
В аварии виновен... пешеход
Пешеходные переходы являются зоной повышенной опасности, и 

на водителя автомобиля возлагается большая ответственность за 
непредоставление преимущества движения пешеходам на этих участках дороги. 
Но, согласно ПДД, пешеход тоже является участником дорожного движения, а зна-
чит, и у него есть не только права, но и обязанности. В частности, – не создавать 
помеху движущемуся автомобилю и отвечать за свою безопасность. 13 августа 
в центре ст. Егорлыкской пожилая егорлычанка, не убедившись в безопасности 
своего движения, вышла на нерегулируемый пешеходный переход и столкнулась 
на нем с автомобилем, который в это время уже проезжал по «зебре». Женщина 
получила травмы и была доставлена в ЦРБ. В отделе ГИБДД ОМВД России по Егор-
лыкскому району разъяснили, что именно она нарушила ПДД, в частности, главу 
«Обязанности пешеходов». В главе сказано, что прежде, чем выходить на дорогу 
на нерегулируемом перекрестке, пешеход обязан оценить расстояние до прибли-

жающихся транспортных средств, их скорость и убедиться, что переход будет для них безопасен. В свою очередь 
водитель, согласно ПДД, не допустил нарушений, поскольку выехал на пешеходный переход, когда пешеход еще не 
ступил на разметку. Каждый участник дорожного движения – и водитель, и пешеход должны действовать так, чтобы 
не создавать аварийную обстановку.

День свадьбы 
как талисман семьи
Р аботники органов ЗАГС давно подметили, что многие пары хотят заключить брак в опре-

деленные дни, например в День семьи любви и верности, в День всех влюбленных или 
просто в «красивую дату», когда совпадают число, месяц и год. В августе этого года было 
сразу два таких дня – среда 08.08.2018 и суббота 18.08.2018. Восьмерка издавна считает-

ся символом бесконечности, олицетворяет гармонию и придает молодым дополнительную уверен-
ность в том, что они построят счастливую семью, а брак будет крепким и долгим. Наверное, поэтому 
во многих городах России в эти дни произошел самый настоящий свадебный бум. Например, в Мо-
скве соединиться узами Гименея в эти дни пожелали более тысячи пар. В Ростове-на-Дону только в 
ЗАГСе Пролетарского района в субботу, 18 августа, прошло более шестидесяти церемоний бракосо-
четания. Станица Егорлыкская тоже не стала исключением – в субботний день с «тремя восьмерка-
ми» здесь родилось сразу шесть семей. Среди них – Андрей и Наталья Семеняка (на снимке) из 
х. Балко-Грузского. Как отметили сотрудники органов ЗАГС администрации Егорлыкского района, 
самыми свадебными в нашем районе можно назвать весенние и осенние месяцы – именно на них 
выпадает самое большое число регистраций браков. Дату и время бракосочетания молодожены вы-
бирают при подаче заявления, поэтому и очередей таких, как порой регистрируются в больших 
городах, у нас нет. Наверное, поэтому среди тех, кто желает заключить брак на егорлыкской земле, 
стали появляться иногородние пары. Всего же с начала этого года в Егорлыкском ЗАГСе родилось 
более 90 семей.

Отставание – 
не критично

Опять пришла 
уборка

Пока школы района 
усиленными темпами 

готовятся к началу учебного 
года и приему учеников, в 
Балко-Грузской школе на-
ращивают темпы работ по 
реконструкции здания. Во 
вторник, 21 августа, в об-
ластном центре прошло со-
вещание под руководством 
министра строительства 
Ростовской области С.В. Куц 
по вопросам реконструкции в 
Егорлыкском районе Балко-
Грузской школы. Нас сове-
щании присутствовали Глава 
администрации района П.А. 
Павлов, заведующий район-
ным отделом образования 
С.А. Господинкин, представи-
тели подрядной организации, 
осуществляющей ремонтные 
работы, проектировщики. 
На совещании обсуждалось 
несколько вопросов, один 
из которых – наращивание 
темпов ремонтных работ с 
целью преодолеть сложив-
шееся отставание от наме-
ченного графика. Как рас-
сказали редакции в отделе 
образования администрации 
района, незначительное от-
ставание от графика вызвано 
непредвиденными работами, 
ранее не учтенными в про-
ектной документации. На 
сегодняшний день полностью 
завершен демонтаж, активно 
ведутся работы по усилению 
основания здания школы, по 
обустройству монолитного 
пояса кровли здания, а так-
же фундамента для актового 
зала.
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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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село ЗГ

Почта поднимает тарифы!
«Почта России» повышает тариф на доставку «Зари» до по-
чтовых ящиков жителей района, поэтому подписная цена на 

районную газету (с доставкой через почту 
с I полугодия 2019 года) станет выше. 

Успеть подписаться на газету 
и получать ее по почте по прежней цене 

(498 рублей) ЕЩЕ МОЖНО. 
Успейте это сделать до 31 августа!

По информации отдела сель-
ского хозяйства и окру-

жающей среды администрации 
района в районе началась убор-
ка пропашных культур: подсол-
нечника и кукурузы ранних сор-
тов. Вторая волна страды после 
уборки озимых имеет специфи-
ческие особенности: выиграли 
те сельхозпроизводители, кто 
посеял кукурузу и подсолнечник 
в самые ранние сроки, заделав 
семена этих культур во влажную 
почву. Другие получили цвете-
ние и налив растений как раз 
в период высоких температур 
воздуха, что привело к недобору 
урожая. Относительно кукуру-
зы недобор урожая – это мягко 
сказано, на деле практически 80 
процентов площадей, занятых 
этой культурой, «сгорели». Что 
касается уборки подсолнечника, 
занимающего в районе более 
27 тысяч гектаров, то его уро-
жайность составляет в среднем 
более 20 центнеров с гектара. 
Учитывая все погодные и иные 
факторы, такая урожайность 
подсолнечника радует, и есть 
надежда, что она не снизится. 
Но не только уборка пропашных 
стоит на повестке дня – сель-
хозпроизводители завершают 
подготовку к осеннему севу. В 
нынешнем сезоне под озимые 
культуры было отведено 45 ты-
сяч гектаров, под урожай 2019 
года планируется засеять такие 
же площади. На текущий момент 
почва под осенний сев полно-
стью подготовлена, завершается 
подготовка необходимого ко-
личества семенного материала, 
удобрений и ГСМ.   
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в России появился чин – 
сельский староста

Помощников много не бывает
 � Уже в этом году у Глав администрации сельских поселений могут появиться официальные 

помощники – старосты. Уже сейчас разрабатывается областной законопроект, который 
реализует изменения федерального законодательства о местном самоуправлении. О том, 
кто такой «староста» и каковы перспективы этой должности для всех – в нашем материале

НА НОВЫЙ ЛАД

П очему о старостах вообще заговорили? Опыт их ра-
боты в некоторых областях нашей страны оказался 

очень успешным: в Нижегородской области, например, 
старост ввели еще до Федерального закона, потому что 
требовалась срочная помощь в предупреждении населе-
ния о пожарах, которые бушевали в области в 2010 году. 
Оказалось, что на местном уровне не сработает никакая 
централизованная система оповещения, кроме человека, 
потому что пожар на лесной опушке увидят только сами 
жители, и до земляков, которые не отслеживают сообщения 
на телефоне, информацию донесут только они. В Вологод-
ской области с помощью старост решали вопросы укруп-
нения сельских поселений: то есть многие села и хутора 
в больших сельских поселениях просто не имели связи с 
властью своих муниципалитетов, и эту связь обеспечивали 
старосты. 

Резюмируя сказанное, отметим: до сих пор в городах и 
селах старосты были, но никто не обязывал их назначать. 
Теперь же, в силу изменений федерального законодатель-
ства о самоуправлении, старосты должны появиться в каж-
дом сельском поселении, в том числе и в девяти сельских 
поселениях Егорлыкского района. Очевидно, что роль и за-

О том, насколько необходимы в муниципа-
литетах старосты, мы спросили Глав админи-
страции сельских поселений нашего района.
О.С. ГРИГОРОВА, Глава администрации
Новороговского с/п: 

В 2017 году во всех 
сельских поселени-
ях, и в нашем в том 

числе, были организова-
ны ТОСы (территориальное 
общественное самоуправле-
ние) из числа жителей тер-
риторий. Как раз они и яв-

ляются непосредственным связующим звеном 
между органами местного самоуправления 
и жителями населенного пункта. Но, тем не 
менее, приходится обращаться и к активным 
жителям, которые не являются членами ТО-
Са. Насколько понятно из закона, назначение 
старост поможет придать официальный статус 
таким активным жителям, очертить их полно-
мочия и возможности».
А.П. МЕЗИНОВ, Глава администрации 
Кавалерского с/п: 

Из положений зако-
на ясно, что староста 
– это дополнитель-

ное звено связи между насе-
лением и администрациями 
сельских поселения. Несмо-
тря на наличие территори-
альных органов самоуправ-

ления (ТОСов), помощников много не бывает! 
В любом случае, местной власти регулярно 
приходится обращаться к жителям, и хорошо 
– если это будут выбранные лица с законо-
дательно определенным статусом. По своему 
опыту работы могу сказать, что уже сейчас 
в Кавалерском сельском поселении, как ми-
нимум, шесть человек заслуживают звания 
«Староста населенного пункта».

«

«

дачи старосты будут отличаться в зависимости от потреб-
ностей населения в том или ином муниципалитете. 

КТО ЗДЕСЬ СТАРШИЙ?

Е сли суммировать положения закона о старостах, то 
им будет являться представитель населенного пункта 

(собственно, официальная формулировка новой должно-
сти и звучит как «староста населенного пункта»), который 
обеспечивает связь между жителями и местной властью: 
доводит до населения информацию о том, какие измене-
ния происходят в муниципалитете, а власти передает по-
желания и предложения от населения, также содействует 
в организации публичных слушаний, общественных обсуж-
дений и т.д. Федеральный закон допускает, что на местном 
уровне каждый муниципалитет расширит и дополнит круг 
задач старосты.

У старосты пока будет только звание, никакого финан-
сового вознаграждения для него не предусмотрено, более 
того – прямо запрещено финансировать старост из местных 
бюджетов. То есть это должно быть полностью независимое 
лицо. По замыслу законодателя, назначается староста мест-
ным Собранием депутатов, но выдвинуть человека на эту 
должность могут только сами жители на своем сходе. 

С ельский староста – это не новый термин в истории российского государства. Появился такой чин 
чуть более 150 лет назад в тот момент, когда отменили крепостное право и появилась необходи-

мость взаимодействовать с освободившимися крестьянами. Это было выборное должностное лицо 
сельского общества – он избирался сельским сходом на трёхгодичный срок. Община контролировала 
его работу и, кстати, назначала плату за труд.  Староста созывал и распускал сходы, объявлял повест-
ку, утверждал решения схода, приводил их в исполнение. Он следил за состоянием дорог и мостов на 
вверенном ему участке, за сбором взносов и исполнением повинностей, за исполнением договоров и за 
порядком в общественных местах. Староста должен был принимать меры по сохранению правопорядка 
и общественного спокойствия, задерживать лиц без документов, беглых солдат. Он должен был орга-
низовать в случае необходимости борьбу с пожаром, наводнением, эпидемией и т.д. Ведомству старо-
сты подлежали все лица податных сословий, проживающие на подведомственной ему территории. Ес-
ли оценивать тех старост, которые действовали полтора века назад, то они, по сути, были почти равны 
по полномочиям современным Главам сельских поселений.

КСТАТИ

Подготовила Ю. БАГАН

ДЛЯ ЧЕГО БЫЛА НУЖНА 
ДОМОВАЯ КНИГА?

Домовая (поквартирная) книга (по-
квартирная карточка) – документ, 

содержащий всю информацию о соб-
ственниках жилья и проживающих в нем 
гражданах. Это официальный документ, 
подтверждающий постоянную регистра-
цию граждан по месту жительства и тех-
ническую характеристику помещения. 
На основании записей, сделанных в до-
мовой книге, ранее выдавались различ-
ные справки (в том числе – о составе се-
мьи) для предъявления их по месту тре-
бования. Хранить домовую книгу нужно 
было обязательно, а при продаже дома – 
непременно передавать новым хозяевам. 

С 17 апреля 2018 года (согласно при-
казу МВД России от 31.12.2017 г. №984) 
ведение поквартирных карточек и домо-
вых (поквартирных) книг стало необяза-
тельным, поэтому и отметки о регистра-
ции граждан в домовых книгах теперь 
не проставляются. Информация сразу 
заносится в электронную базу, а отмет-
ки о месте пребывания ставятся только 
в паспорт гражданина (детям до 14 лет 
выдается свидетельство о регистрации по 
месту жительства установленной формы). 

«Почему домовые книги 
стали не нужны?»

 � С таким вопросом в редакцию обратилась жительница станицы Егорлыкской. Она обеспокоена тем, что 
сотрудники «паспортного стола», который она посетила на днях,  отказались ставить отметки 
в ее домовую книгу. За разъяснением ситуации мы обратились к начальнику отделения по вопросам 
миграции ОМВД России по Егорлыкскому району А.В. Макарову

Поскольку отметки в паспортах граж-
дан о «прибытии» и «убытии» ставились 
и ранее, домовая книга, и тогда была 
лишь дублирующим документом, в кото-
ром отражались данные об официальном 
месте жительства человека. Еще более 
«обесценили» домовую книгу новшества 
2014 года.

ЭЛЕКТРОННАЯ БАЗА 
ВМЕСТО КНИГИ

До 2014 года проставлять отметки в 
домовой книге и вести учет граждан 

по месту регистрации могли и органы 
местного самоуправления и другие ор-
ганы государственной власти. Домовая 
книга тогда была, по сути, единственным 
документом, хранящим архив информа-
ции о гражданах, когда-либо проживаю-
щих в том или ином домовладении. 

В 2014 году все полномочия по реги-
страции граждан по месту жительства и 
пребывания были переданы органам Фе-
деральной миграционной службы, кото-
рая с тех пор создает государственный 
информационный ресурс регистрацион-
ного учета граждан РФ (базу данных) 
– для обеспечения межведомственного 
взаимодействия между государственны-
ми структурами и для выполнения функ-

ции защиты личной информации о граж-
данах от третьих лиц. 

Эта база данных призвана упростить 
жизнь обычного гражданина и изба-
вить его от оформления многочислен-
ных справок, которые ему приходится 
собирать для оформления субсидий и 
т.д. Все необходимые документы (кроме 
паспорта и свидетельства о рождении 
(смерти) и т.д.) организации смогут по-
лучить от других ведомств напрямую, не 
заставляя гражданина собирать их са-
мостоятельно. 

Таким образом, база данных ФМС МВД 
России хранит исчерпывающую инфор-
мацию о местах жительства и пребыва-
ния гражданина, обо всех жителях, про-
писанных в одном домовладении. Вот  
поэтому домовая книга и утратила свой 
функционал. 

С 2014 по апрель 2018 года домо-
вые книги еще были нужны в качестве 
информационных источников для на-
полнения базы данных и дублирующим 
документом в случае неполадок только 
создаваемой системы. Сейчас наступил 
завершающий этап, когда домовые книги 
отменены полностью. 

Формирование базы данных должно 
завершиться к 1 января 2019 года. Тог-

да программа межведомственного взаи-
модействия должна заработать в полную 
силу. 

По окончании переходного периода 
данные о составе семьи и прописанных в 
домовладении гражданах (которые чер-
пались из домовых книг) граждане (при 
необходимости) должны будут предо-
ставлять самостоятельно в свободной 
форме, при этом предъявляя разреше-
ние на обработку персональных данных 
всех членов семьи за личной подписью 
каждого из них. Сегодня эти документы 
оформляются через сельскую админи-
страцию, которая направляет запрос на 
подтверждение данных о прописке ука-
занных членов семьи, а затем выдает 
информацию для предъявления по месту 
требования.

ВЫБРАСЫВАТЬ РАНО

Несмотря на то, что уже сегодня 
электронная база ФМС МВД России 

выполняет функцию домовых книг, сами 
домовые (поквартирные) книги выбрасы-
вать еще рано. Информация, содержаща-
яся в них, может пригодиться для разре-
шения возникающих споров. Хранить ин-
формацию об учете граждан, в том числе 
и содержащуюся в домовых книгах, обя-
заны и другие организации, располагаю-
щие ею. А ведомства и другим организа-
циям даны рекомендации – не требовать 
от граждан подтверждать информацию о 
составе семьи, опираясь на данные до-
мовых книг, а предлагать гражданам пре-
доставлять задекларированные данные 
(заявление в свободной форме) и само-
стоятельно проводить проверку данных, 
поданных заявителем, в ФМС МВД РФ.
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такова стоимость единого проездного билета 
для льготной категории граждан

СВОБОДНО, НО НЕ ВЕЗДЕ

В Правила рыболовства для Азово-Черноморского 
рыбохозяйственного бассейна в части спортивного 

и любительского рыболовства внесены значительные 
изменения Приказом Минсельхоза России от 29.11.2017 
г. № 596 (он вступил в законную силу с 8.01.2018 г.). 

Согласно изменениям, граждане вправе осущест-
влять любительское и спортивное рыболовство сво-
бодно и бесплатно только на тех водных объектах ры-
бохозяйственного значения общего пользования, где 
нет договора пользования рыбовод-
ным участком. При наличии такого 
договора гражданам запрещается 
осуществлять любительское и спор-
тивное рыболовство в границах ры-
боводных участков без согласия 
пользователей рыбоводных участков 
и вне мест, указанных пользователя-
ми рыбоводными участками. Реестр 

Рыбалка с ограничениями 
 � Егорлыкские рыболовы-любители регулярно задают вопросы о 

возможных ограничениях на рыбную ловлю. В начале этого года 
вступили в силу изменения в федеральное законодательство. Вся 
информация об этих изменениях – в материале, подготовленном для 
районной газеты главным специалистом отдела сельского хозяйства 
и охраны окружающей среды администрации Егорлыкского района 
В.Г. РОМАНОВЫМ

заключенных договоров на рыбоводные участки Егор-
лыкского района можно посмотреть в свободном досту-
пе на официальном сайте Азово-Черноморского терри-
ториального управления росрыболовства: http://www.
rostov-fishcom.ru.

