
Цветочные оазисы 
в знойный июль
Б

лагоустройство территорий Егорлыкского сельского поселения не прекращается ни мо-
розной зимой, ни знойным летом. В самое жаркое время года из бюджета поселения 
тратятся немалые денежные суммы на организацию работ по озеленению территорий, в 
частности, на полив цветников и покос травы. Так, с начала сезона на покос травы трим-

мером было израсходовано более 399 тыс. рублей (работу выполняет подрядная организация ИП 
Дробышев А.В.) и роторной косилкой – более 297 тыс. рублей (работы выполняет МУП «Комму-
нальник»). Покос травы осуществляется на центральных улицах райцентра, детских площадках (в 
том числе и в хуторах), на кладбищах, вдоль обочин дорог. Полив цветов на клумбах, расположен-
ных в ст. Егорлыкской на центральной улице, у Мемориала Защитникам Отечества, возле админи-
стративных зданий, а также деревьев по ул. Ворошилова, у Поклонного креста и по пер. Грицика, 
осуществляет бригада рабочих МУП «Коммунальник» в составе С.Н. Смирнова и Р.А. Радионова 
(на снимке слева – направо). Чтобы даже в засушливую погоду цветники радовали гостей и жите-
лей райцентра, полив осуществляется три раза в неделю, но и такого объема из-за установившейся 
жары бывает недостаточно. Уже сегодня на эти работы из бюджета поселения потрачено более 290 
тыс. рублей. Лето в самом разгаре, а это значит, что работы по поливу цветов и покосу травы будут 
продолжаться еще не меньше двух месяцев. Всего же в этом году на организацию озеленения тер-
риторий Егорлыкского сельского поселения запланировано 1 млн. 970 тыс. рублей.

Помогут 
с «цифрой»

Уборка скоро 
завершится

ВЕгорлыкском районе на 11 
июля хлеба убраны на 48 

тысячах гектаров. Это означает, 
что жатва-2018 близится к за-
вершению, поскольку ранние 
зерновые и зернобобовые куль-
туры обмолочены на 80% пло-
щадей.  Средняя урожайность 
по району составляет 37 ц/га. В 
разрезе культур этот показатель 
выглядит следующим образом: 
озимая пшеница – 40,8 ц/га, го-
рох – 16,7 ц/га, яровой ячмень 
– 25 ц/га. Качество зерна сель-
хозпроизводители оценивают 
по-разному. Есть хозяйства, где 
преобладает зерно 3 и 4 клас-
сов, что свидетельствует о вы-
соком уровне минерального пи-
тания и правильном применении 
удобрений по срокам вегетации. 
Наша газета сообщала в самом 
начале уборки о проведенном 
семинаре по выращиванию ози-
мого рапса в ООО «Захарос», 
что в Войновском сельском по-
селении. И по сведениям отдела 
сельского хозяйства и охраны 
окружающей среды, на уборке 
озимого рапса в этом хозяйстве 
получен неплохой урожай – 
средняя урожайность составила 
более 30 ц/га. Ответственно 
подходят сельхозпроизводители 
района к послеуборочным обра-
боткам полей. Почти на 35 тыся-
чах гектаров, которые ранее бы-
ли заняты ранними зерновыми и 
зернобобовыми культурами, уже 
проведены поверхностные обра-
ботки почвы или пахота. Такой 
подход позволяет сохранить хо-
тя бы минимальный запас влаги, 
а в случае дождей – успешно 
накапливать её в почве.

К ак писала «Заря», в Ро-
стовской области, как и 

по всей России, проводятся 
мероприятия по переходу 
с аналогового на цифровое 
эфирное телевещание. И 
уже с января 2019 года бу-
дет прекращена аналоговая 
трансляция общероссийских 
ТВ-каналов. То есть всем вла-
дельцам старых телевизоров 
придется приобретать специ-
альную приставку для при-
ема телеканалов в цифровом 
формате установленного стан-
дарта DVB-T2. В настоящее 
время эту приставку можно 
приобрести и в магазинах 
бытовой техники, и в специ-
ализированных магазинах 
ТВ-оборудования, и в пави-
льонах хозяйственных рын-
ков. Однако ее стоимость (в 
пределах 1000 рублей) может 
быть высоковата для мало-
имущих слоев населения. Как 
сообщила газете начальник 
УСЗН Т.П. Бутузова, на Дону 
предусмотрена возможность 
оказания материальной по-
мощи малоимущим гражданам 
в приобретении необходимого 
ТВ-оборудования (в рамках 
областного закона №174-ЗС 
«Об адресной социальной по-
мощи в Ростовской области»). 
Граждане, нуждающиеся в 
материальной поддержке для 
приобретения цифровой при-
ставки, могут обратиться в 
МФЦ или Управление соцза-
щиты населения, предоставив 
необходимые документы. 

Подробная информация 
по телефону: 23-6-88
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Стали известны резуль-
таты единых государ-

ственных экзаменов по фи-
зике, биологии, литературе 
и иностранному языку, ко-
торые выпускники школ сда-
вали в последнюю очередь. 
Как сообщили газете в районном отделе образова-
ния,  по результатам заключительного периода сда-
чи ЕГЭ 100 баллов не получил никто, но есть те, кто 
оказался близок к этому показателю. Так, 93 балла 
на ЕГЭ по английскому языку получила выпускница 
ЕСОШ №1 Юлия Попова, а 79 баллов по биологии – 
выпускница этой же школы Алёна Щеголькова. По 
физике наивысший показатель – 70 баллов – полу-
чил выпускник ЕСОШ №11 Сергей Улевский, а по ли-
тературе – 73 балла получил выпускник ЕСОШ №7 
Владислав Дмитриев. 

100 баллов не было

С наступлением очередного полугодия у многих наших читателей, 
которые припозднились с оформлением почтовой подписки на 

газету «Заря» и сделали это буквально в последние дни, возникают 
проблемы: первые номера газеты им не приходят. Обращаться в ре-
дакцию и ругаться – не выход из ситуации. Редакция отвечает ТОЛЬ-
КО ЗА ИЗДАНИЕ газеты! За ее доставку отвечает ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО 
почта. Поэтому все вопросы, касающиеся отсутствия «Зари» в почто-
вых ящиках, адресуйте в те почтовые отделения, где вы оформляли 
подписку. Хотим отметить, что чаще всего после обращения к почта-
льонам, вопрос решается, а газета обнаруживается. Главное тут – не 
молчать, не ругаться, не звонить в редакцию, а идти на почту. 

Где искать газету? ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

В наиболее сложных ситуациях обращайтесь по телефону: 
8 (86359) 40-6-25
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сбор твердых коммунальных отходов в районе 
начнет региональный оператор ООО «ЭкоЦентр»

В соответствии с Соглашени-
ем об организации деятель-

ности по обращению с твердыми 
коммунальными отходами в зоне дея-
тельности Сальского МЭОК №128/18Т от 
28.04.2018 г., общество с ограниченной 
ответственностью «ЭкоЦентр» (далее – 
ООО «ЭкоЦентр») приступает к реализа-
ции функций Регионального оператора. 
Статус регионального оператора присво-
ен ООО «ЭкоЦентр» сроком на 10 лет.

Новая система обращения с отходами, 
реализация которой в Российской Феде-
рации началась еще в 2016 году, пред-
полагает исключение вывоза бытовых 
отходов из перечня жилищных услуг по 
содержанию общего имущества много-
квартирного дома. С момента начала де-
ятельности регионального оператора эта 
услуга становится коммунальной и под-
лежит оплате региональному оператору. 
Жилищное законодательство при этом 
предусматривает возможность делать 
это напрямую или через управляющую 
жилым фондом организацию (УК, ТСЖ и 
др.) – уполномоченное лицо.

На основании статьи 24.7 Федераль-
ного закона от 24.06.1998 г. №89-ФЗ «Об 

Грядут изменения 
в сборе бытовых отходов

 � В Егорлыкском 
районе побывали 
представители 
регионального 
оператора по 
обращению с твердыми 
коммунальными 
отходами

Н а совещании, которое прошло под председа-
тельством Главы администрации района П.А. 
Павлова, выступила заместитель руководи-

теля группы компаний «Чистый город» Э.М. Кузьмина. 
Она рассказала о принципах деятельности региональ-
ного оператора в зоне деятельности Сальского МЭОК, 
куда входит и территория Егорлыкского района. Непо-
средственная работа по сбору твердых коммунальных 

отходов у населения начнется с 1 января 2019 года. За 
оставшийся период небходимо провести большую орга-
низационную и просветительскую работу среди насе-
ления. Как только будет установлен единый тариф на 
услуги регионального оператора, жители района будут 
обязаны в течение месяца заключить договор на сбор 
и вывоз твердых коммунальных отходов. С 1 января 
2019 года эта услуга станет коммунальной. Каждое 

домовладение будет обязано оплачивать вывоз твер-
дых отходов подобно тому, как все мы сегодня платим 
ежемесячно за пользование газом, электричеством или 
водой. На встрече с Э.М. Кузьминой присутствовали 
Главы администраций сельских поселений, представи-
тели организаций, ныне оказывающих услуги по сбору 
мусора в районе, руководители учреждений социаль-
ной сферы и др.                                                   Соб. инф.                   

Сегодня мы публикуем письмо регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными от-
ходами к жителям муниципальных образований области, расположенных в зоне деятельности Сальского 
МЭОК (Егорлыкский, Зерноградский, Песчанокопский, Пролетарский , Сальский и Целинский районы)

«

К концу этого года в Ро-
говском сельском посе-

лении могут появиться новая 
врачебная амбулатория и мо-
дульный медицинский ФАП. 
Как сообщил газете главный 
врач района Р.В. Кучма, мо-
дульный ФАП планируется 
установить в хуторе Заря, а 
врачебную амбулаторию по-
строить в п. Роговский. На се-
годняшний момент денежные 
средства на оба медицинских 
объекта выделены из феде-
рального бюджета. Что каса-
ется ФАПа, то региональным 
министерством здравоохра-
нения разрабатываются тех-
нические задачи для выхо-
да на торги по определению 
поставщика данной услуги. 
После его определения есть 
надежда, что в течение двух 
месяцев (таковы сроки по-
ставки) модульный ФАП при-
будет в х. Заря. По врачебной 
амбулатории торги уже со-
стоялись. Выигравший их за-
стройщик приступит к выпол-
нению взятых обязательств 
после  того, как под будущую 
амбулаторию будет залита 
бетонная площадка.

Соб. инф. 

В Егорлыкском сельском поселении было принято решение рас-
ширить новое кладбище в райцентре, поскольку его территория 

к середине этого года была уже практически «заселена». К началу 
июля основные работы по расширению территории погоста были 
завершены: сформированы и просыпаны щебнем четыре новые ал-
леи и подъезд к ним общей протяженностью 1060 метров. Работы 
по муниципальному контракту выполнила подрядная организация 
АО «Зерноградское ДРСУ», сумма контракта составила 1742 тыся-
чи рублей. В ближайшее время муниципалитет планирует провести 
перенос ограждения кладбища, его ремонт и покраску.

Соб. инф. 

Плюс четыре аллеи
 � Новое кладбище в станице Егорлыкской 

готовится к расширению

ФАП и 
амбулатория

И збиратели Ростовской области и иные участники избира-

тельного процесса могут задать вопросы и получить кон-

сультации о предстоящих выборах донского парламента и депу-

татов представительных органов муниципальных образований 

региона 9 сентября 2018 года. «Горячая линия» будет активна в 

соответствии с графиком работы Избирательной комиссии Ро-

стовской области: в будни – с 9 до 18 часов, в выходные дни – с 

10 до 17 часов. По «Горячей линии» можно получить информа-

цию о контактах и адресах избирательных участков и комиссий, 

получить справочную информацию и разъяснение о проводи-

мой избирательной кампании и акциях, оставить информацию 

для сведения. Оператор линии сможет также переадресовать 

ваше обращение по компетенции. 

Телефон «Горячей линии»: 8-800-600-69-65

«Мобильный избиратель»
О близбирком утвердил период и график работы территори-

альных (ТИК) и участковых (УИК) избирательных комиссий 

по приему заявлений о включении избирателей в список изби-

рателей по месту нахождения на выборах депутатов Законода-

тельного Собрания Ростовской области 9 сентября 2018 года. 

Так, ТИКи будут принимать заявления с 25 июля по 5 сентября 

в рабочие дни – с 10 до 16 часов, в выходные дни – с 10 до 14 

часов, УИКи – с 29 августа по 8 сентября в рабочие дни – с 15 

до 19 часов, в выходные дни – с 10 до 14 часов.

«Горячая линия»

отходах производства и потребления» 
по договору на оказание услуг по обра-
щению с твердыми коммунальными отхо-
дами региональный оператор обязуется 
принимать твердые коммунальные отхо-
ды в объеме и в местах (на площадках) 
накопления, которые определены в этом 
договоре, и обеспечивать их транспор-
тирование, обработку, обезвреживание, 
захоронение в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, а соб-
ственник твердых коммунальных отходов 
обязуется оплачивать услуги региональ-
ного оператора по цене, определенной в 
пределах утвержденного в установлен-
ном порядке единого тарифа на услугу 
регионального оператора. Собственники 
твердых коммунальных отходов обязаны 
заключить договор на оказание услуг по 
обращению с твердыми коммунальными 
отходами с региональным оператором, в 
зоне деятельности которого образуются 
твердые коммунальные отходы и нахо-
дятся места их накопления.

В соответствии со ст. 23 Федерально-
го закона от 29.12.2014 г. №458-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об отходах производства и по-

требления», отдельные законодательные 
акты Российской Федерации и признании 
утратившими силу отдельных законо-
дательных актов (положений законода-
тельных актов) Российской Федерации» 
договоры, заключенные собственниками 
твердых коммунальных отходов на сбор 
и вывоз твердых коммунальных отходов, 
действуют до заключения договора с ре-
гиональным оператором по обращению с 
твердыми коммунальными отходами.

В соответствии с пунктом 6 Правил об-
ращения с твердыми коммунальны-

ми отходами, утвержденных Постановле-
нием Правительства РФ от 12.11.2016 г. 
№1156, предлагаем в течение месяца 
с момента установления единого тарифа 
на услугу регионального оператора за-
ключить договор на оказание услуг по 
обращению с твердыми коммунальными 
отходами с региональным оператором – 
ООО «ЭкоЦентр».

Информирование потребителей о дате 
утверждения и начале действия единого 
тарифа на услугу регионального опера-
тора по обращению с ТКО будет осущест-
влено дополнительно в соответствии с По-
становлением Правительства РФ №564 от 

21.06.2016 г. «Об утверждении стандартов 
раскрытия информации в области обраще-
ния с твердыми коммунальными отходами» 
путем размещения публикаций и докумен-
тов в средствах массовой информации, на 
официальном сайте Региональной службы 
по тарифам Ростовской области.

После утверждения единого тарифа 
для регионального оператора и заключе-
ния им договоров все ранее заключенные 
договоры на вывоз твердых коммуналь-
ных отходов прекращают свое действие.

Обязанность заключения договора на 
обращение с ТКО с региональным опера-
тором установлена законом. Неисполне-
ние такой обязанности для нарушителей 
экологического законодательства вле-
чет административную ответственность, 
предусмотренную статьей 8.2 КоАП РФ в 
виде штрафов на граждан в размере от 
1000 до 2000 рублей; на должностных 
лиц – от 10000 до 30000 рублей; на лиц, 
осуществляющих предпринимательскую 
деятельность без образования юридиче-
ского лица, – от 30000 до 50000 рублей 
или административное приостановле-
ние деятельности на срок до девяноста 
суток; на юридических лиц – от 100000 
до 250000 рублей или административное 
приостановление деятельности на срок 
до девяноста суток».



?
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составляет ежегодный объем реализации 
товаров и услуг в акционерном обществе «Местпромовец»

Разговор с жителями полу-
чился интересный и живой, 

ведь, несмотря на жару и за-
нятость мужского населения на 
уборке, в спортивном зале мест-
ной школы собрались около ста 
хуторян. Среди реальных дел, 
которые удались муниципалите-
ту в отчетном полугодии, Глава 
администрации поселения на-
звал капитальный ремонт па-
мятников в хуторе Объединен-
ном – Мемориала памяти земля-
кам, не вернувшимся с  фронтов 
Великой Отечественной войны, 
и Братской могилы, благодаря 
участию территории в государ-
ственной программе Ростовской 
области «Развитие культуры и 
туризма» (софинансирование 
из бюджета поселения состави-
ло более 200 тыс. руб.). Зна-
чительные работы проведены в 
хуторе Калмыков – в прошед-

После отчета к Ю.А. Липчанскому подходили 
с вопросами жители сельского поселения

шем полугодии здесь появилась 
новая детская площадка, прове-
ден ремонт клуба, включающий 
в себя стяжку здания, обра-
ботку огнезащитным составом, 
ремонт системы отопления, а 
также улучшено освещение ху-
торских улиц. Ю.А. Липчанский 
подробно рассказал жителям о 
проблемах, связанных с газифи-
кацией хуторов Новая Деревня, 
Терновский, Дудукалов. Пока 
речь идет об изготовлении про-
ектно-сметной документации на 
строительство газопровода, на 
этом этапе софинансирование 
из бюджета сельского поселе-
ния составляет более полумил-
лиона рублей, более 8 млн. руб. 
будет выделено из областного 
бюджета. Планируется, что к 
2020 году начнется строитель-
ство газопроводов. 

Если жители трех хуторов 

П.И. Попов: «Работаю всю жизнь»
 � Сегодняшнее интервью с генеральным директором АО «Местпромовец» П.И. Поповым несколько 

отличается от обычных. Состоялось оно накануне знаменательного юбилея Павла Ивановича. 
Не скроем, хотели поговорить о личности юбиляра, но как-то сразу разговор свернул 
к производственной тематике, путям развития АО «Местпромовец» в целом и отдельных его 
подразделений в частности. Поэтому юбилейное интервью получилось не столько о самом 
генеральном директоре, сколько о его любимом детище – акционерном обществе «Местпромовец»  

В 2017 году Губернатор области В.Ю. Голубев 
торжественно вручил П.И. Попову медаль 
ордена «За заслуги перед Отечеством». Это 
не первая государственная награда юбиляра: 
в 1981 году Павел Иванович был удостоен 
ордена «Знак Почета»

как результат этого поиска появились свой маслоцех, 
пекарня, мельница, своя сеть магазинов, которая сегод-
ня насчитывает 9 розничных предприятий.

 В 1999 году было зарегистрировано дочернее пред-
приятие АО «Местпромовец» – ООО «Егорлык-Агро». 
На первом этапе пришлось много вложить в развитие 
производственной базы: построили новую мельницу, 
склады, крытый ток, зерноочистку, обновили машин-
но-тракторный парк. Сегодня «Егорлык-Агро» – само-
стоятельное, стабильно работающее предприятие, в 
котором обрабатывают около 3 тыс. га земли, ежегод-
но получают высокие урожаи зерновых, свеклы, под-
солнечника. Получился закрытый цикл производства 
и переработки: в «Егорлык-Агро» выращивают зерно, 
производят муку, которая используется нашей пекар-
ней для выпечки хлебобулочных изделий. Их реализу-
ем через собственную сеть магазинов. В пекарню же 
идет продукция животноводства, которую получаем в 
подсобном хозяйстве «Местпромовца». Здесь на сегод-
няшний день мы имеем 50 голов дойного стада, а всего 
– 200 голов скота, который содержится в лимане. 

Какое время для предприятия было 
самым тяжелым?

 ● Девяностые годы. Прежде нам доводились лимиты 
на сырье, заработную плату. И вдруг все это в одночасье 

оборвалось. Все пришлось налаживать самостоятельно, 
искать новые рынки, новые направления работы. В этих 
сложных условиях нужно было сохранить коллектив, не 
растерять специалистов. Но к началу двухтысячных мы 
выправились, появились возможности для развития, и 
мы ими воспользовались. 

