ СОП-
ЛО ДРОГА НАГРАДА ОКОТ ХАЙЯМ РАЦИЯ УЩЕРБ ИРИСКА НЕРО ЭЙРЕ ВАТА 
ЦАПФА ПЯТНО УБОР НИНА АГЛАЯ РАСПЕ КОПЬ УКУС КЛЮКВА САЙГАК КААС 
ДЕТКА АГАН ЛАПНИК    
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Сообщаем также, что в систе-
ме Меркурий будет сохранена 

возможность оформлять ветери-
нарные сопроводительные доку-
менты на подконтрольные товары, 
которые исключены из списка под-
лежащих обязательной ветеринар-
ной сертификации. Производители 
и участники оборота таких товаров 
могут пользоваться возможностью 
сертифицировать их, если пожела-
ют. Подробнее об изменениях мож-
но узнать в следующих норматив-
но-правовых документах: 

 ● Приказ Минсельхоза РФ от 27 
июня 2018 г. № 249 «О внесении 
изменений в перечень продук-
ции животного происхождения, 
на которую уполномоченные лица 
организаций, являющихся произ-

водителями подконтрольных то-
варов и (или) участниками обо-
рота подконтрольных товаров, и 
индивидуальные предпринимате-
ли, являющиеся производителями 
подконтрольных товаров и (или) 
участниками оборота подконтроль-
ных товаров, могут оформлять ве-
теринарные сопроводительные до-
кументы, утвержденный приказом 
Минсельхоза России от 18 декабря 
2015 г. 646».

 ● Приказ Минсельхоза РФ от 
27 июня 2018 г. № 250 «О внесе-
нии изменений в перечень под-
контрольных товаров, на которые 
могут проводить оформление вете-
ринарных сопроводительных доку-
ментов аттестованные ветеринар-
ные специалисты, не являющиеся 

уполномоченными лицами органов 
и учреждений, входящих в систе-
му Государственной ветеринарной 
службы Российской Федерации, ут-
вержденный приказом Минсельхо-
за России от 18 декабря 2015 г. № 
647».

 ● Приказ Минсельхоза РФ от 27 
июня 2018 г. № 251 «О внесении 
изменений в Перечень подкон-
трольных товаров, подлежащих 
сопровождению ветеринарными 
сопроводительными документами, 
утвержденный приказом Минсель-
хоза России от 18 декабря 2015 г. 
№ 648».

В. РОМАНЬКО,
 старший государственный инспектор от-

дела ветеринарного контроля и над-
зора Россельхознадзора по Ростов-

ской, Волгоградской и Астраханской
 областям и Республике Калмыкия

В извещении о проведение аукциона на 
право заключения договора купли-про-
дажи земельного участка, опубликован-
ном в общественно-политической газете 
Егорлыкского района Ростовской обла-
сти от 23.06.2018 года, допущена тех-
ническая ошибка в кадастровом номере 
земельного участка. Следует читать: 
«Кадастровый номер земельного участка 
61:10:0080101:1907».

В Общественной приемной 
Губернатора Ростовской 

области (ст. Егорлыкская, 
пер. Грицика, 119 (здание 
РДК «Родина») 3 августа       
с 12 часов будет проводить 
прием граждан председатель 
комитета по охране объектов 
культурного наследия Ростов-
ской области И.В. Грунский.

В ходе операции выявлялись лица, занимающи-
еся незаконной перевозкой, хранением и изго-

товлением наркотических и психотропных веществ, 
ликвидировались  незаконные посевы и очаги про-
израстания дикорастущих конопли и мака. Действу-
ющим законодательством предусмотрена уголовная 
ответственность за незаконное выращивание и куль-
тивирование запрещенных к возделыванию расте-
ний, содержащих наркотические вещества. Виновные 
должны быть наказаны штрафом в размере до 300 
тыс. рублей либо лишением свободы на срок до двух, 
а при более тяжком преступлении – до 8 лет. Адми-
нистративная ответственность за неприятие мер по 
уничтожению дикорастущих мака или конопли влечет 
наложение штрафа от 1500 до 4000 рублей. При не-
законном культивировании этих растений налагается 
административный штраф в размере от 1500 до 4000 
рублей либо виновный подвергается административ-

ному аресту до 15 суток. Советуем жителям района 
обратить внимание на свои дачные и приусадебные 
участки: нередко наркозависимые люди высажива-
ют мак на чужих грядках, а затем приходят собирать 
«урожай». Наркотические вещества содержат прак-
тически все виды мака.     

О фактах незаконного культивирования мака, ко-
нопли и других наркосодержащих растений  сооб-
щайте по телефонам дежурной части ОМВД России 
по Егорлыкскому району: 8 (86370) 74-2-20, 21-2-02. 
Круглосуточный телефон дежурной части Управления 
по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по 
Ростовской области: 8(863)249-34-44. Информацию 
также можно оставить в разделе «Прием обращений» 
официального сайта ГУ МВД России по Ростовской об-
ласти https://61.мвд.рф/request_main  

А. СЕРКОВ, 
заместитель начальника ОМВД России

 по Егорлыкскому району

В соответствии с действующим законода-
тельством организация уличного осве-

щения является расходным обязательством 
бюджета сельского поселения, в связи с 
чем прокуратура района направила Главе 
администрации Егорлыкского сельского по-
селения представление об устранении на-
рушений федерального законодательства. 
Однако в удовлетворении предписания 
было отказано со ссылкой на то, что зе-
мельный участок, на котором расположен 
микрорайон «Военный городок», находится 
в федеральной собственности и передан в 
бессрочное пользование ФГКУ «Северо-

Кавказское территориальное управление 
имущественных отношений» Министерства 
обороны РФ.

Эти доводы оказались малоубедительны-
ми. В связи с этим прокуратура района по-
дала административный иск в Егорлыкский 
районный суд об обязании администрации 
Егорлыкского сельского поселения орга-
низовать уличное освещение в указанном 
микрорайоне. Несмотря на то, что админи-
страция Егорлыкского сельского поселения 
частично признавала требования (на одной 
из четырех имеющихся улиц освещение 
все-таки было организовано), решением 

районного суда в удовлетворении заявлен-
ных прокуратурой требований было отказа-
но полностью.

Однако 18.07.2018 года апелляционной 
инстанцией Ростовского областного суда 
решение Егорлыкского районного суда было 
отменено – требования прокуратуры Егор-
лыкского района удовлетворены в полном 
объеме. Таким образом, в течение одного 
месяца, то есть до 18.08.2018 года, админи-
страция Егорлыкского сельского поселения 
обязана организовать уличное освещение в 
микрорайоне «Военный городок».

