
Почта поднимает тарифы на доставку газет!

Новый уровень 
возможностей
Р егиональное молодёжное общественное движение правового просвещения «За права 

молодёжи» объединило усилия с администрацией Егорлыкского района в деле право-
вого просвещения молодежи. Глава администрации Егорлыкского района П.А. Пав-
лов и председатель движения – адвокат, руководитель комитета адвокатской палаты 

Ростовской области по взаимодействию с правозащитниками и правовому просвещению, член 
областной межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав В.Н. 
Писарев (на снимке слева-направо) заключили Соглашение о взаимодействии. Этот документ 
ознаменует новый уровень работы движения «За права молодежи» в нашем районе. Это значит, 
что егорлыкские ребята, которые в рамках движения получили статус волонтеров правового про-
свещения, заручились поддержкой местной власти. Это позволит в полной мере реализовать воз-
можности движения, ведь в рамках Соглашения планируется проведение совместных меропри-
ятий, в том числе форумов, совещаний и круглых столов, дискуссионных площадок и конкурсов 
по правовым просветительским тематикам. П.А. Павлов и В.Н. Писарев вместе с юными егорлык-
скими волонтерами правового просвещения обсудили вопросы развития движения и наметили 
план взаимодействия.

К юбилею 
М.И. Платова

Голосовать 
удобно
Более 2000 человек в Ро-

стовской области уже вос-
пользовались своим правом 
определения удобного избира-
тельного участка в пределах 
соответствующего избиратель-
ного округа для голосования 
на выборах в Законодательное 
собрание Ростовской области, 
которые состоятся 9 сентября. 
В настоящее время подать за-
явление о включении в список 
избирателей по месту пребы-
вания можно тремя способами: 
через портал государственных 
услуг (www.gosuslugi.ru), тер-
риториальные избирательные 
комиссии или любой офис 
МФЦ Ростовской области. В 
донских МФЦ, например, ока-
зание услуги занимает всего 
лишь 2-3 минуты, в течение 
которых консультант поможет 
подобрать оптимальный для 
заявителя участок для голосо-
вания. Наибольшее количество 
обратившихся за услугой пока 
отмечено в МФЦ Ростова-на-
Дону, а также Сальского, Се-
микаракорского и Каменского 
районов. В МФЦ Егорлыкского 
района также создан и функ-
ционирует «Уголок избирате-
ля». За консультацией по по-
воду оказания услуги выбора 
удобного для себя участка для 
голосования обратились 28 
жителей района, один егорлы-
чанин услугой уже воспользо-
вался. Поскольку до выборов 
депутатов Законодательного 
Собрания осталось всего три 
недели, работа «Уголка из-
бирателей» будет набирать 
обороты.

В парке культуры и отдыха 
ст. Егорлыкской 25 августа 

состоится десятый юбилейный 
фестиваль традиционной каза-
чьей культуры «Казачьему роду 
– нет переводу», посвященный 
265-летию со дня рождения 
прославленного атамана Матвея 
Ивановича Платова. В этом году 
фестивальные мероприятия бу-
дут особенно торжественными и 
разноплановыми. «Изюминкой» 
фестиваля станет выступление 
участников исторического клу-
ба «Казачья слава» (г. Азов), 
которые покажут реконструк-
цию сражения казаков под 
предводительством атамана 
Платова с турками. Интересной 
обещает быть и песенная про-
грамма фестиваля, для участия 
в которой уже подали заявки 
творческие казачьи коллективы 
из 20 районов Ростовской об-
ласти и Краснодарского края. 
Впервые в рамках фестиваля 
пройдет конкурс «Юный  ата-
манец» – в нем примут участие 
казачата в возрасте от 10 до 
14 лет. Традиционно порадует 
егорлычан приготовленная на 
празднике уха: 16 вариантов 
этого по-настоящему казачьего 
блюда будет представлено на 
дегустацию гостям фестиваля. 
Увенчает мероприятие красоч-
ный фейерверк.
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Качественные семена – 
гарантия успеха! 
Семеноводческое хозяйство 
ИП Ткач И.М.
(сертификат соответствия РСЦ 061 061Е90620-15)

реализует высокоурожайные 
морозо-зимостойкие
семена озимой пшеницы: 
Таня ЭС (РС-1), Гром ЭС (РС-1), 
Алексеич ЭС (РС-1), Безостая 100-ЭС 
(РС-1), Антонина (РС-2), Лауреат (РС-2) 
Семена могут поставляться как в простом 
виде, так и протравленными. 
Цена договорная. 
Адрес: ст. Егорлыкская, 
пер. Чапаева, 162.
Тел. 8 (86370) 21-7-09, 8-928-808-99-13, 
8-928-159-47-44 ре
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«Почта России» прислала в адрес редакции «Зари» протокол 
согласования подписной цены на районную газету на 1-е по-
лугодие 2019 года. Известия печальные – почтовики вновь (в 
который уж раз!!) повышают тариф на доставку «Зари» до по-

чтовых ящиков жителей района. Именно поэтому подписная цена на рай-
онную газету (с доставкой через почту с первого полугодия 2019 
года) станет выше. Проведенная редакцией работа по включению изда-
ния в федеральный список социально-значимых СМИ позволила сделать 
это увеличение не столь значительным. Но все же…

Успеть подписаться на газету и получать ее по прежней цене (498 рублей) 
с января 2019 года ЕЩЕ МОЖНО. Успейте, пожалуйста, это сделать до 31 августа!

Кстати, свою долю в стоимости подписки «Заря» не повышает, поэтому всех, кто получает «Зарю» не 
через почту, а использует альтернативные способы – бездоставочная подписка (подписчики сами заби-
рают газету в редакции), офисная подписка (редакция привозит газету на рабочее место), электронная 
подписка (редакция рассылает ПДФ-версии газеты на электронную почту подписчиков), хотим успокоить: 
для вас все пока останется по-прежнему. Мы любим своих читателей и надеемся на взаимность!



2 82,9 ЗАРЯ, 18 августа 2018 года   ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ
составляет единовременная помощь 
Центра занятости населения самозанятым гражданам

Егорлычанам хорошо известна скульптура «Хлеб-соль» 
(женщина с караваем) по дороге в хутор Таганрогский. 

Это один из тех памятников ушедшей эпохи, которым по-
томки до сих пор не знали, как правильно распорядиться. 
Он не относится к мемориальным комплексам Великой Оте-
чественной войны или к высокохудожественной скульптуре 
и не является объектом муниципальной собственности (то 
есть муниципалитет не имеет права расходовать бюджет-
ные средства на его реставрацию). В таких условиях статуя 
«женщины с караваем» оставалась заброшенной в тече-
ние многих лет, постепенно разрушаясь, при этом все-таки 
оставаясь частью егорлыкского ландшафта.

Генеральный директор ООО «Урожай» Д.А. Пискун, чье 
хозяйство находится неподалеку от скульптуры «Хлеб-
соль», решил ее реставрировать: «Я помню этот памятник 
с детства. Когда-то на свадьбы, юбилеи хуторяне останав-
ливались возле хлебосольной статуи. С годами она начала 
разрушаться, но, думаю, правильным было бы не убирать 
ее, а реставрировать». Муниципалитет поддержал инициа-
тиву предпринимателя и помог найти специалиста, который 
обновил скульптуру. Восстановлена лицевая часть, руки, 
поднос с караваем, постамент и сама фигура обновлены, 
окрашены, вокруг скульптуры заасфальтирована площад-
ка. Все работы по реставрации финансировал Д.А. Пискун.                                                                

Соб. инф.

В конце июля в районной газете 
«Заря» была опубликована ин-

формация районной прокуратуры о 
том, что администрация Егорлыкского 
сельского поселения обязана органи-
зовать уличное освещение в микро-
районе «Военный городок». Данное 
определение было вынесено апел-
ляционной инстанцией Ростовского 
областного суда по иску прокурату-
ры Егорлыкского района. Напомним 
также нашим читателям, что первая 
судебная инстанция (Егорлыкский 
районный суд) поддержала позицию 
муниципалитета о невозможности ор-
ганизации уличного освещения в Во-
енном городке по причине того, что у 
земельного участка, на котором нахо-
дится военный городок, имеется иной 
собственник. Это решение апелляци-
онная инстанция отменила, но в ад-
министрацию Егорлыкского сельского 
поселения пока не направлен осново-
полагающий документ (апелляционное 
определение Ростовского областного 
суда), на основании которого муници-

палитет должен действовать. Данный 
факт затрудняет проведение работ, 
предписанных судом.

Но, несмотря на это, уже сейчас му-
ниципалитет предпринял ряд мер по 
организации уличного освещения в во-
енном городке. Был направлен запрос 
в Северо-Кавказское акционерное 
общество «Оборонэнерго» на разгра-
ничение балансовой принадлежности 
электросетей и на технологическое 
присоединение к электросетям наруж-
ного освещения военного городка. В 
начале августа ответ СКАО «Оборон-
энерго» получен, и муниципалитет 
продолжил работу, отправив заявку в 
ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» на 
внесение изменений в договор энер-
госнабжения для того, чтобы была 
возможность оплачивать электроэнер-
гию, полученную для уличного осве-
щения в военном городке, из бюджета 
Егорлыкского сельского поселения. 
Также приобретены энергосберегаю-
щие светодиодные светильники улич-
ного освещения.                         Соб. инф. 

В период с 31 августа по 7 сентяб-
ря текущего года при поддержке 

Правительства, Законодательного 
Собрания и членов Общественной 

палаты Ростовской области, с участием членов Общественной 
палаты Российской Федерации будут проведены пять зональных 
мероприятий традиционной межрегиональной акции «Поезд 
Будущего». В этом году акция посвящена объявленному Прези-
дентом России В.В. Путиным Году добровольца (волонтёра).

В рамках зональных мероприятий будут подведены предва-
рительные итоги участия жителей городов и районов донского 
региона в двух программах: «Поезд Будущего-2018. Энергия и 
опыт - без границ» (активизация наставнической деятельности, 
вовлечение опытных работающих профессионалов и ветера-
нов отраслей народного хозяйства в добровольческую работу с 
молодежью) и краеведческий марафон «150 национальностей 
Дона» (популяризация достопримечательностей, связанных со 
вкладом представителей разных национальностей в социально-
экономическое развитие Донского края, разработка авторских 
экскурсионных маршрутов по данным достопримечательностям, 
организация и проведение любительских спортивных соревно-
ваний интернациональных команд или состязаний в националь-
ных видах спорта).

Делегация из Егорлыкского района примет участие в 
зональных мероприятиях в рамках акции «Поезд Будуще-
го», которые пройдут в г. Сальске 7 сентября.          Соб. инф.

На поезде – 
в будущее!

Потомки позаботились
 � Скульптура «Хлеб-соль» по дороге 

в хутор Таганрогский снова символизирует 
гостеприимство и трудолюбие

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ «ЗАРИ»
ТОЛЬКО для СМС-сообщений

8-928-62-44-733

Как-то читал в «Заре» о том, что желающим начать собственное де-
ло в качестве предпринимателя или фермера – можно воспользоваться 
финансовой помощью от Центра занятости населения. О какой сумме 

идет речь, и на какие цели она может быть выплачена?
Абонент 8-929-820-….

Отвечает директор Центра занятости населения Егорлыкского района 
Елена Юрьевна ДЕГТЕРЕВА:

Действительно, Центр занятости населения Егорлыкского района предоставля-
ет единовременную финансовую помощь гражданам, не занятым трудовой де-
ятельностью, и желающим зарегистрироваться в налоговом органе в качестве 

индивидуального предпринимателя или главы крестьянского (фермерского) хозяйства. 
Единовременная финансовая помощь предоставляется из областного бюджета на следу-
ющие цели:

 ● оплата государственной пошлины за предоставление лицензий на осуществление 
видов деятельности, подлежащих лицензированию в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

 ●  оплата государственной пошлины за регистрацию прав на результаты  интеллекту-
альной деятельности и средств индивидуализации;

 ●  приобретение основных средств (в том числе сельскохозяйственных животных) и 
материалов в соответствии с бизнес-планом, за исключением программного обеспече-
ния и услуг по его обновлению.

Размер единовременной финансовой помощи при государственной регистрации со-
ставляет 82 тысячи 888 рублей».

Помощь для самозанятых

«

?

Свет в военном городке
 � Администрация Егорлыкского сельского поселения уже сейчас 

несмотря на объективные препятствия инициировала работы 
по организации уличного освещения в военном городке

Все мы помним, как почти десять лет назад был 
разработан регламент, запретивший производите-

лю называть молоком, сметаной, творогом, сливочным 
маслом те продукты, которые были сделаны из сухого 
молока. То есть когда-то в пачке с надписью «Молоко» 
могла быть просто смесь сухого молока, растительно-
го жира и воды. Теперь ситуация изменилась в пользу 
покупателя и не надо напрягаться, чтобы приобрести 
более или менее натуральный молочный продукт. 

В этом году законодатели пошли еще дальше и раз-
работали техрегламент, по которому производитель 
больше не сможет называть натуральным творог, сме-
тану, молоко или сливочное масло, если туда добавлен 
растительный жир. Изменения, о которых покупатель 
узнает по маркировкам на упаковках, ожидаются через 
полгода. А Минпромторг и вовсе предложил натураль-

ную «молочку» и якобы молочные продукты с добав-
лением растительного жира продавать на раздельных 
полках – уже создан проект постановления Правитель-
ства РФ. 

Также «из тени» должны выйти изделия, «притворя-
ющиеся» шоколадными. Это означает следующее: если 
производитель, например, разработал рецепт шоколада 
по ТУ (техническим условиям, которые гораздо мягче, 
чем ГОСТ), сократив количество какао-масла и добавив 
растительных жиров и прочих добавок, то он должен 
будет назвать такое лакомство как угодно, только не 
шоколадом. 

А еще с этого года на маргаринах и всевозможных 
заменителях молочного жира появится маркировка о 
содержании в них транс-изомеров жирных кислот. Это 
очень вредное соединение, являющееся канцероген-

ным (то есть вызывающим рак). Безопасная норма – не 
более трех граммов трансжиров в день. Именно поэтому 
на территории Таможенного Союза (России, Беларуси, 
Армении, Киргизии и Казахстана) вступили в силу из-
менения к техническому регламенту на масложировую 
продукцию, согласно которым производители, выпуска-
ющие маслосодержащие продукты с трансжирами, обя-
заны указывать их количество на этикетках. 

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ: это хорошо, что законо-
дательство меняется в пользу покупателя. Потому что 
внятные предупреждения крупным шрифтом читать 
удобнее, чем мелко напечатанные малопонятные тер-
мины и сокращения в составе. Главное – знать, что оз-
начают такие предупреждения на упаковке. Но именно 
для этого «Заря» и рассказывает своим читателям обо 
всех изменениях.                               Подготовила Ю. БАГАН

Продукты выйдут из тени
 � Товары в магазинах вводят в заблуждение даже опытных покупателей. Хитрость 

производителя развивается быстрее, чем навык покупателя разбираться в его 
уловках. К счастью, на помощь приходит законодательство
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установлено за пять лет в сельских населенных 
пунктах Ростовской области

В донском здравоохранении в последние годы про-
изошли качественные преобразования. То, о чем 

ранее можно было только мечтать – сегодня стало ре-
альностью. Вот лишь один пример – работа Центра до-
норской трансплантологии, открытого в конце 2015 года 
на базе областной клинической больницы. За три непол-
ных года уже пересажено 59 почек, а в конце 2017-го 
в Ростове пересадили первое донорское сердце. Успе-
хи сегодняшнего дня – результат многолетней работы. 
Первый импульс к развитию донское здравоохранение 
получило еще в 2006 году в рамках национального про-
екта «Здоровье», стартовавшего по инициативе Влади-
мира Путина. Именно тогда медики получили ощутимую 
прибавку к зарплате, было реализовано прорывное тех-
нологическое переоснащение учреждений, закуплен со-
временный парк автомобилей скорой помощи, постро-
ены новые медицинские центры, внедрены «родовые 
сертификаты», системной стала вакцинация. 

Президент России В.В. ПУТИН – о новом нацпроекте 
в сфере здравоохранения: 

Важнейшая задача – это профи-
лактика заболеваний. В 90-е го-
ды такая работа практически 

не велась, мы начали ее восстанавли-
вать. Нужно обеспечить всем гражда-
нам возможность не менее одного раза 
в год пройти профилактический ос-
мотр. Это в том числе важно для вос-
питания ответственного отношения к 

собственному здоровью…».

