
Первая в жизни фотография
С интересным предложением обратилась в редакцию газеты одна из 

наших читательниц. «Я скоро стану мамой, – говорит она, – ро-
жать буду в родильном отделении нашей ЦРБ. Есть хорошая тради-
ция – фотографироваться во время выписки из роддома: с малышом, 
счастливыми родственниками, докторами и медсестрами. А в нашем ро-
дильном отделении это приходится делать на фоне пустой больничной 
стены. Скучно и некрасиво. Может руководству больницы позаботиться 
о том, чтобы изготовить небольшой яркий банер? Пусть на нем будет 
изображена наша родная станица, написаны какие-нибудь теплые на-
путственные слова. Это ведь первая фотография в жизни малышей, 
которая всегда занимает почетное место в семейном фотоальбоме». 
Права будущая мама: не так уж дорого обойдется изготовление банера, 
а память у егорлычан останется на всю жизнь. 

ЕСТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

«Гармонь! Гуляют 
песни звонко...»

примут участие 
в районной педагоги-
ческой конференции

140

Н
ельзя достоверно утверждать, где и когда была придумана первая гармонь. Одни 
говорят, что придумали её в Германии, в начале XIX века, другие – что, «родилась» 
она в Санкт-Петербурге в конце XVIII века. Конечно, существуют и другие мнения. 
Но вот «прижилась» гармонь в России. Сегодня известно более десяти видов русских 

гармоней. В былые времена ни одна свадьба, проводы в армию или новоселье не обходились без 
задушевных песен под гармонь. Сегодня и в нашем районе живут люди, увлеченные игрой на этом 
музыкальном инструменте. По традиции в середине августа на площади перед районным Дворцом 
культуры проходит фестиваль народного творчества «Играй, гармонь, звени, частушка!». Насла-
диться творчеством талантливых земляков в этот день съезжаются жители станиц и хуторов на-
шего района. 

На снимке: виртуозной игрой на народных инструментах порадовал зрителей дуэт Егорлык-
ского РДК А. Овчаров и А. Стемковский (слева-направо).

Продолжение на 7-й странице

обратились в медучреждения 
по поводу укусов клещами

144 человекаГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ «ЗАРИ»

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

Приоритеты 
образования

педагогов

П о сообщениям Росгидрометцентра, максимальный 
температурный пик на территории Ростовской об-

ласти уже пройден. В этом году температура достигала 
+40…+42 градусов в тени, не побив рекорд 2010 года, 
когда в тени было более +43 градусов. А на солнце этим 

летом было официально зафиксировано +60…+65 градусов. Спад 
жары синоптики прогнозируют уже в ближайшее время. На Дону 
ожидается не больше +25…+27 градусов. Однако температура воз-
духа в сентябре по-прежнему останется выше нормы, и обильных 
осадков тоже ожидать не приходится.

65 градусов по Цельсию

3 
стр.

А.А. АБРАМОВ:  
об итогах уборки ранних 
зерновых и зернобобовых 
культур 
в районе 
и задачах 
на осень

ИНТЕРВЬЮ
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С начала года в медицин-
ские учреждения района 
по поводу укусов клещами 
обратилось 144 челове-
ка, из которых 34 – дети 
(за аналогичный период 
2016 года – 130 человек). К 
счастью, случаев заражения 
крымской геморрагической 
лихорадкой не зарегистри-
ровано. Как прокомменти-
ровала ситуацию ведущий 
специалист-эксперт терри-
ториального отдела Роспо-
требнадзора в Егорлыкском 
районе Н.А. Синельникова, 
за последние две недели 
число обращений в медуч-
реждения по поводу укусов 
клещами значительно со-
кратилось. Вызвано это тем, 
что в аномально жаркую 
погоду, которую мы наблю-
дали с начала августа, клещи 
сбавляют свою активность и 
ждут комфортной темпера-
туры воздуха. В связи с чем 
в начале осени ожидается 
второй пик клещевой «охо-
ты». Людям расслабляться 
нельзя.  

24 августа 2017 года с 10 до 17 ча-
сов в здании администрации района со-
стоится общеобластной тематический 
приём граждан, в рамках которого мож-
но будет задать вопросы, связанные с 
проблемами экологии, охраны окружа-

ющей среды, благоустройства и т.д., непосредственно 
должностным лицам органов местного самоуправления, 
а также руководителям органов государственной вла-
сти, в чьей компетенции находится решение этих во-
просов. В режиме видеоконференцсвязи на вопросы 
ответят представители донского министерства природ-
ных ресурсов и экологии, министерства ЖКХ Ростов-
ской области, областной административной инспекции.

На прямой связи

Запись 
на приём: 
8 (86370) 
21-3-15

КЛЕЩИ ЖДУТ 
ПРОХЛАДУ

Т радиционная педагогиче-
ская конференция, тема 

которой «Актуальные направ-
ления муниципальной образо-
вательной политики: приори-
теты и перспективы», состоит-
ся 29 августа. Как сообщила 
газете заведующая методка-
бинетом РОО Е.С. Реуцкая, в 
этом году августовский форум 
пройдет на базе Егорлыкской 
СОШ № 7 и будет состоять из 
двух этапов – пленарного со-
вещания, в котором примут 
участие 140 представителей 
районного педагогического 
сообщества, и предметно-сек-
ционных занятий. На втором 
этапе конференции в 20 сек-
циях будут заняты практиче-
ски все педагоги образова-
тельных учреждений района, 
в том числе учреждений до-
школьного и дополнительного 
образования. Они на занятиях 
предметных  методических 
объединений обсудят итоги 
минувшего учебного года, 
поделятся опытом своей ра-
боты, наметят перспективные 
планы. А подумать в части 
перспектив есть над чем, осо-
бенно в свете завершившего-
ся общественного обсуждения 
новых федеральных образо-
вательных стандартов, фи-
нальная версия которых для 
учащихся 1-9-х классов будет  
готова уже осенью текущего 
года.  

чудо-

дворик

В
ы любите свой двор? Вы выращива-
ете чудо-цветы и разбиваете чудо-

клумбы? Редакция газеты «Заря» при-
глашает к участию в новом фотопроекте 
всех домовитых егорлыкских хозяев. 
Присылайте и приносите в редакцию 
фотографии своего чудо-дворика. Пусть 
Ваши старания оценят читатели нашей 
газеты и возьмут с Вас пример. А значит 
чудо-двориков в нашем районе станет 
больше!

ФОТОПРОЕКТ

6 
стр.

«Я ИДУ 
В ШКОЛУ!»

Сколько стоит 
собрать ребенка 
в первый класс
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получили паспорта готовности к работе 
в новом учебном году на территории района

В станице Егорлыкской, по сравнению с другими населен-
ными пунктами района, разбиты самые большие клумбы. 

Розы, разноцветные петунии, бархатцы и другие цветы укра-
шают не только центральную улицу Ворошилова: цветники раз-
биты на Мемориале Защитникам Отечества по пер. Грицика, ул. 
Ленина, у памятной стелы по пер. Первомайскому. Все они в 
знойные дни нуждаются в обильном поливе, чтобы как мож-
но дольше своим видом радовать егорлычан и гостей станицы. 
Как сообщил редакции и.о. Главы администрации Егорлыкского 
сельского поселения А.А. Димитров, в местном бюджете среди 
прочих затрат на озеленение немалую долю составляют затра-
ты на благоустройство клумб. В этом году поливочный сезон в 
станице стартовал только в начале июля, благодаря прохладному 
и дождливому первому летнему месяцу. Клумбы в райцентре в 
среднем поливают два раза в неделю, но во время жары по-
лив осуществлялся практически через день. Таким образом, 
на сегодняшний день на полив клумб в Егорлыкском сельском 
поселении уже затрачено около 200 тысяч рублей. Работы по 

ЕСТЬ ВАРИАНТЫ?

В соответствии с действующим законодательством 
периоды ухода одного из родителей за каждым ре-

бенком до достижения им возраста полутора лет (но не 
более 6 лет в общей сложности) включаются в страхо-
вой стаж наравне с периодами работы. Если периоды 
работы и периоды ухода за детьми совпадают (в период 
ухода за ребенком мама состояла в трудовых отношени-
ях), может быть учтен либо период работы, либо период 
ухода за ребенком. В каждом случае выбирается наи-
более выгодный для пенсионера вариант.

СКОЛЬКО БАЛЛОВ ПОЛОЖЕНО?

З а перерасчетом могут обратиться пенсионеры, вы-
шедшие на пенсию до 2015 года. Те, кто ушел на 

заслуженный отдых с 2015 года, сразу выбирают наи-
более выгодный вариант, поэтому обращаться еще раз 
по этому поводу в Пенсионный фонд нет необходимо-
сти. По уходу за первым ребенком начисляются 1,8 бал-
лов за год ухода, за вторым ребенком – 3,6 балла, за 
третьим и четвертым – 5,4 баллов за каждый год ухода. 
Баллы начисляются не более чем за четверых детей. 

Стоимость одного пенсион-
ного балла на сегодняшний 
день составляет 78 рублей 
58 копеек. Таким образом, 
исходя из стоимости балла, 
1,5 года ухода за первым 
ребенком в денежном вы-
ражении составляет 212,17 
руб., за вторым – 424,33  
руб., за третьим и четвер-
тым – по 636,50 руб.

В последнее время распространяются заведо-
мо ложные сведения о перерасчете пенсии с 
указанием несоответствующих законодатель-
ству правил перерасчета. В Интернете можно 
встретить недостоверные таблицы с надбавка-
ми по несколько тысяч рублей за «детей, ко-
торые родились в Советском Союзе». В связи с 
этим Пенсионный фонд заявляет – несмотря на 
то, что такое понятие как «перерасчет пен-
сии», действительно, существует, приведенная 
в подобных материалах информация не соот-
ветствует действительности и вводит в заблуж-
дение пенсионеров

Баллы к пенсии… за детей
 � В связи с большим количеством обращений и противоречивой информации в СМИ по поводу 

доплаты к пенсии за детей, рожденных до 1990 года, специалисты Пенсионного фонда разъясняют 
читателям «Зари», кому положен перерасчет пенсии за детей, какие документы нужны, с какого 
срока он будет произведен и как можно подать заявление на перерасчет

ПОЧЕМУ СРАЗУ НЕ УЧЛИ?

Т рудовой стаж устанавливается на основании запи-
сей в трудовой книжке, а в ней периоды ухода за 

детьми не фиксируются. Если женщина на момент на-
значения пенсии предоставляла свидетельства о рож-
дении детей, то периоды ухода за детьми были учтены 
в трудовой стаж по нормам ранее действующего зако-
нодательства. Балльная система исчисления пенсии по-
явилась только с 2015 года.

ВСЕМ ЛИ ЭТО ВЫГОДНО?

Н ет, не всем. Как правило, если отпуск осущест-
влялся по уходу за одним ребенком, перерасчет 

делать невыгодно. Наиболее вероятно повышение пен-
сии при замене стажа периодами ухода за тремя или 
более детьми, то есть в случае, если женщина является 
многодетной мамой. Также перерасчет выгоден, если в 
период работы, подлежащий замене на период ухода, 
была невысокая зарплата либо, если период ухода со-
впал, например, с обучением.

НА ЧТО МОЖНО РАССЧИТЫВАТЬ?

У каждого пенсионера расчет размера пенсии ин-
дивидуальный. При совпадении периодов ухода с 

периодом работы соответствующий период работы ис-
ключается из подсчета общего трудового стажа. Это оз-
начает, что часть пенсии, установленная за этот пери-
од стажа, должна быть исключена из размера пенсии и 
заменена суммой, рассчитанной по бальной системе за 
период ухода за ребенком. Также и с заработком: его 
необходимо будет пересматривать, если он был учтен 
за тот период, который исключается в связи с перерас-
четом. 

Кроме того, если 
разница между рожде-
нием детей – менее по-
лутора лет, то и в рас-
чете прибавки к пенсии 
будет учтено только 
фактическое время 
ухода за ребенком, 
до рождения следую-
щего. Таким образом, 
в результате расчета 
возможности замены 
прежнего порядка уче-
та стажа на балльный, 
период ухода за детьми 
не даст более выгодного размера пенсии и, соответ-
ственно, пенсия не будет увеличена.

Получить дополнительные консультации спе-
циалистов можно по телефону «горячей линии» 
УПФР – 23-7-47.

ВАЖНО!

Перерасчет 
производится с 
1-го числа месяца, 
следующего 
за месяцем, в 
котором было 
подано заявление 
о перерасчете. 
Обратиться с 
заявлением о 
перерасчете можно в 
любое время

НЕОБХОДИМЫЕ 
ДОКУМЕНТЫ:

• заявление пенсионера
• паспорт пенсионера
• свидетельства о 
рождении детей 
и документы, 
подтверждающие 
достижение детьми 
возраста не менее 
полутора лет. Если на 
свидетельстве о рождении 
проставлен штамп о выдаче 
паспорта, достаточно 
представить только 
свидетельство

Благоустройство: летний сезон
 � В знойные летние месяцы территории станиц и хуторов нуждаются 

в особом уходе. Ведь в это время так важно сохранить клумбы и 
молодые древесные насаждения, украшающие мемориалы и улицы 
в населенных пунктах. Самая активная работа по благоустройству в 
летний сезон ведется в Егорлыкском сельском поселении

контракту осуществляет подрядная организация – Егорлыкский 
МУП «Коммунальник» – безупречно выполняющая свою работу. 

Ю. ЯКУБА, фото автора
На снимке: бригада ЕМУП «Коммунальник» в составе Р.А. 

Радионова и Р.В. Червякова проводят полив клумб на Мемориа-
ле Защитникам Отечества.

В се 39 учреждений образова-
ния в районе готовы к первому 

сентября. Исключение составляет 
Балко-Грузская СОШ №12, которая 
признана аварийной и на время 
учебного года закрыта для последу-
ющей капитальной реконструкции. 
Для начала этих масштабных и высо-
козатратных работ уже сделаны пер-
вые шаги – на экспертизе находится 
подготовленная проектно-сметная 
документация на капитальную ре-
конструкцию здания школы. Осенью 
экспертиза определит стоимость 
проекта, после чего районная власть 
будет ходатайствовать перед Пра-
вительством области о включении в 
2018 году этого объекта в программу 
софинансирования реконструкции. 
Конечно, «возрождение к жизни» 
Балко-Грузской СОШ №12 – дело 
не одного дня, поэтому учащиеся 
школы будут учиться в Кавалерской 
СОШ №3. Для их доставки в это об-
разовательное учреждение выделен 
школьный автобус и определен 
школьный маршрут. 

Что касается школьных марш-
рутов, которых в районе 24 общей 
протяженностью в 339 км, то полной 
готовности к учебному году они пока 
не имеют – во время обследования 
автомобильных дорог комиссия 
выявила некоторые недостатки. По-
вторное обследование маршрутов 
намечено на 24 августа. Что касает-
ся технического состояния школьных 
автобусов, то все 18 машин полу-
чили паспорта готовности к работе в 
новом учебном году.  

С. ГОСПОДИНКИН, заведующий РОО

Сентябрю 
навстречу

С егодня собственники помещений 
многоквартирных домов, формиру-

ющие фонды капитального ремонта на 
специальных счетах, стали активнее про-
являть готовность выполнить его, не до-
жидаясь планового срока. Привлечение 
кредита позволяет провести капремонт 
«здесь и сейчас», а не ждать, когда на-
копится необходимая сумма. Ростовская 
область одной из первых в стране нача-
ла реализацию механизма кредитования 
капитального ремонта общего имущества 
многоквартирных домов. Начиная с 2014 

Кредит на капремонт
 � В Ростовской области реализуется пилотный проект по возмещению 

процента по кредитам на капитальный ремонт многоквартирных домов. 
Кредитование позволяет приблизить сроки его проведения

года, кредит уже оформили 21 ТСЖ на об-
щую сумму 28 млн. рублей.

Следует отметить, что для получения 
кредита не требуется ни обеспечение, ни 
поручительство, ни подтверждение дохо-
дов жильцов. Главным условием креди-
тования является высокий уровень соби-
раемости платежей. Погашение кредита 
осуществляется за счет средств Фонда ка-
питального ремонта, сформированного на 
специальном счете, из минимального раз-
мера взносов, поэтому дополнительных 
вложений не требуется. Фонд возмещает 

часть расходов на уплату процентов кре-
дита в размере ставки рефинансирования 
Центрального Банка Российской Федера-
ции (сейчас она составляет 9%). 

Этой возможностью уже воспользова-
лись 22 владельца специальных счетов. 
И в 2017 году Ростовская область полу-
чит 9,6 млн. рублей на возмещение про-
центной ставки. Кредит на капитальный 
ремонт этих домов предоставлен регио-
нальным банком ПАО КБ «Центр-инвест» 
под 11% годовых на срок до 5 лет. Рабо-
та будет продолжена и в 2018 году. На 
сегодняшний день в министерство ЖКХ 
Ростовской области уже обратились 33 
владельца специальных счетов, заинте-
ресованных в участии в этой программе.

Соб. инф.
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составила средняя урожайности ранних зерновых 
и зернобобовых культур в Егорлыкском районе в жатву-2017

ПОПРАВКА
В материале «В рамках полномочий» – из отчетного доклада Главы 
Войновского сельского поселения В.В. Гавриленко о работе муни-
ципалитета за шесть месяцев года, опубликованном в «Заре» (№31 
от 12 августа) допущена ошибка. Следует читать: «На пожарную 
безопасность в первом полугодии 2017 года расходов не было, на 
второе полугодие запланировано – 465 тыс. рублей». Приносим из-
винения читателям. 

Урожай невиданный: 
270 тысяч тонн

?

Заместитель Главы 
администрации 
района, начальник 
отдела сельского 
хозяйства и охраны 
окружающей среды 
А.А. АБРАМОВ

ИНТЕРВЬЮ

По данным официального сайта министерства сельского хозяйства и продовольствия 
Ростовской области, валовой сбор ранних зерновых и зернобобовых культур на Дону 
составил более 12250 тыс. тонн при средней урожайности 41 ц/га. В 2016 году было 
собрано 10513 тыс. тонн, урожайность – 36,5 ц/га. В Краснодарском крае средняя 
урожайность зерновых и зернобобовых культур составила 63,3 ц/га, валовой сбор – 
10364 тыс. тонн. На Ставрополье также уборка была успешной: урожайность 
составила  43,3 ц/га, валовой сбор – 9300 тыс. тонн. В южной зоне наши ближайшие 
соседи получили следующие результаты: средняя урожайность ранних зерновых             
и зернобобовых культур у кагальничан – 53,8 ц/га, песчанокопцев – 53,2 ц/га, 
целинцев – 53,1 ц/га, зерноградцев – 48,1 ц/га, сальчан – 42,3 ц/га.

?

?

?

Сегодняшний наш разговор  
посвящен итогам прошедшей 
уборки ранних зерновых и 
зернобобовых культур. Каковы её 
результаты в нашем районе?

 ● Собран наивысший урожай за всю исто-
рию нашего района – 270 тысяч тонн при 
средней урожайности 47 центнеров с гек-
тара. Площадь зерновых и зернобобовых 
культур в этом сезоне составила 58360 
гектаров. Главная наша культура – озимая 
пшеница – была высеяна на 44880 гектарах. 
Средняя урожайность её по району впервые 
перевалила за 50 центнеров на круг и со-
ставила 50,9 ц/га. При этом лучшие сель-
хозпроизводители получили урожай свыше 
70 ц/га. Средняя урожайность озимой пше-
ницы составила в фермерских хозяйствах: 
Е.Г. Бутенко – 78 ц/га, В.Н. Черноиванова 
– 71,3 ц/га, И.М. Ткач – 71,2 ц/га. В агро-
предприятиях результаты следующие: ООО 
«Захарос» – 71 ц/га, «Виктория-Агро» – 65 
ц/га, «Егорлык-Агро» – 59,6 ц/га, «Заря» – 
58,3 ц/га. 