В. РЫЖКИН,  старший помощник прокурора района, 
младший советник юстиции

Быть освещению!
 � В очередной раз прокуратуре района пришлось отстаивать жилищные права егорлычан 

в суде. Жители микрорайона «Военный городок» были весьма обеспокоены отсутствием 
уличного освещения, о чем свидетельствовали их многочисленные обращения 
в прокуратуру с просьбой принять меры

Прием 
граждан

О ветеринарной 
сертификации

 � Внесены изменения, выводящие из-под электронной 
ветеринарной сертификации ряд подконтрольных товаров

Операция «Мак-2018»
 � В период с 17 по 26 июля в районе проходил первый этап 

оперативно-профилактической операции «Мак-2018»

В совещании приняли участие прокурор Егорлыкского 
района, старший советник юстиции С.П. Хорошилов, 

заместитель начальника 2-го отдела Управления по кон-
тролю за оборотом наркотиков ГУМВД России по Ростов-
ской области, подполковник полиции М.Ю. Петченко, 
председатель совета ветеранов правоохранительных 
органов Егорлыкского района В.В. Тризна, руководители 
подразделений отдела, личный состав.

С отчетным докладом выступил начальник отдела, 
полковник полиции А.Н. Мыльцев, который ознакомил 
собравшихся с основными показателями оперативно-
служебной деятельности, обозначил проблемные вопро-
сы и отметил совместную работу полиции с обществен-
никами. Особое внимание в отчетном периоде уделялось 
повышению эффективности проводимых мероприятий, 
направленных на предупреждение террористических ак-
тов, экстремистских проявлений, профилактике преступ-
лений и правонарушений, обеспечению общественного 
порядка и безопасности граждан, а также повышению 
уровня доверия граждан к правоохранительным орга-
нам. Количество заявлений, сообщений и иной инфор-
мации о происшествиях, поступившей за 2 квартал 2018 
года, увеличилось и составило 1447, что на 0,5% боль-
ше, чем в аналогичном периоде прошлого года (1440).

Одним из важнейших направлений в деятельности по-
лиции является охрана общественного порядка в обще-
ственных местах и на улицах. Эта работа в Егорлыкском 
районе велась на должном уровне благодаря профилак-
тическим мероприятиям (за отчетный период таковых 
было 96), совместно проведенным сотрудниками подраз-
делений отдела, добровольными народными дружинами, 
казачьей дружиной.

Значительное внимание в отчетном периоде уделя-
лось работе с руководителями различных организаций, 
учреждений и предприятий и собственниками торговых 
объектов по пропаганде установления видеокамер на 
административных зданиях с охватом уличной террито-
рии, а также проведению бесед о необходимости приоб-
ретения детекторов установления фальшивой денежной 
купюры.

Активно проводилась работа по совершенствованию 
деятельности в части оказания государственных услуг 
населению: в настоящее время они предоставляются 
подразделениями штаба и отделением по вопросам ми-
грации. 

Говоря о кадровом обеспечении, начальник ОМВД 
России по Егорлыкскому району отметил, что в 2018 
применяются меры системного подхода к обучению со-
трудников УУП и ОУР, повышению их профессионального 
мастерства, а также укреплению служебной дисциплины 
среди личного состава.

«Уверен, что дальнейшее сотрудничество по нала-
живанию доверительных отношений между органами 
внутренних дел и населением, а также укрепление вза-
имодействия с органами государственной власти и мест-
ного самоуправления, советом ветеранов МВД России, а 
также общественным советом сделает нашу совместную 
работу более эффективной и плодотворной», – сказал в 
заключении А.Н. Мыльцев.                                 Соб. инф.

Качество службы
 � В отделе МВД России по Егорлыкскому 

району подвели итоги оперативно-служебной 
деятельности за второй квартал 2018 года

МЕЧЁТИНСКАЯ ИНКУБАТОРНАЯ СТАНЦИЯ 
реализует: 
• суточных цыплят бройлеров кобб-500 – 
                                  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/нCтроительная база 
в п. Целина

Очень низкие цены!
У нас вы найдете широкий ассортимент стро-
ительных материалов по низким ценам: фа-
нера, ламинат, двери, котлы, двп, осп, паро-, 
гидроизоляция, металлопрокат, металлочере-
пица, профнастил, пиломатериалы – обрезной 
лес, поликарбонат разных цветов, гипсокар-

тон, утеплители, «водосточка», 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
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разное

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

1572 Пологи для приема зерна, 
укрытия сена – от 600 руб.: 3х4 
м, 4х5 м, 4х6 м, 4(5)х8 м. Тел. 
8-928-17-16-500.

1576 Земельный пай площ. 7,9 в 
х. Заря; а/м Лада-Ларгус 2013 
года вып.; велосипеды, косил-
ки. Тел. 8-988-992-55-55.

1595 Ферма, 600 кв. м + 2 га 40 со-
ток земли, х. Шаумяновский. Тел. 
8-928-146-90-89.

1616 Земельный участок по ул. 
Мира, 37 (5 соток с флигелем), 
цена – 760 тыс. руб., рядом – 
школа, детский сад. Торг. Тел. 
8-928-907-48-10.

1615 Земельный участок, 10 со-
ток по ул. Майданова, цена – 250 
тыс. руб., газ, свет, вода – по ме-
же. Тел. 8-928-907-48-10.

Оказываем полный комплекс похоронных услуг. 
Гробы – от 1500 руб. 

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

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

Ритуальное агентство «Эдем» 
ИП Качур А.В. 

Работаем для вас!

б/н

01  Дом по ул. Садовой, 10, х. 
Мирный. Тел. 8-928-174-40-99, 
8-918-55-55-3-30.
40  Новый двухэтажный дом 
площ. 200 кв. м, есть свет, вода, 
гараж, подвал, земли – 10 соток. 
Цена – 2,3 млн. руб. Тел. 8-928-
600-43-75. требуется

1119 Официальный дилер Три-
колор! Акция! Обмен Трико-
лор, рассрочка. Установка и 
настройка Триколор HD, Теле-
карта, Цифровое ТВ, Триколор 
на 2 ТВ. Ремонт ресиверов. Про-
дажа велосипедов, бензоко-
силок. Тел. 8-928-110-4-110.

67  Заправка, чистка сплит-
систем по доступным ценам. Тел. 
8-938-164-74-92.
122л Спилим любое дерево. 
Продаем дрова (акация). Тел. 
8-928-121-88-75.
1016 Укладка асфальта. Уста-
новка поребрика и бордю-
ра. Качественно. Быстро. Тел. 
8-928-611-98-98.

123л Сдается новая квартира-
студия. Г. Ростов-на-Дону, Во-
енвед-Сити (Октябрьский район). 
Тел. 8-928-162-68-85.