С егодня Ростовская область ставит перед собою за-
дачи в сфере сохранения, развития и приумножения 

человеческого капитала. В силу целого ряда причин, ко-
торые накапливались десятилетиями, в регионе числен-

К здоровью – ответственное отношение
 � В Ростовской области по инициативе Главы региона В.Ю. Голубева проходит обсуждение 

плана реализации Указа Президента от 7 мая 2018 года «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». 
К участию приглашаются эксперты по отраслям, представители исполнительной и 
законодательной ветвей власти, общественность. В Ростове-на-Дону на одной из таких 
экспертных площадок обсуждался национальный проект в сфере здравоохранения. Перед 
донской медициной, органами власти и обществом поставлены четкие приоритеты – 
пропаганда здорового образа жизни и профилактика заболеваний, снижение смертности 
во всех возрастных категориях, начиная от младенческой и заканчивая предпенсионным 
возрастом, рост продолжительности жизни и т.д.

ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПЯТЬ ЛЕТ 
В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
 ● капитально отремонтированы 

14 медучреждений, проведена ре-
конструкция областной больницы 
№2;

 ● установлено 237 модульных 
ФАПов, 23 модульные врачебные 
амбулатории, два модульных зда-
ния для поликлиник и одно – для 
детского отделения районной 
больницы;

 ● закуплено 168 новых совре-
менных машин скорой помощи;

 ● смертность от всех причин, на 
1000 человек снизилась с показа-
теля 14 до 13,4.

ность населения убывает. Поэтому задача номер один 
– к 2024 году как минимум уравнять показатели рожда-
емости и смертности, а за последующие шесть лет обе-
спечить естественный прирост населения Донского края 
до 4,7 тысяч человек в год. Причем, воплотить эти планы 
в жизнь невозможно только за счет повышения рождае-
мости и поддержки многодетных семей. Больший ресурс 
кроется в повышении продолжительности жизни дончан 
в целом и здоровой жизни в частности. 

Губернатор Ростовской области В.Ю. ГОЛУБЕВ – о 
моде на здоровый образ жизни: 

Есть мнение, что здоровье че-
ловека, продолжительность его 
жизни лишь на 10% зависит от 

уровня здравоохранения, на 20% – от 
наследственности, и настолько же при-
мерно – от эколо-
гии. Самое же боль-
ше влияние – свыше 
50%, оказывает 

образ жизни человека. Нам нужна мо-
да на здоровый образ жизни, важно с 
детства формировать привычку за-
ботится о своем здоровье. Новым 
«майским указом» главы государства 
определено достижение ряда важных 
показателей: увеличение продолжи-
тельности жизни до 78 лет, продол-
жительности здоровой жизни – 67 
лет, а число граждан, ведущих здоро-
вый образ жизни, должно составить 
не менее 55% населения».

Е ще одна из важнейших для ре-
гиона задач – доступность и ка-

чество первичной медико-санитарной помощи, а также 
профилактических медосмотров независимо от места 
проживания детей и подростков. В прошлом году в 37 
территориях области врачами 15 специальностей про-
консультировано более 18 тысяч детей. Как отмечает 
главный врач областной детской клинической больни-
цы  С.Г. Пискунова, самый большой интерес к работе 
выездного отделения ОДКБ наблюдается в отдаленных 
районах области. Более 92% детей и подростков, осмо-
тренных специалистами отделения выездной консульта-
тивной лечебно-профилактической помощи, были сель-
скими жителями. 

Главный врач МУЗ «ЦРБ» Егорлыкского района Р.В. 
КУЧМА – о развитии здравоохранения в районе:

За последние три года на раз-
витие сферы здравоохранения 
Егорлыкского района выделено 

20 миллионов 132 тысячи рублей бюд-
жетных средств. Часть из них была 
направлена на закупку оборудования: 
приобретены фиброколоноскоп, фибро-
гастроскоп, анализатор паров этанола, 
система электроэнцефалографическая, 
негатоскоп, глюкометры, кислородные ингаляторы, 
пульсоксиметры. С целью приближения оказания меди-

цинской помощи населению сельских 
поселений района в 2017 году была 
построена модульная врачебная ам-
булатория в ст. Новороговской, а в 
текущем году начато строитель-
ство врачебной модульной амбула-
тории в п. Роговском и модульного 
ФАПа в х. Заря. Подана заявка в Ми-
нистерство здравоохранения РО на 
закупку в 2019 году модульного ФА-
Па для одного из сельских поселений 
района. За три года к работе МБУЗ 
«ЦРБ» Егорлыкского района при-
ступили 11 врачей. Ежеквартально 
практикуются выезды в район об-
ластных специалистов Ростовской 
областной клинической больницы и 
областной детской больницы».

«

«
«

Данный агитационный материал размещен на безвозмездной основе избирательным объединением «Региональное отделение в Ростовской области Всероссийской политической партии «Партия пенсионеров России»
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АЛАБУШЕВ
ЖИТЬ ПО УМУ

РАБОТАТЬ ПО НАУКЕ

ВАСИЛЬЕВИЧ 
АНДРЕЙ 

Печатная площадь предоставлена на безвозмездной основе

Детско-юношеской спортивной школе 
есть чем гордиться – в этом учебном го-

ду 439 обучающихся школы стали победите-
лями и призерами более чем в 125 соревно-
ваниях различного уровня. На базе ДЮСШ 
было проведено 51 соревнование районного 
уровня. В них приняли участие более 1000 
обучающихся. В областных соревнованиях 
участвовали в этом году 110 юных спортсменов нашей школы, 
во всероссийских соревнованиях – 54. 

Над результатами наших спортсменов ежедневно трудятся 
тренеры-преподаватели ДЮСШ, настоящие профессионалы сво-
его дела, безгранично увлеченные спортом. Не может не радо-
вать тот факт, что и сегодня наш кадровый состав пополняется 
молодыми перспективными тренерами-преподавателями.

В этом году в праздник всех спортсменов, 11 августа, утро в 
Детско-юношеской спортивной школе началось с торжественной 
линейки, собравшей истинных любителей спорта. На празднике, 
посвященном «Дню физкультурника-2018» присутствовали по-
четные гости, родители, обучающиеся и тренеры-преподаватели 
спортивной школы. 

Со словами приветствия и поздравлениями с праздником к со-
бравшимся обратились Глава администрации района П.А. Павлов 
и заведующая методическим кабинетом отдела образования 
администрации района Е.С. Реуцкая. По традиции праздник про-
должился активными спортивными играми, конкурсами, эстафе-
тами и другими спортивными мероприятиями. За участие и по-
беду в соревнованиях мальчишки и девчонки получали сладкие 
призы, подготовленные для ребят преподавателями ДЮСШ и 
администрацией района.

Поздравляем всех, кто трудится в сфере спорта с профессио-
нальным праздником, и благодарим родителей, которые приви-
вают своим детям привычку вести здоровый образ жизни.

Л. КОТОВА, 
методист МБОУДО «ДЮСШ»

Их жизнь – спорт
 � Каждый год во вторую субботу августа в нашей 

стране отмечается День физкультурника. Традиция 
родилась в 1939 году под лозунгом «В здоровом 
теле – здоровый дух» и прочно прижилась не 
только в среде профессиональных спортсменов, но 
и всех сторонников здорового образа жизни. День 
физкультурника – главный праздник всего тренерско-
преподавательского состава и воспитанников 
Егорлыкской ДЮСШ, в которой различными видами 
спорта занимаются более 1030 мальчишек и девчонок

Данный агитационный материал размещен на безвозмездной основе избирательным объединением «Ростовское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
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54 ВОСПИТАННИКА 
Егорлыкской ДЮСШ приняли участие 
во всероссийских соревнованиях
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Учебный год – на старте

О ВИРУСАХ – БЕЗ СТРАХА

По данным Всемирной организации 
здравоохранения частота ОРВИ до 8 

раз в год является нормальным показателем 
для детей дошкольного и младшего школь-
ного возраста, посещающих детские уч-
реждения. Специалисты ВОЗ отмечают, что 
причина более частых заболеваний у детей 
в коллективе связана с тем, что иммунитет 
против большинства вирусов приобретается 
ТОЛЬКО путем инфицирования. Более того, 
домашний ребенок, ни разу не переболев-
ший ОРВИ (а значит – не приобретший им-
мунитет против возбудителя), будет «дого-
нять» сверстников в школе. 

Также нужно понимать, что на Земле 
циркулируют сотни вирусов ОРВИ, а дети 
еще не научились правильно мыть руки, 
не чихать и не кашлять на соседей. Именно 

 ● Родители очень боятся, что их ребенок непременно замерзнет 
и заболеет. Но одеть на ребенка «сто одежек» – выгодная страте-
гия только тогда, когда вы одну очень теплую вещь заменяете на 
пару не слишком теплых. Особенно это актуально в межсезонье 
с его непредсказуемыми температурами по утрам и днем. Снять 
ветровку и оставить кофту прохладным днем грамотнее, чем снять 
теплую куртку и остаться в футболке. 

 ● Если ребенок плохо ест – не предлагайте ему перекусы (осо-

Здоровье требует… здорового отношения
 � Родители дошкольников и юных первоклассников перед началом 

учебного года волнуются о многом, но о здоровье своих детей 
больше всего. Все мамы и папы просто в панике от того, что их 
дети в детском саду и школе начнут часто болеть простудными 
заболеваниями. И да – начнут! Но не надо этого бояться…

«Таблетка» от страха
 � Конкретные советы, которые помогут родителям не 

бояться, а действовать для пользы здоровья своего ребенка

В ДЕТСКИЙ САД!
Чтобы как можно быстрее ребенок адаптиро-

вался в детском саду, ему нужно дать понять 
с первого дня, что выбора у него нет – посещение 
садика неизбежно. Не затягивайте ритуал расстава-
ния с ребенком по утрам в детском саду, не прислу-
шивайтесь к капризам ребенка, не чередуйте не-
сколько дней посещения детского сада с недельным 
пребыванием дома. Это будет создавать у него лож-
ные надежды, которые только усугубят ситуацию.

ЕДА
 Î Не старайтесь утром накормить малыша. Пер-

вое время можно давать ребенку с собой яблоко 
на случай, если он откажется от непривычной еды, 
только не давайте конфеты – после сладкого ребе-
нок не будет есть даже любимое блюдо.

МАМА
 Î Дайте ребенку с собой любимую игрушку, же-

лательно мягкую, или, например, мамин шарф. Они 
будут напоминать ему о том, что мама рядом, по-
могут легче уснуть во время полуденного сна. Со 
временем необходимость в этих предметах уйдет на 
второй план.

СЕМЬЯ
 Î Успешная адаптация ребенка к детскому саду 

почти полностью зависит от положительного на-
строя родителей и ближайших родственников. 

Психологический аспект «первого дня»
 � Многие родители, готовя ребенка к первому дню в детском саду или в школе, упускают главное – психологический аспект. 

От того, насколько хорошо пройдет адаптация, во многом зависят и успехи детсадовца или первоклашки в дальнейшем. 
Советы для родителей о том, как помочь своему ребенку адаптироваться к детскому саду и школе, дает педагог-психолог 
ЕСОШ №11 И.Ю. ЧУЯНОВА

В ПЕРВЫЙ КЛАСС!
Адаптация к школе может длиться до шести месяцев 

в зависимости от индивидуальных особенностей ре-
бенка. Многим родителям кажется, что малыш должен 
сразу с удовольствием начать ходить в школу, делать 
уроки, читать книги, интересоваться учебой, а не игрой. 

поэтому они распространяют вирус за не-
сколько дней до и после появления симпто-
мов, а болеют дольше, чем взрослые. При-
чем специалисты ВОЗ уточняют, что вирусы 
ОРВИ – это не игра в пинг-понг, когда один 
и тот же вирус «летает» от одного к другому 
человеку много раз. Последующие «раун-
ды» ОРВИ обычно связаны с появлением в 
доме или детсаду нового вируса.

ПРОСТЫЕ ПРАВИЛА

Чтобы переносить ОРВИ легче и без ос-
ложнений, нужно быть закаленным. 

Это единственный способ, который, по 
мнению Всемирной организации здравоох-
ранения, действует. Все ее рекомендации 
очень простые: ребенок без противопока-
заний должен больше двигаться, больше 
бывать на свежем воздухе, в помещениях 
нужно как можно чаще проветривать и под-

держивать температуру воздуха не выше 
22 градусов («Заря» уже однажды писала, 
что требование о температуре воздуха и 
частых проветриваниях в образовательных 
учреждениях закреплено законодательно). 
Питание также должно быть максимально 
разнообразным: нужно есть не сладости и 
колбасу, а фрукты, овощи, нежирные сорта 
мяса, хлеб из муки грубого помола, творог, 
молоко и кисломолочные продукты и т.д.  

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Вот так кратко и выглядит здоровый под-
ход к здоровью детей. То есть болеть 

ОРВИ ребенок будет и должен, потому что 
именно так формируется иммунный ответ на 
вирус. Но если от страха перед этим есте-
ственным ходом вещей родители начинают 
оберегать детей, укутывая в «сто одежек», 
не выпуская на улицу, обогревая дом до 
состояния пустыни Сахары, то они добива-
ются прямо противоположного результата: 
ребенок будет слабым и бороться с вирусом 
ему будет очень трудно. 

бенно сладости и прочие чипсы). Помните – это пустые калории, а 
аппетит перебивают железно. Итогом любых вкусных, но вредных 
перекусов является то, что ребенок для здоровья не получил ни 
грамма полезных веществ, но еда в его организм поступила.

 ● Всегда знайте, что не бывает плохой погоды для прогулок – 
бывает просто неправильно подобранная одежда. То есть важно 
помнить, что, например, спасут ребенка от мокрых ног дождевик 
и резиновые сапоги, а не модные ботиночки с модной курточкой. 

 ● Даже дом может стать помощником в охране детского здоровья: 
там должно быть чисто и прохладно, проветренные комнаты и по-
меньше тканевых поверхностей, на которых «с удовольствием» ска-
пливается пыль, вызывающая и аллергию, и прочие неприятности.

ИГРА
 Î Нужно признать игру естествен-

ным занятием первоклассника и 
поощрять не только его школьные 
успехи, но и его вовлеченность в 
игровые моменты.  

ЗНАНИЯ
 Î Тяга к знаниям – естественное 

состояние каждого ребенка, главное 
не утратить её, столкнувшись с про-
блемами адаптации в новом коллек-
тиве, поэтому интересуйтесь школь-
ной жизнью первоклассника больше, 
чем самим процессом обучения. 

ПОХВАЛА
 Î Ребенку важно понимать: 

«Учиться мне по силам, я могу спра-
виться с учебными заданиями». Хва-
лите не самого ребенка, а результат 
его деятельности. Если не знаете, 
за что похвалить, найдите что-то та-
кое, что у него все-таки получается 

Это не так! Невозможно стать школьником в один момент. 
Ребенку необходимо объяснять, где он должен вести себя 
как школьник, а где – как обычный ребенок. Например, 
подготовка домашних заданий – это часть школьной жизни, 
а игра с друзьями на улице поможет расслабиться. 

хорошо, пусть это всего один крючок 
из прописей. Больше обращайте вни-
мания на то, что у ребенка получи-
лось лучше всего, а не на ошибки.

ОТМЕТКИ
 Î Спрашивайте не об отметках, а о 

новых знаниях. Помните, что для де-
тей отметка – это оценка не его ра-
боты, а его самого: «Если я получаю 
хорошие отметки, значит я хороший». 
Отметки, которые получает ребенок, 
не должны влиять на ваше мнение о 
нем, а тем более – на ваши чувства 
к нему. 

ЕСЛИ НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ
 Î Важно, чтобы ребенок понимал: 

когда у него что-то не получается – 
он не становится плохим. Если ре-
бенок болезненно переживает из-за 
отметок, используйте слово «зато» 
в разговоре. Например: «Да, задачу 
ты решил неправильно. Зато у тебя 

получились очень красивые цифры». 

ЧУВСТВА
 Î Когда ребенок бывает грустным, 

обиженным, рассерженным на школу, 
учителя или одноклассников, важно 
дать ему возможность выразить свои 
негативные чувства. Первокласснику 
необходимо ваше понимание. Скажи-
те: «Я вижу, ты расстроился. Тебе бы-
ло обидно. Даже, наверное, в школу 
ходить не захотелось». Так вы окаже-
те необходимую эмоциональную под-
держку.

ОПЫТ
 Î Делитесь с ребенком своими лич-

ными положительными воспоминани-
ями о том, как вы пошли в школу, о 
своем первом учителе, о школьных 
друзьях, о своем опыте привыкания к 
школьной жизни, о своих чувствах, и 
достижениях в школе. 

Материалы полосы подготовили 
Ю. Баган, Ю. БУБЕНЦОВА

 ● Ребенку должно быть легко 
все вещи надеть самостоятель-
но: выбирайте вещи с удобны-
ми застежками (липучками или 
кнопками). Ребенок, который 
сам не справляется с одевани-
ем, всегда расстраивается. Да 
и времени на «трудные одеж-
ки» тратится непозволительно 
много.

