
Ненужный урожай?
В редакцию поступил звонок от читателя, который спрашива-

ет: «Обязаны ли владельцы деревьев убирать плоды, кото-
рые осыпаются с принадлежащих им деревьев на пешеходные 
дорожки?» Наш читатель понимает, что, по сути, это уборка 
прилегающей к домовладению территории, которую без специ-
ального соглашения владелец дома осуществлять не обязан. Но 
дерево ведь принадлежит домовладельцу! И именно плоды та-
ких деревьев создают неудобства – в станице множество пеше-
ходных тротуаров, усыпанных, например, опавшими абрикосами 
или шелковицей, которые за несколько дней превращаются в 
зловонную жижу. Пешеходы вынуждены эти участки обходить, 
перепрыгивать и придумывать другие способы, лишь бы преодо-
леть препятствие. Иногда это опасно, потому что тротуар нахо-
дится рядом с проезжей частью. Надеемся, что все хозяева таких 
деревьев ранее просто не догадывались, какие неудобства при-
чиняет людям урожай с их деревьев. А значит теперь без лишних 
размышлений на тему «кто кому должен» наведут порядок.

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

В Кавалерском 
все идет по плану

впервые сядут 
за парты в новом 
учебном году

384

В Кавалерском сельском поселении перед жителями отчитался новый Глава администра-
ции – Антон Павлович Мезинов. Это не первый отчет Мезинова – в начале года он уже 
выступал перед своими земляками как исполняющий обязанности Главы администра-
ции. А 28 мая 2018 года на основании Решения Собрания депутатов Кавалерского с/п 

№52 он вступил в должность Главы администрации Кавалерского с/п. В течение всего периода ра-
боты у нового руководителя было время оценить возможности и перспективы вверенной ему терри-
тории. Очевидно, что основная задача – сохранение уже сделанного и постановка новых целей. Для 
этого, в первую очередь, решался вопрос финансов. За первое полугодие 2018 года в Кавалерском 
с/п сделано главное – удалось исполнить бюджет по запланированным показателям: на 50,5% к го-
довому плану (что составило 3 миллиона 962, 8 тысячи рублей). При этом собственных доходов по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступило на 1 миллион 556, 7 тысячи рублей 
больше.  Чтобы повысить эффективность бюджетной политики в Кавалерском с/п, необходимо бы-
ло разобраться в упущенных налоговых возможностях. Поэтому в течение первого полугодия 2018 
года администрация Кавалерского с/п вела и продолжает вести работу по выявлению и упорядочи-
ванию объектов налогообложения, по повышению налоговой дисциплины и т.д. 

Продолжение – на 5-й странице
На снимке: Глава администрации Кавалерского с/п А.П. Мезинов, руководитель информаци-

онной группы – заместитель Главы администрации района А.Н. Семенцов отвечают на вопросы.

Высокая 
оценка

Завершили 
до дождей

Центральное правление 
Всероссийского общества 

инвалидов по случаю 30-летия 
со дня создания ВОИ прово-
дило конкурс среди первичных 
организаций общества. Целью 
конкурса было выявление луч-
ших практик работы с инвали-
дами на местах. Деятельность 
двух первичек Егорлыкского 
района высоко оценили в Мо-
скве. Так, председатель пер-
вичной организации ВОИ х. Та-
ганрогского И.И. Дедогрюк был 
награжден Почетной грамотой 
центрального правления обще-
ства, а председатель первички 
ст. Новороговской Л.П. Колес-
никова – Благодарственным 
письмом. Диплом, подписанный 
председателем ВОИ М.Б. Те-
рентьевым, «за большой вклад 
в дело становления и развития 
ВОИ, за заслуги по защите 
прав и интересов инвалидов 
и интеграцию их в общество» 
и знак «Почетный член ВОИ» 
получил председатель район-
ной общественной организации 
ветеранов и инвалидов В.Я. 
Пелипенко, бессменно занима-
ющий этот пост на протяжении 
восьми лет.

ученика

В завершившемся учебном году 
школу окончили 157 выпуск-

ников. Им на смену первого сен-
тября придут первоклассники. Как 
пояснила газете ведущий специ-
алист районного отдела образова-
ния Н.В. Гордиенко, согласно уже 
поданным заявлениям впервые за парты сядут 384 
первоклассника (в 2017 году их было 408). Сроки 
подачи заявлений в первый класс для родителей 
будущих учеников, проживающих на территори-
ях, закрепленных за школами, закончились 30 
июня. Но с первого июля по пятое сентября еще 
принимаются заявления от тех родителей, кто на-
мерен отдать своих семилетних детей в школы, не 
закрепленные за территориями их проживания. 
Таких заявлений в общем планируется не так уж 
много.

Впервые в школу
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По сведениям отдела сель-
ского хозяйства и охраны 

окружающей среды админи-
страции района, 12 июля за-
вершились уборочные работы 
во всех сельских поселениях 
района. Ранние зерновые и 
зернобобовые культуры ско-
шены и обмолочены на 66192 
гектарах. Валовой сбор со-
ставил 240 тыс. га, средняя 
урожайность зерновых и 
зернобобовых культур – 36,6 
ц/га. А 14, 15 и 16 июля по 
всему району прошли дожди. 
В станице Егорлыкской за эти 
дни выпало 17 мм осадков. 
Осадки выпадали на терри-
тории района неравномерно, 
поэтому даже в соседних 
хуторах и станицах уровень 
выпавших осадков оказался 
разным. После нескольких 
сухих месяцев дожди принес-
ли долгожданную прохладу и 
немного улучшили состояние 
пропашных культур, прежде 
всего подсолнечника, куку-
рузы и сахарной свеклы. Но 
губительное влияние засухи 
уже преодолеть невозможно 
– сельхозпроизводители одно-
значно констатируют потери 
в урожайности пропашных 
культур. Однако дожди созда-
ли хорошие условия для об-
работки почвы после уборки. 
Эту кампанию необходимо 
завершить как можно быстрее, 
заложив основы для успешно-
го проведения осеннего сева 
озимых культур. 

Подробнее об итогах 
уборки в нашем районе чи-
тайте в следующем номере.  

1030
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в Егорлыкском районе получает ежемесячную 
выплату на рождение (усыновление) первого ребенка

За первое полугодие 
текущего года комис-

сией было рассмотрено 83 
протокола об администра-
тивных правонарушениях. 
Из них 65 протоколов бы-

ли составлены должностными лицами сель-
ских поселений, 18 – должностными лица-
ми администрации района. Основное коли-
чество протоколов составлялось по фактам 
нарушения Правил благоустройства тер-
риторий. «Урожайными» по нарушениям 
оказались статьи за хранение строймате-
риалов вне домовладений без согласова-
ния с муниципалитетами; вывоз мусора в 
неустановленные места; сжигание сухой 
растительности; ненадлежащее содержа-
ние собственниками пустующих земель-
ных участков, взятых под строительство; 
нарушение содержания домашних живот-

ных и птицы; нахождение в общественных 
местах домашних собак без намордником 
и поводков. Только за сорные пустующие 
земельные участки, взятые под строитель-
ство, на их собственников из Егорлыкско-
го сельского поселения было составлено 
26 протоколов и по три протокола на соб-
ственников таких участков, проживающих 
в Ильинском и  Кавалерском сельских по-
селениях. Что касается протоколов, состав-
ленных по фактам выжигания сухой рас-
тительности и сжигания мусора, то их, по 
сравнению с аналогичным периодом 2017 
года, стало меньше. За отчетный период 
комиссией впервые рассматривались про-
токолы, касающиеся нарушения област-
ного закона «Об охране зеленых насаж-
дений». Они были составлены по фактам 
спиливания деревьев, находящихся вблизи 
домовладений, за их пределами. По зако-

ну все деревья, находящиеся за пределами 
домовладений, относятся к собственности 
муниципалитетов, и их самовольный спил 
наказывается административным штрафом 
в размере 2000 рублей. Кроме этого, на-
рушитель будет обязан на месте спилен-
ного дерева посадить новое. Об этом жи-
тели района должны знать. Также нужно 
знать о том, что увеличились штрафы за 
торговлю в неустановленном месте, а ад-
министративное наказание по этой статье 
КоАП в виде предупреждения отменено. По 
рассмотренным комиссией в текущем году 
протоколам вынесено 31 предупреждение 
и 21 административный штраф на общую 
сумму 24 тысячи 300 рублей. Взыскано – 19 
тысяч 100 рублей. Хочу напомнить, что за 
неуплату штрафа в установленный срок (в 
течение 60 дней) сумма наложенного штра-
фа удваивается.  

Д есять казаков-дружинников 
из Егорлыкского района в 

течение полутора месяцев– с 5 
июня по 16 июля – совместно с 
сотрудниками полиции охраняли 
общественный порядок в дон-
ской столице. Как сообщил газе-
те командир казачьей дружины 
Егорлыкского района А.Н. Зотов, 
сборы прошли на высоком орга-
низационном уровне. Об этом го-
ворил на закрытии и заместитель 
Губернатора Ростовской области 
М.В. Корнеев:

 – Несколько сотен тысяч 
болельщиков посетили стади-
он «Ростов-Арена» и фан-зону. 
Среди них – тысячи иностранцев. 
Большая их часть открыла для 
себя Россию, они познакомилась 
с нашей историей. И часть этой 
истории – донское казачество. – 
Казаками совместно с полицией 
проведена большая работа по 
охране общественного порядка. 
Кроме того, большое внимание 
гостей вызвали выступления 
конной дружины, которые прово-
дились каждый раз, когда сорев-
нования проходили на «Ростов-
Арене».

Дружинники, проявившие 
усердие и высокую бдительность 
при выполнении поставленных 
задач, были поощрены атаманом 
Всевеликого войска Донско-
го – 32 казака представлены к 
войсковым наградам, 46 дружин-
ников, в том числе представители 
казачьей дружины Егорлыкского 
района, получили очередные чи-
ны. Командир дружины А.Н. Зотов 
был поощрен Почетной грамотой 
ГУ МВД России по Ростовской 
области с формулировкой «за 
существенный вклад в решение 
задач по обеспечению безопасно-
сти граждан в период проведения 
Чемпионата мира по футболу и 
высокий уровень взаимодействия 
с органами внутренних дел».

О. ВЛАДИМИРОВА

Уже 31 молодая семья Егор-
лыкского района получает 

ежемесячную выплату на перво-
го рожденного (усыновленного) 
ребенка. Эта новая мера социаль-
ной поддержки введена в органах 
соцзащиты с 1 января 2018 года. 
Ее суть в следующем: семьям, в 
которых в 2018 году родится (или 
будет усыновлен) первый ребе-
нок, назначается ежемесячная 
выплата в размере 10501 рубль 
со дня рождения ребенка и до 
достижения им возраста 1,5 лет.  
Сумма выплат в 2018 году уже 
составила 1,4 млн. рублей. Под-
робную информацию можно полу-
чить по тел.: 8 (86370) 23-6-88

Т. БУТУЗОВА, начальник УСЗН

Сегодня на тер-
ритории района 
осуществляют 

торговую деятельность 
364 объекта торговли, 11 
сетевых магазинов, уни-
версальный рынок на 187 
торговых мест, ярмарка 
выходного дня, восемь сезонных ярмарок, 
четыре придорожных сезонных сельско-
хозяйственных ярмарки, 46 предприятий 
общественного питания и 82 организации, 
оказывающие бытовые услуги населению. 
Общая площадь объектов торговли состав-
ляет 23,8 тыс. кв. метров, что на 105,8% 
больше по сравнению с предыдущим годом. 

Что касается годового оборота торговли, 
который формируется крупными и средни-
ми организациями на 41,3%, субъектами 
малого предпринимательства – на 43,8%, 
а универсальным рынком и ярмарками – 
на 14,9%, то за 2017 год он составил 3 
миллиарда 500 миллионов рублей. Оборот 
розничной торговли в расчете на душу 
населения сформировался в сумме 104,1 
тыс. рублей. В условиях экономического 
кризиса это неплохой результат, который 
дает основания для текущих и долгосроч-
ных прогнозов. Так, по предварительной 
оценке товарооборот в районе за первое 
полугодие текущего года приближен к 
двум миллиардам рублей, благодаря чему 
мы входим в десятку лучших территорий 
Ростовской области по развитию торговой 
сферы.    

