
Крупное ДТП. 23 пострадавших
Н а территории Егорлыкского района 23 августа произошла авария с участием авто-

буса и трех легковых автомобилей. По сообщениям пресс-службы ГУ МВД России по 
Ростовской области участниками ДТП стали автомобили Дэу Матиз, ВАЗ-2111, Рено Дастер 
и автобус Неоплан, следовавший из Ставрополя в Москву. В результате дорожно-транс-
портного происшествия автобус опрокинулся. 23 человека, пострадавших в аварии, были 
госпитализированы в лечебные учреждения – двое в больницу в Зернограде, 21 человек 
– в Егорлыкскую ЦРБ. На место аварии выезжали донской министр здравоохранения Т.Ю. 
Быковская и временно исполняющий обязанности начальника УГИБДД по Ростовской об-
ласти А.В. Токин. На территории Егорлыкского района для уцелевших пассажиров автобу-
са было организовано горячее питание. Эти хлопоты взяла на себя предприниматель Л.Н. 
Зубрилина. По информации, поступившей на момент подписания этого номера «Зари» в 
печать, один из пострадавших, находившийся в тяжелом состоянии, скончался.

Фото пресс-службы ГУ МВД России по Ростовской области

ПРОИСШЕСТВИЕ

Сахарная свекла 
любит упорных

впервые сядут 
за парты в новом 
учебном году

402

В 
районе идет уборка сахарной свеклы, посевная площадь которой составляет 2150 гек-
таров. Несмотря на высокую рентабельность этой культуры, посевы её увеличиваются 
в нашем районе медленно, в основном за счет расширения площадей у сельхозпроизво-
дителей, которые уже несколько лет занимаются выращиванием сладкого корнеплода. 

Причин такому положению дел несколько: прежде всего – отсутствие специальной техники, среди 
которой наиболее затратным считается свеклоуборочный комбайн. А также – отсутствие на До-
ну предприятий, занимающихся переработкой сахарного корнеплода, а, следовательно, большие 
транспортные расходы и необходимость подстраиваться под регламент работы «чужого» сахарно-
го завода. Среди тех, кто не испугался всех этих трудностей и серьезно занялся выращиванием са-
харной свеклы, фермер из Роговского сельского поселения – Н.М. Мхитарян (на снимке в центре). 
Он не только пять лет высевает в своем фермерском хозяйстве сахарную свеклу, но и приобрел 
высокопроизводительный свеклоуборочный комбайн, который за две смены убирает с поля свеклу 
на площади до 30 гектаров.                                                            Продолжение на 2-й странице

составляет посевная пло-
щадь сахарной свеклы

2150 гектаровГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ «ЗАРИ»

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

К Губернатору – заочно
Н а официальном сайте Правительства Ростовской области об-

новлена информация об Общественных приемных Губернато-
ра В.Ю. Голубева, которые по решению Главы региона открыты в 
каждом городском округе и муниципальном районе. Напоминаем, 
что губернаторская Общественная приемная в Егорлыкском районе 
работает по адресу: ст. Егорлыкская, ул. Грицика, 119. Прием 
граждан осуществляется по вторникам – с 8.00 до 13.00. Телефон: 
8 (86370) 23-0-33. Как сообщил газете руководитель приемной 
А.И. Глебов, за I полугодие текущего года поступило 14 обращений 
граждан, личные встречи с егорлычанами проводили депутат Гос-
думы Л.Н. Тутова, депутаты Законодательного Собрания области 
– В.А. Черкезов и В.А. Болдин, заместители Губернатора области.

В школах – 
новые лица

ученика
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Как в Егорлыкском 
районе боролись 
с августовскими 

пожарами 

На сайте донского Прави-
тельства опубликованы 
реквизиты счета для сбора 
пожертвований на оказание 
помощи пострадавшим от 
пожара в г. Ростове-на-Дону:
ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК 
ПАО СБЕРБАНК
ИНН 7707083893
КПП 232002001
БИК 046015602
к/с 30101810600000000602
Фонд содействия социаль-
но-культурному развитию 
«Город»
ИНН/КИО 6164200384
КПП 616301001
810 (цифровой код вида 
валюты счета (в соответствии 
с Общероссийским класси-
фикатором валют)
Номер счета: 
40703810852090001156
НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА: 
«Добровольный взнос 
на оказание помощи 
пострадавшим от пожара 
в городе Ростове-
на-Дону»

ПОМОЩЬ 
ПОГОРЕЛЬЦАМ

В начале нового учебного 
года в образовательных 

учреждениях района, в том 
числе, дошкольного и дополни-
тельного образования, присту-
пят к работе девять молодых 
специалистов. Как сообщила 
газете заведующая методи-
ческим кабинетом районного 
отдела образования Е.С. Реуц-
кая, в Егорлыкскую СОШ №1 и 
Новороговскую СОШ №2 при-
дут преподаватели начальных 
классов, в Егорлыкскую СОШ 
№7 – два учителя начальных 
классов и учитель английского 
языка, в Кавалерскую СОШ №3 
– преподаватель математики, 
в Центр внешкольной работы 
– педагог дополнительного об-
разования, в детский сад №7 
«Жемчужинка» – логопед, а в 
детсад №9 «Теремок» – воспи-
татель. Для каждого из них на-
ступающий учебный год – пер-
вый в педагогической карьере. 
А вот для пяти педагогов, чей 
трудовой стаж от 35 до 45 лет, 
этот год завершающий: уходят 
на заслуженный отдых учителя 
иностранного языка, ОБЖ, на-
чальных классов, воспитатель 
и заведующая дошкольным об-
разовательным учреждением. 
Новые лица появятся не только 
в учительских, но и за парта-
ми – впервые за них сядут 402 
первоклассника. 

ОГНЕННЫЙ 
ШТОРМ

Сегодня имеем в продаже семена озимой пшеницы урожая 2017 года:
Элита: Курень, Гром, Таня, Юка, Стан
Первая репродукция: Стан, Табор, Таня, Курень, Танаис
Вторая репродукция: Таня, Гром, Курень, Танаис
Первая репродукция: Горох Аксайский усатый-7

ОАО «Учхоз Зерновое»
90 лет производит высокоурожайные, классные семена зерновых,

масличных и кормовых культур

ЦЕНЫ ДОГОВОРНЫЕ
Наши реквизиты: ОАО «Учхоз Зерновое», ИНН 6111000021
адрес: 347740, Ростовская обл., г. Зерноград, ул. К. Маркса, 22 (центр города)
телефоны: 8 (86359) 42-5-05, 41-6-53, 41-1-34, тел./факс: 41-6-53
электронная почта: info@uchoz.ru сайт: http://учхоз.рф, http://uchoz.ru
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2 2142 ЗАРЯ, 26 августа 2017 года   ЧЕЛОВЕКА
прошли обучение на Дону по Президентской 
программе подготовки управленческих кадров

В редакцию обратилась егорлычанка с просьбой указать распоря-
док движения автобусов по станице Егорлыкской. Как сообщили 

газете в отделе муниципального хозяйства администрации района, с 
28 августа в райцентре будут снова «ходить» два автобуса по маршру-
ту «Железнодорожный вокзал – Родина» и один автобус по маршруту 
«Военный городок – ЦРБ». Сегодня мы публикуем расписание движе-
ния по этим маршрутам. 

Родина 7.25 7.30 8.20 8.20 9.08 9.10 10.07 10.10 13.09 13.10 14.02 14.10 14.58 16.10 17.01 17.05
Кирова 7.24 7.31 8.19 8.21 9.07 9.11 10.06 10.11 13.08 13.11 14.01 14.11 14.57 16.11 17.00 17.06
Мира 7.23 7.32 8.18 8.22 9.06 9.12 10.05 10.12 13.07 13.12 14.00 14.12 14.56 16.13 16.59 17.07
ЦРБ 7.18 7.37 8.13 8.27 9.01 9.17 10.00 10.17 13.02 13.17 13.55 14.17 14.51 16.17 16.54 17.12
Автостанция 7.13 7.42 8.08 8.32 8.56 9.22 9.55 10.22 12.57 13.22 13.50 14.22 14.46 16.21 16.52 17.17
Центр 7.08 7.45 8.03 8.35 8.53 9.25 9.51 10.26 12.53 13.26 13.47 14.25 14.43 16.22 16.50 17.20
«Казачок» 7.07 7.46 8.02 8.36 8.52 9.26 9.47 10.27 12.52 13.27 13.46 14.26 14.42 16.24 16.48 17.21
АТП 7.06 7.47 8.01 8.37 8.51 9.27 9.46 10.28 12.51 13.28 13.45 14.27 14.41 16.26 16.46 17.22
Патоличева 7.05 7.48 8.00 8.38 8.50 9.28 9.45 10.29 12.50 13.29 13.44 14.28 14.40 16.28 16.44 17.23
СМУ 7.02 7.50 7.57 8.41 8.47 9.31 9.44 10.32 12.47 13.32 13.42 14.31 14.37 16.30 16.42 17.25
СХТ 7.01 7.51 7.56 8.42 8.46 9.32 9.41 10.33 12.46 13.33 13.41 14.32 14.36 16.31 16.41 17.26
Ж/Д 7.00 7.52 7.55 8.43 8.45 9.33 9.40 10.34 12.45 13.34 13.40 14.33 14.35 16.32 16.40 17.27

РАСПИСАНИЕ АВТОБУСА «Ж/д вокзал – Родина». ГРАФИК №2

Родина 6.52 7.00 7.53 7.55 8.45 8.50 9.44 11.29 11.34 12.27 12.45 13.37 15.36 15.41 16.34 16.39
Кирова 6.51 7.01 7.52 7.56 8.44 8.51 9.43 11.28 11.35 12.26 12.46 13.36 15.35 15.42 16.33 16.40
Мира 6.50 7.03 7.51 7.57 8.43 8.52 9.42 11.27 11.36 12.25 12.47 13.35 15.34 15.43 16.32 16.47
ЦРБ 6.46 7.08 7.47 8.02 8.39 8.57 9.37 11.22 11.41 12.20 12.52 13.30 15.29 15.48 16.27 16.49
Автостанция 6.41 7.13 7.42 8.07 8.34 9.02 9.32 11.17 11.46 12.15 12.57 13.26 15.24 15.53 16.22 16.54
Центр 6.38 7.15 7.38 8.09 8.30 9.06 9.28 11.13 11.50 12.11 13.01 13.22 15.20 15.57 16.18 16.56
«Казачок» 6.37 7.16 7.37 8.10 8.28 9.08 9.27 11.12 11.51 12.10 13.02 13.21 15.19 15.58 16.17 16.58
АТП 6.36 7.18 7.36 8.11 8.26 9.09 9.26 11.11 11.52 12.09 13.03 13.20 15.18 15.59 16.16 17.00
Патоличева 6.35 7.20 7.35 8.12 8.24 9.10 9.25 11.10 11.53 12.08 13.04 13.19 15.17 16.00 16.15 17.01
СМУ 6.32 7.21 7.33 8.14 8.22 9.12 9.22 11.07 11.56 12.05 13.07 13.16 15.14 16.03 16.12 17.02
СХТ 6.31 7.23 7.31 8.15 8.21 9.13 9.21 11.06 11.59 12.04 13.08 13.15 15.13 16.04 16.11 17.03
Ж/Д 6.30 7.25 7.30 8.16 8.20 9.15 9.20 11.05 12.00 12.03 13.09 13.14 15.12 16.05 16.10 17.05

РАСПИСАНИЕ АВТОБУСА «Ж/д вокзал – Родина». ГРАФИК №1

Военный городок 8.30 - 11.00 11.02
пос. Мичурина 8.40 - 10.50 11.12
«Казачок» 8.49 - 10.41 11.21
Центр 8.51 - 10.39 11.24
Автостанция 8.54 9.04 10.35 11.28

РАСПИСАНИЕ АВТОБУСА «Военный городок – ЦРБ» (понедельник – пятница)

пе
ре

ры
в

Военный городок 7.35 8.23 8.28 9.11 9.16 9.58 10.03 10.46 10.52 11.40 15.00 15.42 15.47 16.30 16.35 17.18
пос. Мичурина 7.40 - - - - - - - - 11.35 - - - 16.28 - -

«Казачок» 7.49 8.15 8.37 9.03 9.24 9.50 10.12 10.39 11.00 11.26 15.05 15.34 15.56 16.22 16.44 17.10
Центр 7.51 8.13 8.39 9.01 9.26 9.48 10.14 10.36 11.02 11.24 15.10 15.32 15.59 16.20 16.46 17.08
Автостанция 7.54 8.10 8.42 8.58 9.29 9.45 10.17 10.33 11.05 11.21 15.15 15.27 16.01 16.17 16.49 17.05
ЦРБ 7.59 8.04 8.47 8.52 9.34 9.39 10.22 10.27 11.10 11.15 15.18 15.23 16.06 16.10 16.54 16.59

РАСПИСАНИЕ АВТОБУСА 
«Военный городок – ЦРБ» (суббота)

Автобусов станет больше

пе
ре

ры
в

Покупала на придорожной ярмар-
ке арбузы, а продавец отказался 

предъявить документ, подтверждаю-
щий отсутствие в бахчевых нитратов. 

Прав ли он?
8-938-107….

Отвечает специалист-эксперт тер-
риториального отдела Роспотреб-
надзора в Егорлыкском районе 
Н.А. СИНЕЛЬНИКОВА

Согласно Федеральному закону «О за-
щите прав потребителей» продавец лю-
бого продукта питания должен предъ-

явить по требованию покупателя документ 
о качестве товара. Что касается бахчевых, то 
таким документом является лабораторный 
анализ арбузов и дынь на нитраты. В нашем 
районе справку об анализе на нитраты может 
выдать ветсанлаборатория, находящаяся на 
территории Центрального рынка. Поэтому 
продавцы, торгующие бахчевыми на рынке, 
имеют такие документы. Если потребитель 
решил покупать бахчевые на сезонных при-
дорожных ярмарках, места которых опре-
делены местной властью, то анализ приоб-
ретенных арбузов и дынь он может сделать 
самостоятельно, ибо, как пояснили в отделе 
экономического и инвестиционного развития 
администрации района, для торговли на та-
ких ярмарках наличие проведенного анализа 
бахчевых не является обязательным.

?

«

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 
«ЗАРИ»

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

Какие арбузы 
на ярмарках?

Сахарная свекла любит упорных
Окончание. Начало на 1-й странице 

В фермерском хозяйстве Н.М. Мхитарян свекле от-
дано 200 гектаров. Это примерно пятая часть всей 
посевной площади хозяйства. За свеклоуборочным 

комбайном фермер специально ездил за границу, купил ма-
шину немецкой фирмы Холмер хоть уже и не новую, но в хо-
рошем состоянии. У этого самоходного комбайна отличные 
производственные характеристики: объем бункера состав-
ляет около 30 кубических метров, а скорость при уборке 
комбайн развивает до 10 км/час. 

Словом, теперь в севообороте хозяйства сахарная свекла 
«поселилась» всерьез и надолго. «В этом году, – подчеркнул 
Нагапет Мисакович, – цена на сахар невысока, но все равно 
мы ожидаем прибыль. На следующий год планирую отдать 
под свеклу 250 гектаров – это максимальная площадь по 
севообороту в моем хозяйстве». В фермерском хозяйстве 
сделали все, чтобы получить достойный урожай сахарного 
корнеплода. Под зябь вносили сложные минеральные удобре-
ния, при посеве – азотные удобрения, боролись с сорняками 
при помощи гербицидов. 

Еще одно любимое направление в растениеводстве хо-

зяйства – бахчеводство. Под бахчу в этом сезоне Мхитарян 
отдал 60 гектаров. До аномальной жары всё шло отлично 
– уже начали отгружать первые партии арбузов, но вмеша-
лись погодные условия. «С бахчой всегда так, – отмечает 
Мхитарян, – либо многократную прибыль получишь, либо 
убыток». 

Сегодня кроме уборочных работ на свекловичном поле 
в хозяйстве готовятся к уборке кукурузы и подсолнечни-
ка. Озимая пшеница, посевная площадь которой составляла 
550 гектаров, дала в этом сезоне в среднем по 52 центнера 
с гектара. 

...Начиналось фермерское хозяйство Н.М. Мхитарян в 
далеком 1993 году с 12 гектаров. Сегодня посевная пло-
щадь хозяйства составляет более тысячи гектаров. С полной 
самоотдачей трудятся в нем механизаторы И.В. Лих, А.П. 
Сефлиханян, Ю.В. Малыгин, В.И. Лемер, М.О. Мартиросян. 
А предстоит еще до окончания сельскохозяйственного года 
многое – уборочные работы на пропашных и свекле, сев 
озимых культур, основная обработка почвы под урожай бу-
дущего года. 

М. ГРЕЧАНАЯ                         

Кадры 
по-президентски

С тратегической целью Программы явля-
ется повышение качества управления 

организациями народного хозяйства РФ, а 
также их конкурентоспособности и эффектив-
ности. В рамках программы предусмотрена 
переподготовка в российских образователь-
ных организациях специалистов предпри-
ятий по укрупненной группе специальностей 
«Экономика и управление» и «Менеджмент». 
После завершения обучения выпускники 
Президентской программы имеют возмож-
ность пройти стажировку на российском 
или зарубежном предприятии. Все расходы 
по зарубежной стажировке (включая проезд, 
питание и проживание) оплачиваются за счет 
средств федерального бюджета и принимаю-
щей стороны. 