 ● Отдавайте предпочтение 
комфортным вещам, не сковы-
вающим движение. Не нужно 
узких и жестких штанишек и 
платьев. Это мешает двигаться 
и легко переодеваться, да и 
плотно прилегающая одежда 
не вентилируется – подвижный 
малыш легко потеет.

 ● В теплое время даже де-
вочкам хорошо бы надевать 
шорты, чтобы при игре в пе-
сочнице (а это развлечение у 
ребятишек самое популярное) 
им было комфортно, а песок не 
попадал на кожу в интимных 
местах.

Воспитатель 
советует

 � Вы удивитесь, но 
грамотный выбор 
одежды для малышей 
помогает им легко 
адаптироваться в детском 
саду. Практичные 
советы мамам и папам 
дошкольников о том, 
как лучше их одевать, 
мы узнали у воспитателя 
детского сада 
№9 «Теремок» 
Т.В. ВАСИЛЬЕВОЙ

 � Август для многих – волнительный период, ведь это последние дни перед учебным годом. Но больше всего переживаний 
достается малышам, которые впервые пошли в детский сад, и ребятам, идущим в первый класс. Переживают, конечно 
же, и мамы с папами. Специально для них мы подготовили материалы с рекомендациями Всемирной организации 
здравоохранения, психологов и педагогов о том, как облегчить жизнь себе и ребенку в предстоящем учебном году
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нятие – выбор зависит во многом от того, насколько родители смогут 
увлечь каким-либо делом. Понаблюдав за дочерью, могу сказать, 
что у детей есть ещё один немаловажный барьер на пути к познанию 
нового – страх, что в этом деле у него ничего не получится.

Вы знаете, как справиться с этим страхом? 
– Нужно быть рядом с ребенком, поддерживать его, направ-

лять, где-то удерживать интерес. Наверное, каждая мама сталкива-
лась с тем, что ребенок не хочет решать заданную домой задачу и 
делает все, чтобы её даже не начинать. Но стоит один раз вместе с 
родителями разобрать её: поразмышлять над ней, для наглядности 
поперекладывать спички и найти решение, как такие задачки для 
ребенка становятся любимыми и «щелкаются», словно орешки. Мы 
с дочкой неоднократно преодолевали собственные страхи. Очеред-
ным таким страхом были занятия спортом. Я считаю, что физиче-
ская активность важна для ребенка, поэтому хотела, чтобы Алина 
посещала занятия в ДЮСШ. С первых дней интереса к спорту она 
не проявляла, но нас поддержала тренер Инна Игоревна Корниенко 
– она приглашала дочку на тренировки, уверяла, что все получится 
и… получилось! В этом году Алина стала обладателем серебряного 
знака ГТО. 

В воспитании сына Вы придерживаетесь той же такти-
ки? Кто Вам ее подсказал, или это больше на «интуи-
тивном» уровне?
– Да, с сыном мы так же занимаемся, теперь мне в этом по-

могает Алина. Но, в отличие от дочери, Женя легко начинает и 
увлекается новым делом. Я видела, как моя двоюродная сестра Оля 
(воспитатель в детском саду) воспитывала своих детей и был ре-
зультат. С неё беру пример – в доме должны быть только «умные» 
игрушки. Ребенку все равно, чем играть: собирать пазлы, лего, 
крутить головоломки или бездумно сидеть за приставкой. Конечно, 
родителям легче, если ребенок сам нажимает на клавиши телефо-
на, но если приложить немного усилий и заинтересовать его нуж-
ными игрушками, он будет развиваться в процессе игры. 

Как Вы организовываете для детей досуг?
– Для детей отдых – это чтение и игры в умные игрушки, и им 

искренне это нравится. Мы смотрим мультфильмы, обсуждаем кни-
ги. Стараемся по возможности куда-нибудь выезжать всей семьей. 
В этом году планируем поездку на море. Там обязательно посетим 
дельфинарий, зоопарк – ведь это тоже будет не только интересно, 
но и полезно для их развития.

АНКЕТА
ДЕТИ: Алина – 9 лет, 
                              Евгений – 2 года
РАБОТА: оператор ПК
                               ИП Ульшин Ю.Ф.
УВЛЕЧЕНИЕ: спорт, активный отдых
ДЕВИЗ: сделай дело и гуляй смело!

Светлана, как Вы привили дочери любовь к чтению? 
– Конкретной цели – приучить ребенка читать много и все 

подряд, у меня никогда не было. Но было понимание того, что я 
должна сделать все от меня зависящее, чтобы у моих детей было 
все лучше, чем у меня. Поэтому с самого рождения старалась им 
уделять как можно больше внимания. Ведь мы росли, по сути, сами 
по себе – родители всегда были на работе или заняты домашним 
хозяйством. С первых дней жизни я покупала Алине книжки по 
возрасту. Сначала просто читала вечерами, потом – вместе раз-
глядывали картинки, узнавали буквы. Когда Алине исполнилось 
три года, я поняла, что постоянно покупать новые книги тяжело 
для семейного бюджета, и мы записались в детскую библиотеку. 
Работники детской библиотеки стали для нас с дочерью настоя-
щими проводниками в мир книг. Они помогали нам выбирать не 
только художественную литературу, но и развивающие книги, по 
которым мы с дочкой усердно занимались. С трех-четырех лет мы 
изучали букварь, слоги, звуки. С этого же возраста я начала вы-
писывать по почте детские журналы – «3/9 Царство», «Непоседа», 
брала в библиотеке «Мурзилку» и «Веселые картинки». Думаю, это 
тоже способствовало тому, чтобы ребенок интересовался книгами, 
поскольку в журналах, помимо небольших рассказов, публикуют 
кроссворды, шарады, игры, комиксы и развивающие задачи, ко-
торые очень нравятся детям. В пять лет я услышала, что Алина 
читает сама: со временем дочери стало интересно это делать, по-
тому что она уже не обращала внимания на технику чтения, а была 
увлечена именно сюжетом книги. 

Многие родители согласятся с тем, что заниматься с 
ребенком интересно и очень полезно, но удержать его 
внимание долго – невозможно. Была ли у Вас такая 
проблема, и как Вы её решили?
– Да, мы тоже с этим столкнулись. Сначала я заметила, что есть 

такие книги, сюжет которых так сильно растянут, что дочери стано-
вится неинтересно слушать ход истории, всё, что удерживает Алину 
– интерес к развязке сюжета. Поэтому, заметив отсутствие внима-
ния, я пересказываю сюжет, чтобы как можно быстрее перейти к 
финалу. Когда учили буквы и слоги, заметив отсутствие дочкиного 
внимания, делала вид, будто повторяю и проговариваю не для неё, а 
для себя. Через какое-то время ей становилось интересно: «Что это 
делает мама?» – и она опять была вовлечена в процесс. Заметила 
я, что ребенок, в принципе, самостоятельно не может выбрать за-

 � О пользе чтения не знает только ленивый, но далеко не все взрослые любят этот полезный процесс. 
Что уж говорить о детях… При этом учителя давно заметили, что те мальчишки и девчонки, которые много 
читают, по сравнению с теми, кто читает очень мало, лучше учатся, быстрее запоминают правила, чище и 
грамотнее пишут. К тому же у начитанных детей гораздо шире кругозор и больше тяга к познанию нового. 
Какие мама с папой не мечтают об этом? А всего-то нужно – привить ребенку полезную привычку читать. 
Как это сделать – знает жительница станицы Егорлыкской Светлана Петюнова, ведь библиотечные 
формуляры её детей – самые «упитанные» во всей картотеке станичной детской библиотеки

?

?

?

?

?

«Игрушки должны 
быть умными»

 � В семье Светланы Алексеевны и Вячеслава 
Ильича Петюновых – двое детей. Старшая дочь 
Алина – отличница, учится в ЕСОШ №7,
с большим интересом дополнительно 
занимается английским языком, ходит в 
спортивную школу и уже обладает серебряным 
знаком ГТО. Сыну Евгению совсем скоро 
исполнится три года, он пошел в детский сад, но 
уже вместе со старшей сестрой активно изучает 
книги 

Психолог 
советует

«

Лайфхак* 
для родителей

*полезный совет

Станислав РАЕВСКИЙ, 
юнгианский аналитик, 
доцент МГУ, сопредсе-
датель Московской 
ассоциации аналити-
ческой психологии

Чтение хороших книг 
помогает разобраться 
в себе, учит сопере-

живанию и пониманию других 
людей. Иногда только в кни-
ге ребенок (и взрослый в том 
числе) может встретить опыт, 
который, возможно, ему в си-
лу жизненных обстоятельств 
не будет доступным никогда. 
Самое же главное, что сле-
дует понимать о чтении книг 
(разумеется, хороших) – это 
то, что для мозга они то же са-
мое, что для тела – физическая 
зарядка. А детям именно книга 
помогает развивать внимание, 
мышление, концентрацию и 
уровень грамотности. В конеч-
ном счете, широкий кругозор, 
понимание себя, умение об-
щаться и большой опыт делают 
человека счастливым».

ВЫВОД: пока человечество 
не придумало других способов, 
кроме чтения, чтобы трениро-
вать мозг, познавать себя, мир 
и то, как правильно общаться с 
людьми. В общем, по-прежнему 
книга – это качественное «про-
граммное обеспечение» чело-
века. 

У ченые не так давно вы-
яснили, что самый простой 

способ запомнить информацию 
в максимальном объеме – чи-
тать ее вслух. То есть любая 
информация, прочитанная 
вдумчиво, внимательно, но еще 
и вслух, запомнится гораздо 
прочнее, чем прочитанное про-
сто вдумчиво и внимательно, 
но «про себя». Объяснение тут 
просто: чтение вслух задей-
ствует и визуальное, и слуховое 
восприятие, а также моторную 
активность (движения губ). За-
крепить же полученную инфор-
мацию навсегда, как выяснили 
ученые, помогут... занятия 
спортом через несколько часов 
после «зубрежки».



20.55 Толстые 0+
21.20 Художественный 
фильм 0+
23.35 Д/с «Архивные тайны» 
00.05 Т/с «Медичи. Повели-
тели Флоренции» 0+

06.00 УТРО 12+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Спорт-на-Дону 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 Под-
смотрено в сети 12+
12.00 Точка на карте 12+
12.30 Южный маршрут 16+
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 
23.00 Новости-на-Дону 12+
13.15 Д/ф «Павел Фитин. 
Борьба за ядерный щит» 16+
14.15, 03.50 Д/ф «Основной 
элемент» 16+
14.45 Как это было? 16+
15.15, 04.20 Т/с «Пляж» 16+
16.05, 05.10 Т/с «Горюнов» 
16+
17.05, 00.30 Д/ф «СССР. Кру-
шение» 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 «Двое» 16+
00.00 ЮгМедиа 12+
02.20 Х/ф «Большая игра» 
16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Из-
вестия
05.25, 06.15 Т/с «Опера. Хро-
ники убойного отдела» 16+
07.05, 08.05, 09.25, 10.20, 
11.10, 12.05, 13.25, 14.20, 
15.10, 16.05, 17.00, 17.55 Т/с 
«Кордон следователя Саве-
льева» 16+
18.50, 19.40, 20.25, 21.10, 
22.30, 23.20 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
00.30, 01.25, 02.20, 03.15, 
04.05 Т/с «Медсестра» 16+

05.05, 06.05 Подозреваются 
все 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня
06.25 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.20 Х/ф «Пасечник» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Ментовские 
войны» 16+
21.00 Т/с «Шелест. Большой 
передел» 16+
23.15 Х/ф «Невский» 16+
00.15 Т/с «Свидетели» 16+
02.15 Еда живая и мёртвая 
12+
03.10 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» 16+

06.30, 18.00, 23.40, 05.10 6 
кадров 16+
07.40 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.45 Давай разведёмся! 16+
10.45 Тест на отцовство 16+
11.45 Д/с «Преступления 
страсти» 16+
12.45, 01.30 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
14.30 Х/ф «Любка» 16+
19.00 Х/ф «Костёр на снегу» 
16+
22.40, 00.30, 03.15 Т/с «Глу-
харь. Возвращение» 16+
05.30 Джейми у себя дома 
16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.15 Курбан-Байрам
09.50, 01.25 Модный приго-
вор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 00.35 Время по-
кажет 16+
15.15, 03.35 Давай поженим-
ся! 16+
16.00, 02.40, 03.05 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30 Видели видео? 12+
19.05 На самом деле 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Ищейка» 12+
23.35 Т/с «Красные брасле-
ты» 12+

05.00 Утро России
09.00 Праздник Курбан-Бай-
рам. Прямая трансляция из 
Московской Соборной ме-
чети
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
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 «Московская бор-
зая» 12+
18.00 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «Искушение» 12+
23.40 Т/с «Катерина. Другая 
жизнь» 12+
01.40 Т/с «Вольф Мессинг. 
Видевший сквозь время» 16+

06.30 Д/с «Вся правда про 
…» 12+
07.00, 08.55, 12.00, 13.10, 
15.20, 18.25, 21.50 Новости
07.05, 12.05, 15.25, 18.30, 
23.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 Тотальный футбол 12+
10.00 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Кристал Пэлас» - «Ли-
верпуль» 0+
12.50, 19.00 «КХЛ. Разогрев». 
Специальный репортаж 12+
13.20 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Даррион Кол-
дуэлл против Ноада Лахата. 
Логан Сторли против Эй 
Джея Мэттьюса. Трансляция 
из США 16+
15.55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Валенсия» - «Атле-
тико» 0+
17.55 «Лига чемпионов. 
Плей-офф». Специальный 
репортаж 12+
19.20 Все на футбол! 12+
19.50, 21.55 Футбол. Лига 
чемпионов. Раунд плей-
офф. Прямая трансляция
00.40 Д/ф «Крутой вираж» 
06.00 Д/ф «Допинговый кап-
кан» 16+

06.30, 17.00 Х/ф «Михайло 
Ломоносов» 0+
07.45 Пешком... 0+
08.20 Х/ф «Зверобой» 0+
09.30, 20.55 Толстые 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Но-
вости культуры 0+
10.15 Театральный архив 0+
10.45, 21.20 Художественный 
фильм 0+
12.35 Д/ф «Глеб Плаксин. 
Сопротивление русского 
француза» 0+
13.05 Д/с «Реальная фанта-
стика» 0+
13.20, 23.35 Д/с «Архивные 
тайны» 0+
13.45 Д/ф «Вильям Похлеб-
кин. Рецепты нашей жизни» 
14.30, 01.00 Д/ф «Асмолов. 
Психология перемен» 0+
15.10 Письма из провинции 
15.35, 19.45 Д/ф «Тайны ви-
кингов» 0+
16.30, 02.30 Жизнь замеча-

понедельник, 20 вторник, 21 среда, 22 четверг, 23
ПЕРВЫЙ

ПЯТЫЙ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50, 01.35 Модный приго-
вор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 00.35 Время по-
кажет 16+
15.15, 03.35 Давай поженим-
ся! 16+
16.00, 02.35, 03.00 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.25 Видели видео? 12+
19.00 На самом деле 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Ищейка» 12+
23.35 Т/с «Красные брасле-
ты» 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Ве-
сти. Местное время
12.00 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «Московская бор-
зая» 12+
18.00 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «Искушение» 12+
23.40 Т/с «Катерина. Другая 
жизнь» 12+
01.40 Т/с «Вольф Мессинг. 
Видевший сквозь время» 16+

06.30 Д/с «Вся правда про 
…» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 
15.30, 17.25, 21.50 Новости
07.05, 11.05, 13.40, 15.35, 
23.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00, 11.35 Футбол. Лига 
чемпионов. Раунд плей-офф 
14.25 Д/ф «Мария Шарапова. 
Главное» 12+
16.35 «Лига чемпионов vs 
Лига Европы». Специальный 
репортаж 12+
17.05 «КХЛ. Разогрев». Спе-
циальный репортаж 12+
17.30 Хоккей. Кубок мира 
среди молодёжных команд. 
Трансляция из Сочи 0+
19.00 Все на футбол! 12+
19.50, 21.55 Футбол. Лига 
чемпионов. Раунд плей-
офф. Прямая трансляция
00.30 Х/ф «Парень из Фила-
дельфии» 16+