В едение малого бизнеса в районе в 
сфере торговли продуктами пита-
ния проходит в условиях высокой 

конкуренции, которая сегодня с появле-
нием многочисленных сетевых магазинов 
достигает самых высоких значений. По-
этому выжить небольшим продуктовым 
магазинам сегодня особенно сложно, но 
«Смак», открывший двери для покупа-
телей почти 20 лет назад, по-прежнему 
работает. По словам хозяйки магазина 
Л.В. Змиенко, секрет успеха её бизнеса 
заключается в постоянном труде. Она и 
продавец, и товаровед, и стратег, и так-
тик бизнеса – всё в одном лице. А моти-
вация для такого напряженного режима 
труда, практически не предусматрива-
ющего ни выходных, ни праздничных 
дней, простая – материально обеспечить 
семью и иметь, несмотря на экономиче-
ские кризисы, постоянное рабочее ме-
сто. Сама Лариса Валентиновна по об-
разованию – педагог, поэтому переход в 
профессию торгового работника не был 
слишком сложным – помогло умение оце-
нивать силы и средства, выстраивать и 
осуществлять тактические планы, видеть 
перспективу. За прошедшие почти два 
десятилетия у «Смака» сформировалась 
постоянная клиентская «база». В мага-
зин из года в год приходят практически 
одни и те же люди, зная, что в нем всег-
да купят то, что им требуется. И это дей-
ствительно так.

– Я знаю спрос постоянных и потенци-
альных клиентов, – говорит Л.В. Змиенко. 
– И, руководствуясь им в повседневной 
работе, обеспечиваю предложение. В по-
ставках продуктовых товаров мне помога-
ет муж Александр Анатольевич. Он  берет 
на себя и функции заготовителя. За при-
лавком же ежедневно работаю одна. За 
прошедшие годы приобрела опыт насто-
ящего торгового работника и считаю этот 
опыт бесценным, ибо он дает возможность 
получать удовлетворение от напряженно-
го труда.

З. ГУРКОВСКАЯ  

В Ростовской области за нескошенную амброзию виновные 
оштрафованы на 650 тысяч рублей. Наибольшее количе-

ство нарушений допустили руководители детских дошкольных 
учреждений и школ, Главы муниципальных образований. В 
Егорлыкском районе за это же правонарушение составлено бо-
лее 15 протоколов, и все они – на домовладельцев, должност-
ных лиц среди нарушителей нет. 

Большинство егорлычан осознают, что несвоевременный по-
кос сорной и карантинной растительности угрожает здоровью 
жителей и вовремя ликвидируют сорняки в том числе на той 
территории, которая им не принадлежит. Но есть категория 

Их вклад в 
безопасность

 � В Азове прошло закрытие 
учебно-практических 
сборов казаков-
дружинников в рамках 
обеспечения безопасности 
граждан в период 
проведения Чемпионата 
мира по футболу FIFA-2018

 � 22 июля – День работника 
торговли в России. О деятельности 
торговой сферы  в районе 
рассказывает начальник отдела 
экономического и инвестиционного 
развития администрации района, 
заместитель Главы администрации 
района Татьяна Владимировна 
СКВОРЦОВА 

И товаровед, 
и продавец, и стратег...

 � День работника торговли в России как свой профессиональный 
праздник  теперь отмечает и индивидуальный предприниматель Лариса 
Валентиновна Змиенко – хозяйка продуктового магазина «Смак»

Сорняки стоят дорого
 � Карантинная и сорная растительность 

может дорого обойтись владельцу территории, 
на которой она произрастает

«Урожайные» статьи
 � Об итогах работы районной административной комиссии 

рассказывает её ответственный секретарь 
Ирина Викторовна ПЕТЮНОВА

«

10 тысяч –
от первенца

граждан, которые не считают своей обязанностью убирать сор-
ную растительность даже на собственной территории. 

Специально для них напоминаем, что непринятие мер по по-
косу травы на принадлежащем им земельном участке (а также 
на земельном участке, по поводу которого между собственником 
и администрацией сельского поселения заключено Соглашение) 
является нарушением Правил благоустройства территорий посе-
лений Егорлыкского района. Административный штраф (пред-
упреждения нет!) за правонарушение, совершенное впервые, 
составит: на граждан – от 300 до 2000 рублей, на должностных 
лиц – от 8000 до 30000 рублей, на юридических лиц – от 25000 
до 70000 рублей. Если нарушитель будет привлечен повторно в 
течение года, то штраф ему грозит уже совершенно другой: на 
физических лиц – от 3000 до 5000 рублей, на должностных лиц 
– от 30000 до 50000 рублей, на юридических лиц – от 70000 до 
100000 рублей.                                                             Соб. инф.
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заболевания животных бешенством 
зарегистрировано на Дону с начала года

О «Меркурии» и гриппе птиц
ИНТЕРВЬЮ

?

Главный ветеринарный 
врач района Степан 
Григорьевич ЗИМОВЕЦ

Беседовала М. ГРЕЧАНАЯ

Об экологии Дона
 � Областным министерством природных ресурсов и 

экологии издан экологический вестник «О состоянии 
окружающей среды и природных ресурсов Ростовской 
области в 2017 году»

Издание обобщает информацию, представленную учеными и 
специалистами широкого круга ведомств и научных органи-

заций. Достоверная информация о состоянии окружающей среды 
области необходима как специалистам, депутатам, ученым и 
студентам, так и рядовым жителям. Традиционно экологический 
вестник за 2017 год получат школьные и вузовские библиотеки 
Дона, специалисты по экологии муниципальных образований, 
другие заинтересованные организации. 

В Вестнике за 2017 год рассматриваются такие важные во-
просы как изменение климата, водные ресурсы, атмосферный 
воздух, биологическое природопользование, биоразнообразие, 
окружающая среда и здоровье населения, воздействие отдель-
ных отраслей экономической деятельности на состояние окру-
жающей среды и т.д. В разделе «Состояние охраны окружающей 
среды в муниципальных образованиях области» есть раздел, 
посвященный Егорлыкскому району. Здесь имеются  данные за 
несколько последних лет по загрязнению атмосферного воздуха, 
потреблению водных ресурсов. Среди мер, принимаемых для 
защиты окружающей среды в нашем районе, указаны мероприя-
тия по очистке 10,65 км береговой линии на 8 водных объектах, 
ликвидация 87 мест несанкционированного размещения отходов, 
а также мероприятия по охране зеленых насаждений (только в 
рамках осеннего и весеннего Дней древонасаждений в 2017 году 
было высажено 2324 саженца деревьев) и в рамках экологиче-
ского образования и просвещения. 

Уделяется внимание в издании и проблеме обращения с от-
ходами производства и потребления. В Вестнике приведены 
данные о государственном и региональном кадастре отходов, 
обобщенные сведения об объектах размещения отходов на тер-
ритории области, а также об индивидуальных предпринимателях 
и юридических лицах, транспортирующих отходы.

Соб. инф. 

На Дону утверждено Положение по организации деятель-
ности общественных инспекторов по охране  окружаю-

щей среды в Ростовской области. Общественным инспекторам 
предстоит оказывать содействие Минприроды области в осу-
ществлении регионального государственного экологического 
надзора и федерального государственного лесного надзора 
(лесной охраны). Основной обязанностью общественного 
инспектора является фиксирование выявленных нарушений 
природоохранного законодательства и направление матери-
алов в Минприроды области для принятия мер. Статус обще-
ственного инспектора может быть присвоен гражданину РФ, 
достигшему возраста 18 лет. Для этого необходимо подать 
заявление в произвольной форме о присвоении статуса обще-
ственного инспектора в министерство природных ресурсов и 
экологии Ростовской области по адресу: г. Ростов-на-Дону, 
пр. 40-летия Победы, 1 «а». Заявление рассматривается ко-
миссией по организации деятельности общественных инспек-
торов, а затем на заседании комиссии проводится собеседова-
ние. В итоге успешно прошедшему собеседование кандидату 
выдается удостоверяющий  документ общественного инспек-
тора по охране окружающей среды сроком на 1 год.

КСТАТИ

От науки – к практике

В этом году, когда пого-
да не баловала сельхоз-
производителей, лишь 

те из них смогли получить до-
стойный урожай, кто соблюдал 
рекомендованные технологии 
выращивания сельхозкультур, 
вносил в почву минеральные 
удобрения согласно почвенной 
и растительной диагностике, 
проводил защитные мероприя-
тия против болезней и вредите-
лей, высевал адаптивные к ре-
гиональному типу засухи сорта 
и гибриды. 

Неотъемлемой частью совре-
менных ресурсосберегающих 
технологий является внедрение 
в производство новых перспек-
тивных сортов, что, безусловно, 
срециалисты считают наименее 
затратным и одним из экономи-
чески выгодных способов уве-
личения производства продук-
ции растениеводства.

При большом разнообразии 
высокопродуктивных сортов 
возрастает значение выбора 
сорта, наиболее приспособлен-
ного к агроклиматическим ус-
ловиям региона. Неправильный 
подбор сортов, научно необо-
снованное их размещение по 
предшественникам не позволя-
ет максимально использовать 
потенциал сорта и обеспечить 
высокий уровень урожайно-
сти. В условиях жесткой засухи 
2018 года высокопродуктивные 
и устойчивые к неблагоприят-
ным факторам среды сорта (Та-
наис, Лидия, Ермак, Находка, 
Капризуля и др.) сформировали 
урожайность более 60 ц/га.

В системе мероприятий по 
обработке почвы наиболее за-
тратной является отвальная 
вспашка. Производственный 
опыт свидетельствует, что этот 
способ обработки не всегда 
целесообразен и оправдан. Во 
многих хозяйствах плужную об-

Директор ФГБНУ 
«АНЦ «Донской», доктор 

сельскохозяйственных 
наук, профессор, академик 

РАН Андрей Васильевич 
АЛАБУШЕВ

работку с успехом можно заме-
нить безотвальной. По мнению 
ученых, плуг будет еще долго 
применяться в районах с недо-
статочной влагообеспеченно-
стью, а в засушливых условиях 
его заменят чизельные орудия 
и комбинированные машины.

Система удобрения не яв-
ляется обособленным блоком 
системы земледелия. Ее эф-
фективность и экологическая 
безопасность зависят, в первую 
очередь, от структуры посевных 
площадей, соотношения куль-
тур в севооборотах. Она должна 
соответствовать основному тре-
бованию – оптимизации режима 
питания, удовлетворению по-
требностей растений в макро- и 
микроэлементах в течение ве-
гетации, особенно в критиче-
ские периоды роста и развития 
растений, а также способство-
вать сохранению плодородия 
почвы. 

Это достигается поэтапным 
внесением удобрений: основ-
ного – до посева за 30 дней, 
стартового – в рядки при посеве 
культуры и подкормках, по ве-
гетирующим растениям – в стро-
гом соответствии с результатами 
почвенной и растительной диа-
гностики и с учетом увлажне-
ния, развития растений и др. 

Севооборот является осно-
вой любой системы земледелия. 
В агроландшафтных системах 
земледелия научно обоснован-
ные севообороты должны быть 
максимально биологизированы, 
т.е. органически вписываться в 
эти системы и служить связую-
щим звеном в системе «почва – 
растение – климат – технология 
возделывания сельскохозяй-
ственных культур». 