Срок подачи и приема документов – с 15 
августа до 30 сентября 2017 года. Полную 
информацию о порядке участия в конкурсе 
можно получить в администрации района по 
телефону: (86370) 22-8-39.  

 � Правительство Ростовской области 
проводит конкурсный отбор 
слушателей Президентской программы 
подготовки управленческих кадров

КСТАТИ
В Ростовской области обучение по 
Президентской программе уже прош-
ли 2142 человека, 379 из них были на-
правлены на зарубежную стажировку, 
154 человека стажировались на рос-
сийских предприятиях, 23 выпускника 
программы состоят в резерве управ-
ленческих кадров Ростовской области. 
Каждый второй по итогам обучения 
продвинулся по карьерной лестнице, 
а каждый четвертый открыл свое соб-
ственное дело.                            Соб. инф.

Н ормативы градостроительного 
проектирования не возникли са-

ми по себе, а представляют собой свод 
общих правил, ранее закрепленных в 
законодательных актах, регулирую-
щих градостроительную деятельность 
– СНиПах, СанПиНах и, прежде всего, 
в Градостроительном, Земельном и Жи-
лищном Кодексах. 

Важно следующее – утвержденные 
нормативы распространяются только 
на новое строительство или рекон-
струкцию и не применяются в отно-

Строить по нормативам
 � Депутаты районного Собрания утвердили местные нормативы 

градостроительного проектирования для девяти сельских 
поселений, входящих в состав Егорлыкского района

шении уже введенных в эксплуатацию 
строений.

Полные тексты документов будут 
опубликованы в «Официальном вест-
нике Егорлыкского района» (свежие 
номера этого печатного издания всег-
да можно найти в местных библиоте-
ках и в администрациях сельских по-
селений) и на официальных сайтах 
муниципалитетов. Ознакомиться с ни-
ми стоит всем, кто собирается, напри-
мер, строить собственное жилье или 
проводить реконструкцию (перепла-

нировку, достройку и др.). Дело в том, 
что помимо норм обеспеченности тер-
риторий школами, детскими садами, 
больницами, учреждениями культуры 
и спорта, автостоянками, кладбища-
ми, отделениями связи, банками и др., 
в этих документах содержится важная 
информация для индивидуальных за-
стройщиков. Это касается, к примеру, 
предельно допустимых расстояний от 
окон жилых домов до соседских сара-
ев, гаражей, загонов для скота и пти-
цы, от заборов – до «красной линии» 
улиц, а также предельно допустимых 
площадей для обустройства детских 
придворовых площадок, площадок для 
занятий физкультурой и спортом, стоя-
нок для личного транспорта и др.

О. ШЕВЧЕНКО

Расписание представлено ИП Постриганев Ю.В.
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в России был учрежден праздник – 
День государственного флага Российской Федерации

ОГНЕННЫЙ ШТОРМ

С пециалисты утверждают, что существует 
11 видов огня, из которых самые опас-

ные – беглый низовой пожар и верховой 
огонь. Последний характеризуется тем, что 
он не знает преград – с порывами ветра мо-
жет перепрыгивать даже водоемы диаметром 
в 500 метров. В таком верховом пожаре на 
прошедшей неделе сгорели хвойные леса, 
расположенные в Усть-Донецком районе на-
шего региона, на площади, превышающей 
5 тысяч гектаров, и 120 построек в центре 

Знойный август окутан пожарами
 � Такого чрезвычайно пожароопасного летнего месяца, каким является нынешний август, не 

помнят даже старожилы. На Дону горят леса, жилые постройки, а в нашем районе – лесополосы, 
прилегающие к населенным пунктам территории и заброшенные усадьбы, где давно никто не 
живет. Противопожарные службы региона и района работают в усиленном режиме 

КСТАТИ
На заседании областного 
Правительства утвержде-
ны два положения - о под-
готовке населения Дона в 
сфере гражданской обо-
роны и в сфере защиты от 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техноген-
ного характера. Теперь в 
Ростовской области четко 
разграничены полно-
мочия органов исполни-
тельной власти, органов 
местного самоуправления 
и организаций Ростовской 
области, определенные 
Федеральными законами 
и постановлениями Пра-
вительства РФ по подго-
товке населения в сфере 
гражданской обороны и 
защиты от ЧС. Основные 
задачи подготовки жи-
телей Дона – изучение 
способов защиты при ЧС, 
знание порядка действий 
по сигналам оповеще-
ния, изучение приемов 
оказания первой помощи 
и правил пользования 
коллективными и инди-
видуальными средствами 
защиты.

На территории района продолжает действовать режим повышен-
ной пожароопасности, при котором категорически запрещаются 
выжигание сухой растительности, костры и палы. Однако, жите-

ли сельских поселений продолжают пренебрегать Правилами пожарной 
безопасности, что приводит к трагическим последствиям. Приведу лишь 
один пример. Несколько дней назад на территории Ильинского сельско-
го поселения произошел ландшафтный пожар, в результате которого 
сгорела пасека, находящаяся в одной из лесополос, значительная часть 
лесопосадки и автомобиль горе-пасечника, который сам разжег костер 
и спровоцировал пожар. Из-за жаркой и сухой погоды огонь распро-
странялся стремительно, поэтому подоспевшие пожарно-спасательные 
отряды не смогли спасти имущество, но поставили заслон огню, стре-
мившемуся  на соседствующее кукурузное поле. В связи с этим призы-
ваю всех жителей района быть предельно бдительными, строго соблю-
дать Правила пожарной безопасности.

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР

С татистика говорит, что 85% по-
жаров, в том числе масштабных, 

происходят по вине человека и только 
15% связаны с природными явления-
ми. С тем, что человеческий фактор 
– одна из главных причин пожаров 
согласны и специалисты пожарно-
спасательных служб Егорлыкского 
района, на территории обслуживания 
которого за вторую декаду августа 
произошло около 30 возгораний.

Ростова-на-Дону, из которых 98 – жилые до-
ма (из зоны горения жилого сектора, превы-
шающей 10 тысяч квадратных метров, было 
эвакуировано 565 человек). По информации 
ГУ МЧС по Ростовской области, пожарам был 
присвоен наивысший уровень возгорания, а 
на их ликвидацию были брошены не только 
многочисленные наземные силы МЧС, но и 
пожарная авиация. Причины пожаров, при-
несших большой материальный ущерб и че-
ловеческие страдания, выясняются. Но уже 
сегодня специалисты-эксперты утверждают, 
что возник огонь по вине человека. 

Только с 10 по 20 августа пожарно-спасательные от-
ряды нашей службы выезжали на тушение пожаров 24 
раза – горели прилегающие к населенным пунктам тер-

ритории, лесополосы, заброшенные дворы, где никто давно не 
живет, убранные от урожая зерновых поля. Несмотря на то, 
что пожары характеризовались в основном беглым низовым 
огнем, их ликвидация требовала не только оперативности, но 
максимальных сил и средств – на выездах были задейство-
ваны восемь имеющихся в гарнизоне пожарных машин. Были 
дни, когда возгорания возникали одновременно в нескольких 
сельских поселениях. В этих случаях мобилизовывались до-
полнительные силы и средства трех отдельных пожарно-спа-
сательных постов. Результат – возгорания были локализова-
ны. Их основные причины – неосторожное обращение с огнем, 
а также запрещенные костры и палы. 

« «

Игорь Ильич ГОНЧАРОВ, 
начальник отдела ГО и ЧС администрации района

Юрий Алексеевич КАЗНАЧЕЕВ, начальник 51-й 
пожарно-спасательной части Егорлыкского района

Подготовила З. ГУРКОВСКАЯ

И сполнение бюджета Объединенного сельского поселения 
за первое полугодие 2017 года составило по доходам – 

3104,1 тыс. руб. (28,2% к годовым назначениям), по расходам 
– 2780 тыс. руб. (24,2% к плану на год). В результате сложился 
профицит в сумме 324,1 тыс. руб. 

Все задачи, поставленные на первое полугодие текущего года, 
выполнены в полном объеме: ко Дню Победы проведены работы 
по ремонту памятников (подана заявка на финансирование ре-
монта двух памятников в х. Объединенный);  проведены работы 
по технической инвентаризации 7 бесхозяйных газопроводов; 
на основании ранее изготовленной схемы газоснабжения (300 
тыс. руб.) и проектно-сметной документации газификации улиц 
Школьная и Заречная (1190,8 тыс. руб.) выполнена задача по 
включению этих объектов в областную программу «Социальное 
развитие села», в результате чего из областного бюджета выде-
лены средства в сумме 3792 тыс. руб. на строительство газопро-
вода.  

Также проведена экспертиза ПИР (проектно-изыскательские 
работы) хуторов Дудукалов, Новая Деревня, Терновский и изго-
товлена расчетная схема  газификации территорий (цена – 200 
тыс. руб.). Недавно получено письмо из ООО «Газпром» о том, 
что обращения муниципалитета по поводу газификации дошли 
до адресатов. 

Все эти большие в масштабах поселения проекты требуют 
серьезных финансовых затрат, поэтому во втором полугодии осо-
бое внимание планируется уделить работе над увеличением соб-
ственных доходов в местный бюджет. А достичь этого возможно 
при полной инвентаризации земель, имущества, а также своев-
ременной уплате имущественных налогов, недоимка по которым 
на 1 июля составляет 542 тыс. руб. (земельный налог и налог на 
имущество – 226 тыс. руб., транспортный – 316 тыс. руб.). 

В администрации сельского поселения уверены, что со-
вместными действиями с депутатами и жителями территории 
поставленные задачи будут выполнены. Сегодня слова благо-
дарности за активную и результативную общественную работу 
администрация поселения адресует депутатам и активистам – 
Г.С. Бутенко, Е.Г. Бутенко, А.И. Завялову, А.Г. Гвоздикову, А.А. 
Осипову, С.В. Левченко, С.Н. Яцюк, П.П. Руленко, Л.В. Поповой, 
Г.Д. Родионовой. 

 � Из доклада Главы администрации Объединенного 
сельского поселения Ю.А. Липчанского об итогах 
работы муниципалитета за I полугодие текущего года

Вопросы местного 
значения

Три цвета России

К ак сообщила газете заместитель директора 
по работе с детьми районной библиотеки А.В. 

Федоренко, 22 августа книжная выставка-викто-
рина «Трёхцветный гордый Отечества флаг» про-
шла в Егорлыкской детской библиотеке. В течение 
дня заведующая отделом обслуживания Н.П. Сне-
говская знакомила своих читателей с выставкой и 
предлагала поучаствовать в викторине «Символы 
России». Ребята с интересом знакомились с лите-
ратурой, представленной на выставке, а затем от-
вечали на вопросы викторины. На трудные вопро-
сы ребятам помогали ответить книги с выставки. 
Как оказалось, дети многое знают о праздновании 
Дня российского флага, знакомы с российской сим-
воликой и гордятся своей великой Родиной.

С тало традиционным в этот день говорить 
о России, отдавая почести основному го-

сударственному символу – флагу, под кото-
рым идут великие дела, совершаются герои-
ческие поступки, и чествовать тех, кто достиг 
определенных успехов в служении государ-
ству. Быть может, в масштабе сельского рай-
она эти успехи и не столь значительны, но 
люди – мужественные, честные, бескорыст-
ные, с неравнодушным сердцем – всегда до-
стойны признания.

Б лагодарственные письма админи-
страции района из рук заместите-

ля Главы администрации района Н.Ю. 
Афанасьева в этот день получали спа-
сатели, поисковики, гражданские акти-
висты, люди с активной жизненной по-
зицией. Им подавать пример простого, 
но верного служения государству. Осо-
бая благодарность – курсантам Школы 
юных спасателей, ряды которой были 
пополнены непосредственно на празд-
нике: отличительные знаки новобран-
цам вручила председатель Егорлыкско-
го ВДПО Л.В. Мелешко.

 � В станице Егорлыкской прошло 
торжественное мероприятие, 
посвященное Дню российского флага

Полку юных 
спасателей 

Егорлыкского района 
прибыло

Благодарственное письмо 
получает руководитель 
Школы юных спасателей В.Н. Федотова

Книжная выставка, 
посвященная Дню 
российского флага
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насчитывается в рядах 
ростовских студенческих отрядов



14 ВИДОВ УХИ 
были представлены на конкурсе в рамках ежегодного фестиваля 
казачьей культуры, посвященного дню рождения атамана М.И. Платова

Уха, казачья удаль 
и много-много песен
В станице Егорлыкской в девятый раз прошел фестиваль «Казачьему роду нет переводу!», который по сложив-

шейся традиции объединяет всех, кто считает себя причастным к казачьей культуре и хранит традиции поис-
тине казачьего патриотизма. На большой егорлыкский казачий праздник в этом году съехались донские, ку-

банские и терские казаки, объединенные общими идеями и единым духом – духом патриотизма и православной веры, 
и творческие казачьи коллективы из Егорлыкского, Целинского, Багаевского районов Ростовской области, станиц Кры-
ловской, Павловской, Успенской Краснодарского края, п. Коммунар Красногвардейского района Ставропольского края. 
18 казачьих ансамблей порадовали своими яркими выступлениями гостей фестиваля. Завершился праздник конкурсом 
казачьей ухи, на который было заявлено 14 участников, и конкурсом фланкировки казачьей шашкой «Казачья удаль».

С лавим Платова – героя!» – центральная песня фестиваля, приуроченного к 
памятной дате для всей казачьей общественности – ко дню рождения Матвея 

Ивановича Платова, Героя Отечественной войны 1812 года, знаменитого войскового 
атамана Донского казачьего войска, участника русско-турецких войн, сподвижника 
прославленного полководца Александра Суворова 

У ха с... 
пампуш-

ками – такую 
новинку 
предложил 
жюри 
фестиваля  
Таганрогский 
СДК. За 
оригинальность 
и необычный 
вкус эта уха 
была отмечена 
особо

В первые 
принял 

участие в 
конкурсе ухи 
Григорий Гладун 
– предпри-
ниматель, 
занимающийся 
организацией 
детского досуга 
на станичных 
праздниках. 
Опыт получился 
удачным - жюри 
понравилось!

Т ерские казаки: дуэт баянистов «Сапожок», 
п. Коммунар Красногвардейского района 

Ставропольского края

Н а всех площадках фестиваля звучала музыка. Гости пели  
традиционные казачьи песни – «Не для меня», «Когда 

мы были на войне», «Там шли два брата», «В 93-м годике»...  А 
самые неудержимые начинали танцевать

К онкурс «Казачья удаль» начался с показательной фланкировки, 
которую мастерски продемонстрировал ансамбль «Возрождение»  

из станицы Маныческой Багаевского района

Н а суд жюри фестиваля было 
представлено 14 видов ухи.  По 

результатам дегустации 1-е место 
досталось Луначарскому СДК, 2-е – 
Таганрогскому СДК, 3-е – Егорлыкскому 
СДК (уху варил С.П. Токарев). Также 
были присвоены номинации – «Бабья 
забава», «Пьяная», «Щебетуха», «По-
ходная», «Забористая», «Сюрпризная» и др.

У частников фестиваля 
«Казачьему роду нет 

переводу» приветствует 
настоятель Свято-Никольского 
прихода протоиерей Георгий 
(Цуркану)

К аравай атаману Егорлыкского юрта 
войсковому старшине А.Н. Зотову вручают 

кубанцы – вокальная группа «Надежда» из 
станицы Успенской Белоглинского района 
Краснодарского края

С амый большой котел с ухой 
(вместимостью 110 литров!) 

по традиции сварили 
хозяева фестиваля – казаки 

Егорлыкского юрта. С красной 
рыбой, икрой, пастернаком, 

помидорами и набором 
оригинальных специй – она по 
праву победила в номинации 

«Зажиточная»

П обедитель 
конкурса 

«Казачья удаль» во 
взрослой возрастной 
категории Иван 
Егерев. Также 
лучшие 
выступления 
с шашкой 
показали 
Н. Гноевая из 
Багаевского района, 
А. Александров и 
М. Перепелицын 
из х. Таганрогский, 
О. Перезорова из 
х. Ютин, И. Брижаха 
из ст. Егорлыкской 
и Ю. Юзбекова 
из х. Ютин
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Любить родной край делами
 � Что значит любить свой родной край? Ответ на этот вопрос у каждого свой. Одни считают, что 

любовь к малой родине заключается в бережном отношении к природе и окружающей среде, 
другие – в сохранении и развитии культурных традиций, третьи же уверены, что любить родной 
край надо конкретными делами. Люди, разделяющие именно такую точку зрения, есть в каждом 
сельском поселении нашего района. Они отличаются инициативой, активной жизненной 
позицией, общественной деятельностью,  результат которой приносит пользу всему обществу. 
Сегодня газета рассказывает о таких активистах

НА КАРТЕ РАЙОНА

Г азета уже не раз писала об общественно-полезной  
деятельности группы активистов – жителей райцентра, 

четыре года подряд занимающихся благоустройством 
старого кладбища в ст. Егорлыкской. Сегодня их благо-
родный труд не только оценен обществом, но и нашел 
последователей среди егорлычан. А начиналось все осе-
нью 2013 года, когда родоначальники инициативной 
группы - супруги Алла Александровна и Валерий Ива-
нович Шатохины вместе с единомышленниками обрати-
лись с просьбой о поддержке в благоустройстве старо-
го кладбища к Главе Егорлыкского сельского поселения 
Ивану Ивановичу Гулай. Тогда требовался транспорт для 
вывоза собранных активистами первых 20 куч мусора и 
вырубленных дикорастущих кустарников. Транспорт был 
предоставлен. С тех пор завязалась тесная связь группы 
с муниципалитетом, а активисты год от года стали рас-
ширять фронт работ, метр за метром очищая и облагора-
живая территорию погоста. По прошествии четырех лет 
постоянного, практически ежедневного труда, кладбище 
впервые уходит в зиму полностью облагороженным.   