06.30, 17.00 Х/ф «Михайло 
Ломоносов» 0+
07.45 Пешком... 0+
08.20 Х/ф «Новый Гулливер» 
0+
09.30, 20.55 Толстые 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Но-
вости культуры 0+
10.15 Театральный архив 0+
10.45, 21.20 Художественный 
фильм 0+
12.25 Д/ф «От Мозыря до Па-
рижа» 0+
13.05 Д/с «Реальная фанта-
стика» 0+
13.20 Д/с «Архивные тайны» 
13.50 Искусственный отбор 
14.30, 01.00 Д/ф «Асмолов. 
Психология перемен» 0+
15.10 Письма из провинции 
0+
15.35, 19.45 Д/ф «Тайны ви-
кингов» 0+
16.30, 02.30 Жизнь замеча-
тельных идей 0+
18.10 Конкурс молодых 
музыкантов «Евровиде-
ние-2018» 0+
20.40 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
22.45 Д/ф «Португалия. За-
мок слез» 0+
23.35 Д/с «Рассекреченная 
история» 0+
00.05 Т/с «Медичи. Повели-
тели Флоренции» 0+
01.30 Борис Березовский и 

Национальный филармони-
ческий оркестр России. Кон-
церт в КЗЧ 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 Под-
смотрено в сети 12+
12.00 Первые лица-на-Дону 
12+
12.15 Спорт-на-Дону 12+
12.30 Поговорите с док-
тором 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 «Агния Барто. Чи-
тая между строк» 16+
15.15, 04.20 Т/с «Пляж» 16+
16.05, 05.10 Т/с «Горюнов» 
16+
17.05, 00.30 Д/ф «СССР. 
Крушение» 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 «Вторая любовь» 
16+
22.45 ЮгМедиа 12+
23.30 Бизнес-среда 12+
00.00 Южный маршрут 16+
02.20 Х/ф «Мой дом - моя 
крепость» 16+
03.50 Д/ф «Основной эле-
мент» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
Известия
05.25, 06.20, 07.10, 08.05, 
13.25, 14.20, 15.15, 16.10, 
17.05, 18.00 Т/с «Опера. 
Хроники убойного отдела» 
16+
09.25, 10.20, 11.15, 12.05 Т/с 
«Слепой» 16+
18.50, 19.40, 20.25, 21.10, 
22.30, 23.20 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
00.30, 02.20 Т/с «Уравнение 
со всеми известными» 16+

05.05, 06.05 Подозреваются 
все 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня
06.25 Деловое утро НТВ 
12+
08.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.20 Х/ф «Пасечник» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Ментов-
ские войны» 16+
21.00 Т/с «Шелест. Большой 
передел» 16+
23.15 Х/ф «Невский» 16+
00.15 Т/с «Свидетели» 16+
02.15 Дачный ответ 0+
03.20 Т/с «Москва. Три вок-
зала» 16+

06.30, 18.00, 00.00, 05.10 6 
кадров 16+
07.40 По делам несовер-
шеннолетних 16+
09.45 Давай разведёмся! 
16+
10.45 Тест на отцовство 16+
11.45 Д/с «Преступления 
страсти» 16+
12.45, 01.30 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
14.30 Х/ф «Ещё один шанс» 
16+
19.00 Х/ф «Идеальная же-
на» 16+
23.00, 00.30, 03.15 Т/с «Глу-
харь. Возвращение» 16+
05.30 Джейми у себя дома 
16+

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50, 01.35 Модный приго-
вор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 00.35 Время по-
кажет 16+
15.15, 03.35 Давай поженим-
ся! 16+
16.00, 02.40, 03.05 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.25 Видели видео? 12+
19.00 На самом деле 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Ищейка» 12+
23.35 Т/с «Красные брасле-
ты» 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Ве-
сти. Местное время
12.00 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «Московская бор-
зая» 12+
18.00 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «Искушение» 12+
23.40 Т/с «Катерина. Другая 
жизнь» 12+
01.40 Т/с «Вольф Мессинг. 
Видевший сквозь время» 16+

06.30 Д/с «Вся правда про 
…» 12+
07.00, 08.55, 11.30, 14.05, 
15.55, 18.30 Новости
07.05, 11.35, 16.00, 23.55 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
09.00 «Серия А». Специаль-
ный репортаж 12+
09.30 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Сассуоло» - «Ин-
тер» 0+
12.05 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Милан» - «Дже-
ноа» 0+
14.10 Профессиональный 
бокс. Магомед Курбанов про-
тив Чарльза Манючи. Шавкат 
Рахимов против Робинсона 
Кастельяноса. Бой за титул 
IBO в первом лёгком весе. 
Трансляция из Екатеринбур-
га 16+
16.30 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Реал» (Мадрид) - 
«Хетафе» 0+
18.35 «КХЛ. Разогрев». Спе-
циальный репортаж 12+
18.55, 21.25 Тотальный фут-
бол 12+
19.25 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Динамо» 
(Москва) - «Уфа». Прямая 
трансляция
21.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Кристал Пэлас» - 
«Ливерпуль». Прямая транс-
ляция
00.30 Х/ф «Неугасающий» 
16+

06.30, 17.00 Х/ф «Михайло 
Ломоносов» 0+
07.45 Пешком... 0+
08.20 Х/ф «Зверобой» 0+
09.30 Д/ф «Португалия. За-
мок слез» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Но-
вости культуры 0+
10.20 Х/ф «Мираж» 0+
13.40 Д/ф «Рихард Вагнер и 
Козима Лист» 0+
14.30 Д/ф «Три тайны адво-
ката Плевако» 0+
15.10 Письма из провинции 
15.45 Д/ф «Остров и сокро-
вища» 0+
16.30, 02.30 Жизнь замеча-
тельных идей 0+
19.45 Д/ф «Вильям Похлеб-
кин. Рецепты нашей жизни» 
20.30 Цвет времени 0+
20.40 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50, 01.30 Модный приго-
вор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00 Время покажет 
15.10, 03.25 Давай поженим-
ся! 16+
16.00, 02.35, 03.00 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.25 Видели видео? 12+
19.05 На самом деле 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Ищейка» 12+
23.35 Т/с «Красные брасле-
ты» 12+
00.35 Курская битва. И пла-
вилась броня 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Ве-
сти. Местное время
12.00 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «Московская бор-
зая» 12+
18.00 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «Искушение» 12+
23.40 Т/с «Катерина. Другая 
жизнь» 12+
01.40 Т/с «Вольф Мессинг. 
Видевший сквозь время» 16+

06.30 Д/с «Вся правда про …»
07.00, 08.55, 11.00, 12.50, 15.00, 
17.40, 19.20, 21.55 Новости
07.05, 11.05, 15.05, 19.25, 
23.00 Все на Матч! 
09.00 Международный турнир 
по боевому самбо «ПЛОТ-
ФОРМА S-70».
10.30 «Лига чемпионов vs 
Лига Европы». 
11.35 Смешанные единобор-
ства. 
13.00 Футбол. Лига чемпио-
нов. Раунд плей-офф 0+
15.40 Профессиональный 
бокс. Карл Фрэмптон против 
Люка Джексона. 
17.45 «Лига Европы. Плей-
офф». 
18.15 Реальный спорт. Во-
лейбол 12+
19.00 «КХЛ. Разогрев». Спе-
циальный репортаж 12+
19.55 Футбол. Лига Европы. 
Раунд плей-офф. 
22.00 «Бокс и ММА. Новый 
сезон». 
23.30 Х/ф «Яростный кулак» 

06.30, 17.00 Х/ф «Михайло 
Ломоносов» 0+
07.45 Пешком... 0+
08.20 Х/ф «В поисках капита-
на Гранта» 0+
09.30, 20.55 Толстые 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Но-
вости культуры 0+
10.15 Театральный архив 0+
10.45 Х/ф 
12.10 Д/ф «Наскальные ри-
сунки в долине Твифелфон-
тейн. Зашифрованное по-
слание из камня» 0+
12.25 Д/ф «Виктор Розов. 
Пьеса без правил» 0+
13.05 Д/с «Реальная фанта-
стика» 0+
13.20, 23.35 Д/с «Рассе-
креченная история» 0+
13.50 Искусственный отбор
14.30, 01.00 Д/ф «Асмо-
лов. Психология перемен» 
15.10 Письма из провинции 
15.35 Д/ф «Нерон. В за-
щиту тирана» 0+
16.30, 02.30 Жизнь заме-
чательных идей 0+
18.10 Д/ф «Трезини. Ро-
дом из Тичино» 0+
18.50 Больше, чем любовь 
19.45 Д/ф «Нерон» 0+
20.40 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
21.30 Конкурс молодых музы-
кантов «Евровидение-2018» 
00.05 Т/с «Медичи. Пове-
лители Флоренции» 0+

тельных идей 0+
18.10 Конкурс молодых 
музыкантов «Евровиде-
ние-2018» 0+
20.40 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
23.00 Цвет времени 0+
00.05 Т/с «Медичи. Повели-
тели Флоренции» 0+

06.00 УТРО 12+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Мы вместе 16+
09.45 Как это было? 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 Под-
смотрено 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 
12+
14.00 Д/ф «Операция 
«Эдельвейс». Последняя 
тайна» 16+
15.15, 04.20 Т/с «Пляж» 16+
16.05, 05.10 Т/с «Горюнов» 
16+
17.05, 00.30 Д/ф «СССР. Кру-
шение» 16+
19.00 Южный маршрут 16+
19.30 Поговорите с док-
тором 12+
20.30, 23.30 Спорт-на-Дону 
12+
20.45, 23.45 Первые лица- 
на-Дону 12+
21.00 Х/ф «Мой дом - моя 
крепость» 16+
22.45 Красиво жить 12+
00.00 Точка на карте 12+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Из-
вестия
05.25, 06.15, 07.10, 08.05, 
00.30, 01.25, 02.20 Т/с «Мед-
сестра» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«Слепой» 16+
13.25, 14.20, 15.15, 16.05, 
17.00, 17.55 Т/с «Опера. Хро-
ники убойного отдела» 16+
18.50, 19.40, 20.25, 21.10, 
22.30, 23.20 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск

05.05, 06.05 Подозреваются 
все 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня
06.25 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.20 Х/ф «Пасечник» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Ментовские 
войны» 16+
21.00 Т/с «Шелест. Большой 
передел» 16+
23.15 Х/ф «Невский» 16+
00.15 Т/с «Свидетели» 16+

06.30, 18.00, 23.30, 05.10 6 
кадров 16+
07.30 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.35 Давай разведёмся! 16+
10.35 Тест на отцовство 16+
11.35 Д/с «Преступления 
страсти» 16+
12.35, 01.30 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
14.20 Х/ф «Костёр на снегу» 
16+
19.00 Х/ф «Ещё один шанс» 
22.30, 00.30, 03.15 Т/с «Глу-
харь. Возвращение» 16+
05.30 Джейми у себя дома 16+

домашний

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ

домашний

домашний



четверг, 23 пятница, 24 суббота, 25 воскресенье, 26

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50, 03.50 Модный приго-
вор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00 Время покажет 
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.50 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.25 Видели видео? 12+
19.00 Человек и закон 16+
20.00 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.25 Международный музы-
кальный фестиваль «Жара» 
23.50 Х/ф «Дьявол носит 
Prada» 16+
01.50 Х/ф «Бенни и Джун» 
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 «Московская бор-
зая» 12+
18.00 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Аншлаг и Компания 
23.55 Сто причин для смеха 
00.25 Х/ф «Бесприданница» 

06.30 Д/с «Вся правда про 
…» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.30, 
15.35, 16.20, 18.20 Новости
07.05, 11.05, 16.25, 23.25 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
09.00 Х/ф «Яростный кулак» 
16+
11.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Бельгии. Свободная практи-
ка. Прямая трансляция
13.35 Футбол. Лига Европы. 
Раунд плей-офф 0+
15.40 «Жаркий летний биат-
лон». Специальный репор-
таж 12+
16.00 «КХЛ. Разогрев». Спе-
циальный репортаж 12+
17.10 Пляжный футбол. Ев-
ролига. Россия - Испания. 
Прямая трансляция из Гер-
мании
18.25 Все на футбол! Афиша 
12+
19.25 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Арсенал» 
(Тула) - «Ростов». Прямая 
трансляция
21.25 Футбол. Чемпио-
нат Германии. «Бавария» 
- «Хоффенхайм». Прямая 
трансляция
00.00 Летний биатлон. Чем-
пионат мира. Смешанная 
эстафета. Трансляция из 
Чехии 0+

06.30 Х/ф «Михайло Ломоно-
сов» 0+
07.45 Пешком... 0+
08.20 Х/ф «В поисках капита-
на Гранта» 0+
09.30 Толстые 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Но-
вости культуры 0+
10.15 Театральный архив 0+
10.45 Х/ф «Лицо на мишени» 
0+
13.05 Д/с «Реальная фанта-
стика» 0+
13.20 Д/с «Рассекреченная 
история» 0+
13.50 Искусственный отбор 
0+
14.30 Д/ф «Асмолов. Психо-
логия перемен» 0+
15.10 Письма из провинции 
0+
15.35 Д/ф «Нерон. В защиту 
тирана» 0+
16.30 Жизнь замечательных 
идей 0+
16.55 Х/ф «Первая перчат-
ка» 0+
18.15 Билет в Большой 0+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.15 Ералаш 12+
06.50 Смешарики. Новые 
приключения 6+
06.45 Т/с «Мама Люба» 12+
09.05 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
09.35 Слово пастыря 12+
10.15 Николай Еременко. На 
разрыв сердца 12+
11.15 Теория заговора 16+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.25 Х/ф «Приходите зав-
тра...» 12+
15.25 Трагедия Фроси Бурла-
ковой 12+
16.30 Кто хочет стать милли-
онером? 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 Видели видео? 12+
19.50, 21.20 Сегодня вече-
ром 16+
21.00 Время
23.00 КВН 16+
00.45 Х/ф «Развод» 12+

05.15 Т/с «Лорд. Пёс-
полицейский» 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 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
16+
14.00 Х/ф «Подсадная утка» 
12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.50 Х/ф «Верить и ждать» 
12+
01.20 Х/ф «Стерва» 12+

06.30 Д/с «Вся правда про 
…» 12+
07.00 Все на Матч! События 
недели 12+
07.30 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Лион» - «Страс-
бур» 0+
09.30, 11.25, 12.50, 14.00, 
15.05 Новости
09.40 Х/ф «Неваляшка» 12+
11.30 Все на футбол! Афиша 
12+
12.30 «Жаркий летний биат-
лон». Специальный репор-
таж 12+
12.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Бельгии. Свободная практи-
ка. Прямая трансляция
14.05 «Бокс и ММА. Новый 
сезон». Специальный репор-
таж 16+
15.10, 17.00, 23.25 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Бельгии. Квалификация. 
Прямая трансляция
17.25 Пляжный футбол. Ев-
ролига. Россия - Франция. 
Прямая трансляция из Гер-
мании
18.35, 20.55 Все на футбол! 
12+
18.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Ювентус» - «Ла-
цио». Прямая трансляция
21.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Наполи» - «Ми-
лан». Прямая трансляция
00.00 Летний биатлон. Чем-
пионат мира. Спринт. Транс-
ляция из Чехии 0+
02.35 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Вулверхэмптон» - 
«Манчестер Сити» 0+

06.30 Библейский сюжет 0+
07.05 Х/ф «Стакан воды» 0+
09.15 М/ф «Бюро находок» 
0+
09.55 Обыкновенный кон-
церт 0+
10.25 Х/ф «Месть Розовой 
пантеры» 0+
12.00 Д/ф «Манеж. Москов-
ский феникс» 0+
12.40 Д/с «Жизнь в воздухе» 
0+

05.15, 06.10 Т/с «Мама Лю-
ба» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.40 Смешарики. ПИН-код 
6+
07.35 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.30 Непутевые заметки 
12+
10.15 Инна Макарова. Судь-
ба человека 12+
11.15 Честное слово 12+
12.15 Николай Рыбников. 
Парень с Заречной улицы 
12+
13.25 Х/ф «Высота» 12+
15.10 Раймонд Паулс. Мил-
лион алых роз 12+
16.10 Юбилейный концерт 
Раймонда Паулса 12+
18.45, 22.00 Клуб Веселых и 
Находчивых 16+
21.00 Воскресное «Время»
23.15 Х/ф «Перевозчик 2» 
16+
00.50 Х/ф «Подальше от те-
бя» 16+

04.55 Т/с «Лорд. Пёс-
полицейский» 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
11.00, 20.00 Вести
11.20 Т/с «И шарик вернёт-
ся» 12+
22.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
00.30 Д/ф «Мегаполис» 12+

06.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Джастин Гейтжи 
против Джеймса Вика. Пря-
мая трансляция из США
08.00 Д/с «Вся правда про 
…» 12+
08.30 Все на Матч! События 
недели 12+
09.10, 11.20, 15.40, 18.15 Но-
вости
09.20 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Вальядолид» - «Бар-
селона» 0+
11.25, 13.40, 18.20 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
11.55, 13.55 Художественная 
гимнастика. Мировой Кубок 
вызова. Финалы в отдельных 
видах. Прямая трансляция 
из Казани
15.50 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Бельгии. Прямая трансляция
18.55 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Локомотив» 
(Москва) - «Анжи» (Махачка-
ла). Прямая трансляция
20.55 После футбола с Геор-
гием Черданцевым 12+
22.00 Пляжный футбол. Ев-
ролига. Россия - Германия. 
Трансляция из Германии 0+
23.10 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Жирона» - «Реал» 
(Мадрид). Прямая трансля-
ция
01.10 Летний биатлон. Чем-
пионат мира. Гонка пресле-
дования. 