ВЕС И КОЛИЧЕСТВО

Установлена также суточная норма добычи водных 
биоресурсов (за исключением случая постоянного 

или временный запрета добычи водного биоресурса при 
осуществлении любительского рыболовства) для одного 

гражданина при осуществлении лю-
бительского рыболовства.

В течение суток одному граж-
данину на территории Ростовской 
области разрешено вылавливать: 
судака – два экземпляра, сома пре-
сноводного – два экземпляра, са-
зана – три экземпляра, тарани – 5 
кг, рыбца – 5 экземпляров, белого 

амура – два экземпляра, леща – 5 кг, толстолобика – 
два экземпляра, сельди Черноморо-Азовской – 5 кг, пи-
ленгаса – 5 кг, щуки – 5 кг, раков пресноводных – 30 
экземпляров.

Кроме того, есть ограничения на общее количество 
вылова. Рыбакам необходимо помнить, что суммарная 
суточная норма вылова для всех видов водных биоре-
сурсов составляет не более 5 кг (или один экземпляр, в 
случае если его вес превышает 5 кг). 

ШТРАФЫ

В случае нарушения Правил рыболовства в соот-
ветствии с ч. 2 ст. 8. 37 КоАП РФ предусмотрена 

административная ответственность в виде администра-
тивного штрафа на граждан в размере от 2000 до 5000 
рублей с конфискацией судна и орудий вылова водных 
биологических ресурсов или без таковых. В Егорлык-
ском районе несколько нарушителей уже получили ад-
министративное взыскание за нарушение Правил рыбо-
ловства.

Также согласно п.15 пп.4 ст.65 Водного Кодекса 
РФ в границах водоохранных зон запрещаются дви-
жение и стоянка транспортных средств (кроме спе-
циальных транспортных средств), за исключением 
их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в 
специально оборудованных местах, имеющих твер-
дое покрытие.

По вопросам любительского 
и спортивного рыболовства 
можно обращаться в отдел 

сельского хозяйства и охраны 
окружающей среды к главному 

специалисту Владиславу 
Геннадьевичу Романову лично 

или по телефону: 
8 (86370) 22-3-99

КОМПЕНСАЦИЯ НА ЖКУ

В настоящее время меры социальной под-
держки федеральным льготникам (в том 

числе ветеранам боевых действий, инвалидам 
войны, членам семей (погибших) умерших 
инвалидов войны, участников Великой От-
ечественной войны и ветеранов боевых дей-
ствий) по оплате жилого помещения и ком-
мунальных услуг предоставляются в форме 
компенсации расходов по оплате жилого по-
мещения и коммунальных услуг (далее – ком-
пенсация на ЖКУ).

Расчет размера компенсации на ЖКУ осу-
ществляется органами социальной защиты на-
селения каждому получателю за одно жилое 
помещение индивидуально с учетом объема 
мер социальной поддержки, установленного 
законодательными актами, и сведений, по-
лученных от организаций, осуществляющих 
расчеты по оплате жилищно-коммунальных 
услуг на основании заключенных соглашений 
о взаимодействии. 

Размеры компенсаций каждый месяц раз-
личны, так как их определение зависит от 
количества потребленных коммунальных ре-
сурсов, сезонности, изменения тарифов либо 
структуры платы за жилищно-коммунальные 
услуги, состава семьи льготника. Компенса-
ция расходов на уплату взносов на капиталь-
ный ремонт общего имущества в многоквар-
тирном доме предоставляется собственникам 
жилого помещения только при отсутствии 
задолженности по оплате жилых поме-
щений и коммунальных услуг.

БЕСПЛАТНЫЙ ПРОЕЗД

Вышеуказанным категориям граждан пре-
доставляется бесплатный проезд на ав-

томобильном транспорте по внутриобластным 
пригородным маршрутам и льготный проезд 
на транспорте городского (кроме такси), ав-
томобильного внутрирайонного (кроме такси) 
сообщений по единым социальным проездным 
билетам стоимостью 265 рублей в месяц, реа-
лизуемым организациями, осуществляющими 
выплату пенсий (Сбербанк России, отделения 
ФГУП «Почта России»), при предъявлении со-
ответствующего удостоверения. Кроме этого, 

членам семей погибших (умерших) инвалидов 
войны, участников Великой Отечественной 
войны и ветеранов боевых действий предо-
ставляется бесплатный проезд на автомо-
бильном транспорте по внутриобластным 
междугородным маршрутам.

СУБСИДИИ НА ЖИЛЬЕ

Вышеуказанным категориям граждан, при-
знанных нуждающимися в улучшении 

жилищных условий и ставшим на учет до 1 
января 2005 года, предоставляется мера соци-
альной поддержки по обеспечению жильем за 
счет средств федерального бюджета в форме 
субсидии. Граждане имеют право использо-
вать субсидию при оплате сделок по договорам 
купли-продажи, мены (в части доплаты), доле-
вого строительства в многоквартирных домах, 
строительства индивидуального жилого дома. 
Предоставление квартир действующим 
законодательством не предусмотрено.

Размер субсидии на одного льготника из 
числа указанных категорий граждан рассчи-
тывается исходя из нормы предоставления 
жилья – 18 кв. м. общей площади жилья и 
средней рыночной стоимости 1 кв. м. общей 
площади жилья по Ростовской области, ут-
верждаемой ежеквартально. В денежном эк-
виваленте размер субсидии на 1 квартал 2018 
года составляет 674,172 тыс. рублей. Участие 
в получении субсидий добровольное и носит 
заявительный характер. Право на получение 
субсидии предоставляется гражданам только 
один раз. Граждане, отказавшиеся от полу-
чения субсидии в текущем году, сохраняют 
право на ее получение в последующие годы.

Кроме того, для инвалидов войны (равно 
как и супругов погибшего (умершего) вете-
рана боевых действий) предусмотрен внео-
чередной прием в организации социального 
обслуживания, предоставляющие социальные 
услуги в стационарной форме, в полустаци-
онарной форме, внеочередное обслуживание 
организациями социального обслуживания, 
предоставляющими социальные услуги в фор-
ме социального обслуживания на дому. 

По информации, предоставленной Управлением 
социальной защиты населения 

администрации района

Курбан-байрам или Ид аль-адха, что в переводе с арабского означает 
«праздник жертвоприношения» – исламский праздник окончания 

хаджа, который отмечается через 70 дней после праздника Ураза-бай-
рам, в 10-й день месяца Зуль-хиджа в память жертвоприношения ислам-
ского пророка Ибрахима. В этом году Курбан-байрам отмечался 21 ав-
густа. В его честь по сложившейся традиции мусульмане, проживающие 
в районе, собрались на территории Ильинского сельского поселения, 
чтобы вместе отслужить праздничную молитву. Поздравить представите-
лей мусульманских диаспор в этот день приехал заместитель Главы ад-
министрации района по социальным вопросам Н.Ю. Афанасьев. Он вру-
чил Благодарственные письма духовному лидеру мусульман Яшнарбеку 
Мурадову и лидеру диаспоры Кямрану Халидову (на снимке) за активную 
жизненную позицию, налаживание межкультурных связей и активное со-
трудничество с органами власти.

Благодарность в праздник
 � Мусульмане, проживающие в районе, совершили 

праздничную молитву в честь праздника жертвоприношения 
Курбан-байрам. Поздравил их с праздником заместитель 
Главы администрации района Н.Ю. Афанасьев

Что положено ветеранам 
боевых действий?

 � Продолжаем рассказывать о мерах господдержки ветеранов боевых действий 
и членов семей погибших (умерших) инвалидов войны и ветеранов боевых 
действий. Начало публикации – в «Заре» № 32 от 18 августа 2018 года

Ессентукский центр реабилитации инвалидов и лиц 
с ограниченными возможностями здоровья прово-

дит набор абитуриентов для дальнейшего обучения раз-
личным специальностям. В колледже можно получить 
следующие специальности: слесарь, мастер по обработ-
ке цифровой информации, электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования (по отраслям), портной, мастер садово-паркового 
и ландшафтного строительства, обувщик (широкого профиля), исполни-
тель художественно-оформительских работ, делопроизводитель.

В центре созданы все условия для обучения детей-инвалидов и ин-
валидов всех групп заболеваний в возрасте от 15 до 35 лет (безбарьерная 
среда, спортивный комплекс, комфортабельное общежитие, столовая, обо-
рудованные учебные кабинеты). По всем вопросам, связанным с обучени-
ем, необходимо обращаться по адресу: 357523, Ставропольский край, 
г. Ессентуки, ул. Чкалова, 1. Телефон – 8 (87934) 6-11-86. Адрес элек-
тронной почты – epuzri@minsoc26.ru. Официальный сайт – http://
uchilische-centr-invalidov.ru/.

Т. БУТУЗОВА, начальник Управления социальной защиты населения

Обучение инвалидов
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Уважаемые земляки, жители Донско-
го края! 9 сентября 2018 года состоят-
ся выборы депутатов Законодательного 
Собрания Ростовской области.

Мы прекрасно понимаем, что для 
кардинального решения проблемы кри-
зисного состояния экономики и соци-
альной сферы нашей страны необходим 
общероссийский поворот к социализму, 
социальной справедливости и подлин-
ному народовластию. Это главная цель 
нашей партии. В то же время мы убеж-
дены, что есть и такие проблемы, кото-
рые могут быть преодолены на регио-
нальном и местном уровне. Их решение 
зависит от линии поведения областных 
и местных властей, от того, насколько 
они компетентны и насколько заинте-
ресованы решать вопросы не только 
в рамках административно-партийной 
вертикали, но и исходя из чаяний про-
стых людей, из интересов людей тру-
да и реального сектора экономики. На 
уровне области вполне решаемы следу-
ющие первоочередные задачи:

КПРФ – КЛЮЧ К ДОСТОЙНОЙ ЖИЗНИ!

ПОБЕДА КПРФ – ТВОЯ ПОБЕДА!

РОСТОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
«КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
- увеличение объема финансирования 

программ по укреплению материально-
технической базы медицинских учрежде-
ний, детских садов, школ и организаций 
начального и среднего профессиональ-
ного образования, по развитию массо-
вого и детско-юношеского спорта, на 
расширение сети бесплатных кружков 
для детей; перевод пребывания детей в 
группах продлённого дня из сферы плат-
ных услуг в бесплатную;

- восстановление и расширение си-
стемы транспортных льгот в муници-
пальном и региональном общественном 
транспорте, пригородном железнодо-
рожном транспорте для социально не-
защищенных слоев населения, учащих-
ся и студентов;

- создание на областном уровне эф-
фективного механизма государственно-
го контроля цен на социально значимые 
товары, продукты питания, лекарства и 
медицинские услуги;

- прекратить «оптимизацию», кото-
рая разрушает социальную сферу; со-
хранить сеть медицинских и почтовых 
учреждений на селе; 

- принять закон о мерах государ-
ственной поддержки поколения «детей 
войны». 

- государственная поддержка сель-
ского хозяйства, независимо от форм 
хозяйствования и организации произ-
водства, личных подсобных хозяйств, 
в том числе – в разведении домашнего 
скота и птицы, предоставлением паст-
бищ и кормов, создание механизмов 
реализации продукции местных сель-
хозпроизводителей, развитие потреб-
кооперации;

- реализация полноценных программ 
газификации и водоснабжения, а также 
ремонта сельских улиц и дорог; 

- реализация программ по рекон-
струкции и развитию жилищно-ком-
мунального хозяйства, системы ин-
женерных сетей – водопроводов, 
канализации; выполнение областной 
программы обеспечения городов и сёл 
Ростовской области качественной пи-
тьевой водой;

- разработка и утверждение госпро-
граммы строительства доступного жи-
лья, включая социальное (бесплатное) 
жилье, предоставляемое на условиях 
социального найма для нуждающихся 
категорий граждан;

- установление жёсткого контроля 
над тарифами ресурсоснабжающих ор-
ганизаций, пресечение широко утвер-

дившейся практики умышленного за-
вышения счетов на оплату тепла, воды, 
электроэнергии, газа, разработка про-
граммы снижения тарифов;

- принять областную программу обе-
спечения регулярного пассажирского 
сообщения государственным и муни-
ципальным транспортом со всеми насе-
лёнными пунктами области; программу 
перевода грунтовых дорог в дороги с 
твёрдым покрытием;

- реализация комплексной програм-
мы экологического оздоровления Дон-
ского региона, глубокой переработки 
бытовых отходов, ликвидации и ре-
культивации свалок, защиты природы, 
водных ресурсов, расширения лесных 
массивов и зон озеленения.

Наступает время ответственного 
выбора. «Как голосуем, так и жи-
вём» - это не просто слова. 

Все, кто разделяет наши устрем-
ления, кто готов стать рядом с нами 
и внести свой посильный вклад в 
достижение народной мечты, при-
соединяйтесь к Коммунистической 
партии, приходите на свои изби-
рательные участки и голосуйте за 
предложенных партией кандида-
тов!

Данный агитационный материал размещен на безвозмездной основе Ростовским областным отделением партии «Коммунистическая партия Российской Федерации»

Р анее, 7 августа, состоялось собрание ре-
гиональной подгруппы, участие в котором 
приняло 108 человек. В ходе работы участ-

никами собрания была поддержана следующая 
формулировка вопроса, 
предложенная для вы-
несения на референдум 
Российской Федерации – 
«Вы за установление 
запрета на увеличение 
установленного за-
конодательством Рос-
сийской Федерации о 
пенсионном обеспече-
нии по состоянию на 
1 июля 2018 года воз-
раста, по достижении 
которого возникает 
право на назначение 
пенсии по старости?».

В этот же день уполно-
моченные представители 
региональной подгруппы предоставили в Изби-
рательную комиссию области ходатайство о ре-
гистрации региональной подгруппы в Ростовской 
области инициативной группы по проведению ре-
ферендума Российской Федерации и необходимый 
пакет документов. Вопрос, предложенный регио-

нальной подгруппой, был рассмотрен ЦИК России 
10 августа текущего года. В ходе обсуждения Цен-
тризбирком признал указанный вопрос соответ-
ствующим требованиям законодательства Россий-

ской Федерации.
Регистрация подгруп-

пы в Ростовской области 
– один из первых шагов 
по подготовке к референ-
думу. Аналогичная про-
цедура по регистрации 
региональных подгрупп 
должна пройти еще не 
менее чем в 42 субъектах 
России. Следующий этап 
– регистрация инициатив-
ной группы в Центральной 
избирательной комиссии 
Российской Федерации. 
После этого инициативная 
группа, зарегистрирован-
ная ЦИК России, должна в 

течение 45 дней собрать не менее 2 млн. подписей 
граждан страны. При этом от каждого региона, где 
зарегистрирована подгруппа, должно быть не бо-
лее 50 тысяч подписей участников референдума, 
зарегистрированных именно в том субъекте Рос-
сии, от которого представлены подписные листы.

«Граждане имеют право высказаться»
 � Ситуация, связанная с возможным повышением пенсионного возраста, породила 

беспрецедентную гражданскую активность. По итогам проведения собраний в ряде 
избирательных комиссий субъектов РФ поступили ходатайства о регистрации региональных 
подгрупп инициативной группы по проведению референдума. В частности, 14 августа, 
Избирательная комиссия Ростовской области приняла решение зарегистрировать 
региональную подгруппу инициативной группы по проведению референдума в России

А.В. ИЩЕНКО, председатель Законодательного 
Собрания Ростовской области:

… Давайте разберёмся – по-
чему появилась инициатива 
реформировать пенсионную 

систему? Потому что средний уро-
вень пенсий в стране всего 14 тысяч 
рублей. И это в среднем! Значит, есть 
те, кто получает меньше. Вывод про-

стой – пенсии должны расти. Причем расти, опережая инфля-
цию, минимум в два (!) раза. Именно это намерение, сделать 
пенсионное обеспечение достойным – основная причина не-
обходимости изменения пенсионной системы. 

Еще один вопрос, который следует себе задать – за счет 
чего можно обеспечить рост пенсий? В прошлом году в Ростов-
ской области на выплату пенсий ушло почти 180 млрд. рублей, 
и только 46% из них – страховые взносы от работодателей. 
Все остальное – помощь из федерального бюджета. Вывод – 
обеспечить достойный уровень пенсий можно тремя путями: 
увеличить финансовое бремя работодателей, нарастить на-
грузку на федеральный бюджет или поднять возраст выхода на 
пенсию. Согласитесь, очень непростой выбор. 

Именно поэтому областное Законодательное Собрание под-
держивает любой конструктивный диалог на тему совершен-
ствования пенсионного законодательства. Результатом наших 
встреч с избирателями, членами Общественной палаты, пред-
ставителями профсоюзов стал целый пакет предложений – 16 
пунктов, который мы уже направили в Госдуму, где состоятся 
Парламентские слушания по пенсионному вопросу. И мы обяза-
тельно будем в них участвовать.

Чего будем добиваться? Как я уже сказал, в наших приложе-
ниях 16-ть пунктов. Если говорить о самых принципиальных, 
то их, пожалуй, пять: установить возраст назначения пенсий 
для женщин – 58 лет, для мужчин – 63 года; уменьшить шаг 
повышения пенсионного возраста с года до полугода, сделать 
переход более плавным; сократить возраст выхода на пен-
сию для родителей – из расчета «минус один год за каждого 
ребенка»; для социально-значимых профессий – для учителей, 
врачей, работников культуры сохранить все льготы по досроч-
ному выходу на пенсию в полном объеме. Также мы считаем, 
что необходимо установить размер пенсии не ниже 40% от за-
работка. И это наша принципиальная позиция!».