Выжить и развиваться в такое трудное время мож-
но, если рядом с тобой есть люди, на которых можно 
опереться в непростой ситуации, кто готов работать по 
совести. Рядом со мной многие годы были настоящие 
профессионалы своего дела – главный инженер А.В. За-
иченко, бывший главный бухгалтер Е.А. Степаниденко, 
директор швейной фабрики Т.А. Попенко, начальник ме-
тизного цеха К.Б. Кладько, бывший начальник пекарни 
Н.Д. Махно, бывший главный экономист Е.П. Кузнецова, 
начальник отдела снабжения Т.Ю. Шишкина, начальник 
отдела ценных бумаг С.Б. Митько, бывший заместитель 
главного бухгалтера Н.В. Заиченко. Хочу вспомнить так-
же тех, кого нет больше с нами – бывшего начальни-
ка кирпичного цеха Т.В. Кулагину, начальника пекарни 
Н.И. Дзюба. Все эти и многие другие наши специалисты 
и рабочие своим трудом и знаниями способствовали раз-
витию АО «Местпромовец».

Что дальше? В какую сторону будет 
развиваться акционерное общество?

 ● Вижу перспективы в сельхозпроизводстве – нуж-
но развивать семеноводство, по возможности раз-
нообразить структуру посевных площадей. В лимане 
продолжим разводить молочный скот, стоит подумать и 
о переработке молока. Большие задачи ставлю перед 
пекарями, тут нужно развивать технологию заквасок, 
разнообразить ассортимент. Потребитель все более 
требователен к качеству хлебобулочных изделий. Мы 
обеспечиваем его, опираясь на экологически чистые 
продукты, которые сами же производим. Этот подход 
себя оправдывает – наш хлеб широко известен в сосед-
них районах, Краснодарском крае. Уверен, будет раз-
виваться производство и реализация стройматериалов. 
Нужно, чтобы каждый покупатель, побывав в наших 
магазинах, мог приобрести нужный ему товар – по при-
емлемой цене и хорошего качества. 

Сотрудники предприятия рассказывают, что 
даже на отдыхе Вы всегда находитесь на свя-
зи, вникаете в мельчайшие подробности про-
изводства. Говорят и о том, что за границей 
Вы были в последний раз в советское время 
и то только потому, что Вас премировали этой 
путевкой.  И ведь такая погруженность в дело 
характерна для Вас уже многие десятилетия. 
Без работы себя не мыслите?

 ● Работаю всю жизнь. Считаю, что это главное...  

? Павел Иванович, многие годы Вы стоите у 
руля предприятия, которое является бюдже-
тообразующим не только для райцентра, но, 
пожалуй, и района в целом. Каков сегодня 
«Местпромовец» в цифрах и фактах? 

 ● На предприятии работает более пятисот егорлычан. 
Объем реализации товаров и услуг составляет 250 млн. 
руб. в год. Мы производим ежегодно 12 млн. штук кир-
пича, 2500 тонн хлебобулочных изделий – из них 20 
наименований сортов хлеба и батонов и 30 наименова-
ний различных пирожков, булочек, ватрушек и т.д. В 
нашем швейном цехе в среднем за год изготавливают 
30 тысяч различных изделий спецодежды. Перечис-
лять можно долго, поскольку «Местпромовец» являет-
ся предприятием многоотраслевым. Жителям района 
будет, наверное, интересно узнать, что в федеральный 
бюджет мы ежегодно отчисляем около 27 млн. рублей, 
в районный – 10,8 млн. рублей.   

В каком году Вы возглавили предприятие? 
Как вообще происходило Ваше назначение 
на этот пост?

 ● Начать нужно с 1971 года, когда я еще работал 
главным инженером Атаманского элеватора. Как-то в 
период уборки (я как раз дежурил как главный специа-
лист по предприятию) к нам приехал первый секретарь 
райкома КПСС Н.Г. Романченко. Это был авторитетный, 
дальновидный руководитель, к которому прислушива-
лись. Сначала он расспрашивал о ходе приемки зер-
на нового урожая, а потом, внезапно для меня, сменил 
тему – предложил переходить на руководящую работу 
в один из колхозов. Я возразил, мол, хочу быть про-
изводственником. В феврале 1972 года меня вызвали 
в райком, предложили вступить в партию, что и было 
сделано. И сразу последовало предложение от Роман-
ченко: «Переходи директором на Промкомбинат». Я его 
принял, хотелось самостоятельности. 

Вот Вы пришли в свой первый «директор-
ский» день на Промкомбинат и что увидели?

 ● Старый швейный цех (сейчас его уже нет), кирпич-
ный завод на 1,5 млн. штук в год, сварочный цех, около 
150 человек работающих. Мы сразу развернули боль-
шое строительство. Первым попал под серьезную ре-
конструкцию кирпичный завод – было решено свести к 
минимуму ручной труд, повысить качество выпускаемой 
продукции. Потом отстроили швейный цех, контору, ме-
тизный цех. Начали искать другие сферы деятельности, 

Реальные дела и планы на будущее
 � Начались отчеты Глав администраций сельских поселений по итогам деятельности 

за первое полугодие 2018 года. Первым отчитался о результатах Глава администрации 
Объединенного сельского поселения Ю.А. Липчанский

сельского поселения пока толь-
ко ждут газификации, то на 
улицах Заречной и Школьной 
хутора Объединенного газо-
провод уже построен. Жителям 
этих улиц, как отметил в своем 
отчете Глава территории, необ-
ходимо активнее вести работу 
по оформлению документов для 
подключения домовладений к 
газовой сети.

П оказателем большой орга-
низаторской работы в сфе-

ре спорта, которую ведет адми-
нистрация поселения на протя-
жении многих лет, стала победа 
команды в общем зачете муни-
ципального этапа Спартакиады 
Дона в 2018 году. Сражается за 
призовые места в Первенстве 
района и футбольная команда 
сельского поселения. 

Ю.А. Липчанский заострил 
также внимание жителей на ак-

туальных проблемах сегодняш-
него дня: обеспечении пожар-
ной безопасности в условиях 
аномальной жары и безопас-
ности детей в летний период, 
проинформировал о грядущих 
изменениях в сфере вывоза 
твердых коммунальных отходов, 
а также напомнил хуторянам о 
необходимости регистрации на 

портале Госуслуг (за решением 
этого вопроса каждый может об-
ратиться к специалистам сель-
ского поселения). После отчета 
перед собравшимися выступили 
члены информационной группы 
администрации района, которую 
возглавил заместитель Главы 
администрации А.Н. Семенцов.   

М. ГРЕЧАНАЯ, фото автора     
                
  

Вела интервью М. ГРЕЧАНАЯ
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в рамках Чемпионата мира по футболу 2018 года
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в России отмечается 
День семьи, любви и верности

Этот праздник, зародившийся 
много лет назад, и сегодня 

любим и исполнителями  народной 
музыки, и зрителями. В нынешнем 
году радовали своим творчеством 
гармонисты – Алексей Ушаков 
(ст. Егорлыкская), Юрий Нови-
ков (х. Мирный), Алексей Попов и 
Андрей Боровлев (п. Роговский), 
Акоп Сергеян (х. Шаумяновский), 
Зинаида Коваленко (х. Куго-Ея), 
гость праздника – мастер игры на 
гармони из села Лопанка Целин-
ского района Александр Дробно-
ход (на снимке). Что касается ча-
стушки, то на празднике не было 

Друг друга храните...

Алла Александровна и Валерий Иванович 
Шатохины прожили вместе 50 лет и отметили 
свою «золотую свадьбу». Главное богатство 
супругов – дети, внуки и пока единственный 
правнук Даниил. Он первым поздравил бабушку 
и дедушку с вручением медали «За любовь и 
верность»

В от уже несколько лет подряд в Егорлыкском районе не-
сколько календарных праздников, посвященных семье 
и сохранению ее ценностей, объединяются в один – 

главный. В начале июля егорлычане чествуют семейные пары 
- молодоженов и юбиляров семейной жизни – на торжествен-
ном мероприятии по поводу празднования Дня семьи, любви 
и верности. В этом году в райцентре праздник развернулся на 
двух площадках. На большой сцене перед РДК прошло торже-
ственное чествование. Заместитель Главы администрации рай-
она Н.Ю. Афанасьев вручил медаль «За любовь и верность» 
супругам Шатохиным, прожившим в браке 50 лет. Начальник 
отдела ЗАГС Л.В. Мартыненко адресовала поздравления и по-
желания юбилярам, которые в этом году отмечают 10, 15, 20, 
25 и 45-летие супружеской жизни. Мероприятие завершилось 
праздничным концертом. У малой сцены в парке культуры и 
отдыха тоже собрались зрители: им был предложен театрали-
зованный концерт «Любите друг друга».

Юбилейный год – у  большой семьи Степуниных. 45 
лет совместной жизни – сапфировую свадьбу – в этом 
году отмечают Татьяна Александровна и Анатолий 
Иванович, 25 лет прожили вместе их дети – Сергей 
Анатольевич и Лариса Николаевна. Живут дружно, 
радуют друг друга. как и положено в счастливых 
семьях...

Образы Петра и Февронии Муромских стали 
символами Дня семьи, любви и верности. 
Они главные участники театрализованных 
прологов всех праздничных мероприятий, 
посвященных этому Дню

Фестиваль «Родники России» 
– это совместный проект Ми-

нистерства культуры Российской 
Федерации и Правительства Чу-
вашской Республики. C 1996 года 
фестиваль проводится в рамках 
празднования Дня Республики, с 
2005 года - под названием «Род-
ники России».

За более чем 20-летнюю историю фестиваль завоевал по-
пулярность и широкую известность, занял одно из ведущих 
мест в российском фестивальном движении. Ежегодно в нем 
принимают участие творческие коллективы из 40 регионов 
Российской Федерации с общим числом участников около 
1000 человек. В разные годы участниками фестиваля были 
коллективы из США, Китая, Бельгии, Италии, Голландии, 
Венгрии, Египта, Ирана, Болгарии, Чехии, Намибии, Герма-
нии, Эстонии, Белоруссии и других зарубежных стран.

В этом году на фестивале побывали и донские казаки 
– народный ансамбль казачьей песни «Станица» из Егор-
лыкского района. Вот что написала по этому поводу 
городская газета «Чебоксарские новости»: «...Вечером 
на Красной площади в Чебоксарах, на гала-концерте XXVI 
Всероссийского фестиваля народного творчества «Родники 
России» нам удалось познакомиться с донскими казаками. 
Представители народного ансамбля казачьей песни «Стани-
ца» приехали в Чувашию из станицы Егорлыкской Ростов-
ской области, преодолев расстояние около полутора тысяч 
километров. Гости поделились впечателениями: «В Чебок-
сарах мы впервые. О фестивале «Родники России» весьма 
наслышаны, но далековато. А тут собрались, заказали авто-
бус – и в путь... Побывали в двух районах Чувашии – Ком-
сомольском и Красноармейском. Видите, сегодня как жарко? 
Это мы тепло к вам привезли – а нас здесь тепло встретили». 
Эти артисты привезли нам уникальную частичку тихого Дона 
– казачьи походные песни».                             О. ВЛАДИМИРОВА

В День любви...
В День семьи, любви и верности, 8 ию-

ля, в сельском клубе х. Калмыков 
прошёл праздничный вечер. Главными го-
стями праздника стали супруги-юбиляры 
совместной жизни: Вагиф и Гульетар Ра-
суловы, отпраздновавшие 5-летний юби-
лей, Андрей и Инна Коломыцевы – 10 лет 
вместе, Акиф и Жамила Биналиевы, Мирза 
и Ильмира Алиевы, Сергей и Ольга Жили-
ны, прожившие в законном браке 15 лет, 
Бекир и Назира Бадировы, отпраздно-
вавшие 20-летие со дня бракосочетания. 
Чествовали в этот вечер юбиляров семей-
ной жизни, проживших вместе четверть 
и более века. Это серебряные юбиляры 
Зейнали Амриевич и Фарида Анваровна 
Алиевы, Владимир Николаевич и Нина Ан-
дреевна Шевченко, отметившие в этом го-
ду 30-летие совместной жизни, рубиновые 
юбиляры Григорий Иванович и Марина Се-
мёновна Карташовы и супруги Александр 
Семёнович и Елена Фёдоровна Казначее-
вы, прошедшие семейный путь длиною в 
55 лет. Юбилярам семейной жизни были 
вручены поздравительные открытки и су-
вениры, а семьи, прожившие в браке 25 
и более лет, были награждены и поздра-
вительными письмами от Губернатора 
РО В.Ю. Голубева. Для всех, кто пришел 
в этот вечер на праздник, со сцены зву-
чали песни и стихи, исполнялись танцы. 
Праздник получился по-семейному тё-
плым, душевным, запоминающим. Огром-
ное спасибо Акифу Умаровичу Биналиеву 
за оказание спонсорской помощи в про-
ведении праздника.

Н. САФРОНОВА, 
заведующая СК х. Калмыков

«Мы привезли 
вам тепло»

 � Народный ансамбль казачьей песни «Станица» 
(Егорлыкский СДК) принял участие во 
Всероссийском фестивале народного творчества 
«Родники России» в г. Чебоксары

Гармонь играла, 
частушка звенела

 �  Ни один музыкальный инструмент не вошел так глубоко 
в жизнь и быт егорлычан, как гармонь. В этом убедились 
все, кто пришел на площадь районного Дома культуры на 
ежегодный праздник фольклора «Играй, гармонь, звени, 
частушка!» 

ни одного  человека, который бы 
их не знал. Ведь частушки сочи-
няет народ, и их автором может 
быть каждый. Со сцены звучали 
задорные частушки о любви, о 
быте, о взаимоотношениях в се-
мье, в коллективе, о новых тех-
нологиях, о футболе и т. д. Они 
были лирические и задорные. А 
исполняли частушки участники 
праздника разных возрастов при 
активной поддержке зрителей. 
В программе участвовали также 
коллективы самодеятельного на-
родного творчества  из Егорлык-
ского, Кавалерского (на снимке), 

Роговского, Ильинского, Балко-
Грузского, Шаумяновского сель-
ских поселений, районного Дома 
культуры. От организаторов ме-
роприятия огромная благодар-
ность мастерам народного твор-
чества – Д. Кулакову, А. Тимко, А. 
Каспарян, А.Тихоновой, Л. Стыр-
киной, С. Мацегоровой, Р. Камен-
цевой, А. Кучма, а также масте-
рам Кавалерского и Ильинского 
сельских поселений, коллективам 
самодеятельности за прекрасные 
выступления и изобилие чайных 
столов. Зрителей благодарим за 
поддержку, участие в конкурсах. 
Праздник еще раз доказал, что 
русский национальный фольклор 
в нашем районе не потерян, у не-
го есть продолжатели, а значит и 
хранители этого удивительного 
вида народного творчества.

З. САФРОНОВА, 
заведующая сектором методического

 обеспечения РДК 



7 ЗАРЯ, 14 июля 2018 года   40 ГРАДУСОВ И БОЛЕЕ 
было зарегистрировано в тени 
на минувшей неделе в Егорлыкском районе

Знать правила поведения в жару и 
соблюдать их особенно должны ро-

дители детей до четырех лет, пожилые, 
больные люди, а также те, кто страдает 
от избыточного веса или принимает на 
постоянной основе лекарственные пре-
параты. Итак, чтобы обезопасить себя в 
зной нужно: избегать прямых солнечных 
лучей, носить головной убор, особен-
но это касается детей и лиц старше 55 
лет; больше пить обычной чистой воды; 
людям с большим количеством родинок 
необходимо находиться в тени или за-
крывать участки тела легкой тканью; 
не увеличивать физическую нагрузку, а 
от интенсивного физического труда от-
казаться полностью; носить светлую, 
просторную одежду, лучше из льна и 
хлопка; чаще принимать душ и другие 
водные процедуры; сердечникам и ги-
пертоникам в жаркую погоду необходи-
мо регулярно принимать лекарственные 
препараты, назначенные врачом; люди, 

Ж енщина осторожно переступила порог шко-
лы. Усталая, с коричневыми выпуклыми ве-
нами на руках. В глазах – растерянность… 

На вахте – строгая дежурная:
– Вам к кому?
– Милая... Мне бы к директору.
– У всех руководителей приемные дни – во вторник 

и четверг, с двух часов. Только наша Валентина Викто-
ровна принимает всех подряд без режима, – пробубнела 
вахтерша, то ли осуждая, то ли сочувствуя директору.

Дверь кабинета приоткрылась, и показалась женщи-
на лет сорока, в светлой юбке, тонкой розовой кофточ-
ке.

– Вы ко мне?
– К Вам, голубушка, к Вам, –  ответила гостья, с вол-

нением теребя платок. – Если Вы директор...
– Пока еще директор… Заходите. Рассказывайте. Кто 

Вы и по какому поводу пришли?
– Я Мария Петровна Боярская. Сынок у меня в Та-

расовской школе в одиннадцатом классе учился. Два 
месяца как бросил: с математикой у него не ладится. 
«Нет способностей», – твердят учительница с завучем. 
Бьемся с отцом – помочь хочется, да не получается: не 
шибко грамотные мы. Я в прошлом – колхозница. Муж – 
скотник. Приехали в Тарасовку из Воронежской области 
три года назад. Четверо детей. Ни земельного пая у нас, 
ни работы оплачиваемой. Из добра – корова, лошадка 
да телега.

Мария Петровна помолчала, будто собираясь с мыс-
лями, а потом продолжила:

– Не возьмете хлопчика моего? О вашей школе много 
хорошего говорят: дети поступают в институты, родите-
ли вас хвалят… Коленьке в армию идти, а сейчас пар-
ням без одиннадцатого класса никуда не деться.

– Сам-то он что говорит?
– Всем надоел, и ему все опостылели. Так и сказал. 

С директором поругался... Может, и дурачок, но все же 
дитё родное: вытянулся в гору, а в голове, как у сусли-
ка – одна полова... Детей надо прощать... Без прощения 
нет будущего. Не простим мы, не простят и нас...

 – Мария Петровна, пусть сын придет завтра в школу. 
К десяти часам. Договорились?

– Придет, придет, – засуетилась просительница. – Он 
хоть и упрямый, но родителей слушается. 

Отступая к двери, женщина покинула кабинет...
Валентина Викторовна подумала: «Ну откуда такие 

измученные люди? Жалкие. Задерганные». 
Но вдаваться в рассуждения не стала: если этим за-

ниматься, некогда работать. В каждой семье, в каждом 
доме что-то найдется такое – негативное, непонятное… 
Ее беспокоило другое – принимать ученика из соседней 

школы вроде бы неудобно, неприлично. Как-никак, ди-
ректорская этика. Хотя причем она – эта этика, если те-
бя просят. Даже умоляют. Много известно случаев, ког-
да вчерашние двоечники при переводе в другую школу 
удивляли высокой успеваемостью.

Валентина Викторовна знала: каждый человек – чу-
точку зверь. Куда только направлено его звериное на-
чало: к разуму или опять в пещеру? Тут важно, кто вос-
питатели. Виртуозы-психологи или селекционеры по 
принципу «отрезал-пришил». Прижилось – хорошо, не 
получилось – не велика беда: новую ветку отрежут. Ве-
ток много...

Однажды на методобъединении в одной из школ 
района она стала свидетелем того, как директор «раз-
носил» одну из опытных учительниц русского языка, 
допустившую во время проведения урока несколько 
методических ошибок. Обидные слова говорил, злые…
Запомнила ли эти «назидания» та учительница, но Ва-
лентина Викторовна сделала свои выводы: некоторые 
директора порою совершают грубейшие проступки. 

К оля Боярский пришел на следующий день. В свет-
лых брюках, серой рубашке, худой, как жердь. 
Смуглый, глаза темно-карие, с прищуром.

– Здравствуйте! Я по поводу вчерашнего разговора с 
моей матерью. Берете меня в школу?

– Почему «берете»? Вы же не вещь.
– Вещь-не вещь – какая разница? Неудобный я чело-

век. Колючий. Родители – батраки. Таких, как я, будто 
сору на земле.