06.30 Х/ф «Лицо на мишени» 
0+
08.55 М/ф «Крокодил Гена». 
«Чебурашка». «Шапокляк». 
«Чебурашка идет в школу» 
10.05 Обыкновенный кон-
церт 0+
10.35 Х/ф «Кин-дза-дза!» 0+
12.45 Неизвестная Европа 
13.10 Д/с «Жизнь в воздухе» 
14.00 Концерт «Пласидо До-
минго» 0+
15.35 Х/ф «Босоногая графи-
ня» 0+
17.40, 01.55 Д/ф «Туареги, 
воины в дюнах» 0+
18.35 Пешком... 0+
19.05 Искатели 0+

19.50 Романтика романса 0+
20.45 Х/ф «Стакан воды» 0+
22.55 Шедевры мирового му-
зыкального театра 0+
01.10 Д/ф «Сальвадор Дали 
и Гала Элюар» 0+

06.00 Х/ф «Ловушка для при-
видения» 16+
08.00 Д/ф «Вячеслав Зайцев. 
Всегда в моде» 12+
09.00 Мультфильмы 12+
09.30 Игра в объективе 12+
09.45 Что волнует? 12+
10.00 Как это было? 12+
10.10 Вопреки всему 12+
10.30 Спорт-на-Дону 12+
11.00 Поговорите с доктором 
11.30, 20.45 Красиво жить 
11.45 Югмедиа 12+
12.00, 23.30 Точка на карте 
12+
12.30 Жили-были-на-Дону 
12.45 Пусть меня научат 12+
13.00 Х/ф «Если можешь, 
прости» 12+
14.45, 00.30 Т/с «Убийство» 
16+
17.30, 02.40 Вечер музыки 
М.Таравердиева 16+
19.30 На звездной волне 16+
20.00 Наше все 12+
21.00 Х/ф «Пираты Эгейского 
моря» 16+
23.00 Евромакс 16+
04.20 Х/ф «Если можешь, 
прости» 16+

05.00 Т/с «Академия» 16+
09.00 Д/ф «Моя правда. Вла-
димир Этуш» 12+
09.50 Д/ф «Моя правда. Та-
тьяна Пельтцер» 12+
10.30 Д/ф «Моя правда. Фаи-
на Раневская» 12+
11.25 Д/ф «Моя правда. 
Александр Домогаров» 12+
12.20 Д/ф «Моя правда. Ни-
кита Джигурда» 12+
13.05, 14.05, 15.05 Т/с «Кани-
кулы строгого режима» 16+
16.00, 16.55, 17.50, 18.40 Т/с 
«Два плюс два» 16+
19.35, 20.35, 21.40, 22.40 Т/с 
«Поделись счастьем своим» 
16+
23.45, 00.40, 01.35, 02.20 Т/с 
«Холостяк» 16+
03.20, 04.10 Т/с «Опера. Хро-
ники убойного отдела» 16+

04.55 Ты супер! 6+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.45 Устами младенца 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 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+
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 Х/ф «Шаман. Новая 
угроза» 16+
00.50 Х/ф «Однажды двад-
цать лет спустя» 0+
02.25 Таинственная Россия 
16+
03.15 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» 16+

06.30, 05.30 Джейми у себя 
дома 16+
07.30, 18.00, 00.00, 05.20 6 
кадров 16+
08.30 Х/ф «Не могу сказать 
«Прощай» 16+
10.15 Х/ф «Счастье по ре-
цепту» 16+
13.45 Х/ф «Когда зацветёт 
багульник» 16+
17.30 Свой дом 16+
19.00 Т/с «Великолепный 
век» 16+
23.00 Д/с «Москвички» 16+
00.30 Т/с «Я тебя люблю» 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 Под-
смотрено 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, 03.50 Д/с «Основной 
элемент» 16+
14.00 Д/ф «Игорь Моисеев. 
Ушел, чтобы остаться» 16+
15.15, 04.20 Т/с «Пляж» 16+
16.05, 05.10 Т/с «Горюнов» 
16+
17.05, 00.30 Д/ф «СССР. 
Крушение» 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 «Сибиряк» 16+
00.00 Поговорите с док-
тором 12+
02.20 Х/ф «Вторая любовь» 
16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
Известия
05.25, 06.20, 07.10, 08.05, 
13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 
17.00, 17.55 Т/с «Опера. 
Хроники убойного отдела» 
16+
09.25, 10.15, 11.15, 12.05 Т/с 
«Черные волки» 16+
18.50, 19.40, 20.25, 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+

05.05, 06.05 Подозреваются 
все 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня
06.25 Деловое утро НТВ 
12+
08.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.20 Х/ф «Пасечник» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Ментов-
ские войны» 16+
21.00 Т/с «Шелест. Большой 
передел» 16+
23.15 Х/ф «Невский» 16+
00.15 Т/с «Свидетели» 16+
02.15  НашПотребНадзор 
16+
03.20 Т/с «Москва. Три вок-
зала» 16+

06.30, 18.00, 00.00, 05.35 6 
кадров 16+
07.50 По делам несовер-
шеннолетних 16+
09.55 Давай разведёмся! 
16+
10.55, 04.35 Тест на отцов-
ство 16+
11.55 Д/с «Преступления 
страсти» 16+
12.55, 01.30 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
14.05 Х/ф «Идеальная же-
на» 16+
19.00 Х/ф «Своя правда» 
16+
23.05, 00.30, 02.40 Т/с «Глу-
харь. Возвращение» 16+
06.00 Джейми у себя дома 
16+
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13.30 Передвижники. Васи-
лий Перов 0+
14.00 Х/ф «Чисто английское 
убийство» 0+
16.40 По следам тайны 0+
17.25 Д/ф «Кин-дза-дза! Про-
верка планетами» 0+
18.05 Х/ф «Кин-дза-дза!» 0+
20.15 Д/ф «Сальвадор Дали 
и Гала Элюар» 0+
21.00 Х/ф «Босоногая графи-
ня» 0+
23.10 Концерт «Пласидо До-
минго» 0+
00.45 Х/ф «Первая перчат-
ка» 0+
02.05 Д/с «Жизнь в воздухе» 

06.00 Х/ф «Шоколад» 16+
08.00 Д/ф «Николай Гастел-
ло. Правда о подвиге» 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 Специальный репор-
таж 12+
12.00 Наше все 12+
13.00 Х/ф «Будни уголовного 
розыска» 12+
14.30, 01.00 Идеальный муж-
чина 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 «Ловушка для при-
видения» 16+
23.00 Д/ф «Петр Федотов. 
Оправданный риск» 16+
00.00 Д/ф «На пороге вечно-
сти. Код доступа» 16+
04.30 Х/ф «Будни уголовного 
розыска» 16+

05.05, 05.25, 06.00, 06.40, 
07.20, 07.55 Т/с «Детективы» 
16+
08.35 День ангела
09.00, 09.45, 10.35, 11.20, 
12.05, 12.55, 13.40, 14.25, 
15.10, 15.55, 16.40, 17.25, 
18.15, 19.05, 19.45, 20.25, 
21.10, 21.55, 22.40, 23.25 Т/с 
«След» 16+
00.15 Т/с «Академия» 16+

04.55 ЧП. Расследование 
16+
05.35 Ты супер! 6+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.40 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
09.10 Кто в доме хозяин 12+
10.20 Главная дорога 16+
11.05 Еда живая и мёртвая 
12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00, 21.00 Х/ф «Пёс» 16+
19.00 Центральное телеви-
дение
00.00 Х/ф «Двое» 16+
01.55 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+
02.55 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Джейми у себя 
дома 16+
07.30, 18.00, 23.55 6 кадров 
16+
07.55 Х/ф «Карнавал» 16+
10.55 Х/ф «Надежда как 
свидетельство жизни» 16+
14.25 Х/ф «Провинциалка» 
16+
19.00 Т/с «Великолепный 
век» 16+
22.55 Д/с «Москвички» 16+
00.30 Т/с «Я тебя люблю» 
16+

19.00 Смехоностальгия 0+
19.45 Д/ф «Нерон» 0+
20.40 Х/ф «Месть Розовой 
пантеры» 0+
22.15 Линия жизни 0+
23.30 Кинескоп 0+
00.10 Хуан Диего Флорес и 
друзья 0+
01.55 Д/с «Жизнь в воздухе» 
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 
Мухтара» 16+
11.00, 01.20 Т/с «Катина лю-
бовь - 2» 16+
11.55, 16.55, 18.25 Под-
смотрено 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 «Виктор Цой. Вот 
такое кино» 16+
15.15, 04.20 Т/с «Пляж» 16+
16.05, 05.10 Т/с «Горюнов» 
16+
17.05, 00.30 Д/ф «СССР. Кру-
шение» 16+
18.10 ЮгМедиа 12+
18.45, 00.00 Вопреки всему 
19.00 Точка на карте 12+
19.45 Что волнует? 12+
20.00, 23.00 Неделя-на-Дону 
12+
20.35, 23.35 Специальный 
репортаж 12+
21.00 Х/ф «Шоколад» 16+
02.20 Х/ф «Сибиряк» 16+

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25, 06.20, 07.10, 08.05, 
13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 
16.55, 17.55 Т/с «Опера. Хро-
ники убойного отдела» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«Черные волки» 16+
18.50, 19.35, 20.15, 21.05, 
21.50, 22.40, 23.25, 00.10 Т/с 
«След» 16+
01.00, 01.40, 02.15, 02.45, 

05.05, 06.05 Подозреваются 
все 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
06.25 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.20 Х/ф «Пасечник» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 ДНК 16+
18.15 ЧП. Расследование 
16+
19.40 Х/ф «Морские дьяво-
лы» 16+
23.40 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
00.05 Х/ф «Оружие» 16+
01.55 Мы и наука. Наука и мы 
12+

06.30, 18.00, 23.45 6 кадров 
16+
07.40 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.45 Давай разведёмся! 16+
10.45 Тест на отцовство 16+
11.45 Д/с «Преступления 
страсти» 16+
12.45, 02.40 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
13.55 Х/ф «Своя правда» 
16+
19.00 Х/ф «Когда зацветёт 
багульник» 16+
22.45, 00.30, 03.50 Т/с «Глу-
харь. Возвращение» 16+
06.00 Джейми у себя дома 
16+

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ

домашнийдомашний

домашний
домашний
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 ● Селекционеры непрерывно работа-
ют над выведением новых сортов яблок. 
Так, на сегодняшний день их насчитыва-
ется уже более 7000. Из них всего лишь 
сотня выращивается для потребления в 
пищу, остальные используются в декора-
тивных и технических целях. 

 ● Количество семян в яблоке зависит 
от его сорта.

 ● Яблони могут вырастать до 12 метров 

 ● Яблоки необычайно полезны для человека, посколь-
ку в них содержатся витамины Р, С, Е, В1, В2, каро-
тин, а также калий, железо, кальций, натрий, бор, 
фосфор, медь, йод, алюминий, магний, фтор, мар-
ганец, цинк, пектины, клетчатка, органические 
кислоты и сахара. А в кожуре плодов имеются 
флавоноиды, которые защищают клетки орга-
низма от разрушения внутриклеточных структур 
и мембран.

 ● Благодаря пектину, содержащемуся в яблоках, 
они способны снижать уровень холестерина, тем 
самым уменьшая вероятность сердечных приступов и 
закупорки сосудов.

 ● Благодаря содержанию хлорогеновой кислоты в яблоках, систематическое 
употребление этих фруктов способствует выведению щавелевой кислоты из орга-
низма и улучшению деятельности печени.

 ● Яблоки – продукт для тех, кто желает похудеть, поскольку эти фрукты имеют 
легкий мочегонный эффект, уменьшают усвоение жиров, а клетчатка, содержаща-
яся в них, вызывает чувство насыщения.

 ● Семена яблок содержат много йода. В пяти-шести косточках содержится суточ-
ная норма йода.

 ● Фитонциды яблок активны по отношению к возбудителям вирусов гриппа А, 
золотистого стафилококка, дизентерии, протея. 

 ● Зеленые яблоки гипоаллергенны, поэтому именно с них мамы начинают при-
учать младенцев к растительной пище.

 ● Яблоки вызывают аппетит, поэтому будут полезны маленьким малоежкам.

Любителям яблок
Во времени и пространстве
Сказать точно о том, когда имен-

но человек «одомашнил» ябло-
ню, почти невозможно. Но упоми-
нания о яблоках появились еще в 
Древней Греции. Кстати, именно гре-
ки считались первыми «яблоневыми 
заводчиками» в Европе. Очевиден 
в этом главный момент: возможно, 
греки и не первые вывели многочис-
ленные сорта яблок, но именно они 
первые зафиксировали это письмен-
но. Причем проводимые археологи-
ческие раскопки подтверждают, что 
древние люди угощались яблоками 
повсеместно, но все-таки это были 
дикие плоды. 

На Руси знали яблоню задолго до 
крещения, но культурные деревья 
впервые появилась в монастырских 

Райский плод, Курск и столица Казахстана  

Все «ЗА» и «ПРОТИВ»
 � Такой популярный фрукт как яблоко изучен чуть ли не одним из первых. Его польза – давно 

известный факт, но скажем сразу – «ложка дегтя» найдется и в этой бочке…

ЗА

ПРОТИВ
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 ● Запретный плод (или райское яблоко) – 
вокруг него строится библейский сюжет о грехопа-
дении Адама и Евы и их 
изгнании из рая. Помним 
все, что Господь запретил 
трогать плоды райского 
дерева, но искушаемая 
Ева ослушалась – что из 
этого вышло, знает каж-
дый христианин.

 ● Яблоко раздора стало известным благода-
ря древнегреческому мифу, когда богиня раздора 
Эрида поступила в лучших традициях своей сущ-
ности и на свадьбе небожителей подбросила трем 
богиням золотое яблоко, на котором было написано 
«прекраснейшей». Божественные барышни долго 
ссорились, и хотя в итоге присуждено было яблоко 
Афродите, оно-таки стало косвенной причиной Тро-
янской войны.

 ● Молодильное яблоко участвует во множестве 
сказок и мифов (особенно славянских) как чудодей-
ственное средство от старости. 

 ● Яблоко Ньютона – этот исторический анекдот 
знают даже дошкольники: яблоко стукнуло ученого по 
макушке, и он изобрел закон всемирного тяготения.

 ● Яблоко Архимеда тоже «родом» из научного 
«очевидного и невероятного»: 
считается, что закон гидростати-
ки (когда на тело, погруженное в 
жидкость, действует выталкива-
ющая сила этой самой жидкости) 
Архимед осознал и вывел благо-
даря яблокам, которые он стал 
топить в воде от злости на служан-
ку, принесшую плоды не вовремя. 
Наблюдательный Архимед увидел, 
что яблоки, брошенные в воду, 

тонуть отказывались, перестал злиться и вывел фи-
зическую формулу.

 ● Яблоки, исполняющие желания, произош-
ли из персидского мифа о сорока яблоках. Персы 
считали, что если загадать желание, а затем съесть 
одно за другим сорок плодов, предварительно по-
дув на каждый, – желание непременно сбудется. 
О сорте яблок и других условиях для проведения 
эксперимента на исполнение желания персы умал-
чивали.

Вкусные 
и знаменитые

 � Являясь самым древним фруктом 
в рационе людей, яблоко 
«умудрилось» занять свое место еще 
и в истории. О самых «знаменитых» 
яблоках мы сейчас и расскажем

садах Киевской Руси, а яблоневый 
сад-«первопроходец», считается, 
был заложен на территории Киево-
Печерской лавры. Три века назад 
русский агроном Андрей Тимофе-
евич Болотов в 8-томном исследова-
нии описал свыше 600 сортов рус-

ских яблонь. К концу XX века во всем 
мире насчитывалось около 10 тысяч 
сортов этого плодового дерева. Не-
равнодушные ученые прикинули, 
что на сегодняшний день яблоневые 
сады занимают во всех странах око-
ло трех миллионов гектаров земли.