Вопрос об изменении пенсионного возраста не так однозначен. Есть у него противни-
ки, есть и сторонники. Поэтому и нужен референдум. Вот мнение члена инициативной 
группы, учителя сельской школы Н.И. Запорожец: «…Я считаю, что мы с коллегами по 
профсоюзам приняли совершенно правильное решение, создав инициативную группу. 
Чем митинговать и протестовать – лучше воспользоваться нашим правом по Конституции 
и попытаться всенародным голосованием определиться в этой сфере. Ведь пока властями 
никаких решений по пенсионному возрасту не принято, и шумиха вокруг не идет на поль-
зу. Этот вопрос касается всех и каждого. Так почему бы не спросить народ?...»

«

Э.А. ПАМФИЛОВА, председатель 
ЦИК России:

Централь-
ная изби-
рательная 

комиссия Россий-
ской Федерации 
считает, что наши 
граждане имеют 

конституционное право высказать свою по-
зицию о том, какой  должна быть пенсионная 
система в стране. Поэтому впервые почти за 
25 лет ЦИК России одобрила сразу несколь-
ко вопросов для возможного вынесения на 
референдум. Теперь дело за сбором доку-
ментов инициативными группами».

«

14 АВГУСТА
Избирательная комиссия РО приняла решение зарегистрировать 
региональную подгруппу по проведению референдума в России
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день выборов депутатов Законодательного 
Собрания Ростовской области

Считаю, что всевластие одной партии, 
какими бы «фронтами» она ни прикрыва-
лась, будет вести к дальнейшей деграда-

ции Ростовской области. Она не способна решать 
острые вопросы в интересах большинства насе-
ления. Мы,  коммунисты,  считаем,  что  власть   
должна, прежде всего, ответить  на  следующие  
главные   вопросы: 

- почему тарифы ЖКХ и цены растут гораз-
до быстрее,  чем  зарплаты,  пенсии  и  сти-
пендии?

- почему село  брошено  на  произвол судь-
бы,  а  народ кормят импортными  отбросами?

- почему при  наличии  в  области  АЭС  та-
рифы на электроэнергию  у  нас  самые  вы-
сокие  в Южном  Федеральном  округе?

- почему не принят к рассмотрению зако-
нопроект о «Детях войны», предложенный 
КПРФ?

Вопросы эти настолько важны и актуальны, и 
настолько неудобны для власти, что она не может 
дать на них положительные ответы много лет.  Все 
мы хотим жить лучше. Нас не устраивают ни наши 
зарплата и пенсия, ни цены на продукты и жилье, 
ни уровень образования и здравоохранения, ни 
состояние подъездов, улиц, дорог. Нас не устраи-
вает власть, которая призвана решать эти пробле-
мы. Нам не нужны законы, которые не учитывают 
наших интересов, не защищают нас и ничего не 
гарантируют. Бессмысленно сегодня ругать тех, 
кто такие законы принимает, и обвинять их, что 
они за нас решают, как нам жить. А будет ли эта 
законодательная власть служить народу? Всем 
нам решать, как дальше жить. Один из самых из-
вестных политиков и государственных деятелей 
ХХ века сказал: «Плохую  власть избирают хо-
рошие люди, не принимающие участие в вы-
борах»!

Владимир Ильич 
АДАМЕНКО

Р одился 19 марта 1958 года в Донбассе в шахтерской семье. После окон-
чания школы в 1975 году пошел работать токарем на завод. С 1976 по 

1980 гг. проходил обучение в Ейском высшем военном авиационном учили-
ще летчиков. После окончания был направлен в Зерноградский авиационный 
полк на должность летчика-инструктора. В 1983 г. вступил в ряды КПСС. В 
1984 г. стал летчиком-инструктором 1-го класса. Летал на самолетах Л-29, 
Л-39, Су-7, Су-17. За время службы дал «путевку в небо» 23 курсантам. Вы-
полнил 11 тысяч полетов, налетал более 2 тыс. часов. В 1993 г. был уволен в 

запас в звании майора в связи с организационно-штатными мероприятиями с правом ношения военной 
формы. Ветеран военной службы. В 1995 г. получил второе высшее образование – экономист по нало-
говой работе и аудиторскому контролю. Пенсионер Министерства Обороны с 1993 года. 

В октябре 2012 года был избран депутатом Собрания депутатов Зерноградского городского поселе-
ния. Активно работает в двух постоянных комиссиях. При работе с обращениями граждан В.И. Адаменко 
направил ряд депутатских запросов Главе Зерноградской администрации по ряду вопросов, в т.ч. и по 
борьбе с коррупцией. В сентябре 2016 года был избран депутатом Собрания депутатов Зерноградского 
городского поселения IV созыва, заместитель Председателя Собрания депутатов. 

Женат с 1980 года. Две взрослые дочери, четверо внуков.

Кандидат в депутаты Законодательного Собрания 
Ростовской области по округу № 17 от КПРФ

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ, УБЕДИТЕЛЬНО ПРОШУ ВАС НАЙТИ ВРЕМЯ, ПРИЙТИ 9 СЕНТЯБРЯ 
НА ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ И СДЕЛАТЬ ОСОЗНАННЫЙ ВЫБОР!!!

«

Данный агитационный материал размещен на безвозмездной основе зарегистрированным кандидатом в депутаты 
Законодательного Собрания Ростовской области по одномандатному избирательному округу №17 В.И. Адаменко

9 сентября состоятся выборы депутатов Законода-
тельного собрания Ростовской области. Пять лет на-
зад вы выбрали депутатов, большинство из которых 
поддержали повышение пенсионного возраста. Этот 
антинародный закон приведет к тому, что десятки 
миллионов наших сограждан останутся без средств 
к существованию на старости лет. У каждого жителя 
Дона, который выйдет на пенсию в 63 года или в 65 
лет, украдут более одного миллиона рублей. Разве 
это справедливо?

По данным социологических опросов, 90% насе-
ления России не поддерживают закон о повышении 
пенсионного возраста. Примерно столько же людей 
против роста налогов, роста цен на топливо и продо-
вольствие. Но это не помешало депутатам от партии 
власти проголосовать за законы о повышении пен-
сионного возраста и повышении налогов, которые 
неизбежно приведут к ухудшению жизни миллионов 
граждан. Так происходит из года в год. Потому что 

кто-то поверил в то, что народ ничего не решает. Что 
пустыми обещаниями и посулами можно обмануть 
миллионы людей. Что доверие наших земляков без-
гранично. 

Пришло время доказать, что мы с этим не соглас-
ны. Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ не поддержа-
ла ни одного антинародного закона. Наши депутаты 
единогласно голосовали против повышения налогов 
и роста цен!

Мы голосовали против закона о повышении пенси-
онного возраста и продолжаем бороться против него! 
Призываем вас поддержать нас в этой борьбе!

Но пока нас меньшинство, партия власти не бу-
дет прислушиваться к голосу разума и справедли-
вости. Пришло время доказать, что для народа сло-
во «справедливость» - не пустой звук. 9 сентября 
станет референдумом за справедливость на Донской 
земле.

У нас нет права на ошибку! 

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!

Голосуя за СПРАВЕДЛИВУЮ РОССИЮ, вы голосуете ЗА:
 - отмену бесчеловечного закона о повышении пенсионного возраста
 - снижение налогов и отчислений
 - прекращение безудержного роста цен
 - защиту прав простых людей

ГОЛОСУЙТЕ ЗА СПРАВЕДЛИВЫЙ ДОН! ЗА СПРАВЕДЛИВУЮ РОССИЮ!
Данный агитационный материал размещен на безвозмездной основе избирательным объединением «Ростовское отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ростовской области»

Р айонная власть воспользовалась возможностью получить 
помощь консультанта Уполномоченного по правам ребенка 

в Ростовской области С.В. Каракосовой (на снимке – справа). 
Заместитель Главы администрации района Н.Ю. Афанасьев и 
ведущий специалист по опеке отдела образования района Т.Н. 
Пащенко (на снимке – слева) на приеме граждан представляли 
интересы восьми егорлыкских семей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации. Им требовались поддержка и консульта-
ционная помощь за пределами полномочий районной власти. 
Детям из трех семей по состоянию здоровья необходимо обуче-
ние в специализированных учреждениях, и именно С.В. Кара-
косова помогла подобрать нужные спецучреждения и наладить 
с ними контакт. Также удалось получить разъяснения законо-
дательных тонкостей по вопросу лишения родительских прав 
тех родителей, которые не являются гражданами РФ, но полно-
стью пренебрегают обязанностями по воспитанию, содержанию 
и обучению своих детей. Также консультант Уполномоченного 
по правам ребенка разъяснила все актуальные изменения зако-
нодательства в сфере защиты прав несовершеннолетних и се-
мей с детьми.                                                                                          Соб. инф.

Была оказана 
помощь

 � Некоторые сложные вопросы защиты прав детей 
удалось решить на недавнем приеме, проведенном 
консультантом Уполномоченного по правам ребенка 
в Ростовской области С.В. Каракосовой
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АНКЕТА   
Семья: муж Николай Ива-нович Авилов
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Бесед а

Всё это – наша Россия!

Большинству из нас даже представить сложно, 
насколько необъятна, удивительна и прекрасна 
страна, в которой мы живем. Карелия поражает 
монументальными елями, обрамляющими 
озера, Байкал – чистейшей пресной водой, 
города Золотого кольца раскрывают историю 
нашего государства, Камчатка удивляет 
вулканами и гейзерами, Крым – природными 
бухтами, нежным солнцем и теплым морем. 
И это только малая часть из того, что можно 
увидеть и узнать о нашей стране. Конечно, 
многие представляют свой отпуск на песчаном 

?

К

Ольга Владимиров-
на, Вы побывали 
во многих горо-
дах нашей страны:              
в Москве, Санкт-
Петербурге, Пяти-
горске, Кисловодске, 
Иркутске, Белгоро-
де, Сочи, Коломне и 
других. Скажите, как 
давно путешествуе-
те по России? Ка-
кой город посетили 
первым?

– По России путешествую 
со школьных лет. Хорошо 
помню свою первую поездку в Архангельск. Это было в 9 классе  
на осенних каникулах. Впечатлений от путешествия, от необычной 
для нас, южан, северной природы, дощатых мостовых, суровой 
Северной Двины – невероятные… Но больше всего меня поразил 
музей деревянного зодчества «Малые Корелы». Здесь мы окуну-
лись в незабываемую атмосферу русского Севера. Русские избы, 
построенные без единого гвоздя, церкви, часовенки, мельницы в 
окружении величественных елей!  Чем-то загадочным и необъяс-
нимым веяло от всего этого.

Расскажите о самом незабываемом и ярком 
путешествии: чем запомнился этот маршрут? 

– Больше всего, конечно, запомнилась поездка с мужем на 
Байкал в 2014 году. В Иркутске живет сестра Николая Иванови-
ча – Лена, которая сделала наше путешествие незабываемым. 
Мы не только познакомились со старым деревянным Иркутском и 
новым современным микрорайоном города, но и, благодаря Лене, 
совершили путешествие по Кругобайкальской железной дороге 
и побывали на самом большом острове Байкала – Ольхоне. Вот 
где поистине неописуемая красота! Цивилизации почти нет. Од-
на первозданная природа! Изумрудно-синие воды Байкала, скалы, 
редкие деревца, песчаная бухта, нерпы… Поражает байкальский 
простор и необыкновенная энергетика! Смотришь на эту красоту, 
вдыхаешь удивительно чистый воздух, и, кажется, будто каждая 
клеточка твоего тела наполняется энергией. Благодаря целитель-
ным силам Байкала мы с мужем целый год не болели простудными 
заболеваниями. А впечатления от нашего путешествия просто по-
трясающие. 

Ольга Владимировна, скажите, была ли у Вас мечта 
посетить какое-нибудь определенное место 
в нашей стране? Она осуществилась? 

– Была у меня мечта совершить поездку по городам Золотого 
кольца России и побывать в Дивееве. В этом году она осуществи-
лась. Экскурсионную путевку купила в Москве. С этого города и 
началась моя поездка по Золотому кольцу: посетила Сергиев По-
сад, Переславль-Залесский, Ростов Великий,  Ярославль, Костро-
му, Суздаль, Владимир, Муром и Дивеево. Меня поразили вели-
чественные старинные храмы нашей страны, сочетание древних 
построек и современной архитектуры русских городов. Неверо-
ятная энергетика чувствуется, когда гуляешь по улицам суздаль-
ского Кремля, слушаешь колокольный звон. Удалось даже сфо-
тографироваться с «Ильей Муромцем» и посмотреть на слияние 
Великой Волги и Которосли. На память о путешествии не удержа-
лась и купила льняного костромского кота. Попила воды из свято-
го дивеевского источника, прошла по святой Канавке… Всего не 
перечислишь. Впечатлений масса! Смотря на все это, испытыва-
ешь гордость за нашу великую страну – сколько в ней красоты, 
величия, мощи и благодати!

Есть ли ещё места, 
которые Вы мечтаете увидеть? 

– Как и у любого человека, у меня есть мечта посетить и другие 
уголки нашей страны. Хочу побывать в Крыму и Карелии. В Каре-
лии очень красивая природа – видела фотографии в Интернете, 
теперь хочется увидеть всё своими глазами. А Крым – это детская 
мечта. Ещё в школе, когда мы изучали творчество А.П. Чехова, мне 
захотелось побывать в Ялте, увидеть Ласточкино гнездо. 

Как Вы считаете, в каком городе (или месте) должен 
побывать каждый россиянин? Почему? 

– За границей никогда не была и даже не мечтала. Считаю, 
что у нас в России есть безгранично много красивых мест для 
путешествий. Каждый может найти для себя тот уголок, который 
вдохновит, в который захочется возвращаться ещё и ещё... Ду-
маю, что все, у кого есть возможность путешествовать, должны 
посетить город-музей под открытым небом Суздаль, потому что 
он пропитан русским характером, историей, традициями. Гуляя 
по старинным улочкам, невольно вспоминаешь слова из поэмы 
А.С. Пушкина «Руслан и Людмила»: «Здесь русский дух, здесь 
Русью пахнет!». 

Скажите, какую Россию Вы для себя открыли? 
– Путешествуя, я открыла для себя разную Россию: современ-

ные мегаполисы с развитой инфраструктурой легко уживаются 
рядом со старинными городами, где до сегодняшнего дня хорошо 
сохранились деревянные срубы и торговые ряды. В каждом городе 
чувствуешь величие страны, хранящей свои традиции, помнящей 
свою историю, гостеприимной, благодатной. 

Что такое счастье путешественника?
– Счастье путешественника, получившего много положитель-

ных впечатлений и набравшегося новых эмоций в поездке по 
нашей большой стране, – это возвращение домой. «Хорошо, что 
есть на свете счастье – путь домой!» – слова этой песни сопрово-
ждали меня всю дорогу, когда я ехала в поезде «Москва – Ростов-
на-Дону». 

берегу теплого моря, и не всегда это море – часть России, но есть и такие путешественники, которые 
вдохновляются, отдыхают и изучают безграничные просторы родной русской земли. Одни из них – 
супруги  Ольга Владимировна и Николай Иванович Авиловы (на снимке), посетившие огромное количество 
русских городов. О красотах Родины, ее благодатных уголках мы побеседовали с Ольгой Владимировной

?

?

?

?

?

?

Тесто:
Понадобится: 150 мл кипя-

ченой воды, 500 г пшеничной 
муки, одно куриное яйцо, ще-
потка соли.

В миску всыпаем муку, дела-
ем углубление и вливаем туда 
кипяченую воду. Затем вбива-
ем яйцо и добавляем щепотку 
соли. Хорошо вымешиваем 
тесто, формируем из него шар, 
перекладываем в целлофа-
новый пакетик и даем ему 
«отдохнуть» приблизительно 
30 минут. В это время готовим 
фарш.

Начинка (классический 
рецепт):

Понадобится: 600 г говя-
дины, 100 г свиного сала, 3 
средние головки репчатого 
лука, 2 зубчика чеснока, соль 
(по вкусу), смесь перцев (по 
вкусу), 50 г воды.

Мясо перекручиваем вместе 
с салом. Лук и чеснок режем 
на мелкие квадратики. В миске 
смешиваем фарш с луком, 
чесноком. Добавляем по вкусу 
соль и смесь перцев, воду и 
тщательно перемешиваем. На-
чинка готова.

Лепим позы методом за-
щипывания теста по кругу, но 
так, чтобы наверху оставалось 
отверстие для выхода пара. 
Варятся позы в пароварке, но 
их можно готовить и в обычной 
кастрюле – для этого понадо-
бится дуршлаг. В кастрюлю 
наберите воду и доведите ее 
до кипения. В дуршлаг выло-
жите позы, смазанные маслом, 
на небольшом расстоянии друг 
от друга. Дуршлаг поместите в 
кастрюлю и накройте крышкой. 
Есть одно «но»: вода не долж-
на соприкасаться с дуршлагом. 
Время приготовления составля-
ет 25 минут.

РЕЦЕПТ ИЗ 
ПУТЕШЕСТВИЯ

«Позы»
О.В. Авилова: «Вкуснейшее 
блюдо из Бурятии, которое 
мы испробовали на Ольхо-
не (большая часть жителей 
этого острова – буряты). По-
пробовав один раз эти  аро-
матные бурятские «чашеч-
ки» с мясом, обладающие 
незабываемым изысканным 
вкусом, вы захотите гото-
вить их вновь и вновь».