В ходе уборки не раз отмечалось, 
что сельхозпроизводители 
получили также высокий урожай 
гороха. Какие здесь рекорды?

 ● Средняя урожайность этой зернобобо-
вой культуры по итогам уборки составила 
38 ц/га, такой показатель также достигнут 
впервые.  На отдельных полях в ООО «За-
харос» горох сыпал по 52 центнера на круг, 
в «Егорлык-Агро» – 51,9 ц/га. Средняя уро-
жайность ярового ячменя по району соста-
вила 36 ц/га. 

А как выглядят результаты 
жатвы-2017 в разрезе сельских 
поселений?  

 ● Лучшие показатели у кавалерцев (сред-
няя урожайность зерновых и зернобобовых 
культур составила 45 ц/га), в Егорлыкском 
и Новороговском сельских поселениях – 44 
ц/га. В аутсайдерах – войновцы, на полях 
сельхозпроизводителей этого сельского по-
селения средняя урожайность составила 
лишь 38 ц/га. 

Можно ли выделить особенности 
нынешней уборочной кампании? 

 ● Да, их – несколько. Во-первых, хочу 
отметить высокие темпы уборочных ра-
бот. Фактически район провел страду за 
17 дней. Во-вторых, снизилась нагрузка на 
комбайн, в этом году она составила 230 гек-
таров (показатель прошлого года – 253 гек-
тара). Это результат планомерной замены 

?

?

?

старого парка комбайнов на новый, которую 
на протяжении нескольких лет вели многие 
сельхозпроизводители района. В-третьих, 
уже сегодня мы можем говорить о выпол-
нении годового плана по внесению мине-
ральных удобрений. Еще предстоят осенний 
сев, окончание полевых работ, а в районе 
уже внесено в почву 12 тысяч тонн мине-
ральных удобрений. Такой подход к делу не 
может не радовать, ведь вынос питательных 
веществ при высоких урожаях чрезвычайно 
высок. Необходимо восполнить потери, если 
мы хотим и в будущем радоваться рекордам 
на зерновом поле. 

Возросла ответственность сельхозпро-
изводителей в отношении послеуборочных 
работ. Поверхностная обработка почвы и 
заделка стерни проведены на всей убороч-
ной площади, за исключением полей, воз-
делываемых по нулевой технологии. 

Не могу не сказать о качестве зерна 
нового урожая: в целом оно ниже, чем в 
прошлом году. Однако там, где работали 
специально «на качество», проводили мо-
ниторинг потребности растений в минераль-
ном питании, получено зерно высокого тре-
тьего класса.

Что-то не слышно в этом сезоне 
о саранче, которая так напугала  
сельхозпроизводителей нашего 
района в 2015 году. Можно 
успокоиться?

 ● Считаю, что в районе были проведены 
адекватные истребительные мероприятия в 
отношении саранчовых вредителей, кото-
рые дали результаты. Но расслабляться не 
стоит. У соседей в Калмыкии, Астраханской 
области, Дагестане в этом году регистриру-
ется нашествие саранчи. 

В районе началась уборка сахарной 
свеклы. Какие здесь планы?     

 ● В этом году наблюдается увеличение 
посевов сахарной свеклы до 2150 гектаров. 
На протяжении последних трех лет эта куль-
тура показывает самую высокую рентабель-
ность. Однако площади растут не за счет 
новичков – увеличивают посевы те, кто уже 
давно занимается сахарным корнеплодом, 
они же приобретают специальную технику, 
в частности, свеклоуборочные комбайны.

Нынешняя жара, несомненно, 
внесла свои коррективы в планы 
сельхозпроизводителей. Какие 
риски Вы видите в этой ситуации?

 ● Однозначно пострадали бахчеводы и 
овощеводы. Уборка пропашных культур 
начнется в этом сезоне раньше обычного 
срока – с середины августа. Уже ясно, что 
выиграли сельхозпроизводители, посеяв-
шие кукурузу и подсолнечник в ранние 
сроки. Любители поздних сроков посева по-
лучили цветение и налив как раз в период 
высоких температур, что обязательно при-
ведет к недобору урожая. 

Вела интервью М.  ГРЕЧАНАЯ

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 
«ЗАРИ»

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

Как рассчитываются социальные нормы потребле-
ния газа, электроэнергии, воды, ТБО, если семья 

состоит из двух человек, и оба являются 
ветеранами труда?

8-928-201 …

Отвечает начальник отдела Управления социальной 
защиты населения администрации района 

Марианна Владимировна ЛЕВЧЕНКО
Нормативы потребления услуг для всех видов домовладе-
ний различны. Чтобы ответить на вопрос, нужно знать сте-

пень комфортности жилого помещения. Основные же нормативы 
месячного потребления, установленные Региональной службой 
по тарифам, следующие. Электроэнергия: в индивидуальном 
жилом фонде для одного проживающего – 132 кВт, для семьи из 
двух человек – 82 кВт на одного человека, для семьи из трех чело-
век – 63 кВт на одного, для семьи из четырех человек – 51 кВт на 
одного, для семьи пяти человек и более – 45 кВт на одного челове-
ка. Газ: на приготовление пищи с использованием газовой пли-
ты и подогрев воды с использованием газового водонагревателя 
– 29,52 куб.м на одного человека, плюс в отопительный период на 
отопление газовыми приборами – 12,4 куб.м на один квадратный 
метр площади жилого помещения. Вода: жилые дома, подклю-
ченные к центральной системе водоотведения, имеющие центра-
лизованное горячее водоснабжение – 4,7 куб.м на одного челове-
ка в месяц, с быстродействующим водонагревателями – 8,8 куб.м. 
Что касается ТБО, то для расчета компенсаций на вывоз твердых 
бытовых отходов используется тариф: по ст. Егорлыкской – 90 
руб. с человека в месяц, по району – 110 рублей. Как рассчиты-
ваются льготы? С 1 марта текущего года льготы получают только 
на виды жилищно-коммунальных услуг, которые фактически 
используют льготники с учетом занимаемой площади жилого по-
мещения и объема потребления коммунальных услуг, но не более 
нормативов потребления. Расчет производится следующим об-
разом. Фактический платеж за потребленную услугу делится на 
количество зарегистрированных в домовладении граждан, полу-
ченная доля платежа умножается на размер компенсации 50% 
или 100% (в зависимости от категории льготника, для ветеранов 
труда – 50%). Таким образом производится расчет компенсации 
за свет, воду, вывоз ТБО и газ для нагрева воды и приготовления 
пищи. В отопительный период добавляется компенсация за ото-
пление газовыми приборами. Эта компенсация рассчитывается 
так: фактический платеж за услугу делится на общую площадь 
домовладения, умножается на долю площади, приходящуюся на 
льготника для ветеранов льгота предоставляется с учетом соцнор-
мы площади на жилое помещение: для семьи из двух человек это 
42 кв.м, то есть по 21 кв.м на каждого) и размер компенсации 50% 
или  100%. Расчет компенсации производится за каждую услугу 
отдельно. Объем потребления услуг свыше нормативов потребле-
ния компенсации не подлежит.

О социальных нормах 
потребления

?

«

Отремонтировали почту
Б олее восьми лет в здании, где располагается отделение 

почтовой связи х. Балко-Грузского, не производились ре-
монтные работы. Неотложного решения требовала проблема 
протекающей кровли. Неравнодушные жители хутора В.В. Ва-
рюта и А.П. Сидоров, заручившись поддержкой депутата Бал-
ко-Грузского с/п Г.В. Варданян, обратились к балкогрузчанам 
с просьбой принять посильное участие в ремонте почтового 
отделения. На их призыв откликнулись предприниматели, 
фермеры и неравнодушные хуторяне. Благодаря их инициа-
тиве был проведен капитальный ремонт кровли. Кроме того, 
руководством почтамта были закуплены материалы для кос-
метического ремонта помещения ОПС, провести который так-
же помогли жители хутора. Начальник ОПС х. Балко-Грузско-
го М.П. Морозова и коллектив почтового отделения выражают 
благодарность всем, принявшим участие в ремонте здания.
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квадратных метров жилья было введено 
в строй на Дону за 5 лет
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было собрано с 2012 года для реконструкции 
Ростовского кафедрального собора
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отмечается в России 
День физкультурника

«ОДЕТЬСЯ И ОБУТЬСЯ»

С амая затратная статья расходов родителей пер-
воклассника – одежда, обувь и рюкзак. Стои-

мость школьной формы для девочки составляет от 1800 
рублей, также стоит и костюм для мальчика. Цена на 
блузки, юбки и рубашки для детей в среднем тоже 
одинакова – около 500 рублей за изделие. Гольфы 
обойдутся родителям в 50 рублей, банты, галстук – 
250. Спортивная форма в среднем будет стоить 1250 
рублей (майка белая – 250 руб., шорты – 250 руб., 
кроссовки для спортивного зала – 750 руб.). Стои-
мость сменной обуви на станичном рынке для мальчи-
ков и девочек начинается от 500 рублей, продукция 
из натуральной кожи заметно дороже – от 1100 рублей. 
Минимальная цена на рюкзак для первоклассника 
сложилась в районе 800 руб., самый же недорогой 
ортопедический ранец обойдется родителям в 1300 
рублей. 

Выбирая товары для ребенка, родители могут эко-
номить или купить более дорогой набор: так, самая 
дешевая майка для занятий физкультурой в торго-
вых точках райцентра стоит порядка 60 руб., вме-
сто кроссовок, можно приобрести кеды на резиновой 
подошве, стоимость которых варьируется в пределах 
250 руб. Можно выбрать дешевую модель ранца. Но, 

 � Для родителей школьников август – самая жаркая летняя пора. На этот месяц предполагаются 
самые большие затраты – приобретение канцтоваров, тетрадей, обуви, школьной формы и прочих 
товаров, которые совсем скоро пригодятся на школьных занятиях. Отдельно стоит выделить 
родителей первоклассников, у которых нет «запасов» с прошлого года, и которые покупают полный 
набор школьной «амуниции» для своего чада. Мы прошли по станичным магазинам, побывали 
на рынке и просмотрели сайты интернет-магазинов, чтобы узнать, сколько сегодня будет стоить 
мероприятие под названием «Отправить первоклассника в школу», и на чем можно сэкономить

Лариса и Тигран Азизян из п. Роговского 
ежегодно закупают канцелярские товары 
на местном рынке у предпринимателя 
Н.В. Федоряк, которая более 20 лет 
обеспечивает покупателей необходимыми 
для школы и офиса товарами

как советуют мамы старших школьников, хороший 
рюкзак и обувь не только прослужат ученику долгое 
время, но и помогут сохранить здоровье и красивую 
осанку.

КАРАНДАШ И РУЧКА

Э лементарный набор канцелярских товаров для 
первоклассника, в который входят карандаши, 

ручки, тетради, обложки, ластик, пенал и дневник, 
обойдется родителям не менее чем в 500 рублей. На-
пример, самая дешевая ручка сегодня стоит 3 рубля 50 
копеек, простой карандаш – 2 рубля 50 копеек. Днев-
ник можно приобрести как за 75 рублей, так и за 350, 
а двенадцатилистовые тетради в клетку и линию (об-
ложка без рисунка) стоят от 3 рублей 50 копеек до 6 
рублей.

ТВОРЧЕСКИЕ «МЕЛОЧИ»

Н е менее затратными получаются наборы для твор-
ческих занятий, в среднем, родители на них тра-

тят более одной тысячи рублей. Например, акварельные 
краски (12 цветов) в станичных магазинах канцтоваров 
стоят 50 рублей, цветные карандаши от 75 рублей, аль-
бом для рисования – от 50 рублей. Набор цветной бумаги 
в среднем 30 рублей, а цветного картона – 60. К тому же 
необходимо приобрести папку для уроков труда, которая 

обойдется родителям не менее чем в 200 рублей, а также 
фартук и клеенку для творческих занятий, которые бу-
дут стоить около 250 рублей. 

Не сложно подсчитать, что стоимость самого мини-
мального набора для первоклассника будет стартовать 
от семи тысяч рублей, но, как правило, родители перво-
клашек стараются покупать более качественные, а зна-
чит и более дорогие товары для своих детей, что значи-
тельно увеличивает затраты. К тому же, есть несколько 
положительных моментов – в торговых точках ст. Егор-
лыкской, а также на рынке предприниматели хорошо 
изучили не только качество предлагаемых товаров, но 
и запросы покупателей. Поэтому своим клиентам они со-
ветуют товары с оптимальным соотношением цены и ка-
чества. Да и по сравнению с прошлыми годами стоимость 
набора для первоклассника значительно не возросла. 

Подготовила Ю. ЯКУБА, фото автора

Сколько стоит набор 
первоклассника?

Моему счетчику учета газа требуется 
поверка. Где это можно сделать, и когда 

нужно менять счетчик?
8-939-644….

Отвечает начальник отдела муниципально-
го хозяйства администрации района 
Владимир Иванович ЕРМОЛЕНКО

В соответствии со ст. ст. 9, 13 Федерального 
закона № 102-ФЗ «Об обеспечении единства 
измерений» в сфере государственного регу-

лирования  единства измерений, к применению до-
пускаются приборы измерений утвержденного типа, 
прошедшие поверку в соответствии с положениями 
настоящего закона. По данным ФГУ «Ростовский 
ЦСМ» (ЦСМ – центр стандартизации и метрологии) 
срок эксплуатации прибора учета газа до первой по-
верки устанавливается заводом-изготовителем и 
указан в паспорте прибора. Согласно техническому 
паспорту, каждый прибор учета имеет межповероч-
ный период. Как правило, он составляет от 8 до 12 
лет, в зависимости от завода-изготовителя, марки и 
типа устройства. По истечение этого срока счетчик 
необходимо менять. Что касается поверки, то ФГУ 
«Ростовский ЦМС», контролирующий межповероч-
ный интервал, рекомендует осуществлять поверку 
приборов учета газа в специализированной лабора-
тории АО «Теплокомунэнерго», расположенной по 
адресу: г. Ростов-на-Дону, пр. 40 лет Победы, д. 314/3 
(п. Александровка). Режим работы лаборатории: по-
недельник-пятница с 8-00 до 16-00. Контактный 
телефон – 8 (8632)951490. Срок выполнения работ 
по заключенному договору – до 10 дней. Стоимость од-
ной поверки бытового прибора учета газа – 719 рублей. 
Кстати, в этой же лаборатории можно поверить и 
прибор учета воды.

?

«

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 
«ЗАРИ»

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

Счетчик: когда менять 
и где поверять

В первые в программу празднования Дня 
физкультурника в Егорлыкском районе бы-

ли включены водные виды спорта. Праздничная 
программа и соревнования прошли на пляже 
ИП Панченко М.Т. Сюда с самого утра начали 
съезжаться любители спорта и активного образа 
жизни всех возрастов. Поздравил спортсменов 
заместитель Главы администрации района по со-
циальным вопросам Н.Ю. Афанасьев. В торже-
ственной атмосфере прошло вручение золотых, 
серебряных и бронзовых знаков ГТО тренерам и 
воспитанникам Егорлыкской ДЮСШ и активной 
молодежи. В этот день команды спортсменов по-
мерялись силой в перетягивании каната, точ-

ности бросков в баскетбольное 
кольцо, дартсе, а также в водных 
видах спорта – плавании, водном 
поло и задержке дыхания под во-
дой. Команды-победительницы и 
лучшие в личных зачетах были 
награждены Кубками и грамо-
тами от организаторов праздни-
ка – районной администрации и 
ДЮСШ.

Ю. ЯКУБА, фото автора

Праздник спорта – на воде
 � Любители спорта и активного образа жизни отметили свой праздник – 

День физкультурника – победами в плавании, водном поло и спортивной рыбалке

«Золотой знак ГТО» получает воспитанница 
Егорлыкской ДЮСШ София Уколова

Соревнования 
по задержке 

дыхания под 
водой

Самым массовым видом спортивной 
программы стало перетягивание каната

С раннего утра 
егорлычане от 

мала до велика 
соревновались в 

рыбной ловле



А. Ушаков
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 ЗАРЯ, 19 августа 2017 года   100 ЛЕТ 

исполняется в 2017 году с начала работы 
Поместного Собора Русской Православной церкви

Дата Содержание 
операции Приход Расход

03.07.2017 Комиссия банка 36,00

03.07.2017 За охрану Храма в июне 
2017 г. 3000,00

03.07.2017 ИП Мхитарян Н.М., 
глава  КФХ 5000,00

03.07.2017 ИП Ткач И.М.,  глава КФХ 10000,00

05.07.2017
Тайное пожертвование 
за электроэнергию по 
освещению Храма

5000,00

07.07.2017 Касьянова Е.С. 5000,00
10.07.2017 Комиссия банка 50,00

10.07.2017 Стройматериалы (песок, 
щебень и др.) 4000,00

11.07.2017 Комиссия банка 36,00

11.07.2017

ПАО "ТНС энерго Ростов-
на-Дону" Электроэнер-
гия. Оплата по договору 
электроснабжения №73 
от 01.02.2013 г. 

500,00

11.07.2017 Вороной Ю.М., глава КФХ 5000,00
13.07.2017 Комиссия банка 213,00

13.07.2017
Церковная утварь 
(лампада и два под-
свечника)

21300,00

13.07.2017 ИП Дробышев А.В. 5000,00
17.07.2017 Комиссия банка 100,00

Отчет о приходе и расходовании средств на счете по строительству 
Свято-Никольского Храма ст. Егорлыкской за июль 2017 года
Остаток средств на 01.07.2017 г. – 5243,66

ИП Захаров Н.С. пожертвовал металлопластиковую 
дверь
ИП Рыбинцев А.А. пожертвовал металлопластиковую 
дверь

Приложение к финансовому отчету по строительству 
Свято-Никольского Храма ст. Егорлыкской за июль 2017 г.

Т. ШЕВЕЛЕВА, гл. бухгалтер

Н а строительной площадке Свято-Никольского Храма ст. Егорлыкской из-за отсутствия денежных 
средств и строительных материалов приостановлены работы по благоустройству прилегающей к 

Храму территории, которые и так были значительно удешевлены по решению Попечительского Совета 
отказом от громоздкого и высокозатратного стилобата (массивной высокой площадки, объединяющей 
все здания церковного комплекса) в пользу единичных ступеней и лестниц. Для их строительства 
необходимо выровнять площадку вокруг Храма, для чего нужна глина, земля. На сегодняшний день 
этот строительный материал пожертвовали лишь немногие прихожане, поэтому о масштабных работах 
говорить не приходится. Остается проблемой и монтаж паникадила. Найдена специализированная 
бригада, которая запросила аванс для предстоящих работ, но нужной денежной суммы на счете 
строительства Храма нет. Необходимы пожертвования. Храм ждет не только денежных средств, но и 
пожертвований строительными материалами.

Работы стоят – время уходит

Ф естиваль народного творчества «Играй, гармонь, зве-
ни, частушка!» собирает вместе не только исполните-
лей и любителей народной музыки. Здесь всегда ши-

роко представлено творчество жителей Егорлыкского района 
– картины, выполненные в различных техниках, удивительные 
тряпичные и вязаные куклы, игрушки, обереги, декор для дома, 
посуда, шкатулки из дерева, заколки из фоамирана и прочее. 
Традиционно коллективы сельских Домов культуры представля-
ют народную кухню – организовывают столы и угощают гостей 
фестиваля чаем с блинами, пирогами и восточными сладостями. 