«Результат нас радует, – говорят организатор группы 
Алла Александровна Шатохина и постоянный ее член 
Зоя Васильевна Кудрявцева (на снимке слева-напра-
во). – Добиться его нам помогли администрация сельско-
го поселения, неравнодушные жители станицы, а также 
руководители предприятий, помогавшие и продолжающие 
помогать нам людьми и техникой. Особая благодарность 
- руководству ЕГКС, ЦРБ, казачьему юрту. Эти организа-
ции – постоянные и неизменные наши союзники. Радует 
также, что нашему примеру следуют многие егорлычане – 

Личная инициатива шагнула в общество

Л идия Павловна Колесникова – предсе-
датель первичной ветеранской организации 

Новогоровского сельского поселения. Эта обще-
ственная  должность поручена именно ей за уме-
ние работать с людьми, за открытость, доброже-
лательность, активность, умение инициировать 
добрые дела и осуществлять их собственными 
силами при общественной поддержке.

«Шестьдесят девять лет я живу в родной 
станице Новороговской, – говорит Лидия Пав-
ловна. – Знаю практически всех станичников,            
люблю каждый уголок своей малой родины, 
знаю ее историю и горжусь людьми, её созда-
ющую. Поэтому по мере сил стараюсь малыми 
делами сохранить и преумножить все хорошее, 
что было и есть в Новороговской. А помогает 
мне в общественной жизни личный опыт минув-
ших трудовых лет, когда работала я и продав-
цом, и культработником, и заведующей отделом 
кадров колхоза «Заря», и управляющей отделе-
нием этого хозяйства, и 17 лет агрономом. Этот 
опыт – неразрывная связь между прошлым и 
нынешним. Благодаря ему смогла участвовать 
в увековечивании памяти земляков – формиро-
вании списка 200 новороговчан, пришедших с 
фронтов войны, трудившихся на благо родного 
края и похороненных на станичном кладбище. 
Над списком кропотливо работала не один ме-
сяц. Теперь имена героев войны и труда высе-
чены на мраморной плите у обелиска погибшим 
воинам, установленном на погосте. Забота о ме-
мориальном комплексе - тоже наша обществен-
ная задача, которую решаем всем миром. Но не 
только память важна, важно внимание к ныне 
живущим. Должна сказать, что вокруг меня 
живут хорошие люди – и молодые, и пожилые. 
Каждый из них по мере сил и свободного вре-
мени участвует в благоустройстве, культурных 
мероприятиях, откликается на призывы вете-
ранской организации. Общее дело всегда объ-
единяло, поэтому наша первичная ветеранская 
организация строит свою работу на общении, 
помощи тем, кто не может по возрасту и состоя-
нию здоровья быть активным, информировании 
пожилых станичников в сфере государственной 
социальной поддержки. В этом вопросе мы дер-
жим тесную связь с Управлением социальной 
защиты населения района, которое готовит для 
пенсионеров информационные листовки, а мы 
их разносим адресатам, разъясняем, отвечаем 
на вопросы. В повседневной общественной ра-
боте мне помогают многие станичники, а особая 
благодарность – Клавдии Николаевне Чепурной 
и Зое Васильевне Полях».

Д ва года назад в хуторе Лисичкин 
Ильинского сельского поселения 

администрация муниципалитета уста-
новила детскую игровую площадку. 
Так получилось, что место ее «дисло-
кации» оказалось рядом с домом, где 
проживает семья Надежды Никола-
евны и Анатолия Владимировича 
Кузнецовых по соседству с семьей 
Елены Алексеевны и Михаила 
Валерьевича Стёпченко. Именно 

«Вокруг живут 
хорошие люди»

Детская площадка 
в зоне комфорта

они по собственной инициативе взя-
ли шефство над  детским  игровым 
комплексом – огородили его, доба-
вили новый «аттракцион» – большую 
тракторную шину, по которой дети 
могут бегать по кругу, соревнуясь 
в ловкости, стали регулярно косить 
траву на площадке и вокруг нее, 
следить за чистотой и исправностью 
карусели и горки. В результате дет-
ская площадка, находясь в зоне ком-

форта, стала любимым местом отды-
ха для детей всех возрастов. На нее 
приходят мальчишки и девчонки со 
всего хутора. Ежедневно, по словам 
«шефов», на площадке играют 10-12 
человек. Особое оживление – летом, 
но и в другие времена года детворе 
есть зачем прийти к дому Кузнецовых 
– на прилегающей к домовладению 
территории сооружены качели, спор-
тивные снаряды – турник, «шведская 
стенка», а также волейбольная пло-
щадка с сеткой. Все это сделано не 
для личного, а для общественного 
пользования.

По общему мнению шефствующих 
семей генератором идей и вдохно-
вителем на добрые дела является 
Надежда Николаевна Кузнецова (на 
снимке справа). Неутомимая, иници-
ативная, она не может сидеть сложа 
руки и равнодушно смотреть на окру-
жающий мир. Напротив, стремится, 
как сама утверждает, малыми делами 
этот мир облагородить и улучшить. 
Организовывает субботники и ведет 
за собой единомышленников, радует-
ся сделанному и строит дальнейшие 
созидательные планы. Мечта Куз-
нецовой – привести в порядок парк, 
прилегающий к старому зданию быв-
шего сельского Дома культуры, в ко-
тором, кстати, она проработала много 
лет. Проблема в том, что своими си-
лами это сделать невозможно – нуж-
ны пилы, техника и т.д.  Но Надежда 
Николаевна надеется,  что местная 
власть поможет дать парку новую 
жизнь, а рабочие руки найдутся. 

приходя на погост, убирают не только могилы родных, но 
и соседние, если видят, что ухаживать за ними некому».

Есть у инициаторов группы мечта – закрепить за ор-
ганизациями и  предприятиями, действующих на терри-
тории райцентра, обязанность предоставлять технику и 
людские силы для поддержания наведенного порядка на 
старом кладбище. Хорошо было бы, чтобы  эту обязан-
ность хозяйствующие субъекты и организации взяли на 
себя добровольно.  

Материалы полосы подготовила З. ГУРКОВСКАЯ



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, 16.50 Время по-

кажет 16+
15.55 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45, 00.45 На самом деле 
19.50, 23.40 Пусть говорят 
21.00 Время
21.30 Т/с «Безопасность» 
02.00, 03.05 Х/ф «Паника в 
Нидл-парке» 18+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Ве-

сти. Местное время
11.55 Т/с «Сваты» 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
18.00 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.00 Т/с «Нити судьбы» 12+
23.00 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.30 Т/с «Василиса» 12+
03.30 Т/с «Родители» 12+

06.30 Великие футболисты 
07.00, 08.50, 10.50, 15.00, 

18.30, 21.55 Новости
07.05, 10.55, 15.10, 18.35, 

22.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
08.55, 11.25 Летняя Универ-

сиада- 2017 г. Художествен-

ная гимнастика. Финалы в 
отдельных видах. Прямая 
трансляция из Тайбэя
10.30 Спортивный репортёр 
13.00 Смешанные едино-

борства. В ожидании Конора 
МакГрегора. Лучшие поедин-

ки 16+
14.00 Правила жизни Конора 
МакГрегора 16+
15.45 Смешанные единобор-

ства. Bellator. Андрей Кореш-

ков против Чиди Нжокуани. 
Трансляция из США 16+
17.30 Д/ф «Спортивный де-

тектив» 16+
19.05 «Континентальный ве-

чер». Специальный репор-

таж 12+
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(Москва) - «Йокерит» (Хель-

синки). Прямая трансляция
22.45 Летняя Универсиада- 
2017 г. Трансляция из Тайбэя
00.45 Х/ф «Бодибилдер» 16+
02.45 Д/ф «Её игра» 16+
03.55 Д/ф «Гонка для своих» 
05.30 Д/ф «Встретиться, что-

бы побеждать» 16+

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 Абсолютный слух 0+
12.35, 20.25 Д/с «Медичи. 
Крестные отцы Ренессанса»
13.35, 21.25 Встреча на вер-

шине 0+
14.00, 01.55 Мстислав Ро-

стропович и Большой сим-

фонический оркестр Госте-

лерадио СССР 0+
14.50 Д/ф «Арман Жан дю 
Плесси де Ришелье» 0+
15.10 Телетеатр 0+
16.10 Д/ф «Возрожденный 
шедевр. Из истории Констан-

тиновского дворца» 0+
17.00 Д/ф «Национальный 
парк Дурмитор. Горы и водо-

ёмы Черногории» 0+
17.20, 00.25 Х/ф «Адъютант 
его превосходительства» 0+
18.45 Дело №. Поэт револю-

ции Александр Блок 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+
19.45 Д/с «Ищу учителя» 0+

23.45 Д/с «Владимир Спива-

ков. Диалоги с Соломоном 
Волковым» 0+
01.50 Цвет времени 0+
02.50 Д/ф «О.Генри» 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+
08.00, 13.15, 18.00 Неизвест-

ная планета
08.45, 13.45 Д/с «Охота есть 
охота» 12+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Югмедиа 12+
09.45 Наши детки 12+
10.00, 04.10 Т/с «Спецотряд 
«Шторм» 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, 01.20 Д/ф «Библей-

ские тайны» 16+
17.00 Т/с «Купидон» 16+
19.00 Всероссийский теле-

визионный конкурс «Федера-

ция» 16+
19.30 Д/с «Зачем нужна 
Красная книга» 12+
19.35 Д/с «Что такое биораз-

нообразие» 12+
19.40 Д/с «Солнечные и лун-

ные затмения» 12+
19.45 Как это было? 12+
20.30, 23.30 Спорт-на-Дону 
21.00, 02.20 Х/ф «Эликсир» 
22.45 Красиво жить 12+
00.00 Точка на карте 12+
00.30 Д/ф «Магия приключе-

ний» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Из-

вестия
05.10, 00.35, 01.25, 02.20, 

03.15, 04.05 Т/с «История 
летчика» 16+
06.05, 07.25, 08.30 Т/с «Веч-

ный зов» 12+
09.25, 10.15, 11.05, 11.55, 

12.50, 13.25, 14.05, 15.00, 

15.50 Т/с «При загадочных 
обстоятельствах» 16+
16.45, 17.20 Т/с «Детективы» 
18.00, 18.50, 19.35, 20.20, 

21.10, 22.30, 23.20 Т/с 
«След» 16+
00.05 Известия. Итоговый 
выпуск

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, 10.20 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара» 16+
11.15 Т/с «Лесник» 16+
13.25, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.30 Следствие вели... 16+
19.40 Х/ф «Морские дьяво-

лы. Смерч» 16+
23.40 Итоги дня
00.10 «Морские дьяволы» 
01.10 Место встречи 16+
03.00 Квартирный вопрос 0+
04.05 Т/с «Преступление бу-

дет раскрыто» 16+

06.30, 05.30 Джейми у себя 
дома 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 «Понять. Простить» 
17.05, 18.05 Т/с «Женский 
доктор-3» 16+
18.00, 23.50, 05.00 6 кадров 
19.00 Т/с «Женский док-

тор-3»
20.50 Х/ф «Подкидыши» 16+
22.50 Свадебный размер 16+
00.30 Т/с «Вероника. Поте-

рянное счастье» 16+
04.05 Т/с «Доктор Хаус» 16+

понедельник, 28 вторник, 29 среда, 30 четверг, 31
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 
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.40 Модный приго-

вор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15, 16.50 Время по-

кажет 16+
15.55 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45, 00.40 На самом деле 
19.50, 23.35 Пусть говорят 
21.00 Время
21.30 Т/с «Безопасность» 
16+
01.55, 03.05 Х/ф «Суррогат» 

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Ве-

сти. Местное время
11.55 Т/с «Сваты» 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
18.00 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.00 Т/с «Нити судьбы» 12+
23.00 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

06.30 Великие футболисты 
07.00, 08.55, 11.00, 13.45, 

16.00, 18.20, 20.00, 21.20 Но-

вости
07.05, 11.10, 16.05, 20.05, 
23.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 Д/с «Жестокий спорт» 
09.30 Бокс. Чемпионат ми-

ра. Мужчины. 1/4 финала. 
Трансляция из Германии 16+
10.30 Дзюдо. Чемпионат ми-

ра. Трансляция из Венгрии 
11.40 Профессиональный 
бокс. Теренс Кроуфорд про-

тив Джулиуса Индонго. Бой 
за титулы чемпиона мира 
по версиям WBC, WBO, IBF 
и WBA Super в первом полу-

среднем весе. Трансляция из 
США 16+
13.55 Летняя Универсиада- 
2017 г. Церемония закрытия. 
Прямая трансляция из Тай-

бэя
16.35 Смешанные единобор-

ства. Лучшие поединки Алек-

сандра Волкова 16+
18.00 Д/ф «Перед боем. 
Александр Волков» 16+
18.30 «Итоги Летней Всемир-

ной Универсиады». Специ-

альный репортаж 12+
19.00 Д/ф «Спортивный де-

тектив» 16+
21.00 «Новый евросезон. 
Любимые команды». Специ-

альный репортаж 12+
21.25 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Плей-
офф. Прямая трансляция из 
Польши
00.10 Художественная гим-

настика. Чемпионат мира. 
Личное первенство. Финалы 
в отдельных видах. Трансля-

ция из Италии 0+
02.10 Х/ф «Мечта Ивана» 

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 Абсолютный слух 0+
12.35, 20.25 Д/с «Медичи. 
Крестные отцы Ренессанса»
13.35, 21.25 Встреча на вер-

шине 0+
14.00, 01.55 Мстислав Ро-

стропович и Вашингтонский 
национальный симфониче-

ский оркестр 0+
15.10 Телетеатр 0+
16.10 Д/ф «Большое сердце 
Ташкента» 0+
17.00 Д/ф «Наскальные ри-

сунки в долине Твифелфон-

тейн. Зашифрованное по-

слание из камня» 0+

17.20, 00.25 Х/ф «Адъютант 
его превосходительства» 0+
18.35 Д/ф «Васко да Гама»
18.45 Дело №. Тургенев и 
«великие реформы» 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+
19.45 Д/с «Ищу учителя» 0+
23.45 Д/с «Владимир Спива-

ков. Диалоги с Соломоном 
Волковым» 0+
01.45 Цвет времени 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+
08.00, 13.15, 18.00 Неизвест-

ная планета
08.45, 13.45 Д/с «Охота есть 
охота» 12+
09.00 Мультфильмы 12+
09.30 Точка на карте 12+
10.00, 04.10 Т/с «Спецотряд 
«Шторм» 16+
12.00 Первые лица-на-Дону 
12.15 Спорт-на-Дону 12+
12.30 Всероссийский теле-

визионный конкурс «Федера-

ция» 16+
14.00, 01.20 Д/ф «В мире се-

кретных знаний» 16+
17.00 Т/с «Купидон» 16+
19.00, 23.30 Бизнес-среда 
19.30, 20.45 Производим-на-
Дону 12+
19.40 Д/с «Эры в истории 
земли» 12+
19.45 Д/с «Что такое невесо-

мость» 12+
19.50 Д/с «Ускорение и тор-

можение» 12+
20.30 Наши детки 12+
21.00, 02.20 Х/ф «Любовь и 
страхи матери» 16+
22.45 Югмедиа 12+
00.00 Южный маршрут 16+
00.30 Д/ф «Магия приключе-

ний» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Из-

вестия
05.10 Т/с «История летчика» 
06.00 Вечный зов
06.45, 07.55  «Вечный зов» 
09.25, 10.15, 11.05, 11.55, 

12.50, 13.25, 14.05, 15.00, 

15.55 Т/с «Гетеры майора 
Соколова» 16+
16.45, 17.20 Т/с «Детективы» 
18.00, 18.50, 19.35, 20.20, 

21.15, 23.15, 22.30 Т/с 
«След» 16+
00.05 Известия. Итоговый 
выпуск
00.35, 01.35, 02.40, 03.40 Т/с 
«Танкисты своих не броса-

ют» 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, 10.20 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара» 16+
11.15 Т/с «Лесник» 16+
13.25, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.30 Следствие вели... 16+
19.40 Х/ф «Морские дьяво-

лы. Смерч» 16+
23.40 Итоги дня

06.30, 05.30 Джейми у себя 
дома 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 «Понять. Простить» 
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «Жен-

ский доктор-3» 16+
18.00, 23.50, 05.10 6 кадров 
20.50 Х/ф «Подкидыши» 16+
22.50 Свадебный размер 16+
00.30 Т/с «Вероника. Поте-

рянное счастье» 16+
04.15 Т/с «Доктор Хаус» 16+

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

вости
09.20, 04.00 Контрольная за-

купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15, 16.50 Время по-

кажет 16+
15.55 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45, 00.45 На самом деле 
19.50, 23.40 Пусть говорят 
21.00 Время
21.30 Т/с «Безопасность» 
01.55, 03.05 Х/ф «Бумажная 
погоня» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Ве-