Рост урожайности возделы-
ваемых культур должен сопро-
вождаться повышением плодо-
родия почв за счет введения в 

 � Уборочная страда в Ростовской области подходит 
к своему завершению. Уборка урожая – это 
всегда итог предыдущей работы, связанной 
с подготовкой почвы, севом, выбором сорта, 
подготовкой семян, комплексным уходом за 
растениями

севооборот сидеральных паров, 
зернобобовых культур и много-
летних трав. Восполнителем 
энергетики и источником пита-
тельных веществ служат сиде-
раты, которые выполняют роль 
своеобразного катализатора, 
усиливающего процессы разло-
жения растительных остатков в 
почве, улучшают фитосанитар-
ное состояние полей. Чем рань-
ше убирается парозанимающая 
и сидеральная культура и про-
водится обработка почвы, тем 
выше качество занятого и си-
дерального паров и наоборот, 
поздняя уборка этих культур 
и поздняя обработка почвы не 
позволяют накопить достаточ-
ного количества влаги к севу 
озимой пшеницы.

Благодаря большой массе 
растительных остатков, высо-
кой степени их гумификации, 
многолетние травы стоят в 
первом ряду почвоулучшающих 
культур. Многолетние травы не 
только потребляют питатель-
ные вещества из почвы, но и 
положительно влияют на повы-
шение ее плодородия.

...Несмотря на то, что убор-
ка идет к своему завершению, 
впереди у нас много еще рабо-
ты, так как аграрии уже сейчас 
должны задуматься о будущем 
урожае – урожае 2019 года». 

Нынешнее жаркое лето уже стало 
испытанием на прочность для 
растениеводов. А какова сегодняшняя 
эпизоотическая ситуация? Есть 
ли рост заболеваемости среди 
сельскохозяйственных животных?

 ● На 16 июля текущего года в Ростовской области 
лабораторно подтверждены 7 случаев заболевания 
животных бешенством в 7 муниципальных образо-
ваниях области. Ближайшие к нам районы – Про-
летарский и Дубовский. Бешенство регистрируется 
как среди домашних питомцев, крупного рогатого 
скота в личных подсобных хозяйствах граждан, так 
и дикой природе – среди шакалов, лис. На терри-
тории области имеются также 5 неблагополучных 
пунктов по бруцеллезу КРС, в том числе в селе Ека-

 ● Для хозяйствующих субъектов, осуществляю-
щих деятельность, связанную с разведением и вы-
ращиванием животных, переработкой, хранением и 
реализацией продукции животного происхождения, 
введена норма о переходе с 1 января 2018 года на 
обязательную электронную ветеринарную серти-
фикацию. Целью создания системы электронной 
ветеринарной сертификации, в первую очередь, 
является обеспечение безопасности подконтроль-
ной продукции и её прослеживаемость (от поля до 
прилавка). 

Благодаря «Меркурию» сокращается время на 
оформление ветеринарной сопроводительной доку-
ментации за счет автоматизации данного процесса, 
появляется возможность отслеживания перемеще-
ния партии груза по территории нашей страны с 
учетом её дробления. В целом работа идет в запла-
нированном режиме, многому приходится учиться, 
но введение такой системы – это требование вре-
мени.       

?

териновка и поселке Поливной Сальского района, 
а также в хуторе Малая Западенка Веселовского 
района. 8 июля текущего года по результатам ис-
следований Ростовской областной ветеринарной 
лаборатории установлен грипп птиц в АО «Птице-
фабрика Белокалитвинская». В настоящее время 
здесь проводятся организационно-хозяйственные 
и ветеринарно-санитарные мероприятия по ликви-
дации гриппа птиц. Среди эффективных методов 
профилактики этого опасного заболевания назову 
вакцинацию домашней птицы, ее безвыгульное со-
держание и соблюдение в ЛПХ режима закрытого 
типа. Обо всех случаях падежа животных и птицы 
сообщайте ветеринарным специалистам, работаю-
щим в сельских поселениях, или на ветстанцию. 

В этом году в полной мере «заработала» си-
стема «Меркурий», посредством которой 
все ветеринарные сопроводительные доку-
менты оформляются теперь в электронном 
виде. Каковы первые итоги этой работы?

«
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В отчетном докладе Глава администрации особое 
внимание уделила исполнению бюджета сельского 

поселения. Так, за прошедшие шесть месяцев года до-
ходная часть бюджета поселения составила 3 миллиона 

С егодня в амбулатории ведут прием врач общей практики 
Д.А. Ютин и  участковая медсестра Т.В. Цымбал, зубные 
врачи С.А. Халидов, Р.В. Адам, фельдшеры И.В. Попова, 

И.А. Мехонцева, акушер А.Р. Апресян. Ежедневно сельскую поли-
клинику посещают 15-20 новороговчан всех возрастов. Многие из 
них приходят не только на врачебный прием, но и в процедурный 
кабинет, где проходят амбулаторное лечение, предписанное вра-
чом. Особенно многолюдно в амбулатории в прививочные «дет-
ские» дни, когда фельдшер И.А. Мехонцева (на снимке), которую 
станичники за профессионализм и внимательное отношение к ма-
лышам называют «врачом-педиатром», принимает до 40 человек. 
Как и в любой поликлинике, в Новороговской врачебной амбула-
тории есть регистратура, где можно записаться к медицинскому 
специалисту на удобное пациенту время, вызвать врача на дом. 
На практике выходит так, что пришедшие в амбулаторию попа-
дают на прием практически без ожидания в очереди, а «скорая», 
водителем которой работает В.Р. Григоршак, оперативно приез-

Исполнение бюджета Егорлыкского сельско-
го поселения за первое полугодие 2018 го-

да по доходам составило 21,5 миллиона рублей, 
по расходам – 22,9 миллиона рублей. В числе 
наиболее затратных работ – расширение дорог 
(в щебне) на новом кладбище (1,74 миллиона 
рублей); покос сорной растительности ротор-
ными косилками и триммерами (599 тыс. руб.); 
формовочная обрезка и ликвидация аварийных 
деревьев в райцентре и хуторах (493 тыс.руб.); 
ремонт мемориала в х. Таганрогском (326 тыс. 
руб.); оборудование навесных потолков в сель-
ских клубах х. Прогресс и х. Ютин; отлов бро-
дячих животных (294 тыс. руб.); полив зеленых 
насаждений (290 тыс. руб.); ликвидация несанк-
ционированных свалок (199 тыс. руб.); убор-
ка территории кладбищ (198 тыс. руб.); пошив 
сценических костюмов (200 тыс. руб.); покраска 
воздушных газопроводов в х. Изобильном (180 
тыс. руб.); приобретение пожарного инвентаря и 
системы оповещения населения, проживающего 
на юго-западной окраине станицы Егорлыкской 
(145 тыс. руб.) и др.

В первом полугодии 2018 года велись и другие 
работы, в частности, была сделана отмостка ад-
министративного здания в х. Таганрогском, уста-
новлена декоративная конструкция на въезде в 
ст. Егорлыкскую со стороны областного центра, 
приобреталась известь для побелки деревьев, 
рассада цветов и саженцы деревьев; проводилась 

противоклещевая обработка кладбищ, установка 
предупреждающих знаков на водоемах и др. 

В сравнении с первым полугодием прошлого 
года администрации сельского поселения уда-
лось практически в пять раз сократить бюджет-
ные расходы на оплату уличного освещения – с 5 
миллионов 470 тысяч рублей до 1 миллиона 6 ты-
сяч рублей. Для этого в течение нескольких лет 
велась работа по замене уличных светильников 
на светодиодные. Эта работа планомерно про-
должалась и в первом полугодии текущего года.

В отчетном периоде была заложена основа для 
решения еще двух важнейших вопросов. Так, в 
настоящее время ведется работа по оформлению 
в муниципальную собственность жилого фонда 
в военном городке и по сохранению в районе 
учебного заведения средне-профессионального 
образования – Егорлыкского колледжа. Об этом 
газета «Заря» расскажет своим читателям 
более подробно в ближайших номерах.

Также информационным поводом для газетных 
публикаций станет и реализация планов муници-
палитета на оставшийся период года: экспертиза 
проекта газификации второй очереди «пилотно-
го поселка»; обустройство уличного освещения 
на ряде улиц, строительство в асфальте дороги 
на новое кладбище, продолжение капремонтов 
памятников, ликвидация аварийных деревьев; 
установка детской площадки в военном городке, 
Дни хуторов и др.                                   Соб. инф.

Расходы на каждый день

В рамках полномочий
 � Глава администрации Новороговского сельского поселения О.С. Григорова отчиталась перед 

жителями территории о работе муниципалитета за прошедшее полугодие

919,2 тыс. рублей, расходная – 3 миллиона 801 тыс. 
рублей (профицит – 18,2 тыс. рублей). Налоговые и не-
налоговые доходы сложились в сумме 1 миллиона 363, 
5 тыс. рублей, что составляет 34,7 процента к годовым 
назначениям. Достойный результат собираемости по-
казал единый сельскохозяйственный налог – 112%. А 
наибольшую недоимку (собрано всего лишь 6,8%) – зе-
мельный налог: при плановом показателе в 2 миллио-
на 522,7 тыс. рублей в казну сельского поселения по-
ступило 170,8 тыс. рублей. За земельным налогом  по 
сумме долга идет налог на имущество физический лиц, 
собираемость которого равна 17 процентам. В аутсай-
дерах и транспортный налог. В результате налоговой 
недоимки денежные средства недополучил не только 
местный бюджет – новорогочане остались должны в 
консолидированный бюджет региона более 200 тысяч 
рублей, в районный – 233 тысячи рублей. В связи с чем 
О.С. Григорова призвала земляков поторопиться с лик-
видацией долгов по оплате налогов и других обязатель-
ных платежей, ибо уже в июле налоговый орган будет 

направлять налогоплательщикам новые квитанции об 
оплате. Что касается расходов  бюджета в минувшем 
полугодии, то, как отметила Глава администрации,  они 
осуществлялись местной властью в рамках полномочий. 
Большая часть средств была направлена на решение 
общегосударственных вопросов (2 миллиона 91 тыс. 
рублей), содержание жилищно-коммунального хозяй-
ства территории (518,8 тыс. рублей),  благоустройство 
– 158,2 тысячи рублей и т. д. В течение полугода ад-
министрацией реализовывались и менее затратные ме-
роприятия: проводись тренировочные учения по ГО и 
ЧС, субботники по благоустройству улиц станицы Ново-
роговской, парка, мемориала, кладбища. В планах на 
второе полугодие – ремонт аварийного участка газорас-
пределительных сетей, приобретение и высадка моло-
дых саженцев деревьев, многолетних цветов, работы по 
благоустройству. 

На отчете присутствовала информационная группа 
администрации района, и это позволило новорогов-
чанам задать интересующие вопросы представителям 
районной власти. В частности, присутствующих в за-
ле интересовал алгоритм установки и замены водяных 
счетчиков, качество воды. Обратившиеся получили ис-
черпывающие ответы от директора МУП «Коммуналь-
ник» С.Б. Ужегова.                                       З. ГУРКОВСКАЯ

жает с медбригадой к заболевшим. Ежедневные будни врачебной 
амбулатории – это кропотливый, напряженный труд всего кол-
лектива сельской поликлиники, работой которой новороговчане 
довольны. 

З. ГУРКОВСКАЯ

Будни сельской поликлиники
 � В конце прошлого года 1482 жителя станицы 

Новороговской получили долгожданный 
подарок – для них открыла двери новая 
врачебная амбулатория, которая работает в 
режиме сельской поликлиники

 � Глава Егорлыкского сельского поселения И.И. Гулай отчитался о результатах работы 
муниципалитета в первом полугодии и рассказал о планах на оставшийся период года

Окончание. 
Начало – на 1-й странице

Также одной из своих глав-
ных задач А.П. Мезинов 

назвал привлечение обществен-
ности к поиску новых способов 
создания комфортных условий 
проживания на кавалерской 
земле.

Традиционно в день отчета 
руководителей территории в 
каждое сельское поселение вы-
езжает информационная группа 
администрации района. В Кава-
лерское с/п приехали руково-
дители подразделений, пред-
приятий и учреждений, чтобы 
не только обрисовать текущие 
изменения во всех сферах рай-
она, но и ответить на вопросы 
жителей. Возглавил информаци-
онную группу заместитель Главы 
администрации района А.Н. 
Семенцов.