И, конечно, главное – музыкальная программа, наполненная 
виртуозной игрой на русской гармошке и баяне, исполнением 
любимых народных песен и выступлениями полюбившихся ис-
полнителей. В этом году порадовали егорлычан гости празд-
ника ансамбль «Селяночка» из Целинского района. С большой 
радостью публика встречала Светлану Войтенко, Виктора Се-
рикова, Александра Радионова, Валентина Ефремова, Алексея 
Ушакова и других гармонистов, а также ансамбли и коллективы 
сельских Домой культуры и клубов Егорлыкского района. 

Ю. ЯКУБА, фото автора

«Гармонь! Гуляют песни звонко...»

Ансамбль «Севан» (Шаумяновское с/п) 
и его руководитель Акоп Сергеян (крайний справа)

Самый юный участник 
фестиваля Андрей Боровлев 
(Роговское с/п) Чаем с баранками гостей фестиваля угощает 

коллектив СК х. Изобильный

Ансамбль «Русская душа» (СК х. Калмыков)

Самые возрастные участники фестиваля –
трио «Былина» (СДК х. Объединенный)

Во время фестиваля станичники 
могли приобрести изделия 
народного творчества

17.07.2017 Общехозяйственные 
расходы 10000,00

17.07.2017 ИП Садовский А.Ю. 10000,00
18.07.2017 Комиссия банка 100,00

18.07.2017 Церковная утварь (под-
свечник) 10000,00

20.07.2017 Воробьев М.И., глава 
КФХ 10000,00

24.07.2017 ИП Демин Г.Д.,  глава 
КФХ 5000,00

31.07.2017 Комиссия банка 136,00

31.07.2017
Комиссия банка за 
ведение счета за июль 
2017 г.

1300,00

31.07.2017 За охрану Храма в июле 
2017г. 3000,00

31.07.2017 Общехозяйственные 
расходы 10000,00

ИТОГО: за июль 60000,00 63771,00
Остаток на р/счете 1472,66

С обор 1917-1918 годов имел продолжительный период подго-
товки, в который проводился сбор сведений, запрашивались 

мнения по самым насущным вопросам церковной жизни у архи-
пастырей, богословов, канонистов и историков. В печати – как 
церковной, так и светской – велось обсуждение наиболее живо-
трепещущих и вызывающих разномыслие тем. Было опублико-
вано множество статей, задававших тон и определявших вектор 
последующих дискуссий. 

Далеко не все решения, принятые век назад, были воплощены 
в жизнь. Причины тому разные – революция, Гражданская война, 
гонения на церковь и верующих… Но Русская Православная цер-
ковь убеждена, что наследие Собора нуждается в серьезном и 
вдумчивом исследовании, а многие идеи, высказанные тогда, 
могли бы стать востребованными и полезными сегодня.

По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла и в соответствии с решением Священного Сино-
да РПЦ, 28 августа 2017 года во всех Храмах Русской Право-
славной церкви, в том числе в Храме Святителя Николая Чу-
дотворца в станице Егорлыкской, будет совершено молебное 
пение прославленным во святых членам священного Собора Пра-
вославной Российской Церкви 1917-1918 годов, открытие кото-
рого пришлось в 1917 году на праздник Успения Пресвятой Бого-
родицы, и заупокойное молитвенное поминовение других членов 
Священного Собора. В этот же день будет оглашено и послание 
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

100-летие 
Поместного 
Собора

 � В текущем году исполняется 100 лет с начала работы 
Поместного Собора 1917-1918 годов, ставшего 
важнейшей вехой в истории Русского Православия



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

вости
09.20 Контрольная закупка 
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 03.40 Наедине со все-

ми 16+
13.20, 15.15, 17.00 Время по-

кажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Восхождение на 
Олимп» 16+
23.45 Городские пижоны 18+
01.30, 03.05 Х/ф «Дорога в 
рай» 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, 17.20, 20.45 Ве-

сти. Местное время
11.55 Т/с «Каменская» 16+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «Нити судьбы» 12+
00.10 Т/с «Подари мне вос-

кресенье» 12+
02.05 Т/с «Василиса» 12+

06.30 Великие моменты в 
спорте 12+
07.00, 08.50 Новости
07.05, 13.25, 20.25, 23.40 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-

литика. Интервью. Эксперты
08.55 Летняя Универсиада- 
2017 г. Спортивная гимна-

стика. Мужчины. Многобо-

рье. Прямая трансляция из 
Тайбэя
11.00 Летняя Универсиада- 
2017 г. Синхронные прыжки 
в воду. Микст. Трамплин 3 м. 
Финал. Прямая трансляция 
из Тайбэя
11.55 Летняя Универсиада- 
2017 г. Дзюдо. Финалы. Пря-

мая трансляция из Тайбэя
13.00 Борьба. Чемпионат ми-

ра. Трансляция из Франции 
13.55 Летняя Универсиада- 
2017 г. Плавание. Прямая 
трансляция из Тайбэя
16.50 Летняя Универсиада- 
2017 г. Спортивная гимнасти-

ка. Женщины. Многоборье. 
Трансляция из Тайбэя 0+
18.25 Футбол. Лига чемпио-

нов. Раунд плей-офф. «Аста-

на» (Казахстан) - «Селтик» 
(Шотландия). Прямая транс-

ляция
20.50 Дневник Универсиады 
21.10 Все на футбол!
21.40 Футбол. Лига чемпио-

нов. Раунд плей-офф. «Ниц-

ца» (Франция) - «Наполи» 
(Италия). Прямая трансля-

ция
00.30 Футбол. Лига чемпио-

нов. Раунд плей-офф. «Се-

вилья» (Испания) - «Истан-

бул» (Турция) 0+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-

вости культуры 0+
10.20, 21.55 Т/с «Коломбо» 
11.55, 19.45 Искусственный 
отбор 0+
12.35 Д/ф «Павел I» 0+
13.30, 21.25 Д/с «Звезды рус-

ского авангарда» 0+
14.00, 01.55 Мастер-классы 
Международной музыкаль-

ной академии Юрия Башме-

та 0+
15.10 А на самом деле 0+
15.40 Д/ф «Великая тайна 
математики» 0+
16.35 Письма из провинции 
17.05, 00.40 Х/ф «Человек в 
проходном дворе» 0+
18.10 Д/ф «Сан-Марино. 
Свободный край в Апенни-

нах» 0+
18.35 Д/с «Соло для одино-

ких сов. Рауль Валленберг»
19.15 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+
20.30 Д/с «Секреты Луны» 0+
23.45 Д/ф «Silentium» 0+
01.45 PRO MEMORIA 0+
02.35 Д/ф «Монастырь свя-

той Екатерины на горе Си-

най» 0+

06.00, 15.15 Т/с «Катина лю-

бовь» 16+
07.30, 13.00, 15.00, 18.30, 

20.00, 23.00 Новости-на-
Дону 12+
08.15, 13.15 Ландшафтные 
истории 12+
08.45, 13.45 Охота есть охота 
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Югмедиа 12+
09.45 Наши детки 12+
10.00, 04.00 Т/с «Охотник за 
головами» 16+
12.00, 20.45, 23.45 Первые 
лица-на-Дону 12+
12.15 Даешь Мундиаль! 12+
12.30 Поговорите с 
доктором 12+
14.00, 01.30 Д/ф «Библей-

ские тайны» 16+
17.00 Т/с «Купидон» 16+
18.00 Неизвестная планета
19.00 Южный маршрут 16+
19.30 Д/с «Параолимпийские 
игры» 12+
19.35 Д/с «Что такое архитек-

тура» 12+
19.40 Д/с «Галилео Галилей» 
12+
19.45 Как это было? 12+
20.30, 23.30 Спорт-на-Дону 
21.00, 02.30 Х/ф «Убийство 
на семейном вечере» 16+
22.45 Красиво жить 12+
00.00 Музыка. ТВ-Чат 18+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Из-

вестия
05.10, 05.45, 07.10, 08.25 Т/с 
«Тени исчезают в полдень» 
09.25, 10.15, 11.05, 11.55, 

12.45, 13.25, 14.00, 14.50, 

15.40 Т/с «Черные волки» 
16+
16.30, 17.10, 17.40 Т/с «Де-

тективы» 16+
18.00, 18.55, 19.35, 20.20, 

21.10 Т/с «След» 16+
22.30, 23.15 Т/с «Последний 
мент» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
00.30 Х/ф «Ты - мне, я - те-

бе!» 12+
02.15 Х/ф «Отряд особого 
назначения» 12+
03.40 Д/ф «Рихард Зорге. Ре-

зидент, которому не верили» 

05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» 
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.25 Место встречи
17.30 Следствие вели... 16+
19.40, 00.10 Х/ф «Морские 
дьяволы» 16+
23.40 Итоги дня

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30, 08.00 По делам несо-

вершеннолетних 16+
07.55 Бодрый шаг в утро 16+
11.30 Давай разведёмся! 16+
14.30 Тест на отцовство 16+
16.30 Д/с «Понять. Про-

стить» 16+
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «Жен-

ский доктор» 16+
18.00, 23.50 6 кадров 16+
20.50 Т/с «Подкидыши» 16+
22.50 Свадебный размер 16+
00.30 Х/ф «Соблазн» 16+
04.35 Т/с «Доктор Хаус» 16+

понедельник, 21 вторник, 22 среда, 23 четверг, 24
ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

ПЯТЫЙ
ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ

домашний домашний домашний

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

вости
09.20 Контрольная закупка 
09.55 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 03.50 Наедине со все-

ми 16+
13.20, 15.15, 17.00 Время по-

кажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Восхождение на 
Олимп» 16+
23.40 Городские пижоны 18+
01.20, 03.05 Х/ф «Без следа» 

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, 17.20, 20.45 Ве-

сти. Местное время
11.55 Т/с «Каменская» 16+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «Нити судьбы» 12+
00.10 Т/с «Подари мне вос-

кресенье» 12+
02.00 Т/с «Василиса» 12+
03.55 Т/с «Родители» 12+

06.30, 12.00 Летняя Универ-

сиада- 2017 г. Спортивная 
гимнастика. Финалы в от-

дельных видах. Прямая 
трансляция из Тайбэя
09.00, 10.25, 14.20, 16.55, 
18.50, 21.30 Новости
09.05, 14.25, 23.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-

тика. Интервью. Эксперты
10.30 Борьба. Чемпионат ми-

ра. Трансляция из Франции 
16+
10.55 Летняя Универсиада- 
2017 г. Прыжки в воду. Жен-

щины. Вышка. Финал. Пря-

мая трансляция из Тайбэя
14.00 «КХЛ. Разогрев». Спе-

циальный репортаж 12+
14.55 Летняя Универсиада- 
2017 г. Волейбол. Женщины. 
Россия - Бразилия. Прямая 
трансляция из Тайбэя
17.00 Летняя Универсиада- 
2017 г. Плавание. Трансля-

ция из Тайбэя 0+
18.55 Кикбоксинг. Междуна-

родный турнир памяти пер-

вого президента Чеченской 
республики А.-Х. Кадырова. 
Прямая трансляция из Гроз-

ного
21.40 Футбол. Лига чемпио-

нов. Раунд плей-офф. ЦСКА 
(Россия) - «Янг Бойз» (Швей-

цария). Прямая трансляция
00.10 Футбол. Лига чемпио-

нов. Раунд плей-офф. «Ли-

верпуль» (Англия) - «Хоф-

фенхайм» (Германия) 0+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-

вости культуры 0+
10.20, 21.55 Т/с «Коломбо» 
0+
11.55, 19.45 Искусственный 
отбор 0+
12.35 Д/ф «Silentium» 0+
13.30, 21.25 Д/с «Звезды рус-

ского авангарда» 0+
14.00, 01.55 Мастер-классы 
Международной музыкаль-

ной академии Юрия Башме-

та 0+
14.40 Д/ф «Памуккале. Чудо 
природы античного Иерапо-

лиса» 0+
15.10 А на самом деле 0+
15.40, 20.30 Д/с «Секреты 
Луны» 0+
16.35 Письма из провинции 
0+
17.05, 00.40 Х/ф «Человек в 
проходном дворе» 0+
18.10 Д/ф «Остров Сен-Луи. 
Город женщин» 0+

18.35 Д/с «Соло для одино-

ких сов. Мария Будберг» 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+
23.20 Д/ф «Фидий» 0+
23.45 Д/ф «Ольга - послед-

няя Великая княгиня» 0+
01.45 PRO MEMORIA 0+
02.40 Д/ф «Ицукусима. Гово-

рящая природа Японии» 0+

06.00, 15.15 Т/с «Катина лю-

бовь» 16+
07.30, 13.00, 15.00, 18.30, 

20.00, 23.00 Новости-на-
Дону 12+
08.15, 13.15 Ландшафтные 
истории 12+
08.45, 13.45 Охота есть охота 
12+
09.00 Мультфильмы 12+
09.30 Точка на карте 12+
10.00, 04.00 Т/с «Спецотряд 
«Шторм» 16+
12.00 Первые лица-на-Дону 
12+
12.15 Спорт-на-Дону 12+
12.30, 18.00 Неизвестная 
планета
14.00, 01.30 Д/ф «В мире се-

кретных знаний» 16+
17.00 Т/с «Купидон» 16+
19.00, 23.30 Бизнес-среда 
12+
19.30, 20.45 Производим-на-
Дону 12+
20.30 Наши детки 12+
21.00, 02.30 Х/ф «Убийство 
на семейном вечере» 16+
22.45 Югмедиа 12+
00.00 Южный маршрут 16+
00.30 Музыка. ТВ-Чат 18+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Из-

вестия
05.10, 06.00 Т/с «Тени исче-

зают в полдень» 16+
07.05, 08.10, 09.25, 09.35, 

10.40, 11.45, 12.45, 13.25, 

14.15, 15.15 Т/с «Личное де-

ло капитана Рюмина» 16+
16.20, 16.55, 17.30 Т/с «Де-

тективы» 16+
18.00, 18.50, 19.35, 20.20 Т/с 
«След» 16+
21.10 Самый умный 16+
22.30, 23.15 Т/с «Последний 
мент» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
00.30 Х/ф «Молодая жена» 
12+
02.25 Х/ф «Жестокий ро-

манс» 12+

05.05, 06.05 Т/с «Адвокат» 
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.25 Место встречи
17.30 Следствие вели... 16+
19.40, 00.10 Х/ф «Морские 
дьяволы» 16+
23.40 Итоги дня
01.10 Место встречи 16+
03.00 Дачный ответ 0+
04.10 Т/с «Преступление бу-

дет раскрыто» 16+

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30, 08.00 По делам несо-

вершеннолетних 16+
07.55 Бодрый шаг в утро 16+
11.30 Давай разведёмся! 16+
14.30 Тест на отцовство 16+
16.30 Д/с «Понять. Про-

стить» 16+
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «Жен-

ский доктор» 16+
18.00, 23.50 6 кадров 16+
20.50 Т/с «Подкидыши» 16+
22.50 Свадебный размер 16+
00.30 Х/ф «Соблазн» 16+
04.35 Т/с «Доктор Хаус» 16+

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

вости
09.20, 04.15 Контрольная за-

купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15, 17.00 Время по-

кажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 «Восхождение на Олимп» 

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, 17.20, 20.45 Ве-

сти. Местное время
11.55 Т/с «Каменская» 16+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «Нити судьбы» 12+

06.30 Борьба. Чемпионат ми-

ра. Трансляция из Франции 
07.00, 09.00, 09.35, 17.30 Но-

вости
07.05, 09.05, 17.35, 23.55 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-

литика. Интервью. Эксперты
07.55 Летняя Универсиада- 
2017 г. Синхронные прыжки 
в воду. Микст. Вышка. Финал. 
Прямая трансляция из Тайбэя
09.40 Летняя Универсиада- 
2017 г. Прыжки в воду. Муж-

чины. Трамплин 3 м. Финал. 
Прямая трансляция из Тайбэя
11.00 Летняя Универсиада- 
2017 г. Волейбол. Мужчи-

ны. Россия - Чехия. Прямая 
трансляция из Тайбэя
13.00 Летняя Универсиада- 
2017 г. Фехтование. Рапира. 
Женщины. Команды. Финал. 
Прямая трансляция из Тайбэйя
14.00 Летняя Универсиада- 
2017 г. Плавание. Прямая 
трансляция из Тайбэя
17.00 Летняя Универсиада- 
2017 г. Фехтование. Шпага. 
Мужчины. Команды. Финал. 
Трансляция из Тайбэйя 0+
18.00 Д/с «Тренеры. Live» 
18.30 Все на футбол!
19.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Жеребьёвка группового раунда. 
Прямая трансляция из Монако
19.55 Футбол. Лига Европы. 
Раунд плей-офф. «Зенит» 
(Россия) - «Утрехт» (Нидер-

ланды). Прямая трансляция
21.55 Футбол. Лига Европы. Ра-

унд плей-офф. «Црвена Звез-
да» (Сербия) - «Краснодар» 
(Россия). Прямая трансляция
00.55 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Россия 
- Болгария. Трансляция из 
Польши 0+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-

вости культуры 0+
10.20, 21.55 Т/с «Коломбо»
11.50 Д/ф «Жюль Верн» 0+
11.55, 19.45 Искусственный отбор 
12.35 Д/ф «Ольга - последняя 
Великая княгиня» 0+
13.30, 21.25 Д/с «Звезды рус-

ского авангарда» 0+
14.00, 01.55 Мастер-классы 
Международной музыкаль-

ной академии Юрия Башмета 
14.40 «Университет Каракаса. 
Мечта, воплощенная в бетоне» 
15.10 А на самом деле 0+
15.40 Д/с «Секреты Луны» 0+
16.35 Письма из провинции 0+
17.05, 00.25 Х/ф «Человек в 
проходном дворе» 0+
18.10 Д/ф «Родос. Рыцарский 
замок и госпиталь» 0+
18.35 Д/с «Соло для одиноких 
сов. Константин Мельник» 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 
20.30 Д/ф «Одиссея воды на 
планете Земля» 0+

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

вости
09.20, 04.25 Контрольная за-

купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 03.30 Наедине со все-

ми 16+
13.20, 15.15, 17.00 Время по-

кажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Восхождение на 
Олимп» 16+
23.45 Городские пижоны 18+
01.30, 03.05 Х/ф «Джон и Мэ-

ри» 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, 17.20, 20.45 Ве-

сти. Местное время
11.55 Т/с «Каменская» 16+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «Нити судьбы» 12+
00.10 Т/с «Подари мне вос-

кресенье» 12+
02.05 Т/с «Василиса» 12+
04.00 Т/с «Родители» 12+

06.30 Великие моменты в 
спорте 12+
07.00, 08.55, 09.30, 10.30, 

13.20, 17.00 Новости
07.05, 10.35, 13.25, 17.10, 

23.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 «Спартак» - «Локомо-

тив». Live». Специальный 
репортаж 12+
09.40 Летняя Универсиада- 
2017 г. Прыжки в воду. Муж-

чины. Трамплин 1 м. Финал. 
Прямая трансляция из Тай-

бэя
11.10 Летняя Универсиада- 
2017 г. Синхронные прыжки 
в воду. Женщины. Вышка. 
Финал. Прямая трансляция 
из Тайбэя
12.10 Летняя Универсиада- 
2017 г. Дзюдо. Финалы. Пря-

мая трансляция из Тайбэя
13.00 «КХЛ. Разогрев». Спе-

циальный репортаж 12+
13.55 Летняя Универсиада- 
2017 г. Прямая трансляция 
из Тайбэя
16.30 Летняя Универсиада- 
2017 г. Фехтование. Трансля-