СПЕЦПРОЕКТ



От дерева до кулинарии

 � Природа позаботилась о том, что-
бы в одной «коробочке»-скорлупке 
сохранить максимум полезных и пи-
тательных веществ для будущего рас-
тения, поэтому орех – это концентрат 
питательности и пользы 

 � Большинство орехов – источник 
ненасыщенных жирных кислот, кото-
рые понижают вредный холестерин, 
благотворно влияют на сердечнососу-
дистую систему 

 � Клинические исследования упо-
требления орехов показали, что они 
способны снижать системное воспа-
ление организма – одной из причин 
старения человека

 � Орехи являются богатым источни-
ком фолатов, которые способны пред-
упреждать рак и другие возрастозави-
симые заболевания

 � Содержат орехи и фитостерин, 
который уменьшает всасывание холе-
стерина в кишечнике

 � Потребление орехов связано со 
снижением риска заболевания гипер-
тонической болезнью

НЕ ИЗ ГРЕЦИИ

Грецкий орех, оказывается, к 
Греции не имеет никакого 

отношения, просто в Россию их 
впервые привезли именно греки. 
Грецкий орех очень полезен для 

здоровья человека, а жители Древнего Вавилона 
считали, что употребление грецких орехов способ-
ствует повышению интеллекта: их не разрешали 
есть простым людям, чтобы они не могли резко по-
умнеть. Сегодня из пережженной скорлупы грецких 
орехов готовят высококачественный активирован-
ный уголь.

ЗЕМЛЯНОЙ ОРЕХ

А рахис называют орехом, но от-
носится он к бобовым культу-

рам. Из-за особенностей роста его 
еще называют земляным орехом.

Кроме того, арахис используют не толь-
ко в пищу – его применяют при производстве пласт-
массы, клея, синтетических ниток. 

СЕМЕНА ПАЛЬМЫ

К окос – самый крупный из 
орехов. Люди научились 

использовать в нем букваль-
но все: например, кокосовое 
молоко стерильно и ранее применялось в медицине 
как заменитель плазмы. Масло применяется в кос-

О рехи сопровождали человечество весь его эволюционный 
путь, ибо самый первый способ пропитания для древнего 

человека – собирательство. И именно орех – тот самый плод, 
который сразу же, без дополнительных усилий готов к употре-
блению. Естественно, собирая съедобные плоды, первые люди 
не могли пропустить орехи. Понять, у каких народов «орехо-
вая история» самая длинная, несложно – это сразу же видно по 
кулинарным рецептам: чем больше блюд национальной кухни 
включают в себя орехи, тем длиннее и богаче ореховая исто-
рия у этого народа. 

И самый первый пример, который приведет каждый – это 
Грузия и Армения. Уж у них-то рецептов с грецкими орехами 
– не счесть. Грузины и армяне добавляют молотые и рубленые 
грецкие орехи во множество блюд: чурчхелу, пахлаву, варе-
нье из зеленых грецких орехов – просто ореховое раздолье! 
Невозможно остаться равнодушным и к мясным, и к овощным 
блюдам с орехами (одно сациви чего стоит или, например, ба-
клажаны с орехами и сыром!). А все потому, что именно в этих 
странах самый благоприятный климат для произрастания грец-
кого ореха, и именно на территории Армении и Грузии больше 
всего деревьев-долгожителей. 

А вот, например, арахис (кстати, арахис относится к семей-
ству бобовых, но воспринимается он по своим вкусовым 

свойствам исключительно как орех) сделали популярным аме-
риканцы, хотя в Северную Америку он попал довольно поздно, 
а плантаторы его долго не выращивали, считая едой бедняков. 
Хотя во время войны между американскими севером и югом 
он стал основной едой солдат, ну и еще им кормили свиней. 
Только в XX веке умный американец-агрохимик сумел доказать, 
что чередование распространенных по всей Северной Америке 

хлопковых плантаций с выращиванием арахиса поможет обо-
гащать почву, и хлопок перестанет гибнуть. При этом он при-
думал почти триста рецептов из арахиса (не только блюд, но и 
лекарств, косметики, даже типографской краски) – предприим-
чивые американцы немедленно оценили эти выгодные условия. 
Так арахис в один момент стал самым популярным в США, а по-
том, благодаря глобализации предприятий, и в мире.

К олыбелью фундука являлась Европа. Именно в Европе 
(прежде всего – в Древней Греции) окультурили дикора-

стущую лещину. Например, 500 лет назад Совет испанского 
города Таррагона принял постановление, согласно которому 
каждый гражданин, имеющий участок земли, должен был по-
садить на нем 50 кустов орешника. Именно поэтому во мно-
гих европейских странах так много рецептов блюд с фунду-
ком: самое известное на весь мир – орехово-шоколадная паста 
«Нутелла» или, например, туррон (типа пастилы с орехами). 
Однако, несмотря на это, сегодня 75% всего мирового объема 
фундука производится… в Турции, хотя она и не являлась из-
начально промышленным центром для выращивания фундука. 
Правда, стоит уточнить, что этот орех в Турции очень распро-
странен (вспомните только множество сортов турецкой пахла-
вы!). Акцент на промышленное производство турки сделали не 
так давно – всего 200 лет назад.

 � История любого ореха проста и очевидна и не имеет в своей сути никаких загадок, но все-таки 
иногда бывали неожиданные повороты. Сегодня мы расскажем о трех самых известных орешках                                  
– грецком, фундуке и арахисе

...Полезно
 � Все знают, что орехи очень 

полезны, причем именно 
в сыром виде, но и в 
жареном тоже. Главное – не 
злоупотреблять ими, ибо они 
могут вызвать аллергию

Неожиданно, но факт...
 � Продолжаем удивлять наших читателей подборкой интересных, а порой абсолютно неожиданных 

фактов о самых распространенных, знакомых нам с самого детства и любимых продуктах

метологии, для еды и как топливо в светильниках. 
Из волокон изготавливают одежду, простыни, кана-
ты, веревки, из скорлупы – посуду и сувениры.

ЯД ПОД СКОРЛУПОЙ

З наете ли вы, почему в про-
даже не встречается орех 

кешью в скорлупе? Потому что 
между скорлупой и оболочкой, 

за которой скрывается орех, со-
держится очень едкое вещество 

кардол, которое при контакте с кожей вызывает се-
рьезные ожоги-волдыри. Поэтому до продажи кешью 
очень осторожно извлекаются из скорлупы и оболоч-
ки, после чего подвергаются термической обработке 
до полного испарения масла.

ОРЕХ «ОРЕХ»

Н азвание «фисташка» (или 
pistachio) происходит 

от арабского слова «орех» – 
«pistah». В старину плоды фи-
сташек собирали только ночью, 
потому что при дневном свете 
листья выделяют слишком токсич-
ные эфирные масла. В наше время созданы ма-
шины по сбору урожая фисташек, поэтому убрать 
всё без потерь не сложно, даже днём. Китайцы 
называют фисташку «орехом счастья». Ведь ее 
лопнувшая скорлупа напоминает внешним видом 
широкую улыбку.

ВОТ ТЕБЕ И СЛИВА!

Любимый нами миндаль вовсе не яв-
ляется орехом – он принадлежит к 

подсемейству сливовых, а называют его 
орехом, потому что его лучшие вкусовые 

качества ушли в косточку, а не остались в 
мякоти. Марципан (смесь миндальной муки и 

сахарного сиропа) изначально считался лекарством от ду-
шевных болезней. А еще в Европе его использовали прак-
тически каждый день в голодные годы, когда обычная мука 
была в дефиците. Так миндальная мука стала продуктом для 
выпечки хлеба.

САМЫЙ БОЛЬШОЙ

Под термином «бразильский 
орех» (его можно часто 

встретить в пачках с «ореховым мик-
сом» – там он самый большой из всех) 
подразумевается плод дерева «Берто-
летия высокая». Эти деревья поража-
ют своим гигантским размером – высота 40-45 м, а в диаметре 
дерево может достигать 200 см. Ежегодно вес собранных пло-
дов может достигать 200-350 кг, вес каждого – 1-2,5 кг.

ИЗ ЧЕРНОГО МОРЯ

Лещиной орешник называли потому, что его листья 
формой очень напоминают рыбу лещ. Турецкое на-

звание орешника – фундук («findik»), произошло от грече-
ского «Pontikos», что означает – «Из Чёрного моря» (этот 
орех – ближайший «окультуренный» 
родственник лещины). Масло фундука 
является основой многих красок и ис-
пользуется в косметике и парфюмерии. 
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29 августа – Ореховый Спас. В преддверии этого православного праздника, уважаемые 
читатели, мы расскажем вам об орехах, их очевидной пользе, о том, как начиналась
 история орехов и какие интересные факты с ними связаны



01.10 П.Чайковский, Форте-
пианные пьесы 0+
01.40 Д/с «История кинона-
чальников, или Строители и 
перестройщики. 60-е годы» 

06.00 УТРО 12+
09.00 Мультфильмы 6+
09.15 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 12+
11.00, 01.20 Т/с «Катина лю-
бовь»- 2» 16+
11.55, 16.55, 18.25 Подсмотре-
но 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 «Петр Федотов. 
Оправданный риск» 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 «Тото Куту-
ньо» 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 «Казак» 16+
00.00 ЮгМедиа 12+
02.10 Х/ф «Пираты Эгейского 
моря» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Из-
вестия
05.25, 06.20, 07.10, 08.05, 
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«Собачья работа» 16+
13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 
17.00, 17.55 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей» 16+
18.50, 19.40, 20.25, 21.10, 
22.30, 23.20 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
00.30, 01.30, 02.25, 03.20, 
04.15 Т/с «Разведчицы» 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+
12.00 Реакция
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+
00.05 Поздняков 16+
00.20 Наталья Гундарева. 
Личная жизнь актрисы 16+
01.25 Х/ф «Осенний мара-
фон» 12+

06.30, 18.00, 23.50, 05.10 6 
кадров 16+
07.35 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.40 Давай разведёмся! 
16+
10.40, 04.10 Тест на отцов-
ство 16+
11.40 Д/с «Преступления 
страсти» 16+
12.40, 02.25 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
14.25 Т/с «Провинциалка» 
16+
19.00 Т/с «Андрейка» 16+
22.45 Т/с «Напарницы» 16+
00.30 Т/с «Метод Лавровой» 
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, 03.25 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 Курортный роман 16+
04.30 Контрольная закупка 
12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Ве-
сти. Местное время
12.00 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «Московская бор-
зая» 12+
18.00 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «Челночницы» 12+
00.25 Т/с «Рая знает» 12+

06.30 Спорт за гранью 12+
07.00, 08.55, 12.20, 15.25, 
17.30, 20.00 Новости
07.05, 12.30, 15.30, 16.30, 
19.20, 23.55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Российская 
Премьер-лига 0+
11.00 Тотальный футбол 12+
12.00, 20.05 «КХЛ. Разогрев». 
Специальный репортаж 12+
13.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Джастин Гейтжи 
против Джеймса Вика. Транс-
ляция из США 16+
15.00 TOP-10 UFC. Лучшие 
мастера болевых и удушаю-
щих приёмов 16+
16.00 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным 12+
17.35 Смешанные единобор-
ства. M-1 Challenge 96. Дми-
трий Микуца против Хадиса 
Ибрагимова. Трансляция из 
Санкт-Петербурга 16+
20.25 UFC. Главный поеди-
нок. Валентина Шевченко vs 
Холли Холм 16+
21.20 Все на футбол! 12+
21.55 Футбол. Лига чем-
пионов. Раунд плей-офф. 
«Динамо» (Киев, Украина) - 
«Аякс» (Нидерланды). 
00.30 Футбол. Товарищеский 
матч. «Бавария» (Мюнхен) - 
«Чикаго Файр».

06.30 Лето господне 0+
07.05, 16.35 Т/с «Михайло 
Ломоносов» 0+
08.25 Пешком... 0+
08.50 Х/ф «В поисках капита-
на Гранта» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Но-
вости культуры 0+
10.15 Д/с «История кинона-
чальников, или Строители и 
перестройщики. 60-е годы» 
11.00, 21.45 Т/с «Следствие 
ведут ЗнаТоКи» 0+
12.40 Д/ф «Цвет жизни. На-
чало» 0+
13.20 Д/ф «Виноградники Ла-
во в Швейцарии. Дитя трех 
солнц» 0+
13.35 Абсолютный слух 0+
14.15 Д/с «Ищу учителя» 0+
15.10 Пятое измерение 0+
15.40, 19.45 Д/ф «Новый 
взгляд на доисторическую 
эпоху» 0+
18.00, 00.30 К 100-летию 
со дня рождения Леонарда 
Бернстайна 0+

понедельник, 27 вторник, 28 среда, 29 четверг, 30
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, 02.40, 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+
23.40 Курортный роман 16+
04.25 Контрольная закупка 

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 «Челночницы» 12+
00.25 Т/с «Рая знает» 12+

06.30 Спорт за гранью 12+
07.00, 08.55, 11.00, 15.00, 
18.10, 20.05, 21.20 Новости
07.05, 11.05, 15.10, 20.10, 
23.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 Футбол. Товарищеский 
матч. «Бавария» (Мюнхен) - 
«Чикаго Файр». Прощальный 
матч Бастиана Швайнштай-
гера 0+
11.45 UFC. Главный поеди-
нок. Валентина Шевченко vs 
Холли Холм 16+
12.40 Футбол. Лига чемпио-
нов. Раунд плей-офф. АЕК 
(Греция) - «Види» (Венгрия) 
14.40 «Биатлон твоего лета». 
Специальный репортаж 12+
15.50 Футбол. Лига чемпио-
нов. Раунд плей-офф. «Ди-
намо» (Загреб, Хорватия) 
- «Янг Бойз» (Швейцария) 0+
17.50 «Зенит» - «Спартак». 
Live. До матча». Специаль-
ный репортаж 12+
18.15, 21.00 «КХЛ. Разогрев». 
Специальный репортаж 12+
18.35 Континентальный ве-
чер 12+
19.35 «Наш парень». Специ-
альный репортаж 12+
21.25 Все на футбол! 12+
21.55 Футбол. Лига чемпио-
нов. Раунд плей-офф. ПАОК 
(Греция) - «Бенфика» (Пор-
тугалия). Прямая трансляция
00.30 Х/ф «Ниндзя» 16+

06.30 Легенды мирового кино 
0+
07.05, 16.35 Т/с «Михайло 
Ломоносов» 0+
08.25 Пешком... 0+
08.50 Х/ф «В поисках капита-
на Гранта» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Но-
вости культуры 0+
10.15 Д/с «История кинона-
чальников, или Строители и 
перестройщики. 70-е годы» 
0+
11.00, 21.45 Т/с «Следствие 
ведут ЗнаТоКи» 0+
12.30 Д/ф «Дом» 0+
13.20 Д/ф «Укхаламба - Дра-
коновы горы. Там, где живут 
заклинатели дождей» 0+
13.35 Абсолютный слух 0+
14.15 Д/с «Ищу учителя» 0+
15.10 Пятое измерение 0+
15.40, 19.45 Д/ф «Новый 
взгляд на доисторическую 
эпоху» 0+
18.00 Д/ф «Вестсайдская 
история» 0+

20.40 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.55 Д/ф «Тайны Болливу-
да» 0+
23.35 Т/с «Медичи. Повели-
тели Флоренции» 0+
00.30 К 100-летию со дня 
рождения Леонарда Берн-
стайна 0+
01.05 Цвет времени 0+

06.00 УТРО 12+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Точка на карте 12+
10.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 12+
11.00, 01.20 Т/с «Катина лю-
бовь - 2» 16+
11.55, 16.55, 18.25 Подсмотре-
но в сети 12+
12.00 Первые лица-на-Дону 
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 «Семь смертных 
грехов. Фильм первый» 16+
15.15, 04.20 Т/с «Дубров-
ский» 16+
16.05, 05.10 Т/с «Горюнов» 
17.05, 00.30 Д/ф «Валерий 
Золотухин. Домовой Таган-
ки» 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 «Возвращение» 
22.45 ЮгМедиа 12+
23.30 Бизнес-среда 12+
00.00 Южный маршрут 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Из-
вестия
05.25, 06.20, 07.10, 08.05, 
09.25, 10.20, 11.05, 12.05, 
13.25, 14.15, 15.10, 16.10, 
17.05, 17.55 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей» 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+
12.00 Реакция
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+
00.10 Т/с «Свидетели» 16+

06.30, 18.00, 23.55 6 ка-
дров 16+
07.30 По делам несовер-
шеннолетних 16+
09.35 Давай разведёмся! 
16+
10.35 Тест на отцовство 
16+
11.35 Д/с «Преступления 
страсти» 16+
12.35, 02.25 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
14.20 Х/ф «Будет светлым 
день» 16+
19.00 Х/ф «День распла-
ты» 16+
22.50 Т/с «Напарницы» 
16+
00.30 Т/с «Метод Лавро-
вой» 16+
03.35 Х/ф «Екатерина Во-
ронина» 16+
05.30 Джейми. Обед за 15 
минут 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, 03.25 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+
23.30 Курортный роман 16+
04.30 Контрольная закупка 

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 «Челночницы» 12+
00.15 Т/с «Рая знает» 12+

06.30 Спорт за гранью 12+
07.00, 08.55, 11.00, 14.00, 
15.55, 18.50, 20.25 Новости
07.05, 11.05, 16.00, 18.55, 
23.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Боруссия» (Дор-
тмунд) - «Лейпциг» 0+
11.35 Хоккей. Кубок мира 
среди молодёжных команд. 
Финал. Трансляция из Сочи 
0+
14.05 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Севилья» - «Вильяр-
реал» 0+
16.30 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Ньюкасл» - «Чел-
си» 0+
18.30 «КХЛ. Разогрев». Спе-
циальный репортаж 12+
19.55 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным 12+
20.35 «Зенит» - «Спартак». 
Live. До матча». Специаль-
ный репортаж 12+
20.55 Тотальный футбол 12+
21.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Манчестер Юнай-
тед» - «Тоттенхэм». Прямая 
трансляция
00.25 Д/ф «Класс 92» 12+