– Откуда такой пессимизм?
– Планета, Валентина Викторовна, перенаселена. 

Много лишних. А похожие на меня – мусор в весеннем 
половодье.

– Так… А с математикой что?
– Когда-то запустил. Догнать не могу. Не люблю ма-

тематику.

– Хорошо, Николай, зачислим Вас в одиннадцатый 
«Б» класс. Там математику я преподаю: составим ин-
дивидуальный график занятий, захочешь – догонишь.

– Денег у меня на дополнительную оплату нет, – от-
резал Боярский.

– Давайте так: на первом месте – учеба. А остальное 
по ходу дела. Появятся вопросы – обсудим вместе. До-
говорились?

Занималась Валентина Викторовна с Николаем обыч-
но после уроков. Иногда он приходил вечером. Юноша 
усваивал материал трудно, нервничал, переживал, но 
старался. Однажды Николай на занятия не пришел. Не 
было его целую неделю. Валентина Викторовна сама 
пошла к нему домой. Беседовала долго.

– Хорошо... Приду в школу... Только стыдно мне, что 
учусь бесплатно... Ведь на дворе капитализм...

Через месяц наметился перелом. Николай почувство-
вал душевный подъем, уверенность, на лице появилась 
улыбка... На «Последнем звонке» он подарил Валенти-
не Викторовне огромный букет белой сирени...

В ремя перелистывало календарь. Жизнь Вален-
тины Викторовны протекала по-прежнему: шко-
ла, отдел образования, курсы, ремонт. Запол-

ненные работой дни, месяцы, годы.
Муж, учитель физики Пантелей Иванович, часто вор-

чал:
– Бросила бы свое директорство. Не вижу жены до-

ма...
Беспокоился о ее здоровье, а сам часами просиживал 

в физкабинете, готовясь к урокам...
В хутор приезжали вчерашние выпускники: кто из 

армии, кто из вуза. Однажды в кабинет директора по-
стучали: осторожно, но настойчиво. Вошел незнакомый 
молодой человек. Валентине Викторовне показалось, 
что она его где-то видела. Но где, не могла вспомнить.

Глаза улыбались, большие, карие. Такие знакомые. 
Посмотрела еще раз и вздрогнула: Коля Боярский!

– Здравствуйте, Валентина Викторовна!
– Здравствуй, Коля!
Он протянул ей цветы.  Много. Белые, красные, бор-

довые, голубые.
– Со всех полей Задонья! Вам, Валентина Викторов-

на! За все!
– Ты где так долго пропадал? – спросила директор.
– Дал слово, что пока не стану человеком, не появ-

люсь в школе!
– Ну, и... – не терпелось Валентине Викторовне.
– Окончил юридический колледж. Работал. Меня за-

метили. Пригласили в Ростов. Заочно окончил юридиче-
ский. Сейчас у меня собственное дело.

Николай неожиданно опустился на колени:
– Валентина Викторовна! Вы помогли стать мне че-

ловеком: не бросили, не отказались, не постыдились 
простого паренька из батрацкой семьи. Я Вам так бла-
годарен! Будьте счастливы!

В. ПРОКОПЕНКО, х. Мирный

Директорская этика
РАССКАЗ

Как сохранить здоровье в жару

Как сообщила газете заместитель главного врача Центральной 
районной больницы Анжелика Николаевна Верещак, за почти двух-
месячный период установившейся в районе жаркой погоды, уве-
личилось по сравнению с весенним периодом число обращений в 
службу скорой помощи ЦРБ и число выездов медицинских бригад к 
пациентам по экстренным случаям заболевания сердечно-сосудистой 
системы и бронхиальной астмой.  

 � Жаркая погода не только не комфортна, но и опасна для здоровья. В знойные дни 
увеличивается нагрузка на сердце и сосуды, высоки риски получения солнечного удара 
и обезвоживания. Чтобы сохранить здоровье в жару, взрослым и детям необходимо 
соблюдать определенные правила поведения

КСТАТИ

перенесшие инфаркт или инсульт, долж-
ны в жару принимать препараты, разжи-
жающие кровь. Отдельно надо сказать 
о диабетиках. У них в зной нарушается 
способность к потоотделению, быстро на-
ступает обезвоживание, уровень сахара 
растет. Поэтому диабетикам надо всегда 
иметь при себе все назначенные врачом 
препараты и помнить, что в зной инсулин 
действует менее эффективно. Что каса-
ется питания, то в жару оно должно быть 
легким – поменьше копченой, жареной, 
жирной пищи, поменьше мяса, сложных 
гарниров. Рекомендуются отварная рыба 
и свежие овощи. 

И последнее. Несмотря на жару, мно-
гие крепкие здоровьем люди, особенно 
это касается молодежи, устремляются 
к водоемам, чтобы провести время на 
пляже. Им нужно знать, что загорать 
без вреда для здоровья можно не боль-
ше 15-20 минут за один сеанс в период 
с 9-ти до 11-ти утра и после 17 часов. 

В остальное время дня высоки риски по-
лучить солнечный удар или даже ожог. 
Что касается людей с менее крепким 
здоровьем, то категорически запрещает-
ся загорать тем, кто имеет различные за-
болевания сердца, щитовидной железы, 
острые заболевания почек и печени, а 
также гипертоникам и диабетикам. Нель-
зя загорать при беременности.

Солнце – это не только враг в знойные 
дни, но и друг при невысоких темпера-
турах воздуха. Оно защищает от склеро-
за, борется с грибками, повышает в ор-

ганизме выработку витамина Д. Солнце, 
в конце концов, улучшает настроение: 
солнечные ванны спасают от депрессии, 
солнечный свет стимулирует выработку 
«гормона радости» серотонина. Но, что-
бы солнце не стало причиной ухудшения 
здоровья, необходимо в жару обезопа-
сить себя соблюдением определенных 
правил поведения. 

Г. ГНЕЗДИЛОВА, врач кабинета 
медицинской профилактики ЦРБ 



05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 01.40 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 Видели видео? 12+
19.00 На самом деле 16+
19.55 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 «Старушки в бегах» 12+
23.35 Т/с «Sпарта» 18+
00.35 Романовы. Век в поис-
ках истины 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Ве-
сти. Местное время
12.00 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 «Склифосовский» 12+
18.00 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «Капитанша» 12+
01.15 ХХVII Международный 
фестиваль «Славянский ба-
зар в Витебске» 12+

06.30 По России с футболом 
12+
07.00, 08.55, 13.20, 14.25, 
16.05, 18.00, 21.55 Новости
07.05, 14.30, 18.10, 23.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
09.00 Город футбола 12+
09.20 Футбол. Чемпионат 
мира-2018 г. Финал. Транс-
ляция из Москвы 0+
12.00 Тотальный футбол 12+
13.25 Д/ф «Россия-2018 - на-
всегда» 12+
14.55 Водное поло. Чемпио-
нат Европы. Женщины. Рос-
сия - Германия. 
16.15 Смешанные едино-
борства. М-1 Challenge. А. 
Дамковский против Д. Исма-
гулова 16+
19.00 «Наш ЧМ. Тенденции». 
Специальный репортаж 12+
20.00 ЧМ 2018 г. Вспомнить 
всё. Прямой эфир
21.25 Эмоции ЧМ 2018 г. 12+
22.00 Профессиональный 
бокс. 1/2 финала. М. Бриедис 
против А. Усика. 16+
23.30 «Чемпионат мира. 
Live». Специальный репор-
таж 12+
23.50 Х/ф «Полицейская 
история» 12+

06.30, 17.30 Пленницы судь-
бы 0+
07.05, 17.55 Т/с «В лесах и на 
горах» 0+
07.50 Петербург: время и ме-
сто 0+
08.20 «Бронзовая птица» 0+
09.30 Д/с «Маленькие капи-
таны» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Но-
вости культуры 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» 0+
12.50 Д/ф «Дмитрий Чернов. 
Секрет русской стали» 0+
13.30 Д/ф «Грахты Амстер-
дама. Золотой век Нидер-
ландов» 0+
13.50 Искусственный отбор 0+
14.30 Д/с «Романовы. Лич-
ные хроники века» 0+
15.10 Эрмитаж 0+
15.45, 23.40 Д/ф «Женщины-
викинги» 0+
16.40, 01.15 Туган Сохиев и 
Национальный оркестр Ка-
питолия Тулузы 0+
17.15 Д/ф «Наскальные ри-
сунки в долине Твифелфон-
тейн. Зашифрованное по-
слание из камня» 0+
18.45 Д/с «Холод» 0+

понедельник, 16 вторник, 17 среда, 18 четверг, 19
ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

ПЯТЫЙ
ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ

домашний
домашний

домашний

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.15 Контрольная закупка 
12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.45, 03.05 Модный 
приговор 12+
12.15, 17.00, 01.40 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.50 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 Видели видео? 12+
19.00 На самом деле 16+
19.55 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Старушки в бегах» 
12+
23.35 Т/с «Sпарта» 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
12.00, 03.15 Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым 
12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «Склифосовский» 
12+
18.00 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «Капитанша» 12+
01.15 Торжественная це-
ремония закрытия ХХVII 
Международного фестиваля 
«Славянский базар в Витеб-
ске» 12+

11.00, 11.40, 15.15, 17.20, 
19.20, 20.35 Новости
11.10, 17.25, 20.40, 23.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
11.45 Футбол. Чемпионат ми-
ра-2018 г. 1/4 финала. Рос-
сия - Хорватия. Трансляция 
из Сочи 0+
14.45, 21.40 «Россия. Как по-
является надежда». Специ-
альный репортаж 12+
15.25 Дзюдо. Чемпионат Ев-
ропы среди смешанных ко-
манд. Прямая трансляция из 
Екатеринбурга
18.20 Российский футбол. 
Итоги сезона 12+
18.50 Футбольные каникулы. 
ФК «Оренбург» 12+
19.25 Водное поло. Чемпио-
нат Европы. Мужчины. Рос-
сия - Сербия. Прямая транс-
ляция из Испании
22.10 История одной сбор-
ной 12+
22.30 Профессиональный 
бокс. 1/4 финала. Мурат Гас-
сиев против Кшиштофа Вло-
дарчика. 16+
23.30 «Чемпионат мира. 
Live». Специальный репор-
таж 12+
00.00 Х/ф «Полицейская 
история. Часть 2- я» 16+

10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Но-
вости культуры 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» 0+
12.50 Д/ф «Георгий Гамов. 
Физик от Бога» 0+
13.50 Искусственный отбор 
0+
14.30 Д/с «Романовы. Лич-
ные хроники века» 0+
15.10 Эрмитаж 0+
15.45, 23.40 Д/ф «В поисках 
Жозефины» 0+
16.40, 01.20 Туган Сохиев и 
Национальный оркестр Ка-
питолия Тулузы 0+
17.20 Цвет времени 0+
17.30 Пленницы судьбы 0+
17.55 Т/с «В лесах и на го-
рах» 0+
18.45 Д/с «Холод» 0+
19.45 Линия жизни 0+
20.40 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+

20.55 Д/с «Романовы. Лич-
ные хроники века» 0+
21.20 Т/с «Баязет» 0+
22.50 Герман, сын Германа 
0+
00.35 Д/ф «Николай Федо-
ренко. Человек, который 
знал...» 0+
02.00 Д/ф «Головная боль го-
сподина Люмьера» 0+
02.40 Д/ф «Пестум и Велла. 
О неизменном и преходя-
щем» 0+

06.00 УТРО 12+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Точка на карте 12+
10.00 Т/с «Учителя» 16+
11.00, 01.20 Т/с «Катина лю-
бовь - 2» 16+
11.55, 16.55, 18.25 Подсмот-
рено в сети 12+
12.00 Первые лица-на-Дону 
12+
12.15 Спорт-на-Дону 12+
12.30 Поговорите с докто-
ром 12+
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 
23.00 Новости-на-Дону 12+
13.15 Д/с «Основной эле-
мент» 16+
13.45 Мы вместе 12+
14.00 Д/ф «Невероятная на-
ука» 16+
15.15, 04.20 Т/с «Пляж» 16+
16.05, 05.10 Т/с «Предчув-
ствие» 16+
17.05, 00.30 Д/ф «О царе, его 
докторе и о себе. Константин 
Мельник-Боткин» 16+
19.00 Бизнес среда 12+
19.30, 20.45 Производим-на-
Дону 12+
19.45 Что волнует? 12+
20.30 Наши детки 12+
21.00 Х/ф «Отпуск» 16+
22.45 ЮгМедиа 12+
23.30 Бизнес-среда 12+
00.00 Южный маршрут 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Из-
вестия
05.25, 06.20, 07.10, 08.05 Т/с 
«Морской патруль-1» 16+
09.25 Х/ф «Егерь» 16+
11.20, 12.10, 13.25, 14.20, 
15.10, 16.05, 17.00, 17.55 Т/с 
«СОБР» 16+
18.40, 19.30, 20.20, 21.05, 
22.30, 23.20 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
00.30, 01.30, 02.30, 03.30 Т/с 
«СОБлазн» 16+

04.50 Подозреваются все 
16+
05.20, 06.05, 00.55 Суд при-
сяжных 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
06.30 Деловое утро НТВ 12+
08.30, 10.25 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Т/с «Ментовские вой-
ны» 16+
16.25 Скелет в шкафу 16+
17.00 ДНК 16+
18.00, 19.40 Т/с «Морские 
дьяволы» 16+
20.40 Т/с «Лесник. Своя зем-
ля» 16+
23.00 Т/с «Свидетели» 16+

06.30, 07.30, 18.00, 23.35, 
05.40 6 кадров 16+
07.00, 12.50, 01.30 Д/с «По-
нять. Простить» 16+
07.45 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.50 Давай разведёмся! 16+
11.50, 02.40 Тест на отцов-
ство 16+
14.30 Х/ф «Кровь не вода» 
16+
19.00 Т/с «Дальше – лю-
бовь» 16+
22.40, 00.30 Т/с «Глухарь. 
Возвращение» 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 
12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 01.40 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 Видели видео? 12+
19.00 На самом деле 16+
19.55 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Старушки в бегах» 
12+
23.35 Т/с «Sпарта» 18+
00.40 Романовы. Век в поис-
ках истины 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Ве-
сти. Местное время
12.00 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 «Склифосовский» 12+
18.00 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «Капитанша» 12+
01.10 Д/ф «Тайна Ипатьев-
ского подвала. Предатель-
ство Европы» 12+

06.30, 09.00 По России с фут-
болом 12+
07.00, 08.55, 10.10, 13.15, 
15.05, 17.00 Новости
07.05, 10.15, 15.10, 23.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
09.30 «Комментаторы. Live». 
Специальный репортаж 12+
09.40 Город живёт футболом 
12+
10.45, 23.30 «Чемпионат ми-
ра. Live». Специальный ре-
портаж 12+
11.15, 02.05 Футбол. Чемпио-
нат мира- 2018 г. Матч за 3-е 
место. 0+
13.25 Водное поло. Чемпио-
нат Европы. Мужчины. Рос-
сия - Словакия. 
14.35, 04.35 Эмоции ЧМ 2018 
г. 12+
16.00, 04.05 «ЧМ 2018 в циф-
рах». Специальный репор-
таж 12+
16.30 Обзор Чемпионата ми-
ра. Путь к финалу 12+
17.05 Футбол. Чемпионат ми-
ра 2018 г. Финал. Трансляция 
из Москвы 0+
19.40 Тотальный футбол 12+
21.00 Д/ф «Россия-2018 - на-
всегда» 12+
22.00 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсе-
рия. 1/4 финала. Александр 
Усик против Марко Хука. 16+
00.00 Х/ф «Большой чело-
век» 16+

06.30, 17.30 Пленницы судь-
бы 0+
07.05, 17.55 Т/с «В лесах и на 
горах» 0+
07.50 Петербург: время и ме-
сто 0+
08.20 «Бронзовая птица» 0+
09.30 Д/с «Маленькие капи-
таны» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Но-
вости культуры 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10 Х/ф «Квартет Гварне-
ри» 0+
13.35 Острова 0+
14.15 Д/ф «Головная боль го-
сподина Люмьера» 0+
15.10 Эрмитаж 0+
15.45, 23.40 Д/ф «Женщины-
викинги» 0+
16.40, 01.40 Туган Сохиев и 
Национальный оркестр Ка-
питолия Тулузы 0+
18.45 Д/с «Холод» 0+
19.45 Д/ф «Никогда ни о чем 
не жалейте...» 0+

20.25 Цвет времени 0+
20.40 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.55 Д/с «Романовы. Лич-
ные хроники века» 0+
21.20 Т/с «Баязет» 0+
22.50 Герман, сын Германа 
0+
00.35 Д/ф «Георгий Гамов. 
Физик от Бога» 0+
01.25 Д/ф «Грахты Амстер-
дама. Золотой век Нидер-
ландов» 0+

06.00 УТРО 12+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Спорт-на-Дону 12+
10.00 Т/с «Учителя» 16+
11.00, 01.20 Т/с «Катина лю-
бовь - 2» 16+
11.55, 16.55, 18.25 Подсмот-
рено в сети 12+
12.00 Точка на карте 12+
12.30 Южный маршрут 16+
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 
23.00 Новости-на-Дону 12+
13.15 Д/ф «Александр Мат-
веев. Война на тайном фрон-
те» 16+
14.15 Д/ф «Невероятная на-
ука» 16+
14.45 Как это было? 16+
15.15, 04.20 Т/с «Пляж» 16+
16.05, 05.10 Т/с «Предчув-
ствие» 16+
17.05 Д/ф «Голубая кровь и 
гибель империи» 16+
18.15 Парламентский стиль 
12+
19.00 Наше все 12+
19.45, 22.45 Жили-были-на-
Дону 12+
20.30, 23.30 Пусть меня на-
учат 12+
20.45, 23.45 Первые лица- 
на-Дону 12+
21.00 Х/ф «Шоковая тера-
пия» 16+
00.00 ЮгМедиа 12+
00.30 Д/ф «Людмила Шевцо-
ва. Нельзя не любить» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Из-
вестия
05.25, 06.15 «Яблочко» 12+
07.10 «Ночные сестры» 16+
09.25 Х/ф «Беглецы» 16+
11.10, 12.05, 13.25, 14.15, 
15.05, 16.00, 16.55, 17.50 Т/с 
«Морской патруль 1» 16+
18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 
22.30, 23.15 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
00.30, 01.30, 02.30, 03.35 Т/с 
«СОБлазн» 16+

04.50 Подозреваются все 
16+
05.20, 06.05, 00.55 Суд при-
сяжных 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
06.30 Деловое утро НТВ 
12+
08.30, 10.25 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Т/с «Ментовские вой-
ны» 16+
16.25, 19.40 Место встречи
20.40 Т/с «Лесник. Своя зем-
ля» 16+
23.00 Т/с «Свидетели» 16+
01.55 Т/с «Стервы» 18+

06.30, 18.00, 23.40, 05.40 6 
кадров 16+
07.00, 12.25, 03.30 Д/с «По-
нять. Простить» 16+
07.30 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.30 Давай разведёмся! 16+
11.25, 04.40 Тест на отцов-
ство 16+
14.05 Х/ф «Саквояж со свет-
лым будущим» 16+
19.00 «Гадкий утёнок» 16+
22.40, 00.30 Т/с «Глухарь. 
Возвращение» 16+
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 Видели видео? 12+
19.00 На самом деле 16+
19.55 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 «Старушки в бегах» 12+
23.35 Т/с «Sпарта» 18+
00.40 Алексей Герман. Труд-
но быть с Богом 16+