ция из Тайбэя 0+
18.20 «Матч №1. Эпизод пер-

вый. ЦСКА». Специальный 
репортаж 12+
18.40 «Матч №1. Эпизод 
второй. СКА». Специальный 
репортаж 12+
19.00 Хоккей. КХЛ. «Кубок 
Открытия - 2017/18». СКА 
(Санкт-Петербург) - ЦСКА. 
Прямая трансляция
21.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Манчестер Сити» 
- «Эвертон». Прямая транс-

ляция

07.00 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-

вости культуры 0+
10.20 Х/ф «Мари-Октябрь» 
12.00, 19.45 Искусственный 
отбор 0+
12.40 Линия жизни 0+
13.35 Д.Шостакович, Симфо-

ния №7 «Ленинградская» 0+
14.50 «Франческо Петрарка» 
15.10 Х/ф «Добро пожало-

вать, или Посторонним вход 
воспрещен» 0+
16.20 Острова 0+
17.05, 00.40 Х/ф «Человек в 
проходном дворе» 0+
18.10 Д/ф «Порто - раздумья 
о строптивом городе» 0+
18.35 Д/с «Соло для одино-

ких сов. Энтони Блант» 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+
20.30 Д/ф «Великая тайна 
математики» 0+
21.25 Д/с «Звезды русского 
авангарда» 0+
21.55 Т/с «Коломбо» 0+
23.45 Д/ф «Павел I» 0+

06.00 Концерт 16+
07.30, 13.00, 15.00, 18.30, 

20.00, 23.00 Новости-на-
Дону 12+
08.00, 13.15 Ландшафтные 
истории 12+
08.30, 13.45 Охота есть охота 
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Спорт-на-Дону 12+
10.00 Т/с «Охотник за голова-

ми» 16+
12.00 Точка на карте 12+
12.30 Южный маршрут 16+
14.00, 01.30 Д/ф «В мире чу-

дес» 16+
15.15 Т/с «Катина любовь» 
17.30 Наше все 16+
18.20 Парламентский стиль 
19.00 Д/с «Пабло Пикассо» 
19.05 Д/с «Что такое живо-

пись» 12+
19.15 Д/с «Футбол - популяр-

ная игра» 12+
19.20 Как это было? 12+
19.30 Поговорите с 
доктором 12+
20.30, 23.30 Даешь Мунди-

аль! 12+
20.45, 23.45 Первые лица-на-
Дону 12+
21.00, 02.30 Х/ф «Убийство 
на семейном вечере» 16+
00.00 Югмедиа 12+
00.15 Музыка. ТВ-Чат 18+
04.30 Т/с «Город особого на-

значения» 12+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Из-

вестия
05.10, 06.45, 08.10 Т/с «Тени 
исчезают в полдень» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 

13.25, 14.20, 15.15, 16.10 Т/с 
«Настоящие» 16+
17.05, 17.35 Т/с «Детективы» 
18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 

21.15 Т/с «След» 16+
22.30, 23.20 Т/с «Последний 
мент» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
00.40, 01.45, 02.45, 03.50 Т/с 
«Умница, красавица» 16+

05.05, 06.05 Т/с «Адвокат» 
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.25 Место встречи
17.30 Следствие вели... 16+
19.40, 00.10 Х/ф «Морские 
дьяволы» 16+
23.40 Итоги дня
01.10 Место встречи 16+
03.05 И снова здравствуйте!
04.00 Т/с «Преступление бу-

дет раскрыто» 16+

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30, 08.00 По делам несо-

вершеннолетних 16+
07.55 Бодрый шаг в утро 16+
11.30 Давай разведёмся! 16+
14.30 Тест на отцовство 16+
16.30 Д/с «Понять. Про-

стить» 16+
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «Жен-

ский доктор» 16+
18.00, 23.50 6 кадров 16+
20.50 Т/с «Подкидыши» 16+
22.50 Свадебный размер 16+
00.30 Х/ф «Соблазн» 16+
04.40 Т/с «Доктор Хаус» 16+

ПРОГРАММА ТВ
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четверг, 24 пятница, 25 суббота, 26 воскресенье, 27
ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ

домашний

домашний
домашний

домашний

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20, 05.25 Контрольная за-

купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15, 17.00 Время по-

кажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Международный музы-

кальный фестиваль «Жара» 
16+
23.45 Городские пижоны 12+
01.55 Х/ф «Королевский 
блеск» 16+
03.40 Х/ф «Лучший любов-

ник в мире» 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, 17.20, 20.45 Ве-

сти. Местное время
11.55 Т/с «Каменская» 16+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Петросян-шоу 16+
23.00 Х/ф «Лучший друг се-

мьи» 12+
03.15 Т/с «Родители» 12+

06.30 Великие моменты в 
спорте 12+
07.00, 12.25, 16.10, 18.35, 
22.10, 23.15 Новости
07.05, 12.30, 18.40, 23.20 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-

литика. Интервью. Эксперты
08.55, 16.15 Футбол. Лига Ев-

ропы. Раунд плей-офф 0+
10.55 Летняя Универсиада- 
2017 г. Синхронные прыжки 
в воду. Мужчины. Трамплин 
3 м. Финал. Прямая трансля-

ция из Тайбэя
12.05 СКА - ЦСКА. Live. Спе-

циальный репортаж 12+
13.00 Братский футбол. Спе-

циальный репортаж 12+
13.30 Д/с «Тренеры. Live» 
14.00 Футбол. Лига Европы. 
Жеребьёвка группового ра-

унда. Прямая трансляция из 
Монако
14.45 Летняя Универсиада- 
2017 г. Плавание. Прямая 
трансляция из Тайбэя
18.15 Борьба. Чемпионат ми-

ра. Трансляция из Франции 
19.10 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(Москва) - ЦСКА. Прямая 
трансляция
22.15 Все на футбол! Афиша 
00.00 Баскетбол. Товарище-

ский матч. Мужчины. Фин-

ляндия - Россия. Трансляция 
из Финляндии 0+
02.00 Т/с «Королевство» 16+
04.00 Смешанные единобор-

ства. Bellator. Андрей Кореш-

ков против Чиди Нжокуани. 
Прямая трансляция из США
06.00 Д/с «Вся правда про 
…» 12+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Но-

вости культуры 0+
10.20 Т/с «Коломбо» 0+
11.55 Искусственный отбор
12.35 Д/ф «Андрей Шмеман. 
Последний подданный Рос-

сийской империи» 0+
13.15 Д/ф «Гуинедд. Валлий-

ские замки Эдуарда Перво-

го» 0+
13.30 Д/с «Звезды русского 
авангарда» 0+
14.00 Мастер-классы Между-

народной музыкальной ака-

демии Юрия Башмета 0+
14.45 Д/ф «Балахонский ма-

нер» 0+
15.10 А на самом деле 0+
15.40 Д/ф «Одиссея воды на 
планете Земля» 0+

16.35 Письма из провинции 
0+
17.00 Х/ф «Здравствуйте, 
доктор!» 0+
18.15 Д/ф «Василий Лано-

вой. Вася высочество» 0+
19.00 Смехоностальгия 0+
19.45 Большая опера - 2016 
г. 0+
21.40, 01.55 Искатели 0+
22.25 Линия жизни 0+
23.35 Х/ф «Зеркало» 0+
01.20 Мультфильмы для 
взрослых 18+
02.40 Д/ф «Хамберстон. Го-

род на время» 0+

06.00, 15.15 Т/с «Катина лю-

бовь» 16+
07.30, 13.00, 15.00 Новости-
на-Дону 12+
08.00, 13.15 Ландшафтные 
истории 12+
08.30 Охота есть охота 12+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Южный маршрут 16+
10.00, 04.00 Т/с «Спецотряд 
«Шторм» 16+
12.00 Первые лица- на-Дону 
12+
12.15 Станица-на-Дону 12+
12.30 Неизвестная планета
13.45 Полезные Самоделки 
12+
14.00, 01.30 Д/ф «В мире 
прошлого» 16+
17.00 Т/с «Купидон» 16+
18.15 Югмедиа 16+
18.30, 20.00, 23.00 Неделя-
на-Дону 12+
19.00 Точка на карте 12+
19.30, 20.45, 23.45 Вопреки 
всему 12+
19.45 Как это было? 12+
20.30, 23.30 Лица-на-Дону 
21.00, 02.30 Х/ф «Город про-

клятых» 16+
00.00 Музыка. ТВ-Чат 16+

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.10 Х/ф «Жестокий ро-

манс» 12+
07.20 Х/ф «Ты - мне, я - те-

бе!» 12+
09.25, 10.20, 11.10, 12.00, 

12.55, 13.25, 15.15, 16.05, 
14.20 Т/с «Господа офице-

ры» 16+
17.05, 17.45, 02.20, 23.10, 

23.50, 00.25, 00.50, 01.25, 

01.50, 02.50, 03.20, 03.55, 

04.20 Т/с «Детективы» 16+
18.10, 19.00, 19.50, 20.40, 

21.30, 22.20 Т/с «След» 16+

05.05, 06.05 Т/с «Адвокат» 
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.25 Место встречи
17.30 Следствие вели... 16+
19.40 Х/ф «Морские дьяво-

лы» 16+
00.35 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
01.35 Место встречи 16+
03.30 И снова здравствуйте! 
0+
04.00 Т/с «Преступление бу-

дет раскрыто» 16+

06.30, 05.30 Джейми у 
себя дома 16+
07.30, 23.50 6 кадров 
16+
07.55 По делам несовер-
шеннолетних 16+
09.55 Х/ф «Жених» 16+
18.00, 22.50 Свадебный 
размер 16+
19.00 Х/ф «Лжесвиде-
тельница» 16+
00.30 Х/ф «Дом-фантом в 
приданое» 16+
04.35 Т/с «Доктор Хаус» 

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Россия от края до края 
12+
07.10 Х/ф «Сережа» 12+
08.40 Смешарики. Новые 
приключения
09.00 Играй, гармонь люби-

мая! 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 К юбилею Ирины Скоб-

цевой. «Мы уже никогда не 
расстанемся...» 12+
11.20 Смак 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.10 Х/ф «Приходите 
завтра...» 12+
15.10 Концерт «Жара»
18.00 Вечерние новости
18.20 Григорий Лепс. По на-

клонной вверх 12+
19.20 Кто хочет стать милли-

онером? 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 КВН 16+
00.35 Х/ф «Превосходство 
Борна» 12+
02.30 Х/ф «Тони Роум» 16+
04.45 Модный приговор 12+

05.15 Т/с «Неотложка» 12+
07.10 Живые истории 12+
08.00, 11.20 Вести. Местное 
время
08.20 Россия. Местное вре-

мя 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.40 Измайловский парк 16+
14.20 Х/ф «Вдовец» 12+
18.05 Субботний вечер 12+
20.50 Х/ф «Счастливая 
жизнь Ксении» 12+
01.00 Х/ф «Не в парнях сча-

стье» 12+
03.05 Т/с «Марш Турецкого» 

06.30 Великие моменты в 
спорте 12+
07.00 Все на Матч! События 
недели 12+
07.20 Футбол. Чемпионат 
Франции. ПСЖ - «Сент-
Этьен» 0+
09.20 Борьба. Чемпионат ми-

ра. Трансляция из Франции 
16+
09.45 Все на футбол! Афиша 
10.45, 16.00 Новости
10.55 Летний биатлон. Чем-

пионат мира. Спринт. Мужчи-

ны. Прямая трансляция
12.00 Летняя Универсиада- 
2017 г. Прыжки в воду. Жен-

щины. Трамплин 3 м. Финал. 
Трансляция из Тайбэя 0+
12.55 Автоинспекция 12+
13.25 Летний биатлон. Чем-

пионат мира. Спринт. Жен-

щины. Прямая трансляция
14.30, 16.10, 19.25, 23.40 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-

литика. Интервью. Эксперты
14.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Бельгии. Квалификация. 
Прямая трансляция
16.55 НЕфутбольная страна 
17.25 РОСГОССТРАХ Чем-

пионат России по футболу. 
«Рубин» (Казань) - «Тосно». 
Прямая трансляция
19.55 РОСГОССТРАХ Чем-

пионат России по футболу. 
«Локомотив» (Москва) - 
«Урал» (Екатеринбург). Пря-

мая трансляция
21.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Рома» - «Интер». 
Прямая трансляция
00.10 Летняя Универсиада- 
2017 г. Трансляция из Тайбэя
01.00 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Россия 
- Словения. Трансляция из 
Польши 0+
03.00 Т/с «Королевство» 16+
05.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Манчестер Юнай-

тед» - «Лестер» 0+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный кон-

церт 0+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Россия от края до края 
07.00 Бокс. Бой за титул чем-

пиона мира. Флойд Мейве-

зер - Конор Макгрегор. Пря-

мой эфир 12+
08.00 Часовой 12+
08.35 Смешарики. ПИН-код
08.50 Д/ф «Повелители 
недр» 12+
10.10 Непутевые заметки 
10.30 Честное слово 12+
11.10 Пока все дома 12+
12.10 Фазенда 12+
12.45 Теория заговора 16+
13.35 Х/ф «Собака на сене» 
16.10 К юбилею Маргариты 
Тереховой. «Одна в Зазерка-

лье» 12+
17.15 Большой праздничный 
концерт к Дню Государствен-

ного флага РФ 12+
19.00 Три аккорда 16+
21.00 Время
21.30 Клуб Веселых и Наход-

чивых 16+
23.35 Бокс. Бой за титул чем-

пиона мира. Флойд Мейве-

зер - Конор Макгрегор 12+
00.30 Х/ф «Быть или не 
быть» 12+
02.30 Х/ф «Неверный» 12+
04.25 Контрольная закупка 

05.00 Т/с «Неотложка» 12+
07.00 Мульт утро
07.30 Сам себе режиссёр 
08.20, 03.20 Смехопанорама 
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30 Т/с «Фальшивая 
нота» 12+
21.45 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 

06.30 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Манчестер Юнай-

тед» - «Лестер» 0+
07.55 Летняя Универсиада- 
2017 г. Прыжки в воду. Муж-

чины. Вышка. Финал. Пря-

мая трансляция из Тайбэя
09.15 Борьба. Чемпионат ми-

ра. Трансляция из Франции 
09.45, 14.30, 19.45 Новости
09.55 Летняя Универсиада- 
2017 г. Прыжки в воду. Микст. 
Команды. Финал. Прямая 
трансляция из Тайбэя
10.55 РОСГОССТРАХ Чем-

пионат России по футболу. 
«СКА-Хабаровск» - «Спар-

так» (Москва). Прямая транс-

ляция
12.55 Летний биатлон. Чем-

пионат мира. Гонка пресле-

дования. Женщины. Прямая 
трансляция
13.40 Летний биатлон. Чем-

пионат мира. Гонка пресле-

дования. Мужчины 0+
14.40 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Бельгии. Прямая трансляция
17.05 РОСГОССТРАХ Чем-

пионат России по футболу. 
ЦСКА - «Ахмат» (Грозный). 
Прямая трансляция
19.55 РОСГОССТРАХ Чем-

пионат России по футболу. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) 
- «Ростов». Прямая транс-

ляция
21.55 После футбола с Геор-

гием Черданцевым
22.55 В этот день в истории 
спорта 12+
23.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
23.45 Летняя Универсиада- 
2017 г. Трансляция из Тайбэя

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный кон-

церт 0+
10.35 Х/ф «Шумный день» 0+
12.10, 01.55 Д/ф «Тетереви-

ный театр» 0+
12.50 Концерт Государствен-

ного академического ансамбля 
народного танца имени Игоря 
Моисеева в Концертном зале 

им. П.И. Чайковского 0+
14.10 Больше, чем любовь 
0+
14.50 Х/ф «Светлый путь» 0+
16.25 Людмила Гурченко на 
все времена 0+
18.00 Пешком... 0+
18.30 Острова 0+
19.15 Искатели 0+
20.00 Концерт «Щелкунчик» 
0+
21.25 Д/ф «Сибириада. Чер-

ное золото эпохи соцреализ-

ма» 0+
22.05 Х/ф «Сибириада» 0+
01.25 Мультфильмы для 
взрослых 18+
02.40 Д/ф «Липарские остро-

ва. Красота из огня и ветра» 
0+

06.00 Х/ф «Яды, или всемир-

ная история отравления» 
12+
08.00 Х/ф «Русалочка» 12+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Как это было? 12+
09.45 Производим-на-Дону 
16+
10.00 Даешь Мундиаль! 12+
10.15 Вопреки всему 12+
10.30 Спорт-на-Дону 12+
11.00 Поговорите с доктором 
12+
11.45 Югмедиа 12+
12.00 Наше все 12+
12.50 Парламентский стиль 
14.00 Т/с «Белая стрела. Воз-

мездие» 16+
19.00 Разные взгляды 12+
19.45 Футбол. Прямая транс-

ляция Зенит - Ростов 0+
22.30 Х/ф «Семь стариков и 
одна девушка» 16+
00.00, 03.30 Х/ф «Путь Кар-

лито» 16+
02.30 Музыка. ТВ-Чат 18+

07.00 Мультфильмы
09.00 Известия
09.15 Д/ф «Меладзе. Гене-

рал армии золушек» 12+
10.20, 11.10, 12.05, 12.55, 

13.40, 14.25, 15.15, 16.00 Т/с 
«Последний мент» 16+
16.50, 17.50, 18.50, 19.50, 
20.50, 21.50, 22.55, 23.55 Т/с 
«Балабол» 16+
00.55 Х/ф «Возмездие» 16+
03.05, 04.15 Т/с «Вечный 
зов» 12+

04.45 Ты супер! 6+
07.00 Центральное телеви-

дение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Счастливое 
утро» 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Как в кино 16+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенса-

ции 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.10 Звезды сошлись 16+
23.00 Х/ф «Интердевочка» 
01.55 Х/ф «Мастер» 16+
03.35 Поедем, поедим! 0+
04.05 Т/с «Преступление бу-

дет раскрыто» 16+

06.30, 06.00 Джейми у себя 
дома 16+
07.30, 23.35 6 кадров 16+
08.45 Х/ф «Возвращение в 
Эдем» 16+
14.10 Х/ф «Лжесвидетельни-

ца» 16+
18.00, 22.35 Д/ф «Женщины 
со сверхспособностями» 16+
19.00 Х/ф «Лекарство для 
бабушки» 16+
00.30 Х/ф «Процесс» 
16+
04.30 Х/ф «1001 ночь» 16+

10.35 Х/ф «Отелло» 0+
12.20 Д/ф «Гатчина. Сверши-

лось» 0+
13.05, 00.55 Д/ф «Король 
кенгуру» 0+
13.50 Х/ф «Сломанные побе-

ги, или Китаец и девушка» 0+
15.30 Кто там... 0+
16.00 Большая опера - 2016 
г. 0+
17.50, 01.55 По следам тай-

ны 0+
18.35 Линия жизни 0+
19.35 Х/ф «Шумный день» 0+
21.10 Романтика романса 0+
22.05 Х/ф «Великий самозва-

нец» 0+
23.55 Концерт «Другой Кан-

чели» 0+
01.40 Мультфильмы для 
взрослых 18+
02.40 Д/ф «Цодило. Шепчу-

щие скалы Калахари» 0+

06.00 Т/с «Катина любовь» 
12+
08.00 Поговорите с
доктором 12+
08.30 Д/ф «Вопрос времени» 
16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.45 Наши детки 12+
10.00 Бизнес-среда 16+
10.45 Станица-на-Дону 12+
11.00, 19.30 Неделя-на-Дону 
12+
11.30 Люди-на-Дону 12+
12.00 Разные взгляды 12+
13.00 Т/с «Купидон» 16+
17.00, 02.30 Х/ф «Не привы-