77  Дом по ул. Орджоникидзе, 110. 
Тел. 8-938-128-97-33.
75  Жилой дом из пяти комнат 
площадью 148,3 кв. м в ст. Егор-
лыкской на участке 1300 кв. м с 
гаражом и хозяйственными по-
стройками, имеется нежилое по-
мещение – 47,7 кв. м. Адрес: ул. 
Орджоникидзе, 44. Цена – 3300 
тыс. руб., торг. Тел. 8-928-77-77-
323 (Геннадий Иванович).

81  Срочно! Благоустроенное 
подворье с двумя участками 
земли 46 и 40 соток с большим 
плодоносящим садом, виноград-
ником, смородиной (более 100 
плодоносящих кустов) в х. Кугей-
ском, ул. Октябрьская, 75. Тел. 
8-928-145-97-01.

78  Благоустроенная трехком-
натная квартира (60 кв.м) с зе-
мельным участком 9 соток. Адрес: 
ул. Заречная, дом 36, кв. 2. Обра-
щаться по тел. 8-928-145-83-93 и 
8-927-773-70-69.

76  Складское помещение площ. 
420 кв. м, ж/д пакгауз (напротив 
ж/д вокзала). Тел. 8-928-110-26-
62.

88  Помощник по уходу за подворь-
ем. Тел. 8-928-772-16-97.

98  Два деревообрабатывающих 
станка (один – заводской стро-
гальный, второй – самодельный 
шлифовальный, долбежный). Це-
на – договорная. Тел. 8-938-122-
72-61.

101 Мед: акациевый, цветочный, 
подсолнечный. Доставка по рай-
ону. Тел. 8-928-194-55-13.

110 Земельный участок, 10 со-
ток под строительство по ул. Май-
данова, 19, газ, вода, свет – по 
меже. Цена – договорная. Тел. 
8-903-470-23-23.

135 Двухкомнатная квартира по 
пер. Комсомольскому. Тел. 8-909-
402-16-53.

126 Квартира в доме на два хозяи-
на в районе больницы по адресу: 
пер. Врачей Черкезовых, 24, кв 
2. Площадь – 85 кв.м, участок – 
7,2 сотки, гараж, хоз. постройки. 
Тел. 8-928-772-27-95, 8-909-578-
02-58.

134 Земельный участок, 40 соток 
и строение – 300 кв. м, все ком-
муникации новые. Тел. 8-928-2-
149-149.

139 Мастер в автосервис по ремон-
ту а/м. Тел. 8-928-765-08-85.

146 Выполню любые сварочные 
работы (навесы, заборы и др.). 
Тел. 8-928-966-61-82.

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

1408 Дом в х. Таганрогском по ул. 
Комсомольской, 9, недорого. Тел. 
8-928-182-85-60.

1586 Укладка асфальта и брус-
чатки. Качественно, недорого. 
Тел. 8-904-44-11-11-3.

12  Квартира площадью 64,4 кв. 
м в х. Объединенном, ул. Школь-
ная, 17, кв. 1, центр. Тел. 8-938-
119-32-27.

50  Дом в х. Кавалерском, ул. Мар-
тыненко, 20, все удобства, площ. 
80 кв. м. Тел. 8-928-960-81-69.
49  Дом площадью 130 кв. м по ул. 
Патоличева, 45. Тел. 8-928-173-
07-02.

69  Четырехкомнатная квартира 
площ. 82,6 кв. м в доме на два 
хозяина, все удобства, рядом – 
школа, детский сад, х. Объеди-
ненный, Молодежная, 6, кв. 2, 
земельный участок – 1 га. Тел. 
8-928-151-53-83.

140 Разберем старые постройки. 
Тел. 8-938-142-77-72
141 Установка сплит-систем. Ре-
монт, чистка, заправка. Заправ-
ка оконных кондиционеров. 
Тел. 8-928-606-89-92.
143 Установка, дозаправка, 
чистка сплит-систем. Гарантия. 
Тел. 8-928-133-09-08, 8-909-414-
00-83.

ВСПОМНИМ

Мы скорбим о вас, вспоминая, без вас мир какой-то 
иной, мы вас не забудем, родные, до конца нашей жиз-
ни земной.                            Сын, дочери и их семьи

31 июля исполнится 
36 лет, как нет с нами нашей 
дорогой, любимой, доброй, 
милой мамочки МЕЛАЩЕНКО 
Матрены Кондратьевны, 
12 ноября исполнится 
20 лет, как нет с нами муже-
ственного, справедливого, 
доброго папочки МЕЛАЩЕНКО 
Николая Акимовича, 
«кузнеца на все руки» 109

1538 Срочно! Дом по ул. Солнеч-
ной, 48 площадью 126 кв.м, ча-
стично с мебелью, гаражом, лет-
ней кухней, хоз. постройками. 
Благоустроенный двор, сад, ого-
род. Торг. Тел. 8-928-111-13-07.

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

124 Дойные козы и козочки.  
Тел. 8-928-16-777-15.

144 Рабочие на автомойку «Русал-
ка» на постоянную работу. Тел. 
8-928-765-08-85.

149 Выражаю искреннюю благодарность заведующему кафе «Пельмен-
ная» Николаю Анатольевичу Лебединскому и поварам Н.Г. Анохиной, 
Е.И. Гриценко и Т.В. Жардящкене за организацию поминального обе-
да.                                                                           Семья Головань

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

151 Автомобиль Мицубиси Га-
лант 2007 года вып. Тел. 8-928-
904-59-10.

154 Сдаю новую квартиру с ме-
белью, техникой в г. Ростове-на-
Дону (район вертолетного поля). 
Тел. 8-908-193-65-53.
156 Укладка тротуарной плитки, 
бетонирование. Тел. 8-928-109-
38-24.
157 Бетонные работы, тротуар-
ная плитка, установка памят-
ников. Тел. 8-938-129-21-94.

158 Помещение в административ-
ном здании площадью 100 кв. м 
по ул. Первоконной, 107. Тел. 
8-928-112-20-10.

159 Порядочная семья для рабо-
ты в фермерском хозяйстве с про-
живанием. Тел. 8-928-185-25-73.

160 Делаем заборы. Быстро, ка-
чественно. Тел. 8-928-600-70-91 
(Сергей).

ВСПОМНИМ

Мы знаем: тебя невозможно вернуть,
Делам твоим – вечная память,
И только душа твоя чистая с нами,
Ты озаряешь наш жизненный путь.
Вспомните и помяните добрым словом 
все, кто его знал и помнит.