Один из насущных вопросов 
жителей Кавалерского с/п – 
новый регламент сбора твердых 
коммунальных отходов (о кото-
ром «Заря» писала неоднократ-
но). Ведь на их территории даже 
существующий формат сбора ТКО 
«буксует» – всего 27% жителей 
заключили договоры со специ-
ализированными организациями. 
При этом людей интересовало, 
обеспечит ли новый оператор 
возможность удобной утилиза-
ции отходов ЛПХ и насколько 
это будет доступно по цене? По 
предварительной информации, 
данные вопросы будут урегули-
рованы наиболее оптимальным 
для сельских жителей образом. 
Также кавалерцев интересовали 
вопросы водоснабжения. Как 
отметил директор МУП «Комму-
нальник» С.Б. Ужегов, вопросы 
водоснабжения в Кавалерском 
с/п находятся на контроле и 
планомерно решаются: из пяти 
башен Рожновского, которые 
планировалось заменить, три уже 
установлены, еще две будут за-
менены до конца текущего года. 

Ю. БАГАН

В Кавалерском 
все идет 
по плану

«От сердца 
к сердцу»
Так будет называться фото-

выставка, которая прой-
дет в рамках празднования 
Дня добрых дел 6 сентября в         
г. Ростове-на-Дону. Свои фото-
работы на выставку могут пре-
доставить все желающие. Для 
этого необходимо обратиться 
в Управление социальной за-
щиты населения (кабинет №7) 
до 31 июля текущего года. 
Сюжетами для фотографий мо-
гут стать: деятельность волон-
теров, реализация социальных 
проектов, забота о пожилых 
людях и инвалидах, помощь 
детским домам и домам пре-
старелых, добрые поступки, 
совершенные детьми, помощь 
животным, забота об окружа-
ющей среде, а также благотво-
рительные концерты, поздрав-
ления юбиляров, ветеранов и 
др. Для размещения в экспо-
зиции допускаются цветные 
и черно-белые фотографии 
форматом 30х40 см, которые 
оформляются в пластиковую 
рамку белого цвета. В правом 
нижнем углу указываются дан-
ные об авторе.

5 ВРАЧЕБНЫХ АМБУЛАТОРИЙ 
работает 
в Егорлыкском районе
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будет ознаменован появлением 
нового предмета в школьной программе

Хореографический ансамбль «Feash eMotion» образовался на базе рай-
онного Дома культуры в конце 2017 года. Здесь учит танцевать детей 

от 5 лет и старше Анастасия Сергеевна Зайцева. Несмотря на юный возраст 
коллектива наши маленькие танцоры уже делают первые большие шаги: 
дети приняли участие в онлайн-конкурсе детского танца «Яркие дети» в 
номинации «Хореография, детский танец», стали лауреатами III степени 
в Международном дистанционном конкурсе «Крылатые качели» и с успе-
хом участвуют в районных мероприятиях. Так, танец «Микки Маусов» в 
исполнении артистов «Feash eMotion» украсил праздничное мероприятие, 
посвященное Дню семьи, любви и верности, в райцентре. Мы, родители 
юных танцоров, наблюдали за выступлением детей и удивлялись, как за 
такое короткое время нашему педагогу удалось научить танцевать маль-
чишек и девчонок, которые никогда раньше не занимались танцами. Мы 
благодарны руководителю хореографического ансамбля «Fеash eMotion» 
А.С. Зайцевой за бесценный труд – развитие хореографических навыков 
у наших детей, объединение их единой идеей и подготовку артистов к 
их первому выходу на сцену. Желаем Анастасии Сергеевне дальнейших 
педагогических и творческих успехов и достижения поставленных целей. 

Родительский коллектив ансамбля «Feash eMotion»

ИСТОРИЯ ВОПРОСА

Строго говоря, в некоторых регионах России 
предмет под условным названием «Семье-

ведение» введен давно по инициативе самих 
образовательных учреждений и местных ад-
министраций. При этом курсы преподаются по 
разным и иногда основательно противоречащим 
друг другу учебникам. Вопрос о необходимости 
единой и проработанной программы по основам 
семейных взаимоотношений для всех школ Рос-
сии с учетом всех деталей и научных подходов 
был поднят еще два года назад. С тех пор прой-
ден большой путь: рабочая группа Российской 
академии образования разработала школьный 
курс, который будет введен в некоторых шко-
лах уже в новом учебном году. Отметим, что 
наш район пока не попал в этот список, но, как 
только пройдет апробация нового курса, егор-
лыкские мальчишки и девчонки также начнут 
его изучать. 

ЗНАНИЯ НЕОБХОДИМЫ

Разработчики опирались на статистику и 
опросы. Так вот статистика неутешитель-

ная и говорит о том, что половина браков в 
России распадается, при этом ребята из вы-
пускных классов главной ценностью во всех 
опросах называют именно семью. Но, как по-
казывают исследования, большинство даже не 
предполагает, что отношения в семье требу-
ют большой работы и знаний. Стремясь к се-
мейному счастью, молодые люди считают так: 
достаточно любви (о которой, кстати, тоже 
имеют смутное представление), а остальное 

Семейное счастье… 
со школьной скамьи?

 � В некоторых регионах России уже с нового учебного года появится урок «Семьеведение». 
Разговор об этом предмете велся еще в 2016 году, и вот, наконец, инициатива приобрела реальные 
очертания. Как это может быть, и что об этом думают егорлычане – мы сегодня расскажем нашим читателям

ЧТО ДУМАЮТ РОДИТЕЛИ?
Мы спросили егорлыкских мам и пап, а нужен ли такой курс в школе. 

Мнения разделились – мы приведем самые интересные:
Дина К., 39 лет:

Такой предмет стоит ввести в программу, потому что понятия о 
семейных ценностях утрачивают у молодежи актуальность. Пусть 

еще и со стороны школы будет сказано, что быть добрее к окружающим, 
к любимым людям – это залог счастья». 

Владимир С., 38 лет:
Нет, такой предмет категорически не нужен! Зачем родители пе-
рекладывают свою ответственность на других?! Школа базу зна-

ний не всегда может дать – все к репетиторам ходят… Как факультатив 
еще можно, а как обязательный предмет – нет. Этим должна заниматься 
семья!» 

Михаил З., 38 лет:
Такой предмет, может, и хорошая идея, но кто будет рассказывать 
детям о таких тонких материях как семейное счастье и взаимоот-

ношения в семье? Ведь это должен быть очень компетентный человек 
с беспрекословной репутацией у детей. В противном случае ученикам 
будет просто смешно – они обесценят важные вещи задолго до того, как 
им придется создавать семьи». 

Татьяна С., 26 лет
Пусть будет и такой предмет, лишь бы он не был скучным и слиш-
ком теоретичным. А любое хорошее слово, сказанное в стенах 

школы, никогда не станет лишним. Эти уроки, может, ничего особенного 
не добавят в головы детей, но вредными точно не будут». 

Людмила Р., 58 лет
Психология отношений в наш век эгоизма нужна как никогда. Мо-
жет, это первые шаги, но они нужны нашим детям. Ведь крепкая 

семья – это умение идти на компромисс, а современная молодежь дума-
ет только о себе. При таком эгоцентризме обязательно нужны не просто 
советы, а именно академические знания о правилах взаимоотношений 
между людьми».                                                         Подготовила Ю. БАГАН

«
«

«

«
«

как-нибудь приложится. А оно не «приклады-
вается»: основная часть разводов приходится 
на первые пять лет семейной жизни, то есть 
с возникновением самых первых трудностей, 
которые, как считают эксперты, можно лег-
ко преодолеть, если быть к ним готовыми. Но 
кто-то этому должен научить. Увы, по данным 
неумолимой статистики, передача опыта от 
родителей к детям фактически не осущест-
вляется, поскольку именно современные ро-
дители и есть те самые семьи, повышающие 
«разводные» цифры. Поэтому роль научения 
семейному счастью, по мнению ученых, долж-
на взять на себя школа.

ФАКТИЧЕСКАЯ СТОРОНА

Работа над курсом под условным названи-
ем «Семьеведение» не закончена, но она 

уже получила экспертную оценку в Российской 
академии наук. Предмет этот касается, пре-
жде всего, семейных отношений, трудностей 
и того, как их можно преодолеть. Ученые при 
разработке опирались на результаты иссле-
дований, опросов, психологическую практику 
консультирования семейных пар. Начинается 
обучение новому предмету в 9-м классе с те-
мы, задающей главный вопрос: «Зачем людям 
отношения?». В первый год будет говориться 
о том, что такое семейные ценности, как отли-
чить любовь от влюбленности, как себя вести 
в конфликтах. Программа 10-го класса посвя-
щена рождению и воспитанию детей, 11-го – 
традиционным и современным подходам к вос-
питанию, вопросам права.

Их первый танец

У истоков  
егорлыкского футбола
Я , как и многие жители района, в дни 

Чемпионата мира жила футболом – и 
на это есть причина. Мой муж, Владимир 
Федорович Дрогачев, был футболистом, а 
я на протяжении многих лет – верной бо-
лельщицей. Поэтому даже спустя много лет 
помню почти всех игроков команды «Сель-
хозтехника». Муж в этой команде был напа-
дающим, и все в звали его «Джаич» в честь 
прославленного югославского футболиста. 
Я гордилась и этим, и тем, что Володя был 
одним из лучших игроков, а их команда 

блистала на небосклоне егорлыкского фут-
бола 1960-1970-х годов. А после Владимир 
неоднократно выступал за ветеранов фут-
бола нашего района. Как жаль, что многие 
из игроков прославленной команды «Сель-
хозтехника» (на снимке) не дожили до та-
кого грандиозного события – Чемпионата 
мира по футболу в России. Ведь именно они 
в свое время олицетворяли футбол Егор-
лыкского района и стояли у истоков разви-
тия в районе этого вида спорта.                                    

Т. ДРОГАЧЕВА , фото из семейного архива
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молодежь.RU
Ежегодно больше сотни школьников Егорлыкского района в летнее время трудоустраиваются в 
местные организации через Центр занятости населения, чтобы получить первый опыт работы 
и первую зарплату. Сегодня мы общаемся с одной из представительниц трудовой молодежи о 
мотивации, опыте и перспективах

Метод Алины
  ГО

От английского to go (идти). 
В английском языке глагол go 
звучит как «гоу». Но россий-
ская молодежь любит, видимо, 
покороче, поэтому сократили 
до «го». А используют они его, 
когда хотят позвать кого-либо 
куда-либо пойти.

                       ЖИЗА
Очень жизненно, жизненная 

ситуация. Сокращение от слова 
«жизнь». Молодежь использует 
это слово после каких-либо по-
учительных или весёлых исто-
рий, чтобы подчеркнуть всю 
драматичность момента, а также 
выразить полную солидарность 
с собеседником.

  ГАМАТЬ
От английского game (игра). 

Гамать, гамить, гамиться – все 
эти слова обозначают одно дей-
ствие, а именно – проведение 
своего свободного времени за 
компьютерными играми.

                      ЮЗАТЬ
От английского to use (ис-

пользовать). Оказывается, этот 
глагол среди молодежи дале-
ко не новый, а употребляется с 
начала нулевых. Но сейчас уже 
прочно вошёл в повседневную 
жизнь. Применяют его в основ-
ном, когда говорят о пользова-
нии гаджетами.

  ЛАЙК
От английского like (нра-

вится). Молодые люди обычно 
употребляют его, когда просят 
оценить свою фотографию или 
смешную картинку в соцсетях. 
У слова есть варианты – «лайс», 
«лоис» и «лойз». 