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

06.30 По России с футбо-
лом 12+
07.00, 08.55, 11.35, 13.55, 
15.25, 19.40, 21.15 Новости
07.05, 11.40, 14.00, 18.55, 
23.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 Город футбола 12+
09.20, 23.35 «Чемпионат ми-
ра. Live». Специальный ре-
портаж 12+
09.50, 12.10 Смешанные 
единоборства. Bellator 16+
14.55 «Россия. Как появляет-
ся надежда». Специальный 
репортаж 12+
15.30 Футбольные каникулы. 
ФК «Крылья Советов» 12+
16.00 Х/ф «Обещание» 16+
17.55 «Наш ЧМ. Тенденции». 
Специальный репортаж 12+
19.45 Профессиональный бокс. 
20.50 «Гассиев vs Усик». 
Специальный репортаж 16+
21.25 Водное поло. Россия - 
Венгрия. 
22.35 М. Гассиев с А. Ягуди-
ным 12+
00.05 Х/ф «Новая полицей-
ская история» 16+

06.30 Пленницы судьбы 0+
07.05, 17.55 Т/с «В лесах и на 
горах» 0+
07.50 Петербург: время и ме-
сто 0+
08.20 Х/ф «Последнее лето 
детства» 0+
09.30 Д/с «Маленькие капи-
таны» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Но-
вости культуры 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» 0+
12.45 «Николай Федоренко. 
Человек, который знал...» 0+
13.30 «Национальный парк 
Дурмитор. Горы и водоёмы 
Черногории» 0+
13.50 Искусственный отбор 0+
14.30 Д/с «Романовы. Лич-
ные хроники века» 0+
15.10 Эрмитаж 0+
15.45, 23.40 Д/ф «В поисках 
Жозефины» 0+
16.40 Т. Сохиев и Националь-
ный оркестр Капитолия 0+
18.35, 20.25 Цвет времени 0+
18.45 Д/с «Холод» 0+
19.45 Д/ф «Служебный ро-
ман» с кинокамерой» 0+
20.40 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.55 Д/с «Романовы. Лич-
ные хроники века» 0+
21.20 Т/с «Баязет» 0+
22.50 Герман, сын Германа 0+
00.35 Д/ф «Алексей Ляпунов. 
Лицо дворянского происхож-
дения» 0+

19.45 Юбилей Марины Раз-
бежкиной 0+
20.40 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.55 Д/с «Романовы. Лич-
ные хроники века» 0+
21.20 К 100-летию мучениче-
ской кончины семьи Романо-
вых 0+
22.50 Герман, сын Германа 0+

06.00 УТРО 12+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Мы вместе 16+
09.45 Даешь мундиаль-2018! 
12+
10.00 Т/с «Учителя» 16+
11.00, 01.20 Т/с «Катина лю-
бовь - 2» 16+
11.55, 16.55, 18.25 Подсмот-
рено в сети 12+
12.00 Первые лица-на-Дону 
12+
12.15 Пусть меня научат 12+
12.30 Жили-были-на-Дону 
12+
12.45 Что волнует? 12+
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 
23.00 Новости-на-Дону 12+
13.15 Д/с «Основной эле-
мент» 16+
13.45 Парламентский стиль 
16+
14.00 Д/ф «Невероятная на-
ука» 16+
15.15, 04.20 Т/с «Пляж» 16+
16.05, 05.10 Т/с «Предчув-
ствие» 16+
17.05 Д/ф «О царе, его докт-
оре и о себе. Константин 
Мельник-Боткин» 16+
19.00 Южный маршрут 16+
19.30 Поговорите с доктор-
ом 12+
20.30, 23.30 Спорт-на-Дону 12+
20.45, 23.45 Первые лица- 
на-Дону 12+
21.00 Х/ф «Я покажу тебе 
Москву» 16+
22.45 Красиво жить 12+
00.00 Точка на карте 12+
00.30 Д/ф «Голубая кровь и 
гибель империи» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Из-
вестия
05.25, 06.20, 07.10, 08.05 Т/с 
«Морской патруль 1» 16+
09.25 Х/ф «За последней 
чертой» 16+
11.20, 12.10, 13.25, 14.20, 
15.10, 16.05, 17.00, 17.50 Т/с 
«СОБР» 16+
18.40, 19.30, 20.20, 21.05, 
22.30, 23.15 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
00.30 Т/с «СОБлазн» 16+

04.50 Подозреваются все 16+
05.20, 06.05, 00.55 Суд при-
сяжных 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
06.30 Деловое утро НТВ 12+
08.30, 10.25 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Т/с «Ментовские вой-
ны» 16+
16.25 Скелет в шкафу 16+
17.00 ДНК 16+
18.00, 19.40 Т/с «Морские 
дьяволы» 16+
20.40 Т/с «Лесник. Своя зем-
ля» 16+
23.00 Т/с «Свидетели» 16+

06.30, 07.30, 18.00, 23.30, 
01.30 6 кадров 16+
07.00, 12.40 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
07.35 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.40 Давай разведёмся! 16+
11.40 Тест на отцовство 16+
14.20 «Гадкий утёнок» 16+
19.00 «Кровь не вода» 16+
22.30, 00.30 Т/с «Глухарь. 
Возвращение» 16+
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15, 05.10 Контрольная за-
купка 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.15 Модный приго-
вор 12+
12.15, 17.00 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.15 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 Видели видео? 12+
19.00 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Три аккорда 16+
23.35 Белые ночи Санкт-
Петербурга. Прямой эфир 
12+
01.30 Х/ф «Однажды вече-
ром в поезде» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Ве-
сти. Местное время
12.00 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «Склифосовский» 
12+
18.00 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Петросян-шоу 16+
23.25 Х/ф «Когда наступит 
рассвет» 12+

06.30 По России с футболом 
12+
07.00, 08.55, 11.50, 13.30, 
15.00, 19.05, 20.45 Новости
07.05, 15.05, 17.30, 20.50, 
23.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 Футбольное столетие 
12+
09.30 Х/ф «Уличный боец» 
12+
11.20 Трудности перевода 
12+
11.55, 15.55 ФОРМУЛА-1. 
Гран-при Германии. Свобод-
ная практика. Прямая транс-
ляция
13.35 Кикбоксинг. «Жара 
Fight Show». Сергей Харито-
нов против Фредерика Сини-
стры. Забит Самедов против 
Фредди Кемайо 16+
15.25 Футбольные каникулы. 
ФК «Оренбург» 12+
17.55 Водное поло. Чемпио-
нат Европы. Мужчины. Рос-
сия - Румыния. 
19.10 Пляжный футбол. Ев-
ролига. Россия - Азербайд-
жан. 0+
20.15 «Путь чемпиона». Спе-
циальный репортаж 12+
21.35 Лучшие поединки Му-
рата Гассиева 16+
22.35 Всемирная Суперсе-
рия. Гассиев vs Усик. Перед 
боем? 16+
23.30 Х/ф «Воин» 16+
02.15 «Добейся успеха» 16+

06.30 Пленницы судьбы 0+
07.05 Т/с «В лесах и на го-
рах» 0+
07.50 Петербург: время и ме-
сто 0+
08.20 Х/ф «Последнее лето 
детства» 0+
09.30 Д/с «Маленькие капи-
таны» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Но-
вости культуры 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» 0+
12.50 Д/ф «Алексей Ляпунов. 
Лицо дворянского происхож-
дения» 0+
13.30, 17.30 Д/ф «Сан-
Марино. Свободный край в 
Апеннинах» 0+
13.50 Искусственный отбор 
0+

14.30 Д/с «Романовы. Лич-
ные хроники века» 0+
15.10 Х/ф «Насреддин в Бу-
харе» 0+
16.45 Д/ф «Александр Воро-
шило. Свой голос» 0+
17.50 Х/ф «Одна строка» 
0+
19.45 Линия жизни 0+
20.35 Искатели 0+
21.20 Т/с «Баязет» 0+
22.50 Герман, сын Германа 
0+
23.40 Х/ф «Трудно быть бо-
гом» 0+

06.00 УТРО 12+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Южный маршрут 16+
10.00 Т/с «Цезарь» 16+
11.00, 01.20 Т/с «Катина лю-
бовь - 2» 16+
11.55, 16.55, 18.25 Подсмот-
рено в сети 12+
12.00 Первые лица- на-Дону 
12+
12.15 Станица-на-Дону 12+
12.30 На звездной волне 12+
13.00, 15.00, 18.30 Новости-
на-Дону 12+
13.15 В мире животных 12+
13.45 Как это было? 12+
14.00 Д/ф «Невероятная на-
ука» 16+
15.15, 04.20 Т/с «Пляж» 16+
16.05, 05.10 Т/с «Предчув-
ствие» 16+
17.05 Д/ф «Алена Бабенко. 
Мотылек со стальными кры-
льями» 16+
18.10 ЮгМедиа 12+
18.45 Жили-были-на-Дону 
12+
19.00 Точка на карте 12+
19.30 Мы вместе 12+
19.45 Что волнует? 12+
20.00, 23.00 Неделя-на-Дону 
12+
20.35, 23.35 Люди-на-Дону 
12+
21.00 Х/ф «Бобер» 16+
00.00 Вопреки всему 12+
00.30 Д/ф «Диагноз гения» 
16+

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25, 06.20, 07.15, 08.05, 
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 
13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 
16.55, 17.50, 18.40, 19.25, 
20.05, 20.55, 21.40, 22.35, 
23.20, 00.15 Т/с «След» 16+
01.00, 01.35, 02.05, 02.40, 
03.15, 03.45, 04.20 Т/с «Де-
тективы» 16+

04.50 Подозреваются все 
16+
05.20, 06.05, 00.25 Суд при-
сяжных 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
06.30 Деловое утро НТВ 12+
08.30, 10.25 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Т/с «Ментовские вой-
ны» 16+
16.25 Скелет в шкафу 16+
17.00 ДНК 16+
18.00, 19.40 Т/с «Морские 
дьяволы» 16+
20.40 Т/с «Лесник. Своя зем-
ля» 16+
22.30 Неожиданный Задор-
нов 12+
01.25 И снова здравствуйте! 
0+

06.30, 07.30, 18.00, 23.35, 
05.15 6 кадров 16+
07.00 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
07.55 По делам несовершен-
нолетних 16+
10.00 Т/с «Подари мне 
жизнь» 16+
19.00 Х/ф «Метель» 16+
22.35, 00.30 Т/с «Глухарь. 
Возвращение» 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Ералаш
06.40 Х/ф «Двадцать дней 
без войны» 12+
08.50 М/ф «Смешарики. Но-
вые приключения»
09.00 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Леонид Агутин. Океан 
любви 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.15 Михаил Задорнов. 
«Легко жить трудно» 12+
13.15 Концерт «Умом Россию 
не поднять» 12+
15.00 Михаил Задорнов. «К 
отцу на край земли» 12+
16.00 Концерт «Кому на Руси 
жить?!» 12+
18.00 Вечерние новости
18.20 Кто хочет стать милли-
онером? 16+
19.50, 21.20 Сегодня вече-
ром 16+
21.00 Время
23.00 Белые ночи Санкт-
Петербурга. Прямой эфир 12+

05.20 Т/с «Семейные обстоя-
тельства» 12+
07.10 Живые истории 12+
08.00 Россия. Местное вре-
мя 12+
09.00 По секрету всему свету 
12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00, 20.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Измайловский парк 16+
13.55 Х/ф «Домработница» 
12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.50 Х/ф «Счастливая 
жизнь Ксении» 12+
01.10 Х/ф «Алиби – надежда, 
алиби – любовь» 12+

06.30 «Чемпионат мира. 
Live». Специальный репор-
таж 12+
07.00 Все на Матч! События 
недели 12+
07.50 Д/ф «Россия-2018 - на-
всегда» 12+
08.50 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» 0+
09.10, 11.20, 15.25 Новости
09.20 Футбол. Междуна-
родный Кубок чемпионов. 
«Манчестер Сити» (Англия) 
- «Боруссия» (Дортмунд, Гер-
мания). 0+
11.25 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. «Ка-
зань Ринг». Туринг. 
12.30 Всемирная Суперсе-
рия. Гассиев vs Усик. Перед 
боем? 16+
12.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Германии. 
14.00 Лучшие поединки Му-
рата Гассиева 16+
15.00 «Гассиев vs Усик». 
Специальный репортаж 16+
15.30, 20.05, 01.15 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Германии. Квалификация. 
17.00 Футбол. Международ-
ный Кубок чемпионов. «Ба-
вария» (Германия) - ПСЖ
19.00 Пляжный футбол. Ев-
ролига. Россия - Польша. 
Трансляция из Москвы 0+
21.00 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсе-
рия. Финал. М. Гассиев про-
тив А. Усика.  

06.30 Библейский сюжет 0+
07.05 Х/ф «Переходим к 
любви» 0+
09.15 М/ф «Аист», «Храбрый 
портняжка» 0+
09.55 Обыкновенный кон-
церт 0+
10.25 «К Черному морю» 0+
11.35, 00.45 Д/ф «Архитекто-
ры от природы» 0+
12.25 Д/ф «Передвижники. 
Николай Ге» 0+

05.20, 06.10 Х/ф «Три дня 
вне закона» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.30 Смешарики. ПИН-код
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.25 Непутевые заметки 
12+
10.25, 12.15 Т/с «Григорий 
Р.» 16+
17.55 Кто хочет стать милли-
онером? 16+
19.35 Старше всех! 12+
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Белые ночи Санкт-
Петербурга. Гала-концерт. 
Прямой эфир 12+
00.10 Х/ф «Большой перепо-
лох в маленьком Китае» 12+

04.55 Т/с «Семейные обстоя-
тельства» 12+
06.45, 03.25 Сам себе режис-
сёр 12+
07.35, 02.55 Смехопанорама 
12+
08.05 Утренняя почта 12+
08.45 Вести-Москва
09.25 Сто к одному 12+
10.10 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым 12+
11.00, 20.00 Вести
11.20 Т/с «Там, где ты» 12+
22.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
00.30 Генезис 2.0 12+

06.30 Все на Матч! События 
недели 12+
06.50 Футбол. Товарищеский 
матч. «Бенфика» (Португа-
лия) - «Севилья» (Испания). 
Трансляция из Швейцарии 
0+
08.50 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» 0+
09.10 «Путь чемпиона». Спе-
циальный репортаж 12+
09.40, 11.20, 12.30, 15.05, 
18.15 Новости
09.45 Смешанные единобор-
ства. M-1 Challenge. «Битва в 
Горах». 16+
11.25 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. «Ка-
зань Ринг». Туринг. 
12.35 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсе-
рия. Финал. М. Гассиев про-
тив А. Усика. 16+
14.35 Футбольные каникулы. 
ФК «Крылья Советов» 12+
15.10, 00.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
15.50 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Германии. 
18.25 Пляжный футбол. Ев-
ролига. Россия - Швейцария. 
Трансляция из Москвы
19.25 Международный день 
бокса. Сборная России - 
Сборная Германии. 
21.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. М. Руа против Э. 
Смита. М. Тыбура против С. 
Струве. 
00.30 Футбол. «Ливерпуль» 
(Англия) - «Боруссия» (Дор-
тмунд, Германия). 0+

06.30 Х/ф «Трембита» 0+
08.05 М/ф «Приключения Бу-
ратино» 0+
09.15 Обыкновенный кон-
церт 0+
09.40 Х/ф «Одна строка» 0+
11.20 Неизвестная Европа 
0+
11.45 Научный стенд-ап 0+
12.25, 01.35 Д/ф «Архитекто-
ры от природы» 0+
13.15 Письма из провинции 
0+
13.45 Денис Мацуев, Соль-
ный концерт в зале Консерт-
гебау (Амстердам) 0+
15.30 Х/ф «Бунтовщик без 
причины» 0+
17.25 Пешком... 0+
17.50 Д/ф «Тайна величай-
шей гробницы Древнего Ки-
тая» 0+

19.20 Романтика романса 0+
20.15 Х/ф «Артистка из Гри-
бова» 0+
22.30 Шедевры мирового му-
зыкального театра 0+
00.25 Х/ф «К Черному морю» 
0+

06.00 Х/ф «Помни меня» 16+
08.00 Д/ф «Тамерлан. Архи-
тектор степей» 12+
09.00 Мультфильмы 12+
09.15, 19.45 Даешь мунди-
аль-2018! 12+
09.30 Игра в объективе 12+
09.45 Что волнует? 12+
10.00 Как это было? 12+
10.10 Вопреки всему 12+
10.30 Спорт-на-Дону 12+
11.00 Поговорите с доктором 
12+
11.30, 20.45 Красиво жить 
12+
11.45 Югмедиа 12+
12.00, 23.30 Точка на карте 
12+
12.30 Жили-были-на-Дону 
12+
12.45 Пусть меня научат 12+
13.00, 04.20 Х/ф «Одинокая 
женщина желает познако-
миться» 12+
14.45, 00.30 Достояние ре-
спублики 16+
17.00, 02.40 Концерт «Бессо-
ница» 16+
19.30 На звездной волне 16+
20.00 Наше все 12+
21.00 Х/ф «Свадебный пере-
полох» 16+
23.00 Евромакс 16+

05.00, 05.35, 06.05 Т/с «Де-
тективы» 16+
06.35 Д/ф «Моя правда. Ири-
на Печерникова» 12+
07.35 Д/ф «Моя правда. На-
дежда Румянцева» 12+
08.30 Д/ф «Моя правда. Сер-
гей Мавроди» 12+
09.25 Д/ф «Моя правда. На-
талья Кустинская» 12+
10.20 Д/ф «Моя правда. Ми-
хаил Круг» 12+
11.20 Д/ф «Моя правда. Ни-
колай Носков» 12+
12.15, 13.10 Д/ф «Моя прав-
да. Людмила Зыкина» 12+
14.05 Д/ф «Моя правда. Му-
рат Насыров» 12+
15.05, 16.00, 16.45, 17.40, 
18.25, 19.20, 20.10, 21.00, 
21.50, 22.40, 23.30, 00.20 Т/с 
«Застава» 16+
01.10 Х/ф «Цель вижу» 12+

05.00 Т/с «2, 5 человека» 16+
05.55 Ты супер! 6+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
08.20 Их нравы 0+
08.40 Пора в отпуск 16+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
12.55 НашПотребНадзор 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенса-
ции 16+
19.35 Х/ф «Шаман. Новая 
угроза» 16+
23.25 «Возвращение» 16+
01.15 Х/ф «Служили два то-
варища» 0+

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30, 18.00, 23.55, 04.55 6 
кадров 16+
08.05 «Ой, мамочки...» 16+
10.05 Т/с «Я требую любви!» 
16+
14.00 Х/ф «Метель» 16+
17.30 Свой дом 16+
19.00 Т/с «Великолепный 
век» 16+
22.55 Д/с «Москвички» 16+
00.30 «Три полуграции» 16+

06.00 УТРО 12+
09.00 Мультфильмы 12+
09.30, 13.45 Как это было? 
12+
09.45 Пусть меня научат 12+
10.00 Т/с “Учителя” 16+
11.00, 01.20 Т/с “Катина лю-
бовь - 2” 16+
11.55, 16.55, 18.25 Подсмот-
рено в сети 12+
12.00 Бизнес среда 12+
12.30 Наши детки 12+
12.45 Что волнует? 12+
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 
23.00 Новости-на-Дону 12+
13.15 Д/с “Основной эле-
мент” 16+
14.00 Д/ф “Невероятная на-
ука” 16+
15.15, 04.20 Т/с “Пляж” 16+
16.05, 05.10 Т/с “Предчув-
ствие” 16+
17.05 Д/ф “Диагноз гении” 
16+
19.00 На звездной волне 12+
19.30 ЮгМедиа 12+
19.45 Красиво жить 12+
20.30, 23.30 Станица-на-
Дону 12+
20.45, 23.45 Первые лица- 
на-Дону 12+
21.00 Х/ф “День отчаяния” 
16+
22.45 Даешь мундиаль-2018! 
12+
00.00 Поговорите с докто-
ром 12+
00.30 Д/ф “О царе, его док-
торе и о себе. Константин 
Мельник-Боткин” 16+
02.10 Х/ф “Отпуск” 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Из-
вестия
05.25, 06.15 Д/ф “Яблочко” 
12+
07.00 Х/ф “Егерь” 16+
09.25 Х/ф “Цель вижу” 12+
11.10, 12.10, 13.25, 14.20 Т/с 
“Паршивые овцы” 16+
15.15, 16.05, 17.50, 16.55 Т/с 
“СМЕРШ. Легенда для пре-
дателя” 16+
18.40, 19.30, 20.15, 21.05, 
22.30, 23.15 Т/с “След” 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
00.30, 01.30, 02.30, 03.30 Т/с 
“СОБлазн” 16+