сти. Местное время
11.55 Т/с «Сваты» 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
18.00 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.00 Т/с «Нити судьбы» 12+
23.00 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

06.30 Великие футболисты 
07.00, 09.00, 10.50, 11.30, 

14.55, 18.15, 20.55 Новости
07.05, 11.35, 15.00, 18.25, 

21.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.05 Смешанные единобор-

ства. Лучшие поединки Алек-

сандра Волкова 16+
10.30 Д/ф «Перед боем. 
Александр Волков» 16+
11.00 Дзюдо. Чемпионат ми-

ра. Трансляция из Венгрии 
12.15 «Главные победы ле-

та». Специальный обзор 12+
13.15 Смешанные единобор-

ства. UFC 16+
15.45 Х/ф «Мечта» 16+
17.45 Д/ф «О чём говорят 
тренеры» 12+
18.55 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2019 г. Молодёжные 
сборные. Отборочный тур-

нир. Россия - Армения. Пря-

мая трансляция
21.40 Футбол. Чемпионат ми-

ра- 2018 г. Отборочный тур-

нир. Франция - Нидерланды. 
Прямая трансляция
23.40 Все на футбол! Транс-

феры
00.50 Д/ф «На Оскар не вы-

двигался, но французам за-

бивал. Александр Панов» 

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 Абсолютный слух 0+
12.35, 20.25 Д/с «Медичи. 
Крестные отцы Ренессанса»
13.35, 21.25 Встреча на вер-

шине 0+
14.00, 01.55 Мстислав Ро-

стропович, Шарль Азнавур, 
Теодор Гушльбауэр и Страс-

бургский филармонический 
оркестр 0+
15.10 Телетеатр 0+
16.10 Д/ф «Сергей Прокудин-
Горский. Россия в цвете» 0+
17.05 Д/ф «Ваттовое море. 
Зеркало небес» 0+
17.20, 00.25 Х/ф «Адъютант 
его превосходительства» 0+
18.35 Д/ф «Шарль Кулон» 0+
18.45 Дело №. Герои оттепе-

ли: Твардовский и Солжени-

цын 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Д/с «Ищу учителя» 0+
23.45 Д/с «Владимир Спива-

ков. Диалоги с Соломоном 
Волковым» 0+
01.40 Д/ф «Гебель-Баркал. 
Священная скала черноко-

жих фараонов Судана» 0+
02.50 Д/ф «Уильям Гершель»

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, 03.35 Модный приго-

вор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15, 16.50 Время по-

кажет 16+
15.55 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45, 00.35 На самом деле 
19.50, 23.35 Пусть говорят 
21.00 Время
21.30 Т/с «Безопасность» 
16+
01.40, 03.05 Х/ф «Грязная 
Мэри, Безумный Ларри» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Ве-

сти. Местное время
11.55 Т/с «Сваты» 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
18.00 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.00 Т/с «Нити судьбы» 12+
23.00 Диана. История её сло-

вами 12+
00.05 Х/ф «Не говори мне 
«Прощай!» 12+
02.05 Т/с «Василиса» 12+

06.30 Великие футболисты 
07.00, 08.55, 16.30, 19.25, 
21.15 Новости
07.05, 13.00, 19.30, 23.25 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-

литика. Интервью. Эксперты
09.00 Летняя Универсиада- 
2017 г. Художественная гим-

настика. Личное первенство. 
Многоборье. Прямая транс-

ляция из Тайбэя
13.25 Летняя Универсиа-

да- 2017 г. Художественная 
гимнастика. Группы. Много-

борье. Прямая трансляция 
из Тайбэя
14.30 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Ливерпуль» - «Ар-

сенал» 0+
16.35 Континентальный ве-

чер 12+
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават 
Юлаев» (Уфа) - «Куньлунь» 
(Пекин). Прямая трансляция
20.15 Д/с «Тренеры. Live» 
20.45 Фатальный футбол 12+
21.25 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Россия 
- Испания. Прямая трансля-

ция из Польши
00.20 Летняя Универсиада- 
2017 г. Трансляция из Тайбэя 
02.20 Д/ф «Бобби» 16+
04.15 Х/ф «Человек внутри» 
06.00 Д/с «Жестокий спорт» 

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

вости культуры 0+
10.20 Х/ф «Как поссорился 
Иван Иванович с Иваном Ни-

кифоровичем» 0+
11.25 Лето господне 0+
11.55 Абсолютный слух 0+
12.35 Линия жизни 0+
13.35, 21.25 Встреча на вер-

шине 0+
14.00, 01.40 Мстислав Ро-

стропович, Мастер-класс в 
Московской консерватории 
14.40 Д/ф «Гавайи. Родина 
богини огня Пеле» 0+
15.10 Телетеатр 0+
16.10 Д/ф «Душа Петербур-

га» 0+
17.05 Д/ф «Фьорд Илулиссат.
Там, где рождаются айсбер-

ги» 0+
17.20, 00.25 Х/ф «Адъютант 
его превосходительства» 0+
18.30 Острова 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+
19.45 Д/с «Ищу учителя» 0+
20.25 Д/с «Медичи. Крестные 
отцы Ренессанса» 0+

21.55 Т/с «Коломбо» 0+
23.45 Д/с «Владимир Спива-

ков. Диалоги с Соломоном 
Волковым» 0+
02.25 Д/ф «И оглянулся я на 
дела мои...» 0+

06.00 Х/ф «Семь стариков 
или одна девушка» 16+
07.30, 13.00, 15.00, 18.30, 

20.00, 23.00 Новости-на-
Дону 12+
08.00 Ландшафтные истории 
12+
08.30, 13.45 Д/с «Охота есть 
охота» 12+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Спорт-на-Дону 12+
10.00, 04.10 Т/с «Спецотряд 
«Шторм» 16+
12.00 Точка на карте 12+
12.30 Южный маршрут 16+
13.15 Неизвестная планета
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 «Что такое магнит-

ное поле Земли» 12+
19.05 Д/с «Что такое климат» 
19.15 Д/с «В мире сказок» 
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, 02.20 Х/ф «Анна» 16+
00.00 Югмедиа 12+
00.30 Д/ф «Магия приключе-

ний» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Из-

вестия
05.10, 06.35, 07.45 Т/с «Веч-

ный зов» 12+
09.25, 11.10, 10.20, 12.05 Т/с 
«Последний бронепоезд» 
13.25, 14.20, 15.10, 16.00 Т/с 
«В июне 1941-го»
16.50, 17.30 Т/с «Детективы» 
18.10, 19.00, 19.40, 20.25, 

21.15, 22.30, 23.20 Т/с 
«След» 16+
00.05 Известия. Итоговый 
выпуск
00.35, 01.30, 02.25, 03.15, 

04.05 Т/с «История летчика» 

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, 10.20 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара» 16+
11.15 Т/с «Лесник» 16+
13.25, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.30 Следствие вели... 16+
19.40 Х/ф «Морские дьяво-

лы. Смерч» 16+
23.40 Итоги дня
00.10 Поздняков 16+
00.20 Х/ф «Морские дьяво-

лы» 16+
01.20 Место встречи 16+
03.15 Однажды... 16+
04.05 Т/с «Преступление бу-

дет раскрыто» 16+

06.30 Джейми у себя дома 
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 Т/с «Женский 
доктор» 16+
18.00, 23.50 6 кадров 16+
19.00 Т/с «Женский док-

тор-3» 16+
22.50 Свадебный размер 16+
00.30 Т/с «Вероника. Поте-

рянное счастье» 16+
04.15 Х/ф «Королева шанте-

клера» 16+
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четверг, 31 пятница, 1 суббота, 2 воскресенье, 3
ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ
ПЯТЫЙ

домашний

домашний

домашний

домашний

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Курбан-Байрам
09.55 Жить здорово! 12+
11.00 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15 Время покажет 
16+
15.55 Мужское / Женское 16+
16.50 Жди меня 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.15 Вечерний Ургант 16+
00.00 Х/ф «Типа копы» 18+
01.50 Х/ф «Один прекрасный 
день» 16+
03.50 Х/ф «Хроника» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Ве-

сти. Местное время
11.55 Т/с «Сваты» 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
12+
18.00 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.00 Петросян-шоу 16+
23.35 Х/ф «Дочки-Матери» 
12+
03.30 Т/с «Родители» 12+

06.30 Великие футболисты 
12+
07.00, 08.55, 10.45, 11.50, 

14.50, 18.30 Новости
07.05, 12.00, 15.00, 18.40, 

00.10 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 Художественная гим-

настика. Чемпионат мира. 
Личное первенство. Финалы 
в отдельных видах. Трансля-

ция из Италии 0+
10.50 Дзюдо. Чемпионат ми-

ра. Трансляция из Венгрии 
16+
11.20 Бокс. Чемпионат ми-

ра. Мужчины. 1/2 финала. 
Трансляция из Германии 16+
12.50 Футбол. Чемпионат ми-

ра- 2018 г. Отборочный тур-

нир. Бразилия - Эквадор 0+
15.30 Футбол. Чемпионат ми-

ра- 2018 г. Отборочный тур-

нир. Уругвай - Аргентина 0+
17.30 Все на футбол! Афиша 
12+
19.10 Хоккей. КХЛ. ЦСКА 
- «Авангард» (Омская об-

ласть). Прямая трансляция
22.10 Футбол. Чемпионат 
мира- 2018 г. Отборочный 
турнир. Чехия - Германия 0+
00.40 Баскетбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Турция - 
Россия. Трансляция из Тур-

ции 0+
02.40 Футбол. Чемпионат 
мира- 2018 г. Отборочный 
турнир 0+
04.40 Х/ф «Мечта Ивана» 
16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Но-

вости культуры 0+
10.20 Т/с «Коломбо» 0+
11.55 Абсолютный слух 0+
12.35 Д/с «Медичи. Крестные 
отцы Ренессанса» 0+
13.30 VIII Международный 
фестиваль Мстислава Ро-

строповича 0+
15.10 Х/ф «Учитель» 0+
16.50 На этой неделе... 100 
лет назад. Нефронтовые за-

метки 0+
17.20, 00.25 Х/ф «Адъютант 
его превосходительства» 0+
18.35 Дело №. Крестьянские 
«Рычаги» Александра Яши-

на 0+

19.00 Смехоностальгия 0+
19.45 Концерт номер один 0+
22.00 Х/ф «Жил-был на-

стройщик...» 0+
23.25 Муз/ф «Imagine» 0+
01.40 Мультфильм для 
взрослых 18+
01.55 Искатели 0+
02.40 Д/ф «Аксум» 0+

06.00, 15.15 Т/с «Катина лю-

бовь» 16+
07.30, 13.00, 15.00 Новости-
на-Дону 12+
08.00 В мире животных 12+
08.30, 13.45 Д/с «Охота есть 
охота» 12+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Южный маршрут 16+
10.00, 04.10 Т/с «Спецотряд 
«Шторм» 16+
12.00 Первые лица- на-Дону 
12+
12.15 Станица-на-Дону 12+
12.30 Всероссийский теле-

визионный конкурс «Федера-

ция» 16+
13.15 Неизвестная планета
14.00, 01.20 Д/ф «Профессия 
- следователь. Следствен-

ный комитет России» 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 Специальный 
репортаж 12+
21.00, 02.20 Х/ф «Мой един-

ственный» 16+
00.00 Даешь Мундиаль! 12+
00.15 Красиво жить 12+
00.30 Д/ф «Следствие пока-

жет» 16+

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.10, 06.25, 07.40 Т/с «Веч-

ный зов» 12+
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, 17.20, 18.05, 18.55, 
19.40, 20.30, 21.20, 22.10, 

23.00, 23.45 Т/с «След» 16+
00.40, 01.15, 01.55, 02.35, 

03.05, 03.35, 04.00, 04.30 Т/с 
«Детективы» 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, 10.20 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара» 16+
11.15 Т/с «Лесник» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.30 Следствие вели... 16+
18.30 ЧП. Расследование 
16+
19.40 Х/ф «Морские дьяво-

лы. Смерч» 16+
00.30 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
01.30 Место встречи 16+
03.25 Коктейль Молотова 
16+
04.15 Т/с «Преступление бу-

дет раскрыто» 16+

06.30, 05.30 Джейми у себя 
дома 16+
07.30, 23.45, 05.05 6 кадров 
16+
07.50 По делам несовершен-

нолетних 16+
09.50 Т/с «Предлагаемые об-

стоятельства» 16+
18.00, 22.45 Свадебный раз-

мер 16+
19.00 Х/ф «Дом без выхода» 
16+
00.30 Х/ф «Веское основание 
для убийства» 16+
04.10 Т/с «Доктор Хаус» 16+

05.45, 06.10 Наедине со все-

ми 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.45 Т/с «Последняя 
электричка» 16+
08.45 Смешарики. Новые 
приключения 0+
09.00 Играй, гармонь люби-

мая! 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Вспоминая принцессу 
Диану. «Диана - наша мама» 
11.20 Смак 12+
12.10 Идеальный ремонт 12+
13.00 Х/ф «Большая пере-

мена» 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать милли-

онером? 16+
19.50, 21.20 Сегодня вече-

ром 16+
21.00 Время
23.00 КВН 16+
00.35 «Ультиматум Борна» 
02.45 Х/ф «Верный выстрел» 
04.25 Модный приговор 12+
05.25 Контрольная закупка 

04.40 Т/с «Неотложка» 12+
06.35 Мульт утро 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 Вести
11.40 Измайловский парк 16+
14.20 Х/ф «Снег растает в 
сентябре» 12+
18.10 Субботний вечер 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Провинциальная 
мадонна» 12+
00.55 Х/ф «Другой берег» 
03.00 Т/с «Марш Турецкого» 

06.30, 03.00 Футбол. Чемпи-

онат мира- 2018 г. Отбороч-

ный турнир 0+
08.30 Все на Матч! События 
недели 12+
08.50 Художественная гим-

настика. Чемпионат мира. 
Личное первенство. Много-

борье. Трансляция из Ита-

лии 0+
10.15, 14.45, 18.50 Новости
10.25 Дзюдо. Чемпионат ми-

ра. Трансляция из Венгрии 
16+
10.55 Все на футбол! Афиша 
11.55 Бокс. Чемпионат ми-

ра. Мужчины. 1/2 финала. 
Трансляция из Германии 16+
12.25 Автоинспекция 12+
12.55 Гандбол. Суперкубок 
России. Женщины. «Ростов-
Дон» - «Кубань» (Красно-

дар). Прямая трансляция
14.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Италии. Квалификация. Пря-

мая трансляция
16.00 НЕфутбольная страна 
16.30, 20.55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
16.55 Баскетбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Россия - 
Сербия. Прямая трансляция 
из Турции
18.55 Футбол. Чемпионат 
мира- 2018 г. Отборочный 
турнир. Грузия - Ирландия. 
Прямая трансляция
21.40 Футбол. Чемпионат 
мира- 2018 г. Отборочный 
турнир. Испания - Италия. 
Прямая трансляция
23.40 Смешанные единобор-

ства. UFC. Александр Вол-

ков против Штефана Струве. 
Трансляция из Нидерландов 

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный кон-

церт 0+
10.35 Х/ф «Жил-был на-

стройщик...» 0+
11.45 Больше, чем любовь
12.25 Д/ф «Там, где рыбы 
умеют ходить» 0+
13.20 Международный фе-

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «Последняя 
электричка» 16+
08.10 Смешарики. ПИН-код
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.20 Непутевые заметки 
10.40 Честное слово 12+
11.25 Фазенда 12+
12.15 Главный котик страны 
13.00 Теория заговора 16+
13.55 Мифы о России 12+
16.00 Вспоминая принцессу 
Диану. «Диана - наша мама» 
17.00 Концерт «Жара» 12+
19.00 Три аккорда 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Клуб Веселых и Наход-

чивых 16+
00.50 Х/ф «Руби Спаркс» 
02.40 Х/ф «Марли и я. Щеня-

чьи годы» 12+
04.20 Контрольная закупка 

05.15 Т/с «Неотложка» 12+
07.10 Утренняя почта 12+
07.50 Сто к одному 12+
08.45 Фестиваль детской 
художественной гимнастики 
«Алина» 12+
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 
12+
14.20 Х/ф «Заклятые подру-

ги» 12+
18.00 Удивительные лю-

ди-2017 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
00.00 Дежурный по стране 
00.55 Д/ф «Русский корпус. 
Затерянные во времени» 
01.55 Х/ф «Безотцовщина» 

06.30 Великие футболисты 
07.00 Все на Матч! События 
недели 12+
07.30 Футбол. Чемпионат ми-

ра- 2018 г. Отборочный тур-

нир. Уэльс - Австрия 0+
09.30, 17.15 Художественная 
гимнастика. Чемпионат ми-

ра. Трансляция из Италии 0+
11.00, 14.05, 17.05, 21.30 Но-

вости
11.05 Автоинспекция 12+
11.35 Дзюдо. Чемпионат ми-

ра. Трансляция из Венгрии 
12.05 Бокс. Чемпионат мира. 
Мужчины. Финалы. Трансля-

ция из Германии 16+
12.35 Смешанные единобор-

ства. UFC. Александр Вол-

ков против Штефана Струве. 
Трансляция из Нидерландов 
14.10, 18.30, 23.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-