06.30 Легенды мирового кино 
0+
07.05, 16.35 Т/с «Михайло 
Ломоносов» 0+
08.25 Пешком... 0+
08.50 Х/ф «В поисках капита-
на Гранта» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Но-
вости культуры 0+
10.15 Х/ф «Чисто английское 
убийство» 0+
12.55 Д/ф «Самсон Неприка-
янный» 0+
13.35 Абсолютный слух 0+
14.15, 00.30 Д/ф «Гиперболо-
ид инженера Шухова» 0+
15.10 Звездные портреты 0+
15.40, 19.45 Д/ф «Новый 
взгляд на доисторическую 
эпоху» 0+
18.00 К 100-летию со дня 
рождения Леонарда Берн-
стайна 0+
18.45 Больше, чем любовь 
0+
20.40 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.50 Д/ф «Цвет жизни. На-
чало» 0+
21.30 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» 0+
23.35 Т/с «Медичи. Повели-
тели Флоренции» 0+
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50, 01.35 Модный приго-
вор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.20, 17.00 Время покажет 
15.20, 03.25 Давай поженимся! 
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 Курортный роман 16+
00.40 Пластиковый мир 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 «Челночницы» 12+
00.25 Т/с «Рая знает» 12+

06.30 Спорт за гранью 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 
21.55 Новости
07.05, 11.05, 13.40, 23.20 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф. ПАОК (Гре-
ция) - «Бенфика» (Португалия) 
11.35 Футбол. Лига чемпио-
нов. Раунд плей-офф. ПСВ 
(Нидерланды) - БАТЭ (Бело-
руссия) 0+
14.10 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф. «Зальцбург» 
(Австрия) - «Црвена Звезда» 
(Сербия) 0+
16.10 «Легендарный Стивен 
Джеррард». Специальный 
репортаж 12+
16.30 Футбол. Лига Европы. 
Раунд плей-офф. «Уфа» 
(Россия) - «Рейнджерс» 
(Шотландия). 
19.00 Футбол. Лига чемпио-
нов. Жеребьёвка группового 
этапа. 
19.30 Все на футбол! 12+
19.55 Футбол. Лига Европы. 
Раунд плей-офф. «Мольде» 
(Норвегия) - «Зенит» (Рос-
сия). Прямая трансляция
22.00 «КХЛ. Разогрев». Спе-
циальный репортаж 12+
22.20 Авиаспорт. Чемпионат 
мира по воздушным гонкам. 
Трансляция из Казани 0+
00.00 Х/ф «Смертельная 
игра» 16+

06.30 Легенды мирового кино 
07.05, 16.35 Т/с «Михайло 
Ломоносов» 0+
08.35 Д/ф «Гавр. Поэзия бе-
тона» 0+
08.50 Х/ф «В поисках капита-
на Гранта» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Но-
вости культуры 0+
10.15 Д/с «История кинона-
чальников, или Строители и 
перестройщики. 80-е годы» 
11.00, 21.45 Т/с «Следствие 
ведут ЗнаТоКи» 0+
12.30 Д/ф «Тайны Болливуда» 
13.15 Линия жизни 0+
14.05 Цвет времени 0+
14.15 Д/с «Ищу учителя» 0+
15.10 Пятое измерение 0+
15.40, 19.45 Д/ф «Что скры-
вает кратер динозавров» 0+
18.00 К 100-летию со дня рож-
дения Леонарда Бернстайна 0+
20.40 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.50 Д/ф «Все проходит...» 
23.35 Т/с «Медичи. Повели-
тели Флоренции» 0+
00.30 Д/ф «Вестсайдская 
история» 0+

18.35 Цвет времени 0+
18.45, 01.15 Больше, чем лю-
бовь 0+
20.40 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.50 Д/ф «Дом» 0+
23.35 Т/с «Медичи. Повели-
тели Флоренции» 0+
01.55 Д/с «История кинона-
чальников, или Строители и 
перестройщики. 70-е годы» 

06.00 УТРО 12+
09.00 Мультфильмы 6+
09.15 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 12+
10.15 Т/с «Катина любовь - 
2» 16+
11.55, 16.55, 18.25 Подсмо-
трено 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 
14.00 Д/ф «Операция «Эдель-
вейс». Последняя тайна» 16+
15.15, 04.20 Т/с «Дубров-
ский» 16+
16.05, 05.10 Т/с «Горюнов» 
17.05, 00.30 Д/ф «Владимир 
Матецкий. Было, но про-
шло» 
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 «Двое в чужом до-
ме» 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 «Раз-
ведчицы» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 
13.25, 14.20, 15.15, 16.05, 
17.00, 17.55 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей» 16+
18.50, 19.40, 20.25, 21.10, 
22.30, 23.20 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
03.15 Х/ф «Ва-банк» 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+
12.00 Реакция
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+
00.10 Т/с «Свидетели» 16+

06.30, 18.00, 23.45, 05.10 6 
кадров 16+
07.30 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.30 Давай разведёмся! 16+
10.30, 04.10 Тест на отцов-
ство 16+
11.30 Д/с «Преступления 
страсти» 16+
12.30, 02.25 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
14.15 Т/с «Андрейка» 16+
19.00 Х/ф «Будет светлым 
день» 16+
22.40 Т/с «Напарницы» 16+
00.30 Т/с «Метод Лавровой» 

домашний

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ

домашний

домашний



четверг, 30 пятница, 31 суббота, 1 воскресенье, 2

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50, 04.05 Модный приго-
вор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 05.05 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.35 Видели видео? 12+
19.00 Человек и закон 16+
20.00 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Международный музы-
кальный фестиваль «Жара» 
12+
23.45 Х/ф «Френни» 16+
01.45 Х/ф «Игра» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Ве-
сти. Местное время
12.00 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 «Челночницы» 12+
01.30 Т/с «Рая знает» 12+

06.30 Спорт за гранью 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.30, 
14.40, 17.30, 20.20 Новости
07.05, 11.05, 15.10, 19.35, 
23.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 Футбол. Лига Европы. 
Раунд плей-офф. «Уфа» 
(Россия) - «Рейнджерс» 
(Шотландия) 0+
11.30 Футбол. Лига Европы. 
Раунд плей-офф. «Мольде» 
(Норвегия) - «Зенит» (Рос-
сия) 0+
13.35, 14.20 Все на футбол! 
14.00 Футбол. Лига Европы. 
Жеребьёвка группового эта-
па. 
14.50 «КХЛ. Разогрев». Спе-
циальный репортаж 12+
15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Италии. Свободная практи-
ка. Прямая трансляция
17.35 Футбол. Лига Европы. 
Раунд плей-офф. «Бешик-
таш» (Турция) - «Партизан» 
(Сербия) 0+
20.25 Все на футбол! Афиша 
21.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Ганновер» - «Бо-
руссия» (Дортмунд). Прямая 
трансляция
00.00 Х/ф «Сезон побед» 16+

06.30 Легенды мирового ки-
но 0+
07.05, 18.00 Х/ф «Кое-что из 
губернской жизни» 0+
08.35, 17.50 Цвет времени 0+
08.45 Х/ф «В поисках капита-
на Гранта» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры 0+
10.15 Д/с «История кинона-
чальников, или Строители и 
перестройщики. 90-е годы» 
11.00 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» 0+
12.30 Д/ф «Все проходит...» 
13.20 Д/ф «Гроты Юнгана. 
Место, где буддизм стал ре-
лигией Китая» 0+
13.35 Абсолютный слух 0+
14.15 Д/с «Ищу учителя» 0+
15.10 Х/ф «Ошибка инжене-
ра Кочина» 0+
17.05 Острова 0+
19.45 Смехоностальгия 0+
20.15, 01.25 Искатели 0+
21.05 Линия жизни 0+
21.55 Х/ф «Любовник» 0+
00.00 К 100-летию со дня 
рождения Леонарда Берн-
стайна 0+
02.10 Д/ф «Укхаламба - Дра-
коновы горы. Там, где живут 

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Россия от края до края 
12+
07.15 Смешарики. Новые 
приключения
07.35 Х/ф «Три орешка для 
Золушки» 12+
09.00 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
09.50 Слово пастыря 12+
10.15 Сергей Гармаш. «Ка-
кой из меня Ромео!» 12+
11.15 Теория заговора 16+
12.25 Идеальный ремонт 12+
14.15 Вячеслав Добрынин. 
«Мир не прост, совсем не 
прост...» 12+
15.00 Песня на двоих. Лев 
Лещенко и Вячеслав Добры-
нин 12+
16.45 Лев Лещенко. «Ты пом-
нишь, плыли две звезды...» 
16+
18.00 Вечерние новости
18.20 Кто хочет стать милли-
онером? 12+
19.50, 21.20 Сегодня вече-
ром 16+
21.00 Время
23.00 КВН 16+
00.50 Х/ф «Типа копы» 18+

04.25 Т/с «Лорд. Пёс-
полицейский» 12+
06.15 Мульт утро
06.50 Живые истории 12+
07.40 Россия. Местное вре-
мя 12+
08.40 Сто к одному
09.30 Фестиваль детской 
художественной гимнастики 
«Алина» 12+
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Измайловский парк 16+
13.55 Х/ф «Счастье из оскол-
ков» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Доктор Улитка» 
00.55 Х/ф «Однажды, пре-
ступив черту» 12+

06.30, 06.00 Д/с «Вся правда 
про …» 12+
07.00 Все на Матч! События 
недели 12+
07.30 Х/ф «Смертельная 
игра» 16+
09.25, 11.20, 12.50 Новости
09.30 «КХЛ. Разогрев». Спе-
циальный репортаж 12+
10.20 Все на футбол! Афиша 
11.25 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. «Со-
чи Автодром». Туринг. Пря-
мая трансляция
12.30 «Каррера vs Семак». 
Специальный репортаж 12+
12.55, 21.25, 23.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
13.55 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Крылья Со-
ветов» (Самара) - «Анжи» 
(Махачкала). Прямая транс-
ляция
15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Италии. Квалификация. Пря-
мая трансляция
17.00 Хоккей. КХЛ. «Кубок 
Открытия - 2018/19». «Ак 
Барс» (Казань) - СКА (Санкт-
Петербург). Прямая транс-
ляция
19.25 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Манчестер Сити» 
- «Ньюкасл». Прямая транс-
ляция
21.40 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Реал» (Мадрид) 
- «Леганес». Прямая транс-
ляция

06.30 Библейский сюжет 0+
07.05 Х/ф «Сельская учи-
тельница» 0+
08.45 М/ф «Необыкновен-
ный матч», «Трое из Про-
стоквашино», «Каникулы в 
Простоквашино», «Зима в 
Простоквашино» 0+
10.00 Обыкновенный кон-
церт 0+

05.45, 06.15 Х/ф «Звонят, от-
кройте дверь» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.25 Смешарики. ПИН-код
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 
12+
10.20 Елена Проклова. «До 
слез бывает одиноко...» 12+
11.15 Честное слово 12+
12.15 К 70-летию актрисы. 
«Наталья Гундарева. О том, 
что не сбылось» 12+
13.25 Х/ф «Одиноким предо-
ставляется общежитие» 12+
14.45 Александр Михайлов. 
Только главные роли 12+
15.50 Х/ф «Хороший маль-
чик» 12+
17.40 Я могу! 12+
19.35 Лучше всех! 12+
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Клуб Веселых и Наход-
чивых 16+
00.15 Х/ф «Не брать живым» 

04.50 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 12+
11.00 Вести
11.20 Сваты-2012 12+
13.25 Х/ф «Несладкая месть» 
18.00 Удивительные люди-3 
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
00.30 Дежурный по стране 
 

06.30 Все на Матч! События 
недели 12+
07.10 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Лестер» - «Ливер-
пуль» 
09.10, 11.20, 14.55, 18.15 Но-
вости
09.20 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Бернли» - «Манчестер 
Юнайтед» 0+
11.25 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. «Со-
чи Автодром». Туринг. 
12.30, 15.00, 23.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
12.55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Леванте» - «Вален-
сия». Прямая трансляция
15.50 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Италии. Прямая трансляция
18.25 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Спар-
так» (Москва). 
20.55 После футбола с Геор-
гием Черданцевым 12+
21.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Монако» - «Мар-
сель». Прямая трансляция
00.25 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Барселона» - «Уэ-
ска» 

06.30 Д/с «Первые в мире» 
0+
06.50 Х/ф «Ошибка инжене-
ра Кочина» 0+
08.40 М/ф «Храбрый пор-
тняжка», «Пес в сапогах», 
«Бременские музыканты», 
«По следам бременских му-
зыкантов» 0+
10.15 Обыкновенный кон-
церт 0+
10.45 Х/ф «Малявкин и ком-
пания» 0+
12.55 Неизвестная Европа 
0+
13.25, 01.55 Д/ф «Династия 
дельфинов» 0+
14.10 Х/ф «Касабланка» 0+
15.50 Д/с «Первые в мире» 
0+
16.05 Пешком... 0+
16.35 По следам тайны 0+
17.20 Песня не прощается... 
1976-1977 0+

18.50 Х/ф «Дело «Пестрых» 
0+
20.30 Т/с «Сита и Рама» 0+
21.50 Д/ф «Мэрилин Монро и 
Артур Миллер» 0+
22.40 Опера «Свадьба Фи-
гаро» на Зальцбургском фе-
стивале 0+

06.00 Х/ф «Экзамен для дво-
их» 16+
08.00 Д/ф «Код Кирилла. 
Рождение цивилизации» 16+
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 докто-
ром 12+
11.30, 20.45 Красиво жить 
12+
11.45 Югмедиа 12+
12.00, 23.30 Точка на карте 
12+
12.30 Жили-были-на-Дону 
12+
12.45 Пусть меня научат 
12+
13.00, 04.20 Х/ф «Стежки-до-
рожки» 12+
14.45, 00.30 Т/с «Убийство» 
17.30 Концерт Леонида Агу-
тина 16+
19.30 На звездной волне 16+
20.00 Наше все 12+
21.00, 02.40 Х/ф «Мужчины в 
большом городе -2» 16+
23.00 Евромакс 16+

05.00 Т/с «Академия» 16+
08.50 Д/ф «Моя правда. Вик-
тор Цой» 12+
09.35 Д/ф «Моя правда. 
Александр Барыкин» 12+
10.25 Д/ф «Моя правда. 
Юрий Батурин» 12+
11.20 Д/ф «Моя правда. Лео-
нид Быков» 12+
12.10 Х/ф «Не валяй дура-
ка...» 12+
14.05 Х/ф «Не послать ли 
нам... гонца?» 12+
16.05, 17.20, 18.45, 20.00, 
21.25 Т/с «Место встречи из-
менить нельзя» 16+
23.00 Х/ф «Гений» 16+
01.55, 02.45, 03.30, 04.20 Т/с 
«Короткое дыхание» 16+

05.05 Квартирный вопрос 0+
06.05 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 сен-
сации 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 «Курьер» 0+

06.30, 04.35 Джейми. 
Обед за 15 минут 16+
07.30, 18.00 6 кадров 
16+
08.10 Х/ф «Дорогая моя 
доченька» 16+
10.00 Х/ф «Чёрный цве-
ток» 16+
13.50 Х/ф «Когда на юг 
улетят журавли...» 16+
17.30 Свой дом 16+
19.00 Т/с «Великолепный 
век» 16+
01.10 Х/ф «Откройте, это 
я!» 16+

06.00 УТРО 12+
09.00 Мультфильмы 12+
09.30, 13.45 Как это было? 
09.45 Пусть меня научат 12+
10.00 Военно-историческая 
реконструкция «Бои на юж-
ном направлении. 75 лет 
подвигу на Миус-фронте» 
12.00 Бизнес среда 12+
12.30 Наши детки 12+
12.45 Что волнует? 12+
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 
23.00 Новости-на-Дону 12+
13.15 Д/с «Основной эле-
мент» 16+
14.00 Д/ф «Семь смертных 
грехов. Фильм второй» 16+
15.15, 04.20 Т/с «Дубров-
ский» 16+
16.05, 05.10 Т/с «Горюнов» 
16.55, 18.25 Подсмотрено в 
сети 12+
17.05, 00.30 Д/ф «Столыпин. 
Выстрел в Россию. ХХ век» 
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 «Аферисты» 16+
00.00 Поговорите с доктором 
12+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Из-
вестия
05.25 Х/ф «Ва-банк» 16+
07.10, 08.00, 09.25, 10.20, 
11.10, 12.00, 13.25, 14.20, 
15.05, 15.55, 16.55, 17.55 Т/с 
«Улицы разбитых фонарей» 
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+
12.00 Реакция
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+
00.10 Т/с «Свидетели» 16+
02.15 НашПотребНадзор 16+
03.15 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» 16+

06.30, 18.00, 23.45 6 кадров 
16+
07.30 По делам несовер-
шеннолетних 16+
09.30 Давай разведёмся! 
16+
10.30 Тест на отцовство 
16+
11.30 Д/с «Преступления 
страсти» 16+
12.30, 01.30 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
14.15 Х/ф «День распла-
ты» 16+
19.00 Х/ф «Гадкий утё-
нок» 16+
22.40 Т/с «Напарницы» 
16+
00.30 Т/с «Метод Лавро-
вой» 16+
02.05 Х/ф «Красавица и 
чудовище» 16+
06.00 Джейми. Обед за 15 
минут 16+

ПРОГРАММА ТВ

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! Редакция газеты «Заря» не несет ответственности за содержание ТВ-программы и вносимые в неё изменения
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10.30 Х/ф «Дело «пестрых» 
12.10, 16.45 Д/с «Первые в 
мире» 0+
12.25, 01.20 Д/с «Жизнь в 
воздухе» 0+
13.15 Передвижники. Виктор 
Васнецов 0+
13.45 Юбилейный концерт 
Государственного академи-
ческого ансамбля народного 
танца имени Игоря Моисе-
ева в Большом театре 0+
15.20 Д/ф «Мозг. Вторая все-
ленная» 0+
17.05 Д/ф «Я очень люблю 
эту жизнь...» 0+
17.45 Х/ф «Хозяйка детского 
дома» 0+
21.00 Агора 0+
22.00 К 100-летию со дня 
рождения Леонарда Берн-
стайна. Концерт в Бостоне 0+
23.40 Х/ф «Касабланка» 0+
02.10 Д/ф «Йеллоустоунский 
заповедник. Первый нацио-
нальный парк в мире» 0+