04.50 Подозреваются все 
16+
05.20, 06.05, 01.00 Суд при-
сяжных 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
06.30 Деловое утро НТВ 12+
08.30, 10.25 Т/с “Возвраще-
ние Мухтара” 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Т/с “Ментовские вой-
ны” 16+
16.25 Скелет в шкафу 16+
17.00 ДНК 16+
18.00, 19.40 Т/с “Морские 
дьяволы” 16+
20.40 Т/с “Лесник. Своя зем-
ля” 16+
23.00 Т/с “Свидетели” 16+
02.00 Т/с “Стервы” 18+
03.50 Дорожный патруль

06.30, 07.30, 18.00, 23.50, 
05.40 6 кадров 16+
07.00, 12.40, 01.30 Д/с “По-
нять. Простить” 16+
07.35 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.40 Давай разведёмся! 16+
11.40, 02.40 Тест на отцов-
ство 16+
14.20 Т/с “Дальше – любовь” 
16+
19.00 Т/с “Я требую любви!” 
16+
22.55, 00.30 Т/с “Глухарь. 
Возвращение” 16+
03.40 Д/с “Измены” 16+
06.00 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+

ПРОГРАММА ТВ

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! Редакция газеты «Заря» не несет ответственности за содержание ТВ-программы и вносимые в неё изменения
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12.55, 23.45 Анна Нетребко, 
Хуан Диего Флорес, Томас 
Квастхофф, Юсиф Эйвазов, 
Кристине Ополайс в гала-
концерте в Венском Бургте-
атре 0+
13.55 Х/ф «Смерть под пару-
сом» 0+
16.10 Большой балет 2016 
г. 0+
18.10 Театральная летопись 
0+
19.00 Х/ф «Трембита» 0+
20.30 Д/ф «Амедео Модилья-
ни и Жанна Эбютерн» 0+
21.15 Х/ф «Бунтовщик без 
причины» 0+
23.05 2 Верник 2 0+
01.35 Искатели 0+
02.20 Мультфильмы для 
взрослых 18+

06.00 Х/ф «Бобер» 16+
08.00 Д/ф «Алена Бабенко. 
Мотылек со стальными кры-
льями» 16+
09.00 Мультфильмы 12+
09.30 Наши детки 12+
09.45 Что волнует? 12+
10.00 Бизнес-среда 12+
10.30 Игра в объективе 12+
10.45 Станица-на-Дону 12+
11.00, 19.00 Неделя-на-Дону 
12+
11.40 Люди-на-Дону 12+
12.00 Наше все 12+
12.45 Даешь мундиаль-2018! 
12+
13.00 Х/ф «Инспектор уго-
ловного розыска» 12+
14.30, 00.00 Т/с «Я-Ангина» 
16+
18.15 Евромакс 16+
18.45 Красиво жить 12+
19.35 Вопреки всему 12+
20.00 Спорт-на-Дону 12+
20.30 Южный маршрут 16+
21.00 Х/ф «Помни меня» 16+
23.00 Д/ф «Борис Соколов. 
Подвиг государственной важ-
ности» 16+
00.00 Д/ф «Тамерлан. Архи-
тектор степей» 16+

05.00, 05.40, 06.20, 07.00, 
07.40, 08.20 Т/с «Детективы» 
16+
09.00, 09.55, 10.40, 11.25, 
12.15, 13.05, 13.55, 14.40, 
15.25, 16.20, 17.05, 18.00, 
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 
21.55, 22.45, 23.35 Т/с 
«След» 16+
00.20 Х/ф «Укрощение строп-
тивых» 16+

05.00 Т/с «2, 5 человека» 16+
05.45 Ты супер! 6+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
08.20 Их нравы 0+
08.40 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
09.15 Кто в доме хозяин 16+
10.20 Главная дорога 16+
11.05 Еда живая и мёртвая 
12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Поедем, поедим! 0+
14.00 Жди меня 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.25 Х/ф «Пёс» 16+
23.30 Х/ф «Хозяин тайги» 0+
01.10 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30, 18.00, 23.55, 05.15 6 
кадров 16+
08.15 Х/ф «Миллионер» 16+
10.20 «Три полуграции» 16+
13.45 Т/с «Мама будет про-
тив» 16+
19.00 Т/с «Великолепный 
век» 16+
22.55 Д/с «Москвички» 16+
00.30 Х/ф «Закон обратного 
волшебства» 16+



Машина с растерявшейся женщиной за ру-
лем несется в стену. Остается пара метров. 
Вдруг сидящий рядом с ней мужчина дер-
гает ручник, и автомобиль замирает в сан-
тиметрах от преграды. Сидящие в салоне 
начинают его благодарить. Мужик: 
– Да ладно, я ж летчик-истребитель, про-
сто у меня в кабине в этом месте находится 
рычаг катапультирования.

– Зятёк, отвезёшь меня на почту? 
– С радостью, мама! Куда вас отправить?

Стук в дверь.
– Кто там?
– Полиция.
– Никого нет дома.
– А кто это говорит?
– Вам показалось.
– А почему свет горит?
– Я сейчас выключу.

– У нас с мужем на завтра намечен внеочеред-
ной День примирения и согласия.
– Это как?
– Едем в магазин. Я примеряю, он соглашается!

АНЕКДОТЫ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
опубликованный в №26 

(7 июля 2018 г.)

По горизонтали: ГОРЛИЦА СКЕПТИК ЛЮТИК РЕВЕРАНС ТЮДОР ПРОРВА ФИ-
АКР ШПИОН ПАРИС ОСЛИК СПЕЦИИ ТРИАДА АКСИОМА УКЛОН ИНСПЕКТОР 
РЕЗНИК ОСОКА ЛГУН МАНГАЛ АЛИМЕНТЩИК КОЙКА ЛЕЙБ ТАРАС РУКИ ЗА-
ГОВОР ДИАНА МАССА ФАСОН УБЫЛЬ СХОЛАСТ САПЕР РЕКА ПАНЦИРЬ ОТ-
МЫЧКА ОНЕГА ЗОЛА ОБМЕР ОРФЕЙ КУРСОР АВИЗО НЕМОЙ ПУЛЬС 

По вертикали: БИСТРО ПОДШИПНИК ОМЕЛА ЦЕВКА НАРЦИСС АНЮТА ЛЕ-
ТОПИСИ ФАРФОР ССЫЛКА АЛОФИ ОСМОС ЮРИСТ АНАФОРА РЮКЗАК ЛАОС 
КОРКА РОГОЗ ДУРЕМАР ТАРО ПЯТАК КРЫСЫ ПРОСО ОРАТАЙ ЧЕЙН СЕНЕ 
ИЛЬЯ РАЗУМ КРАГИ НИКЕ КАДИ ИЗЫСК КОЛБА ХАНА БЕРШ ПРИВАЛ ГРИВНА 
МЕДУ СЕННА НЕГР ТЕТРИС 

Рецепты от «Зари»
КУРИЦА «ХЕ»

ИНГРЕДИЕНТЫ:
Для теста: мука пшеничная – 1,5 стакана, сахар – 0,5 стакана, масло 

сливочное – 150 г, соль – 0,5 ч. ложки, сода – 0,5 ч. ложки. Для начинки: 
творог – 0,5 кг, сахар – 0,5 стакана, яйца – 4 шт., сода – 1/3 ч. ложки, 

ванилин – на кончике ножа 
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Для приготовления теста смешать муку с сахаром, содой и маслом. Перетереть все 
руками до получения мелкой крошки (масло можно натереть на терке, предварительно заморозив). Примерно 2/3 
песочной крошки высыпать в форму для выпечки и руками разровнять по форме так, чтобы у пирога получилось 
дно и небольшие бортики. Для приготовления начинки смешать творог с сахаром, яйцами, солью, содой и вани-
лином, хорошо перемешать. Творожную начинку выложить сверху теста. Высыпать оставшуюся часть песочной 
крошки сверху на начинку. Выпекать 35-40 минут при температуре 200 градусов. 

КОРОЛЕВСКАЯ ВАТРУШКА

ИНГРЕДИЕНТЫ:
Куриная грудка – 1 шт., болгарский перец – 2-3 шт., луковица – 1 шт., 
красный горький перец – 0,5 ч. ложки, черный молотый перец – 1/3 ч. 

ложки, приправа для корейской моркови – 1 ст. ложка, томатная паста – 
1 ст. ложка, растительное масло – 0,5 стакана, уксус – 2 ст. ложки, соль

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Грудку отварить и остудить. Перец и лук порезать соломкой, добавить грудку, на-
резанную соломкой. Для заправки в сковороду налить растительное масло и уксус, поставить на огонь и, посто-
янно помешивая, добавить приправы и соль по вкусу. Как закипит, положить томатную пасту и немного прогреть. 
Салат залить горячей заправкой и хорошенько перемешать, дать настояться.
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Территориальная избирательная комиссия Егорлыкского 
района Ростовской области объявляет прием предложений 
по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв 
составов участковых комиссий Егорлыкского района Ростов-
ской области.

Прием документов осуществляется в период с 20 июля  по 
09 августа 2018 года Территориальной избирательной ко-
миссией Егорлыкского района Ростовской области по адресу: 
347660, Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егор-
лыкская, пер. Грицика, 63, контактный телефон: (86370) 
2-11-50.

Требования к кандидатурам для зачисления в резерв 
составов участковых комиссий на территории Ростовской 

области
В резерв составов участковых комиссий не зачисляются 

кандидатуры, не соответствующие требованиям, установлен-
ным пунктом 1 статьи 29 Федерального закона от 12.06.2002 
г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации», за исключением подпунктов «ж», «з», «и», «к» и 
«л» пункта 1 статьи 29 указанного Федерального закона, а 
также кандидатуры, в отношении которых отсутствуют до-
кументы, необходимые для зачисления в резерв составов 
участковых комиссий.

Дополнительное зачисление в резерв составов участко-
вых комиссий осуществляется на основе предложений по-
литических партий, общественных объединений, собраний 
избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы, 
представительных органов муниципальных образований.

Перечень документов, предоставляемых при внесении 
предложений по кандидатурам в резерв составов участко-
вых комиссий на территории Егорлыкского района Ростов-

ской области.
Всеми субъектами права предложения  кандидатур долж-

ны быть предоставлены: 1. Письменное согласие гражданина 
Российской Федерации на его назначение членом участковой 
избирательной комиссии с правом решающего голоса, зачис-
ление в резерв составов участковых комиссий, на обработку 
его персональных данных. 2. Копия паспорта или документа, 
заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации, 
кандидатура которого предложена для зачисления в резерв 
составов участковых комиссий.

С целью оперативной работы при назначении предложен-
ных кандидатур в составы участковых комиссий рекомен-
дуется предоставить следующие документы: 1. Две фото-
графии лица, предлагаемого в резерв составов участковых 
комиссий, размером 3х4 см  (без уголка). 2. Копия документа 
лица, кандидатура которого предложена в резерв составов 
участковых комиссий (трудовой книжки либо справки с ос-
новного места работы), подтверждающего сведения об ос-
новном месте работы или службы, о занимаемой должности, 
а при отсутствии основного места работы или службы – ко-
пия документа, подтверждающего сведения о роде занятий, 
то есть о деятельности, приносящей ему доход, или о статусе 

неработающего лица (пенсионер, безработный, учащийся (с 
указанием наименования учебного заведения), домохозяй-
ка, временно не работающий). Примечание. Документаль-
ным подтверждением статуса домохозяйки (домохозяина) 
может служить трудовая книжка с отметкой о последнем 
месте работы и соответствующее личное заявление с ука-
занием статуса домохозяйки (домохозяина) либо только за-
явление. 3. Копии документов, подтверждающих указанные 
в письменном согласии сведения об образовании.

Для политических партий, их региональных отделений, 
иных структурных подразделений: 1. Решение полномочного 
(руководящего или иного) органа политической партии либо 
регионального отделения, иного структурного подразделе-
ния политической партии о внесении предложения о кан-
дидатурах в резерв составов участковых комиссий, оформ-
ленное в соответствии с требованиями устава политической 
партии. 2. Если предложение о кандидатурах вносит регио-
нальное отделение, иное структурное подразделение поли-
тической партии, а в уставе политической партии не пред-
усмотрена возможность такого внесения, решение органа 
политической партии, уполномоченного делегировать реги-
ональному отделению, иному структурному подразделению 
политической партии полномочия по внесению предложений 
о кандидатурах в резерв составов участковых комиссий о 
делегировании указанных полномочий, оформленное в соот-
ветствии с требованиями устава.

Для иных общественных объединений: 1. Нотариально 
удостоверенная или заверенная уполномоченным на то орга-
ном общественного объединения копия действующего устава 
общественного объединения. 2. Решение полномочного (ру-
ководящего или иного) органа общественного объединения 
о внесении предложения о кандидатурах в резерв составов 
участковых комиссий, оформленное в соответствии с требо-
ваниями устава, либо решение по этому же вопросу полно-
мочного (руководящего или иного) органа регионального от-
деления, иного структурного подразделения общественного 
объединения, наделенного в соответствии с уставом обще-
ственного объединения правом принимать такое решение от 
имени общественного объединения. 3. Если предложение о 
кандидатурах вносит региональное отделение, иное структур-
ное подразделение общественного объединения, а в уставе 
общественного объединения указанный в пункте 2 вопрос не 
урегулирован, решение органа общественного объединения, 
уполномоченного в соответствии с уставом общественного 
объединения делегировать полномочия по внесению предло-
жений о кандидатурах в резерв составов участковых комис-
сий, о делегировании таких полномочий и решение органа, 
которому делегированы эти полномочия, о внесении предло-
жений в резерв составов участковых комиссий.

Для иных субъектов права предложения кандидатур в ре-
зерв составов участковых комиссий:

решение представительного органа муниципального об-
разования, протокол собрания избирателей по месту жи-
тельства, работы, службы, учебы.

о приеме предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в 
резерв составов участковых комиссий Егорлыкского района Ростовской области

СООБЩЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 
ЕГОРЛЫКСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Приложение к постановлению Территориальной избирательной комиссии Егорлыкского района от 11.07.2018 г. № 61-1

Дата Содержание операции приход расход
06.06.2018 Анна Ивановна Волочаева 500,00
09.06.2018 Светлана Викторовна Гурская 3200,00
13.06.2018 Елена Сергеевна Касьянова 4000,00
13.06.2018 Денис Георгиевич Ризов 20,00

14.06.2018 Юрий Михайлович Вороной, глава 
КФХ 10000,00

15.06.2018 Татьяна Александровна Коваль-
чук 1100,00

18.06.2018 Комиссия банка 150,00

18.06.2018

Оплата долга за апрель, май 
2018 г. по договорам о благо-
творительности №1, №2 от 
01.01.2016 г.

30000,00

18.06.2018 Светлана Юрьевна Красильни-
кова 4000,00

18.06.2018 ИП Дробышев Александр Викто-
рович 5000,00

18.06.2018 Егорлыкское районное потреби-
тельское общество "Искра" 10000,00

19.06.2018 Алла Владимировна Артеменко 1500,00

20.06.2018 ИП Емцев Александр Василье-
вич, глава КФХ 7000,00

22.06.2018 Комиссия банка 86,00

22.06.2018 ПАО "ТНС энерго Ростов-на-
Дону", за электроэнергию 1200,00

22.06.2018 Инвентарь и хозяйственные при-
надлежности 10000,00

25.06.2018 МБДОУ детский сад №3 "Але-
нушка" 1700,00

25.06.2018 ИП Ткач Иван Михайлович, глава 
КФХ 10000,00

27.06.2018 МБДОУ детский сад №8 "Звез-
дочка" 1000,00

27.06.2018 Центр социального обслуживания 8000,00

ОТЧЕТ  
о приходе и расходовании средств на счете 
по строительству Свято-Никольского Храма 
ст. Егорлыкской за июнь 2018 года 
Остаток средств на 01.06.2018 г. – 1372,39 руб.

Приложение 
к финансовому отчету по строительству 

Свято-Никольского Храма ст. Егорлыкской за июнь 2018 г.

ПРИХОД
В. Кулагин 5 т песка
А.Ф. Листровой 1 м3 пиломатериалов
Генеральный директор ОАО 
"Местпромовец" П.И. Попов 2500 шт. кирпича

Нина Лысенко 5 т песка
И.В. Войсковой 7000 руб. на 1 т цемента
ИП Нечитайлов В.И. 5 т щебня
Людмила Гайдаш 5000,00 руб
МБОУ Балко-Грузская СОШ №12 
(директор – М.Б. Буравкина)  16 штук ж/б плит

ИП Федулова А.И.  5 шт. жалюзи на окна в алтаре 
на сумму 7300 руб.

И.М. Ткач предоставил КамАЗ и погрузчик JCB на вывоз грунта
Выделили большегрузную технику для перевозки грунта  А.Ф. 
Попов, П.И. Попов, А.И. Пешеходько, Ф.Е. Кувиков, В.Н. 
Черноиванов, Д.А. Пискун. 
ЕМУП "Коммунальник"  выделил технику (автокран, экскаватор и 
грейдер) 
В.В. Коробка предоставил автокран
ИП Захаров Н. предоставил тяжеловоз для перевозки ж/б плит

РАСХОД
Хозрасходы 5000,00 руб.

27.06.2018
Оплата долга за апрель 2018 г. 
по договору о благотворитель-
ности №1 от 01.01.2016 г. 

4300

27.06.2018
Инвентарь и хозяйственные 
принадлежности, прорабу – по-
дотчет

3500

27.06.2018 Комиссия банка 39

28.06.2018 МБДОУ детский сад №17 "Неза-
будка", ст. Новороговская 1020,00

28.06.2018 Администрация Егорлыкского 
сельского поселения 8800,00

29.06.2018 Комиссия банка 36,00
29.06.2018 Комиссия банка за июнь 2018 г. 1300,00

29.06.2018 За охрану нового Храма в июне 
2018 г. 5000,00

29.06.2018 МБОУ Н-УООШ №14, х. Украин-
ский 3000,00

ИТОГО: за июнь 79840,00 55611,00
Остаток на р/счете 25601,39

Т. ШЕВЕЛЕВА, гл. бухгалтер прихода

На сегодняшний момент благо-
даря поддержке администрации 

района и помощи предпринимателей 
на строительной площадке Свято-
Никольского Храма ст. Егорлыкской 
кипит работа. В большом количестве 
на территорию Храма завезен грунт, 
что позволяет вести планировку 
территории, выравнивая обширную 
площадку. Сделан железобетонный 
каркас входной лестницы, которая 
будет облицована плиткой, облагоро-
жена перилами и оштукатурена. Есть 
каркас и для двух других лестниц-
сходов, которые пройдут ту же стадию 
обустройства, что и центральная. 
Сейчас на всех сходах идет укладка 
ступеней. Для этого за счет жертву-
ющих на Храм предпринимателей за-
везены щебень, песок, цемент, лес.  В 
ближайшей перспективе понадобятся 
средства на облицовочную плитку, 
которой по предварительным подсче-
там понадобится 150-170 квадратных 
метров. Нужны деньги на заработную 
плату работающей на стройплощадке 
бригаде. Поэтому призыв: жертвуйте 
на строительство Храма – остается по-
прежнему актуальным.           Соб. инф.