кайте к чудесам» 16+
18.45 Красиво жить 12+
19.00 Спорт-на-Дону 12+
20.00 Лица-на-Дону 12+
20.15 Вопреки всему 12+
20.30 Неизвестная планета
21.00 Х/ф «Яды, или всемир-

ная история отравления» 
16+
23.00, 04.00 Х/ф «Славные 
парни» 16+
01.00 Музыка. ТВ-Чат 18+

05.00 Мультфильмы
09.00 Известия
09.15, 10.05, 11.00, 11.50, 

12.40, 13.30, 14.20, 15.05, 

16.00, 16.45, 17.30, 18.20, 
19.10, 20.50, 21.30, 22.20, 

23.05 Т/с «След» 16+
20.00 Самый умный 16+
00.00, 00.50, 01.45, 02.35, 

03.30, 04.20, 05.15, 06.05 Т/с 
«Высший пилотаж» 16+

05.00 Ты супер! 6+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Устами младенца 0+
09.00 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
09.25 Умный дом 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 
12+
11.55 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телеви-

дение
20.00 Т/с «Куба» 16+
01.45 Х/ф «Поцелуй в голо-

ву» 16+
03.50 Т/с «Преступление бу-

дет раскрыто» 16+

06.30, 05.30 Джейми у себя 
дома 16+
07.30, 23.30 6 кадров 16+
08.15 Х/ф «Сестрёнка» 16+
10.10 Х/ф «Любить и ненави-

деть. Мёртвые воды Москов-

ского моря» 16+
13.55 Х/ф «Процесс» 16+
18.00, 22.30 Д/ф «Женщины 
со сверхспособностями» 16+
19.00 Х/ф «Любка» 16+
00.30 Х/ф «Жених для Бар-

би» 16+

06.00, 15.15 Т/с «Катина 
любовь» 16+
07.30, 13.00, 15.00, 18.30, 

20.00, 23.00 Новости-на-
Дону 12+
08.00, 13.15 Ландшафтные 
истории 12+
08.30, 13.45 Охота есть 
охота 12+
09.00 Мультфильмы 12+
09.30 Д/ф «Вопрос време-

ни» 12+
10.00, 04.00 Т/с «Спец-

отряд «Шторм» 16+
12.00 Бизнес-среда 12+
12.30 Наши детки 12+
12.45 Производим-на-Дону 
12+
14.00, 01.30 Д/ф «Тайны 
разведки» 16+
17.00 Т/с «Купидон» 16+
18.00 Неизвестная плане-

та
19.00 Наше все 12+
19.45 Красиво жить 16+
20.30, 23.30 Станица-на-
Дону 12+
20.45, 23.45 Первые лица- 
на-Дону 12+
21.00, 02.30 Х/ф «Убийство 
на семейном вечере» 16+
00.00 Музыка. ТВ-Чат 18+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 

Известия
05.10, 06.00, 06.55, 07.50, 
08.40, 09.25, 09.55, 10.45, 

11.40, 12.30, 13.25, 13.55, 

14.45, 15.40 Т/с «Одержи-

мый» 16+
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Де-

тективы» 16+
18.00, 18.45, 19.35, 20.20, 

21.10 Т/с «След» 16+
22.30, 23.15 Т/с «Послед-

ний мент» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
00.30 На крючке 16+
02.20 Х/ф «Молодая жена» 
12+
04.15 Х/ф «Жестокий ро-

манс» 12+

05.05, 06.05 Т/с «Адвокат» 
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 
12+
09.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.25 Место встречи
17.30 Следствие вели... 
16+
19.40, 00.10 Х/ф «Морские 
дьяволы» 16+
23.40 Итоги дня
01.10 Место встречи 16+
03.05 Судебный детектив 
16+
04.10 Т/с «Преступление 
будет раскрыто» 16+

06.30, 06.00 Джейми у себя 
дома 16+
07.30, 08.00 По делам не-

совершеннолетних 16+
07.55 Бодрый шаг в утро 
16+
11.30 Давай разведёмся! 
16+
14.30 Тест на отцовство 
16+
16.30 Д/с «Понять. Про-

стить» 16+
17.05, 18.05, 19.00 Т/с 
«Женский доктор» 16+
18.00, 23.50, 00.00 

6 кадров 16+
20.50 Т/с «Подкидыши» 
16+
22.50 Свадебный размер 
16+
00.30 Х/ф «Соблазн» 16+
04.30 Х/ф «Три тополя 
на Плющихе» 16+

ПРОГРАММА ТВ

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! Редакция газеты «Заря» не несет ответственности за содержание ТВ-программы и вносимые в неё изменения
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В Германии прошел фестиваль пива. Боль-
ше всех пива выпил житель Тамбова Олег 
Михайлович, который смотрел фестиваль 
по телевизору.

Жена – мужу:
– Ты опять во сне разговаривал.
– О Господи, мне уже и во сне нельзя слово ска-
зать!

Мама сказала, что если я сделаю татуиров-
ку, то домой чтобы больше не приходила. 
Первым тату сделал папа.

– Доктор, мне каждую ночь снятся мыши, они 
играют в футбол. Что мне делать?
– Вот Вам таблетки, выпьете, и все пройдет.
– А можно я завтра выпью?
– Почему завтра?
– Сегодня финал!

Водитель катка, когда едет в автобусе, ис-
пытывает космические перегрузки.

У воды есть четыре агрегатных состояния: твер-
дое, жидкое, газообразное и арбуз.

АНЕКДОТЫ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
опубликованный в №31 

(12 августа 2017 г.)

По горизонтали: КВАРТАЛ ВЫИГРЫШ ОКТАВ АЛКОНОСТ ЖАЖДА СТИМУЛ КИ-
ЗЯК ФУЭТЕ НЕПАЛ ПТАХА СКАЧКИ ОЛЯПКА ВЫРОДОК РИФМА АВИАШКОЛА 
АЛЬКОВ ДОСУГ ЯКИМ УКАЗКА ЛАПШЕРЕЗКА ИЗГОЙ РИАЛ ДУПЛО АННА БА-
КЛУШИ ПАЦАН МАНТУ ТЕМБР ВИЦИН АМЕРИКА ИСЛАМ ГАЗА ЯБЛОЧКО АГРА-
РИИ НАДЕЛ ПУТЧ ЛЯЖКА ТАРАС КУРТКА ЛАБАЗ КАРМА РУБЛЬ 

По вертикали: ВОСХОД НЕПОРЯДОК СУПЕЦ ЧУБУК АВТОМАТ ГАЙДН РОЖЕ-
НИЦА ТЕКИЛА МИХАИЛ ЛОДКА ЗОМБИ КАЙЛО АРСЕНАЛ ЛЕКАЛО АИСТ ВЫ-
КУП МАЕТА КРАЮШКА ГЛАЗ САРАЙ НИЦЦА ГРИПП МАЗЕПА РИСК ТРАЛ КРЕН 
ГИПЮР ШАЛАХ КРАЙ АВТО АБХАЗ ВИСЛА МАТЧ ТОРФ УГОДЬЯ КАБУКИ ОБОИ 
ТРЕСК МЫШИ АССОЛЬ

Рецепты от «Зари»
МЯСО С ОВОЩАМИ

ИНГРЕДИЕНТЫ: 
Шампиньоны – 5 шт., цветная капуста – 1/2 головки, морковь, луковица, 

томатная паста – 1 ст.л., растительное масло, 
соль, перец, приправы по вкусу

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Все овощи почистить, нашинковать соломкой морковь, лук порубить, шампиньоны 
нарезать ломтиками, капусту разобрать на мелкие соцветия или нарезать кусочками 
среднего размера. Разогреть на сковороде растительное масло и переложить в 

нее все ингредиенты. Жарить на слабом огне 15 минут. Когда овощи пустят сок, посолить и поперчить по вкусу, 
перемешать с томатной пастой, влить немного воды, накрыть крышкой. На среднем огне тушить еще 20 мин. При 
подаче к столу украсить по вкусу.

ШАМПИНЬОННО-КАПУСТНОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ

ИНГРЕДИЕНТЫ: 
Свинина – 0,7 кг, лук репчатый – 2-3 шт., помидоры – 5 шт., твердый сыр 

– 300 г, приправа для мяса, майонез, соль, черный молотый перец
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Разделать мясо на средние куски толщиной 0,7-1 см. Хорошо отбить, по-
перчить, посолить, посыпать приправой, дать постоять 20 минут. На про-
тивень выложить тонким слоем полукольца лука, затем положить мясо, 
намазать майонезом. На каждый кусочек положить колечко лука, затем кру-
жочек помидора (толщиной 0,5-0,7 см), посыпать тертым сыром. Запекать в духовке в течение 30-35 мин. 
Чтобы сыр не подгорел, когда расплавится, накрыть противень фольгой и продолжать готовить. Украсить блюдо 
зеленью.
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НЕПРАВИЛЬНАЯ КОСМЕТИКА
Тональный крем

 ● Слишком плотный слой и непра-
вильно подобранный цвет тонально-
го крема могут акцентировать морщи-
ны. И добавить несколько лишних лет. 
Визажисты советуют отказаться от плотных 
тональных основ в пользу легких и жидких 
флюидов с мерцающими частичками.
Тушь для ресниц

 ● Слегка прокрашенные нижние реснички с акцентом в 
уголке глаза только придадут взгляду выразительность. А 
вот если вы прокрашиваете их полностью, да еще объемной 
тушью, то не удивляйтесь, что окружающие будут обращать 
внимание не столько на ваши глаза, сколько на морщинки 
вокруг них, ведь слишком прокрашенные ресницы на нижнем 
веке делают акцент именно на них.
Тени для век

 ● Темные тени, нанесенные на все веко, могут визуально 
сделать вас старше. Если хотите выглядеть моложе, нанесите 
темный оттенок только на внешний угол глаза.
Румяна

 ● Попрощайтесь с темными и яркими румянами и обратите 
внимание на светлые, розоватые или персиковые. Наносите 
их на верхнюю часть скул и не очень близко к носу.
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1. СПАТЬ ПОСЛЕ ЕДЫ
Когда вы ложитесь спать сразу после 
еды, это заставляет ваш желудок уси-
ленно работать, что вызывает диском-
форт, вздутие и беспокойный сон. Ис-

следование показало, что люди, которые дольше всего 
ждали после еды, прежде чем ложиться спать, реже 
переживали инсульт. Учитывая это, придерживайтесь 
правила не есть, по меньшей мере, за несколько часов 
до сна.

2. КУРИТЬ ПОСЛЕ ЕДЫ
К сожалению, некоторым людям очень 
сложно избавиться от курения. Если вы 
все еще курите, нужно подождать, по 
крайней мере, несколько часов после еды.  

Дело в том, что никотин в сигаретах связывается с из-
бытком кислорода, необходимым для переваривания, что 
позволяет организму поглощать еще больше канцероге-
нов, чем обычно.

3. КУПАТЬСЯ ПОСЛЕ ЕДЫ
Когда мы купаемся, в организме увели-
чивается поток крови к рукам, ногам и 
другим частям тела, что уменьшает кро-
воток к желудку. Это ослабляет пищева-

рительную систему, делая процесс неэффективным, что 
может вызвать боли в желудке.

4. ЕСТЬ ФРУКТЫ ПОСЛЕ ЕДЫ
Возможно, вы думали, что фрукты можно 
есть в любое время. На самом деле, луч-
ше всего есть фрукты на пустой желудок. 
Это связано с тем, что для переварива-

ния фруктов нужны другие ферменты, и простые саха-
ра во фруктах требуют время для полного поглощения. 
Когда у вас в желудке ничего нет, вы получаете мак-
симальную пользу от питательных веществ, клетчатки 
и простых сахаров во фруктах. Однако если вы едите 
фрукты ближе к приему пищи, они остаются там доль-
ше, что может вызвать несварение, изжогу, отрыжку и 
дискомфорт.

5. ПИТЬ ЧАЙ ПОСЛЕ ЕДЫ
Чай после еды мешает всасыванию же-
леза. Танин в чае связывается с белком 
и железом в пище, что мешает нам полу-
чить максимальную пользу от их перева-

ривания. В результате всасывание железа уменьшается 
на 87 процентов. Низкое содержание железа может при-
вести к анемии – дефициту красных кровяных клеток в 
крови, что вызывает сильную усталость, слабость, блед-
ность кожи, боль в груди, головокружение, холодные ру-
ки и ноги, ломкие ногти и плохой аппетит.

5 вещей,

6 бюджетных способов
наполнить квартиру приятным ароматом

ЭВКАЛИПТ
Сухие листья эвкалипта 
можно нанизать на длин-
ную нитку и разместить в 
ванной. Когда вы будете 
принимать горячий душ, 
под действием пара растение начнёт выделять 
эфирные масла, чей бодрящий аромат ещё долго 
останется в комнате. А ещё заставит почувствовать 
себя в бане, не выходя из дома. 

«ЕЛОЧКА» ДЛЯ АВТО
Закрепите освежитель для салона ав-
томобиля в виде «елочки» на вентиля-
ционной решётке в кухне или ванной.

СОЛЬ С ЛИМОНОМ
Цитрусы порежьте пополам, 
ложкой достаньте основное 
количество мякоти, а вместо 
неё насыпьте морскую соль. 
Ещё можно добавить пару ли-
стиков мяты или немного сушеной гвоздики. Такой 
освежитель можно оставить в любой точке дома, 
которая нуждается в приятном запахе.

ОВСЯНЫЕ ХЛОПЬЯ
Холодильник пахнет не слишком ап-
петитно? Оставьте внутри тарелку с 
сухими овсяными хлопьями. Оказы-
вается, хлопья отлично впитывают и 
удерживают неприятные запахи.

ГАЗЕТА И АПЕЛЬСИНЫ
Предотвратить неприят-
ный запах от мусорного 
ведра поможет обыкно-
венная газета в качестве 
основы. А ещё апельси-
новые корочки: просто время от времени не отка-
зывайте себе в жизнерадостных цитрусах, а цедру 
выкидывайте в мусорное ведро. 

ВАНИЛЬ В ДУХОВКЕ
Нужно быстро устранить 
неприятный запах в ком-
нате перед визитом го-
стей? Добавьте в жаро-

устойчивую посуду немного ванильного экстракта 
и отправьте в духовку запекаться при средней тем-
пературе. Ощущение уюта и гостеприимства воз-
растёт в геометрической прогрессии.

которые ни в коем случае 
нельзя делать после еды

10 способов
добавить себе 20 лет

СОТОВЫЙ ТЕЛЕФОН
Нет, речь идет не об излучении. 
Все проще – очень мелкий шрифт 
заставляет вас щуриться. А чте-
ние новостей в постели со смарт-
фона ведет к искривлению шеи. 

ГРУБОЕ ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ
Плетение нитей в ткани работает как абра-
зив, стирая поверхностный слой вашей кожи. 
Так что, шелковые наволочки – не прихоть 
богатых чудаков, а средство сохранить кожу 
гладкой. 

КРЕМЫ
Кремы на лицо нужно наносить 
легкими похлопываниями и не-
весомыми касаниями. Иначе вы 
растягиваете ее собственными 
руками. 

ИЗБЫТОК САХАРА
Избыток сахара снижает выра-
ботку коллагена, что приводит 
к дряблости кожи. 

АЛКОГОЛЬ
Это сильный диуре-
тик, который к тому 
же вызывает по-
вреждение капил-
ляров в коже лица. 
Особенно под глаза-
ми. Все знают типич-
ное лицо пьющего 
человека: с мешка-
ми под глазами и со-
судистой сеточкой. 
Избежать этого не 
удавалось еще ни-
кому. Стоимость и 
качество напитков 
здесь не играет ни-
какой роли.

ЛЮБОВЬ К ТЕЛЕВИЗОРУ
В это сложно поверить, но яркий 
свет телевизоров и мобильных теле-
фонов может сам по себе стимулиро-
вать в коже выработку ферментов, 
разрушающих коллаген. 

ПИТЬЕ ЧЕРЕЗ СОЛОМИНКУ
Мода на питье кофе и соков через соло-
минку, разумеется, снижает воздействие 
напитков на эмаль зубов. Но усиливает 
мимические морщины. 

МЫЛО
Косметологи скре-
жещут зубами от 
сказок про хозяй-
ственное мыло, 
которое «чудо-
действенно» уха-
живает за кожей. 
Любое мыло сушит 
кожу, а очень су-
хую кожу оно про-
сто пересушивает 
до состояния пер-
гамента. Только 
тоники и гели для 
умывания мож-
но применять без 
опаски.

ГОРЯЧАЯ ВОДА И ВОЗДУХ
Регулярный горячий душ, баня, сауна в 
сочетании с высокой температурой ото-
пления в доме приводят к пересыханию 
и растрескиванию кожи. 