тика. Интервью. Эксперты
14.40 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Италии. Прямая трансляция
18.55 Футбол. Чемпионат ми-

ра- 2018 г. Отборочный тур-

нир. Нидерланды - Болгария. 
Прямая трансляция
20.55 НЕфутбольная страна 
21.40 Футбол. Чемпионат ми-

ра- 2018 г. Отборочный тур-

нир. Венгрия - Португалия. 
Прямая трансляция
00.10 Футбол. Чемпионат 
мира- 2018 г. Отборочный 
турнир 0+
02.10 Д/ф «Суд над Алленом 
Айверсоном» 16+
03.50 В этот день в истории 
спорта 12+
04.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Италии 0+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный кон-

церт 0+
10.35 Х/ф «Учитель» 0+
12.15 Д/ф «Тамара Макаро-

ва. Свет Звезды» 0+
12.55 Д/ф «Я видел улара» 
0+
13.35 Опера «Спящая краса-

вица» 0+
16.20 Пешком... 0+
16.50, 01.55 Искатели 0+
17.40 Х/ф «Прощание сла-

вянки» 0+
19.00 Хрустальный бал «Хру-

стальной Турандот» 0+
20.15 Романтика романса 0+
21.10 Х/ф «Лоуренс Аравий-

ский» 0+
00.40 Концерт «Элла 
Фицджеральд» 0+
01.35 Мультфильм для 
взрослых 18+
02.40 Д/ф «Равенна. Проща-

ние с античностью» 0+

06.00 Х/ф «Злоключения 
Альфреда» 12+
08.00 Х/ф «Спящая красави-

ца» 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 
12+
13.00 Д/ф «Следствие пока-

жет» 16+
14.00, 00.30 Т/с «Охотник за 
головами» 16+
20.00 Разные взгляды 12+
21.00 Х/ф «Легок на помине» 
16+
23.00 Евромакс 16+
23.30 Всероссийский теле-

визионный конкурс «Федера-

ция» 16+

08.35 День ангела 0+
09.00 Известия. Главное
10.00 Истории из будущего 
0+
10.50 Д/ф «Меладзе. Гене-

рал армии золушек» 12+
11.55, 12.40, 13.35, 14.25, 

15.15, 16.10, 17.00 Т/с «По-

следний мент» 16+
17.45, 18.45, 19.40 Т/с «Спец-

наз» 16+
20.40, 21.40, 22.35, 23.25 Т/с 
«Спецназ 2» 16+
00.30 Х/ф «Звезда» 16+
02.25 Д/с «Агентство специ-

альных расследований» 16+
03.15, 04.40 Т/с «Воскресе-

нье, половина седьмого» 16+

04.50 Х/ф «Чистое небо» 0+
07.00 Центральное телеви-

дение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Счастливое утро 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.05 Двойные стандарты. 
Тут вам не там! 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 «Омерзительная 
восьмерка» 18+
02.10 Х/ф «Шоковая тера-

пия» 16+
04.05 Т/с «ППС» 16+

06.30, 05.30 Джейми у себя 
дома 16+
07.30, 23.55, 04.55 6 кадров 
16+
07.45 Х/ф «Благословите 
женщину» 16+
11.50 Х/ф «Если наступит 
завтра» 16+
18.00, 22.55 Д/с «Потерян-

ные дети» 16+
19.00 Х/ф «Мой» 16+
00.30 Х/ф «Мисс Марпл. Зер-

кало треснуло» 16+
02.55 Х/ф «Судьба челове-

ка» 16+

стиваль циркового искусства 
в Монте-Карло 0+
14.30 Иллюзион 0+
15.45, 01.55 По следам тай-

ны 0+
16.30 Кто там... 0+
17.00 Линия жизни 0+
17.55 Х/ф «Тайна двух океа-

нов» 0+
20.20 Большая опера - 2016 г. 
в Большом театре России 0+
23.00 Х/ф «Долгий день ухо-

дит в ночь» 0+
01.45 Мультфильм для 
взрослых 18+
02.40 Д/ф «Камчатка. Огне-

дышащий рай» 0+

06.00 Т/с «Катина любовь» 
08.00 Х/ф «Золотой ключик» 
12+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Наши детки 12+
10.00 Бизнес-среда 16+
10.45 Станица-на-Дону 12+
11.00, 19.30 Неделя-на-Дону 
11.30, 20.00 Специальный 
репортаж 12+
12.00 Разные взгляды 12+
13.00 Т/с «Купидон» 16+
16.45, 01.45 Черное-белое 
17.45, 00.45 Д/ф «Валентин 
Гафт. «Чужую жизнь играю, 
как свою» 16+
18.45 Красиво жить 12+
19.00 Спорт-на-Дону 12+
20.15 Вопреки всему 12+
20.30 Неизвестная планета
21.00 Х/ф «Злоключения 
Альфреда» 16+
23.00 Юбилейный вечер Ва-

лентина Гафта 16+
02.45 «И не кого не стало» 

05.00, 06.05, 07.35 Т/с «Веч-

ный зов» 12+
09.00 Известия
09.15, 10.10, 11.00, 11.50, 

12.40, 13.25, 14.10, 15.05, 

15.45, 16.35, 17.25, 18.15, 
19.00, 19.55, 20.40, 21.35, 

22.20, 23.05 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Главное
01.00, 02.00, 02.55, 03.55, 

04.50, 05.45, 06.40, 07.40 Т/с 
«Черные волки» 16+

05.10 ЧП. Расследование 
16+
05.40 Звезды сошлись 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.50 Устами младенца 0+
09.30 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 
112.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.10 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 Ты супер! Танцы 6+
22.30 Х/ф «Ла-ла ленд» 
01.00 Top Disco Pop 12+
02.55 Алтарь Победы 0+
03.50 Т/с «ППС» 16+

06.30, 05.30 Джейми у се-
бя дома 16+
07.30, 23.35, 05.20 6 
кадров 16+
08.35 Х/ф «Сиделка» 16+
10.35 Х/ф «Любить и не-
навидеть. 13 способов не-
навидеть» 16+
14.15 Х/ф «Дом без выхо-
да» 16+
18.00 Д/ф «Женщины со 
сверхспособностями» 16+
19.00 Х/ф «Салями» 16+
22.35 Х/ф «Потерянные 
дети» 16+
00.30 Х/ф «Мисс Марпл. 
Забытое убийство» 16+
02.35 Х/ф «Дон Сезар де 
Базан» 16+

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+
08.00, 13.15, 18.00 Неиз-

вестная планета
08.30, 13.45 Д/с «Охота есть 
охота» 12+
09.00 Мультфильмы 12+
09.30 Всероссийский теле-

визионный конкурс «Феде-

рация» 16+
10.00, 04.10 Т/с «Спецотряд 
«Шторм» 16+
12.00 Бизнес-среда 12+
12.30 Наши детки 12+
12.45 Производим-на-Дону 
12+
14.00, 01.20 Д/ф «Тайны 
разведки» 16+
17.00 Т/с «Купидон» 16+
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, 02.20 Х/ф «Идеаль-

ный муж» 16+
00.00 Поговорите с 
доктором 18+
00.30 Д/ф «Магия приклю-

чений» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 

Известия
05.10, 06.25, 07.45 Т/с «Веч-

ный зов» 12+
09.25, 10.15, 11.05, 11.55, 

12.40, 14.00, 13.25, 14.55, 

15.50 Т/с «СМЕРШ» 16+
16.45, 17.20 Т/с «Детекти-

вы» 16+
18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 

21.10, 22.30, 23.20 Т/с 
«След» 16+
00.05 Известия. Итоговый 
выпуск
00.35 Х/ф «Калина крас-

ная» 12+
02.50 Х/ф «Курьер на вос-

ток» 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, 10.20 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара» 16+
11.15 Т/с «Лесник» 16+
13.25, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.30 Следствие вели... 16+
19.40 Х/ф «Морские дьяво-

лы. Смерч» 16+
23.40 Итоги дня
00.10 Х/ф «Морские дьяво-

лы» 16+
01.10 Место встречи 16+
03.05 Судебный детектив 
16+
04.10 Т/с «Преступление бу-

дет раскрыто» 16+

06.30, 06.00 Джейми у себя 
дома 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 
«Женский доктор-3» 16+
18.00, 23.50, 06.25 6 кадров 
16+
20.50 Х/ф «Подкидыши» 
16+
22.50 Свадебный размер 
16+
00.30 Т/с «Вероника. Поте-

рянное счастье» 16+
04.15 Х/ф «Екатерина Воро-

нина» 16+

ПРОГРАММА ТВ

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! Редакция газеты «Заря» не несет ответственности за содержание ТВ-программы и вносимые в неё изменения
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Жена кричит мужу:
– Мне надоело твое ежедневное пьянство! 
Ты каждый день приходишь пьяный. Если 
бы ты пришел хоть раз трезвым, я бы от ра-
дости зарезала бы индюка!
На следующий день жена пошла в огород и 
видит – пьяный муж сидит в обнимку с ин-
дюком и бормочет:
– Не бойся, ты будешь жить очень-очень 
долго!

Парень подходит к девушке и спрашивает:
– Ты ждешь принца на белом коне?
– Да!
– Я пришел!
– Я вижу... А где принц?

Учительница биологии доказывает учени-
кам вред алкогодя. Берет червяка, бросает 
в стакан со спиртом – тот сдох, бросает чер-
вяка в стакан с водой – живой. Спрашивает 
учеников:
– Дети, какой из этого можно сделать вы-
вод?
– Если пить спирт, то глистов не будет!

АНЕКДОТЫ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
опубликованный в №32 

(19 августа 2017 г.)

По горизонтали: КАЗАЧОК ПАПИРУС ОПЕКА ЕДИНЕНИЕ РАЦИЯ ФИГУРА ОТ-
ХОД УСТЬЕ СЕКТА БЛЕСК БАНКЕТ КОШМАР ИЗВЕСТЬ РАДОН ТРЕНОЖНИК 
САММИТ НИЗОК ОШЕН УВЕЧЬЕ РАДИОВОЛНА НАХАЛ ЮРИЙ ЛИШАЙ АЙША 
ЗОЛОТОЙ САКЛЯ МУЛАТ ОВРАГ МЮСЛИ БИСКВИТ КОЧАН ФОРД НЕГАТИВ АЛ-
ГЕБРА ЩЕПКА ЛГУН ОЛУШИ АРИНА СНАРЯД КНЯЗЬ КОШМА ШОФЕР

По вертикали: ГИББОН ДИССОНАНС ЗУБОК КУЗОВ ЛОКАТОР КЕГЛЯ АЭРО-
СТАТ ОБИХОД БЕЛЕНА КОЙОТ АЙМАК ПЯТАК УГОНЩИК ОБЖОРА АЛЛА АГ-
ДАМ НАКАЗ АРКТИКА ЛАРЬ ФЕДРА ШАССЕ ИЗГИБ ОСНОВА БРАК ЛУНА НЮНЯ 
ФАЛЬШ СЕАНС МУАР КИЖИ ИЗЮБР ТОКИО ИДЕН АНЖУ СКЕРЦО ШТАТИВ ТИ-
РЕ ЕГЕРЬ НЮНИ ТЕРРОР 

Рецепты от «Зари»
МЕКСИКАНСКИЙ САЛАТ

ИНГРЕДИЕНТЫ:
Рис и мелкая фасоль – по 1 стакану, тертый твердый сыр – 2-3 ст. л., 

сливочное масло – 2-3 ст. л., растительное масло – 4 ст. л., луковица – 
1 шт., чеснок – 1 долька, нарезанная зелень петрушки – 3 ст. л., 

овощной отвар – 2 стакана, томатная паста – 3 ст. л. 
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Фасоль промыть, замочить на 12 часов в холодной кипяченой воде, сварить. Лук 
очистить, нарезать, поджарить на растительном масле, добавить толченый чеснок и зелень петрушки. Потушить 
несколько минут, после чего добавить овощной отвар и томатную пасту, довести до кипения, затем всыпать 
тщательно промытый рис. Довести до готовности под крышкой, перемешать со сваренной фасолью. Выложить в 
смазанную растительным маслом сковороду, посыпать тертым сыром, положить сверху несколько кусочков масла 
и поставить в горячую духовку на 20 минут. 

РИС С ФАСОЛЬЮ

ИНГРЕДИЕНТЫ:
Рис – 1 стакан, консервированная кукуруза – 1 банка, вареная колбаса – 

250 г, луковица – 1 шт., красный и зеленый сладкий перец – по 1 шт. 
Заправка: растительное масло – 7 ст. л, уксус – 4 ст. л, 

томатный соус или кетчуп – 2 ст. л, соль, молотый красный жгучий 
перец и молотый черный перец – по вкусу, карри – 0,5 ч. л.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: 
Сварить рассыпчатый рис. Лук очистить и мелко нарезать. Колбасу нарезать тонкими продолговатыми брусочка-
ми. Рис смешать с луком, колбасой и кукурузой. Сладкий перец вымыть, удалить сердцевину и семена, нарезать 
колечками. Все перемешать. Салат залить заправкой и дать 1 час настояться. 
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Механизм в виде спаренных небольших валов. 2. Многолетняя болотная тра-

ва. 3. Хищник семейства кошачьих. 4. Большой молот. 5. Химический элемент. 6. Примат, обезьяна. 
7. Процесс творческого поиска. 8. Вещь, товар. 9. Цепкохвостая обезьяна. 10. Ядовитое вещество. 11. 
Предводитель казачьего войска. 12. Супружеская неверность. 13. Крик об опасности у моряков. 14. 
Французский живописец XVII в. 15. Небольшая сельдь. 16. Родная улица Окуджавы. 17. Новоселье 
как динамический процесс. 18. Обозначение оценкой знаний учащегося. 19. Известный итальянский 
футбольный клуб. 20. Столовая посуда. 21. Рядовой артиллерии (устар.). 22. Представитель семей-

ства тюленей. 23. Имя писателя По. 24. Составляющие музыки.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 25. Деятельная часть коллектива. 26. Такт двигателя внутреннего сгорания. 10. 
Документ на обыск. 28. Судебный защитник. 29. Древнегреческий поэт. 30. Цилиндрический свиток 
бумаги. 31. Место, куда бьет молотком невропатолог. 32. Школьница. 33. Отросток дерева. 3. Особен-

ность поведения человека. 35. Единица измерения плоских углов. 36. Настоянная на анисе водка. 37. 
Сапожник (устар.). 38. Тонкая длинная горящая щепка. 15. Деталь затвора фотоаппарата. 40. Долго-

полая меховая шуба. 41. Засольная рыба. 42. Фамилия последнего русского царя. 43. Белокурый 
секс-символ. 44. Дымная комната для отдыха. 45. Крупное затонувшее судно. 46. Рассказ Чехова. 47. 
Город-курорт в Крыму. 48. Мужской православный монастырь.

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ИГРЫ 
«ЧТО? ГДЕ? КОГДА?»

В сентябре популярная интеллекту-

альная игра «Что? Где? Когда?» от-
метит свой 42-й день рождения. Основа-

тель программы – Владимир Ворошилов. 
Он провел свой первый выпуск семейной (как было задумано) вик-

торины 4 сентября 1975 года. Уже к 1976 году семейная викторина 
превратилась в популярный телевизионный молодежный клуб и 
стремительно обходила по рейтингу другие интеллектуальные пе-

редачи.  Эта игра стала первым на телевидении интеллектуальным 
клубом светско-развлекательного характера.

ДЕНЬ ОЗЕРА БАЙКАЛ

В 1999 году было принято решение 
учредить День озера Байкал. Озеро 

Байкал – одно из самых древних на Зем-

ле. Его возраст – 25-35 миллионов лет. 
Объем воды в Байкале – 23 615,39 км³, 

что составляет примерно 19% мировых запасов озерной пресной 
воды. Максимальная глубина этого озера – 1642 м. Средняя его 
глубина – 744, 4 м. Уникальность Байкала заключается не только 
в его размерах и глубине. В нем обитает более 60 видов рыб (сом, 
осетр, карп, омуль, щука, байкальская нерпа и другие). Прибреж-

ная фауна представлена тарпанами, чайками, орланами-белохво-

стами. Флора озера и прилегающих территорий объединяет более 
2000 видов растений. 

ДЕНЬ ГРАНЁНОГО СТАКАНА

Н есмотря на то, что граненый стакан изготавли-

вают из стекла, чтобы разбить его, нужно по-

стараться. Именно это качество отметил еще Петр I, 
которому преподнесли такой сосуд в качестве по-

суды для спиртных напитков. По самой распростра-

ненной версии, «создательницей» данного изделия в советский пе-

риод является скульптор-монументалист Вера Мухина, которая заве-

довала мастерской художественного стекла в Ленинграде. Считается, 
что в 40-е гг. прошлого столетия она получила заказ на разработку 
посуды для общепита, а 11 сентября 1943 года на Гусь-Хрустальном 
стекольном заводе был выпущен первый советский стакан. 

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ПЕНИЦИЛЛИНА

И спользование пенициллина как антимикроб-

ного препарата широкого спектра действия 
было выяснено случайно, после того как А. Фле-

минг оставил рядом два незакрытых на ночь со-

суда: один с опасными болезнетворными стафи-

лококками, а другой – с плесенью пенициллина. Проникнувшая в 
емкость с бактериями плесень привела к их гибели, что способ-

ствовало появлению революционного метода лечения многих за-

болеваний. Полезные свойства пенициллиновой плесени на самом 
деле были известны давно, о чем есть упоминания в трактатах 
Авиценны и лекарей инков. Так называемый «чистый пенициллин» 
был выделен только в 1938 году учеными Оксфорда. Это позволило 
значительно сократить гибель раненых солдат в годы ВОВ.