Родные

25 июля исполнился ровно год, 
как нет с нами нашего дорогого, 
любимого мужа, папы, дедушки 
БРАНКЕВИЧ Семена Алексеевича 153

119л Четырехкомнатная кварти-
ра в доме на два хозяина по пер. 
Врачей Черкезовых, 14, кв. 1 
площадью 84,3 кв. м, участок – 7 
соток, гараж, летняя кухня, хоз-
постройки (4 сарая, летний душ, 
туалет, подвал, скважина). Тел. 
8-918-598-48-84.

ВСПОМНИМ

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

Родные

31 июля исполнится сорок дней, 
как нет с нами нашей дорогой, 
любимой мамы, бабушки, прабабушки 
ЧУЧУЕВОЙ Екатерины Николаевны 161

ВСПОМНИМ

Ты жизнь любил, не знал покоя.
Не падал духом никогда,
Не выразить нам это горе,
Когда ушел ты навсегда.
Вспомните и помяните добрым словом 
все, кто его знал, работал с ним, дру-
жил и помнит.

Дочь Оля, родные и близкие

2 августа исполнится полгода, 
как нет с нами нашего дорогого 
мужа, папы, дедушки 
ДЗЮБА Николая Ивановича 163

ВСПОМНИМ

Жизнь продолжается земная. Заботы 
все да суета. Но в памяти всегда ты с 
нами, пока жива у нас душа. Проходят 
дни, нам не вернуть тебя, лишь память 
о тебе нетленна. Твой образ с нами на-

всегда, любовь к тебе жива и незабвенна. Вспомните и 
помяните добрым словом все, кто его знал, работал с 
ним, дружил и помнит.                                     Родные

30 июля исполнится двадцать пять лет
со дня смерти нашего 
дорогого, любимого 
папы, дедушки, прадедушки 
ЕРЕСЬКИНА Виктора Степановича 165

ВСПОМНИМ

Когда ушел ты – свет померк,
И время вдруг остановилось.
А жить хотели вместе век…
Ну, почему так все случилось?!
Вспомните и помяните добрым словом 
все, кто его знал, работал с ним, дру-
жил и помнит.
                                                               Жена

25 июля исполнился год, 
как нет дорогого, любимого мужа 
ПОСТОЯЛКО Александра Тихоновича

170

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

169 Парикмахер-универсал в са-
лон красоты «Шарм». Тел. 8-928-
144-18-28.

167 Услуги электрика. Навесы, 
заборы. Земельно-бетонные 
работы. Выезд по району. Тел. 
8-928-165-49-80.

189 Дом по ул. Новостройки площ. 
100 кв. м, участок – 7 соток. Тел. 
8-928-627-10-40.

181 Палас (2 шт.) 2,5х4 м, б/у, не-
дорого. Тел. 8-928-118-54-32.

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

178 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.

ВСПОМНИМ

Мы знаем: тебя невозможно вернуть,
Делам твоим – вечная память,
И только душа твоя чистая с нами,
Ты озаряешь наш жизненный путь.
Вспомните и помяните добрым словом все, кто его 
знал, работал с ним, дружил и помнит.

Родные

31 июля исполнится сорок дней, как нет с нами 
нашего дорогого, любимого мужа, папы, дедушки 
ПОЗДНЯКОВА Николая Марковича

197

121л Выражаем искреннее соболезнование Валентине Ивановне Мана-
сиповой и ее семье по поводу внезапной смерти дочери Светланы.                                                              

                                     Соседи

202 Выражаем искреннее соболезнование Ольге Анатольевне Кара-
севой по поводу смерти ее матери СОПРУНОВОЙ Анны Алексе-
евны.

Коллектив социально-реабилитационного отд. №3
204 Флигель, а/м Митсубиси 
Лансер. Тел. 8-908-176-80-77.

198 Земельный пай, 7 га на зем-
лях бывшего колхоза им. Калини-
на. Тел. 8-928-165-49-80, 8-928-
119-78-03.

200 Мебельная стенка, б/у, ди-
ван, газовая плита 4-конфо-
рочная. Цены – договорные. Тел. 
8-928-960-18-37 (Наталья). 

195 Козы, кролики, поросята 
вьетнамские. Молоко козье. 
Тел. 8-928-909-96-71, 8-938-125-
13-50.

207 Чеснок – оптом. Тел. 8-938-
11-55-348.

210 Футбольная команда ДЮСШ глубоко скорбит по поводу безвре-
менной смерти ЧИХИЧИНА Юрия Павловича и выражает искрен-
нее соболезнование его родным и близким.

214 Коллектив Центра занятости населения Егорлыкского района вы-
ражает искреннее соболезнование родным и близким РОМАНЕНКО 
Виктора Николаевича по поводу его безвременной смерти.

211 Дом со всеми удобствами, име-
ются хозпостройки, летняя кухня 
и гараж. Тел. 8-908-517-62-25.

212 Дом со всеми удобствами пло-
щадью 56,4 кв. м по ул. Орджо-
никидзе, 152, участок – 9 соток, 
скважина, все хозпостройки, га-
раж. Недорого, торг уместен. Тел. 
8-928-187-75-51.
215 Жилой дом площ. 60,3 кв. м, 
земли – 35 соток, хозпостройки 
в х. Балко-Грузском. Цена – до-
говорная. Тел. 8-928-155-78-06.

213 Автомобиль Haima-3 2012 го-
да вып., цвет – серебристый, ме-
ханика, 112 л.с., пробег – 54 тыс. 
км, зимние шины в комплекте. 
Цена – 290 тыс. руб. Тел. 8-928-
134-26-75.

209 Рабочие на постоянное место. 
Тел. 8-928-754-19-17.

218 Дом (1/2 часть) по ул. Бело-
зерцева, 118 «а». Тел. 8-951-
523-14-64.

216 Детские кроватка, бортики 
и автокресло. Тел. 8-928-767-
14-96.

217 Бухгалтер с опытом работы, 
грузчик в ООО «Пилигрим». Тел. 
21-8-90.
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бесплатно

Дорогую 
Дарью 

Юрьевну 
ТРОФИМОВУ 
поздравляем 
с юбилеем – 
20-летием!

Милая дочка, 
родное сердечко,

Нет драгоценней 
                         тебя человечка.
Счастья желаем 
                      тебе бесконечного,
Яркого, полного и безупречного
Если событий – 
                          то неповторимых,
Рядом людей – 
             самых добрых, любимых.
Если достатка – то полную чашу.
С днем рождения, 
                доченька наша!
                     Папа, мама

ООО «Дуэт» 
ст. Крыловская 

Крыловского района 
реализует суточных 

и подращенных 
утят, гусят, 
мулардов, 

мускусных утят, 
утку на мясо. 