ДЛИННЫЕ ВОЛОСЫ
Экстремально длинные волосы 
травмируют мышцы шеи и нарушают 
кровообращение кожи головы своим 
весом. Особенно вредно такое де-
тям, как бы вам ни хотелось иметь 
дома свою собственную Рапунцель. 
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Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельного участка 
сельскохозяйственного назначения: площадью 82000 кв.м, с примерным местоположе-
нием: Ростовская область, Егорлыкский район, ПСК «Рассвет», в 2,151 км на северо-
запад от х. Украинский. Предметом согласования являются размер и местоположение 
границ выделяемых в счёт доли земельных участков. 1. Заказчиком работ по подго-
товке проекта межевания земельного участка, выделяемого в счёт земельной доли из 
земельного участка с кадастровым номером 61:10:0600009:755, адрес (описание место-
положения): Ростовская обл., р-н Егорлыкский, ПСК «Рассвет», является Санин Василий 
Степанович, почтовый адрес: Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, 
пер. Молодёжный, д. 12, кв. 1, тел. 8-928-108-07-97. 2. Кадастровым инженером, под-
готовившим проект межевания земельного участка, является Чернов Александр Васи-
льевич, квалификационный аттестат 61-11-252, почтовый адрес: 347740, Ростовская 
область, г. Зерноград, ул. Ленина, 34, каб. 19, контактный тел. 89281449405, адрес 
электронной почты: che-vasilich@yandex.ru. 3.Ознакомиться с проектом межевания зе-
мельного участка возможно по адресу: Ростовская область, г. Зерноград, ул. Ленина, д. 
34, каб. 19, с 8.00 до 17.00, контактный тел. 89281449405, адрес электронной почты: 
che-vasilich@yandex.ru. 4. Возражения относительно размера и местоположения границ 
выделяемого в счёт земельной доли земельного участка направлять в течение тридца-
ти дней после опубликования объявления в газете по адресу: Ростовская область, г. 
Зерноград, ул. Ленина, д. 34, каб. 19, Чернов Александр Васильевич, контактный тел. 
8(86359)40-5-61 и 8-928-144-94-05, адрес электронной почты: che-vasilich@yandex.ru.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Администрация муниципального бюджетного образовательного учреж-
дения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная 
школа» Егорлыкского района (МБОУДО «ДЮСШ» ЕР) сообщает: 20 сен-
тября 2017 года в 11.00 час. на основании постановления Главы Адми-
нистрации Егорлыкского района № 611 от 14 июня 2017 года и приказа 
МБОУДО «ДЮСШ» ЕР № 21 от 02.05.2017 г. состоятся торги в форме 
аукциона, открытого по составу участников и по форме подачи пред-
ложений о цене, по продаже муниципального имущества муниципаль-
ного образования «Егорлыкский район»: Лот № 1. Автобус марки  ПАЗ-
32053-70 2006 года выпуска, идентификационный номер(VIN) 
Х1М3205ЕХ60009713, двигатель № 523400 61023525, кузов № 
60009713, государственный регистрационный знак О 467 ХВ 61 RUS, 
цвет жёлтый, находящегося  в оперативном Управлении муниципально-
го бюджетного образовательного учреждения дополнительного образо-
вания «Детско-юношеская спортивная школа» Егорлыкского района, 
для его эксплуатации, согласно его целевому назначению. Начальная 
цена Имущества - 110000,00 (сто десять тысяч рублей 00 копеек), в том 
числе НДС. Шаг аукциона 5500,00 рублей (пять тысяч пятьсот рублей 
00 копеек). Информация о предыдущих торгах: торги ранее не прово-
дились. Аукцион проводится в соответствии с требованиями Приказа 
ФАС России от 10.02.2010 N 67 «О порядке проведения конкурсов или 
аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвоз-
мездного пользования, договоров доверительного управления имуще-
ством, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении 
государственного или муниципального имущества, и перечне видов 
имущества, в отношении которого заключение указанных договоров 
может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса». 
Организатором аукциона является муниципальное бюджетное образова-
тельное учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская 
спортивная школа» Егорлыкского района (МБОУДО «ДЮСШ» ЕР) 
347660, Ростовская обл., Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, пер. 
Грицика 119, тел. (8-86370) 2-17-52, электронный адрес: sdusshor@
gmail.com, официальный сайт в сети Интернет: www.egsdyshor.ru. Аук-
цион проводится по адресу Организатора аукциона. Заявки принимают-
ся по адресу Организатора аукциона в рабочие дни с 21.08.2017 по 
11.09.2017 включительно с 08.00 до 12.00 час. и с 13.00 до 16.00 час. 
К участию в аукционе допускаются любые физические и юридические 
лица, признаваемые в соответствии со ст. 5 Федерального закона от 
21.12.2001 № 178-ФЗ покупателями (за исключением государственных 
и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муници-
пальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале 
которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований превышает 25 процентов), своевремен-
но подавшие заявку на участие в аукционе, предоставившие надлежа-
щим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, уста-

новленным в настоящем сообщении, и обеспечившие поступление на 
счет Продавца, указанный в настоящем информационном сообщении, 
установленной суммы задатка в порядке и сроки, установленные в на-
стоящем сообщении. В случае, если впоследствии будет установлено, 
что покупатель государственного или муниципального имущества не 
имел законное право на его приобретение, соответствующая сделка яв-
ляется ничтожной. Сумма задатка составляет 20% от начальной цены 
имущества – 22000,00 (двадцать две тысячи рублей 00 копеек) рублей. 
Задаток вносится единым платежом на следующие реквизиты: МБОУДО 
«ДЮСШ» ЕР, ИНН 6109010664,КПП 610901001,Получатель УФК по Ро-
стовской Области (МБОУДО «ДЮСШ» ЕР) л/счет 20586Х62190,р/счет 
40701810460151000372,БИК 046015001 ГРКЦ ГУ Банка России по Ро-
стовской Области г. Ростов- на- Дону и должен поступить не позднее 
11.09.2017года. В назначении платежа указывается: «задаток на уча-
стие в аукционе по продаже автомобиля», без НДС». Данное информаци-
онное сообщение является публичной офертой для заключения договора 
о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка 
являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считает-
ся заключенным в письменной форме. Возврат задатков, за исключением 
победителя аукциона, осуществляется в течение пяти дней со дня под-
ведения итогов аукциона: претендентам, не допущенным к участию в 
аукционе; участникам аукциона, не ставшим победителями; в случае от-
зыва претендентом заявки позднее даты окончания приема заявок. В 
случае отзыва претендентом заявки до даты окончания приема заявок, 
задаток подлежит возврату в срок не позднее, чем пять дней со дня по-
ступления уведомления об отзыве заявки. Документы, предоставляемые 
для участия в аукционе: 1. Заявка на участие в аукционе по установлен-
ной форме (в 2 экз.); 2. В случае, если от имени претендента действует 
его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена 
доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформ-
ленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия 
такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление дей-
ствий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руково-
дителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, 
подтверждающий полномочия этого лица. 3. Опись предоставленных до-
кументов, подписанная претендентом или его уполномоченным предста-
вителем, в двух экземплярах. 4. Претенденты – физические лица дополни-
тельно предоставляют копию всех листов общегражданского паспорта 
физического лица. 5. Претенденты – юридические лица дополнительно 
предоставляют: заверенные копии учредительных документов и иных 
документов, подтверждающих правовой статус претендента как юриди-
ческого лица; - документ, который подтверждает полномочия руководи-
теля юридического лица на осуществление действий от имени юридиче-
ского лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) 
и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает 

правом действовать от имени юридического лица без доверенности; над-
лежащим образом оформленные документы, подтверждающие наличие 
(с указанием величины) или отсутствие в уставном капитале претендента 
доли Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муници-
пального образования (реестр владельцев акций либо выписка из него 
или заверенное печатью юридического лица - при наличии печати, и 
подписанное его руководителем письмо). Все листы документов, предо-
ставляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных до-
кументов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью 
претендента (при наличии печати) (для юридического лица) и подписа-
ны претендентом или его представителем. Одно лицо имеет право подать 
только одну заявку. Ознакомиться с формой заявки, условиями договора 
купли-продажи, а также со сведениями об имуществе можно в дни при-
ема заявок по адресу Организатора аукциона, а также на официальном 
сайте Продавца и на официальном сайте Российской Федерации в сети 
«Интернет» www.torgi.gov.ru. Заявки и документы, предоставленные 
претендентами, рассматриваются аукционной комиссией 18.09.2017 в 11 
час. 00 мин. по адресу Организатора аукциона. Итоги аукциона  подво-
дит аукционная комиссия 20.09.2017, непосредственно после проведе-
ния аукциона, по адресу Организатора аукциона. Победителем аукциона 
признается участник, предложивший наиболее высокую цену за имуще-
ство. Срок, в течение которого должен быть подписан проект договора 
купли-продажи, составляет не менее десяти рабочих дней со дня разме-
щения на официальном сайте торгов протокола аукциона, либо протоко-
ла рассмотрения заявок на участие в аукционе в случае, если аукцион 
признан несостоявшимся по причине подачи единственной заявки на 
участие в аукционе либо признания участником аукциона только одного 
заявителя с победителем аукциона заключается договор купли-продажи.  
При уклонении (отказе) победителя аукциона от  заключения в установ-
ленный срок договора купли-продажи Имущества и Участка задаток ему 
не возвращается, а победитель утрачивает право на заключение догово-
ра купли-продажи. Оплата покупателем производится единовременными 
платежами в течение десяти календарных дней со дня заключения до-
говора  купли-продажи в следующем порядке: для имущества, в разме-
ре, определенном по итогам аукциона, за вычетом внесенного задатка, 
на следующие реквизиты: Получатель: МБОУДО «ДЮСШ» ЕР, ИНН 
6109010664,КПП 610901001,Получатель УФК по Ростовской Области 
(МБОУДО «ДЮСШ» ЕР) л/счет 20586Х62190,р/счет 
40701810460151000372,БИК 046015001 ГРКЦ ГУ Банка России по Ро-
стовской Области г. Ростов-на-Дону; для Участка, в размере, установлен-
ном настоящим информационным сообщением, на следующие реквизи-
ты: Получатель: МБОУДО «ДЮСШ» ЕР, ИНН 6109010664,КПП 
610901001,Получатель УФК по Ростовской Области (МБОУДО «ДЮСШ» 
ЕР) л/счет 20586Х62190,р/счет 40701810460151000372,БИК 046015001 
ГРКЦ ГУ Банка России по Ростовской Области г. Ростов-на-Дону КБК 
00000000000000000130.

П ри добровольной сдаче незаконно хранящегося огнестрельно-
го оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывчатых 

устройств при себе необходимо иметь:
 ● паспорт с указанием места регистрации;
 ● сберегательную книжку с указанием номера счета, либо рекви-

зиты счёта для выплаты денежного вознаграждения;
 ● свидетельство (ИНН).
Обратиться необходимо к инспектору лицензионно-разрешитель-

ной работы, старшему лейтенанту полиции Алексею Анатольевич Зем-
ляному по адресу: ст. Егорлыкская ул. Ленина, 75, здание ОМВД Рос-
сии по Егорлыкскому району, кабинет № 45, тел.: 8-929-801-34-67.

РАЗМЕРЫ ДЕНЕЖНОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ

Наименование огнестрельного оружия, 
боеприпасов, взрывчатых веществ 

и взрывчатых устройств

Размер
возна-

граждения
(рублей)

Пистолет, револьвер 5000
Автомат, пулемёт 8000
Винтовка, карабин 5000
Охотничье гладкоствольное ружьё 2000
Газовый пистолет, револьвер отечественного и ино-
странного производства 500

Взрывчатое вещество (тротил, аммонит, гексоген и 
другое) за 1 грамм 10

Самодельное стреляющее устройство 1000
Взрывные устройства 1000
Средство взрывания за 1 штуку 100
Граната (Ф-1, РГО, РГН, РКГ-ЗЕМ, РГ-42) 5000
Мина инженерная (саперная мина) 1000
Патрон к стрелковому оружию за штуку 1
Гранатомет 10000
Боеприпасы времён Великой Отечественной войны 
(бомба, мина, граната) 500

И. ШАПОВАЛОВА, секретарь межведомственной комиссии 
по профилактике правонарушений

Прощай, оружие
 � До 1 декабря текущего года на Дону проводится 

мероприятие по приёму у населения незаконно 
хранящегося огнестрельного оружия, боеприпасов, 
взрывчатых веществ и взрывчатых устройств за 
вознаграждение

В ночь с 22 на 23 мая текущего года Н., на-
ходясь в состоянии алкогольного опьяне-

ния, перепрыгнул через забор своей соседки 
П., выбил ногой оконное стекло и проник в 
её жилище. Он знал, что восьмидесятилетняя 
женщина живет одна, в силу своего возраста 
находится в беспомощном состоянии и оказать 
сопротивления не сможет. Н. стал требовать у 
пенсионерки деньги, а, получив отказ, начал 
душить и бить женщину. Не выдержав стра-
даний, П. передала злоумышленнику деньги в 
сумме 2250 рублей, после чего он скрылся с 
места преступления. 

В ночь с 12 на 13 сентября Н., вновь будучи 

нетрезвым, камнем разбил стекло припаркован-
ного около двора автомобиля КИА Пиканто, через 
образовавшийся проем просунул руку в салон 
автомобиля, снял его со скорости, взялся одной 
рукой за рулевое колесо и стал управлять авто-
мобилем без запуска двигателя. В конце концов, 
Н. не справился с управлением и допустил съезд 
автомобиля в кювет.

Судом назначено наказание по совокупности 
преступлений – 8 лет лишения свободы с от-
быванием наказания в исправительной колонии 
строгого режима. 

В. РЫЖКИН, 
государственный обвинитель, 

ст. помощник прокурора района.       

Виновен в разбое и угоне
 � Егорлыкским районным судом вынесен обвинительный приговор в отношении 

26-летнего жителя райцентра Н. Он признан виновным в совершении разбойного 
нападения с незаконным проникновением в жилище, а также в угоне автомобиля

16 августа 2017 года             № 847                 ст. Егорлыкская
О разработке проекта планировки и проекта межева-

ния территории по объекту «Строительство инженер-

ной  инфраструктуры (наружные сети водоснабжения) 
для  малоэтажной застройки в микрорайоне "Военный 

городок" (2-я очередь) в ст. Егорлыкской,
 Егорлыкского района,  Ростовской области»

Рассмотрев заявление общества с ограниченной ответствен-
ностью «Жилстройпроект» (вх. № 71/1622 от 08.08.2017 г.), 
в соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодек-
са РФ, руководствуясь пп. 48 п.1 ст. 37, п.9 ст.51 Устава му-
ниципального образования «Егорлыкский район», 
п о с т а н о в л я ю: 

1.Обществу с ограниченной ответственностью «Жилстрой-
проект» разрешить разработку проекта планировки и проек-
та межевания территории по  объекту «Строительство инже-
нерной инфраструктуры (наружные сети водоснабжения) для 
малоэтажной застройки в микрорайоне "Военный городок" 
(2-я очередь) в ст. Егорлыкской, Егорлыкского района, Ро-
стовской области».

2.Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на главного архитектора Администрации Егорлык-
ского района  О.А. Заиченко.

3.Постановление вступает в силу с момента официального 
опубликования.

А.АБРАМОВ, и.о. главы Администрации Егорлыкского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

П остановлением Правитель-
ства Ростовской области 

утверждена величина прожи-
точного минимума в целом по 
Ростовской области за II квар-
тал 2017 года,  которая в расче-
те на душу населения составля-
ет 9 997 руб., для трудоспособ-
ного  населения  –  10 623 руб., 
для пенсионеров – 8 099 руб., 
для детей – 10 501 руб.

Адресные пособия, ежеме-
сячные пособия на детей, еже-
месячные денежные выплаты 
на детей  первого-второго года 
жизни и полноценное питание, 
назначенные в соответствии 
с Областными законами «Об 
адресной социальной помощи в 
Ростовской области», «О госу-
дарственном ежемесячном по-
собии на ребенка гражданам, 
проживающим на территории 
Ростовской области»,  «О со-
циальной поддержке детства в 
Ростовской области» и «О реги-
ональном материнском капита-
ле» по заявлениям, поданным 
до 31 июля 2017 года, пере-
расчету не подлежат.

Т. БУТУЗОВА, начальник УСЗН

Прожиточный 
минимум

КУРЫ ЯИЧНОЙ 
ПОРОДЫ

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

1830

КУРЫ ЯИЧНОГО 
НАПРАВЛЕНИЯ

Бесплатная доставка по району 
Тел. 8-961-300-19-34

1831



продаётся
1465 Дом площадью 167 кв.м со 
всеми удобствами. Тел. 8-961-
285-91-10.

требуется
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110 Дом в районе «пилотного про-
екта». Цена – договорная. Тел. 
8-928-194-31-64 (Екатерина).

260 Сторож, разнорабочие. Обра-
щаться: ул. Мичурина, 52. Тел. 
8-928-906-96-27.

281 В ст. Егорлыкской на участке 
1300 кв. м жилой дом из пяти 
комнат площадью 148,3 кв. м с 
гаражом и хозяйственными по-
стройками и нежилое помеще-
ние площ. 47,7 кв. м по адресу: 
ул. Орджоникидзе, 44. Цена – 
3600 тыс. руб., торг. Тел. 8-928-
77-77-323 (Геннадий Иванович).
19  Срочно! Дом общей площадью 
72 кв. м, земли – 9 соток, огород, 
сад, хоздвор. Рассмотрю любые 
варианты, а также материнский 
капитал с доплатой. Тел. 8-928-
226-73-06.

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

296 Чеснок – 60-100 руб. Доставка 
от 10 кг. Тел. 8-938-11-11-028.

295 Парикмахер-универсал, па-
рикмахер мужской в салон кра-
соты. Полный соцпакет, удобный 
график работы. Тел. 8-929-819-
41-33.

294 Мастер маникюра, педикю-
ра (аренда места) в салон красо-
ты. Тел. 8-929-819-41-33.

313 Один или два земельных пая 
по 7,9 га (колхоз «Искра»). Тел. 
8-928-151-03-00.
323 Земельный участок под стро-
ительство – 12 соток. Имеются 
хозпостройки и коммуникации. 
Цена – договорная. Торг уместен. 
Тел. 8-928-193-05-15.

231 Квартира в х. Мирном по ул. 
Садовой, 10. Тел. 8-918-55-55-
330, 8-928-174-40-99.

354 Рабочие на автомойку. Тел. 
8-938-115-50-01, 8-918-538-50-
52.

362 Мастер чистоты, официант в 
кафе «Азат». Тел. 8-928-128-46-
60, 23-7-24.

371 Квартира в ст. Егорлыкской 
площадью 114 кв. м на земельном 
участке 1470 кв. м. Тел. 8-918-
857-48-52.

367 Автомобиль Лада-Гранта 
2016 года вып., пробег – 10 тыс. 
км. Тел. 8-928-761-83-14.
414 Автомобиль Нива Шевролет 
2008 года вып. в хорошем со-
стоянии. Цена договорная. Тел. 
8-928-612-98-50.

327 Дом по ул. Октябрьской, 91 со 
всеми удобствами. Цена – 2 млн. 
руб., торг уместен. Тел. 8-928-
167-41-34, 8-919-899-66-53.

1715 Срочно! Двухкомнатная 
квартира по ул. Мира, 160, кв. 2. 
Тел. 8-928-774-92-92.

304 Дом по пер. К. Маркса площа-
дью 71,2 кв. м, недорого. Тел. 
8-928-184-02-57.

ВСПОМНИМ

ВСПОМНИМ

ВСПОМНИМ

ВСПОМНИМ

Как жаль, что ты ушел так рано, как жаль, что ты 
оставил нас одних. Так много неосуществленных 
планов, так много в памяти мгновений дорогих.
Мы чтим тебя и вечно будем помнить.
Вспомните и помяните вместе с нами все, кто его 
знал и помнит.                                           Родные

Жизнь продолжается земная, заботы все да суета. 
Но в памяти всегда ты с нами, пока жива у нас ду-
ша. Прошли года, нам не вернуть тебя, лишь память 
о тебе нетленна. Твой образ с нами навсегда, лю-
бовь к тебе жива и незабвенна. Вспомните и по-
мяните добрым словом все, кто его знал и помнит.

Жена, сыновья Владимир, Иван

Мы помочь тебе были не в силах,
От безысходности рвется душа,
Пусть же будет тебе, родной и любимый,
Мягким пухом родная земля.
Вспомните и помяните добрым словом все, кто его 
знал и помнит.

Родные

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

Родные

21 августа исполнится пять лет, 
как безвременно ушел от нас наш дорогой, 
любимый сын, муж, отец, брат, дядя и дедушка 
КИРИЛЕНКО Виктор Анатольевич

19 августа исполняется  тридцать лет, как нет 
с нами нашего дорогого мужа, папы, дедушки 
КВАСОВА Анатолия Ивановича

22 июня ушел из жизни наш дорогой, любимый муж, 
папа, дедушка, прадедушка КИРНОСОВ Александр 
Александрович

23 августа исполнится сорок дней, как ушла от нас 
наша дорогая, любимая жена, мама, бабушка и пра-
бабушка ЗИРКИНА Валентина Николаевна

386

401

472

493

416 Ячмень, сено, солома в тю-
ках, а/м ВАЗ 32131, «Нива» - 
2014 г.в., КИА СИТ универсал – 
2014 г.в., Соболь 2004 г.в. Тел.: 
8-928-180-24-62.

424 Дом площ. 73 кв. м, все удоб-
ства, частично с мебелью в х. Ка-
валерском по ул. Мартыненко, 44 
+ земельный участок 1,5 га. Тел. 
8-918-508-59-75.

426 Производственное помеще-
ние площ. 270 кв. м и 4,5 га зем-
ли под строительство. Тел. 8-928-
130-96-44, 8-928-603-88-76.

ВСПОМНИМ

ВСПОМНИМ

ВСПОМНИМ

ВСПОМНИМ

ВСПОМНИМ

Они уходят не прощаясь, не прошептав своих по-
следних слов. Возможно, в дальний путь не собира-
ясь, в ту дальнюю дорогу грез и снов. Пускай они не 
с нами, мы их любим и вспоминаем радостные дни. 
И никогда мы их не позабудем, как будто где-то ря-
дышком они. Вспомните и помяните добрым словом 
все, кто его знал, дружил и помнит.                Родные

Жизнь продолжается земная. Заботы все да суета. 
Но в памяти всегда ты с нами, пока жива у нас ду-
ша. Проходят дни, нам не вернуть тебя, лишь па-
мять о тебе нетленна. Твой образ с нами навсегда, 
любовь к тебе жива и незабвенна.
Вспомните и помяните добрым словом все, кто его 
знал и помнит.