Сложности 
перевода

Продолжаем 
наше знакомство 

с молодежными 
словечками, которых в 

русском языке появилось 
очень много за последнее 

время, а их смысл понятен 
далеко не всем 

                     О РАБОТЕ
                        Мы с мамой долгое время жили в станице Ново-
роговской у дедушки с бабушкой. Они держали большое хозяй-
ство, работы хватало на всех, поэтому и у меня были свои обя-
занности – принести воды, накормить. Когда мне становилось 
скучно – приходила на хоздвор проверить, все ли в порядке с 
моими «подопечными». Я и сейчас помогаю маме во дворе и 
на грядках, убираю в доме, готовить умею, в принципе, могу 
делать любые дела по дому, и мне это нравится. В прошлом 
году мама предложила мне трудоустроиться в её организацию 
на время летних каникул (Ред. Людмила Федоровна Колесни-
кова – сотрудник Центра социального обслуживания граждан 
пожилого возраста и инвалидов), чтобы помогать пенсионерам 
по дому – я согласилась. В работе нравится все – делать что-
то для людей, общаться с ними, с коллективом. Необычно, что 
мама исполняет роль моего непосредственного начальника, но 
думаю, что она требует от меня выполнения работы так, как 
требовала бы этого от другого человека. Работа с пожилыми 
людьми для меня – бесценный опыт, думаю, в будущем он мне 
не раз поможет.

                    ОБ УВЛЕЧЕНИЯХ
                В свободное время люблю рисовать – это от мамы. 

Все школьные тетради в клетку разрисованы узорами обычной 
шариковой ручкой. Музыку люблю. Для меня не имеет значе-
ния, что играет в плеере – нравится даже попса 90-х. Все свои 
дела делаю под музыку – так веселее и быстрее. А ещё книги 
люблю, только я их не читаю, а слушаю, опять же – это очень 
удобно: можно одновременно «жить в книге» и заниматься де-
лами.

Кумиры с неожиданной стороны

                   О МОТИВАЦИИ
              Когда я первый раз пошла на работу, знала, что до-

полнительный доход не будет для нас с мамой лишним. Всегда 
хотелось быть полезной своей семье – помогать маме в домаш-
них делах, а теперь и зарабатывать – для себя и для других. К 
тому же я знала, что мой двоюродный брат Артем очень хотел 
отметить свой день рождения в аквапарке, поэтому первую 
зарплату потратила именно на эти цели. Этот день рождения, 
проведенный с семьёй в аквапарке, мне запомнился как один 
из лучших праздников – все были в восторге, особенно име-
нинник.

                  О БУДУЩЕМ
         После школы хочу выучиться на режиссера, может 

быть, на журналиста, пока ещё не решила до конца, но уже 
точно знаю, что из предложенных на выбор ЕГЭ буду сдавать 
литературу и обществознание. Сейчас не готовлюсь к ним как-
то особенно, просто отдыхаю, работаю и читаю книги (худо-
жественную литературу), которые могут мне понадобиться для 
сдачи ЕГЭ, а уже с начала учебного года буду заниматься под-
готовкой к экзаменам усиленно.

 � Алина Колесникова – ученица Егорлыкской средней школы №7, в этом году 
перешла в 11-й класс, впереди её ждут экзамены и поступление в вуз. 
А пока до главных событий остается год, в летнее время она подрабатывает 
в Центре социального обслуживания граждан пожилого возраста и 
инвалидов. Помогает подопечным в ведении домашнего хозяйства: 
наводит порядок во дворе, собирает, подготавливает ягоды, фрукты 
и овощи для консервации, делает покупки и т.д. Сотрудники Центра 
занятости населения, через который и была трудоустроена Алина, дают ей 
положительную характеристику: работает не первое лето, работодатели 
отзываются как об исполнительном, ответственном сотруднике. Алина 
поделилась с нашими читателями секретом – как в семнадцать лет 
совместить несовместимое: работу, увлечения, учебу, помощь по дому 
и при этом успевать общаться с друзьями в сети и лично, всегда быть на 
позитивной волне – готовой к новым свершениям и впечатлениям

 ● Егор выступает перед зрителями с са-
мого детства. За каждое семейное высту-
пление, к которому он тщательно и очень 
серьезно готовился, родители платили ему 
10 рублей.

 ● Егор Крид – о своем успехе: «Ты дол-
жен жертвовать своим временем, своим 
здоровьем, своими силами ради чего-то 
большого и крутого».

 ● Егор учился в специализированной 
школе с программой по углубленному из-
учению английского языка. До 5-го клас-
са был отличником, а затем сделал упор 
на музыку и Интернет. В отличие от всех 

 � Чужая известность не дает 
молодежи покоя. Им всем без 
исключения хочется найти 
волшебный способ стать 
хотя бы немного такими же 
знаменитыми, как их кумир. 
Но главное, чтоб ничего не 
надо было для этого делать. 
Возможно ли это? Мы вот уж 
в который раз убеждаемся, 
что нелегка слава артиста, а 
добиться ее на пустом месте 
почти нереально. Сегодня 
герой нашей рубрики – певец 
Егор Крид

своих сверстников он всегда не боялся 
ставить перед собой масштабные цели. По 
словам Егора: «Раньше та жизнь и работа, 
которую я имею сейчас, выглядела сказ-
кой. А сегодня артисты сами ко мне под-
ходят и знакомятся».

 ● «Отец всегда учил меня, что нужно 
полагаться только на себя и знать цену 
деньгам. Я не понимаю мажоров, которые 
только тратят и тусуются», – говорит Егор.

 ● Кумиром исполнителя был американ-
ский рэпер, актер и продюсер 50 Cent. Он 
являлся для него примером того, как нуж-
но много трудиться, чтобы достичь огром-

ных творческих успехов в жизни.
 ● Егор не чувствует себя полноценным 

участником шоу-бизнеса. Он нечасто по-
является на громких мероприятиях, не ве-
дёт светскую жизнь, его цель – работа и 
творчество. 

СПЕЦПРОЕКТ

                     О МЕЧТАХ
                 Хочу уехать со старшим двоюродным братом Андреем в кругосветное путешествие автостопом. Посмотреть страны. 

Увидеть, как живут люди, познакомиться с ними. Первая страна, куда бы мы отправились, была бы Великобритания. Это моя мечта 
– пройтись по туманным лондонским улочкам, мощенным камнем, разглядывая дома, увидеть Тауэр, постоять на берегу Темзы...



05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 01.40 Модный приго-
вор 12+
12.15, 17.00, 00.40 Время по-
кажет 16+
15.15, 03.40 Давай поженим-
ся! 16+
16.00, 02.40, 03.05 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.20 Видели видео? 12+
19.00 На самом деле 16+
19.55 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Алхимик» 12+
23.45 Т/с «Тайны города Эн» 
12+

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

06.30 Д/с «Вся правда про 
…» 12+
07.00, 08.55, 11.15, 14.55, 
17.50, 19.05 Новости
07.05, 11.25, 15.00, 00.05 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
09.00 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» 0+
09.20 Кикбоксинг. «Жара 
Fight Show». Сергей Харито-
нов против Фредерика Сини-
стры. Забит Самедов против 
Фредди Кемайо 16+
10.45 Футбольные каникулы. 
ФК «Крылья Советов» 12+
11.55 «Путь чемпиона». Спе-
циальный репортаж 12+
12.25 Профессиональный 
бокс. Х. Линарес против В. 
Ломаченко. Бой за титул 
чемпиона мира. 16+
14.25 «Главные поединки 
осени». Специальный обзор 
16+
15.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Б. Иванов против 
Д. Дос Сантоса. 16+
17.55, 22.55 Водное поло. 
Чемпионат Европы. Мужчи-
ны. 1/4 финала. 
19.10 Футбольные каникулы. 
ФК «Краснодар» 12+
19.40 Футбол. «Локомотив» 
(Москва) - «Зенит» (Санкт-
Петербург) 0+
21.40 Все на футбол! Новый 
сезон
22.35 Десятка! 16+
00.35 Х/ф «Сердце дракона» 
16+

06.30, 17.30 Пленницы судь-
бы 0+
07.05, 18.00 Т/с «В лесах и на 
горах» 0+
07.50 Моя любовь - Россия! 
0+
08.20 Х/ф «Приключения 
Тома Сойера и Гекльберри 
Финна» 0+
09.30 Писатели нашего дет-
ства 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.15, 21.35 Х/ф «Следствие 
ведут ЗнаТоКи» 0+
13.05, 23.50 Т/с «Лунный ка-
мень» 0+
13.50 Т/с «Голубая кровь» 0+
14.15, 20.55 Абсолютный 
слух 0+
15.10 Пятое измерение 0+
15.40 Д/ф «Макан и орел» 0+
16.35, 00.35 Даниэль Барен-

понедельник, 23 вторник, 24 среда, 25 четверг, 26
ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ ПЯТЫЙ

домашний

домашний домашний

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 01.45 Время по-
кажет 16+
15.15, 03.40 Давай поженим-
ся! 16+
16.00, 02.45, 03.05 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 «Алхимик» 12+
23.35 Т/с «Тайны города Эн» 
12+
00.30 Владимир Высоцкий. 
«И, улыбаясь, мне ломали 
крылья» 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. 
Реанимация» 12+
18.00 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «Погоня за про-
шлым» 12+
00.45 Т/с «Почтальон» 12+

06.30 Д/с «Вся правда про 
…» 12+
07.00, 08.50, 11.25, 14.20, 
17.50, 19.05, 21.30 Новости
07.05, 11.30, 14.25, 23.40 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
08.55 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» 0+
09.15 Х/ф «Дом летающих 
кинжалов» 16+
11.55 Футбольные каникулы. 
ФК «Краснодар» 12+
12.25 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Д. Бадд против 
Т. Ногейры. Э. Дантас против 
М. МакДональда. 16+
14.55 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Мужчины. «Финал 4-х». 
Финал. «Зенит-Казань» (Рос-
сия) - «Лубе Чивитанова» 
(Италия). 0+
17.20 Реальный спорт. Во-
лейбол
17.55 Водное поло. Чемпи-
онат Европы. Женщины. 1/2 
финала. 
19.10 Профессиональный 
бокс. Э. Джошуа против Д. 
Паркера. Бой за титулы чем-
пиона мира. А. Поветкин про-
тив Д. Прайса. 16+
20.55 Футбольное столетие 
12+
21.40 Футбол. Товарищеский 
матч. «Хаддерсфилд» (Ан-
глия) - «Лион» (Франция). 
00.15 Х/ф «Андердог» 16+

06.30 Пленницы судьбы 0+
07.05, 18.00 Т/с «В лесах и на 
горах» 0+
07.50 Моя любовь - Россия! 
0+
08.20 Х/ф «Приключения 
Тома Сойера и Гекльберри 
Финна» 0+
09.30 Писатели нашего дет-
ства 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.15, 21.40 Х/ф «Следствие 
ведут ЗнаТоКи» 0+
13.05, 23.50 Т/с «Лунный ка-
мень» 0+
13.50 Сердце на ладони 0+
14.15, 21.00 Абсолютный 
слух 0+
15.10 Пятое измерение 0+
15.40 Д/ф «Кунг-фу и шао-
линьские монахи» 0+
16.35, 00.35 Концерт «Дани-
эль Баренбойм» 0+

17.40 Д/ф «Реймский собор. 
Вера, величие и красота» 0+
18.45 Больше, чем любовь 
0+
19.45 Д/ф «При дворе Генри-
ха VIII» 0+
20.45 Спокойной ночи, малы-
ши!. 0+
23.10 Д/ф «Йеллоустоунский 
заповедник. Первый нацио-
нальный парк в мире» 0+
01.45 «Гений русского модер-
на. Фёдор Шехтель» 0+

06.00 УТРО 12+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Точка на карте 12+
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 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 «Горюнов» 
16+
17.05 Д/ф «Алла Пугачева - 
моя бабушка» 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 «Волчий остров» 
16+
22.45 ЮгМедиа 12+
23.30 Бизнес-среда 12+
00.00 Южный маршрут 16+
00.30 Д/ф «О царе, его док-
торе и о себе. Константин 
Мельник-Боткин» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Из-
вестия
05.25 Х/ф «Укрощение строп-
тивых» 16+
07.10, 08.05, 09.25, 10.20, 
11.10, 12.05, 13.25, 14.20, 
15.10, 16.05, 17.00, 17.50 Т/с 
«Дикий» 16+
18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 
22.30, 23.20 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
00.30, 01.25, 02.25, 03.20 Т/с 
«Верь мне» 12+