Тел. 8 (86161) 35-5-01, 
8-918-137-72-01

сайт: dyet.su б/н

Дорогую, любимую 
внученьку, 

племянницу, сестру 
Дарью Юрьевну 

ТРОФИМОВУ 
поздравляем с юбилеем!

Сегодня день рожденья твой!
Тебе сегодня 20!
Дай Бог тебе хорошего здоровья,
Пусть в очаге твоем
                              царит покой,
Согретый счастьем, 
                  радостью, любовью.
Желаем жить 
                     без грусти и печали
И счастье, 
               как ромашки, собирать,
Чтоб трудности тебя 
                                 не огорчали,
Всю жизнь смеяться 
                   и не тосковать!
                      Горяиновы

15
5

179

Дорогую супругу и маму 
Иванну АЛЬШЕГИРОВУ 

поздравляем 
с днем рождения!

Дорогая наша мамочка
И любимая жена,
Будь всегда 
                   счастливой самою,
Как в прекрасных, 
                           сладких снах!
В день рожденья пожелания
Все от сердца и с теплом:
Пусть сбываются желания,
Будет счастьем полон дом!
                         Любящие тебя 
                    супруг и сыновья

Дорогую и любимую 
Иванну Владимировну 

АЛЬШЕГИРОВУ 
поздравляю с юбилеем!

Невесточка моя родная,
Сегодня отмечаем юбилей.
Хорошая моя, тебе желаю
Веселых, светлых, ясных дней.
Еще желаю от души я счастья,
Чтоб, как цветок 
                       волшебный ты цвела,
Чтоб обошли тебя 
                         все беды и несчастья,
Чтоб в радости лишь 
                             утопала ты всегда!
                                       Свекровь

Тебе желаем много счастья,
Улыбок, солнца и тепла,
Чтоб жизнь была
                       еще прекрасней,
     Удача за руку вела,
        Здоровья крепкого желаем,

Любимую Иванну АЛЬШЕГИРОВУ поздравляем с юбилеем!
И легких жизненных дорог,
И пусть всегда, 
                          благословляя,
Тебя хранит твой ангелок!
        Тетя Надя, дядя Коля 
                    г. Краснодар

18
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Дорогую, любимую 
тетю, бабушку 

Анну Афанасьевну 
БЕСПАЛОВУ 

поздравляем с 95-летием!
95 лет – юбилей,
Достойный уважения!
Позвольте же нам выразить
Свое глубокое почтение.
Желаем крепкого здоровья,
Заботу близких и родных,
Побить рекорды долголетья,
Счастья и всех благ земных,
Желаем Вам солнечного 
                                настроения,
Много прекрасных, добрых дней,
И будем ждать мы приглашения
На Ваш столетний юбилей!
           Племянник Сергей 
                     и его семья

18
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Тебе сегодня 
             восемнадцать!
Перед тобой 
           открыт весь мир.
И чтобы в нем 
               не потеряться,
Тебе на все пусть 
                  хватит сил.
Желаем стать 
лишь тем, кем хочешь,
Во всем достичь 
                       больших побед,
Мечты заветные исполнить
И в жизни свой оставить след!
     Бабушка Валя, дедушка,
                    семьи Петренко, 
                          Фатьяновых

Родная наша, поздравляем.
Ты – лучик солнца, 
                             ангел наш.
Уж 18 лет встречаем
Твой день рожденья 
                              среди нас.
Уже ты взрослая, красотка.
Желаем счастья, светлых лет.
Пусть жизнь 
                  любовью окрыляет,

Во всём пусть ждет тебя успех!
Желаем в совершеннолетие
Надежды, веры и любви.
Будь самой лучшей, королевой!
Учись, влюбляйся и живи!
    Мама, папа, сестра Алина, 
   бабушка Галя, Махначевы

Дорогую, любимую доченьку, внученьку, племянницу, 
сестричку Мариночку ПЕТРЕНКО поздравляем с 18-летием!

18
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В есь православный мир 21 июля отмечал Чудесное явле-
ние Казанской иконы Божией Матери. В станице Ново-

роговской как раз в этот памятный день прошел престольный 
праздник. Разделить с нами радость приехали многие жите-
ли района – из Кавалерского, Шаумяновского, Егорлыкского, 
Роговского сельских поселений, из села Средний Егорлык. 
Праздничную Литургию в Храме Казанской Божией Матери ст. 
Новороговской при большом стечении людей утром отслужил 
иерей Сергий Бондаренко. Затем состоялся Водосвятный мо-
лебен. Особенно порадовало прихожан, что на службе было 
много детей. Завершилось мероприятие по традиции щедрым 
угощением. Столы для участников престольного праздника 
были накрыты в местном кафе «777» (предприниматель А.С. 
Авакян). Хотим также отметить большую организаторскую ра-
боту Т.С. Скорик и И.К. Подерягиной. В этот день была собра-
на часть средств для ремонта нашего Храма. Однако, чтобы 
сделать все запланированные работы, нужны еще пожертво-
вания. Будем благодарны за любую помощь: денежными сред-
ствами, стройматериалами, рабочими руками. 

Прихожане Храма Казанской Божией Матери 
ст. Новороговской 

190 Официальный дилер Три-
колор! Акция! Обмен Триколор 
Установка и настройка спутнико-
вого ТВ; Триколор HD, Телекарта, 
Цифровое ТВ, Триколор на 2 ТВ, 
МТС ТВ. Оплата Триколор и Теле-
карта. Обмен в рассрочку. Ре-
монт. Качество гарантируем. Тел. 
8-928-184-60-01.
187 Услуги сантехника: отопле-
ние, водоснабжение, канализа-
ция. Тел. 8-951-51-67-353.

188 Сварочные работы: заборы, 
навесы. Тел. 8-961-43-444-47.

разное

Уважаемая 
Ирина Григорьевна 

СУКОВАТАЯ!
С юбилеем Вас поздравляем!
Просим Вас оставаться такой,
Какой мы Вас давно уже знаем:
Доброй, искренней, 
                          с чистой душой!
И от дружного коллектива
Поздравления просим принять.
Вам желаем всегда 
                      быть счастливой,
Каждый день лишь 
                  с улыбкой встречать!
Пусть ваши мечты 
                            все сбываются,
Любит и ценит Вас Ваша семья,
Надежные, верные 
                              Ваши друзья.
Мы все Вам желаем 
                        здоровья и силы,
Чтоб все, что хотите, 
                    всегда у Вас было!
              Финансовый отдел 
                администрации 
      Егорлыкского района

20
6

203 Выполняем все виды стро-
ительных работ от фундамента 
до кровли. Тел. 8-928-756-82-53.