Кстати, именно потому, что ябло-
ко – самый распространенный и 
древний фрукт, оно стало буквально 
«мерой всех вещей». Например, ког-
да в средневековой Европе появлял-
ся очередной заморский «фрукт», 
его первым делом сравнивали с 
яблоком: помидор назвали «золотым 
яблоком», картошку – «чертовым 
яблоком», апельсины (или мандари-
ны) – «китайскими яблоками», ли-
моны – «индейскими яблоками». 

 ● Свежие яблоки не реко-
мендованы людям с язвой 
желудка, поскольку содер-
жащаяся в них кислота раз-
дражает слизистую оболочку. 

 ● Яблочные косточки нуж-
но употреблять умеренно, 
поскольку помимо полезного 
йода в них содержится опас-
ная синильная кислота.

 ● Красные и желтые сорта 
яблок могут спровоцировать 
аллергию.

СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

Накануне Яблочного Спаса (19 августа) мы рассказываем о главном праздничном фрукте – 
яблоке: чем полезно, есть ли вред, когда оно появилось и сколько вокруг него интересных фактов

 � Яблоки, пожалуй, самый распространенный и самый 
доступный фрукт в нашей стране. Удивительно, но, 
несмотря на то, как много мы их потребляем, знаем о 
яблоках совсем мало. Поэтому для наших читателей –
подборка самых интересных фактов о яблоках

в высоту, однако для удобства сбора 
плодов селекционеры вывели карлико-
вые яблони высотой до двух метров. 

 ● Если бросить яблоко в воду, оно не 
утонет, так как на четверть состоит из... 
воздуха.

 ● Самым полезным яблоком можно 
считать то, которое быстро темнеет на 
разрезе и имеет «знак качества» в виде 
прорытого червячком хода. Такое яблоко 

богато витаминами и микроэлементами и 
не содержит вредных веществ.

 ● Рекорд по срезанию самой длинной 
яблочной кожуры установила Кати Мади-
сон из Нью-Йорка 16 октября 1976 года. 
Ей удалось срезать с одного яблока по-
лоску кожуры длиной 52 метра!

 ● В 1647 году американец Петр Стюве-
сант посадил в своём саду на Манхэттене 
яблоню, которая не только сохранилась 
до нашего времени, но и до сих пор дает 
плоды.

 ● Антоновка является яблоком, симво-
лизирующим город Курск. Поэтому в са-
мом центре города можно полюбоваться 

двухметровым памятником яблоку. Соз-
дал его скульптор Вячеслав Клыков в 
2004 году.

 ● Родиной яблок считается территория, 
которую занимает нынешний Казахстан. 
Не зря его бывшая столица носит назва-
ние Алма-Ата (Алматы), что в переводе 
означает «отец яблок». В Алматы даже 
есть памятник яблоку. Он стоит на горе 
Кок-Тюбе и сделан из мрамора.

 ● Английское название яблока «apple» 
(эппл) происходит от имени Аполлон. 
Дело в том, что в Древней Греции ябло-
ня считалась священным деревом Апол-
лона.



Приказом ФНС России утверждена форма сведений о доходах 
физических лиц «Справка о доходах физического лица» 

(форма 2-НДФЛ), в которой отражаются все виды доходов на-
логоплательщика, включая суммы премий по итогам работы за 
месяц, квартал, год, единовременные премии за особо важные 
задания, вознаграждения (премии) к юбилейным датам, празд-
никам, премии в виде дополнительного материального стимули-
рования и иные премии.

В связи с вышеизложенным сообщаем, что для назначения мер 
социальной поддержки семей с детьми и субсидий на оплату жи-
лого помещения и коммунальных услуг органами социальной за-
щиты населения в качестве документа, подтверждающего доход 
гражданина, при назначении мер социальной поддержки принима-
ются справки с места работы по форме 2-НДФЛ. Напоминаем, что 
органы и организации, выдавшие справку, несут ответственность 
за достоверность предоставленных сведений.                    

Такая важная справка

Право на получение компенсации за самостоятельно приоб-
ретенную путевку в загородный оздоровительный лагерь и в 

санаторный лагерь (при наличии медицинских показаний) имеет 
один из родителей ребенка в возрасте от 6 до 18 лет в течение 
одного календарного года. Для получения компенсации один из 
родителей должен обратиться в орган социальной защиты насе-
ления по месту регистрации ребенка с последующим предостав-
лением следующего пакета документов: оригинал квитанции об 
оплате за путевку; обратный талон к путевке (или путевка, если 
обращение последовало до предоставления оздоровительных ус-
луг); справка на выдачу путевки для компенсации за санаторное 
оздоровление; копии паспортов родителей, свидетельств о рожде-
нии детей; справка о составе семьи; справка о доходах семьи за 3 
месяца, предшествующих месяцу обращения (для претендующих 
на 100-процентную или 90-процентную компенсацию); копия ли-
цевого счета в банке. Подробности по телефону: 22-5-83.

Т. БУТУЗОВА, начальник УСЗН

Время брать путевки

б/н

Для ветеранов боевых 
действий статья 16 Федерального 
закона от 12.01.1995 №5-ФЗ «О 
ветеранах» 

Ветеранам боевых действий предус-
мотрена компенсация расходов на 

оплату жилых помещений в размере 50 
процентов от:

• платы за наем и (или) платы за 
содержание жилого помещения, вклю-
чающей в себя плату за услуги, работы 
по управлению многоквартирным домом, 
за содержание и текущий ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме, ис-
ходя из занимаемой соответственно на-
нимателями либо собственниками общей 
площади жилых помещений;

• взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном 
доме, но не более 50 процентов ука-
занного взноса, рассчитанного исходя 
из минимального размера взноса на ка-
питальный ремонт на один квадратный 
метр общей площади жилого помеще-
ния в месяц.

Предоставление мер социальной под-
держки по оплате коммунальных услуг 
ветеранам боевых действий действующим 
законодательством не предусмотрено.

Для инвалидов боевых 
действий статья 14 Федерального 
закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ             
«О ветеранах» 

Инвалидам боевых действий по-
ложена компенсация расходов на 

оплату жилых помещений и коммуналь-
ных услуг в размере 50 процентов от:

Что положено ветеранам боевых действий?
 � Предоставление мер социальной поддержки ветеранам боевых действий,  

инвалидам боевых действий (инвалидам войны), членам семей 
(погибших) умерших инвалидов войны и ветеранов боевых действий 
относится к федеральным полномочиям. О некоторых мерах поддержки 
этим категориям граждан – в этом материале

• платы за наем и (или) платы за 
содержание жилого помещения исходя 
из занимаемой соответственно нанима-
телями либо собственниками общей пло-
щади жилых помещений;

• взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном до-
ме, но не более 50 процентов указанного 
взноса, рассчитанного исходя из мини-
мального размера взноса на капитальный 
ремонт на один квадратный метр общей 
площади жилого помещения в месяц;

• платы за коммунальные услу-
ги, рассчитанной исходя из объема по-
требляемых ком-
мунальных услуг, 
определенного по 
показаниям при-
боров учета, но не 
более нормативов 
потребления. При 
отсутствии при-
боров учета плата 
за коммунальные 
услуги рассчитыва-
ется исходя из нор-
мативов потребле-
ния коммунальных 
услуг;

• оплаты стоимости топлива, при-
обретаемого в пределах норм, установ-
ленных для продажи населению, и транс-
портных услуг для доставки топлива 
- при проживании в домах, не имеющих 
центрального отопления. Обеспечение 
топливом инвалидов войны производится 
в первоочередном порядке.

Для семей погибших 
(умерших) инвалидов войны, 
участников ВОВ, ветеранов 
боевых действий статья 21 
Федерального закона от 12.01.1995 
№5-ФЗ «О ветеранах»

Меры социальной поддержки предо-
ставляются: родителям погибшего 

(умершего) инвалида войны и ветерана 
боевых действий; супруге (супругу) по-
гибшего (умершего) ветерана боевых 
действий, не вступившей (не вступив-
шему) в повторный брак и проживающей 
(проживающему) одиноко, или с несо-
вершеннолетним ребенком (детьми), или 
с ребенком (детьми) старше возраста 18 
лет, ставшим (ставшими) инвалидом (ин-
валидами) до достижения им (ими) воз-
раста 18 лет, или с ребенком (детьми), 
не достигшим (не достигшими) возраста 

23 лет и обучающимся 
(обучающимися) в об-
разовательных органи-
зациях по очной форме 
обучения.

Указанным лицам, в 
том числе предостав-
ляется:

• компенсация 
расходов на оплату 
жилых помещений и 
коммунальных услуг в 
размере 50 процентов:

• платы за наем и 
(или) платы за содержание жилого поме-
щения, включающей в себя плату за ус-
луги, работы по управлению многоквар-
тирным домом, за содержание и текущий 
ремонт общего имущества в многоквар-
тирном доме, исходя из занимаемой со-
ответственно нанимателями либо соб-
ственниками общей площади жилых 
помещений (в коммунальных квартирах - 

занимаемой жилой площади), в том чис-
ле членам семьи погибшего (умершего), 
совместно с ним проживавшим;

• взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном 
доме, но не более 50 процентов ука-
занного взноса, рассчитанного исходя 
из минимального размера взноса на ка-
питальный ремонт на один квадратный 
метр общей площади жилого помещения 
в месяц;

• платы за холодную воду, горя-
чую воду, электрическую энергию, по-
требляемые при содержании общего 
имущества в многоквартирном доме, а 
также за отведение сточных вод в целях 
содержания общего имущества в много-
квартирном доме;

• платы за коммунальные ус-
луги, рассчитанной исходя из объема 
потребляемых коммунальных услуг, 
определенного по показаниям прибо-
ров учета, но не более нормативов по-
требления;

• оплаты стоимости топлива, при-
обретаемого в пределах норм, уста-
новленных для продажи населению, и 
транспортных услуг для доставки это-
го топлива - при проживании в домах, 
не имеющих центрального отопления. 
Обеспечение топливом семей погибших 
(умерших) производится в первоочеред-
ном порядке.

По информации, предоставленной 
Управлением социальной защиты населения 

администрации района

Меры социальной поддержки 
по оплате жилых помещений 

и коммунальных услуг 
предоставляются лицам, 
проживающим в жилых 
помещениях независимо 

от вида жилищного фонда, 
и не распространяются на 

установленные Правительством 
Российской Федерации случаи 

применения повышающих 
коэффициентов к нормативам 

потребления коммунальных услуг

Об иных мерах социальной 
поддержки ветеранам боевых 

действий, инвалидам войны, членам 
семей (погибших) умерших инвали-
дов войны, участников ВОВ и ветера-

нов боевых действий – читайте 
в следующем номере «Зари».
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реклама
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01  Дом по ул. Садовой, 10, х. 
Мирный. Тел. 8-928-174-40-99, 
8-918-55-55-3-30.

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

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

229 Новый двухэтажный дом площ. 
200 кв. м, есть вода, свет, гараж, под-
вал, 10 соток земли. Цена – 2 млн. 
700 тыс. руб. Тел. 8-928-600-43-75.

235 Дом жилой площадью 47 кв. 
м, газ, вода, летняя кухня, сарай, 
земельный участок – 10 соток, х. 
Кавалерский, Ленина, 116. Цена 
– договорная, возможен обмен на 
авто. Тел. 8-988-158-91-71.

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

250 Срочно! Подворье в х. Мирном 
(центр), цена – 450 тыс. руб. Тел. 
8-928-153-24-66.

251 Срочно! Двухомнатная квар-
тира по пер. Чапаева, 156, 1-й 
этаж. Цена – 800 тыс. руб., торг. 
Тел. 8-928-126-76-15.

277 Дом по пер. Фестивальному, 6 
площадью 169 кв. м, гараж, хозпо-
стройки, участок – 7 соток. Цена – 
2,9 млн. руб. Тел. 8-919-876-23-13.

246 Дом площадью 91 кв. м, все удоб-
ства. Участок с хозпостройками (быв-
шая стройчасть) со всеми коммуника-
циями. Тел. 8-928-173-66-92.

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

166 Кирпичный дом, 86 кв.м, с удоб-
ствами в х. Кугейском, имеется зе-
мельный участок 58 соток, два га-
ража, хозпостройки, подвал, летняя 
кухня. Тел. 8-928-750-32-02.

291 Участок, 12 соток по ул. Пло-
довой, 20. Тел. 8-928-133-777-1.

293 Магазин площ. 138 кв. м в х. Тав-
ричанка. Возможен торг. Тел. 8-928-
185-53-00, 8-928-771-17-86.

301 Благоустроенная четырех-
комнатная квартира, 100 кв. м с 
земельным участком 10 соток. Ав-
томобиль Хендай Туссан 2016 го-
да вып., автомат, «полный фарш». 
Тел. 8-904-508-16-08.

309 Делаем заборы, навесы. Бы-
стро. Качественно. Тел. 8-928-
600-70-91 (Сергей).

303 Лес б/у на дрова, самовывоз. 
Тел. 8-928-16-75-497.

298 Организация в Егорлыкском 
районе реализует бычков гол-
штинской и симментальской 
пород. Тел. 8-928-764-39-69.

316 Срочно! Дом по ул. Солнечной, 48 
площадью 126 кв.м, частично с ме-
белью, гараж, летняя кухня, хозпо-
стройки, благоустроенный двор, сад, 
огород. Торг. Тел. 8-928-111-13-07.

319 Все виды строительных ра-
бот: кровля, штукатурка, шпа-
клевка, стяжка полов, ламинат, 
линолеум, заборы, откосы, цо-
коль, отмостка, потолки из гипсо-
картона, пластик. Тел. 8-928-15-
15-718.

326 Дом по ул. М. Горького, 137. 
Тел. 8-928-621-04-98.

318 Срочно! Недорого подворье: 
дом 45 м2 , летняя кухня, гараж, 
сарай, земельный участок 12 со-
ток по ул. Свердлова, 33. Обра-
щаться: тел. 8-928-954-17-95, 
ул. Свердлова, 49 (Люба)

331 Кровельные работы. Качествен-
но и в срок. Тел. 8-928-158-40-89.

332 Кукуруза. Тел. 8-928-762-3-
888.

339 Установка, дозаправка, 
чистка сплит-систем. Гарантия. 
Тел. 8-906-429-24-62.

341 Вьетнамские поросята 2 ме-
сяца (свинки, хрячки, кабанчи-
ки). Тел. 8-928-601-83-56.

340 Установка сплит-систем. 
Ремонт, чистка, дозаправка. За-
правка оконных кондиционеров. 
Тел. 8-928-606-89-92.

разное

67  Заправка, чистка сплит-
систем по доступным ценам. Тел. 
8-938-164-74-92.
143 Установка, дозаправка, 
чистка сплит-систем. Га-
рантия. Тел. 8-928-133-09-08, 
8-909-414-00-83.

130 Укладка брусчатки и троту-
арной плитки. В наличии име-
ется весь материал. Качество 
гарантируем. Тел. 8-928-148-16-
48, 8-900-136-28-80.
312 Официальный дилер Три-
колор! Акция! Обмен Триколор, 
рассрочка. Установка и настрой-
ка Триколор HD, Телекарта, 
Цифровое ТВ, Триколор на 2 ТВ. 
Ремонт ресиверов. Продажа ве-
лосипедов, бензокосилок. Тел. 
8-928-110-4-110.

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

281 Грузоперевозки до 4-х тонн. Тел. 
8-928-195-40-48, 8-908-193-73-06.

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

349 Дом (1/2 часть) по ул. Первокон-
ной, 105. Тел. 8-951-523-14-64.

547 Дом по ул. М. Горького, 96. 
Тел. 8-928-96-48-734.

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.

115 Сдам в аренду помещение, 
20 кв. м по ул. Ленина, 64 «а». 
Тел. 8-989-619-35-06.

191 Официальный дилер Трико-
лор. Акция! Обмен Триколор. Ме-
няем старое на новое. Триколор на 
два ТВ, МТС ТВ. Рассрочка. Уста-
новка. Настройка. Ремонт. Обмен и 
оплата Телекарта ТВ. Ремонт ком-
пьютеров. Тел. 8-938-111-52-52.

249 Дом со всеми удобствами. Тел. 
8-961-308-13-54.
248 Дом в центре, площ. 67 кв. м. 
Тел. 8-908-510-40-76.

255 Флигель по пер. Первомайско-
му, 132. Тел. 8-928-620-77-01, 
8-928-121-97-72.

1291 Квартира в доме на два хозяи-
на по ул. Северной, 55/1 площадью 
70 кв.м, земли – 15,7 соток. Име-
ются хоз. постройки (летняя кухня, 
2 сарая, подвал, туалет). Все ком-
муникации. Тел. 8-918-766-56-29 
(Сергей), 8-928-615-82-71, 8-951-
520-53-55 (Татьяна Владимировна). 