04.50 Подозреваются все 
16+
05.20, 06.05 Суд присяжных 
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, 16.25 Т/с «Ментовские 
войны» 16+
17.20 ДНК 16+
18.25, 19.40 Т/с «Морские 
дьяволы» 16+
22.00 Т/с «Лесник. Своя зем-
ля» 16+
00.10 Т/с «Свидетели» 16+

06.30, 18.00, 23.45, 05.40 6 
кадров 16+
07.00, 12.35, 01.30 Д/с «По-
нять. Простить» 16+
07.30 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.35 Давай разведёмся! 16+
11.35 Тест на отцовство 16+
14.15 Т/с «Счастье есть» 16+
19.00 Т/с «Трава под снегом» 
16+
22.45, 00.30 Т/с «Глухарь. 
Возвращение» 16+

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 01.40 Модный приго-
вор 12+
12.15, 17.00, 00.35 Время по-
кажет 16+
15.15, 03.35 Давай поженим-
ся! 16+
16.00, 02.40, 03.05 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 Видели видео? 12+
19.00 На самом деле 16+
19.55 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Алхимик» 12+
23.35 Т/с «Тайны города Эн» 
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, 03.55 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 «Погоня за про-
шлым» 12+
00.45 Х/ф «Weekend (Уик-
энд)» 16+

06.30, 14.00 Д/с «Вся правда 
про …» 12+
07.00, 08.55, 11.20, 13.55, 
16.30, 17.50, 19.05, 21.15 Но-
вости
07.05, 11.25, 16.35, 19.10, 
23.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» 0+
09.20 Футбол. Международ-
ный Кубок чемпионов. «Ли-
верпуль» (Англия) - «Борус-
сия» (Дортмунд, Германия). 
Трансляция из США 0+
11.55 Международный день 
бокса. Сборная России - 
Сборная Германии. Трансля-
ция с Красной площади 16+
14.30 Смешанные едино-
борства. UFC. Маурисио Руа 
против Энтони Смита. Мар-
чин Тыбура против Стефана 
Струве. 16+
17.30 Десятка! 16+
17.55, 21.25 Водное поло. 
Чемпионат Европы. Женщи-
ны. 1/4 финала. 
19.55 «Гассиев - Усик. Live». 
Специальный репортаж 16+
20.15 «Главные поединки 
осени». Специальный обзор 
16+
20.45 Футбольное столетие 
12+
22.35 «Путь чемпиона». Спе-
циальный репортаж 12+
23.40 Х/ф «Дом летающих 
кинжалов» 16+

06.30, 17.30 Пленницы судь-
бы 0+
07.05, 18.00 Т/с «В лесах и на 
горах» 0+
07.50 Моя любовь - Россия! 
0+
08.20 Х/ф «Последнее лето 
детства» 0+
09.30 Писатели нашего дет-
ства 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «Смерть под пару-
сом» 0+
13.30, 23.50 Т/с «Лунный ка-
мень» 0+
14.15 Д/ф «Амедео Модилья-
ни и Жанна Эбютерн» 0+
15.10 Пятое измерение 0+
15.40 Д/ф «Тайна величай-
шей гробницы Древнего Ки-
тая» 0+

17.15 Д/ф «Тайны нурагов и 
«канто-а-теноре» на острове 
Сардиния» 0+
18.45 Больше, чем любовь 
0+
19.45 Д/ф «Макан и орел» 0+
20.35 Цвет времени 0+
20.45 Спокойной ночи, малы-
ши!. 0+
20.55 Абсолютный слух 0+
21.35 Х/ф «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» 0+
00.35 Безумные танцы 0+

06.00 УТРО 12+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Спорт-на-Дону 12+
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 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 «Борис Соколов. 
Подвиг государственной важ-
ности» 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, 00.30 Д/ф «Советская 
мафия» 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 «Мой грех» 16+
00.00 ЮгМедиа 12+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Из-
вестия
05.25, 06.20, 07.10, 08.05 Т/с 
«Паршивые овцы» 16+
09.25, 10.20, 11.15, 12.05, 
02.30, 03.35, 04.35 Т/с «Спа-
сти или уничтожить» 16+
13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 
17.00, 17.50 Т/с «Дикий» 16+
18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 
22.30, 23.20 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
00.30 Х/ф «Классик» 16+

04.50 Подозреваются все 
16+
05.20, 06.05 Суд присяжных 
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, 16.25 Т/с «Ментовские 
войны» 16+
17.20 ДНК 16+
18.25, 19.40 Т/с «Морские 
дьяволы» 16+
22.00 Т/с «Лесник. Своя зем-
ля» 16+
00.10 Т/с «Свидетели» 16+

06.30, 07.30, 18.00, 23.45, 
05.40 6 кадров 16+
07.00, 12.50 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
07.45 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.50 Давай разведёмся! 16+
11.50 Тест на отцовство 16+
13.55 Х/ф «Миллионер» 16+
16.00 Х/ф «Ой, мамочки...» 
16+
19.00 Х/ф «Когда на юг улетят 
журавли...» 16+
22.45, 00.30 Т/с «Глухарь. 
Возвращение» 16+
01.30 Х/ф «Мама будет про-
тив» 16+
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 00.40 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 «Алхимик» 12+
23.30 «Тайны города Эн» 12+

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

06.30 Футбол. «Милан» (Ита-
лия) - «Манчестер Юнайтед» 
(Англия). 
08.00, 08.55, 11.20, 13.55, 
16.30 Новости
08.05, 11.25, 16.35, 18.55, 
00.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» 0+
09.20 Футбол. «Рома» (Италия) 
- «Тоттенхэм» (Англия). 0+
11.55 Футбол. «Боруссия» 
(Дортмунд, Германия) - 
«Бенфика» (Португалия). 0+
14.00 Все на футбол! 0+
14.30 Футбол. «Атлетико» 
(Испания) - «Арсенал» (Ан-
глия). 
16.55 Футбол. Лига Европы. 
Отборочный раунд. 
19.55 Футбол. «Милан» (Ита-
лия) - «Манчестер Юнайтед» 
(Англия). 0+
21.55 Д/ф «Спортивный де-
тектив» 16+
22.55 Водное поло. Чемпи-
онат Европы. Мужчины. 1/2 
финала. 
00.35 Футбол. Товарищеский 
матч. «Блэкберн» (Англия) - 
«Эвертон» (Англия) 0+

06.30, 17.30 Пленницы судь-
бы 0+
07.05, 18.00 Т/с «В лесах и на 
горах» 0+
07.50 Моя любовь - Россия! 0+
08.20 Х/ф «Приключения 
Тома Сойера и Гекльберри 
Финна» 0+
09.30 Писатели нашего дет-
ства 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.15, 21.40 Х/ф «Следствие 
ведут ЗнаТоКи» 0+
12.50 Д/ф «Йеллоустоунский 
заповедник. Первый нацио-
нальный парк в мире» 0+
13.05, 23.50 Т/с «Лунный ка-
мень» 0+
13.50, 02.15 Жизнь замеча-
тельных идей 0+
14.15, 21.00 Абсолютный 
слух 0+
15.10 Пятое измерение 0+
15.40 «При дворе Генриха VIII» 
16.35, 00.35 Концерт «Дани-
эль Баренбойм» 0+
18.45 Больше, чем любовь 0+
19.45 Д/ф «Была ли Клеопа-
тра убийцей?» 0+
20.45 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
23.10 Д/ф «Горный парк 
Вильгельмсхёэ в Касселе, 
Германия. Между иллюзией 
и реальностью» 0+

бойм и Берлинская государ-
ственная капелла 0+
17.20, 20.35 Цвет времени 0+
18.45 Больше, чем любовь 
0+
19.45 Д/ф «Кунг-фу и шао-
линьские монахи» 0+
20.45 Спокойной ночи, малы-
ши!. 0+
01.25 Д/ф «Контрасты и рит-
мы Александра Дейнеки» 0+

06.00 УТРО 12+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Мы вместе 16+
09.45 Даешь мундиаль-2018! 
12+
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 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, 00.30 Д/ф «Советская 
мафия» 16+
19.00 Южный маршрут 16+
19.30 Поговорите с докто-
ром 12+
20.30, 23.30 Спорт-на-Дону 
12+
20.45, 23.45 Первые лица- 
на-Дону 12+
21.00 Х/ф «Отдельное пору-
чение» 16+
22.45 Красиво жить 12+
00.00 Точка на карте 12+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Из-
вестия
05.25, 06.00 Т/с «Спасти или 
уничтожить» 16+
07.00, 08.00, 09.25, 10.20, 
11.10, 12.05, 13.25, 14.15, 
15.10, 16.05, 17.00, 17.50 Т/с 
«Дикий» 16+
18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 
22.30, 23.20 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
00.30, 01.25, 02.25, 03.20 Т/с 
«Верь мне» 12+

04.50 Подозреваются все 
16+
05.20, 06.05 Суд присяжных 
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, 16.25 Т/с «Ментовские 
войны» 16+
17.20 ДНК 16+
18.25, 19.40 Т/с «Морские 
дьяволы» 16+
22.00 Т/с «Лесник. Своя зем-
ля» 16+
00.10 Т/с «Свидетели» 16+

06.30, 18.00, 23.45, 05.35 6 
кадров 16+
07.00, 12.35, 01.30 Д/с «По-
нять. Простить» 16+
07.30 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.35 Давай разведёмся! 16+
11.35 Тест на отцовство 16+
14.15 Х/ф «Когда на юг уле-
тят журавли...» 16+
19.00 Т/с «Счастье есть» 16+
22.45, 00.30 Т/с «Глухарь. 
Возвращение» 16+



четверг, 26 пятница, 27 суббота, 28 воскресенье, 29
ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ

домашний

домашний
домашний

домашний

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
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 16+
21.00 Время
21.25 Суперкубок России по 
футболу 2018 г. ЦСКА - Локо-
мотив. Прямой эфир из Ниж-
него Новгорода
23.40 Х/ф «Полтора шпиона» 
16+
01.35 Х/ф «Судебное обви-
нение Кейси Энтони» 12+

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

06.30 Д/с «Вся правда про 
…» 12+
07.00, 08.55, 11.20, 13.30, 
14.50, 17.30, 18.45, 23.00 Но-
вости
07.05, 11.25, 13.35, 15.00, 
20.10, 00.20 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» 0+
09.20 Футбол. Товарищеский 
матч. «Блэкберн» (Англия) 
- «Эвертон» (Англия). Транс-
ляция из Великобритании 0+
11.55, 15.55 ФОРМУЛА-1. 
Гран-при Венгрии. Свобод-
ная практика. Прямая транс-
ляция
14.20 Российский футбол. 
Итоги сезона 12+
17.40 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь». Финиш на 
Красной площади. 
18.50 Все на футбол! Афиша 
12+
19.50 Десятка! 16+
20.40 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсе-
рия. Финал. Мурат Гассиев 
против Александра Усика. 
Бой за титул абсолютного 
чемпиона мира в первом тя-
жёлом весе. 16+
22.40 «Гассиев - Усик. Live». 
Специальный репортаж 16+
23.10 Водное поло. Чемпио-
нат Европы. Женщины. Фи-
нал. Прямая трансляция из 
Испании
00.50 Х/ф «Бешеный бык» 
16+

06.30, 17.30 Пленницы судь-
бы 0+
07.05, 18.00 Т/с «В лесах и на 
горах» 0+
07.50 Моя любовь - Россия! 
0+
08.20 Х/ф «Голубая чашка» 
0+
09.20 Д/ф «Древо жизни» 0+
09.30 Писатели нашего дет-
ства 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» 0+
12.50 Д/ф «Горный парк 
Вильгельмсхёэ в Касселе, 
Германия. Между иллюзией 
и реальностью» 0+