196 Косим траву. Пилим дере-
вья. Недорого. Качество и без-
опасность гарантируем. Тел. 
8-928-116-83-88.
199 Выполняю отделочные ра-
боты: штукатурка, шпаклевка, 
откосы, обои, рогожка, покраска. 
Тел. 8-938-127-70-31. 

194 Выполняю кирпичную клад-
ку: гаража, душа, туалета, слив-
ной ямы, мангала, печки под 
уголь и дрова. Земляные рабо-
ты. Тел. 8-928-165-65-20.
192 Делаем крыши и козырьки. 
Тел. 8-928-167-83-06.

2 АВГУСТА 
на рынке ст. Егорлыкской 
состоится распродажа летней 
трикотажной одежды 
по одной цене – 200 рублей. 
Большой ассортимент товара!
ИП Шаманаев (ст. Динская)

193

В престольный праздник

б/п Приму в дар детскую одеж-
ду, обувь на детей среднего и 
младшего школьного возраста. 
Тел. 8-928-169-82-25.

Ремонт холодильников, 
стиральных 

машин-автоматов, 
микроволновых печей. 
Выезд на дом. Гарантия. 

Тел. 8-929-819-24-9597

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

126л СПЛИТ-СИСТЕМЫ. Продажа. 
Установка. Обслуживание. Гаран-
тия. Безналичный райсчет. Мага-
зин «Евро-Дом». Тел. 8-928-152-
94-76.

Дорогого 
Ивана 

Филипповича 
ТКАЧЕВА 

поздравляем 
с 85-летим!

В деревне 
     Новоукраинка
В крепкой 

                   крестьянской семье
Родился мальчик Ваня.
Он детство провел на селе,
Играл в футбол с пацанами,
Водил коров на лиман,
Помогал по хозяйству маме,
Ждал с фронта отца Иван.
Окрыленный, встречал Победу,
А позже, взяв с бати пример,
Вступил он в Красную Армию
И браво служил в ГДР.
Вернувшись, работал радистом
В советском  колхозе «Рассвет»,
Ударным гремел трактористом
Три добрых десятка лет.
Простой, приветливый парень,
Для нас лучше и ближе нет,
Улыбчивый, 
                 словно Гагарин,
  Любимый муж, отец и дед!
               Семья Ткачевых

12
4л

, 1
25

л

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

1569 Недорого спилим любое 
дерево. Тел. 8-928-623-37-84, 
8-928-197-75-95, 24-0-18.

51  Устанавливаем заборы, на-
весы. Быстро, недорого, каче-
ственно. Тел. 8-928-212-35-24.

1614 Куплю свиней, хряков. Тел. 
8-961-464-31-37.

805 Сплит-системы. Установка, 
ежегодное ТО, ремонт. Обраща-
ясь к нашим специалистам, вы 
получите неизменно отличный 
результат и гарантию качества. 
Пенсионерам – скидки! Тел. 
8-928-609-99-49.

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.

947 Грузоперевозки до 4-х тонн. 
Тел. 8-928-195-40-48, 8-908-193-
73-06.
92  Отопление, водопровод, ка-
нализация. Монтаж, демонтаж. 
Сварка – заборы, навесы. Тел. 
8-928-186-14-94.

120л Сниму жилье. Тел. 8-918-
591-84-87.

185 Ремонт велосипедов любых 
марок. Продажа велосипе-
дов новых и б/у. Недорого. Тел. 
8-938-163-87-24.

Также газету можно приобрести 
в редакции газеты «Заря»: ул. Мира, 92

«Восход» (ул. Дубинец, 2 «а»)
«Астория» (ул. Ворошилова, 29 «а»)
«Юлия» (ул. Советская, 106)
«Конти» (Военный городок)
«Ассоль» (пер. Грицика, 200)
«Иннес» (пер. Первомайский, 50 «а»)
«Лилия» (пер. Грицика, 2 «в»)
«Виола» (ул. Луначарского, 241)
«Полакс»  (пер. Центральный, 7 «а», п. Мичуринский,
     ул. Буденного, РОО, ул. Луначарского, 120)
«Визит» (ул. Северная,16)
«Эдем» (пер. Инженерный, 10 «а»)
«Всё для дома» (ул. Ворошилова, 200)
«Балтика» (ул. Северная)
ИП Желябова (киоск печати у кинотеатра «Космос»)
«У Саши» (ул. Буденного)           
«Соседушка» (пер. Гагарина)
«Феникс» (ул. Белозерцева, 106)
«Родной» (пер. Грицика, 48 «а»)
«Добрыня» (рынок, вход с ул. Советской)
«Родник» (ул. Ленина, 187 «а»)
«Арсенал» (рынок, вход с ул. М.Горького)
«Провинция» (ул. Луначарского, 176)

  Свежий номер газеты «Заря» 
можно купить в розницу
в ближайших к вам торговых точках:

ПОПРАВКА
В материале «Их первый танец», опубликованном в газете «Заря» 
№28 от 21 июля 2018 г., была допущена техническая ошибка. Следует 
читать: «хореографический ансамбль «Flash eMotion». Приносим из-
винения руководителю ансамбля и родителям воспитанников.



15 ЗАРЯ, 28 июля 2018 года   РЕКЛАМА
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
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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

б/н

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА

от производителя 
(от 99 руб./кВ. м).
Гарантия – 10 лет.

Тел. 8-928-187-37-87,
8-951-524-26-24 (Роман) 85

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

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

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

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

б/
н

ПОКУПАЕМ ДОРОГО
сухое и мокрое гусиное, 

утиное перо
(НОВОЕ – ДОРОЖЕ),

перины, подушки, старые 
самовары, медные сварочные 

аппараты, старые газовые колонки
Тел. 8-928-213-81-46

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

Тел. 8-961-400-00-18
1312

Укладка тротуарной 
плитки

1314

Возможна доставка материалов. 
Тел. 8-929-819-25-77,

8-928-761-21-24

Качественно, недорого. 
Имеется в наличии 

весь материал. 
Тел. 8-904-44-44-052

АСФАЛЬТОУКЛАДКА

12
87

МУЧАЕТЕСЬ 
         С УГЛЕМ?

б/н

Ремонт холодильников 
на дому.

Тел. 8-928-187-32-7343

ТРЕБУЕТСЯ 
няня-гувернантка 

З/п – 25 тыс. руб.
Место работы: п. Роговский, 

ул. Пешеходько, 17. 
Тел. 8-928-194-58-88б/н

АО «ДОНТАРА» 
на гофропроизводство 

требуются:

б/н

• машинист установок по изго-
товлению изделий из бумаги и 
картона
• механик
• наладчик автоматических ли-
ний
• подсобный рабочий
• грузчик
• оператор котельной
• машинист гофроагрегата
График работы: 5/2 с 8.00 до 17.00 

Более подробная информация 
по тел.: +7-928-11-36-39, 

Александр Александрович (с 8.00 до 18.00)

Продаются 
телята 
Тел. 8-928-900-22-58

56

ЗАКУПАЮ 
КРС, свиней. 