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

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ 
22 августа с 9.00 до 10.00 час.

по адресу: 
аптека, ул. Ворошилова, 90
«Соната, Ottikon, ReSound, 

Siemens»

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста

Карманные аппараты – 
от 2990 до 7500 руб.,
 заушные цифровые.

Костные – 5500 – 15000 руб.
Имеются вкладыши, батарейки, аккумуляторы

Скидки – пенсионерам! 
Товар сертифицирован.

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

б/н

Гарантия на аппараты – 1 год

Сварочный цех 
изготавливает 

РИТУАЛЬНЫЕ ОГРАДКИ, 
столы и лавочки. 

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

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

звонить с 8.00 до 17.00
б/н

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ 
дорог, дворов, ангаров и т.д.

Недорого, качественно. 
Гарантия.

Тел. 8-989-701-45-43 12
88

359 Дом 57 кв. м , центр. Цена – 2,8 
млн. руб. Тел. 8-928-141-83-37.

367 Земельный пай 7 га в х. Ку-
гейском. Торг уместен. Тел. 8-918-
850-00-99.

366 Шкаф-стол (трансформер) и 
навесной шкаф для книг. Тел. 
8-928-17-16-500.

365 Полуторамесячные порося-
та, телочка трёхмесячная. Тел. 
8-951-49-48-713, 8-952-566-85-
36.

357 Трёхкомнатная квартира, 2 лод-
жии, ул. Белозерцева, 108. Цена – 
1600 тыс. руб. Тел. 8-918-538-61-50.

364 Новый дом по ул. Зеленой, 30. 
Площадь 62 кв.м., земельный участок 
10 соток. Торг. Тел. 8-928-163-53-19.

356 Изготовим дверные бло-
ки, столы, лавочки и др. Тел. 
8-928-186-26-82.

362 Станок деревообрабатываю-
щий, зернодробилка – недоро-
го. Тел. 8-928-164-95-73.

361 Дом площадью 65 кв.м., хоз.
постройки, 10 соток земли., сад. 
Тел. 8-906-419-35-55.
360 Дом по ул. Суворова, 42 площадью 
57,8 кв. м. Тел. 8-928-768-30-32.

368 Автомобиль Лифан Сала-
на 2012 года вып., пробег – 38 
тыс. км, состояние нового, ВАЗ-
21015, год вып. – 2004, пробег 
– 160 тыс. км, ВАЗ-21099, год 
вып. – 2004, состояние хоро-
шее, прицеп (трактор, газель) 
одноосный, новый, культива-
тор навесной (сад, бахча) ш. 3 
м, сеносборщик ш. 3 м, навес-
ной. Тел. 8-928-162-53-12, х. 
Объединенный.

370 Трехкомнатная квартира – 79 
кв. м, со всеми удобствами по ул. Бе-
лозерцева, кухня – 9 кв. м, ванная – 
6,5 кв. м, имеются сарай с подвалом, 
гараж, небольшой приусадебный 
участок. Тел. 8-918-896-71-11.

373  1,5 тонны ячменя и 1 тонна 
пшеницы, хорошего качества. 
Тел. 8-928-184-6-001.

376 Квартира в доме на два хозяина 
в районе больницы по адресу: пер. 
Врачей Черкезовых, д. 24, кв. 2 пло-
щадью 85 кв.м, участок – 7,2 сотки, 
гараж, хозпостройки. Тел.: 8-928-
772-27-95, 8-909-578-02-58.

372 Отопление, водопровод, ка-
нализация. Монтаж, демонтаж. 
Сварка: заборы, навесы. Тел. 
8-928-186-14-94.
378 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.

375 Дом, 120 кв. м, земли – 90 
соток в х. Новая Деревня, цена 
– 700 тыс. руб., дом в х. Объ-
единенном, 36 кв. м, земли – 46 
соток, цена – 150 тыс. руб, торг, 
а/м ВАЗ-21015, год вып. – 2004, 
небитый, некрашеный, цена – 55 
тыс. руб, торг., корова покрытая 
дойная, люцерна в тюках. Тел. 
8-928-191-57-97.

377 Зернодробилка, морозиль-
ная камера б/у, недорого. Тел. 
8-909-578-02-58.

Заборы, навесы, кровля,
сайдинг, внутренняя отделка,
водопровод, канализация, 

бетонирование.
Тел. 8-928-617-86-89

379

Салон ритуальных услуг «АНГЕЛ»
 (ул. Кирова,12) 

В широком ассортименте все необходимые товары для погребения 
различного ценового уровня, в т.ч. гробы от 1100 руб.

Принимаем заказы на изготовление оградок, столов, 
лавочек, оцинкованных гробниц, памятников 

(гранит, мрамор, полимер)

Индивидуальный подход к каждому клиенту 
(гибкая система скидок) 

По вопросам установки сооружений из камня и металла обращаться 
к руководителю ИП Петровой Марине Петровне по тел.: 

8-938-114-59-49,8-960-449-12-65.
КРУГЛОСУТОЧНО!!!    б/н

Мы открылись!

Скидка 5%  каждую среду 
на весь товар!

Забота о здоровье 
и долголетии 
Вашей семьи!

Ст. Егорлыкская, 
ул. Ворошилова, 82.

Тел. 8-938-166-49-37.
Ждем Вас: 

пн. – пт. с 8.30 до 20.00
сб. – вс.  с 8.30. до 18.00

355

382 Дом, 60 кв. м в п. Роговском, все 
удобства, летняя кухня с газом, на-
вес, гараж, все хозпостройки, огород 
10 соток, сад. Тел. 8-928-135-20-27.

380 Участок 12 соток с жилой 
постройкой 19 кв. м, свет, вода, 
эл. отопление, газ – рядом. Тел. 
8-929-813-62-77.

381 Квартира, 30 кв. м в п. Роговском, 
первый этаж двухэтажного дома, все 
удобства. Тел. 8-928-618-34-85.

383 Магазин, 70 кв. м, свет, газ. 
Тел. 8-928-618-34-85.

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

Ремонт холодильников, 
стиральных машин-автоматов, 

микроволновых печей.
 Выезд на дом. Гарантия. 

Тел. 8-929-819-24-95384

ВСПОМНИМ

Проходят дни, нам не вернуть тебя, лишь память о 
тебе нетленна. Твой образ дорогой с нами навсегда, 
любовь к тебе жива и незабвенна. Ушла из жизни 
ты мгновенно, а боль осталась на года, не можем в 
смерть твою поверить, ты с нами будешь навсегда.
Вспомните и помяните добрым словом все, кто ее 
знал и помнит.                                         Родные

18 августа исполняется ровно год, как нет с нами 
нашей дорогой, любимой мамочки, бабушки, 
прабабушки РОДОЧЕНКО Нины Кузьминичны 385

ВСПОМНИМ

Ровно год без тебя тишина… Ровно год бессонных 
ночей. Только мысли, и в них ты один. Словно сотни 
зажженных свечей… Почему ты так рано ушел? Как 
же сложно нам это понять, как же горько предста-
вить теперь, что тебя нам уже не обнять…
Вспомните и помяните добрым словом все, кто его 
знал и помнит.
                                           Жена, дети, родные

16 августа исполнился ровно год, как нет с нами 
дорогого, любимого мужа, папы, дедушки 
БУДЯКОВА Владимира Александровича 350

Требуется на постоянную 
работу рекламный менеджер. 
Тел. 8-928-196-10-81 387

требуется

310 Диспетчер или ученик дис-
петчера  в такси «Лидер». Тел.8-
903-472-00-20, 21-00-7.

346 Водитель на КамАЗ, категория 
Е. Тел. 8-938-112-69-69

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

353 Рабочие на автомойку «Ру-
салка». Тел. 8-928-765-08-85.

140л Флигель (требует ремонта) 
по пер. Крупской, 39. Тел: 8-928-
601-47-97

ВСПОМНИМ

Ты приди, родная, тихо-тихо, когда на землю опу-
стится ночь, ты отпросись на немного, хоть разо-
чек, скажи, что по тебе скучают на земле…
Мы будем очень ждать, на небо глядя, быть может 
сбудется наша мечта. Мы по тебе скучаем… очень…, 
мамочка… И ждать не перестанем никогда.
Вспомните и помяните добрым словом, все кто ее 
знал и помнит.                                          Родные

19 августа исполняется 1 год, как нет 
с нами дорогой, любимой мамочки, бабушки 
ЛИКСОНОВОЙ Веры Николаевны 394

ВСПОМНИМ

Звезды зажглись на небе ночном, грустная 
ночь стучится в мой дом – печаль и тоску с со-
бой привела... Вдруг ярче всех засияла звезда! 
«Мама, не плачь, я здесь, я с тобой!» – это сы-
нок мой родной стал звездой. Маленькой звез-
дочкой в небе ночном, милый мой ангел, сыно-
чек родной. «Мама, не плачь, теперь я всегда 
буду на небе сиять для тебя. Тебя я согрею 
волшебным теплом, и страхи, печали покинут 

наш дом». Милый сынок, научи, как мне жить? Как я хочу с тобой 
вместе быть! «Мама, не плачь, я рядом с тобой, мне здесь хорошо, тут 
мир и покой». Пусть земля ему будет пухом и царствия ему небесного, 
а светлая память о нем навсегда сохранится в моем сердце.
Приглашаю всех, кто его помнит, любит и скорбит, 21 августа к 10.00 
на кладбище с. Средний Егорлык вспомнить и помянуть.            Мама

21 августа исполнится ровно четыре года, как 
не стало со мной рядом любимого, родного, 
дорогого сыночка ХАЧАТРЯН Андрея 409
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Многоуважаемый 

Александр Никифорович 
ПАВЛОВ! 

Сердечно поздравляем 
Вас с 80-летием! Благожелаем 

Вам здравия, мира, 
благополучия и добра. 

Многая и благая Вам лета!
               Протоиерей Георгий 
          (Цуркану) – настоятель 
      Свято-Никольского Храма 
        станицы Егорлыкской, 
            прихожане Свято-
     Никольского прихода

б/
п

После проведения работ по уборке урожая 
зерновых культур необходимо проводить 

агротехнические, агрохимические мероприятия 
по подготовке почвы к проведению сева озимых 
культур. Сельхозпроизводители обязаны прово-
дить мероприятия по борьбе с сорной раститель-
ностью на землях сельскохозяйственного назна-
чения, не допускать зарастания участков сорной 
и древесно-кустарниковой растительностью, а 
также захламление земель бытовыми и произ-
водственными отходами.

При проведении плановых рейдовых осмотров 
кадастровых кварталов в сельских поселениях 

района были установлены нарушения земельного 
законодательства. Среди них зарегистрированы 
следующие: на земельных участках сельскохо-
зяйственного назначения выявлены очаговые за-
хламления бытовыми отходами, которые принад-
лежат к различным видам опасности; обнаружено 
зарастание участков сорной и древесно-кустар-
никовой растительностью. Виновные привлечены 
к административной ответственности. 
А. ПУЧКОВ, ст. государственный инспектор федеральной 

службы по ветеринарному и фитосанитарному 
надзору «Россельхознадзор» 

А. УДОД, гл. специалист по земледелию 
администрации района

Без нарушений не обошлось

225 Рабочие на шиномонтаж. Тел. 
8-961-298-06-62.

290 Продавец в продуктовый ма-
газин «Восход». Тел. 8-928-133-
777-1.
308 Работники на автомойку. 
Тел. 8-918-538-50-52, 8-938-11-
55-001.
320 Водитель в магазин «Мега-
строй». Тел. 8-928-906-96-27.

369 Водитель на а/м КамАЗ, для 
работы в хозяйстве. Тел. 8-928-
603-0-900.

«Физкульт-ура!»
Под таким названием в День физкультурника прошел те-

матический спортивный праздник для юных жителей х. 
Калмыкова. Праздник начался с разминки под весёлую музы-
ку, затем участникам предложили продолжить праздник весё-
лыми эстафетами «Не хуже кенгуру», «Не отклонись от марш-
рута», «Ночное ориентирование». Кроме того, юные хуторяне 
соревновались в подтягивании и отжимании, в  настольных 
играх: шахматах, шашках, в игре в бадминтон. По итогам со-
ревнований были определены победители: среди мальчиков 
лучшими стали Ибрагим Бадыров и Виталий Волобуев, среди 
девочек – Виолетта Зарайская и Виолетта Дымченко. Они бы-
ли награждены дипломами и призами. Завершился праздник 
беседой о мире спорта, а также бурным обсуждением впечат-
лений от праздника.

Н. САФРОНОВА, заведующая СК х. Калмыков

Егорлыкский сельский Дом культуры приглашает  
22 августа 2018 года в  19-00  часов в парк культуры 
и отдыха на  тематический  концерт 
«Не потускнеет год  от  года», посвященный 
Дню государственного флага России

388 Дом, 120 кв. м и магазин, 70 кв. 
м на одном участке по ул. Патоли-
чева, 45. Тел. 8-928-173-07-02.

389 Поросята пятимесячные, цена 
договорная. Тел. 8-928-904-16-41.

390 Выполняем работы: выкапы-
вание и кладка колодцев и слив-
ных ям, водопровод, штукатурка, 
шпаклевка, откосы, пластик, гип-
сокартон, установка сантехники, 
бетонные работы и др. Тел. 8-928-
162-50-20, 8-928-117-06-19.

Дорогую 
Ольгу Николаевну 

МОРОЗОВУ 
поздравляем с днем рождения!
Желаем здоровья, ясного неба, 
чистой воды и никакой беды!
      Тетя Люба, дядя Коля, 
                        брат Саша 

392 Земельный пай, 7 га (земли 
ПСК «Калинина»). Тел. 8-928-
165-49-80, 8-928-119-78-03.

Дорогую, 
любимую Елену 
Владимировну 

ЛАТАРЦЕВУ 
поздравляем 
с юбилеем!

Наша 
  милая, родная,

С юбилеем, 
         дорогая!
Поздравляем мы тебя
И желаем мы, любя:
В жизни будет пусть везение,
А в семье своей – терпение,
Ангел пусть не покидает
И от бед оберегает,
Счастье пусть рекою льется,
Сердце – радостью забьется.
Пусть заветные мечты
Все свои исполнишь ты!
   Муж, сыночек Владислав, 
                 сестра, родители

39
3

395 Корова дойная стельная. Тел. 
8-928-119-34-14.

397 Рабочие на производство. Тел. 
8-928-754-19-17.

398 Кирпичный дом с мансардой, в 
центре станицы площадью 111 м2, 4 
комнаты, все удобства, потолки 3,6 
м, 10 соток земли, гараж, отдель-
но стоящая кухня с газом, водой, 
сарай, все постройки кирпичные. 
Адрес: ул. Ворошилова, 2,7 млн. 
руб., торг. Телефон: 8-918-855-69-
70 (Наталья Ивановна Плаксина)

399 Дом по ул. Орджоникидзе, 165. 
Тел. 8-908-186-85-08.

п/п
Наимено-
вание по-
селения

Местоположение  
земельного участка

Категория 
земель

Разрешенное 
использование 

земельного 
участка

Площадь 
(м.кв.) 

Вид приоб-
ретаемого 

права.

1

Объеди-
ненное 

сельское 
поселе-

ние

Ростовская область, 
Егорлыкский район, 

Объединенное сельское 
поселение, 140 м на юг 
от южной окраины х. 

Терновский.

земли 
сельскохо-

зяйственного 
назначения

для сенокоше-
ния и выпаса 

скота

14110
кв.м.  

аренда

2

Роговское 
сельское 
поселе-

ние 

Ростовская обл., Егорлык-
ский район, Роговское 
сельское поселение, х. 

Заря, 10 м на север от ул. 
Фермерская дом 1 кв.1.

земли 
сельскохо-

зяйственного 
назначения

для сенокоше-
ния и выпаса 

скота 

1270
кв.м.  

аренда

Администрация Егорлыкского района сообщает о наличии  земельных участков, рас-
положенных на территории Объединенного, Роговского сельских поселений, предла-
гаемых для предоставления гражданам на условиях аренды.

Заявления принимаются в Администрации Егорлыкского района по адресу: 347660, 
Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Мира, 90, с 9.00 до 17.00

продается

разное
требуется

Большой выбор охлажденной и готовой продукции 
из мяса индейки и утки. Свежие овощи! Специи! 

Холодные напитки и мороженое!
Ул. Ворошилова, 82

141л

Открылся магазин «МясОвощи»!

Дорогую, 
любимую 
доченьку, 
супругу, 
мамочку, 

сестричку, 
крестную, тетю, 

племянницу, 
бабушку 

Светлану Валентиновну 
ЛЕЩИНА (ЧЕБОТАРЕВУ) 
поздравляем с юбилеем!