Работы 
еще много

По данным Роспотребнад-
зора по Ростовской обла-

сти, на Дону зарегистрирован 
21 случай заражения крымской 
геморрагической лихорадкой 
– одной из самых опасных 

инфекционных болезней, распространителями 
которой являются клещи. Больше всего случаев 
зарегистрировано в Зимовниковском и Проле-
тарском районах – по три случая заражения. По 
два случая отмечены в Дубовском, Сальском и 
Целинском районах, по одному – в Куйбышев-
ском, Пролетарском, Веселовском, Орловском, 
Волгодонском, Аксайском районах и в городах: 
Ростове, Новошахтинске, Каменске-Шахтинском. 
Однако в региональном Роспотребнадзоре от-
метили, что в текущем году случаев заражения 
КГЛ в полтора раза меньше, чем за аналогичный 
период 2017 года. 

Что касается Егорлыкского района, то, как 
сообщила газете заместитель начальника тер-
риториального отдела Роспотребнадзора РО по 
Егорлыкскому району С.В. Алейникова, с начала 
сезона за помощью по поводу укусов клещами в 
медицинские учреждения обратилось 80 человек, 
из которых 25 – дети (за аналогичный период 2017 
года – 120 человек, 24 – дети). Все они в течение 
14 дней находились под наблюдением медицин-
ских работников, случаев заражения КГЛ не за-
регистрировано. Однако сезон активности клещей 
не закончился, и жара для их атак на человека 
не преграда. Поэтому, находясь на природе, не-
обходимо соблюдать все меры предосторожности, 
пользоваться репеллентами против клещей.

Клещи и в зной 
активны

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРИЕМЕ ЗАЯВЛЕНИЙ ГРАЖДАН 
О НАМЕРЕНИИ УЧАСТВОВАТЬ В АУКЦИОНЕ

Администрация Егорлыкского района извещает о возможном 
предоставлении в аренду земельного участка  площадью  29690 
кв.м в кадастровом квартале 61:10:0600010, категория земель 
– земли сельскохозяйственного назначения, местоположение: 
Ростовская область, Егорлыкский район, Ильинское сельское 
поселение, 0,075 км на запад от западной окраины х. Ильин-
ский, разрешенное использование: для сельскохозяйственного 
использования. Граждане, заинтересованные в предоставлении 
земельного участка, вправе подать заявление о намерении уча-
ствовать в аукционе по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка с  16.07.2018 года  по 20.08.2018 
года до 10.00 ч. Заявления принимаются на бумажном носителе 
по адресу: Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлык-
ская, ул. Мира, 90 с 09.00 до 17.00, перерыв – с 13.00 до 14.00.

80 ЕГОРЛЫЧАН 
обратились в медицинские учреждения 
по поводу укусов клещей с начала сезона

 21 июля –  Чудесное явление Казанской 
                    иконы Божией Матери
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В извещении о проведении аукциона, опубликованном в газете «Заря» №26 (14.392) 
от 07.07.2018 г., по тексту следует читать «Начальная цена Имущества – 171000 (сто 
семьдесят одна тысяча) рублей 00 копеек».

Ф едеральная служба по надзору в сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия человека 19 июля 2018 года про-

водит акцию «Дни открытых дверей для предпринимателей». В 
рамках акции специалисты территориального отдела управления 
Роспотребнадзора по Ростовской области и ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в Ростовской области» проинформируют предпри-
нимателей об их правах и обязанностях, ответят на вопросы, каса-
ющиеся уведомительного порядка начала осуществления предпри-
нимательской деятельности, оформления санитарно-гигиенических 
заключений на виды деятельности, исполнения требования зако-
нодательства в области санитарно-эпидемиологического благопо-
лучия населения и защиты прав потребителей. 

Предпринимателей ждут по следующим адресам: п. Целина, ул. 
Степная, 13; г. Сальск, ул. Островского, 3. Также в этот день будут 
функционировать телефоны «горячей линии»: 8 (86372) 5-61-28, 
8 (86371) 9-16-80.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
Организатор аукциона – Администрация Егорлыкского района. Реше-
ние о проведении аукциона. Лот №1. Постановление Администрации 
Егорлыкского района от 20 июня 2018 года №540. Лот №2. Поста-
новление Администрации Егорлыкского района от 19 июня 2018 го-
да №529. Форма аукциона: аукцион является открытым по составу 
участников. Место, дата и время проведения аукциона: 22 августа  
2018 года в 11 час. 00 минут по адресу: Ростовская область, Егор-
лыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Мира, 90, зал заседаний Адми-
нистрации Егорлыкского района. Предмет аукциона. Лот №1. Право 
на заключение договора аренды земельного участка, государствен-
ная собственность на который не разграничена, находящегося в гра-
ницах Войновского сельского поселения, категория земель – земли 
сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование 
– для ведения личного подсобного хозяйства, площадью 8586 кв.м, 
кадастровый №61:10:0600009:2188, местоположение: Ростовская 
область, Егорлыкский район, Войновское сельское поселение, 30 м 
на запад от западной окраины х. Прощальный. Срок аренды – 5 лет. 
Лот №2. Право на заключение договора аренды земельного участка, 
государственная собственность на который не разграничена, нахо-
дящегося в границах Войновского сельского поселения, категория 
земель – земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное ис-
пользование – для ведения личного подсобного хозяйства, площадью 
3097 кв.м, кадастровый №61:10:0600009:2187, местоположение: Ро-
стовская область, Егорлыкский район, Войновское сельское поселе-
ние, 45 м на север от северной окраины х. Прощальный. Срок аренды 
– 5 лет. Начальная цена предмета аукциона. Лот №1. Начальная цена 
предмета аукциона на право заключения договора аренды земельно-
го участка установлена в размере рыночной стоимости арендной пла-
ты в сумме 3226,00 рублей на основании отчета об оценке рыночной 
стоимости арендной платы. Шаг аукциона составляет 3% от началь-
ного размера рыночной стоимости арендной платы - 96,78 рублей. 
Размер задатка для участия в аукционе составляет 20% от началь-
ного размера рыночной стоимости арендной платы, что составляет 
645,20 рубля. Лот №2. Начальная цена предмета аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка установлена в раз-
мере рыночной стоимости арендной платы в сумме 1478,00 рублей 
на основании отчета об оценке рыночной стоимости арендной платы. 
Шаг аукциона составляет 3% от начального размера  рыночной сто-
имости арендной платы - 44,34 рубля. Размер задатка для участия 
в аукционе составляет 20% от начального размера рыночной стои-

мости арендной платы, что составляет 295,60 рубля. Задаток пере-
числяется по следующим реквизитам: р/сч 40302810660153000870 в 
отделении Ростов-на-Дону г. Ростов-на-Дону, ИНН 6109001268, КПП 
610901001, БИК 046015001, получатель: УФК по Ростовской области 
(Администрация Егорлыкского района), л/счет 05583127310, наиме-
нование платежа: задаток за участие в аукционе. Задаток должен по-
ступить на указанный счет не позднее даты и времени рассмотрения 
заявок на участие в аукционе. Задаток, внесенный лицом, признан-
ным победителем аукциона, засчитывается в счет арендной платы за 
земельный участок. При уклонении или отказе победителя аукциона 
от заключения в установленный срок договора аренды земельного 
участка, задаток не возвращается. В течение трех рабочих дней со 
дня подписания протокола о результатах аукциона организатор аук-
циона  возвращает  задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но 
не победившим в нем. Задаток заявителя, не допущенного  к уча-
стию в аукционе, подлежит возврату в течение трех рабочих 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 срока приема заявок задаток воз-
вращается в порядке, установленном для участников аукциона. Дата 
и время начала приема заявок – 16 июля 2018 г. с 9.00 часов. Дата 
и время окончания приема заявок – 15 августа 2018 г. в 17.00 часов. 
Дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе - 
20 августа 2018 г. в 11 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 заявители предоставляют сле-
дующие документы: 1) заявку на участие в аукционе. Форма заявки 
размещена на официальном сайте Администрации Егорлыкского рай-
она; 2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для 
граждан); 3) надлежащим образом заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной регистрации юридического ли-
ца в соответствии с законодательством иностранного государства в 
случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо; 
4) документы, подтверждающие внесение задатка. Документом, под-
тверждающим внесение задатка, признается заключение соглаше-
ния 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 организато-
ром аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока 
приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора 
аукциона. Заявитель не допускается к участию в аукционе в сле-
дующих случаях: 1) непредоставление необходимых для участия в 
аукционе документов 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 Федеральными 
законами не имеет права быть участником аукциона; 4) наличие све-
дений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах колле-
гиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих 
функции единоличного исполнительного органа заявителя, являю-
щегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участни-
ков аукциона. Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения 
заявок на участие в аукционе. Заявитель, признанный участником 
аукциона, становится участником аукциона с даты подписания ор-
ганизатором аукциона протокола рассмотрения заявок. Заявители, 
признанные участниками аукциона, и заявители, не допущенные к 
участию в аукционе, уведомляются организатором аукциона о при-
нятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после 
дня рассмотрения заявок на участие в аукционе (подписания про-
токола рассмотрения заявок). Победителем признается участник, 
предложивший в ходе аукциона наибольший размер арендной платы 
за земельный участок. В случае, если на основании результатов рас-
смотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе 
в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к 
участию в аукционе и признании участником аукциона только одного 
заявителя, аукцион признается несостоявшимся. При этом договор 
аренды земельного участка заключается с единственным участником  
аукциона по начальной цене предмета аукциона. В случае, если по 
окончании 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 приня-
тия решения об отказе в проведении аукциона, организатор аукциона 
в течение трех дней со дня принятия решения извещает участников 
аукциона об отказе в проведении аукциона и возвращает его участни-
кам внесенные задатки. Электронный адрес официального сайта Рос-
сийской Федерации для размещения информации о проведении торгов 
на право заключения договоров в сети Интернет: www.torgi.gov.ru.

День открытых дверей 
для предпринимателей

Победа – 3 очка, ничья – 2 очка, поражение – 1 очко, неявка на 
игру – 0.

В. ТРИЗНА, председатель ЕРОО ФК «Егорлык»  

ИТОГОВАЯ ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА  ПЕРВОГО КРУГА ИГР 
ПЕРВЕНСТВА РАЙОНА ПО ФУТБОЛУ

(без учета двух игр)

Завершая круг...
 � Сыграны шестой 

и седьмой туры 
Первенства района по 
футболу, завершившие 
первый круг игр

команды игры побе-
ды ничьи пораже-

ния мячи очки

1 Егорлыкское с/п 5 5 0 0 39-7 15
2 ДЮСШ 1 5 4 0 1 13-8 13
3 Ильинское с/п 5 3 0 2 18-20 11
4 Объединенное с/п 4 1 0 3 9-17 6
5 ДЮСШ 2 4 0 0 4 8-19 4
6 Шаумяновское с/п 3 0 0 3 6-22 3

Встречи шестого и седьмого тура закончились со следующи-
ми результатами: Егорлыкское с/п – Объединенное с/п – 8:2, 

ДЮСШ-1 – Шаумяновское с/п – 3:2, ДЮСШ-2 – Ильинское с/п – 
3:5, Объединенное с/п – ДЮСШ-1 – 0:2. До окончания первого 
круга (до 31 июля) осталось провести еще две игры: команда Ша-
умяновского с/п должна встретиться с командами Объединенного 
с/п и ДЮСШ-2.

 Уважаемые жители 
Егорлыкского района!
Помощник депутата Законодательного Собрания Ростовской об-
ласти Болдина Владимира Анатольевича проводит предвари-
тельный приём граждан 16 июля 2018 года с 10 до 12 часов 
в Общественной приёмной местного отделения партии «Единая 
Россия» по адресу: ст. Егорлыкская, пер. Грицика, 119.

АО «ДОНТАРА» 
на гофропроизводство 

требуются:

б/н

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

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

Александр Александрович (с 8.00 до 18.00)

Требуются
ООО «Сальсксельмаш»

(Сальский р-н, п. Гигант, 
ул. Заводская, 6, 

тел. 8(86372)78166)
• Водитель категории Е

• Фрезеровщик
• Токарь

• Конструктор
• Менеджер

• Электромонтер
б/н

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

б/
н

Лиц. ЛО-61-01-005498 от 14.10.16 г. 

В медицинском центре «Эйр Мед»
ООО «Формула здоровья»

           01.07.2018 г. по 01.10.2018 г. проходят акции:
• Акция «Здоровое сердце» 

(после прохождения акции прием врача-кардиолога – 250 руб.)
• Акция «Здоровье женщины» 
• Акция «Здоровье мужчины» 

(после прохождения акции прием врача-уролога – 250 руб.)
• Акция «Комплексное обследование органов пищеварения» 

(после прохождения акции прием врача-терапевта – 225 руб.)
Любая акция стоит 1500 руб.

• Акция «Подготовка к школе»
С 10.05.18 г. по 01.09.2018 г. Стоимость акции – 1200 руб.

Наш адрес: г. Зерноград, ул. Мира, 4 «б», пом. 2 
График работы: с 7.30 до 18.00, выходной – воскресенье 
Тел.: 8 (86359) 49-064, 8-928-77-22-606, 8-905-429-46-45

16 июля с 9.00 до 18.00 час. 
в Егорлыкском РДК (пер. Грицика, 119)
ВЫСТАВКА ШУБ (норка, мутон) 
г. Пятигорск.
ДУБЛЕНКИ, ПАЛЬТО
Акция! Сдай старую шубу – 
получи новую с доплатой!
В большом ассортименте: тюль, портьеры.
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Руководствуясь статьей 46 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, статьей 28 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», решением Собрания де-
путатов Егорлыкского района от 24.05.2018 № 196 
«Об утверждении Положения об организации и про-
ведении общественных обсуждений или публичных 
слушаний по вопросам градостроительной деятель-
ности на территории Егорлыкского района», статьей 
13 пунктом 8 статьи 51 Устава муниципального об-
разования «Егорлыкский район», постановляю:

1. Назначить и провести публичные слушания по 
объекту «Многоквартирный жилой дом по адресу: 
Ростовская область, Егорлыкский район, станица 
Егорлыкская, улица Дубинец, 28» (далее – Проект) 
с момента опубликования настоящего постановле-
ния до 01 сентября 2018 года.

2. Назначить и провести собрание участников 
публичных слушаний по Проекту – 14 августа 2018 
года в 17.00 по адресу: станица Егорлыкская, улица 
Мира, 90, зал заседаний Администрации Егорлык-
ского района.

3. Поручить комиссии по вопросам градострои-
тельной деятельности на территории Егорлыкского 
района подготовку, организацию и проведение пу-
бличных слушаний, сбор предложений и замечаний, 
касающийся Проекта.

4. Определить местом размещения экспозиции 

по Проекту кабинет главного архитектора Админи-
страции Егорлыкского района, расположенный по 
адресу: Ростовская область, Егорлыкский район, 
станица Егорлыкская, переулок Грицика, 78, здание 
Администрации Егорлыкского сельского поселения, 
2-й этаж в рабочие дни с 9.00 до 17.00 с момента 
опубликования настоящего постановления до 1 сен-
тября 2018 года. 

5. Предложения и замечания по Проекту предо-
ставлять в письменной и электронной форме на имя 
председателя комиссии по подготовке проекта Пра-
вил землепользования и застройки сельских посе-
лений Егорлыкского района Ростовской области А.Н. 
Семенцова в Администрацию Егорлыкского района 
или на электронную почту: oa_zaic@mail.ru до 1 ав-
густа 2018 года.

6. Разместить Проект на официальном сайте адми-
нистрации Егорлыкского района: www.egorlykraion.
ru в разделе «Общественные обсуждения и публич-
ные слушания».

7. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на постоянную комиссию Со-
брания депутатов Егорлыкского района по бюджету, 
налогам и муниципальной собственности, строи-
тельству, ЖКХ и транспорту (В.Н. Щербаченко).

8. Постановление вступает в силу с момента офи-
циального опубликования.

А.Г. РОМАНОВ, председатель Собрания депутатов – 
Глава Егорлыкского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
9 июля 2018 год                       № 7                       ст. Егорлыкская
О проведении публичных слушаний по проекту межевания территории по объекту 
«Многоквартирный жилой дом по адресу: Ростовская область, Егорлыкский район, 
станица Егорлыкская, улица Дубинец, 28»



продаётся
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1244 Новый дом по ул. Зеленой, 
30, площадь – 62 кв.м, земель-
ный участок – 10 соток. Торг. Тел. 
8-928-163-53-19.

разное

1435 Двухкомнатная квартира 
в х. Изобильном, 2-й этаж, с ме-
белью, есть хоздвор. Тел. 8-928-
135-17-66.

1478 Срочно! Дом, площ. 123 кв.м, 
в х. Кавалерский, ул. Ленина, 71, 
участок – 3200 кв.м, 2 ангара, 
гараж – 200 кв.м, теплица, газ. 
Цена – 1850 тыс. руб. Тел. 8-905-
485-33-00.

1479 Квартира в доме на два хозя-
ина в районе больницы по адре-
су: пер. Врачей Черкезовых, д. 
24, кв. 2. Площадь – 85 кв.м, уча-
сток – 7,2 сотки, гараж, хоз. по-
стройки. Тел. 8-928-772-27-95, 
8-909-578-02-58.

1531 Дом по ул. Заречной, 32 с 
мебелью. Тел. 8-928-618-71-05, 
8-928-167-53-66.
1536 Срочно! Домовладение по 
ул. Суворова. Тел. 8-961-41-41-
875.
134л Дом площ. 96 кв. м по ул. 
Первоконной, 73. Тел. 8-928-148-
57-15.

1571 Подворье по пер. Первомай-
скому, 132, имеются хозпострой-
ки. Тел. 8-928-620-77-01, 8-928-
121-97-72.

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

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

1585 Дом (район «пилотного про-
екта») площ. – 36 кв. м, новый, 
все удобства, кирпичный, одна 
комната, кухня, ванная, совме-
щенная с туалетом, земли 3 сот-
ки, торг уместен. Тел. 8-952-417-
19-11 (Екатерина).

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

1594 Чеснок – оптом. Тел. 8-928-
146-90-89.

1604 Земельный участок, 9 соток 
(угловой) в «пилотном проекте». 
Тел. 8-928-150-87-85.

1616 Земельный участок по ул. 
Мира, 37 (5 соток с флигелем), 
цена – 760 тыс. руб., рядом – 
школа, детский сад. Торг. Тел. 
8-928-907-48-10.
1615 Земельный участок, 10 со-
ток по ул. Майданова, цена – 250 
тыс. руб., газ, свет, вода – по ме-
же. Тел. 8-928-907-48-10.

1610 Срочно, недорого! Подворье: 
дом площ. 45 кв. м, летняя кухня, 
гараж, сарай, земельный участок 
– 12 соток по ул. Свердлова, 33. 
Тел. 8-928-954-17-95, ул. Сверд-
лова, 49 (Люба).

Оказываем полный комплекс похоронных услуг. 
Гробы – от 1500 руб. Эконом-похороны – 7175,00 руб.

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

машина для сопровождения на 7 мест (Фольксваген)
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. 

Работаем для вас!

б/н

01  Дом по ул. Садовой, 10, х. 
Мирный. Тел. 8-928-174-40-99, 
8-918-55-55-3-30.

1167 Официальный дилер Три-
колор. Акция! Обмен Триколор. 
Меняем старое на новое. Трико-
лор на два ТВ, МТС ТВ. Рассроч-
ка. Установка. Настройка. Ремонт. 
Обмен и оплата Телекарта ТВ. 
Ремонт компьютеров. Тел. 8-938-
111-52-52.

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

1408 Дом в х. Таганрогском по ул. 
Комсомольской, 9, недорого. Тел. 
8-928-182-85-60.
1419 Дом по ул. Патоличева, 52. 
Тел. 8-928-189-09-67.

1548 Двухкомнатная квартира 
(без удобств) в четырехквартир-
ном доме, цена – 500 тыс. руб. 
Тел. 8-928-164-95-36, 8-950-859-
33-42.

1562 Срочно! Дом площадью 150 
кв.м с ремонтом и мебелью. Тел. 
8-928-95-65-265.
1562 Срочно! Дом площадью 150 
кв.м с ремонтом и мебелью. Тел. 
8-928-95-65-265.