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ЯНДЕКСА

Ч тобы найти необходимую информацию в 
сети, интернет-пользователи зачастую 

прибегают к помощи поисковой системы Ян-

декс. В конце 80-х годов IT-компания «Аркадия» начала разраба-

тывать новые поисковые технологии. В результате той деятельно-

сти были созданы несколько программ. Данная технология поиска 
и была названа Yandex. Имя этой системе в 1993 году придумали 
2 программиста-одноклассника И. Сегалович и А. Волож, которые 
создали его путем различных производных от слов, описывающих 
суть технологии.

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ЛОМБАРДА

В жизни может сложиться ситуация, 
когда необходимо срочно получить 

определенную денежную сумму. Если нет 
возможности занять у друзей или род-

ственников, то на помощь может прийти 
учреждение, которое выдаст необходимое количество денег под 
залог какого-либо имущества. 28 сентября 1618 года в Брюсселе 
(Бельгия) начало работу первое подобное учреждение – Дом Лом-

барди, услугами которого пользовались многие знатные личности, 
включая членов королевских семейств. Примечательно, что это за-

ведение функционирует в первозданном виде и по сей день.

Негромкие 
праздники

СЕНТЯБРЬ

Е жегодно осложняется об-

становка с пожарами. Са-

мые распространенные при-

родные пожары — это травя-

ные палы. Как правило, ранней 
весной, в засушливое лето и 
осенью происходит несанкци-

онированное сжигание сухой 
травы и мусора, что может при-

вести к возникновению ланд-

шафтных и лесных пожаров и, 
как следствие, возгоранию хо-

зяйственных построек и жилых 
домов. По статистике, причина-

ми более 90% произошедших 
пожаров в пожароопасный пе-

риод являются сжигание сухой 
травы, мусора вблизи строений, 
брошенные незатушенные окур-

ки, шалость детей с огнем. Ведь 
в жаркую сухую погоду доста-

точно и искры, чтобы вспыхнул 
огонь, последствия которого 

Осторожно! Ландшафтные пожары
могут быть самыми трагичными. 

Уважаемые жители Егорлык-

ского района, не подвергай-

те себя и окружающих людей 
смертельной опасности. На-

стоятельно рекомендуем быть 
особенно внимательными и 
бдительными. Соблюдайте эле-

ментарные правила пожарной 
безопасности:

 ● не разводите костры в ле-

сополосах, полях и вблизи 
строений; 

 ● будьте осторожными при 
обращении со спичками и дру-

гими огнеопасными предмета-

ми, не бросайте непотушенные 
сигареты; 

 ●  не сжигайте мусор на своих 
придомовых, садовых и дачных 
участках. Помните, что это осо-

бенно опасно при сильном ветре. 
 ● присматривайте за детьми, 

чтобы их маленькие шалости с 
огнем не превратились в боль-

шой пожар. 
В случае возникновения по-

жара – не теряйтесь и не па-

никуйте, звоните по телефону 
стационарной телефонной свя-

зи «01» или по сотовой связи 
«010». При нахождении в опас-
ности и для сообщения важной 
информации о необходимости 
проведения спасательных меро-

приятий звоните по телефонам 
в службу ЕДДС- 112, МЧС – 01. 

И. АСТРАДЫМОВА, инструктор ПБ 
ВДПО Егорлыкского района

Н ынешнюю жару и здоровые люди переносят 
с трудом, а что уж говорить о больных. Поэ-

тому медицинские учреждения в первую очередь 
должны быть оснащены кондиционерами. Как 
сообщил газете заместитель главного врача ЦРБ 
по АХЧ А.В. Дробышев, благодаря финансовой 
помощи фермеров нашего района в больнице 
теперь стало больше помещений с прохладным 

кондиционированным воздухом. Так, 30 тысяч 
рублей предоставил на приобретение сплит-
систем В.Г. Ивко. На эти деньги куплены и уста-

новлены кондиционеры в операционном блоке 
и реанимации. А супруги Фендриковы, которые 
оказывают помощь больнице на постоянной ос-

нове, недавно приобрели сплит-систему в мас-

сажный кабинет поликлиники.       

Помогают пережить жару
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Е сли заявителю отказано в регистрации транспортного 
средства (и при этом он уверен, что основания для отказа 

отсутствуют), либо сроки регистрации затягиваются, соответ-
ствующие действия (бездействие) регистрационного подраз-
деления Госавтоинспекции можно обжаловать. Здесь возмож-

но два пути: досудебный порядок – обжалование в вышестоя-

щее подразделение ГИБДД, и второй путь – судебный порядок 
обжалования незаконных решений (действий) должностных 
лиц ГИБДД, в порядке предусмотренном Кодексом админи-

стративного судопроизводства РФ (КАС РФ). Срок для судеб-

ного обжалования составляет три месяца со дня, когда автов-

ладельцу стало известно о нарушении его прав. Администра-

тивное исковое заявление можно подать в суд в письменной 
форме (требования к форме и содержанию заявления содер-

жат статьи 125, 220 КАС РФ), либо представить в электронном 
виде через личный кабинет на официальном сайте суда при 
условии наличия технической возможности для этого в суде.

При обжаловании отказа в постановке на учет транспортно-

го средства и подаче административного искового заявления в 
нем необходимо указать следующие требования:

 ● признать незаконным решение об отказе в государствен-

ной регистрации транспортного средства, принятое админи-

стративным ответчиком – должностным лицом подразделения 
ГИБДД;

 ● обязать административного ответчика осуществить госу-

дарственную регистрацию транспортного средства.
К административному иску необходимо приложить копии 

следующих документов: заявление о регистрации ТС; решение 
об отказе в регистрации; решение, принятое вышестоящим ор-

ганом по вашей жалобе, если таковая подавалась; документ, 
подтверждающий право собственности на ТС; документ, под-

тверждающий уплату госпошлины, размер которой составляет 
300 рублей; документ, подтверждающий вручение другим ли-

цам, участвующим в деле, копий подаваемого заявления.
По общему правилу суд в течение месяца должен рас-

смотреть административный иск об оспаривании отказа в 
государственной регистрации ТС. Если суд удовлетворит 
требования истца, то в решении будет указан срок его ис-

полнения. Суд самостоятельно направит решение в подраз-

деление ГИБДД. В течение месяца со дня вступления в силу 
решения суда подразделение ГИБДД должно будет сообщить 
об исполнении решения суда и устранении допущенных на-

рушений.
И. АЛЬШЕГИРОВА, помощник судьи Егорлыкского районного суда

У правление Росреестра по Ростовской обла-

сти напоминает, что получить информацию 
об офисах Росреестра, Федеральной кадастровой 
палаты и МФЦ, в которых осуществляется прием 
- выдача документов на предоставление услуг Рос-

реестра, можно с помощью сервиса «Офисы и при-

емные. Предварительная запись на прием». Сервис 
размещен на главной странице сайта Росреестра 
(https://rosreestr.ru). С помощью этого сервиса 
можно предварительно записаться на прием в лю-

бой из офисов Кадастровой палаты для получения 
услуг ведомства, выбрав удобные для них дату и 
время. Такая возможность доступна для пользо-

вателей личного кабинета сайта Росреестра, для 
авторизации в котором используется подтвержден-

ная учетная запись пользователя на Едином порта-

ле государственных услуг Российской Федерации.
Сервис предоставляет возможность поиска офиса 

по виду оказываемой услуги, местоположению офи-

са, а также по наличию экстерриториального при-

ема. Выбрав офис, заявитель может получить ин-

формацию об его адресе, графике работы и перечне 
услуг и функций, которые в нем исполняются.

О. ГАЗАЛОВА, 
начальник межмуниципального отдела по Егорлыкскому, 

Зерноградскому, Кагальницкому районам Управления 
Росреестра по Ростовской области

Отказ можно 
обжаловать

Э нтеровирусная инфекция 
— это инфекционное забо-

левание, вызываемое вирусами, 
относящимися к кишечным ви-

русам. Одной из разновидностей 
кишечных вирусов является вирус 
Коксаки, о заражении которым со-

общалось этим летом в связи с от-
дыхом в Турции.  Энтеровирусы 
устойчивы во внешней среде: хо-

рошо переносят низкие температу-

ры (в условиях холодильника они 
сохраняются в течение нескольких 
недель), в водопроводной воде 
выживают до 18 дней, в речной 
— около месяца, в очищенных 
сточных водах – до двух месяцев, 
однако, они быстро погибают при 
термической обработке.

Источником инфекции являет-
ся больной человек или бессим-

птомный носитель вируса. Вирус 

Гигиена против 
энтеровируса

 � Нынешний сезон отпусков, по сообщениям СМИ, омрачен 
для многих отдыхающих различными инфекциями. 
Наиболее распространенная среди них – энтеровирусная. 
Это заболевание легче предупредить, соблюдая 
элементарные меры профилактики, чем лечить

 � Собственник автомобиля обязан поставить свой 
автомобиль на регистрационный учет в ГИБДД. 
Только после регистрации транспортное средство 
допускается к участию в дорожном движении

Быстро и удобно
 � Обращение к сервису «Офисы и приемные. Предварительная запись на прием» 

на официальном сайте Росстреестра экономит время заявителя, делает получение 
услуг более удобным

проникает в организм челове-

ка через желудочно-кишечный 
тракт и верхние дыхательные пу-

ти, может передаваться контакт-
ным путем через воду, овощи, 
грязные руки, игрушки и другие 
объекты внешней среды. Из-за 
отсутствия иммунитета дети наи-

более восприимчивы к энтеро-

вирусам и служат основными их 
распространителями. Инфекция 
поражает, в основном, детей 
младше 6 лет, наиболее опас-

на она для детей до двух лет. У 
детей школьного возраста вос-

приимчивость к данным вирусам 
снижается, а взрослые болеют 
редко. Инкубационный период 
энтеровирусной инфекции – от 
одного до десяти дней.

Меры профилактики энтеро-

вирусной инфекции такие же, 

как при любой другой кишечной 
инфекции:

 ● необходимо соблюдать пра-

вила личной гигиены, тщательно 
мыть руки перед приготовлением 
пищи, перед едой, после туалета;

 ● тщательно мыть фрукты и 
овощи;

 ● не рекомендуется покупать 
продукты в местах несанкциони-

рованной торговли;
 ● купаться следует только в 

отведенных для этой цели ме-

стах, учите детей не заглатывать 
воду при купании;

 ● употребляйте для питья 
только кипяченую или бутилиро-

ванную  воду.
При контакте с больным энте-

ровирусной инфекцией необхо-

димо наблюдать за состоянием 
своего здоровья и при появлении 
каких-либо жалоб немедленно 
обратиться к врачу.

Г.  ГНЕЗДИЛОВА,  врач кабинета 
медицинской профилактики ЦРБ

Извещение о проведении аукциона 
Организатор аукциона – Администрация 
Егорлыкского района.  Решение о прове-
дении аукциона: Лот №1. Постановление  
Администрации Егорлыкского района от  
21 августа 2017 года  № 858. Форма аук-
циона: аукцион является открытым по со-
ставу участников. Место, дата и время про-
ведения аукциона:  «3» октября  2017 года 
в 15 час. 00 минут по адресу: Ростовская 
область, Егорлыкский район, ст. Егорлык-
ская, ул. Мира, 90, зал заседаний Адми-
нистрации Егорлыкского района. Предмет 
аукциона: Лот №1.  Право на  заключение 
договора аренды земельного участка, го-
сударственная собственность на который 
не разграничена, находящегося в границах 
Войновского сельского поселения, катего-
рия земель – земли сельскохозяйственного 
назначения, разрешенное использование 
– для сельскохозяйственного использова-
ния площадью 3000000 кв.м., кадастровый 
№61:10:0600009:1654, местоположение: 
Ростовская обл, р-н Егорлыкский, в 3,925 
км на северо-запад от х. Украинский. Срок 
аренды – 5 лет. Начальная цена предмета 
аукциона: Лот№1. Начальная цена пред-
мета аукциона на право заключения до-
говора аренды земельного участка уста-
новлена в размере рыночной стоимости в 
сумме 305614,0 рублей на основании от-
чета об оценке рыночной стоимости. Шаг 
аукциона составляет 3%  от начального 
размера  рыночной стоимости -  9168,42  
рублей. Размер задатка для участия в аук-
ционе составляет 20% от начального раз-
мера рыночной стоимости арендной платы, 
что составляет 61122,8 рублей. Задаток 
перечисляется по следующим реквизи-
там: р/сч 40302810660153000870 в отде-
лении Ростов-на-Дону г. Ростов-на-Дону, 
ИНН 6109001268, КПП 610901001, БИК 
046015001, получатель: УФК по Ростов-
ской области (Администрация Егорлык-

ского района),  л/счет 05583127310, наи-
менование платежа: задаток за участие в 
аукционе. Задаток должен поступить на 
указанный счет не позднее даты и времени 
рассмотрения заявок на участие в аукци-
оне. Задаток, внесенный лицом, признан-
ным победителем аукциона, засчитывается 
в счет арендной платы  за земельный уча-
сток. При уклонении или отказе победителя 
аукциона от заключения в установленный 
срок договора аренды земельного участ-
ка, задаток не возвращается. В течение 
трех рабочих дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона орга-
низатор аукциона  возвращает  задатки 
лицам, участвовавшим в аукционе, но не 
победившим в нем. Задаток заявителя, 
не допущенного  к участию в аукционе, 
подлежит возврату в течение трех рабо-
чих дней со дня оформления протокола 
приема заявок на участие в аукционе. В 
случае отзыва заявки заявителем до дня 
окончания срока приема заявок  задаток 
возвращается в течение трех рабочих 
дней со дня поступления уведомления об 
отзыве заявки. В случае отзыва заявки 
заявителем позднее дня окончания сро-
ка приема заявок задаток возвращается в 
порядке, установленном для участников 
аукциона. Дата и время начала приема 
заявок – «28» августа   2017 г. с 9:00 
часов. Дата и время окончания приема 
заявок – «27» сентября  2017 г. в 10:00 
часов. Дата и время начала рассмотрения 
заявок на участие в аукционе - «29»сен-
тября 2017 г. в 12 час. 00 минут. Заявки 
на участие  в  аукционе   принимаются в 
письменном виде по адресу: Ростовская 
область, ст. Егорлыкская, ул. Мира, 88, 
кабинет № 34 – отдел имущественных 
отношений. Для участия в аукционе за-
явители предоставляют следующие доку-
менты: 1) Заявку на участие в аукционе. 
Форма заявки размещена на официаль-

ном сайте Администрации Егорлыкского 
района. 2) Копии документов, удостове-
ряющих личность заявителя (для граж-
дан). 3) Надлежащим образом заверен-
ный перевод на русский язык документов 
о государственной регистрации юриди-
ческого лица в соответствии с законо-
дательством иностранного государства в 
случае, если заявителем является ино-
странное юридическое лицо; 4) Докумен-
ты, подтверждающие внесение задатка. 
Документом, подтверждающим внесение 
задатка, признается заключением согла-
шения о задатке. Один заявитель вправе 
подать только одну заявку на участие в 
аукционе. Заявка на участие в аукционе, 
поступившая по истечении срока приема 
заявок, возвращается заявителю в день 
ее поступления. Заявитель имеет право 
отозвать принятую организатором аукци-
она заявку на участие в аукционе до дня 
окончания срока приема заявок, уведо-
мив об этом в письменной форме органи-
затора аукциона. Заявитель не допуска-
ется к участию в аукционе в следующих 
случаях: 1) Непредоставление необхо-
димых для участия в аукционе докумен-
тов или предоставление недостоверных 
сведений; 2) Непоступление задатка на 
дату рассмотрения заявок на участие в 
аукционе; 3) Подача заявки на участие в 
аукционе лицом, которое в соответствии 
с Земельным Кодексом РФ и другими фе-
деральными законами не имеет права 
быть участником аукциона;  4) Наличие 
сведений о заявителе, об учредителях 
(участниках), о членах коллегиальных 
исполнительных органов заявителя, ли-
цах, исполняющих функции единолич-
ного исполнительного органа заявите-
ля, являющегося юридическим лицом, в 
реестре недобросовестных участников 
аукциона. Организатор аукциона ведет 
протокол рассмотрения заявок на уча-

стие в аукционе. Заявитель, признан-
ный участником аукциона, становится 
участником аукциона с даты подписания 
организатором аукциона протокола рас-
смотрения заявок. Заявители, признан-
ные участниками аукциона, и заявители, 
не допущенные к участию в аукционе, 
уведомляются организатором аукциона о 
принятых в отношении них решениях не 
позднее дня, следующего после дня рас-
смотрения заявок на участие в аукционе 
(подписания протокола рассмотрения за-
явок). Победителем признается участник, 
предложивший в ходе аукциона наиболь-
ший размер годовой арендной платы за 
земельный участок. В случае, если на 
основании результатов рассмотрения за-
явок на участие в аукционе принято ре-
шение об отказе в допуске к участию в 
аукционе всех заявителей или о допуске 
к участию в аукционе и признании участ-
ником аукциона только одного заявителя, 
аукцион признается несостоявшимся. При 
этом договор аренды земельного участка 
заключается с единственным участни-
ком  аукциона по начальной цене пред-
мета аукциона. В случае, если по окон-
чании срока подачи заявок на участие в 
аукционе подана только одна заявка и 
заявитель, подавший указанную заявку, 
соответствуют всем требованиям, договор 
аренды земельного участка заключается с 
заявителем по начальной цене предмета 
аукциона. В случае  принятия  решения об 
отказе в проведении аукциона, организа-
тор аукциона в течение трех дней со дня 
принятия решения извещает участников 
аукциона об отказе в проведении аукци-
она и возвращает его участникам внесен-
ные задатки. Электронный адрес офици-
ального сайта Российской Федерации для 
размещения информации о проведении 
торгов на право заключения договоров в 
сети Интернет: www.torgi.gov.ru.