Тел. 8-928-213-63-73

107

ЗАО им. С.М. Кирова с. Красная Поляна 
реализует семена 
элиты мягких сортов озимой пшеницы 
краснодарской селекции: Гром, Стан, Калым, 
Баграт, Безостая-100, Таня, Юкка, Алексеевич, Сварог; 
твердых сортов озимой пшеницы: Круча, Ласка, Крупинка. 
Семена сертифицированы. 
Цена – 15000 руб./т с НДС. 
Контактное лицо – В.В. Коваленко, 
тел. 8-928-185-69-36

б/н

ЗАКУПАЮ 
СВИНЕЙ 

весом от 150 до 350 кг 
Тел. 8-908-176-16-92

136

Реализуем кур-несушек 
разных пород 

Бесплатная доставка. 
Тел. 8-964-926-50-47 б/н

ПЛАСТ СЕРВИС
МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА И ДВЕРИ

                                                     Тел.: 8-938-143-66-96, 
                                                                 8-918-535-65-95, 
                                                                 8-961-305-13-05 

п. Целина, пер. Больничный, 9 (Сбербанк,1-й этаж)

ГАРАЖНЫЕ ВОРОТА                РОЛЬСТАВНИ
ПО ВЫГОДНЫМ ЦЕНАМ от крупнейшего производителя 

Юга России. Каждому клиенту в ПОДАРОК – энергосберегающий 
стеклопакет. СКИДКИ 25% на окнонные изделия. 
Пенсионерам и новоселам – дополнительная скидка.  

РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА*.

*О
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Н
 3

07
61

28
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40
00

28

б/
н

Стягивание и укрепле-
ние треснувших домов 

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

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

б/н

Сдаются в аренду 
торговые 

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

152

ВНИМАНИЕ! Впервые 
в ст. Егорлыкской 
ЦИРК-ШАПИТО
Только два дня – суббота и воскресенье в парке культуры и отдыха:
4 августа – 12.00 и 18.00, 5 августа – 18.00
В программе: экзотические дрессированные животные 
и артисты оригинальных жанров! Смешные клоуны!
Дети до 7 лет – бесплатно (в сопровождении взрослого)
Цена билета – от 300 рублей. Предъявителю купона из газеты «Заря» 
до дня представления – скидка 100 рублей! На цену билета 300 рублей скидка 
не действует. Предварительная продажа билетов – в кассе Егорлыкского РДК. 
Тел. для справок: 8-928-627-89-09 или 21-9-53

«ЭВРИКА»

174

ВРАЧ-ПРОКТОЛОГ
БЕЗОПЕРАЦИОННОЕ 
ЛЕЧЕНИЕ ГЕМОРРОЯ

г. Зерноград,
 ул. Чкалова, 4 «а».

Запись по тел: 
8-905-4-313-444, 
8-961-270-99-20
Лиц. № ЛО-61-01-004901 от 12.01.2016 г. 182

АСФАЛЬТОУКЛАДКА
Все виды дорожных работ.

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

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

90

продажа, установка
обслуживание
Оплата – нал./б/н

Тел. 8-934-000-61-61

СПЛИТ-СИСТЕМЫ

162

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН

Тел. 8-900-38-59-31

171

Ремонт, отделка помещений: 
гипсокартон, пластик и др. 
Копаем ямы, траншеи. 

Тел. 8-900-132-92-78 183

Сниму дом 
в очень хорошем состоянии. 

Оплата высокая. 
Тел. 8-928-251-16-51

205

ПОКАТУШКИ 
НА КВАДРОЦИКЛЕ 

по бездорожью 
за 1000 руб./час. 

Тел. 8-938-128-97-33

172

МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ:
КУХНИ,  ДЕТСКИЕ,

ШКАФЫ-КУПЕ,
ТОРГОВОЕ И ОФИСНОЕ 

ОБОРУДОВАНИЕ.
СТ. ЕГОРЛЫКСКАЯ, 

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

20
8

ВНИМАНИЕ! 
РАСПРОДАЖА!

Утята суточные 
(цена – 25 руб.)

Утята подращенные 
(14 дней) – 65 руб.

Подробности – по тел. 
8-928-139-62-77, 
8-928-131-35-00

177



воскресенье, 29 июля понедельник, 30 июля вторник, 31 июля среда, 1 августа четверг, 2 августа пятница, 3 августа суббота, 4 августа
Местное время 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00

Осадки
Температура          + 27         + 35          + 27           + 37            + 26           + 36         + 28          + 36           + 26         + 33          + 26           + 34           + 22           + 35

Ветер,
м/с

В
5-6

В
6-7

В
4-5

В
5-6

В
3-5

В
5-7

В
4-5

С-В
6-7

С-В
4-5

С-В
3-5

В
3-4

С-В
3-4

Ю-В
2-3

С-В
1-2

Фазы луны
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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ЕГОРЛЫКСКОГО РАЙОНА
ЗАРЯ  16+

ПОГОДА И ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ НА НЕДЕЛЮ   

– облачно

ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА 

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

Тел. 8-928-133-34-76, 8-906-184-49-99

«Семейный отдых» на 6 дней на Черном море
Размещение – на турбазе п. Ольгинка. Проезд в автобусе, 
3-разовое питание. Деревянный домик – 7500 руб.

1631

ООО «ГазЭнергоСервис» 
предлагает услуги 
по обслуживанию 
навесных котлов 
в ст. Егорлыкской 
и Егорлыкском районе: 
• Монтаж  • Демонтаж
• Заключение договоров 
          на годовое обслуживание
• Диагностика неисправностей
• Монтаж и ремонт систем ото-
пления   

У нас работают специалисты, 
прошедшие обучение у ведущих 
производителей навесных котлов 

с аттестацией Ростехнадзора
Тел. 8-928-904-70-08

91

Ремонт 
стиральных 
машин 
Скидка – до 20 % 
(предъявителю 
купона). 
Телефон:
8-989-700-42-20
Без выходных

90

118 СПЛИТ-СИСТЕМЫ. Установ-
ка, обслуживание. Продажа. 
Ремонт. Возможен выезд в день 
заказа. Тел. 8-928-909-33-37.