Две пятерки встали рядом –
Получился юбилей,
Но печалиться не надо,
Улыбайся веселей.
Желаю доброго здоровья,
Успехов малых и больших,
Любви всех близких и родных,
Желаю много сил, удачи,
Желаю сердцу пламенеть
В кругу друзей, 
                 родных, знакомых
Назло годам, чтоб не стареть!
                  Любящая семья

37
1

116 Дом площ. 155 кв. м. Тел. 
8-918-528-06-23.

б/н

400 Срочно! Домовладение по 
ул. Белозерцева, 62. Цена дого-
ворная. Тел. 8-952-412-02-34.

Дорогую, лю-
бимую нашу 
маму, бабуш-
ку Людмилу 
Алексеевну 

ШАПОВАЛОВУ 
поздравляем 
с юбилеем!

Ты самый близкий 
              и родной наш человек,
Ты замечательная 
                     бабушка и мама!
Живи счастливо, 
              не старея, целый век,
Пускай не будет грусти,
                        даже грамма!
Тебе желаем очень
                    много позитива,
Пускай здоровье 
               не подводит никогда.
И помни: ты прекрасна, 
                      ты красива!
И будешь ты для нас 
                           такой всегда!
                            Дети, внуки

40
1

402 Бухгалтер в ООО «Пилигрим», 
з/п 24 тыс. руб. Тел. 21-8-90.

403 Трехкомнатная квартира, 72 
кв. м в доме на три хозяина (квар-
тира находится в центре) по адре-
су: ст. Егорлыкская, ул. Северная, 
47, кв.2. Тел. 8-928-907-10-85.
404 Земельный пай в Войнов-
ском с/п. Тел. 8-928-182-21-31.

Дорогих, любимых Валерия 
Алексеевича и Галину 
Алексеевну ЗУБКОВЫХ 
поздравляем с 35-летием 

совместной жизни!
Поздравляем 
          с «коралловой» свадьбой!
Уважение, гордость, почет!
Тридцать пять вы 
                 прожили недаром –
В виде деток и внуков отчет!
Пожелаем везенья, здоровья,
Чтоб еще ровно столько же лет
Жили вы с пониманьем, 
                                любовью
И не знали недугов и бед!
    Дочь Юля, внучек Валера, 
              сын Дима, невестка 
                  Саша, внучка Оля

40
5

Дорогих кумовьев 
Валерия Алексеевича 
и Галину Алексеевну 

ЗУБКОВЫХ 
от всей души поздравляем 

с 35-летием 
совместной жизни!

Повезло же вам, счастливцы,
Так друг друга повстречать,
Чтобы 35 лет вместе
Мы собрались отмечать.
Берегите же друг друга
И цените каждый год.
Пусть судьба на поворотах
Только радость вам несет!
              Кумовья Шараевы

40
6

407 Закупаю металлолом. Са-
мовывоз. Старые подушки, 
перины, электромоторы. Тел. 
8-905-428-73-40.

408 Внутренний ремонт дома, 
комнаты и любого помещения 
«под ключ»: электропроводка, во-
допровод, канализация, отопление, 
штукатурка, стяжка, шпаклевка, 
гипсокартон, обои, ламинат, уста-
новка сантехники. Выезд и частич-
ная доставка материала бесплат-
ные. Качество работы гарантируем! 
Тел. 8-928-772-28-53 (Дмитрий).

413 Трехкомнатная квартира по 
ул. Ростовской, 63. Тел. 8-951-
536-68-35, 8-928-149-67-32.
411 Квартира в районе Плодопитомни-
ка, 1-й этаж. Тел. 8-928-617-78-35.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. 
Тел. 8-938-16-222-51 410

Ремонт стиральных 
машин-автоматов. 

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

358

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН 

Проколы под дорогой 
(газ, вода и т.д.) 

Тел. 8-938-126-25-27

354

ПРОДАЁТСЯ 
автотопливозаправщик 

АТЗ-6,5 1998 года 
выпуска и ЗИЛ-43336 
– цистерна 1993 года 

выпуска в рабочем 
состоянии. 

Тел.: 8-951-836-92-03, 
8-928-169-05-73б/н

Каждую среду – скидка 10% на мясную продукцию

391
Магазин детской одежды 

«ДЕТСКИЙ СТИЛЬ»
Скидка – 30% на всю 
летнюю коллекцию 

Наш новый адрес: 
Дом быта, 1-й этаж 

(на месте магазина «Подарки») 39
6



15 ЗАРЯ, 18 августа 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

РЕАЛИЗУЕМ 
КУР-НЕСУШЕК 

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

б/
н

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

Тел. 8-928-907-88-20 1412

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

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

56

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, Кру-
пинка. 
Семена сертифицированы. 
Цена – 15000 руб./т с НДС. 
Контактное лицо – В.В. Коваленко, тел. 8-928-185-69-36

б/н

Реализуем кур-несушек 
разных пород 

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

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

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

Cтроительная база 
в п. Целина

Очень низкие цены!
У нас вы найдете широкий ассорти-
мент строительных материалов по 
низким ценам: фанера, ламинат, 

двери, котлы, двп, осп, паро-, гидро-
изоляция, металлопрокат, металло-
черепица, профнастил, пиломатери-
алы – обрезной лес, поликарбонат 

разных цветов, гипсокартон, утепли-
тели, «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

МЕЧЁТИНСКАЯ ИНКУБАТОРНАЯ СТАНЦИЯ 
реализует: 
• суточных цыплят бройлеров 
                кобб-500 – 16, 23,30 августа
• ежедневно – подращенных бройлеров. 
Запись по адресу: 
Зерноградский район, 
ст. Мечётинская, ул. Чапаева, 98 
и по телефонам: 
8 (86359) 63-2-22, 
8-928-198-99-33

б/н

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 

современным 
оборудованием. 

Тел. 8-961-400-00-18231

Бурение скважин 
под ключ 

Только качественные об-
садные трубы. Рассрочка 

Тел. 8-928-104-25-26

236

12
04

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

МУПТП «Школьный маршрут» г. Зернограда
Ростовской области реализует 

автобусы ПАЗ-32054, автобусы КАВЗ-397653, 
автобус ГАЗ-322121 

в хорошем состоянии, ТО, страховка, с небольшими пробегами,
тахограф ГЛОНАСС, не требуют вложений.

Справки по телефону: 
8 (86359) 40-281, сот. 8-928-778-39-95, 8 (86359) 40-714, 43-684

б/н

б/н

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

МУЧАЕТЕСЬ 
         С УГЛЕМ?

б/н

Асфальтирование. 
Установка поребрика. 

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

Укладка асфальта. 
Установка поребрика 

и бордюров. 
Дворы, подъезды и ангары. 

Качественно и в срок. 
Тел.8-908-506-32-68, 

8-928-622-32-84292

ИП Ляшов принимает 
заявки и предоплату 
на суточных цыплят -
бройлеров вывода: 
18, 25 АВГУСТА.  

В продаже –
подращенные цыплята.
Тел. 8-928-110-56-44, 

8-928-135-68-73, 
8-(86370) 22-5-64302

ОАО «ЮГ-ИНВЕСТБАНК» 
НОВАЯ АКЦИЯ ПО КРЕДИТОВАНИЮ  «ПРОФЕССИОНАЛ»

Условия акции:
1. Срок кредитования – до 36 месяцев;
2. Сумма кредитования – зависит от платежеспособности заемщика;
3. Фиксированная процентная ставка: при сумме кредита до 1 млн. руб. – 
13,9% годовых ; при сумме кредита от 1 млн. руб. и выше  – 12,9% годовых;  
4. Срок действия акция – до 30.09.2018года. 

Участники акции:
- моряки;
- учителя;
- врачи (медсестры и фельдшеры не входят в эту категорию);
- индивидуальные предприниматели в сфере сельского хозяйства;
- индивидуальные предприниматели в сфере грузоперевозок;
- индивидуальные предприниматели в сфере гостиничного бизнеса;
- индивидуальные предприниматели в сфере торговли;
- индивидуальные предприниматели в сфере сдачи в аренду недвижимого имущества.
При этом клиент попадает под  действие акции,  если  платежи по всем действующим и запраши-
ваемому  кредиту  покрываются доходами  от  видов деятельности, участвующих в акции.

Ждем Вас по адресу: РО, г. Зерноград, ул. им. Тельмана, д.24 «а»,
 тел.(86359) 4-33-29, 8-918-590-54-37.

Лицензия Банка России № 2772 от 13 октября 2014 года.

б/н

Доска обрезная всех размеров.
Ст. Егорлыкская, ул. Вишневая, 29.

Тел. 8-928-114-67-40 б/н

ЛЕС

САНТЕХНИК
• Чистка труб канализации
• Демонтаж, монтаж, ре-
монт унитазов, кранов, 
смесителей, душевых каби-
нок, насосных станций.
• РЕМОНТ ТРУБ водоснабже-
ния, канализации, отопления.

Выпишем 
гарантийный талон.

Консультация – 
БЕСПЛАТНО!

Без ВЫХОДНЫХ
Тел. 8-903-406-56-62

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
(и комплектующие к ним)
24 августа с 10.00 до 11.00. 
в аптеке ст. Егорлыкской,  

ул. Ворошилова, д. 90
Кредит* без первоначального взноса.
Производство России, Швейца-
рии, Дании. Гарантия – 2 года. 

Товар сертифицирован. 
Подбор и компьютерная 
настройка – бесплатно. 

Выезд на дом (по городу и району).
WWW.ХОРОШО-СЛЫШАТЬ.РФ, 

тел. 8-800-707-06-77 
(звонок бесплатный),

8(8332)420-770
Имеются противопоказания. 
Необходима консультация 

специалиста.

б/н

ВЫВОЗ 
СТРОИТЕЛЬНОГО 

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

б/н

* АО ОТП Банк, лиц. № 2766 от 27.11.2014 г.б/н



воскресенье, 19 августа понедельник, 20 августа вторник, 21 августа среда, 22 августа четверг, 23 августа пятница, 24 августа суббота, 25 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          + 23         + 28          + 20           + 27            + 19           + 28         + 18          + 24           + 21           + 28          + 19           + 28           + 21            + 28

Ветер,
м/с

С-В
4-6

В
5-6

В
4-6

В
4-5

В
2-4

Ю-З
1-2

С
2-3

С
3-4

С
3-4

С-В
3-4

С-В
4-5

В
4-6

В
4-6

В
5-6

Фазы луны
растущая растущая растущая растущая растущая растущая растущая

14.20– 23.56 15.18- 16.12-0.36 17.01-1.20 17.43-2.10 18.21-3.04 18.54-4.02

– ясно

Свидетельство госреестра микрофинансовых организаций   2110323000751 от 08.11.2011 г.

Ул. Ленина, 84 (магазин «Коллекция»)

б/н
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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

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.

175 Открылся магазин аксессуа-
ров. Колонки, зарядки, чехлы и т.д. 
Ремонт и продажа телефонов. Ул. 
Ленина, 103. Тел. 8-928-626-12-69.

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

Мебельный магазин 
«Софья»

*Банк «Хоум Кредит» лиц. № 316 от 15.03.12 г. 
АО ОТП Банк лиц. № 2766 от 27.11.2014 г.

Тел. (86370)20-0-52 

РАССРОЧКА* 
НА 6 МЕСЯЦЕВ

БЕЗ ПЕРЕПЛАТЫ
на весь ассортимент товара.

б/н

ВНИМАНИЕ! В субботу, 25 августа, 
на территории рынка ст. Егорлыкской

с 8.00 до 13.00  состоится  распродажа постельного белья 
от  интернет-магазина "СОЛОВИЯ" (г. Иваново)

Комплект 1,5 сп. бязь – от 480 руб.
Комплект 2,0 сп. бязь – от 550 руб.
Пододеяльник 1,5 сп. бязь – от 250 руб.
Простыня 1,5 сп. бязь – от 130 руб.
Наволочки  бязь – от  40 руб.
Подушки – от 200 руб.
Одеяла – от 400 руб.
Матрасы – от 600 руб.
Полотенца – от 25 руб.
При  покупке  от 500 руб. и предъявителю купона – ПОДАРОК! б/н

24 августа (в пятницу) в Егорлыкском РДК
 (ст. Егорлыкская, пер. Грицика, 119)    
«ЛИНИЯ МЕХА»

г. Киров
проводит выставку-продажу
натуральных женских шуб, 

меховых жилетов, 
головных уборов 

При покупке шубы за наличные 
средства или в кредит – меховая 

шапка в подарок*!
МУТОНОВЫЕ ШУБЫ  ОТ 9900 руб.

РАСПРОДАЖА ПАЛЬТО:
зимние – 3500 руб.

демисезонные – 2500 руб. 
СКИДКИ – ДО 50%

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

Кредит – до 3 х лет*** 
Время работы: с 10.00 до 18.00

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

б/н

ПАМЯТНИКИ

Гранит – от 10500 руб.
до 17000 руб.

Мрамор – от 7800 руб.
до 13000 руб.

Полимер – от 6200 руб.
до 10000 руб.

Доставка – 20 руб./км. 
Установка по району 
и области – 4000 руб. 
Рассрочка*. Скидки. 

Предварительный заказ 
(хранение 1 год  – 

бесплатно).
Ст. Егорлыкская, 

пер. Чапаева, 98 «а».
Тел. 8-928-778-99-41, 

8-928-959-75-08
*ИП Злобин В.А. ОГРН 304610935900083

965

АКЦИЯ!
ЦЕНЫ СНИЖЕНЫ ЕЩЕ!

25 лет на рынке 
продаж

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

продажа, 
установка, 

обслуживание

СПЛИТ-СИСТЕМЫ 

Гарантия, безналичный расчет

284

Товары из крупнейших стран 
(Индии, Узбекистана, Туркменистана, Польши, Китая и России) 

Все по самым низким ценам
носки – от 10 руб.
трусы – от 33 руб.
майки – от 50 руб.
футболки – от 50 руб.
колготки – от 100 руб.

трико – от 100 руб.
сорочки – от 150 руб.
туники – от 250 руб.
халаты – от 250 руб.
сарафаны – от 250 руб.

А также постельное белье, детский трикотаж, камуфляжные костюмы, 
бейсболки, панамы и многое-многое  другое

ВНИМАНИЕ!!! Только один день!
 22 августа в кинотеатре «Космос» ст. Егорлыкская

состоится грандиозная распродажа

«ВСЕ ПО КАРМАНУ»

Все для всей семьи и по карману!
Ждем Вас с 9.00 до 18.00374

ООО «УЛЬТРАДЕНТ 32»
ВСЕ ВИДЫ 

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ
Тел. 8-928-111-86-88, 8-928-111-22-32

ст. Егорлыкская , пер. Грицика, 59 
рядом с бывшей Центральной аптекой

б/н

 СТОМАТОЛОГИЯ  
 НОВОГО УРОВНЯ

Cобственная зуботехническая лаборатория

 ТЕРАПИЯ пломбирование зубов, эстетическая реставрация 
зубов, лечение корневых каналов, пародонтология, 
профессиональная чистка зубов 
ХИРУРГИЯ удаление зубов любой сложности, имплантологоия
ОРТОДОНТИЯ исправление прикуса брекетами 
ОРТОПЕДИЯ все виды протезирования

Наш адрес: ст. Егорлыкская, ул. Мира, 2 (за «Россельхозбан  
ком»). Режим работы: 8.30 – 19.00, выходной – воскресенье

Красивая улыбка, которая не 
бывает без здоровых зубов, 

является одной из составных  
частей здоровья человеческого 
организма в целом. Именно по-
этому очень важно преодолеть 
свою лень, занятость, страх и 
где-то даже невнимательность и 
обратиться за качественной по-
мощью. Затягивая с лечением 
зубов, пациенты чаще всего об-
ращаются к специалистам лишь 
тогда, когда разрушения серьез-

Для наших новых пациентов, обратившихся к нам впервые 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)

Лечим зубы вовремя б/н

ные, а боль непрекращающаяся.  
Множество людей сознательно 
не посещают стоматологическую 
клинику по причине боязни боли. 
Не стоит бояться визита к врачу и 
затягивать с лечением. Современ-
ные методы  лечения, новейшие 
технологии и высококвалифици-
рованные специалисты клиники 
«СТОМАТОЛОГиЯ» с многолетним 
стажем работы лечат сложные за-
болевания зубов быстро и совер-
шенно безболезненно,  а профес-

сиональная диагностика позво-
лит выбрать наиболее оптималь-
ный метод лечения, который даст 
максимальный результат.

Приглашаем Вас на лечение!

б/н

–

–
–
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