Родные

Прости, родной, что нам под небом мирным к твоей 
плите носить цветы. Прости, что нам остался только 
воздух, каким не надышался ты. А жить хотели вме-
сте век. Ушел от нас ты в бесконечность, любовь и 
память наши вечны.
Вспомните и помяните все, кто его знал, работал с 
ним, любил.

Родные

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

Родные

Ты нас покинула, родная,
Настал разлуки скорбный час,
Но все по-прежнему живая
В сердцах ты наших, среди нас.
Тебя любить и помнить будем
И никогда не позабудем. Вспомните и помяните добрым 
словом все, кто ее знал и помнит.

Родные

22 августа исполнится семь лет, 
как трагически оборвалась жизнь нашего дорогого, 
любимого сына, внука, племянника 
ФЕДОРЕНКО Александра Сергеевича

23 августа исполнится полгода, как нет с нами на-
шего дорогого мужа, папы, дедушки и прадедушки 
КУЗЬМИЧ Михаила Романовича

16 августа исполнилось полгода, как безвременно в 
35 лет оборвалась жизнь нашего родного и любимо-
го ЗИНАТУЛИНА Виталия Адиковича

Сегодня, 19 августа, исполняется три года, как нет 
с нами нашей дорогой МЕНЬШИКОВОЙ Асии 
Марковны

20 августа исполнится сорок дней, как нет с нами 
нашей дорогой, любимой жены, мамы, бабушки 
ЧЕШЕНКО Антонины Афанасьевны

425

451

452

461

457

ВСПОМНИМ

Не слышно голоса родного, не видно добрых,  
милых глаз. Зачем судьба была жестока? Как 
рано ты ушел от нас. Великой скорби не изме-
рить, слезами горю не помочь. Тебя нет с на-
ми, но навеки в сердцах ты наших не умрешь. 
Никто не смог тебя спасти, ушел из жизни 
слишком рано, но светлый образ твой родной 
мы будем помнить постоянно. Приглашаю всех, 
кто его помнит, любит и скорбит, 20 августа в 
14.00 в кафе с. Средний Егорлык вспомнить и 
помянуть его.                                        Мама

21 августа исполнится три года, 
как нет с нами дорогого, любимого сыночка 
ХАЧАТРЯН Андрея 437

433 Сиделка для одинокой женщи-
ны с постоянным проживаем в х. 
Кавалерском. Тел. 8-968-717-26-
26.

438 Дом в х. Кавалерском (газ, 
свет, вода), общая площадь под-
ворья – 52,5 сотки, огород. Цена 
–  380 тыс. руб., торг. Тел. 8-928-
133-34-48.

430 Комбайнер, тракторист. Тел. 
8-928-626-38-88.

158л Двухкомнатная квартира 
по ул. Дубинец, 39, кв. 14. Тел. 
8-928-159-37-74.

427 Автомобиль Chery А-13. Ку-
плен в январе 2014 г., все опции, 
пробег – 16 тыс. км, цвет белый. 
Тел. 8-928-182-84-71.

440 Дом в х. Мирном. Тел. 8-928-
133-71-52.

434 Поросята двухмесячные в х. 
Кавалерском. Тел. 8-928-11-44-
971.

436 Выражаем искреннее соболезнование классному руководителю 
Анне Николаевне Почиваловой по поводу смерти ее мамы.

Учащиеся и родители 6 «б» класса МБОУ ЕСОШ № 7

453 Выражаем искреннее соболезнование Наталье Лебединской по 
поводу трагической смерти отца Лебединского Алексея 
Владимировича.

Одноклассники и родители 9-го класса 
Новоукраинской школы

Отдел образования, коллектив МБОУ Ново-Украинской СОШ №14, 
районный совет профсоюза выражают искренее соболезнование 
Лебединской Анне Амировне по поводу смерти мужа.

429 Дом со всеми удобствам в х. 
Объединенном. Тел. 8-928-164-
02-67.

463 Квартира в районе газопрово-
да. Тел. 8-929-813-00-86, 8-928-
904-16-56.

459 Двухкомнатная квартира 
площ. 65 кв. м, евроремонт, с ме-
белью. Тел. 8-928-629-00-45.

458 Дом в х. Кавалерском по ул. 
Кирова, 75 с земельным участком 
30 соток. Тел. 8-928-762-37-42.

454 Столовая тыква, чеснок для 
посадки. Тел. 8-928-185-59-82.

447 Коровы (одна из них – стель-
ная), цена договорная. Тел. 
8-929-176-63-43.

445 Флигель площ. 56 кв. м, все 
удобства, газ, вода, телефон, уча-
сток 14 соток, имеется место под 
строительство по ул. Орджони-
кидзе, 16. Тел. 8-909-412-03-64.

441 План под строительство площ. 
2000 кв. м, забор с трех сторон, 
имеется фундамент, коммуни-
кации – в метре от межи по ул. 
Сельской, 43 (пилотный проект). 
Тел. 8-928-154-11-23.

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

446 Выражаем искреннюю благодарность коллективу Егорлыкского фи-
лиала ГБУ РО «Психоневрологический диспансер» – Татьяне Алексе-
евне Брицыной, Екатерине Алексеевне Дробной, Роману Николаевичу 
Бонцевич, Елене Николаевне Лопатиной, Светлане Николаевне Гамм 
за оказанную помощь в лечении и оформлении документов нашей 
сестры. Начальник филиала, врачи, медсестры, специалист по соци-
альной работе, санитарки – это единый сплоченный профессионально 
грамотный, отзывчивый, доброжелательный коллектив. Большое спа-
сибо вам за помощь и понимание!

Семья Новиковых

1790 Пологи для хознужд: 3х4м 
– 600 руб., 4х5м – 1300 руб., 
4х6м – 1000-1500 руб., 4х8м – 
1500 руб., 5х8м – 2000 руб., 4х6м 
(брезент) – 3500 руб. Тел. 8-928-
17-16-500.

432 Сушь пчелиная, медовые 
рамки, медогонка, ульи б/у. 
Тел. 8-928-119-53-63.

455  09 августа 2017 года ушла из жизни наша дорогая, любимая тетя, 
бабушка, прабабушка КЛИМАНОВА Татьяна Степановна, участник 
ВОВ, ветеран труда. Выражаем искреннюю благодарность всем, кто 
поддержал нас в трудный час и оказал помощь в организации и про-
ведении похорон.

Родные

479 Дом площ. 120 кв. м и магазин 
70 кв. м на одном участке по ул. 
Патоличева, 45. Тел. 8-928-173-07-
02.

477 Комбайн КЗС-3, прямоточка 
+ подборщик + ПСП в хорошем 
состоянии. Цена – 350 тыс.руб. 
Документы. Тел. 8-928-762-41-
21.

473 Скутер, цена – 15 тыс. руб. 
Тел. 8-928-108-04-05.

470 Недостроенный дом из шла-
коблока площ. 12х12 м, имеются 
свет, вода по ул. Московской, 1 
«б». Тел. 8-928-903-81-41.

484  Дом по ул. Ворошилова, 142 
(район автовокзала). 

478 Мебель б/у. Тел. 8-950-856-
29-00.

474 Грузчик на постоянную рабо-
ту. Предоставляем трудоустрой-
ство. Тел. 8-928-139-38-79.

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

481 Фасовщики, сыровары, тех-
служащие в ООО «Егорлык Мо-
локо». Тел. 8-928-198-92-95 (с 
понедельника с 8.00.)

411 Однокомнатная квартира 
после капремонта площадью 29 
кв. м, п. Роговский, ул. Пеше-
ходько, 29, кв. 9. Тел. 8-928-
118-14-65, 8-928-109-32-79.

397  Дом в х. Ильинском, ул. Се-
верная, 65 с мебелью, газ, вода, 
приусадебный участок 0,5 га, 
двор покрыты бутом. Тел. 8-952-
576-04-10.

347 Срочно! Квартира 36 кв. м в ст. 
Егорлыкской, частично меблиро-
ванная. Цена – договорная. Тел. 
8-928-625-40-60.

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

491 Выражаем искреннюю благодарность медсестре скорой помощи 
МБУЗ ЦРБ Егорлыкского района Елене Алексеевне Кулагиной за ее 
оперативность, профессионализм, доброту и за спасение нашей ба-
бушки Евдокии Николаевны Котовой.

Семья Котовых

488 Новый жилой дом постройки 
2017 г. по пер. Шевченко, 8 пло-
щадью 62 кв. м. Цена – 2190 тыс. 
руб. Тел. 8-961-311-68-21.

б/н
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Дорогую Нину Павловну 
СОЛОДОВНИК поздравляем 

с 91-м днем рождения!
Возвышенных слов 
                          не будем желать,
Желаний несбыточных тоже,
Здоровья и счастья хотим пожелать.
Известно, что нет их дороже!
Сестра, племянница, внучка

Дорогую, любимую 
внученьку Дашеньку 

САНЖИНОВУ поздравляем
 с 10-летием!

Желаем крепкого здоровья, 
успехов в учебе, праздничного 
настроения и всего самого наи-
лучшего!

Дедушка Слава, 
бабушка Люба

Дорогую, лю-
бимую Любовь 
Максимовну 
ПИМЕНОВУ 

поздравляем с 
юбилеем!

Семьдесят — очень 
важная дата!

И нам хочется вам пожелать,
Те мечты, что 
                не сбылись когда-то,
В жизнь немедленно 
                       все воплощать,
Чтоб родные и близкие люди
  Рядом с вами бы были всегда,
Чтоб в душе вашей, 
                       словно в сосуде,
Сохранились любовь, доброта,
Чтоб болезней и горя не знали,
Чтоб прожили вы аж до ста лет,
Чтобы с гордостью внуки сказали,
Что вы самая лучшая в мире!

Мама, сыновья, невестки, 
внуки и правнучка Соня

42
2

44
4

Дорогого, любимого мужа 
и папу Анатолия
 Виссарионовича 

Чеботарева поздравляем 
с юбилеем!

С днем Вас радостным и важным,
С юбилеем, с торжеством!
        Улыбнитесь Вы сейчас же,
Не печальтесь ни о чем.
      Пусть Вас солнце согревает,
Кружит голову любовь,
              Теплоту родные дарят,
Пусть везет Вам вновь и вновь.
Пусть не будет грусти в сердце,
          Только праздник и весна.
Всем добром, что есть на свете,
          Наградит судьба сполна!

Жена, дети

Дорогую, люби-
мую бабушку и 

мамочку Лидию 
Антоновну 
КРИВКО по-

здравляем с 65- 
летним юбилеем!
Ты наша опора, 

                          ты наша отрада,
Мамулечка, мама, 
                     ты наша награда!
Тебя с юбилеем 
                    поздравить спешим,
Слова пожеланий сказать мы хотим.
Желаем здоровья, 
                             удачи, добра,
Чтоб радостной ты 
                     и счастливой была,
Пускай от улыбки сияют глаза,
А дом твой обходят 
                        ненастье, гроза.
Невзгоды, печали 
                  забудь, словно сон,
И низкий прими от детей ты поклон!
Пусть будет наполнена
                           жизнь добротой,
Любимая, знай, 
             что всегда мы с тобой!

Внук Алексей, сын Сергей, 
невестка Светлана

44
8

44
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Дорогого, любимо-
го сыночка, брата 
и внука Василия 
ЖЕМЧУЖНОГО 
поздравляем с 

15-летием!
Смеха, здоровья, 
удачи,

         Счастья хотим пожелать,
Жить веселее и ярче,
        Новых друзей повстречать,
Чтобы отважным и сильным,
          Умным и добрым был ты,
Стал настоящим мужчиной,
                 Верил в свои мечты!

Мама, папа Рома, Виталик 
и Катюша, дедушка Вася

Дорогого, любимого племян-
ника, брата и внука Василия 
ЖЕМЧУЖНОГО поздравляем 

с днем рождения!
Если 15 тебе только лет,
Все по плечу – 
                    невозможного нет!
Тебе мы желаем удачи без меры,
Радости, счастья, 
                           надежды и веры,
Пусть тебя любят 
                         все безгранично,
И проживи свою жизнь 
                             на «отлично»!

Семьи Бедило, Тришиных 
и Полетаевых

46
2
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0

Дорогую Любовь Максимовну 
ПИМЕНОВУ поздравляем с 

юбилеем!
Желаем Вам здоровья и успехов
Во всех делах, не только в юбилей,
Улыбок ясных, солнечного света
И рядом близких, 
                        любящих людей.
Пусть каждый новый день 
                      приносит радость,
Душевное тепло и жизни свет.
Года – богатство 
                           Ваше и награда.
Дай Бог Вам долгих 
                        и счастливых лет!

Коллектив инспекции ФНС 
по Егорлыкскому району

Дорогого, любимого мужа, 
папу, дедушку и прадедушку 

Николая Ильича СТЕШЕНКО 
от всей души поздравляем с 

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

Жена, дети, внуки, 
правнучка Кирочка

Центр инновационных технологий надеется, что этот отзыв оказался для вас по-

лезен. У нас есть БЕСПЛАТНАЯ консультация по системам выгодного отопления, на 
которую вы можете записаться по телефонам: 8-928-176-30-30, 8-928-150-12-75.

В 2012 году я начал строить двухэтажный дом на 100м2, 
деревянный, по «канадской технологии».  Сразу возник 

вопрос: чем отапливать?  Главные мои требования к ото-
плению: должно быть недорого, экономично, безопасно и 
надежно.

Стал думать. Газ мне не подходил.  Его попросту не 
было на окраинах села. Да даже если и был, проводить я 
бы его не стал, потому что газовое оборудование нельзя 
оставлять надолго без присмотра включенным. А я часто 
уезжаю.  Может задуть фитиль, и дом сразу разморозит-
ся. Нужно менять трубы и котел! Тем более, это взрыво-
опасно.  Да и вышло бы газовое отопление на мой дом 
от  250 до 300 т.р.

Следующий вариант - это электрокотел.  Но мне этот 
вид тоже не подходил. Во-первых, дорогое потребление (у 
моего соседа на такую же площадь, как у меня, получалось 
3500-4500 кВт в месяц – это много), а во-вторых, проблема 
та же, что и с газом: при отключении электричества – раз-
морозка системы отопления. 

Стал в интернете дальше изучать разные виды ото-
пления.  Наткнулся на пленочные инфракрасные системы.  
Отзывов и комментариев очень много, и они, как всегда, 
противоречат друг другу.  Есть противники этих систем. 
По их мнению, такая система будет много «жрать» электро-
энергии, и она вредна. А на деле выясняется, что эти люди 
им никогда не пользовались. 

Те, кто «за», в основном, это те, кто уже давно пользует-

ТЕПЛО В РАДОСТЬ. ИСТОРИЯ ВЫБОРА ОТОПЛЕНИЯ.

ся пленочными системами отопления. Так как все «минусы» 
оказались надуманными,  я нашел контакты организации, 
которая занимается этим отоплением – Центр инновацион-
ных технологий. Связался с ними, и ко мне приехал их пред-
ставитель, который предложил несколько систем. Оказалось, 
что есть системы и дешевле в два раза, чем пленочные. Это 
инфракрасные обогреватели, работающие по такому же 
принципу с возможностью регулировки температуры в каж-
дой комнате. Но я выбрал самую надежную и экономичную 
пленочную систему российского производства с гарантией 
15 лет. И на этой же неделе мне ее установили. Вышло вме-
сте с установкой 110 т.р.

Прошел не один отопительный сезон, и теперь можно 
подвести итоги.

Преимущества: дом всегда теплый! Я  могу оставить 
отопление включенным без присмотра хоть на месяц.  Уез-
жая на неделю, ставлю терморегулятор на 5-8С. Второе 
преимущество – это всегда теплые полы и стены. Сырости, 
плесени  и грибка на стенах не было. Да и детям играть на 
теплом полу очень комфортно, у стариков ноги не мерзнут. 
Обычно, когда гости приходят, все спрашивают: а у вас что 
за система, теплые полы? Долго приходится объяснять, что 
отопление находятся на потолке, но прогреваются полы!  

Полностью отсутствуют трубы, а это экономия простран-
ства, да и эстетично!  Все спрятано под натяжными потол-
ками и гипсокартоном. А недавно в соседнем селе в клубе 
увидел это отопление.  

Ну и самый главный и важный вопрос: потребление 
электричества. Если во всех комнатах включена система. 
А температура выставлена на регуляторе 20С,  то за весь 
отопительный сезон в среднем  выходит 1400 кВт в месяц 
на 100 м2.  1400 делим на 30 дней, получаем 47 кВт в сут-
ки. 47 кВт делим на 24 часа, и в итоге – всего лишь 2 кВт 
в час!!! И это вместе с водогрейкой, эл. печкой, освеще-
нием и др. эл. приборами! Даже если чисто на отопление 
и выходит 1000 кВт в месяц, я считаю, что это идеальное 
отопление! А если еще и отключать ненужные комнаты, 
а у меня их семь, то можно еще сэкономить на электро-
энергии.  На самом деле отопление отличное. Конечно, 
для этого, как и для любого другого отопления, дом дол-
жен быть хорошо утеплен. Даже в моем доме оказалось 
есть теплопотери! Так что у меня есть возможность еще 
снизить потребление. А через пару-тройку лет я себе по-
ставлю солнечные батареи, и будет у меня полностью 
независимый дом!». (орфография и пунктуация автора 
сохранены)

 � Всем привет! Меня зовут Виталий. Я живу в Волгодонском районе Ростовской области. 
Выполняю обещание, данное мной Центру инновационных технологий о том, что напишу 
всю правду о выгодном отоплении, какой бы она ни была. 

Любимую дочурку, 
сестричку

 Кристиночку 
КАРЛЮЧЕНКО 

поздравляем с 18-ти-
летием!

Дочурка милая, родная,
Сегодня праздник у тебя.
С отцом тебя мы поздравляем,
А с нами вся наша семья.
Ты стала взрослой и красивой,
Теперь сама решаешь ты,
Быть ли по жизни горделивой
Или моделью доброты.
Тебе желаем счастья много,
Пусть будут все, как хочешь ты,
А мы с отцом попросим Бога
Исполнить все твои мечты!

С любовью, папа, мама, 
брат Эльдар

Дорогую племянницу, 
сестричку Кристиночку 
КАРЛЮЧЕНКО поздрав-

ляем с 18-тилетием!
С днем рождения, 
           милая племянница!
Луч весенний, 
         солнце наше летнее!

Счастье пусть тебе всегда достанется.
Ты теперь ведь совершеннолетняя.
Пусть же у тебя все отлично сложится
В жизни все, о чем пока мечтается,
Пусть удача сто раз умножается,
Ну, а неудача забывается!
Будь милой, радостной, успешной,
Всегда счастливой и прелестной!
Принимай сегодня в день рождения
Искренние наши поздравления!

Дядя Олег, тетя Рита, братья 
Данил и Кирилл

Как быстро внучка повзрослела,
      Хоть мимо годы пронеслись,
Хоть стать красивою успела,
             И женихи уже нашлись.
Но все равно для нас осталась
    Малышкой с бантиком в косе,
Чтоб звонко так же впредь смеялась,
              Сияло счастье на лице,
Чтоб не было от всех отбоя,

Но сердце занял лишь один.
        И помни: мы всегда с тобою,
Тябя в обиду не дадим.
         Тебе желаем много счастья
И долгих лет без облаков,
       Еще б на 30 лет попасть нам
Понянчить новеньких внучков!