986 Спутниковые комплекты 
МТС – 2990 руб., Триколор – 
4000 руб. Тел. 8-928-101-59-17.

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

ВСПОМНИМ

Ну разве судьбу переспоришь? Мы ра-
но простились с тобой. Горечь слезой 
не измерить, для нас всегда ты будешь 
живой.
Вспомните и помяните добрым словом 
все, кто его знал, дружил с ним и пом-
нит. Помним, любим, скорбим.

Родители, сестра, Татьяна

15 июля исполнится пять лет, 
как нет с нами нашего дорогого 
МАТВЕЕВА Виктора Александровича

1568ВСПОМНИМ

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

Надя, Вера, Надя

15 июля исполнится ровно год, 
как нет с нами нашей дорогой подруги 
ЗИРКИНОЙ Валентины Николаевны

1602

13  Флигель, имеются хозпострой-
ки, участок – 13 соток по пер. 
Первомайскому, 25. Цена – дого-
ворная. Тел. 8-938-125-14-85.

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

11  Жилой дом площ. 68 кв. м в ст. 
Егорлыкской. Тел. 8-951-524-39-77.

10  Срочно! Шиномонтаж с павиль-
оном. Тел. 8-951-848-26-05.

ВСПОМНИМ

Уже три года нет тебя, сыночек. И в 
сердце – боль, тоска, печаль. Не видим 
мы твоей улыбки и не услышим смеха 
никогда. За что судьба нас наказала, за-
брав тебя в расцвете лет? Не дав создать 
семью, родить детишек и мирно жить. 
Но, видно, Богу так угодно – забрать те-

бя на небеса. Здесь, на земле, тебя мы помнить будем 
вечно. Покойся с миром, наш родной. Мы все к тебе при-
дем когда-то, когда судьба отмеряет нам срок. Вспомните 
и помяните нашего дорогого сыночка.                   Родные

17 июля исполнится три года,
как трагически ушел из жизни 
наш дорогой, любимый сыночек 
ЯРЦЕВ Денис Викторович 21

16  Трехкомнатная квартира 
площ. 79 кв. м со всеми удобства-
ми по ул. Белозерцева, кухня – 9 
кв. м, ванная – 6,5 кв. м, имеются 
сарай с подвалом, гараж, неболь-
шой приусадебный участок. Тел. 
8-918-896-71-11.

17  Срочно! Квартира в «пилотном 
проекте» площадью 36 кв. м, хоз-
постройки. Тел. 8-938-142-75-40, 
8-918-59-83-478.

23  Земельный пай, 7,6 га в х. 
Кугейском. Тел. 8-951-526-26-64.

26  Культиватор КПС-4, сцепка 
борон С-11. Тел. 8-928-954-63-59.

22  Холодильник «Минск-
Атлант», б/у, в хорошем состо-
янии, 5 тыс. руб. (договоримся). 
Тел. 8-960-447-33-25.

38  Срочно! Дом в х. Новая Дерев-
ня (Егорлыкский р-он) с новой 
пристройкой площадью 120 кв. 
м, земли – 90 соток (при доме), 
все хозпостройки, по улице – ас-
фальт. Цена – 800 тыс. руб., торг. 
Тел. 8-928-191-57-97.
40  Новый двухэтажный дом 
площ. 200 кв. м, есть свет, вода, 
гараж, подвал, земли – 10 соток. 
Цена – 2,3 млн. руб. Тел. 8-928-
600-43-75.

1403 Квартира площ. 30 кв. м в п. 
Роговском, 1-й этаж двухэтажно-
го дома, все удобства. Тел. 8-928-
618-34-85.

29  Борона-мотыга, прицеп к 
мотоблоку новый. Тел. 8-928-
754-64-36.

33  Мясо перепелов – под заказ. 
Тел. 8-928-159-48-89.

КАПУСТА 
Джордж Дмитриевич

Выражаем искреннее соболезнование родственникам, близким, 
друзьям по поводу скоропостижной смерти нашего уважаемого   
КАПУСТА Джорджа Дмитриевича. Ушел из жизни добрый, от-
зывчивый человек. Светлая ему память!

Семьи В.Я. Пелипенко, А.В. Пелипенко, 
С.Н. Сметана, друзья, коллеги

ВСПОМНИМ

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

Родные

Сегодня, 14 июля, исполняется 
полгода, как нет с нами нашего 
дорогого, любимого мужа, папы, 
дедушки, прадедушки 
ГЛУЩЕНКО Владимира Семеновича 32

ВСПОМНИМ

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

Муж, дети, внуки, правнуки

15 июля исполнится ровно год, 
как нет с нами нашей дорогой, 
любимой жены, мамы, бабушки 
и прабабушки 
ЗИРКИНОЙ Валентины Николаевны 41

ВСПОМНИМ

Когда ушли вы – свет померк, 
и время вдруг остановилось. 

А жить хотели вместе век… Ну почему так все случи-
лось?! Вспомните и помяните добрым словом все, кто 
их знал и помнит.                                            Родные

Сегодня, 14 июля, 
исполняется шесть лет, 
как трагически ушла от нас 
наша дорогая, любимая 
ЗУБКО Алла Ивановна и шесть 
лет и семь месяцев, как нет 
с нами нашего дорогого 
и любимого ЗУБКО Владимира 
Александровича 64

ВСПОМНИМ

Не слышно голоса родного,
Не видно добрых, милых глаз.
Зачем судьба была жестока?
Как рано ты ушла от нас!
Великой скорби не измерить,
Слезами горю не помочь,
Тебя нет с нами, но навеки
В сердцах ты наших не умрёшь.
Никто не смог тебя спасти,
Ушла из жизни слишком рано.

16 июля исполнится сорок дней, как нет с нами на-
шей дорогой, любимой ЗИРКИНОЙ Юлечки 55

Но светлый образ твой родной
Мы будем помнить постоянно. Вспомните и помяните добрым сло-
вом все, кто ее знал.                                        Родные и близкие

50  Дом в х. Кавалерском, ул. Мар-
тыненко, 20, все удобства, площ. 
80 кв. м. Тел. 8-928-960-81-69.
49  Дом площадью 130 кв. м по ул. 
Патоличева, 45. Тел. 8-928-173-
07-02.
48  Кирпичный дом 1986 года 
постройки, площ. 70 кв. м, все 
коммуникации новые, земельный 
участок – 452 кв. м, во дворе – 
новый асфальт, гараж, гостевой 
дом с ванной, кухней площ. 40 кв. 
м. Пер. Первомайский, 49. Тел. 
8-928-140-21-16 (Татьяна Юрьев-
на Щитляк).

ВСПОМНИМ

Время не лечит боль…
Она теперь живет с нами.
Вспомните и помяните все, кто его знал, 
дружил и помнит.

Родные

15 июля исполнится два года, 
как нет с нами нашего дорогого 
мужа, папы, сына 
ЗАЙЦЕВА Николая Тимофеевича 65

63  Мотороллер Муравей, ульи 
(б/у), разные. Тел. 8-928-11-33-919.

46  Стиральная машина-авто-
мат, ванна, оконный кондици-
онер, стол письменный, рас-
тение алоэ (6 лет), двери (б/у). 
Тел. 8-928-604-61-33.

141л Дом площ. 96 кв. м по ул. 
Первоконной, 73. Тел. 8-928-148-
57-15.

САЛОН РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ
 «АНГЕЛ» (УЛ. КИРОВА, 12)

 ИП Петрова М.П., тел. 8-960-449-12-65, 8-938-114-59-49
 Имеется презентабельный новый катафалк (Соболь) 

с удобными ступеньками и высокой крышей.
В широком ассортименте – все необходимые 

товары для погребения. 
ОПЫТНЫЕ И ВНИМАТЕЛЬНЫЕ СОТРУДНИКИ.

ОСУЩЕСТВЛЯЕМ ПЕРЕВОЗКИ ПО РАЙОНУ И ОБЛАСТИ.
ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ ОГРАДОК, 

СТОЛОВ, ЛАВОЧЕК, ОЦИНКОВАННЫХ ГРОБНИЦ, ПАМЯТ-
НИКОВ ИЗ НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ (МРАМОРА И ГРАНИТА)

Работаем круглосуточно!б/н

б/п

7 июля на 81-м году жизни скончался Ка-
пуста Джордж Дмитриевич. Вся его трудовая 
деятельность была связана со становлением 
и  развитием в районе молочной перерабаты-
вающей отрасли  – 31 год он был директором 
ОАО «Егорлыкмолоко». Под его руководством 
промышленное предприятие развивалось: по-

являлись новые цеха, в производственном процессе применялись 
новые технологии. За счет предприятия решались социальные во-
просы – для работников молокозавода были построены жилые до-
ма современной планировки. За высокие производственные пока-
затели перерабатывающего предприятия, руководимого Джорджем 
Дмитриевичем, Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 18 
апреля 1989 года Д.Д. Капуста было присвоено почетное звание 
«Заслуженный работник пищевой промышленности РСФСР». А за 
высокое качество выпускаемой  ОАО «Егорлыкмолоко» продукции 
Джордж Дмитриевич был избран академиком Международной Ака-
демии реальной экономики. Капуста Д.Д. был не только талантли-
вым руководителем, но и активным общественником, отзывчивым 
и внимательным к людям человеком, примерным семьянином, вер-
ным другом, надежным товарищем. Светлая память о нем навсегда 
останется в сердцах егорлычан. 

Общественная организация ветеранов и инвалидов района вы-
ражает искреннее соболезнование его родным и близким по поводу 
большой утраты.

В. ПЕЛИПЕНКО, председатель общественной организации 
ветеранов и инвалидов района

б/п Администрация Егорлыкского района извещает о смерти вете-
рана труда, бывшего директора ОАО «Егорлыкмолоко» КАПУСТА 
Джорджа Дмитриевича и выражает искреннее соболезнование 
его родным и близким.

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

135л Двухкомнатная квартира 
после евроремонта. Тел. 8-950-
858-00-76.

68  Огурцы. Тел. 8-928-126-74-83.

74 Земельный участок по пер. 
Грушовому. Тел. 8-928-187-38-05.
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Дорогого, 
любимого 

сына, внука 
Алешу 

ЯРОШЕНКО 
поздравляем 
с 15-летием!

Смеха, здоровья,
               удачи,
Счастья хотим пожелать,
Жить веселее и ярче,
Новых друзей повстречать,
Чтобы отважным и сильным,
Умным и добрым был ты,
Был настоящим мужчиной,
Верил в свои мечты!
                       Папа, мама, 
                          бабушка

16
25

бесплатно

Коллектив 
АО «Местпромовец» 

поздравляет уважаемого 
генерального директора 

Павла Ивановича ПОПОВА 
с юбилеем!

Руководитель – 
          это не просто должность,
Руководитель – 
                    мудрость и высота!
Вы наш пример, 
               наша честь и доблесть,
В Вас – справедливость 
                                 и доброта.
Мы с днем рождения 
                           Вас поздравить
Всем коллективом 
                             спешим давно,
Выслушать, вникнуть,
                     помочь, направить
Сможет не каждый, а Вам дано!
Всех благ желаем Вам: 
                           успехов, роста, 
Высоких целей, 
                    новых сил, терпенья,
Ведь управлять людьми 
                         совсем не просто.
В задачах сложных – 
                       мудрости решений
И фактора стабильности – 
                                       во всем.
В делах – поддержки 
                       и единства мнений,
А курс единый – 
                     только на подъем!
Здоровья богатырского желаем,
Гармония была чтоб и почет.
И все мы Вас сердечно 
                             поздравляем,
    Пусть этот день 
            Вам лучшее несет!

Дорогую, любимую 
мамочку, бабушку 
Галину Ивановну 

БЕСПАЛОВУ 
поздравляем 
с юбилеем!

С днем рождения, 
                  милая мама!
Поздравляем, 
                        сердечно любя.
И пускай все невзгоды угаснут,
Бережет светлый ангел тебя!
В 55 молодой ты осталась,
Будь красивой, веселой всегда!
С днем рождения, милая мама,
Обнимаем, целуем тебя!
                                Дочь, зять, 
                       внучка Лерочка

Дорогого, любимого 
папочку, тестя и дедушку 
Владимира Андреевича 

ШЕВЦОВА 
поздравляем с юбилеем!

В день юбилея хочется сказать
Так много добрых слов,
От всей души 
                    здоровья пожелать,
Чтоб окружали 
                     нежность и любовь!
Пускай уютным будет дом,
Успех и счастье 
                   в нем живут всегда,
Сбываются мечты 
                       из светлых снов,
И дарят радость лучшие года!
    Марина, Рустам, Евгения,
     Василий, Роман, Иван, 
      Маргарита и Юлечка

19

Дорогую, 
любимую 
мамочку 

и бабушку 
Галину (Нину) 
Владимировну 

КУЖЕНКО 
поздравляем 
с юбилеем!

Сегодня в день рожденья твой
Милой, хорошей, родной
Мы подарили б вечность
И хотели пожелать 
                      крепкого здоровья,
Бодрости и счастья горой.
За доброту твою, 
                         за человечность,
За нежность и ласку,
За то, что ты жалеешь нас всегда.
Пусть беды уходят 
                    с дороги в бессилье.
Земной поклон твоим годам.
Береги себя. Удачи 
И долгих лет на радость нам!
           Твои любимые дочери 
Инна, Люда, зять Владимир, 
             внучка Виктория, 
          внучек Владислав

18

Дорогую подругу 
Галину Ивановну 

БЕСПАЛОВУ 
поздравляем 

с красивым юбилеем!
С юбилеем поздравляем
Женщину прекрасную
И желаем, чтобы жизнь
Казалась доброй сказкою.

Пусть умножится любовь,
Радость и здоровье.
Пусть улыбка, оптимизм
Будут тебе подспорьем.
Пусть гармония и мир
Душу наполняют,
Красота, добро и свет
В жизни пребывают!
     Навеки твой девичник15

Дорогого, любимого сына 
Максима Сергеевича АЛЬШЕГИРОВА 

поздравляю с юбилеем!
Так вышло, сын, 
                         что ты стал для меня опорой,
Ты был рядом в минуты
                                  темные снова и снова,
Ты для меня главным 
                                мужчиной в мире стал,
Жаль только, что ребенком 
                            ты быстро быть перестал,
Я верю: материнская любовь
                                  тебе во всем поможет,
Ведь нет для меня 
                         человека важнее и дороже,
Ты мой сын, мое сокровище, 
                         моя гордость, мое творение.
Я люблю тебя, сынок, 
                    и поздравляю с днем рождения!
                                                           Мама

Любимого
племянника 
Максима 

АЛЬШЕГИРОВА 
поздравляем 
с 35-летием!

Родной наш 
  племянник, любимый,
Желаем тебе, 
                   чтоб всегда
Печали шли 
                    только мимо,
И вдаль уходила беда.
С днем  рождения, 
                         парень!
Будь всегда 
              счастливым!

Тетя Надя, 
дядя Коля, 

              г. Краснодар

От души поздравляем 
зятя 

Николая Леонидовича 
ПЕРШИНА 

с юбилеем – 60-летием!
Шестьдесят для мужчины 
                                  не возраст,
Это мудрость и жизни расцвет.
И желаем тебе не стареть, 
                                  а молодеть
Да в достатке поживать
Без унынья и проблем, 
Нужным быть всегда и всем.
И не место для грусти и печали.
Впереди еще много-много лет.
Пусть здоровье 
                   крепчает и только.
Пусть уютным 
             и теплым будет твой дом,
И всегда живет в нем радость,
            нежность и любовь!
                    Теща и тесть

Дорогого, любимого 
брата 

Николая Леонидовича 
ПЕРШИНА 

поздравляю с юбилеем!
Поздравляю тебя, 
                    братик, с юбилеем,
Я пожелать тебе
                   сегодня очень рада
Того, чего 
                на свете нет важнее:
Здоровья крепкого 
                     и бодрости заряда,
Премного счастья 
                      и внучат побольше,
Огромной пенсии, 
                   чтоб чаще улыбался.
И чтобы прожил ты до ста, 
                            а то и дольше
И правнуков еще 
                 своих дождался!
                             Сестра39 31

1632 Разбираем старые построй-
ки. Тел. 8-938-142-77-72.

1561 Кровельные работы. Каче-
ственно и в срок. Тел. 8-928-158-
40-89.

985 Мойка, заправка, дез-
обработка, монтаж, демон-
таж сплит-систем. Гарантия 
предоставляется. Тел. 8-928-
101-59-17.

б/п Отдам котят в добрые руки. 
Черно-белый мальчик и полоса-
тая девочка. Мама-кошка ловит 
мышей. Тел. 8-908-185-02-27.

34  Выполняем строительные 
работы: кафель, ламинат, обои, 
гипсокартон, потолки любого 
уровня сложности. Тел. 8-938-
156-32-92.

разное

981 Валка деревьев. Покос тра-
вы. Тел. 8-928-144-67-83.

1119 Официальный дилер Три-
колор! Акция! Обмен Триколор, 
рассрочка. Установка и настрой-
ка Триколор HD, Телекарта, 
Цифровое ТВ, Триколор на 2 ТВ. 
Ремонт ресиверов. Продажа 
велосипедов, бензокосилок. 
Тел. 8-928-110-4-110.

02  Выполняю малярные, шту-
катурные работы: покраска, 
шпаклевка, откосы, поклейка 
обоев, потолочный плинтус. Тел. 
8-938-143-68-58 (Татьяна).

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

09  Установка, ремонт, обслужи-
вание сплит-систем. Ремонт 
холодильников, стиральных 
машин-автоматов и др. бытовой 
техники. Тел. 8-938-145-59-22.
27  Услуги электрика. Навесы, 
заборы. Земельно-бетонные 
работы. Выезд по району. Тел. 
8-928-165-49-80.

1502 Установка сплит-систем. 
Чистка, дозаправка. Тел. 8-928-
606-89-92.

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

1491 Заправка, чистка сплит-
систем по доступным ценам. Тел. 
8-938-164-74-92.

1559 Установка, дозаправка, 
чистка сплит-систем. Гарантия. 
Тел. 8-906-429-24-62.
1569 Недорого спилим любое 
дерево. Тел. 8-928-623-37-84, 
8-928-197-75-95, 24-0-18.

Дорогого супруга и папу Максима АЛЬШЕГИРОВА 
поздравляем с днем рождения!

Среди метелей и зимних стуж
Горячим сердцем 
                 дом наш согреваешь,
Ты самый лучший папа, 
                              лучший муж,
«Ты самый-самый!» – говорим. 
Ты это знаешь?
Спасибо, что повсюду и всегда
Мы для тебя 
               на самом первом месте,
  Что теплый дом 
                      обходит наш беда,

Спасибо за любовь, 
                       за то, что вместе!
Пусть жизнь 
               тебя порадовать спешит
Чредой больших удач, 
                       чтоб их не счесть,
Пусть Бог тебя 
                      всегда хранит,
Мы говорим ему: 
              «Спасибо, что ты есть».
                   Любящие тебя 
           супруга и сыновья44

Дорогого, любимого 
мужа, папу 

Владимира Ивановича 
ДЕДОВА 

поздравляем с днем рождения! 
Желаем самых светлых дней, 

земного счастья, крепкого 
здоровья!

                      Лена, Инна47 Дорогого, любимого 
сына, брата 

Александра ГОРОБЕЦ 
поздравляем с 30-летием!

Желаем мы сыну здоровья и силы,
Чтоб этих даров лет
                      на сотню хватило,
А если, по счастью,
                         их хватит на 200,
То мы бы хотели 
             прожить с тобой вместе.
Попутчиком в жизни 
                       удача пусть будет,
А также улыбки 
                    и славные люди!
                      Мама, папа, 
                    брат Сережа52

30  Все виды отделочных работ: 
штукатурка, шпаклевка, обои, 
электрика, восстановление отко-
сов, гипсокартон, плитка, лами-
нат, кровля и др. Тел. 8-928-618-
13-37.