06.00 Всероссийский теле-
визионный конкурс «Федера-
ция» 16+
07.30, 18.15 Евромакс 16+
08.00, 00.00 Д/ф «Бренд Мо-
сква» 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 
11.40 Люди-на-Дону 12+
12.00 Наше все 12+
13.00 Х/ф «По улице комод 
водили» 16+
14.30, 01.00 Т/с «Весеннее 
обострение» 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 «Экзамен для дво-
их» 16+
23.00 Д/ф «Юрий Дроздов. 
Разведчик особого назначе-
ния» 16+
04.30 Х/ф «По улице комод 
водили» 12+

05.00, 05.20, 06.00, 06.40, 
07.15, 07.55 Т/с «Детективы» 
08.35 День ангела 0+
09.00, 09.45, 10.35, 11.20, 
12.05, 12.50, 13.35, 14.20, 
15.05, 15.55, 16.40, 17.25, 
18.05, 18.55, 19.35, 20.15, 
21.00, 21.45, 22.35, 23.20 Т/с 
«След» 16+
00.00 Известия. Главное

04.40 Ты супер! 6+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.35 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
09.10 Кто в доме хозяин 16+
10.20 Главная дорога 16+
11.05 Еда живая и мёртвая 
12.05 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» 
19.00 Центральное теле-
видение
00.05 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+

06.30, 04.35 Джейми. 
Обед за 15 минут 16+
07.30, 18.00, 23.15, 04.10 
6 кадров 16+
08.55 Х/ф «Ромашка, как-
тус, маргаритка» 16+
10.45 Х/ф «Откройте, это я!» 
14.10 Х/ф «Была тебе лю-
бимая» 16+
19.00 Т/с «Великолепный 
век» 16+
00.30 Х/ф «Слепое сча-
стье» 16+

заклинатели дождей» 0+
02.25 Мультфильмы для 
взрослых 18+

06.00 УТРО 12+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Южный маршрут 16+
10.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 12+
11.00, 01.20 Т/с «Катина лю-
бовь» - 2» 16+
11.55, 16.55, 18.25 Подсмотре-
но 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, 15.15, 03.50 Т/с «Ду-
бровский» 16+
16.05, 05.10 Т/с «Горюнов» 
16+
17.05, 00.30 Д/ф «Столыпин. 
Выстрел в Россию. ХХ век» 
16+
18.10 ЮгМедиа 12+
18.45, 00.00 Вопреки всему 
12+
19.00 Точка на карте 12+
19.45 Что волнует? 12+
20.00, 23.00 Неделя-на-Дону 
12+
20.35, 23.35 Люди-на-Дону 
12+
21.00 Х/ф «Молодость по 
страховке» 16+
02.20 Концерт Леонида Агу-
тина 16+

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25 Х/ф «Ва-банк - 2» 16+
07.05, 08.05, 09.25, 10.15, 
11.00, 12.00, 13.25, 14.20, 
15.10, 16.05, 17.00, 17.55 Т/с 
«Улицы разбитых фонарей» 
16+
18.50, 19.40, 20.20, 21.05, 
21.55, 22.45, 23.30, 00.15, 
01.05 Т/с «След» 16+
01.50, 02.30, 03.00, 03.30, 
04.10, 04.40 Т/с «Детективы» 
16+

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+
12.00 Реакция
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+
00.10 Т/с «Свидетели» 16+
01.05 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
02.10 Поедем, поедим! 0+
02.40 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 18.00, 23.50, 05.10, 
06.25 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 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
14.20 Х/ф «Гадкий утёнок» 
16+
19.00 Х/ф «Когда на юг уле-
тят журавли...» 16+
22.45 Т/с «Напарницы» 16+
00.30 Т/с «Метод Лавровой» 
16+
03.25 Х/ф «Баламут» 16+

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ

домашний

домашний

домашний

домашний
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РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ: СТРАТЕГИЯ ЛИДЕРСТВА

Светлана ПИСКУНОВА, 
главный врач областной 
детской клинической 
больницы

губернатор области 
Василий ГОЛУБЕВ, 

Александр ИЩЕНКО, 
председатель 
Законодательного 
Собрания области

 возглавили: 
 партийный список кандидатов 

9 сентября 2018 года – выборы 
депутатов Законодательного Собра-
ния Ростовской области. Региональ-
ное отделение Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» на основе результатов 
открытого предварительного голо-
сования выдвинуло в областной 
парламент 92 кандидата по пар-
тийным спискам и 30 кандидатов 
по одномандатным избирательным 
округам.  Общеобластной 

и стратегия развития страны, 
обозначенная в Указе Президента 
России Владимира Путина 
«О национальных целях и стратеги-
ческих задачах развития Россий-
ской Федерации на период до 2024 
года» от 7 мая 2018 года. 

 ключевые цели: 

џ создание комфортных 
условий для проживания. 

Главный приоритет «ЕДИНОЙ 
РОССИИ» – человек, его достой-
ная жизнь, создание условий 
для успешной самореализации 
каждого жителя донского края.

В основе программы Партии на 
ближайшие пять лет ваши наказы 

Главой государства поставлены

џ увеличение численности 
населения страны;

џ повышение уровня жизни 
граждан;

Наши приоритеты на ближайшие 
12 лет определяет Стратегия 

социально-экономического разви-
тия Ростовской области до 2030 
года. Стратегические цели раз-
вития региона вырабатываются 
совместно с профессиональным 
и экспертным сообществами, 
жителями Дона и будут приняты 
до конца 2018 года. 

 достижение к 2030 году 
 важнейших целевых 
 показателей: 

Увеличение средней 
продолжительности 
жизни до 80 лет, 
ТОП-15 регионов 
по средней продолжи-
тельности жизни.

Рост среднедушевых 
доходов в 3,6 раза, 
ТОП-25 регионов 
с наибо-лее высоким 
уровнем жизни.

Стратегия предусматривает 

Увеличение объема эко-
номики (ВРП) в 2,85 раза 
– до 3,8 трлн рублей, ТОП-
10 крупнейших экономик 
России.

Рост инвестиций 
в экономику, социальную, 
транспортную и иную 
инфраструктуру не менее 
чем в 3,2 раза – почти до 
1,035 трлн рублей, ТОП-5 
крупнейших регионов-
инвесторов.

Наши кандидаты – профессио-
нальная команда «ЕДИНОЙ 
РОССИИ» – способны реализовать 
стратегию развития Ростовской 
области как региона-лидера.

Просим вас поддер-
жать кандидатов 
от Партии и нашу 
стратегию приори-
тетных действий!

 СИЛЬНАЯ КОМАНДА 
 БОЛЬШИЕ ЦЕЛИ 

џ приобрести и установить 
не менее 380 водонапорных 
башен.

џ построить не менее 112 км 
локальных водопроводов, 
97 км распределительных 
газовых сетей, 82 км автодорог 
к малым станицам и на селе;

 

Цели: 

 БЕЗОПАСНЫЕ ДОРОГИ 

џ до 76% увеличить 
долю качественных дорог; 

ческого центра, Таганрогского, 
Волгодонского, Восточно-
Донбасского индустриальных 
центров, Миллеровского, 
Морозовского, Сальского – 
агроиндустриальных.

 РОССИЙСКОЕ СЕЛО 

џ увеличить на 35% объем 
производства валовой про-
дукции сельского хозяйства, 
до 29% – долю животноводства 
в структуре сельского хозяйства, 
до 5% – сельскохозяйственной 
продукции глубокой перера-
ботки;

 ГОРОДСКАЯ СРЕДА 

џ благоустроить 250 городских 
территорий – парков, 
скверов, улиц и дворов. 

Цели:

џ в 2 раза снизить число 
аварийных участков.

С полным текстом программы 
можно ознакомиться 
на сайте rostov.er.ru

Цель:

џ сделать капремонт 100 школ 
до 2024 года;

 ЗДОРОВОЕ БУДУЩЕЕ 

џ приобрести не менее 60 авто-
мобилей скорой помощи;

џ создать новые места в казачьих 
кадетских корпусах в Таганроге, 
Цимлянске, Шолоховском, 
Белокалитвинском и Азовском 
районах;

Цели: 

џ учить плавать 16 360 детей 
ежегодно;

џ установить 100 амбулаторий 
и фельдшерских пунктов;

џ построить 
7 спорткомплексов, 5 бассейнов;

от 1,5 года;
џ строить 3 школы ежегодно;

џ увеличить к 2024 году на 10% – 
до 65% – численность выпускни-
ков системы профессионального 
образования, трудоустроивших-
ся в течение одного года после 
окончания обучения.

џ приобрести 500 школьных 
автобусов до 2024 года;

џ сделать капремонт 
30 медучреждений; 

џ охватить ежегодными профи-
лактическими мероприятиями 
и диспансеризацией не менее 
90% детей и подростков.

 ДЕТСКИЙ СПОРТ 
Цели: 

џ расширить сеть первичных 
сосудистых отделений области – 
не менее 10 новых;

џ установить 150 общедоступных 
площадок ГТО;

џ увеличить долю жителей, систе-
матически занимающихся физи-
ческой культурой и спортом, 

минимум на 7% – до 46%, долю 
учащихся и студентов – на 1% – 
до 86%. 

 КУЛЬТУРА МАЛОЙ РОДИНЫ 
Цели: 

џ до 2024 года увеличить 
минимум на 15% количество 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства;

џ построить народный музей 
«Самбекские высоты»; 

џ сделать капремонт 70 Домов 
культуры и 55 памятников 
и мемориалов до 2024 года;

џ обеспечить 100%-е высокоско-
ростное подключение к сети 
интернет муниципальных 
библиотек;

џ добиться присвоения почетных 
званий «Город воинской доблес-
ти», «Населенный пункт воин-
ской доблести», «Рубеж воин-
ской доблести» не менее чем 
15 населенным пунктам региона;

Цели:
џ увеличить до 2024 года вало-

вый региональный продукт 
минимум на 50%, объем инвес-
тиций в основной капитал – 
минимум в два раза, долю 
высокопроизводительного 
экспортно ориентированного 
сектора в обрабатывающей 
промышленности – до 35%;

џ обеспечить развитие семи 
региональных центров роста: 
Ростовской агломерации 
как инновационно-технологи-

 ЛОКОМОТИВЫ РОСТА 

џ поднять уровень средней 
зарплаты в сфере культуры 
до 100% от средней зарплаты 
по региону. 

џ сохранить нулевую очередность 
в детсады для детей от 3 до 
7 лет;

Цели:

џ достичь до 2024 года увеличе-
ния минимум на 20% объема 
ввода нового жилья;

џ достичь к 2020 году 100%-й 
доступности приоритетных 
объектов социальной, транс-
портной и инженерной инфра-
структуры для маломобильных 
групп населения;

џ увеличить суммарный 
коэффициент рождаемости 
до 1,7 к 2024 году и до 2 – 
к 2030 году (в 2017 году – 1,46);

 КРЕПКАЯ СЕМЬЯ 

 НОВАЯ ШКОЛА 

Партийные проекты «ЕДИНОЙ 
РОССИИ» – это наши полити-
ческие приоритеты в законо-
творческой деятельности 
и при принятии областного 
и местных бюджетов.

 СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ 

џ рост пенсий в два раза 
выше инфляции;

џ приобрести до 2020 года не 
менее 56 автомобилей для соци-
ального обслуживания жителей 
труднодоступных территорий.

Цели:

џ размер пенсии не менее 40% 
от зарплаты;

џ обеспечить жильем не менее 
642 молодых семей, переселить 
из аварийного жилья не менее 
1177 семей.

Цели:

џ обеспечить 100%-ю доступность 
ясельных групп для малышей 
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ОТКУДА ИНФЕКЦИЯ?
Основным путем распространения вирусов гриппа от человека 
к человеку считается воздушно-капельное заражение при раз-
говоре, кашле, чихании.
Распространение вирусов 
гриппа может происходить 
и контактно-бытовым путем 
при несоблюдении заболев-

шим и окружающими его лицами пра-
вил личной гигиены, в том числе при 
пользовании общими предметами ухо-
да (полотенце, носовые платки, посуда 
и др.), не подвергающимися обработке 
и дезинфекции. 

Необходимо помнить, что 
инфекция легко передается 
через грязные руки. При ру-
копожатии, через дверные 

ручки, другие предметы вирусы пере-
ходят на руки здоровых, а оттуда – в 
нос, глаза, рот.

СИМПТОМЫ
В типичных случаях болезнь начинается внезапно: повышает-

ся температура до 38 – 40 градусов, появляется озноб, сильная 
головная боль, головокружение, боль в глазных яблоках и мышцах, 

слезотечение и резь в глазах.

ЛЕЧЕНИЕ

Как провести сезон без гриппа?
 � Грипп – острая респираторная вирусная инфекция, которая имеет всемирное распространение и поражает все 

возрастные группы людей. Среди всех инфекционных болезней 95% занимает заболеваемость гриппом и ОРВИ

Заражение человека 
гриппом происходит, 
когда на слизистую 
оболочку верхних 

дыхательных путей попадает 
вирус, который внедряется в их 
эпителиальные клетки, прони-
кает в кровь и вызывает инток-
сикацию организма. После чего 
создаются условия для активи-
зации других видов бактерий, 
проникновения извне новых 
бактерий, вызывающих вторич-
ную инфекцию – пневмонию, 
бронхит, отит, обострение хро-
нических заболеваний, могут 
пострадать сердце, суставы.

КАК ЗАЩИТИТЬ СЕБЯ ОТ ГРИППА?

СДЕЛАЙ ПРИВИВКУ
Самое эффективное средство в профилакти-
ке гриппа – вакцинация. 70-80% провакци-
нированных сотрудников в коллективе соз-
дают иммунную прослойку, которая надежно 

защищает от гриппа. Своевременная вакцинация сни-
жает заболеваемость гриппом в несколько раз, смягчает 
течение болезни, сокращает ее длительность, предот-
вращает осложнения. 

Прививку от гриппа лучше всего делать в 
сентябре-октябре, когда эпидемия еще не на-
чалась. Иммунитет вырабатывается примерно 
две недели. Вакцинация во время эпидемии 

также эффективна, однако в период до развития имму-
нитета (7-15 дней после вакцинации) необходимо про-
водить профилактику другими средствами.

Рекомендуется повышать защитные силы организма: заниматься физической 
культурой, правильно питаться, своевременно и достаточно отдыхать

Регулярно и тщательно мыть руки с 
мылом, особенно после кашля или 
чихания. Спиртосодержащие средства 
для очистки рук также эффективны

Избегать прикосновений рука-
ми к своему носу и рту. Инфек-
ция распространяется именно 
таким путем

Прикрывать рот и нос одноразовым 
платком при чихании или кашле. По-
сле использования выбрасывать пла-
ток в мусорную корзину

Использовать индивидуаль-
ные или одноразовые поло-
тенца

Стараться избегать близких контактов 
с людьми с гриппоподобными симпто-
мами (по возможности, держаться от 
них на расстоянии примерно 1 метр)

Во время эпидемии гриппа и ОРВИ, 
по возможности, следует избегать 
мест большого скопления людей

Регулярно проветривать по-
мещения, проводить влажную 
уборку

Избегать как переохлажде-
ния, так и перегревания

Любое лекарственное 
средство при лечении 
гриппа вызывает по-
бочные реакции, кото-

рые несравнимы с допустимыми 
реакциями на вакцинацию. Кро-
ме того, с профилактической це-
лью противовирусные препараты 
необходимо применять на протя-
жении всего периода эпидемии. 
А это, в свою очередь, может вы-
звать снижение эффективности 
применяемого препарата для че-
ловека.

При заболевании 
гриппом и ОРВИ мак-
симально избегайте 

контактов с другими членами се-
мьи, носите медицинскую маску, 
соблюдайте правила личной ги-
гиены. Это необходимо, чтобы не 
заражать других и не распростра-
нять вирусную инфекцию.

При первых симптомах необ-
ходимо обратиться к врачу. 
Соблюдайте постельный ре-
жим и следуйте всем реко-

мендациям врача. Самолечение при 
гриппе недопустимо, поскольку пред-
угадать течение гриппа невозможно, 
а осложнения могут быть самыми раз-
ными.
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Об утверждении тарифов на платные до-
полнительные образовательные услуги по 
муниципальным бюджетным образователь-
ным учреждениям Егорлыкского района на 
2018-2019 учебный год

В соответствии с частью 9 статьи 54 Федераль-
ного закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Феде-
ральным законом РФ от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», поста-
новлением  Главы Администрации Егорлыкского 
района от 01.12.2002 г. № 884 «О тарифной ко-
миссии Администрации Егорлыкского района», 
постановлением  Администрации Егорлыкского 
района от 07.05.2013 г. №575 «Об утверждении 
методических рекомендаций по расчету тарифов 
на платные дополнительные образовательные 
услуги, предоставляемые муниципальными бюд-
жетными образовательными учреждениями Егор-
лыкского района», на основании письма отдела 
образования Администрации Егорлыкского райо-
на от 14.06.2018 года №71.04.05/267 и соглас-
но протоколу № 5 от 03.08.2018 года тарифной 
комиссии, а также руководствуясь подпунктом 36 
пункта 1 статьи 37, пунктом 9 статьи 51 Устава 
муниципального образования «Егорлыкский рай-
он», постановляю:

1. Утвердить тарифы на платные дополнитель-
ные образовательные услуги по муниципальным 
бюджетным образовательным учреждениям Егор-
лыкского района на 2018-2019 учебный год со-
гласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановле-
ние Администрации Егорлыкского района от 
25.08.2017 года № 881 «Об утверждении тарифов 
на платные дополнительные образовательные ус-
луги по муниципальным муниципальных бюджет-
ным образовательным учреждениям Егорлыкского 
района на 2017-2018 учебный год».