Дедушка Витя, бабушка 
Наташа, прабабушка Шура

Дорогую, любимую внученьку Кристиночку КАРЛЮЧЕНКО 
поздравляем с 18-тилетием!
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Дорогого Анатолия 
Виссарионовича 

ЧЕБОТАРЕВА поздравляем
с юбилейным 

днем рождения!
Желаем мы от всей души
               Безоблачного счастья,
Пусть постоянно дарит жизнь
           Мгновения прекрасные,
И сложатся из них года
                   Удачные и светлые,
Исполнит щедрая судьба
                   Желания заветные!

Семьи Барман, Нилоговых, 
Османовых, Петровых, 

Цырульник

Дорогого, любимого сына 
Анатолия Виссарионовича 
ЧЕБОТАРЕВА поздравляю 

с юбилеем!
Пусть будет полон 
                           счастьем дом,
В котором ты живёшь,
    Пусть будет чист и ясен путь,
Которым ты идешь.
            Удача спутницей твоей
Пусть станет навсегда,
         И жизненный осветит путь
Счастливая звезда!

Мама

Уважаемого Анатолия 
Виссарионовича 

ЧЕБОТАРЕВА поздравляем 
с юбилеем!

Поздравляем юбиляра,
             Пожеланий шлем букет!
Все, что сделано – недаром,
            И неважно, сколько лет!
Счастья, радости, 
                          улыбок и удач
Во всем больших,
             Чтоб еще немало было
В жизни праздников таких!

Соседи Кудряшовы, Мина-
ковы, Никитины, 
Рождественская

разное

376 Все виды строительных ра-
бот: кровля, навесы, заборы, фун-
дамент, кирпичная кладка, слив-
ные ямы. Тел. 8-938-111-35-79.
81  Акция! Обмен Триколор ТВ и 
Телекарта ТВ. Меняем старое на 
новое оборудование Телекарта ТВ. 
30 каналов – бесплатно! Рассроч-
ка. Установка. Настройка. Офици-
альный дилер Триколор. Оплата 
Телекарта ТВ – 1200 руб. Ре-
монт Триколор. Покупка Триколор 
ТВ. Тел. 8-938-111-52-52.

252 Сдается (продается) торго-
вый павильон на рынке авто-
вокзала. Тел. 8-928-752-43-36.
480 УСТАНОВКА СПЛИТ-СИСТЕМ. 
Ремонт. Чистка. Заправка. Тел. 
8-928-606-89-92.
486 Сниму дом с последующим вы-
купом. Тел. 8-928-216-67-99.
475 Выполню кирпичную клад-
ку: мангала, сливной ямы, туале-
та, душа, гаража и т.д. Недорого. 
Тел. 8-928-165-65-20 (Леонид).

476 Сдается квартира для студен-
тов. Тел. 8-(86370)-23-3-16.

469 Сдается помещение в аренду 
площ. 14 кв. м по ул. Ворошило-
ва, 83 (напротив автовокзала). 
Тел. 8-928-903-81-41.

1619 Валка деревьев. Установ-
ка заборов из профиля. Тел. 
8-928-144-678-3 (Роман).

215 ВНИМАНИЕ! В ДЮСШ 
Егорлыкского района объ-
является набор мальчиков 
2010-2011 гг. рождения для 
занятий спортом (по програм-
ме общей физической подго-
товке). Начало занятий – 1 сен-
тября 2017 г. Всем желающим 
обращаться по тел. 8-928-762-
24-93, 8-951-838-87-60.251 Укладка тротуарной плитки. 

Тел. 8-929-819-25-77.

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

420 Выполняем ремонт помеще-
ний: монтаж ГКЛ, пластик, МДФ, 
выравниваем полы, укладываем 
ламинат. Тел. 8-908-503-85-15.

1815 Укладка асфальта, уста-
новка поребрика и бордюров. 
В наличии имеется весь матери-
ал. Тел. 8-928-611-98-98.

209 Официальный дилер Трико-
лор ТВ! Акция! Обмен Триколор 
ТВ. Установка и настройка спут-
никового ТВ; Триколор HD, Теле-
карта ТВ, Цифровое ТВ, Триколор 
на 2 ТВ. Оплата Телекарта ТВ. 
Обмен в рассрочку. Ремонт реси-
веров. Продажа велосипедов. 
Тел. 8-928-110-4-110.

369 Сдается в аренду торговая 
площадь 24 кв. м по ул. Ленина, 
103 (рядом с магазином «Кулина-
рия»). Тел. 8-928-60-20-430.

442

б/н Все виды строительных ра-
бот. Тел. 8-952-562-18-58.

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

289 Укладка тротуарной плит-
ки. Бетонирование. Тел. 8-928-
109-38-24.

352 Сплит-системы – установ-
ка, ремонт, обслуживание. Тел. 
8-928-619-62-64.

61 Недорого спилим любое де-
рево. Тел. 8-929-623-37-84, 24-
018, 8-928-197-75-95.

428 Выполняем отделочные ра-
боты, недорого. Штукатурка, 
шпаклевка, откосы, гипсокартон 
и др. виды. Тел. 8-952-581-11-
02, 8-928-600-98-06.

УСТАНОВКА. ЧИСТКА. 
ДОЗАПРАВКА 

СПЛИТ-СИСТЕМ. 
ТЕЛ. 8-928-133-09-08, 

8-938-130-40-89

408

405 Косим траву. Пилим дере-
вья. Качество и безопасность га-
рантируем. Тел. 8-928-116-83-88.

489 Покос травы. Качественно и 
недорого. Тел. 8-928-146-96-25.
487 Кошу траву. Валю деревья. 
Земельные, малярные рабо-
ты. Продам утят-шептунов. 
Тел. 8-928-172-74-10 (Сергей).

492 Семья без детей снимет 
жилье. Тел. 8-928-605-54-70, 
8-950-853-51-82.

бесплатно
б/п Отдам в добрые руки хо-
рошеньких котят от умницы-
кошки. Тел. 8-928-173-29-06.

#СМОТРИМВМЕСТЕ 
В День Российского кино

приглашаем
 всех жителей Егорлыкского 

района на совместный 
просмотр российского фильма 

комедийного жанра.
 Сеанс состоится 

26 августа на площади 
районного Дома культуры. 

Начало фильма – в 20.00 час.

160л СПЛИТ-СИСТЕМЫ. Прода-
жа, установка, последующее 
ТО. Магазин «Евро-Дом». Тел: 
8-989-706-52-02. 



Перевозка 
грузов 

по ценам 2014 года

Тел. 8-928-960-92-40б/н

б/нАгроферма 
«ЗЛАТОНОСКА» 
реализует 

КУР-НЕСУШЕК. 
Бесплатная доставка. 

Телефон: 
8-928-772-45-15

545

АСФАЛЬТОУКЛАДКА
Дворы, склады, подъезды и т.д. 
Подготовка основы, установка 
поребрика. Качество гаранти-
руем. Тел. 8-904-507-91-18, 

8-928-121-40-04 1661

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН-АВТО-
МАТОВ, МИКРОВОЛНОВЫХ 
ПЕЧЕЙ. ВЫЕЗД НА ДОМ. 

ГАРАНТИЯ. ТЕЛЕФОН:
 8-929-819-24-95 417

Утепление домов, крыш 
пеноизолом, эковатой.

 Экономия на отоплении 
– до 50%. 

Тел. 8-929-8-169-039 1675 Укладка асфальта и троту-

арной плитки. В наличии 
весь материал. Качество 
гарантируем. Телефон:

8-928-771-97-731544

 � Металлопластиковые окна и двери
 � Гаражные, секционные ворота,
 � Рольставни 

Замер, консультация, доставка, демонтаж – БЕСПЛАТНО
Расчет стоимости и заключение договора – на дому

Тел. 8 (86370) 23-1-09, 8-928-619-73-49, 8-928-163-76-57
* ОАО «Альфа-Банк» ген.лиц. № 1326 от 05.03.12 г.           АО ОТП-Банк № 2766 от 27.11.14 г.

Рассрочка платежа, кредит*
Прием заказов: ст. Егорлыкская, ул. Патоличева, 18

б/н

Бурение скважин
Заборы, навесы, кровля, 

водопровод, канализация.
Гипсокартон, сайдинг.

 Бетонирование. 
Тел.: 8-928-617-86-89

1
7
5
8
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Утепление воздушных 
пространств жилых 

помещений пеноизолом 
Тел. 8-928-228-38-82б/н

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

высокого качества
от производителя – 

от 99 руб./кв.м
Гарантия – 10 лет.

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

1804

б/н

ШЛАКОБЛОК 
КЕРАМЗИТОБЛОК 

стеновой 20*20*40, 
перегородочный 12*20*40, 

кирпич в поддонах 
(цена – 7 руб). 

Доставка и разгрузка 
манипулятором.

Тел: 8-928-625-21-65 
20-4-35

Птицеферма реализует 
молодых КУР-НЕСУШЕК. 

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

б/н

Косим траву. Опрыскиваем 
от сорняков и вредителей. 

Тел. 8-928-907-88-20
1455

АСФАЛЬТ 
Все виды дорожных 

работ. Дворы, 
склады и т.д. 

Тел. 8-904-4444-052

58

Ростовская область, Зерноградский район, 
х. Донской, ул. Цветной бульвар, 30

ДОНСКОЙ СЕМЕННОЙ ЗАВОД
Предлагает высококачественные семена озимой пшеницы

лучших селекций Юга России

Тел: +7(863)261-82-46
Тел: +7(928)613-71-25
E-mail: info@rz-agro.com

Сорт Качество зерна Репродукция 
к реализации

Список сортов озимой пшеницы, внесенных в Государственный 
реестр селекционных достижений РФ, допущенных 

к использованию в производстве:
Гром Ценный СЭ, ЭС, РС1
Таня Ценный СЭ, ЭС, РС1

Антонина Сильная ЭС
Гурт Ценная ЭС
Юка Ценный ЭС, РС1

Баграт Сильный РС1
Курень Ценный РС1
Лебедь Ценный РС1
Стан Сильный РС1
Трио Сильный РС1

б/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

СДАМ В АРЕНДУ 
ИЛИ 

ПРОДАМ ФЕРМУ 
площ. 600 кв. м 

+ 2 га земли 
в х. Шаумяновский 
Тел. 8-938-116-04-41

1
6

4

УКЛАДКА АСФАЛЬТА,
ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ
Склады, дворы, ангары.

Качественно. Недорого.
Тел. 8-904-44-1111-3

200

АО «ДОНТАРА» 
на гофропроизводство 

ТРЕБУЮТСЯ:
– механик

– слесарь-ремонтник.
График работы: 5/2, 

с 8.00 до 17.00
Более подробная информация 

по тел. 8-928-11-36-39, 
Александр Александрович 

(с 8.00 до 18.00)б/н

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ. 
УСТАНОВКА ПОРЕБРИКА. 

БЫСТРО. КАЧЕСТВЕННО. НЕДОРОГО.
 Тел. 8-950-858-66-32 288

Продаются 
телята 
голштины, 
швицы.
Телефон: 
8-928-900-22-58

29
7

ИП ЛЯШОВ С.А.
(Егорлыкский 

инкубатор) 
принимает заявки 

и предоплату 
на суточных цыплят- 
бройлеров КОББ-500, 
цыплят мясо-яичных 

август – 19, 26. 
В продаже – 

подращенные цыплята
Телефоны:

 8-928-110-56-44, 
8-928-135-68-73, 

8-(863)-70-22-5-64 
331

б/н

Ремонт стиральных 
машин-автоматов 

Выезд на дом. Гарантия. 
Тел. 8-908-193-73-44204

Кровля. Расчет. Монтаж. 
Доставка.

Тел. 8-928-605-90-85, 
8-909-422-25-33456

ПОКУПАЕМ ДОРОГО 
гусиное, утиное перо (новое – 
дороже), перины, подушки, 

б/у аккумуляторы, радиаторы, 
старые сварочные аппараты.

Тел. 8-928-213-81-46б/н

Укладка тротуарной плитки, поребрика и бордюров 
любых видов и сложностей современной немецкой 
техникой (асфальтоукладчик, катки, грейдер).  
Любой объем с гарантией, недорого.
Тел. 8-952-581-51-71,  
                              8-928-194-46-90

418

ДЕКОРАТИВНАЯ 
ШТУКАТУРКА

Работа и материал.
Тел. 8-928-901-80-33

423

 ПОКУПАЙ в «МЕГАСТРОЙ»

б/н

ШТУКАТУРКА Старт – 230 руб.
УТЕПЛИТЕЛЬ Технониколь – 650 руб.
Входные ДВЕРИ – ОТ 7700 руб.

БОЛЬШОЙ ВЫБОР СТРОЙМАТЕРИАЛОВ

СТ. ЕГОРЛЫКСКАЯ, УЛ. МИЧУРИНА, 52

Металлопластиковые ОКНА
Металлопрофиль в наличии и под заказ

тел. 8-928-906-96-27, 8-938-127-68-79, 2-22-10

    ХВАТИТ МУЧИТЬСЯ С УГЛЕМ!
 Ростовская компания, занимающаяся более 
7 лет внедрением  инновационных решений в 
области отопления,  предлагает вам множе-
ственные варианты энергосберегающего, 

инфракрасного отопления РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.
Для вас – бесплатный выезд консультанта на дом.
Пенсионерам и инвалидам – СКИДКИ!
3 года гарантии на оборудование и бесплатное сервисное 
обслуживание. Мы сделаем ваш дом теплей  и сохраним ваши 
накопления.

Телефон: 8-928-177-32-57, 
8-988-581-92-28

ЗВОНИТЕ! б/н

Сниму в аренду базу 
на длительный срок, 

площ. от 15 до 25 соток.
Требования:

- площадка огорожена
- твердое покрытие 

(асфальт, бетон, щебень)
- электричество
- асфальтовые 

подъездные пути.
Телефон: 8-927-504-03-03

б/н

Отключение электроэнергии
В связи с ремонтными работами на головной подстанции 
21 августа с 8.00 до 13.00 будет проводиться отключение эл. 
энергии на участке от ул. Ворошилова до южной окраины станицы.

АО «Донэнерго» СМЭС

Требуются 
ПРОДАВЦЫ-КОНСУЛЬТАНТЫ 

в магазин одежды.
График работы 6/1.

З/п договорная.
Тел: 8-964-921-44-43 б/н

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ-
КАССИР. 

ООО «Пилигрим» 
(магазин «Алкомаркет»). 

Тел. 21-8-90 465

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
НА ДОМУ. 

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ 
С ЛИЧНЫМ 

АВТОМОБИЛЕМ. ТЕЛЕФОН: 
8-928-216-67-99 485

ПРОДАЮ КУР-БРОЙЛЕРОВ 

весом 2,5-2,8 кг. 
Доставка бесплатная. 
Тел. 8-918-36-68-745, 

8-928-037-87-45. 482

Требуются рабочие 
на автомойки 

«Дельфин», «Русалка» 
Телефон: 8-928-765-08-85

Автомойка 777. Моем ковры, 
паласы. Доставка. 

Тел. 8-928-77-928-17

3
8
0
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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ЕГОРЛЫКСКОГО РАЙОНА

  16+

воскресенье, 20 августа понедельник, 21 августа вторник, 22 августа среда, 23 августа четверг, 24 августа пятница, 25 августа суббота, 26 августа
Местное время 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00

Осадки
Температура          + 26         + 30          + 24         + 33          + 26           + 33         + 26          + 28          + 23         + 29          + 21           + 28          + 20           + 28

Ветер,
м/с

С-В
4-5

В
6-7

В
4-6

В
6-8

В
6-7

В
4-6

В
3-5

Ю-В
2-4

З
1-2

З
3-4

С-З
2-3

С-З
3-5

С-З
1-3

С-З
3-5

Фазы луны
убывающая убывающая новолуние растущая растущая растущая растущая

03.29-18.31 04.41-19.10 05.52-19.44 07.03-20.14 08.12-20.43 09.18-21.10 10.23-21.37

ПОГОДА И ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ НА НЕДЕЛЮ   

РЕКЛАМА, ИНФОРМАЦИЯ

«Горячая линия» 
по защите прав 
потребителей

8(863)301-0-103
www.zppdon.ru

22-4-02
отдел экономического 

и инвестиционного 
развития 

администрации 
района

б/н

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

ПРОЦЕНТЫ СНИЖЕНЫ ВДВОЕ

МАНИПУЛЯТОР
сам загружаю,

сам выгружаю,

сам везу.

Телефон:

8-928-625-61-25б/н

1534 Натяжные потолки. Гаран-
тия – 10 лет. Цена – от 180 руб. 
за м.кв. Тел. 8-938-102-40-62.

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 – 7300 руб.

1673

– ясно – облачно – кратковременный дождь– пасмурно

Мой наставник

проект Г азета «Заря» продолжает проект «Мой 
наставник». Кто научил вас жить по 

совести, добросовестно трудиться, быть 
сильным и не склонять голову перед труд-
ностями? Благодаря кому вы выбрали про-
фессию и состоялись в ней? К кому вы и 
теперь, по прошествии многих лет, всег-
да приходите за советом? Кого вы счита-
ете своим наставником? Напишите о нем 
– пусть все узнают об этом замечатель-
ном человеке. Письма присылайте или                                                                                                                      
приносите в редакцию газеты «Заря».

8-903-488-82-28
8-961-411-73-96

от 290 руб. кв.м

59лКачество гарантируем!

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

159л

8
8

б/н

Е горлыкский сельский Дом культуры при-
глашает егорлычан и гостей станицы на 

традиционный межрегиональный фестиваль 
казачьей культуры «Казачьему роду нет пе-

реводу», посвященный дню рождения атамана 
Матвея Платова. В празднике будут принимать 

участие творческие коллективы из ст. Павловской, 
ст. Кущевской, ст. Крыловской, с. Красногвардейско-

го (Ставропольский край), Егорлыкского, Кагаль-
ницкого, Целинского и Веселовского районов. Тра-

диционно пройдет конкурс ухи, на участие в котором 
уже поступило 14 заявок. Впервые в этом году в рамках фестиваля 
будет проходить конкурс фланкировки казачьей шашкой.

Ждем вас 19 августа в 18.00 часов в парке культуры и отдыха

Уха, шашка и много песен

ОТКРЫЛСЯ МЯСНОЙ 
МАГАЗИН 

по пер. Грицика, 95 
(между магазинами 

«Вавилон»
 и «Гастроном») ст. 

Егорлыкская. 
В продаже всегда све-

жее домашнее мясо по 
доступным ценам. Рабо-

таем без выходных и 
перерывов.

439

МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ:

КУХНИ,  ДЕТСКИЕ,

ШКАФЫ-КУПЕ,

ТОРГОВОЕ И ОФИСНОЕ 

ОБОРУДОВАНИЕ.

СТ. ЕГОРЛЫКСКАЯ, 

УЛ. ВОРОШИЛОВА, 73

ТЕЛ. 8-928-901-24-044
5
0

Жителей Егорлыкского района приглашаем 
на празднование Дня Российского флага,

которое состоится на площади у районного Дома куль-
туры 22 августа в 19.00. В программе – чествование 
молодых активистов, выступления творческих коллек-

тивов Егорлыкского района.

Приём В.А. Болдина
Депутат Законодательного Собрания Ро-
стовской области Болдин Владимир Анато-
льевич проводит приём граждан 21 августа 
2017 года с 10 до 12 часов в Обществен-
ной приёмной местного отделения партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» по адресу: ст. Егорлык-
ская, пер. Грицика, 119. 

 