продаётся
1465 Дом площадью 167 кв.м со 
всеми удобствами. Тел. 8-961-
285-91-10.
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110 Дом в районе «пилотного про-
екта». Цена – договорная. Тел. 
8-928-194-31-64 (Екатерина).

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).

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

313 Один или два земельных пая 
по 7,9 га (колхоз «Искра»). Тел. 
8-928-151-03-00.

367 Автомобиль Лада-Гранта 
2016 года вып., пробег – 10 тыс. 
км. Тел. 8-928-761-83-14.

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.

433 Сиделка для одинокой женщины 
с постоянным проживаем в х. Кава-
лерском. Тел. 8-968-717-26-26.

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

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

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

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

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

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.

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-
17-16-500.484  Дом по ул. Ворошилова, 142 

(район автовокзала). 

474 Грузчик на постоянную рабо-
ту. Обеспечиваем 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.

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

80 Официальный дилер Три-

колор! Акция! Обмен Триколор. 
Установка и настройка спутнико-
вого ТВ; Триколор HD, Телекарта 
ТВ, Цифровое ТВ, Триколор на 2 
ТВ. Оплата Телекарта ТВ. Обмен 
в рассрочку. Ремонт. Качество га-
рантируем. Тел. 8-928-184-60-01.

322 Кирпичный дом, центр, все 
удобства. Тел. 8-928-175-13-97.

Оказываем полный комплекс похоронных услуг. 
Гробы элитные и дизайнерские – от 7000 руб.

Эконом-похороны – 7175,00 руб.
СКИДКА – 10% на ритуальные принадлежности ветеранам 

войны, труда, участникам боевых действий.
Работаем круглосуточно. 

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

Похоронное агентство «Эдем» 
ИП Качур А.В.

б/н

368 Диски-3. Тел. 8-951-534-90-
69.

1430 Музыкальное сопровожде-

ние и ведущая для вашего 
торжества. Тел. 8-928-198-23-
76 (Инга).

1832 Дом по ул. М. Горького, 96. 
Тел. 8-928-96-48-734.

355 Два земельных пая по 7,4 га 
(земли СПК «Заря») в хорошем 
месте. Тел. 8-928-168-50-94.

разное

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.

376 Все виды строительных ра-

бот: кровля, навесы, заборы, фун-
дамент, кирпичная кладка, слив-
ные ямы. Тел. 8-938-111-35-79.

480 УСТАНОВКА СПЛИТ-СИСТЕМ. 
Ремонт. Чистка. Заправка. Тел. 
8-928-606-89-92.

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 подготов-
ки). 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.

1815 Укладка асфальта, уста-

новка поребрика и бордюров. 
В наличии имеется весь матери-
ал. Тел. 8-928-611-98-98.

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

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

405 Косим траву. Пилим дере-

вья. Качество и безопасность га-
рантируем. Тел. 8-928-116-83-88.

ВСПОМНИМВСПОМНИМ

Он прожил жизнь достойного семьянина, добросо-
вестного работника. Он любил жизнь и хотел жить, 
но судьба распорядилась по-другому. Память о нем 
навсегда останется в сердцах родных. 
Помяните добрым словом все, кто его знал.

Родные

Мы помним, милый, и скорбим,
На сердце стужей ветер веет.
Навечно нами ты любим,
Никто тебя нам не заменит.
Вспомните и помяните добрым словом все, кто его 
знал, работал с ним, дружил и помнит.

Родные

1 сентября исполнится 40 дней, как после тяжелой 
болезни ушел из жизни горячо любимый муж, отец, 
дедушка и брат ЛЕБЕДИНСКИЙ Виктор 
Григорьевич

22 августа ушел из жизни наш дорогой, любимый 
муж, папа, дедушка, дядя и брат ПЛАХОТЯ Михаил 
Александрович

373
550

507 Дом в ст. Новороговской. Возмож-
но под материнский капитал. Тел. 
8-928-766-51-69, 8-928-14-11-404.

504 Дом в х. Кугейском (центр). 
Газ, вода. Тел.: 8-928-15-11-555.
496 Дом площ. 126 кв. м, имеются 
гараж, летняя кухня, хозпострой-
ки, благоустроенный двор, сад, 
огород по ул. Солнечной, 48. Тел. 
8-928-11-11-307.

498 Трехкомнатная квартира, 77 
кв.м., 7 соток земли, все удобства. 
Тел.: 8-928-112-59-98.

497 Земельный участок по ул. 
Зеленой, 21. Тел. 8-928-181-191-
8.

508 Инвалидная коляска им-
портная в отличном состоянии. 
Тел. 8-928-182-99-26.

510 Чистопородные щенки чер-
ной немецкой овчарки (без до-
кументов), недорого. Тел. 8-928-
131-40-41.

509 Мебель б/у:  две тумбы 
под ТВ, два шкафчика для 
белья; два детских велосипе-

да, школьный ранец для маль-
чика. Все в хорошем состоянии, 
дешево. Тел. 8-908-180-32-87.
512 Недорого котел «Дон-16» 
б/у и бетонные камни. Тел. 
8-906-425-00-64.

505 Земельный участок под 
строительство по пер. Грушево-
му, 20 площадью 10 соток. Име-
ются газ, вода, свет. Тел. 8-928-
15-18-961.

515 Земельный участок площ. 
15 соток по ул. Ленина, 49. Тел. 
8-928-111-66-15.

503 Козье молоко. Тел. 8-951-
497-57-17.

511 Работница в кафе «Престиж» 
на пекарню, официант. Тел. 
8-928-609-33-48.
494 Разнорабочий. З/п от 500 
рублей в день. Тел. 8-938-150-
55-26.

499 Выражаем искреннюю благодарность коллективам: отдела МВД по 
Егорлыкскому району, Новоукраинской школы № 14, друзьям, сосе-
дям и всем, кто разделил с нами наше огромное горе, помог в орга-
низации похорон и пришел проводить в последний путь нашего до-
рогого, любимого сына, мужа, папочку ЛЕБЕДИНСКОГО Алексея                          
Владимировича.                                                                 

Родные

518 Фотограф на постоянную рабо-
ту – коммуникабельный, мобиль-
ный, с водительскими правами, 
обучение на месте. Работа за пре-
делами РО. Тел. 8-928-909-33-37.

Ритуальные услуги «АНГЕЛ»
Все необходимые товары и услуги для похорон. 

Транспорт.
Под заказ: памятники (гранит, мрамор, полимер),

 ограды, столы, лавочки.
Время работы: круглосуточно!

Наш адрес: ст. Егорлыкская, ул. Кирова, 12
Тел. 8-938-114-59-49, 8-960-449-12-65

513

516 Выражаем искреннюю благодарность родным, близким, друзьям и 
всем, кто поддержал нас в скорбный час, помог в организации похорон 
и пришел поводить в последний путь нашего дорогого мужа, папочку и 
дедушку БУДЯКОВА Владимира Александровича.

Родные

Администрация Егорлыкского района сообщает о наличии  земельных участков, рас-
положенных на территории Войновского сельского поселения и предлагаемых для 
предоставления гражданам на условиях аренды для животноводства (пастбища)

п/п
Наименова-
ние поселе-
ния

Местоположение  
земельного участ-
ка

Категория зе-
мель

Разрешенное 
использование 
земельного 
участка

Площадь 
(м.кв.). 
Вид приобре-
таемого пра-
ва.

1
Войновское 
сельское 
поселение

Ростовская об-
ласть, Егорлыкский 
р-н, Войновское 
сельское поселе-
ние, 340 м на за-
пад от западной 
окраины х. Укра-
инский.

земли сель-
скохозяй-
ственного на-
значения

для животно-
водства

13368
кв.м.,  аренда

Условием предоставления земельных участков в указанных целях определено наличие 
у граждан скота, учтенного в ведущихся органами местного самоуправления похозяй-
ственных книгах.
Заявления принимаются в администрации Егорлыкского района по адресу: 347660, 
Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Мира, 90 с 9.00 до 17.00.

Ст. Егорлыкская, ул. Ленина, 30 (район Газопровода)
Ритуальные услуги и принадлежности. Круглосуточно.

Скидка – 10% для жителей станицы и района. 
Рассрочка платежа. Бальзамирование. Перезахоронение 

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

5
1
4

Егорлыкская похоронная
 служба «ПАМЯТЬ»

524 Квартира в доме-коттедже в х. 
Украинский площадью 32 кв. м, лет-
няя кухня, баня, подвал, газ в доме 
и кухне, водопровод, хозпостройки, 
придворный земельный участок 4 
сотки, огород 14 соток, скважина 
для воды, сад. Тел. 8-938-107-71-
13, 8-967-244-11-12.

520 Флигель по ул. Ростовской, 
площадью 32 кв. м, земли 2 сот-
ки. Тел. 8-928-95-45-200.

519 Дом с ремонтом, бытовой тех-
никой и мебелью по ул. Луначар-
ского, 182. Тел. 8-938-119-32-13.
525 Дом по пер. Семашко, 87 пло-
щадью 44 кв. м, участок 7 соток. 
Цена – 1500 тыс.рублей. Тел. 
8-919-877-08-84.

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.

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

534 Коровы. Тел. 8-928-133-88-43.

521 Автомобиль ВАЗ 2115. Тел. 
8-950-857-555-8.

527 1,5 тонны ячменя и 1 тонна 
пшеницы хорошего качества или 
2,5 тонны пшеницы. Доставка по 
станице бесплатная. Тел. 8-928-
184-60-01.
528 Экструдированная кукуруза, 
жмых масличных культур(лен, 
сафлор, рыжик), масло. Тел. 
8-918-177-42-80.

532 Все виды строительных ра-

бот: кровля, сайдинг, пластик, 
подвесные потолки из г/к, шту-
катурка, шпаклевка, откосы, ла-
минат, заборы, отмостки, стяжка 
полов и др. Тел. 8-928-15-15-718.

530 План в «царском селе». Тел. 
8-928-904-59-10.

533 Продавец в цветочный мага-
зин. Тел. 8-928-191-47-59.
б/н Сиделка с проживанием. За-
работная плата – при собеседова-
нии. Телефон: 8-938-103-32-24. 
Звонить с 10.00 до 18.00.

23 августа 2017 года                         № 870                                  ст.Егорлыкская
О разработке проекта планировки и  проекта межевания территории по  объ-

екту «Газификация х. Московский  Егорлыкского района»
Рассмотрев заявление администрации Войновского сельского поселения (исх. № 71-
2/64 от 09.08.2017 г.), в соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса 
РФ, руководствуясь пп.48 п. 1 ст.37, п.9 ст.51 Устава муниципального образования 
«Егорлыкский район», п о с т а н о в л я ю:
1.Обществу с ограниченной ответственностью «ФГУП Интехнедвижимость» разрешить 
разработку проекта планировки и проекта межевания территории по объекту «Газифи-
кация х. Московский Егорлыкского района».
2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главного архитек-
тора администрации Егорлыкского района  О.А. Заиченко.
3.Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

А. АБРАМОВ, и.о. Главы администрации  Егорлыкского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

538 Дом в х. Кавалерском площа-
дью 80 кв. м, ремонт, все удоб-
ства. Тел. 8-928-960-81-69.
544 Дом в центре х. Кугейский, 
76,6 кв. м жилой площади, гараж, 
летняя кухня, хозпостройки. Тел. 
8-928-106-74-94.

546 Земельный пай площ. 7 га в 
х. Кавалерском. Тел. 8-928-142-
04-21.

545 Участки в «пилотном проекте», 
жилые дома площадью 150 кв. м и 
96 кв. м. Тел. 8-928-158-53-32.

547 Две дойные коровы, одна 
стельная. Тел. 8-928-176-63-43.

549 Выражаем искреннюю благодарность коллективу МБУЗ Егорлык-
ской ЦРБ, друзьям, соседям  и всем, кто поддержал нас в трудную 
минуту, оказал помощь в похоронах и пришел проводить в последний 
путь нашу дорогую СЕМЕНОВУ Светлану Викторовну.

Родные

551 Водитель на а/м КАМаЗ с при-
цепом. Тел. 8-928-145-80-85.
554 Продавец в магазин. График 
2/2. Тел. 8-928-76-74-919.

542  Земельный пай площ. 7,6 га 
в х. Кугейском. Цена договорная. 
Тел. 8-918-850-00-99 (Сергей).

555  Дом площ. 52 кв. м в х. Вой-
нов по ул. Садовой, 3, в доме все 
удобства: свет, газ, вода. Цен-
тральная улица, асфальт, огород 
30 соток. Тел. 8-918-57-000-12.

требуется
557 Мастер-парикмахер, мастер 
маникюра-педикюра, косме-

толог. Тел. 8-928-186-27-18.

558 Коровы, цена – 50 тыс. рублей, 
кобыла (пять лет) – 60 тыс. руб., 
ячмень яровой – 7 руб./кг, со-

лома ячменная – 30 руб./тюк. 
Тел. 8-928-601-59-38.

559 Земельный участок в «пи-
лотном проекте» по центральной 
улице, коммуникации – по меже. 
Тел. 8-988-530-64-39.

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

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

502 Бильярдный стол большой на 
камне. Тел. 8-961-305-64-00.

501 Шесть новых ульев 12-тира-
мочных, цена – 1 тыс. руб. Тел. 
8-961-305-06-74.



Областной центр социальной помощи семье и детям

Куда позвонить, если плохо?
8(863)-282-23-60 

Экстренная психологическая помощь Центра охраны 
здоровья семьи и репродукции

8(863) 237-48-48 (круглосуточный)
Областной молодежный телефон доверия

8(863) 267-93-04 (круглосуточный)

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
Просим вас быть бдительными во время посещения мест с 
массовым пребыванием граждан, поездок в транспорте и 
иных объектов, обращать внимание на подозрительных лю-

дей, оставленные сумки, пакеты, свертки, детские игрушки 
и другие бесхозные предметы.

Если вы обнаружили забытую или бесхозную 
вещь, не пытайтесь заглянуть внутрь, проверить ее 
на ощупь. Не трогайте, не передвигайте, не вскры-

вайте, не пинайте ногами – в ней может находится 
взрывное устройство.

В СЛУЧАЕ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ УГРОЗЫ ЗВОНИТЬ 

 «02»
8(863)7021202 – дежурная часть 
ОМВД России по Егорлыкскому району

14  ЗАРЯ, 26 августа 2017 года   ПОЗДРАВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА
Сегодня мы спешим 
               тебя поздравить, 
Ведь юбилей – 
          серьезная причина! 
Ты тот, кто подарил 
     мне счастье в детстве. 
Ты папочка, отец... 
             Родной мужчина! 
Тебе желаем силы и здоровья, 
Любви и счастья – это всем так нужно, 
Чтоб перед безграничною любовью 
     Внезапно оказался безоружным, 
Чтоб жизнь твоя всегда была весенней, 
Цвела и пахла, как ромашки в поле, 
Чтоб никогда не знал проблем и горя, 
И беды обходили стороною!

Дочь Люба, зять Олег, внуки 
Сережа, Саша

Папа, тебя мы 
                поздравить хотим,
Пусть будут трудности 
                     все по плечу,
Пусть будет 
       радужным настроение
В твой замечательный  
                 день рождения!

Пусть, что задумано, сбудется,
А всё плохое забудется,
Пусть исполняются 
                          планы, мечты.
Самым счастливым, 
                     папуля, будь ты!

Дочь Наталья, зять 
Максим, внуки Ваня, 

Саша, Виолетта

С днём рождения, папуля!
         С днём рождения, родной!
Пожеланий и подарков
              Для тебя будет с горой.
Пусть проблемы и печали
Жизнь обходят 
                                 стороной,
Чтобы был всегда 
                                здоровым
Телом, сердцем и душой.
Мы тебя 
                        все очень любим,
И тобой мы дорожим.
Мы всегда с тобою будем,
          Вместе все всех победим!

Дочь Татьяна, зять Роман, 
внучка Машенька

490

Дорогого, любимого мужа, папу, дедушку, сына Сергея 
Ивановича ПРОДУБАЙЛОВА поздравляем с 50-летием!

Как хорошо иметь плечо
                    Надежное, родное.
Как хорошо, что есть стена,
                    И я всегда в покое.
Спасибо, милый, дорогой,
           Что в жизни всегда рядом.
Ты для меня покой и жизнь,
                 Наивысшая награда!
Я поздравляю от души
                  С великим юбилеем,
Здоровья, счастья и любви.
                 Мы всё с тобой имеем!
Пусть счастьем светятся глаза,
                  Чтоб радовался жизни.
Ты – лучший муж, моя семья
         И смысл всей моей жизни!