05.10 Давай поженимся! 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.20 Х/ф «Десять негритят» 
12+
08.40 М/ф «Смешарики. Но-
вые приключения»
09.00 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
09.35 Слово пастыря 12+
10.20 Марианна Вертинская. 
Любовь в душе моей 16+
11.10 Теория заговора 16+
12.20 К юбилею Владимира 
Басова. «Дуремар и красави-
цы» 12+
13.20 Х/ф «По семейным об-
стоятельствам» 12+
15.50 Галина Польских. По 
семейным обстоятельствам 
12+
16.45 Видели видео? 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать милли-
онером? 16+
19.50, 21.20 Сегодня вече-
ром 16+
21.00 Время
23.00 КВН 16+
00.40 Х/ф «Сумасшедшее 
сердце» 16+
02.35 Модный приговор 12+
03.35 Мужское / Женское 16+
04.35 Контрольная закупка 
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 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
16+
14.00 Х/ф «Семья маньяка 
Беляева» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.30 Х/ф «Родное сердце» 
12+
23.45 Концерт «Россия в мо-
ём сердце» 12+
01.40 Х/ф «Молодожёны» 
12+
03.30 Т/с «Личное дело» 12+

06.30 Д/с «Вся правда про 
…» 12+
07.00 Все на Матч! События 
недели 12+
07.30 Х/ф «Команда мечты» 
16+
09.25 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» 0+
09.45, 12.50, 14.00, 15.05, 
17.00, 20.55 Новости
09.50 Все на футбол! Афиша 
12+
10.50 Футбол. Суперкубок 
России. «Локомотив» (Мо-
сква) - ЦСКА. 0+
12.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Венгрии. Свободная практи-
ка. Прямая трансляция
14.05, 02.00 «Наш ЧМ. Тен-
денции». Специальный ре-
портаж 12+
15.10, 17.10, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Венгрии. Квалификация. 
18.15 Футбол. «Спартак» 
(Москва) - «Оренбург». Пря-
мая трансляция
21.00 Футбол. Междуна-
родный Кубок чемпионов. 
«Челси» (Англия) - «Интер» 
(Италия). 
23.30 Футбольное столетие 
12+
00.00 Футбол. Международ-
ный Кубок чемпионов. «Ман-
честер Юнайтед» (Англия) 
- «Ливерпуль» (Англия).

06.30 Библейский сюжет 0+
07.05 «Морские ворота» 0+
09.15 М/ф «Маугли» 0+
10.55 Обыкновенный кон-
церт 0+

05.00, 06.10 Х/ф «Одиночное 
плавание» 12+
06.00, 10.00 Новости
07.00, 10.10 День Военно-
морского флота РФ. Празд-
ничный канал 12+
11.00 Торжественный парад 
к Дню Военно-морского фло-
та РФ 12+
12.20 Цари океанов 12+
13.25 Т/с «Черные бушлаты» 
16+
17.20 Кто хочет стать милли-
онером? 16+
18.30, 22.00 Клуб Веселых и 
Находчивых 16+
21.00 Воскресное «Время»
23.15 Концерт «Наши в горо-
де» 16+
00.50 Х/ф «Рокко и его бра-
тья» 16+

04.50 Т/с «Семейные обстоя-
тельства» 12+
06.45 Сам себе режиссёр 
12+
07.35, 03.30 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 «Я больше не бо-
юсь» 12+
22.00 Воскресный вечер с В. 
Соловьёвым 12+
00.30 Ирина 12+

06.30 Футбол. Международ-
ный Кубок чемпионов. «Бар-
селона» (Испания) - «Тоттен-
хэм» (Англия). 
08.00 Все на Матч! События 
недели 12+
08.30 Футбол. Междуна-
родный Кубок чемпионов. 
«Арсенал» (Англия) - ПСЖ 
(Франция). 0+
10.30, 12.35, 15.15, 18.15 Но-
вости
10.35 Футбол. Международ-
ный Кубок чемпионов. «Ман-
честер Юнайтед» (Англия) 
- «Ливерпуль» (Англия) 0+
12.45 Футбольные каникулы. 
ФК «Зенит» 12+
13.15 Футбол. Международ-
ный Кубок чемпионов. «Бар-
селона» (Испания) - «Тоттен-
хэм» (Англия) 0+
15.20, 18.20, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
15.50 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Венгрии. Прямая трансляция
18.40 Футбол. «Рубин» (Ка-
зань) - «Краснодар». 
21.00 После футбола с Геор-
гием Черданцевым
22.30 Главные поединки осе-
ни. Специальный обзор 16+
23.30 Х/ф «Лучшие из луч-
ших. Часть 1» 16+

06.30 Святыни христианско-
го мира 0+
07.05 Х/ф «Третий в пятом 
ряду» 0+
08.15 М/ф «Василиса Пре-
красная», «Королева Зубная 
щетка», «Петя и Красная Ша-
почка» 0+
09.25 Обыкновенный кон-
церт 0+
09.55 Х/ф «Весна» 0+
11.40 Неизвестная Европа 
0+
12.05 Научный стенд-ап 0+
12.40, 01.30 Д/ф «Страусы. 
Жизнь на бегу» 0+
13.35 Юбилей Ольги Боро-
диной. Концерт 0+
14.45 Х/ф «К востоку от рая» 
0+
16.40 Пешком... 0+
17.10 Д/ф «Туареги, воины в 
дюнах» 0+
18.05 Искатели 0+
18.50 Песня не прощается... 
0+
20.45 Х/ф «Из жизни отдыха-
ющих» 0+

22.10 Д/ф «Королева воска. 
История мадам Тюссо» 0+
23.05 Шедевры мирового му-
зыкального театра 0+

06.00 Х/ф «Мирный воин» 
16+
08.00 Д/ф «Крым 1783» 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 Х/ф «Небо зовет» 12+
14.45, 00.30 Достояние ре-
спублики 16+
17.00, 02.40 Концерт «Памя-
ти В. Высоцкого «Своя ко-
лея» 16+
19.00 Всероссийский теле-
визионный конкурс «Федера-
ция» 16+
19.30 На звездной волне 16+
20.00 Наше все 12+
21.00 Х/ф «В следущий раз я 
буду стрелять в сердце» 16+
23.00 Евромакс 16+

05.00, 05.40, 06.20, 07.00, 
07.40, 08.20 Т/с «Детективы» 
16+
09.00 Д/ф «Моя правда. Та-
тьяна Самойлова» 12+
09.55 Д/ф «Моя правда. 
Юрий Айзеншпис» 12+
10.55 Д/ф «Моя правда. Сер-
гей Челобанов» 12+
11.50 Д/ф «Моя правда. Ана-
толий Папанов» 12+
12.35, 13.25, 14.20, 15.10 Т/с 
«Раз, два! Люблю тебя!» 12+
16.05 Х/ф «Разрешите тебя 
поцеловать» 16+
17.55 Х/ф «Разрешите тебя 
поцеловать... снова» 16+
20.05 «Разрешите тебя по-
целовать... на свадьбе» 16+
21.55 Х/ф «Разрешите тебя 
поцеловать... отец невесты» 
16+
23.50 Х/ф «Бумеранг» 16+

04.50 Т/с «2, 5 человека» 16+
05.40 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+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенса-
ции 16+
19.35 Х/ф «Шаман. Новая 
угроза» 16+
23.20 Х/ф «След тигра» 16+

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30, 18.00, 23.45, 05.20 6 
кадров 16+
07.45 Х/ф «Расплата за лю-
бовь» 16+
09.35 Х/ф «Найти мужа в 
большом городе» 16+
13.50 Х/ф «Деревенский ро-
манс» 16+
17.30 Свой дом 16+
19.00 Т/с «Великолепный 
век» 16+
22.45, 04.20 Д/с «Москвички» 
16+
00.30 Т/с «9 месяцев» 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 «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 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 «Горюнов» 
16+
17.05, 00.30 Д/ф «Сергей 
Юрский» 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 «Ты мне снишься» 
16+
22.45 Даешь мундиаль-2018! 
12+
00.00 Поговорите с докто-
ром 12+
02.10 Х/ф «Волчий остров» 
16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Из-
вестия
05.25 Х/ф «Классик» 16+
07.10, 08.05, 09.25, 10.20, 
11.10, 12.05, 13.25, 14.20, 
15.10, 16.05, 17.00, 17.50 Т/с 
«Дикий» 16+
18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 
22.30, 23.20 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
00.30, 01.25, 02.25, 03.25 Т/с 
«Синдром Феникса» 16+

04.50 Подозреваются все 
16+
05.20, 06.05 Суд присяжных 
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, 16.25 Т/с «Ментовские 
войны» 16+
17.20 ДНК 16+
18.25, 19.40 Т/с «Морские 
дьяволы» 16+
22.00 Т/с «Лесник. Своя зем-
ля» 16+
00.10 Т/с «Свидетели» 16+
02.00 НашПотребНадзор 16+
03.05 Х/ф «Неподсудные» 
16+
04.00 Дорожный патруль

06.30, 18.00, 00.00, 05.35 6 
кадров 16+
07.00 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
07.30 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.35 Давай разведёмся! 16+
11.35, 02.40 Тест на отцов-
ство 16+
12.35, 01.30 Д/с «Понять. 
Простить»
14.15 Т/с «Трава под снегом» 
16+
19.00 Х/ф «Кафе на садо-
вой» 16+
23.00, 00.30 Т/с «Глухарь. 
Возвращение» 16+
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11.25 Х/ф «Любимая девуш-
ка» 0+
12.55, 00.55 Д/ф «Архитекто-
ры от природы» 0+
13.50 Больше, чем любовь 
0+
14.30 Х/ф «Нос» 0+
16.10 Большой балет-2016 
г. 0+
18.15 Острова 0+
18.55 Х/ф «Опасный пово-
рот» 0+
22.00 Спектакль «Высоцкий. 
Рождение легенды» 0+
01.45 Серхио Мендес. Кон-
церт на джазовом фестивале 
во Вьенне 0+
02.35 Мультфильм для 
взрослых 18+

06.00 Х/ф «Тайная жизнь» 
16+
08.00, 00.00 Д/ф «Измери-
тель ума. IQ» 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 Сециальный репортаж 
12+
12.00 Наше все 12+
12.45 Даешь мундиаль-2018! 
12+
13.00 Х/ф «Первый троллей-
бус» 12+
14.30, 01.00 Т/с «Посредник» 
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 «Мирный воин» 
16+
23.00 Д/ф «Григорий Григо-
ренко. Ас контрразведки» 
16+
04.30 Х/ф «Первый троллей-
бус» 16+

05.00, 05.40, 06.20, 07.00, 
07.40, 08.25 Т/с «Детективы» 
16+
09.05, 09.55, 10.40, 11.30, 
12.20, 13.05, 14.00, 14.40, 
15.30, 16.20, 17.10, 18.00, 
18.50, 19.25, 20.15, 21.05, 
21.50, 22.35, 23.30 Т/с 
«След» 16+
00.15 Т/с «Академия» 16+

04.50 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+
23.25 Тоже люди 16+
00.20 Х/ф «34-й скорый» 16+

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30, 18.00, 23.45, 05.15 6 
кадров 16+
08.40 Х/ф «Обратный билет» 
16+
10.30 Х/ф «Ворожея» 16+
14.25 Х/ф «Лекарство для 
бабушки» 16+
19.00 Т/с «Великолепный 
век» 16+
22.45, 04.15 Д/с «Москвички» 
16+
00.30 Т/с «9 месяцев» 16+

13.05, 23.50 Т/с «Лунный ка-
мень» 0+
13.50 Жизнь замечательных 
идей 0+
14.15 Д/ф «Словом единым» 
0+
15.10 Пятое измерение 0+
15.40 Д/ф «Была ли Клеопа-
тра убийцей?» 0+
16.40 Билет в Большой 0+
18.45 Больше, чем любовь 
0+
19.45 Смехоностальгия 0+
20.10 Линия жизни 0+
21.05 Х/ф «Весна» 0+
22.45 Острова 0+
00.35 Концерт «Мутен Фэкто-
ри Квинтет» 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, 19.30 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 «Горюнов» 
16+
17.05, 00.30 Д/ф «Сергей 
Юрский» 16+
18.10 ЮгМедиа 12+
18.45, 00.00 Вопреки всему 
12+
19.00 Точка на карте 12+
19.45 Что волнует? 12+
20.00, 23.00 Неделя-на-Дону 
12+
20.35 Специальный репор-
таж 12+
21.00 Х/ф «Тайная жизнь» 
16+
23.35 Сециальный репортаж 
12+