37  Ремонт велосипедов любых 
марок, недорого. Качество гаран-
тирую. Продаются велосипеды 
б/у, в хорошем состоянии, недо-
рого. Тел. 8-938-163-87-24.

35  Выполняем все виды от-
делочных работ (штукатурка, 
шпаклевка, обои, восстановление 
откосов, сантехника, электрика, 
пластик, ламинат, кровля, зем-
ляные и бетонные работы и др.). 
Тел. 8-928-216-06-13.

45  Выполняем строительные 
работы. Тел. 8-928-909-95-76.
54  Сдаю в аренду торговую 
площадь, 50 кв. м (непродукто-
вая группа), магазин «Восход». 
Тел. 8-928-133-777-1.
51  Устанавливаем заборы, на-
весы. Быстро, недорого, каче-
ственно. Тел. 8-928-212-35-24.

62  Выполняем все виды отде-
лочных работ. Тел. 8-928-608-
98-22.

б/п Отдам в добрые руки щен-
ков небольшой дворовой собач-
ки. Тел. 8-928-213-11-40, 8-928-
129-39-45.

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

56

Всех здоровых людей в возрасте от 18 до 60 
лет, готовых сдать донорскую кровь, пригла-

шают 17-18 июля текущего года в Егорлыкскую 
ЦРБ по адресу: ст. Егорлыкская, пер. Врачей Черкезовых, д. 32. 
Забор крови будет проводиться с 9 до 13 часов, при себе необ-
ходимо иметь паспорт. Всем, сдавшим кровь, выдается справка 
об освобождении от работы на 2 дня и денежная компенсация за 
обед. Донорские акции, которые проходят регулярно в Егорлык-
ской ЦРБ, призваны ускорить процесс лечения и восстановления 
тяжелобольных детей и взрослых. Сдача крови безопасна для 
донора – донорский пункт обеспечен одноразовым, стерильным 
оборудованием, а также индивидуальными системами.

В братство доноров

Уважаемого 
Павла  Ивановича 

ПОПОВА 
от всего нашего коллектива 

поздравляем 
с днем рождения! 

Пусть Вас всегда сопровожда-
ют по жизни успех, здоровье 
и счастье в личной жизни. 

Пусть Вас никогда не переста-
ют ценить и уважать, а будут 

брать пример с такого мудрого 
и успешного руководителя. 

Желаем, чтоб Ваши конкурен-
ты всегда были на несколько 

шагов позади. Бодрости и 
оптимизма Вам во всех деловых 

начинаниях! 
              С уважением к Вам, 
                         коллектив 
     ООО «Егорлык-Агро»

б/н

140л Спилим любое дерево. 
Продаем дрова (акация). Тел. 
8-928-121-88-75.

б/
н

требуется

1016 Укладка асфальта. Уста-
новка поребрика и бордю-
ра. Качественно. Быстро. Тел. 
8-928-611-98-98.
1560 Установка, дозаправка, 
чистка сплит-систем. Гарантия. 
Тел. 8-938-130-40-89.

1577 Кухрабочая, график – 2х2. 
Тел. 8-928-76-74-919.
1613 Кухрабочая. Тел. 8 (86370) 
22-100.

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

1630 Рабочие на автомойку. Моем 
ковры, паласы с доставкой. Тел. 
8-928-77-928-17.
1624 Помощник повара с опытом 
работы. Тел. 8-928-602-04-30, 
8-928-627-4-627.
14  Страховая компания приглаша-
ет к сотрудничеству страховых 
агентов. Условия работы можно 
узнать по тел. 8-903-401-14-51.
42  Рабочие на постоянное место. 
Тел. 8-928-754-19-17.
53  Продавец в продуктовый ма-
газин. График работы – 2/2. Тел. 
8-928-133-777-1.

На постоянную работу требуется 
грузчик-разнорабочий 

Оклад. 
Официальное оформление 

Тел. 8-928-139-38-79
66

б/п Отдам в добрые руки хоро-
шеньких котят. Тел. 8-928-101-
19-69.

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

71  Выполняем строительные 
работы: кровля, навесы, заборы, 
фундаменты. Тел. 8-928-161-54-
88.

1015 Укладка брусчатки и тро-
туарной плитки. В наличии 
имеется весь материал. Качество 
гарантируем. Тел. 8-928-148-16-
48, 8-900-136-28-80.

947 Грузоперевозки до 4-х тонн. 
Тел. 8-928-195-40-48, 8-908-193-
73-06.
1272 Установка, чистка, доза-
правка сплит-систем. Тел. 
8-928-133-09-08, 8-909-414-00-
83.

134л Спилим любое дерево. 
Продаем дрова (акация). Тел. 
8-928-121-88-75.

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

Тел. 8-934-000-61-61

СПЛИТ-СИСТЕМЫ

120л Сдается новая квартира-
студия. Г. Ростов-на-Дону, Во-
енвед-Сити (Октябрьский район). 
Тел. 8-928-162-68-85.

72
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Перевозка 

грузов
Тел. 8-928-180-36-70б/н

ОКНА 
XXI ВЕКА

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

Замер, расчет и заключение договора на дому.
*Кредит: Рассрочка платежа до 3-х месяцев
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Тел: 8-928-150-10-30, 
8-928-765-65-66, 
Тел/ф. (86370) 21-6-85
e-mail: vashdom-magazin@yandex.ru

ст. Егорлыкская, 
ул. Ворошилова, 83 «а», 
ТК «Станичный»(рынок напротив 
автовокзала), павильон №6

б/н

б/н

Cтроительная база 
в п. Целина

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

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

разных цветов, гипсокартон, утепли-
тели, «водосточка», цемент. 

Всё это (и не только) вы найдете 
по адресу: п. Целина, 

ул. Красная, 46 (со стороны 
«малой земли»). 

Тел. 8-928-148-76-54 (Валентина 
Петровна), 8-928-902-68-51 
(Павел), 8-938-155-2-743 

(Светлана) 761

«МЕТАЛЛОЦЕНТР» 
предлагает вам широкий 
ассортимент металлопроката: 
труба профильная, труба 
водо-, газопроводная, 
арматура, швеллер, уголок, 
металлопрофиль, кровля 
и др. Сетка-рабица сварная, 
цемент. Сварочные работы. 
Изготовление металлических 
изделий на заказ (ворота, 
заборы, мангалы и т.д.). Сухие 
смеси, лес, сотовый поликар-
бонат.
Ст. Егорлыкская, ул. Центральная, 9 ,
район Плодопитомника
Тел. 8-950-85-43-017, 
8-928-909-52-33 868

Асфальтирование. 
Установка поребрика. 

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА

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

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

УТЕПЛЕНИЕ 
ВОЗДУШНЫХ 
ПРОСТРАНСТВ 
Тел. 8-928-425-94-30

Бурение скважин под ключ! 
Рассрочка*. 

Тел. 8-928-104-25-26
1012

*ИП Шаповалов А.Г. ИНН 610901039140
 ОГРН 304610913800019

Укладка асфальта 
и тротуарной плитки. 

Имеется весь материал 
для благоустройства. 
Тел. 8-928-771-97-73 649

Бурение скважин. 
Прокол под дорогой 

(газ, вода и т.д.). 
Тел. 8-938-126-25-27 1127

Бурение скважин.
Заборы, навесы, кровля.

Сайдинг, внутренняя 
отделка.

Водопровод, канализация.
Бетонирование.

Работаем 
с расчетным счетом.

Тел. 8-928-617-86-89 

1115

12
04

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

б/н

МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ:
КУХНИ,  ДЕТСКИЕ,

ШКАФЫ-КУПЕ,
ТОРГОВОЕ И ОФИСНОЕ 

ОБОРУДОВАНИЕ.
СТ. ЕГОРЛЫКСКАЯ, 

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

1
2
1
9

Кровля и заборы
Расчет, монтаж, доставка. 

Телефон: 
8-909-422-25-33, 
8-928-605-90-85 1274

АСФАЛЬТОУКЛАДКА
Все виды дорожных работ.

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

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

90

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ 
дорог, дворов, ангаров и т.д.

Недорого, качественно. 
Гарантия.

Тел. 8-989-701-45-43 12
88

РЕАЛИЗУЕМ 
КУР-НЕСУШЕК 

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

б/
н

б/н

Ремонт стиральных 
машин-автоматов. 

Выезд на дом. Гарантия. 
Тел. 8-908-193-73-44 13

73

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

Тел. 8-928-907-88-20 1412

ИП Ляшов 
принимает заявки 

и предоплату на суточных 
цыплят бройлеров выводов: 

28 июля, 
4, 11, 18, 25 августа. 
Тел. 8-928-110-56-44, 

8-928-135-68-73, 
8 (86370) 22-5-64 1321

Фирме «СОБ» 
на постоянное место 

работы ТРЕБУЮТСЯ:

- водители категории С на 
        автомобили ГАЗ, КамАЗ  
- разнорабочие
- экскаваторщик 
- тракторист

Тел.: 8-928-771-24-25

б/
н

Сварочный цех 
изготавливает 

РИТУАЛЬНЫЕ ОГРАДКИ, 
столы и лавочки. 

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

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

звонить с 8.00 до 17.00
б/н

   ЛЕС
Доска обрезная всех размеров.

Ст. Егорлыкская, ул. Вишневая, 29.
Тел. 8-928-114-67-40

б/н

ВЫВОЗ 
СТРОИТЕЛЬНОГО 

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

б/н

б/
н

ПОКУПАЕМ ДОРОГО
сухое и мокрое гусиное, 

утиное перо
(НОВОЕ – ДОРОЖЕ),

перины, подушки, старые 
самовары, медные сварочные 

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

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

Тел. 8-961-400-00-18
1312

Ремонт холодильников, 
стиральных машин-автоматов, 

микроволновых печей. 
Выезд на дом. Гарантия. 

Тел. 8-929-819-24-95
1606

Укладка тротуарной 
плитки

1314

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

8-928-761-21-24

Стягивание и укрепле-
ние треснувших домов 

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

Магазин «Новинка» 
ул. Ворошилова, 73 

(рядом с ПФ)
 ● Футболки – от 200 руб., 
                              350 руб.
 ● Трусы – от 150 руб.,
 ● Шорты – от 300 руб., 
 ● Брюки спорт. – от 800 руб.,
 ● Джинсы – от 1300 руб.,
 ● Рубашки – от 800 руб.,
 ● Сумки термо, спортивные –
                          от 600 руб.

13
75

ОТДЫХ НА МОРЕ 
Архипо-Осиповка, 

Дивноморск, г. Геленджик, 
Кабардинка, Лазаревское. 

Тур на 3, 6, 8, 10 дней. 
Проживание. 5 минут до моря. 

Тел. 8-928-765-89-67
1509

Качественно, недорого. 
Имеется в наличии 

весь материал. 
Тел. 8-904-44-44-052

АСФАЛЬТОУКЛАДКА
12

87

• жалюзи • рулонные шторы
• гаражные и въездные ворота
• нестандартные металлические двери 
      РЕМОНТ МОСКИТНЫХ СЕТОК

Пер. Тургенева, 99    Тел.: 8 (86370) 23-2-10, 8-928-144-95-85

б/н

ПЛАСТ СЕРВИС
МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА И ДВЕРИ

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

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

ГАРАЖНЫЕ ВОРОТА                РОЛЬСТАВНИ
ПО ВЫГОДНЫМ ЦЕНАМ от крупнейшего производителя 

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

РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА*.

*О
ГР

Н
 3

07
61

28
04

40
00

28

б/
н

МУЧАЕТЕСЬ 
         С УГЛЕМ?

б/н

ИП Черноиванов В.Н.
выдает 

арендную плату 
пайщикам 

за 2018 год 
с 14.07.18 

по 20.07.18 б/н

ООО «Дуэт» 
ст. Крыловская 

Крыловского района 
реализует суточных 

и подращенных 
уток, гусят, 
мулардов, 

мускусных утят, 
утку на мясо. 

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

сайт: dyet.su б/н

ТРЕБУЕТСЯ 
няня-гувернантка 

Место работы: 
п. Роговский, 

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

Ремонт холодильников 
на дому.

Тел. 8-928-187-32-7343

б/н



воскресенье, 15 июля понедельник, 16 июля вторник, 17 июля среда, 18 июля четверг, 19 июля пятница, 20 июля суббота, 21 июля
Местное время 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00

Осадки
Температура          + 23         + 27          + 20           + 28            + 20           + 29         + 20          + 29           + 21         + 31          + 21           + 33           + 21           + 31

Ветер,
м/с

С-З
1-3

С-З
2-3

Ю-З
3-4

Ю-З
5-6

Ю-З
2-4

Ю-З
3-5

Ю-З
2-4

Ю
3-4

В
2-4

Ю-В
2-5

С-З
1-2

Ю-З
3-4

З
1-3

З
4-5

Фазы луны
растущая растущая растущая растущая растущая растущая растущая

7.16-21.55 8.34-22.29 9.48-22.58 11.01-23.25 12.11-23.52 13.18 – 14.24-0.19

– ясно

б/н
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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ЕГОРЛЫКСКОГО РАЙОНА
ЗАРЯ  16+

ПОГОДА И ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ НА НЕДЕЛЮ   

– облачно– кратковременный дождь

ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА 

Тел. 8-928-170-11-01 (Артем)

• Склады, дороги, дворы
• Услуги автогрейдера

Укладка асфальта

367

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

от 290 руб. кв.м

Качество гарантируем!

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

142л

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ 

Гарантия – 10 лет
Цена – от 180 руб.м2

Тел. 8-938-102-40-62 
(Виктор)

59

Начало заездов – 20 июня. 
Обращаться: 

ст. Егорлыкская, ул. Ворошилова, 79 
(Быткомбинат, 3-й этаж). 

Тел.: (86370) 22-3-98, 
8-928-903-78-96, 8-928-758-55-63

14
26

ООО «ЕГОРЛЫК-ТУР» 
ПРЕДЛАГАЕТ 

ПЯТИДНЕВНЫЙ ОТДЫХ 
на Черноморском побережье: 

Архипо-Осиповка, Геленджик, 
Кабардинка. 

1489 Сплит-системы. Установ-
ка, обслуживание. Продажа. 
Ремонт. Возможен выезд в день 
заказа. Тел. 8-928-909-33-37.

1546 Памятники – под заказ. Низкие цены, лучшее качество. Боль-
шой выбор любых форм и размеров. Гранит – от 11000 руб., мрамор 
– от 8000 руб. Эксклюзивная резка возможна по вашему эскизу. До-
ставка. Установка. Хранение. Мы находимся по адресу: ул. Вороши-
лова (двор быткомбината). Тел. 8-928-750-32-19.

Тел. 8-928-133-34-76, 8-906-184-49-99

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

1631

В ювелирных салонах 
«ИЗУМРУД» по ул. Ворошилова, 14 

и «АМЕТИСТ» по ул. Ленина, 82 
скидки на золото и серебро – до 30%!

Новые поступления 
ювелирных изделий 

к праздникам! 1599

Дети и подростки часто стра-
дают от насмешек своих друзей 
и сверстников по поводу их зу-
бов. Это повод для обращения к 
ортодонту, ведь после смены зу-
бов на коренные их положение 
может измениться. Специалист 
поможет создать красивую и ров-
ную улыбку, а также избавиться 
от большинства комплексов. Тем 
не менее, у большинства роди-
телей возникает вопрос: когда 
лучше всего устанавливать бре-
кеты для выравнивания зубного 
ряда и для исправления прикуса? 
В большинстве случаев определя-
ющим становится возраст 12-14 
лет, когда основной этап форми-
рования костей лица и мышц за-

Когда нужно устанавливать брекеты?

Приглашаем вас в клинику! У нас ведет прием квалифицирован-
ный врач-ортодонт с опытом работы более 15 лет.

ВНИМАНИЕ! АКЦИЯ!  
Для детей с 12 лет – установка брекет-систем со скидкой 2500 рублей 

плюс рассрочка.  Всем детям – лечение зубов со скидкой 20%, 
а для родителей в подарок –  бесплатная диагностика.

Акция продлится ДО 31 ИЮЛЯ.
Обращаться по адресу: п. Целина, ул. 7-я линия, д.144 

или по телефону: 8800-770-01-72 (звонок по России – бесплатный)
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вершен, в этот период легче всего 
оказывать воздействие на прикус, 
ткани быстрее поддаются переме-
щению под воздействием ортодон-
тических систем. Если родители 
замечают проблемы с прикусом у 
ребенка, то нужно проконсульти-
роваться с врачом.

Принимаем заявки 
на суточный 
молодняк бройлеров 
на август – 2, 16, 23. 
Имеются в продаже 
подращенные утята. 
Ул. Буденного, 118, 
тел. 8-928-75-73-919 24

Р абота тренеров и воспитанников 
ДЮСШ с наступлением летних ка-
никул не только не замедлилась, 

но и набрала еще большие обороты. По-
тому что лето – это время оздоровле-
ния, время для усиленных тренировок 
и подготовки к предстоящим стартам. 
Так, тренировки по софтболу (тренер-
преподаватель С.М. Климов) девушки 
старшей возрастной группы посещают 
с огромным желанием и тренируются с 
большой самоотдачей. И результат дает 
о себе знать. В начале лета была сыгра-
на матчевая встреча со сборной Красно-
дарского края, где егорлычанки одержа-
ли уверенную победу. А в период с 1 по 
7 августа в г. Москве пройдет Спартаки-
ада Молодежи России, где встретятся 10 
сильнейших команд России, среди кото-
рых и сборная Ростовской области, в ко-
торую включены учащиеся Егорлыкской 

Спортивное лето
ДЮСШ. Учебно-тренировочной работой с 
одаренными детьми (юноши  2004-2005 
г.р.) занимается молодой специалист, 
тренер-преподаватель О.О. Рябова. Про-
водимые ею регулярные тренировки и 
поездки со спортсменами на пруд для об-
щих оздоровительных процедур – все это 
способствует успешной подготовке ребят 
к новому учебному году. Воспитанники 
отделения футбола (тренер-преподава-
тель В.А. Чеботарев) принимают участие 
в соревнованиях Первенства района. На 
сегодняшний день в турнирной таблице 
наши спортсмены занимают 2-е место. 
Сборная района по футболу, которая 
укомплектована спортсменами ДЮСШ, 
после шести туров пока не смогла най-
ти свою игру, что, конечно, отражается 
на турнирном положении команды. По 
словам тренера В.А. Чеботарева, игроки  
совершенствуются и стараются заявить 

о себе. Футболисты младших и средних 
возрастов в июне встречались с зерно-
градцами и одержали победу. Также в 
этих группах проводилось праздничное 
мероприятие «День отца», которое уже 
стало традиционным. Каждые две неде-
ли центром тестирования ГТО ведется 
работа по приему нормативов данного 

комплекса. Хочется отметить сотрудни-
ков ЛПУМГ – П.А. Дуплий, В.Ю. Дуюнова, 
А.В. Тищенко, С.Н. Гринева, А.А. Анац-
кого, которые успешно прошли все ис-
пытания. Приглашаем всех желающих 
попробовать свои силы для получения 
почётного знака ГТО. 

И. КОРНИЕНКО, тренер-преподаватель ДЮСШ

Салон красоты 
«Имидж» 

оказывает услуги: 
мужские и женские стрижки, 

окрашивание, прически. 
Пер. К. Маркса, 101. 
Тел. 8-928-127-50-08

28

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

продажа, 
установка, 

обслуживание

СПЛИТ-СИСТЕМЫ 

13
9

Гарантия, безналичный расчет

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

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

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

14
3л

, 1
44

л

Стоимость доставки –60 рублей

ЗАКАЗ И ДОСТАВКА 
СУШИ И РОЛЛОВ, ПИЦЦЫ

При заказе на сумму 
от 600 рублей – 

ДОСТАВКА БЕСПЛАТНАЯ!
8-999-693-888-3

ул. Орджоникидзе, 53 «а», 

ст. Егорлыкская

ЕЖЕДНЕВНО С 10.00 ДО 21.00

1617

Суши 
     микс