3. Настоящее постановление вступает в силу 01 
сентября 2018 года, подлежит опубликованию в 
районной газете «Заря» и размещению на офици-
альном сайте Администрации Егорлыкского района.

4. Исполнение данного постановления возложить 
на заведующего отделом образования Администра-
ции Егорлыкского района С.А. Господинкина.

5. Контроль за исполнением постановления 
возложить на заместителя Главы Администрации 
– начальника отдела развития социальной сферы 
Н.Ю. Афанасьева.
П.А. ПАВЛОВ, Глава Администрации Егорлыкского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Приложение к постановлению Администрации Егорлыкского района

 6.08.2018 г. № 716
Тарифы на платные дополнительные образователь-

ные услуги по муниципальным бюджетным образова-
тельным учреждениям Егорлыкского района

5. Муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение Егорлыкская средняя общеобразовательная 
школа №7 им. О. Казанского
5.1. «Физика и искусство» 81-61
5.2. «Методы решения нестандартных задач по физике» 81-61
5.3. «Трудные случаи орфографии 81-61
5.4. «Трудные случаи пунктуации» 81-61
5.5. «Математика без границ» 81-61
5.6. «Решение задач по математике повышенной 

сложности» 81-61

5.7. «Решение задач по молекулярной биологии и 
генетике» 81-61

5.8. «Химия в задачах» 81-61
5.9. «Подготовка ОГЭ по русскому языку» 81-61
5.10. «Человек в современном мире» 81-61
5.11. «История России в лицах» 81-61
5.12. «Решение комбинированных задач по химии» 81-61
5.13. «Биология и медицина» 81-61
5.14. «Основы программирования» 81-61
5.15. «Первые шаги» 81-61
5.16. «Изучение проблемных вопросов истории Рос-

сии через работу с историческими источниками» 81-61
5.17. «Вопросы современного обществознания» 81-61
5.18. «Практическое обществознание» 81-61
5.19. «За страницами учебника географии» 77-50 
5.20. «Политическая география» 73-40 
6. Муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение Луначарской средняя общеобразовательная 
школа №8
6.1. «Ступеньки детства» 41-49
6.2. «Говорим по-английски» 58-22
6.3. «Практические вопросы и задания по обще-

ствознанию» 124-47
6.4. «Основы правовых знаний» 62-24
6.5. «Основы диетологии и нутрициологии» 57-22

7. Муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение Егорлыкская средняя общеобразовательная 
школа №11 
7.1. «Практикум по русскому языку 8 класс» 74-20
7.2. «Практикум по русскому языку 9 класс» 50-76
7.3. «Практикум по математике 8 класс» 74-20
7.4. «Практикум по математике 9 класс» 74-20
7.5. «Человек в современном обществе» 53-54
7.6. «Занимательный английский 9 класс» 81-61
7.7. «Работаем над подготовкой к сочинению» 76-15

8. Муниципальное бюджетное образовательное учреж-
дение дополнительного образования
Егорлыкский Центр внешкольной работы
8.1. Группа раннего эстетического развития «Мами-

на школа» 49-91
8.2. Танцевальная студия «Первые шаги» 44-43
8.3. ИЗО «Палитра» 61-57

1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение Егорлыкская средняя общеобразовательная 
школа №1
1.1. Адаптация детей к условиям школьной жизни 

«Мамина школа» 54-41

1.2. «Практикум решения задач прикладного харак-
тера» 9 «а», 9 «в» классы 54-41

1.3. «Практикум решения задач прикладного харак-
тера» 9 «б» класс  81-62

1.4. «Успешно пишем изложение и сочинение» 52-24
1.5. «Русское правописание: орфография и пункту-

ация» 53-58

1.6. «Решение задач по биологии повышенной слож-
ности» 50-76

1.7. «За страницами учебника химии» 54-41
1.8. «Решение разноуровневых задач по физике» 54-41
1.9. «Вопросы современного обществознания» 54-41
1.10. Обществознание: теория и практика» 54-41
1.11. «Математика плюс для 10-11 классов» 54-41
1.12. «За страницами учебника иностранного языка» 44-10
2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Новороговская средняя общеобразователь-
ная школа №2
2.1. «Занимательный русский язык» 56-17
2.2. «Грамотейка» 41-19
2.3. «Развитие орфографической зоркости» 51-49

3. Муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение Кавалерская средняя общеобразовательная 
школа №3 имени Героя Советского Союза Андрея Петро-
вича Дубинца
3.1. Школа «Эрудит» 53-94
3.2. Школа «Интеллект» 54-29

4. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Роговская средняя общеобразовательная 
школа №4 имени Сергея Валентиновича Пешеходько
4.1. «Решение задач повышенной сложности по ма-

тематике 9 класс» 70-30

4.2. «Решение задач повышенной сложности по ма-
тематике 11 класс» 123-57

4.3. «Основы словесности 9 класс» 65-59
4.4. «Основы словесности 11 класс» 154-67

№ 
п/п Наименование услуги

Тариф за 1 час платных допол-
нительных образовательных 
услуг на одного получателя

ИНФОРМАЦИЯ

По информации, предоставленной МБУЗ ЦРБ ЕР



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

Оказываем полный комплекс похоронных услуг. 
Гробы – от 1200 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.

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

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.

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

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.

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.

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

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.

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

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

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

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.

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

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

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.

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

317 Мед: майский (3 л) – 1100 руб., 
цветочный (3 л) – 700 руб., под-
солнечный (3 л) – 500 руб. Тел. 
8-928-183-82-74.

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

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

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 Войновском 
с/п. Тел. 8-928-182-21-31.

415 Комната в семейном общежитии, 
г. Ростов-на-Дону, район  ж/д вок-
зала. Тел. 8-988-584-06-78.

419 Дом (стройвариант) по пер. К. 
Маркса, 11 «б» (напротив мойки 
«888»), земельный участок –11,84 
сотки, площадь дома с подвалом – 
164 кв. м. Тел. 8-909-427-45-72.

418 Бригада монтажников вы-
полнит все виды кровельных, бе-
тонных, сварочных и т.д. работ. 
Тел. 8-951-823-52-21, 8-905-485-
30-77.

425 Ульи в х. Кавалерский, цена до-
говорная. Тел. 8-928-120-71-07.

417 Часть дома, х. Мирный, ул. Почто-
вая, 10. Тел. 8-951-534-15-15.

142л Сдается новая квартира-
студия. Г. Ростов-на-Дону, Во-
енвед-Сити (Октябрьский район). 
Тел. 8-928-162-68-85.

б/п Отдам котят в добрые руки. 
Тел.: 8-928-145-80-54

426 Ларек, 3х5 м в хорошем состо-
янии по ул. Северной, 38, можно 
вывезти, вся проводка и электро-
счетчик новые, рабочий кондицио-
нер, два холодильника, витринные 
полки и стеллажи, также есть от-
дельно морозильное оборудование 
для охлаждения мяса. Тел. 8-928-
162-44-20, 8-928-191-71-32. Торг.

430 Дом с магазином жилой пло-
щадью 104 кв. м, магазин – 45 
кв. м по ул. Ростовской, 94. Тел. 
8-928-130-72-21.
431 Новый двухэтажный дом, 200 
кв. м, есть вода, свет, гараж, под-
вал, 10 соток земли. Цена – 2 млн. 
700 тыс. руб. Тел. 8-928-600-43-75.

б/п Отдам в добрые руки троих 
щенков, возраст – 6 месяцев. Тел. 
8-928-186-36-80 (Нина Ивановна).

б/п Отдам в добрые руки трех 
двухмесячных котят. Тел. 
8-908-507-35-18.

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

432 Трехкомнатная квартира, 61 
кв. м. Тел. 8-928-76-999-06.

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

Ст. Егорлыкская, ул. Ленина, 30 (район Газопровода)
 ● Гробы от 1300 руб, кресты от 500 руб, венки – от 150 руб
 ● большой выбор товаров, полный комплекс услуг
 ● перезахоронение останков                                                                                               

        Рассрочка* платежа до 1 месяца
КРУГЛОСУТОЧНО. НИЗКИЕ ЦЕНЫ

Тел. 8-928-167-57-19 (Сергей), 
8-928-150-88-28 (Руслан)

* ИП Никифоров С.С., ОГРН 315619600061992

б/
н

Егорлыкская похоронная служба «ПАМЯТЬ»

435 Уборка подсолнечника ком-
байном «КЛААС». Тел. 8-928-
966-65-26.

438 Земельный участок, 7,9 сот-
ки по ул. Луначарского, 61 (на 
участке – фундамент с цоколем 
9*15 м). Также имеются: лес, де-
ревянные рамы, двери, проекты 
на дом, на газ, воду и свет, шлако-
блоки 20*20*40 см. Цена договор-
ная. Тел. 8-928-121-88-09.

439 Металлический переносной 
гараж, 5х3м. Тел. 8-928-11-82-416.

440 Подворье по ул. Патоличева, 
52. Тел. 8-928-189-09-67.

441 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.

442 Ремонт велосипедов любых 
марок. Продаются новые ве-
лосипеды и б/у, недорого. Тел. 
8-938-163-87-24.

444 ООО «Садовод» приглашает 
население на сбор яблок. Тел. 
8-938-119-34-28.

443 Внутренний ремонт дома, ком-
наты и любого помещения «под 
ключ»: электропроводка, водопро-
вод, канализация, отопление, шту-
катурка, стяжка, шпаклевка, гип-
сокартон, обои, ламинат, установка 
сантехники. Выезд и частичная до-
ставка материала бесплатные. Ка-
чество работы гарантируем! Тел. 
8-928-772-28-53 (Дмитрий)

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ЕГОРЛЫКСКОГО РАЙОНА!
30 августа 2018 года в Общественной приёмной Губернато-

ра Ростовской области по адресу: ст. Егорлыкская, пер. Грици-
ка, 119 (РДК) с 11.00 до 12.00 часов будет проводить приём 
граждан по вопросам благоустройства на территориях, распо-
ложенных в зоне ответственности МРО№4, начальник межрай-
онного отдела административной инспекции Ростовской области 
Артур Арамович Осипян

Администрация Егорлыкского сельского поселения информи-
рует, что решения Собрания депутатов Егорлыкского сельского 
поселения о порядке проведения конкурса на замещение долж-
ности Главы администрации Егорлыкского сельского поселе-
ния, о назначении половины членов комиссии по проведению 
конкурса на должность Главы администрации Егорлыкского 
сельского поселения и об объявлении конкурса на должность 
Главы администрации Егорлыкского сельского поселения опу-
бликованы в информационном бюллетене «Муниципальный 
вестник» № 14 от 24.08.2018 года.

ВСПОМНИМ

Этот человек необыкновенной души, доброго, ще-
дрого сердца.
Вспомните, помяните добрым словом все, кто его 
знал, работал с ним, дружил.
                                                                   Родные

28 августа исполнится сорок дней, 
как ушел из жизни участник 
Великой Отечественной войны
КОЛЕСНИКОВ Василий Федорович

447

446 Автомобиль ГАЗ-31029. Тел. 
8-928-121-05-58.

453 Домовладение в х. Кавалер-
ском: флигель 30 кв. м (газ), фли-
гель 40 кв. м (уголь). Тел. 8-928-
164-32-58.

452 Автомобиль Лада Калина 
универсал, 2011 года вып., цвет 
серебристый. Состояние отлич-
ное, люкс, кондиционер, ком-
плект новых зимних колес прила-
гается. Цена – 290 тыс. руб. Тел. 
8-928-909-45-51.

450 Двухкомнатная квартира (без 
удобств) в четырехквартирном до-
ме за ж.д., цена – 500 тыс. руб. тел. 
8-928-164-95-36, 8-950-859-33-42.

421 Дом по ул. М. Горького, 97, рядом 
– ДК, парк, автовокзал, рынок. Торг 
уместен. Тел.: 8-918-577-49-59.

Реализуем кур-несушек 
разных пород 

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

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.

347 Двухкомнатная квартира 
за материнский капитал. Тел. 
8-938-142-17-48.

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

бесплатно

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

Тел. 8-928-114-67-40 б/н

ЛЕС

ВЫВОЗ 
 МУСОРА И 

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

б/н

470 Разберем постройки. Тел. 
8-938-142-77-72.

454 Срочно! Дом по ул. Свердлова, 
133 площадью 50 кв. м, земель-
ный участок 10 соток, имеются 
гараж, летняя кухня, сарай. Тел. 
8-928-170-60-19.

455 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, хоз. постройки. Тел.: 8-928-
772-27-95, 8-909-578-02-58.

456 Копаем сливные ямы, 
+кладка. Разбираем ненуж-
ные постройки. Тел. 8-928-607-
74-32.

457 Срочно! Жилой дом по ул. Ор-
джоникидзе, 152 площадью 54 кв. 
м, при доме – веранда, отдельно  
– жилая зимняя кухня с верандой, 
гараж кирпичный, хозпостройки, 
два подвала, земельный участок 9 
соток. Цена договорная. Тел. 8-928-
104-02-64, 8-928-155-74-40.

469 Сплит-система (б/у), недоро-
го. Тел. 8-909-578-02-58.

190 Официальный дилер Три-
колор! Акция! Обмен Триколор 
Установка и настройка спутнико-
вого ТВ; Триколор HD, Телекарта, 
Цифровое ТВ, Триколор на 2 ТВ, 
МТС ТВ. Оплата Триколор и Теле-
карта. Обмен в рассрочку. Ре-
монт. Качество гарантируем. Тел. 
8-928-184-60-01.

С 13 по 23 августа 2018 
года на территории Ро-

стовской области, в том числе 
и в Егорлыкском районе со-
трудниками Госавтоинспекции 
было проведено оперативно-
профилактическое мероприя-
тие «Пешеход», направленное 
на предотвращение дорожно-
транспортных происшествий 
с участием пешеходов и про-
филактику самых распростра-
ненных правонарушений: 
непредоставление преимуще-
ства движения пешеходам на 
нерегулируемых пешеходных 
переходах, нарушение ПДД 
пешеходами, в том числе на-
хождение в темное время суток 
вне населенных пунктов без 
светоотражающей экипировки.

 С. СТРАУТМАН, 
инспектор по пропаганде 

БДД ОГИБДД ОМВД России 
по Егорлыкскому району

Операция 
«Пешеход»

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

,

: , . М ,
8(86370)-201-20

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ 
по фактам коррупции

23-4-67
ЕЖЕДНЕВНО 

(кроме выходных дней) 
с 9.00 до 17.00
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Ивана Ивановича 
ДЕНИСОВА 

поздравляем с юбилеем!
Пусть будет 
              добрым каждый час,
Прекрасным настроение,
Пусть повторятся много раз
Счастливые мгновения,
Пусть дарит жизнь 
                         любовь и свет,
Надежду и везение!
Желаем счастья, долгих лет,
Удач и вдохновения!
                     Жена Татьяна, 
        Людмила, Стас и Петр 

41
6

Дорогие 
Светочка 
и Саша 

ДМИТРИЕ-
ВЫ!  По-

здравляем 
вас 

с юбилеем– 
20-летием 
свадьбы!

Как нам при-
ятно поздравлять семью,
Где мир и благодать,
Вы мудро целых 20 лет
Любовь хранили да совет.
Мы поздравляем вас сердечно,
Любви желаем бесконечной,
Пусть дети радуют сердца,
И счастье будет без конца!
    Мама, папа Дмитриевы, 
           семья сестры, дети 
        Владислав и Виктория

42
7

Дорогого, 
любимого 
Виктора 

Алексеевича 
ОСТАПЕНКО 
поздравляем 
с юбилеем!

Не печалься 
об ошибках,
С грустью не 
смотри назад.
Пусть по-прежнему улыбка
В твоих светится глазах.
Ничего, что скачут годы,
Пробегают чередой,
Но на диво для народа
Сохраняешь ты задор.
Молодой ты, точно знаем,
Энергичен, хоть и сед.
Мы здоровья пожелаем,
Жить до ста и больше лет!
Жена, дети, внуки, правнук.

42
8

Дорогого, любимого
 Владимира Васильевича 

БУЙНОВСКОГО 
поздравляем с 80-летием!

Наш дедушка и папа,
Настал твой юбилей,
Тебя хотим поздравить –
Противиться не смей.
Тебе мы всей семьею
Желаем жить сто лет,
А, может, даже больше,
Ведь лучше тебя нет.
Ты силой оптимизма
Нас за собой веди,
Ты добрый, очень мудрый,
Твой дух непобедим!
        Машенька, дети, внуки

43
6

Поздравляем 
с юбилеем 
дорогую 

Светлану 
Васильевну 

ЖУВАК! 
Пусть жизнь, 
как сказка 
озорная, 
Дарит счастье и добро,
Пусть настроение 
                  будет классным
И будет на душе светло! 
Пусть исполняются желанья, 
Повсюду и всегда везет, 
Пусть улыбается удача, 
А в сердце лишь весна поет!
                       Павлик, Галя,
                 Стас,  Кристина 

44
5

Родная,  в день рожденья твой
Желаем сердцем и душой
Здоровья, бодрости и смеха, 
Во всех делах твоих успеха, 
И чтоб светила бы всегда
Тебе счастливая звезда! 
                 Мама и тетя Нина
Желаем радости, везенья,
Улыбок, счастья и тепла,
Пусть светлым будет настроенье, 
Всегда успешными  дела,
Здоровья, сил и вдохновенья!
Пусть полной чашей будет дом. 
Прими ты наши поздравленья 
Вот этим искренним стихом!
            Сваты Стаценко

ОТЧЕТ  
о приходе и расходовании средств на счете по строительству Свято-Никольского 
Храма ст. Егорлыкской за июль 2018 года
Остаток средств на 01.07.2018 г. – 25601,39 руб.