Салон красоты «Имидж» 
оказывает услуги: мужские и женские стрижки, 

окрашивание, прически. 
Пер. К. Маркса, 101. Тел. 8-928-127-50-08
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«В моем понимании Комсомол – это уникальная молодежная 
организация, которая в течение десятилетий служила школой 

жизни для многих поколений, внесшая огромный  вклад в героиче-
скую и трудовую летопись нашей Родины. Нет в истории другого 
примера мощного молодежного движения, каким был Ленинский 
комсомол: и в мирное время, и в годы войн комсомольцы первыми 
шагали в бой, ехали на целину, на стройки, ударно трудились на 
своих рабочих местах. Комсомол формировал молодого человека, 
его личностные качества. Именно в комсомольскую юность утверж-
дались жизненные взгляды, приобретался бесценный опыт обще-
ственной работы. Примером, подтверждающим эти истины, служит 
и моя комсомольская молодость. 

До 1983 года – года избрания меня первым секретарем районного 
комитета комсомола, я работал механиком 3-го отделения совхоза 
Роговский, затем заведующим ЦРМ совхоза. Там приобрел первый 
опыт самостоятельной трудовой деятельности, работы с людьми и  
организаторской работы. Но, для того, чтобы вести за собой моло-
дежь района, нужен был более весомый «багаж» и знаний, и опы-
та. Поэтому, работая в должности первого секретаря РК ВЛКСМ, 
учился постоянно. Моими лучшими наставниками были известные и 
авторитетные люди – первый секретарь РК КПСС Н.Н. Головко, тре-
тий секретарь Н.И. Чугунова, заворготделом райкома партии Н.Ф. 
Мусин, председатель народного контроля Г.А. Степащенко, руко-
водители хозяйств, предприятий и организаций – А.А. Донцов, В.В. 
Дикий, Н.Т. Саранчук, Н.Г. Сметана, З.Т. Осипов, а также област-
ные кураторы райкома комсомола С.В. Явлинский, В.И. Борадавко. 
Работа райкома строилась на постоянном контакте с этими людь-
ми. Помогал, конечно же, и актив, который состоял не только из 
секретарей первичных комсомольских организаций, но и из числа 
передовой молодежи. На заседаниях бюро и во время других со-
вместных с активом мероприятиях рождались новые идеи, оценива-
лись, говоря современным языком, силы и средства их реализации. 
«Генераторами» инициатив и деловых предложений всегда были 
А.И. Семерок, О.В. Понамарева, Л.П. Сербина, Б.В. Лысенко, О.С. 

«Юность моя – комсомол»
 � Газета продолжает публиковать воспоминания бывших 

комсомольцев района о своей комсомольской юности. 
Сегодня гость редакции – Глава Егорлыкского сельского 
поселения, бывший первый секретарь РК ВЛКСМ 
Иван Иванович Гулай

XXV Ростовская областная 
комсомольская конференция. 1987 г.

Новая услуга 
в салоне 
красоты

плетение кос, 
в том числе 

африканских

«Гламур»

Тел. 8-929-819-41-33

1634

175 Открылся магазин аксес-
суаров. Колонки, зарядки, чех-
лы и т.д. Ремонт и продажа те-
лефонов. Ул. Ленина, 103. Тел. 
8-928-626-12-69.

Камчатнова, А. Чеботарев, С.А. Шендрик, Н.В. Безбудько, В. Коже-
мяченко, Г.В. Потапенко и другие. Благодаря совместной с активом 
работе и неуёмной молодой энергии комсомольцев в районе успеш-
но развивалось и ширилось трудовое соцсоревнование, зарожда-
лись новые традиции. В их числе – безалкогольные комсомольские  
свадьбы, спортивные праздники, праздники народов СССР и т. д. 
С 1983 по 1988 годы РК ВЛКСМ дважды награждался знаменем ЦК 
ВЛКСМ за рост комсомольских рядов, за работу первичных орга-
низаций. Памятны и дни, проведенные в Москве во время учебы 
при ЦК ВЛКМ в 1984 году, а также во время Всемирного фестива-
ля молодежи и студентов 1985 года (в числе делегатов Дона была 
егорлычанка Т.Н. Бондаренко), когда я был в составе спецгруппы 
по организации пребывания на фестивале иностранных делегаций. 
Там был приобретен новый бесценный опыт четкого планирова-
ния своей работы, ответственности за других людей, понимания их 
интересов. Московский опыт, а также опыт повседневной комсо-
мольской  работы помогают мне и сегодня исполнять обязанности 
Главы Егорлыкского сельского поселения. Оглядываясь назад, мо-
гу сказать, что комсомол не только научил меня ответственности, 
самодисциплине, работе с людьми, но и дал на многие годы заряд 
трудовой энергии, непоколебимость веры в своё Отечество». 
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З ачастую люди обращаются в сто-
матологическую клинику только 

тогда, когда испытывают сильную 
зубную боль. Клиника «СТОМАТО-
ЛОГиЯ»  приглашает вас посетить 
врача-стоматолога и пройти  кон-
сультацию, не дожидаясь серьезных 
осложнений или острой боли. На 
приеме вы будете сориентированы, 
какое лечение зубов вам необходи-
мо, его объем, этапы и возможные 
сроки. Успех лечения во многом 
определяется качеством диагности-
ки, именно её возможностям наша 
клиника уделяет особое внимание.  
В клинике используются передо-
вые стоматологические технологии, 
одна из которых – компьютерная 
томография зубов (3D снимок). 
Благодаря этому методу можно с 

Не пора ли к стоматологу?

Для нас самое главное – ваше здоровье и искренняя радость. 
Мы будем рады видеть вас в клинике на консультации! 
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максимальной точностью выявить 
заболевания и выстроить план даль-
нейшего лечения, который позво-
ляет детально изучить положение 
и состояние не только зубов, но и  
гайморовых пазух, височно-нижне-
челюстного сустава и др.

Технические возможности кли-
ники, диагностические исследова-
ния и  квалификация наших специ-

алистов позволяют безошибочно 
поставить диагноз, выявить индиви-
дуальные особенности пациента.

Для наших новых пациентов, посетивших нас впервые 
и обратившихся в период с 06.08.18 г. по 31.08.18 г.,  

действует скидка – 15% на лечение зубов

Для записи на прием обращайтесь по адресу:
п. Целина, ул. 7-я линия, д. 144 или бесплатному номеру:  

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

201 Памятники – под заказ. Низкие цены, лучшее качество. Большой выбор любых форм и размеров. Гра-
нит – от 11000 руб., мрамор – от 8000 руб. Эксклюзивная резка возможна по вашему эскизу. Доставка. Уста-
новка. Хранение. Мы находимся по адресу: ул. Ворошилова (двор быткомбината). Тел. 8-928-750-32-19.