Жена Алла

Ты, сынок,  глава семейства,
             Ты и муж, отец и дед.
Сколько было в твоей жизни
      Громких, красочных побед?
Мы считать в сей день не станем –
              Много времени уйдет,
Тебя лучше мы поздравим,
           Если что, шагай вперед!
Пятьдесят – лишь половина,
    Так что хвост держи трубой,
Будь счастливым и здоровым,
           Я всегда, сынок, с тобой! 

Мама

Для мужчины пятьдесят,
                 Как-никак — рубеж,
Это взлет, разбег, прыжок
              С множеством надежд!
Есть огромный дом, семья,
                Есть успех, достаток,
В личной жизни у тебя,
                 Как всегда, порядок!
Пусть тебе, сыночек наш,
                    Счастье улыбнется,
И здоровье лет до ста
                      С тобою остается!

Тесть, теща

385
384

523

537

536

517

522

Дорогого зятя Павла 
Геннадьевича РАЩЕНКО 
поздравляем с юбилеем!

В это день желаем тебе счастья,
  Самых ярких, интересных лет.
Пусть не будет 
                        на пути ненастья,
Только радость, 
                    только солнца свет!

Мама Лариса, папа Коля

Любимого мужа Павла 
Геннадьевича РАЩЕНКО 

поздравляем с юбилеем!
Как трудно подобрать 
   слова для человека дорогого.
Чтоб пожелать тебе того, 
         что нет ни у кого другого?
Любви большой, 
                          удачи, счастья.
Пусть не всегда цветы, 
               есть беды и ненастья,
Но есть на свете ты – 
              и в этом наше счастье!

Жена, Надя, Ирочка

Дорогого, любимого брата 
и дядю Сергея Ивановича 

ПРОДУБАЙЛОВА поздравля-
ем с юбилеем!

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

Сестра Светлана, 
племянницы Кристина,

 Карина и их семьи

Дорогих, 
любимых 

Александра 
и Валерию 

КОСТЫГОВЫХ 

поздравляем с 
первой 

годовщиной 
свадьбы!

С первой годовщиной свадьбы
       Мы поздравить вас спешим,
Вам любви и море счастья
                Мы желаем от души!
С каждым днем 
                        пускай крепчает
Ваша дружная семья,
          Деток много вам желаем,
Ведь без них никак нельзя.
          «Ситцевая» годовщина —
Первый праздник на пути.
            Вместе за руку желаем
Много лет еще пройти!

Мама Люда, мама Лена, 
дедушки, бабушки, тети

Дорогую, люби-
мую доченьку, 
сестру, жену и 

мамочку 
Наталью

 ШЕВЧЕНКО по-
здравляем 
с юбилеем!

У тебя сегодня день рождения.
    Как горят сейчас твои глаза!
Пусть же это 
                 наше поздравление,
Милая, порадует тебя.
Мы желаем, чтобы 
                          пели птицы...
Нет, не в небесах – 
                            в твоей душе,
И пускай шампанское искрится
У тебя на праздничном столе.
Счастливы пусть 
                       будут твои дети,
Радуют успехами тебя.
Все цветы, что есть 
                            на белом свете,
Муж приносит, искренне любя.
Пусть удача в жизни будет тоже,
А здоровье крепнет
                        с каждым днем,
Все обиды, грозы, ссоры, слезы
Пусть покинут 
                    навсегда твой дом.
Юбилей – всего лишь 
                         в жизни дата.
Ты красива, искренна, добра.
   Оставайся же всегда, родная,
Ты такой на долгие года!

Мама, папа, брат Сергей, 
муж, сыночек Саша

Дорогих и любимых Николая 
Артемовича и Раису 

Мюнгалеевну ФЕДУЛОВЫХ
поздравляем с юбилеем 

свадьбы!
55 лет любви и понимания
И ваши чувства – 
                          чистый изумруд,
Ведь сохранить в семье 
                    любовь, внимание –
Довольно кропотливый труд.
Всегда быть и заботливым, 
                                  и честным,
Знать, где промолчать, 
                                 где отойти.
Ведь может только 
                      искреннее сердце,
Полно в котором нежности, любви.
Достоин ваш союз 
                        лишь восхищения.
Хотят все быть похожими на вас.
Желаем вам еще сто лет общения,
Чтобы учиться мудрости у вас!

С любовью и уважением, 
ваши дети, внуки, правнуки

Дорогого, лю-
бимого мужа, 
отца, дедушку 
и прадедушку 

Анатолия
 Григорьевича 
ПОДБЕРЕЗНОГО

 поздравляем 
                            с 80-летием!
В юбилейный славный 
                           день рожденья
Радости желаем и добра,
     Чтоб жизнь нескучная была,
Чтоб хворь не мучила тебя,
       Не болела бы за нас душа,
Был в отличном, добром настроении,
Как сегодня,
        в славный день рождения!
Желаем радости и счастья,
      Здоровья крепкого вдвойне,
Желаем самого простого –
    Прожить подольше на земле!

Жена, дети, внуки, 
правнуки

8-928-114-67-40

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

,

: , . М ,

Делаем заборы из  профлиста 
и душ летний. 

Тел. 8-928-187-55-16 540

Ремонт холодильников, 

стиральных машин-автоматов, 

микроволновых печей. 

Выезд на дом. Гарантия. 

Тел. 8-929-819-24-95 541

ГУКОВСКИЙ УГОЛЬ 
по ценам 2016 года. 

Телефон:
8-928-620-22-57

543

Свидетельство  № 009445180 выдано 5.08.2014 г.

от 3000 руб. до 20000 руб.
Карманные, заушные, костные, цифровые.

31 августа с 9 до 11 часов
в поликлинике ЦРБ по адресу: 

переулок Врачей Черкезовых, 32
подбор слуховых аппаратов, настройка, 

комплектующие
консультация, аудиотест – бесплатно!

Пенсионерам – скидка 10%. (Скидка действует 
01.09.17)

Справки и вызов 
специалиста на дом (по району). К инвалидам – бесплатно 
по тел. 8-800-700-59-92 – ЗВОНОК БЕСПЛАТНЫЙ

МТС: 8-918-915-95-05
Возможны противопоказания. 

Требуется консультация специалиста.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

б/н

«Лаборатория слуха»

свидетельство 009445180 выдано 5.08.2014 г

разное

209 Официальный дилер Три-

колор ТВ! Акция! Обмен Три-
колор ТВ. Установка и настрой-
ка спутникового ТВ; Триколор 
HD, Телекарта ТВ, Цифровое ТВ, 
Триколор на 2 ТВ. Оплата Теле-
карта ТВ. Обмен в рассрочку. 
Ремонт ресиверов. Продажа 
велосипедов. Тел. 8-928-110-
4-110.

161л СПЛИТ-СИСТЕМЫ. Прода-
жа, установка, последующее 
ТО. Магазин «Евро-Дом». Тел: 
8-989-706-52-02. 

506 Все виды отделочных работ: 
штукатурка, шпаклевка, обои, 
пластик, ламинат, плитка, восста-
новление откосов, электрика, де-
монтаж, монтаж кровли и т.д. Тел. 
8-928-618-13-37.

162л Выполняем все виды от-

делочных работ (штукатур-
ка, шпаклевка, обои, восста-
новление откосов, сантехника, 
электрика, пластик, ламинат, 
кровля, земляные и бетонные 
работы и др.). Тел.: 8-928-216-
06-13.

б/н Все виды строительных ра-

бот. Тел. 8-952-562-18-58.

535 Выполняем все виды отде-

лочных работ. Тел. 8-928-608-
98-22.

539 Копаем сливные ямы. Раз-

бираем ненужные постройки. 
Тел. 8-928-607-74-32, 8-928-136-
27-37.

556

Дорогого, люби-
мого сыночка, 

братика 
Максима 

НАУМЕНКО по-
здравляем 

с 18-летием!
Ты добрый 
             и умный, 

и смелый, наш сын!
      Гордимся тобой, так и знай!
Всегда оставайся хорошим таким,
В реальность мечты воплощай!
Удачу, победы 
                    и счастье встречать
Желаем тебе, дорогой!
О сыне таком 
             можно только мечтать,
Ведь ты у нас ЗОЛОТОЙ!

Мама, папа, брат Вадим, 
сестричка Алиса

552 Сниму жилье. Тел. 8-904-500-
38-38, 8-928-127-50-08.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО 
«ВИКОР» 
реализует:

- сырой свекловичный 
жом в неограниченном 

количестве по цене 
45 рублей за одну тонну.

Отпуск производится 
в рабочие дни.

Телефон: 
8-861-49 75-00-4

б/н

164л  Спилим любое дерево. 
Продаём дрова. Тел. 8-928-121-
88-75.

560  Выгодное предложение от 
спутниковой компании НТВ+. Па-
кет каналов «Эконом» с абонент-
ской платой 600 руб. за 1 год. 
Также обмен старого оборудова-
ния на выгодных условиях. Ре-
монт, установка, продажа.  Тел. 
8-928-101-59-17.

бесплатно
б/п Отдам безвозмездно дере-

вянные оконные рамы б/у. 
Тел. 2-39-06, 8-938-16-44-605.



Перевозка 
грузов 

по ценам 2014 года

Тел. 8-928-960-92-40б/н

МАГАЗИН 
«НАРОДНЫЙ ВЫБОР» 

(ул. Ворошилова, 124).
 В большом ассортименте: 

крупы весовые, растительное 
масло, макаронные изделия, 
сахар (от 500 кг – скидка). 

Добро пожаловать
 в наш магазин!531

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

СТЯГИВАНИЕ 

И УКРЕПЛЕНИЕ ТРЕСНУВШИХ 
ДОМОВ И ДР.ЗДАНИЙ. 
ТЕЛ. 8-928-767-05-01

529

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

1758
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Утепление воздушных 
пространств жилых 

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

Продам пасеку: телеги с 
документами, автомобиль 

ГАЗ-53, пчелосемьи. 
Тел. 8-903-432-47-05500

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

Бурение скважин. 
Низкие цены. 

Телефон:
 8-938-126-25-27

495

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

5
8

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

УКЛАДКА АСФАЛЬТА,
ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ
Склады, дворы, ангары.

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

200

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

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

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

Требуются 
ПРОДАВЦЫ-КОНСУЛЬТАНТЫ 

в магазин одежды.
График работы 6/1.

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

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

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

УСТАНОВКА. ЧИСТКА. 
ДОЗАПРАВКА 

СПЛИТ-СИСТЕМ. 
ТЕЛ. 8-928-133-09-08, 

8-938-130-40-89 408

31 августа с 9.00 до 10.00 
ст. Егорлыкская, ул. Ворошилова, 47

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ 
(Россия, Германия, Дания) 

цифровые, заушные, карманные
от 6,5 до 17 тыс. руб.

Батарейки, вкладыши, шнуры.
Товар сертифицирован. 

Гарантия. Скидки – пенсионерам. 
Вызов специалиста на дом 

Тел.: 8-922-922-99-15
О возможных противопоказаниях 

проконсультируйтесь со специалистом.б/н

ИП ЧЕРНОИВАНОВ В.Н. 
реализует семена озимой 

пшеницы: 
«ГРОМ» 1-й репродукции 

– 12,00 руб. за кг.
 «ТАНЯ» 2-й репродукции

– 12,00 руб. за кг.
Адрес: Егорлыкский 

район, х. Изобильный.
Телефон:

 8-928-123-99-77
б/н

Фирме «СОБ»

ТРЕБУЮТСЯ:
- тракторист,
- сварщик,
- разнорабочие,
- экскаваторщик, 
- водители категории С 
на а/м ГАЗ и КАМаз

Тел.: 8-928-771-24-25

б/
н

Услуги роторной 
косилки 

Тел. 8-928-771-24-25
б/н
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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ЕГОРЛЫКСКОГО РАЙОНА
ЗАРЯ  16+

воскресенье, 27 августа понедельник, 28 августа вторник, 29 августа среда, 30 августа четверг, 31 августа пятница, 1 сентября суббота, 2 сентября
Местное время 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00

Осадки
Температура          + 19         + 29          + 21         + 30          + 22           + 32         + 22          + 23          + 19         + 23          + 20           + 27          + 19           + 29

Ветер,
м/с

С
2-3

С-З
2-3

В
2-3

С-В
0-2

С-В
1-3

З
2-3

З
2-3

С-З
5-7

С-З
3-4

С
2-4

С-З
0-2

С-З
2-3

С-З
1-3

З
3-4

Фазы луны
растущая растущая растущая растущая растущая растущая растущая

11.25-22.06 12.27-22.38 13.25-23.12 14.21-23.51 15.13- 16.02-00.36 16.46-01.26

ПОГОДА И ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ НА НЕДЕЛЮ   

ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА 

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.

– ясно – облачно – кратковременный дождь– пасмурно

8
8

МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ:

КУХНИ,  ДЕТСКИЕ,

ШКАФЫ-КУПЕ,

ТОРГОВОЕ И ОФИСНОЕ 

ОБОРУДОВАНИЕ.

СТ. ЕГОРЛЫКСКАЯ, 

УЛ. ВОРОШИЛОВА, 73

ТЕЛ. 8-928-901-24-044
5
0

З аканчиваются летние каникулы. Чем же за-

помнились они? У нас, учащихся 8 «Б» класса 
ЕСОШ№1, самые незабываемые впечатления свя-

заны с поездкой в Санкт-Петербург. Восемь дней 
мы жили жизнью города на Неве, ходили по тем 
проспектам и улочкам, по которым гуляли герои 
произведений Пушкина, Гоголя, Достоевского. 
Окна нашей гостиницы, расположенной в центре 
города в десяти минутах ходьбы от Дворцовой 
площади с её монументальной Александрийской 
колонной, выходили на дом, в котором жил Роди-

он Раскольников, герой романа Ф.М. Достоевско-

го «Преступление и наказание».
Всё в городе на Ниве связано с историей. Мы 

побывали в Государственном Эрмитаже, круп-

нейшем в России музее, который входит в кагор-

ту выдающихся собраний произведений искусств 
в мире. Гордость музея – здание Зимнего дворца, 
где располагалась резиденция царской фамилии. 
Казанский собор – главный православный собор 
Санкт-Петербурга, где хранится икона Казанской 
Божьей Матери, Исаакиевский собор, получивший 
имя в честь святого покровителя Петра Великого 
преподобного Исаакия Далматского, Храм Спаса-
на-Крови, возведённый на месте убийства царя-
реформатора Александра II, Государственный Рус-
ский музей – самый крупный в мире музей русского 
изобразительного искусства, Петропавловская кре-

пость – защитное сооружение, с которого началось 

строительство города, Собор Петра и Павла, явля-

ющийся усыпальницей династии Романовых, Мед-

ный Всадник – монумент, посвящённый основателю 
города Петру Великому. Всё поразило нас могуще-

ством и великолепием. Чувство гордости, что мы 
граждане великой страны, переполняло нас.   

Покорил нас своим величием и Петергоф – 
бывшая императорская загородная резиденция. 
Этот грандиозный дворцово-парковый ансамбль 
называют «русским Версалем». Фонтаны, цветни-

ки, прогулочные аллеи и павильоны напоминают 
об имперской эпохе российской истории. 

Отдельно хотелось бы сказать о водной экс-

курсии по рекам и каналам Петербурга и о бе-

лых ночах. В одну из таких ночей мы побывали 
на разводном Дворцовом мосту, который явля-

ется символом Санкт-Петербурга, и стали сви-

детелями явления, о котором Пушкин писал так: 
«Одна заря сменить другую спешит, дав ночи 
полчаса». 

Быстро пролетели экскурсионные дни, но 
впечатления об увиденном останутся на всю 
жизнь. Мы благодарим нашего любимого класс-

ного руководителя Лидию Петровну Жаркову, 
замечательных родителей и Наталью Петровну 
Ликсон – руководителя ООО «Егорлык – Тур» за 
организацию этой поездки.

Т. ЗИНОВЬЕВА, ученица 8 «Б» класса ЕСОШ №1

Санкт-Петербург: 
первая встреча

Такси «Экспресс»

ТАКСИ

Быстро. Удобно. Надёжно
8 (86370) 22-4-78,

8-928-120-34-34,
8-904-440-69-44,
8-928-772-99-29

б/н

ПАМЯТНИКИ
Гранит – от 11500 руб.

(комплект) 
портрет и надпись

Мрамор – от 8500 руб.
(комплект) 

портрет и надпись
Полимер – от 6500 руб.

(комплект) 
портрет и надпись

Доставка, установка 
по области. Рассрочка.* 
Скидки. Предваритель-

ный заказ, хранение 
1 год – бесплатно.
Ст. Егорлыкская, 
пер. Чапаева, 98

Тел. 8-928-778-99-41, 
8-938-148-49-21

*ИП Злобин В.А. ОГРН 304610935900083553

В СВЯЗИ С ЗАКРЫТИЕМ МАГАЗИНА

ТД «Мода» Бутик № 13 
(детская и подростковая обувь)

50%

СКИДКИ

70%
СКИДКИ
90%

ЭЛЕКТРОННЫЙ АРХИВ
«ЗАРИ»

(2014-2016 г.г.)
доступен на сайте

depprint.donland.ru
(РАЗДЕЛ «Страницы 

областных СМИ»)

163л

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

б/н