Т. ШЕВЕЛЕВА, 
гл. бухгалтер Свято-Никольского Храма

Приложение к финансовому отчету 
по строительству Свято-Никольского храма ст. Егорлык-

ской за апрель 2018 г.

Дата Содержание операции приход расход
04.07.
2018

Алексей Петрович Во-
лочаев

500,00

04.07.
2018

ООО "Садовод" 5 000,00

05.07.
2018

МБУЗ "ЦРБ" Егорлыкского 
района Ростовской области

10 927,05

09.07.
2018

ИП Слюсаренко В.В., 
глава КФХ

1 000,00

09.07.
2018

ИП Гирман Г.Ф., глава 
КФХ

1 000,00

09.07.
2018

ИП Величко В.В., глава 
КФХ

2 000,00

09.07.
2018

ИП Бутенко Е.Г., глава 
КФХ

50 000,00

11.07.
2018

Денис Георгиевич Ри-
зов

20,00

13.07.
2018

МБДОУ детский сад №9 
"Теремок"

2 200,00

13.07.
2018

Финансовый отдел ад-
министрации Егорлык-
ского района

4 559,00

17.07.
2018

Николай Петрович Заика 1 000,00

17.07.
2018

Алексей Николаевич 
Заика

1 000,00

18.07.
2018

Сергей Александрович 
Воробьев, глава КФХ

10 000,00

19.07.
2018

ИП Ткач И. М., 
глава КФХ

10 000,00

23.07.
2018

Комиссия банка 50,00

23.07.
2018

Инвентарь и хозяйствен-
ные принадлежности 

10 000,00

24.07.
2018

Вера Петровна Семе-
нютина, глава КФХ

5 000,00

25.07.
2018

Елена Ивановна Коже-
мяко

1 500,00

26.07.
2018

Александр Григорьевич 
Дердиященко

3 000,00

27.07.
2018

Комиссия банка 366,00

27.07.
2018

За охрану нового Хра-
ма в июле 2018 г.

5 000,00

27.07.
2018

Инвентарь и хозяй-
ственные принадлежно-
сти в подотчет прорабу

16 000,00

27.07.
2018

Бригада штукатуров 
-устройство опалуб-
ки и железобетонных 
ступеней верхнего и 
нижнего ярусов-180 м, 
выравнивание цемент-
ной стяжкой верхней и 
средней железобетон-
ных площадок-36 м2

50 000,00

                ПРИХОД
Тайное пожертвование 2 000,00 руб.

Работники газовой службы 8 000,00 руб.
Андрей Анатольевич Рыбинцев 8 т песка
Николай Иванович Казачков 10 т песка
Алексей Юрьевич Садовский 1 т цемента
Николай Сергеевич Захаров 2 т цемента

Федор Юрьевич Ульшин 6 т щебня
Александр Анатольевич

 Рыбинцев
10 мешков клея "Тим-

35"
Виктор Витальевич Сотников 5 т щебня

Генеральный директор ОАО "Местпромовец" 
П.И. Попов предоставил транспорт 

для перевозки ж/б плит
ООО "Стройдетали" предоставило максимальную скидку 

на тротуарную плитку и доставило плитку 
безвозмездно

РАСХОД
Хозрасходы 2 000,00р.
ОСТАТОК 8 000,00р.

27.07.
2018

Администрация Балко-
Грузского с/п

1100,00

27.07.
2018

ИП Липская Валенти-
на Васильевна, глава 
КФХ

3 000,00

30.07.
2018

Комиссия банка 54,00

30.07.
2018

Инвентарь и хозяй-
ственные принадлеж-
ности

10 800,00

30.07.
2018

ИП Левченко А.В., глава 
КФХ

5 000,00

30.07.
2018

ИП Карнаух А.П. , глава 
КФХ

20 000,00

31.07.
2015

Любовь Ивановна Фе-
дорченко, глава КФХ

10 000,00

31.07.
2016

Комиссия банка 36,00  

31.07.
2017

ООО Стройдетали" по 
договору купли-прода-
жи №31 от 31.07.2018 
г. тротуарная плитка 
122 м2  

58 080,00  

31.07.
2018

Комиссия банка за 
июль 2018 г.

1 300,00

ИТОГО: за июль 147 806,05 151 686,00
Остаток на р/счете 21 721,44

В соревновании приняли уча-
стие 14 шахматистов со все-

го Егорлыкского района. Самому 
возрастному игроку турнира Ива-
ну Ивановичу Дедогрюк – 83 года. 
На соревнованиях он не впервые 
– участвовал в Спартакиаде До-
на, в областных соревнованиях. И 
в этот день он оказывал упорное 
сопротивление. Не хуже выступи-
ли Леонид Владимирович Поздня-
ков, Владимир Михайлович Дро-
бышев, Петр Иванович Кравцов, 
Юрий Александрович Токарев, 
Алексей Илларионович Филонен-

ко. Их игра была зрелой, насы-
щенной острыми комбинациями. 
В финал вышли опытные, зака-
ленные в предыдущих соревнова-
ниях шахматисты: Г. Халилов, И. 
Ткаченко, А. Кутровский, Б. Ата-
баев. Яростная игра развернулась 
между А. Кутровским и и И. Тка-
ченко. Уже казалось, что исходом 
партии станет победа более мо-
лодого игрока – И. Ткаченко, но в 
конце игры А. Кутровский сделал 
несколько утвердительных хо-
дов и стал победителем турнира. 
Второе место занял И. Ткаченко, 

третьим стал Г. Халилов. Дирек-
тор Центра социального обслу-
живания граждан пожилого воз-
раста и пенсионеров Г.С. Огане-
сян поздравила всех участников  
турнира, пожелала им крепкого 
здоровья, бодрости духа, вручила 
победителям грамоты, медали и 
подарки. Участники турнира бла-
годарят работников ЦСОГПВиИ 
О.Г. Спивакову и А.А. Южакову за 
теплый прием и заботу, которую 
они проявляют к пожилым людям.

В.Н. ПАВЛУШОВ, председатель 
шахматного клуба «Белая ладья»

Шахматный турнир «60+»

Победа – 3 очка, ничья – 2 очка, поражение – 1 очко, неявка на 
игру – 0. В. ТРИЗНА, председатель ЕРОО ФК «Егорлык»  

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА  ПЕРВОГО КРУГА ИГР 
ПЕРВЕНСТВА РАЙОНА ПО ФУТБОЛУ

(на 22 августа)

На футбольном поле
 � Сыграны очередные туры Первенства района                  

по футболу

команды игры побе-
ды ничьи пораже-

ния мячи очки

1 Егорлыкское с/п 8 8 0 0 75-8 24
2 ДЮСШ-1 8 6 0 2 27-15 17
3 Ильинское с/п 8 4 0 4 24-32 15
4 Объединенное с/п 5 2 0 3 12-17 9
5 ДЮСШ-2 7 1 0 6 19-40 9
6 Шаумяновское с/п 6 0 0 6 6-40 5

Встречи очередных туров, которые прошли 14, 15 и 21 августа, 
завершились со следующими результатами: Ильинское с\п – 

ДЮСШ-1 – 0:2; ДЮСШ-2 – Шаумяновское с/п – 10:0; Шаумянов-
ское с/п – Ильинское с/п – 0:5; ДЮСШ-1 – Егорлыкское с/п – 1:6 
(это был матч лидеров, победа в котором практически обеспечила 
команде Егорлыкского с/п чемпионские медали).

Дорогую, 
любимую 
Светлану 
ЛУКЬЯН-
ЧЕНКО 

поздравляем 
с 15-летием!
Сегодня, 
    в этот день,
 Пускай 
       исчезнут грусть и тень,
Желаем быть всегда красивой,
Счастливой, молодой и милой,
Пусть неба чистая лазурь
Рассеет все твои невзгоды,
Надежда, вера и любовь
Пусть окрыляют твои годы!
            Папа, мама, Люба, 
        Женя, Тимур и Лиля

45
8

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

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

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

422 Водитель в магазин «Мега-
строй». Тел. 8-928-906-96-27.
434 Кухрабочий в кафе «Пре-
стиж». Тел. 8(86370) 22-1-00.
471 Грузчики-разнорабочие в 
организацию на постоянную ра-
боту. Тел. 8-928-121-96-34 (зво-
нить с 9.00 до 16.00)
462 Официант, бармен, повар, 
шашлычник в кафе на постоян-
ную работу. Тел. 8-928-128-46-
60.

 � 8 августа в Центре социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов 
прошло открытое Первенство района среди шахматистов в возрастной группе старше 60 лет

2 сентября в Свято-Никольском Храме ст. Егорлыкской по окончании утренней литургии со-
стоится Молебен на начало учебного года. Приглашаем родителей, учащихся, педагогов. 

Молебен на начало нового учебного года
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Перевозка 

грузов
Тел. 8-928-180-36-70б/н

ОКНА 
XXI ВЕКА

 ● Металлопластиковые окна и двери, арки, витражи               
 ● Алюминиевые конструкции из профиля Alutech ALT                               
 ● Роллетные системы и гаражные секционные ворота, калитки           
 ● СКУД (автоматические замки и калитки с домофоном) 
 ● жалюзи вертикальные и горизонтальные, рулонные 
 ● Двери стальные входные (в т.ч. нестандартных размеров) 
 ● Двери межкомнатные деревянные

Замер, расчет и заключение договора на дому.
*Кредит: Рассрочка платежа до 3-х месяцев
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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

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

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-, ги-

дроизоляция, металлопрокат, метал-
лочерепица, профнастил, пиломате-
риалы – 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

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

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: 

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

Стягивание и укрепле-
ние треснувших домов 

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

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

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

бетонирование.
Тел. 8-928-617-86-89

379

Ремонт холодильников, 
стиральных машин-автоматов, 

микроволновых печей.
 Выезд на дом. Гарантия. 

Тел. 8-929-819-24-95384

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ 
дорог, дворов, ангаров и т.д.

Недорого, качественно. 
Гарантия.

Тел. 8-989-701-45-43 12
88

Сдаются в аренду 
торговые 

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

152

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

В магазине детской одежды 

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

Наш новый адрес: 
Дом быта, 1-й этаж 

(на месте магазина «Подарки») 39
6

УСТРАНЕНИЕ 
ЗАСОРОВ

• Прочистка канализации
• Замена сантехники
• Разводка труб (водопровода, 
канализации, отопления) под 
КЛЮЧ.

Без ВЫХОДНЫХ
Тел. 8-903-406-56-62 б/

н

АСФАЛЬТОУКЛАДКА.
Все виды дорожных работ.

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

Качество гарантируется. 
Тел. 8-928-121-40-04414

Закупаем свиней, КРС 
Тел. 8-928-213-63-73

420

КУРЫ НА ЯЙЦО. 
Бесплатная доставка по району. 

Тел. 8-961-404-16-21 424

КУРЫ-НЕСУШКИ
Доставка по району – 

бесплатно. 
Тел. 8-906-182-04-66

423

Продаю кур-бройлеров 
весом 2,5-2,8 кг. 

Доставка  –  бесплатная. 
Тел. 8-918-36-68-745, 

8-928-037-87-45 429

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

Холодные напитки и мороженое!
Ул. Ворошилова, 82

543л

Открылся магазин «МясОвощи»!

Каждую среду – скидка 10% на мясную продукцию

21.08.2018 г.                                                                          ст. Егорлыкская
 Публичные слушания назначены постановлением председателя собрания депута-
тов – Главы Егорлыкского района № 6 от 05 июня 2018 г. «О проведении публичных 
слушаний по проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки 
Войновского сельского поселения Егорлыкского района Ростовской области (далее – 
проект) и проведены в соответствии с Градостроительным кодексом РФ от 29.12.2004 
№ 190-ФЗ.
 В целях обеспечения возможности ознакомления заинтересованных лиц с проектом 
комиссией по подготовке правил землепользования и застройки сельских поселений 
Егорлыкского района Ростовской области размещен вышеуказанный проект в кабинете 
главного архитектора Администрации Егорлыкского района и на официальном сайте 
Администрации Егорлыкского района. 
Вопрос, выносимый для обсуждения на публичных слушаниях: подготовленная до-
кументация по проекту. Собрание участников публичных слушаний состоялось 
02.07.2018 г. в 17.00 по адресу: Ростовская область, Егорлыкский район, х. Войнов, 
ул. Садовая, 30, актовый зал Администрации Войновского сельского поселения. При-
сутствовало 11 человек.
В ходе проведения публичных слушаний были заслушаны мнения и рекомендации 
участников публичных слушаний. Тема, вопросы и предложения, высказанные в ходе 
публичных слушаний, отражены в протоколе.
Учитывая выступления участников публичных слушаний и приглашенных, комиссия по 
подготовке правил землепользования и застройки сельских поселений Егорлыкского 
района Ростовской области отметила, что предложенный Проект соответствует дей-
ствующему законодательству, требованиям технических регламентов, а замечаний по 
представленному проекту не имеется.
 На основании вышеизложенного, комиссия решила:
Считать состоявшимися публичные слушания по Проекту.
Направить Главе Администрации Егорлыкского района подготовленную документацию 
по Проекту, протокол и заключение публичных слушаний для принятия решения о 
направлении указанного проекта в Собрание депутатов Егорлыкского района или об 
отклонении  Проекта и о направлении его на доработку с указанием даты его повтор-
ного предоставления.
Опубликовать настоящее заключение в газете «Заря».

О.А. ЗАИЧЕНКО, заместитель председателя комиссии по подготовке 
                               правил землепользования и застройки сельских поселений

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту внесения изменений в прави-
ла землепользования и застройки Войновского сельского поселения Егорлык-
ского района Ростовской области

Пашем огороды, убираем 
участки от мусора. 

Обрезаем и пилим деревья, 
косим траву.

Тел. 8-928-907-88-20 1412



воскресенье, 26 августа понедельник, 27 августа вторник, 28 августа среда, 29 августа четверг, 30 августа пятница, 31 августа суббота, 1 сентября
Местное время 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00

Осадки
Температура          + 20         + 28          + 21           + 28            + 22           + 28         + 23          + 29           + 23           + 25          + 19           + 29           + 19            + 29

Ветер,
м/с

В
4-5

В
5-7

В
4-5

В
7-8

В
4-5

В
6-8

В
5-6

В
7-8

В
1-3

Ю
0-2

Ю
1-2

З
3-4

С-З
1-3

С
3-4

Фазы луны
полнолуние убывающая убывающая убывающая убывающая убывающая убывающая

19.23– 5.03 19.49-6.05 20.15-7.08 20.39-8.12 21.04-9.16 21.31-10.23 22.02-11.30

– 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 

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

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

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

В ряд ли вам когда-нибудь 
встречался счастливый че-

ловек, не знающий проблем с зу-
бами. Так или иначе, все мы по-
падаем в кресло к стоматологу.
 Однако наряду с традиционным 
лечением существуют и более 
запущенные случаи, когда тре-
буется восстановить утраченные 
зубы.
 Наиболее компромиссным ва-
риантом считается установка 
металлокерамических конструк-
ций.
 В последнее время металлоке-
рамика на зубы стала одним из 
наиболее распространенных ма-

  Клиника «СТОМАТОЛОГиЯ» объявляет акцию месяца на металлокерамику!!!В период 
с 1.09.18 г. по 31.09.18 г. стоимость одной единицы металлокерамики (Япония) – 3999р.

Мы будем рады видеть Вас в клинике на консультации. 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)

Металлокерамика в стоматологии

б/н

териалов зубного протезирования, 
прежде всего, благодаря надежно-
сти, долговечности и превосход-
ному эстетическому результату.

Металлокерамическая коронка 
эффективно решает обе пробле-
мы протезирования – внешний 
вид и комфорт. Используются как 
на отдельных зубах, так и в виде 
металлокерамического мосто-
видного протеза, когда отсутству-
ет один зуб или более. Обычно 
металлокерамические коронки 
ставятся на разрушенные зубы, 
которые предварительно укрепля-
ются внутрикорневыми вкладками 
или штифтами.  Внешне протез 

практически не отличается от на-
стоящего зуба, прочность и на-
дежность материала гарантиру-
ет, что вы сможете употреблять 
обычную пищу без каких-либо 
ограничений!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
б/н

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

ПРЕДСТАВИТЕЛЮ КУПОНА – СКИДКА 5%

Лиц. №ЛО-61-01-003122 от 08.11.2013 г.

Приглашаем жителей Егорлыкского района 
на мероприятие, посвященное 75-летию 
освобождения Ростовской области 
от немецко-фашистских захватчиков, 
которое состоится на главной площади 
РДК 30 августа в 19.00

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

 СТОМАТОЛОГИЯ  
 НОВОГО УРОВНЯ

АКЦИЯ!
Металлокерамика 

– 3600 руб.
весь сентябрь

 ТЕРАПИЯ пломбирование зубов, эстетическая реставрация 
зубов, лечение корневых каналов, пародонтология, 
профессиональная чистка зубов 
ХИРУРГИЯ удаление зубов любой сложности, имплантология
ОРТОДОНТИЯ исправление прикуса в любом возрасте 
ОРТОПЕДИЯ все виды протезирования
Наш адрес: ст. Егорлыкская, ул. Мира, 2 
(за зданием «Россельхозбанка»). 
Режим работы: 8.30 – 19.00, 
выходной – воскресенье

б/н

Лиц. №ЛО-61-01-006548 от 23.07.2018 г.                                                               

б/н

В аптеке 
«НАДЕЖНАЯ ПОМОЩЬ»

Ул. Ворошилова, 90

ПО СРЕДАМ И ВОСКРЕСЕНЬЯМ – 
ДНИ НИЗКИХ ЦЕН!

скидки – на всё!
Тел. 22-2-00

449

Тел. 8-928-170-11-01 (Артем)

• Склады, дороги, дворы
• Услуги автогрейдера

Укладка асфальта

367

– кратковременный дождь