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25, 06.15, 07.00 Т/с «Ди-
кий» 16+
07.45, 08.40, 09.25, 09.55, 
10.45, 11.30, 12.25, 13.25, 
13.40, 14.30, 15.20, 16.10, 
17.00, 17.55 «Застава» 16+
18.40, 19.30, 20.20, 21.05, 
21.50, 22.35, 23.20, 00.15 Т/с 
«След» 16+
01.00, 01.40, 02.20, Т/с «Де-
тективы» 16+

04.50 Подозреваются все 16+
05.20, 06.05 Суд присяжных 
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, 16.25 Т/с «Ментовские 
войны» 16+
17.20 ДНК 16+
18.25, 19.40 Т/с «Морские 
дьяволы» 16+
22.00 Т/с «Лесник. Своя зем-
ля» 16+
00.10 Т/с «Свидетели» 16+

06.30, 18.00, 23.45, 05.25 6 
кадров 16+
07.00 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
07.30 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.30 Х/ф «Вербное воскре-
сенье» 16+
19.00 Х/ф «Деревенский ро-
манс» 16+
22.45, 00.30 Т/с «Глухарь. 
Возвращение» 16+



Молодожены завтракают:
– Милый, у меня пока получается хорошо 
готовить только тортик и жареную рыбу.
– Мусенька, любовь моя, со временем ты 
еще узнаешь много других вкусных блюд, 
а сейчас я хочу знать, шо я ем – тортик или 
жареную рыбу?

– Моня, возьми ребенка на футбол!
– Зачем? Он еще маленький.
– Ну а шо он орет просто так!?

– Моня, ты куда этим летом собираешься?
– Да, наверное, в Сибирь мотнусь!
– Тебе что, делать нечего?
– Я, в принципе, того же мнения, но про-
курор настаивает!

– Моня, на тебя можно положиться?
– Я тебе даже облокачиваться не советую.

– Моня, за что Вас судили?
– Представляете, выяснилась такая хохма, 
что государство выпускает точно такие же 
банкноты, как и я!

АНЕКДОТЫ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
опубликованный в №27 

(14 июля 2018 г.)

По горизонтали: БАТАЛИЯ СУФФИКС НОВЫХ ТЕЛЕФАКС ТОМСК ДИНАМО ОТ-
КУС ОПЕРА СУРНА СТОИК ОТСВЕТ НИКИТА АВТОБУС РИТОР ПОЛОВОДЬЕ 
ТРОПИК КАПЛИ ДЗОТ РАКУРС ГАЛЛОМАНИЯ САХАР ДЖИП ТЕРЕМ РОЗА СА-
МОВАР БРАГА ПАЙКА ГАРЕМ ГРИММ РАКЕТКА РЕЗАК ШТЫБ ПОЛИЦИЯ АТЛАН-
ТА ИСКРА ТРЕК ОТСЕК ГИПЮР РАЙКИН АБРАМ ОТНОС ДЕНЕБ 

По вертикали: ДРОТИК РОБЕСПЬЕР ПРЯХА ВИСЛА ГНОЙНИК ИКОТА АВТО-
СТОП ГВИДОН ГЛЯССЕ ЯНСОН АМПЕР ОКТАН АМЕРИКА ИВОЛГА АРАК ХАСКИ 
КАРГА ТРЕЙЛЕР ТАЙМ ДУНАЙ ЗАИРА ФЮНЕС ОТТАВА НИРО ТОРР ИДЕЯ ША-
ТЕН СТОГИ ПЛЯЖ КАЛИ ИСКРЫ КАППА АБАК СЕНО ПРОЕЗД ЗАХВАТ УШКО 
СЕАНС ТИТР АПЛОМБ 

Рецепты от «Зари»
ГНЕЗДА ИЗ ФАРША

ИНГРЕДИЕНТЫ:
Для основы: печенье «Топленое молоко» – 300 г, сливочное масло – 100 г. 

Для начинки: сгущенное молоко (вареное), бананы – 3 шт., 
сливки – 450 мл, сахарная пудра – 2 ст.л., какао, кофе – по вкусу

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
 Измельчить в миске печенье в мелкую крошку, добавить растопленное сливочное 

масло, хорошо перемешать. Выложить получившуюся массу в форму, утрамбовать 
немного, чтобы получился «корж» 0,5-0,8 см и поставить в холодильник на 20 минут. Затем полить массу толстым 
слоем вареного сгущенного молока. Нарезать бананы, выложить слоем на «сгущенку». Взбить сливки с сахарной 
пудрой так, чтобы форма смеси держалась, а структура была крепкой, выложить их сверху на торт. Посыпать 
какао или кофе.

ТОРТ «БАНОФФИ»

ИНГРЕДИЕНТЫ: 
Свиной фарш – 800 г, куриный фарш – 300 г, лук – 1 шт., 

молоко – 200 мл, хлеб – 70 г, соль, черный перец (молотый), 
укроп – по вкусу, сметана – 200 мл, яйцо – 2 шт., твердый сыр – 150 г

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: 
Смешать свиной и куриный фарш, добавить измельченный лук. Хлеб замочить в 
молоке, затем отжать и добавить в фарш. Влить в фарш молоко, если он слишком 
сухой, посолить и поперчить. Сформировать из фарша шарики размером с ябло-
ко, сделав в них углубления, выложить их на смазанный маслом противень. Сыр натереть на терке, смешать со 
сметаной, яйцами и измельченным укропом. Распределить начинку по «гнездам» и отправить в разогретую до 200 
градусов духовку на 25–30 минут. 
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 ● Арбуз – кладовая 
магния. Больше этого 
уникального во всех от-
ношениях микроэлемен-
та только в миндале. А 
магний, как мы знаем, 
самое полезное веще-
ство для сердечно-сосу-
дистой и нервной систем.

 ● Хотя арбуз обладает весьма выраженным моче-
гонным эффектом, он не вызывает раздражения по-
чек и мочевыводящих путей (однако сильный моче-
гонный эффект может сыграть злую шутку с теми, у 
кого камни и песок в почках – они могут сдвинуться 
с места и закупорить протоки). Также он является 
первым «мягким» помощником при температуре, по-
скольку обладает противовоспалительным и жаро-
понижающим свойствами. Поможет и при перееда-
нии жирной и белковой пищей, поскольку обладает 
желчегонными «навыками». Кстати, с этим связано 
и его слабительное действие. Вообще, содержание 
в арбузной мякоти легкоусвояемых сахаров и воды 
обусловливает применение арбуза при хронических 
и острых заболеваниях печени. 

 ● Клетчатка арбузной мякоти улучшает пищева-
рение, способствует выведению холестерина, а со-
держащаяся в арбузе фолиевая кислота и витамин С 
оказывают противосклеротическое действие. 

 ● Очевидная польза – арбуз великолепно утоляет 
жажду, потому что на 92% состоит из воды. Богатый 
кислотно-щелочной состав поможет отрегулировать 
кислотно-щелочное равновесие, особенно при обез-
воживании. 
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Любителям арбуза

Вкусный арбуз летом – незаменимый десерт и заменитель всех изысканных напитков. 
Но что о нем известно? Почти ничего. Не волнуйтесь, мы вам все расскажем

С читается, что родиной арбузов 
является Южная Африка. На 

основе генетических исследований 
было выдвинуто предположение, 
что культурный и дикий арбузы про-
исходят от общего предка – дыни 
тсамма. Она произрастает в пустыне 
Калахари и поныне является важ-
ным источником воды для бушменов. 

Знали, культивировали и вкуша-
ли полосатый деликатес и в Древ-
нем Египте, и в Древней Греции, и в 
Древнем Риме. 

«Полосатая» история
 � Откуда арбуз? Из Африки, вестимо… Вы не знали? 

Мы тоже, но теперь знаем и вам расскажем

К X веку с ним познакомились и 
китайцы, называвшие его «дыней 
Запада». В сентябре каждого года 

они устраивали «арбузный празд-
ник», где главным угощением был 
арбуз. Арабы придавали арбузу 
большое лечебное значение, при-
писывая ему свойство «…очищать 
тело и выносить болезни из тела, 
если принимать его постоянно перед 
едой».

В средневековую Западную Европу 
арбузы были завезены в эпоху кре-
стовых походов. А вот на территории 
России ягоды-«переростки» появи-
лись благодаря татарами в XIII веке.

В настоящее время арбуз больше 
всего культивируется в Китае, далее 
с заметным отставанием следуют 
Турция, Иран, Египет, страны Аме-
рики, а также Россия и Узбекистан.

Вот тебе и арбуз!

Находки и потери
 � Хороший арбуз вкусен, ароматен и полезен 

для здоровья. Но бывает и наоборот – и не 
вкусен, и не ароматен, и вреден. Почему? 

Очень желтое пятнышко на коре арбуза без других изменений самой 
арбузной корки – признак того, что плод вызревал в благоприятных 

и солнечных условиях. А значит, скорее всего, перед вами очень сладкий 
и спелый плод. А вот если пятнышко светлое и даже белесое, да еще и 
слишком уж большое по диаметру, то лучше оставьте такой арбуз на при-
лавке – он, скорее всего, долго вызревал при отсутствии солнца. А значит, 
сладким, вероятнее всего, не будет.

Арбузы принято различать по... звуку. Тут, конечно, дело слуха, а 
если вы ему не доверяете, то лучше и не постукивайте несчастные 

плоды. Однако тем, кто в ладу с собственным слухом, напомним: спелый 
и сочный арбуз без «ватной» мякоти издает звонкий и гулкий звук, а вот 
тот, который уже потихоньку увядает и «рыхлеет» внутри, будет звучать 
глухо и неинтересно.

А еще арбуз можно сдавить, как носорог в «Ну, погоди!» – лёгкое 
потрескивание говорит о готовности к употреблению. Главное, не 

перестараться.
Ну и помним, что корка у арбуза должна быть глянцевой, без по-
вреждений, а плод относительно симметричным.

Пятна, звуки и глянец
 � Все эти, на первый взгляд, несвязанные слова 

имеют непосредственное отношение к выбору 
самого спелого, сладкого и вкусного арбуза

И нгредиенты: мякоть арбуза без косточек –200 г, 
3 ст.л. апельсинового сока, 2 ст.л. лимонного со-

РЕЦЕПТЫ

Нардек (арбузный мед)
Н ардек или арбузный 

мёд – очень полезный 
и вкусный продукт, который 
готовят разные народы с 
давних времен. Существует 
множество рецептов по его 

Щербет

приготовлению. Мы пред-
лагаем классический рецепт 
арбузного меда. Делают его, 
как правило, в сентябре, 
когда цена на арбузы мини-
мальная, потому что для при-
готовления 1 литра продукта 
понадобится 15 кг свежих 
арбузов. Необходимо отде-
лить мякоть от кожуры и от 
всех семечек. Затем полу-
ченную массу варят на мед-
ленном огне в кастрюле с 
плотными стенками порядка 

четырех часов, чтобы объем 
массы уменьшился вдвое. За-
тем переливают в другую ка-
стрюлю, дают остыть и варят 
тем же методом (порядка 4-х 
часов), дают остыть, пере-
ливают в новую кастрюлю и 
снова варят 4 часа и уже до 
готовности. Нардек готов, 
когда его капля не растека-
ется по тарелке. Затем полу-
ченный продукт переливают 
в банки, закатывают и уби-
рают в темное место.

ка, 2 ст.л. сахарной пудры. Все ингредиенты смешать и взбить бленде-
ром. Немного заморозить и снова взбить. Так повторить четыре раза, 
разложить по формам и дать замерзнуть. 

А знаете ли вы, что арбузы 
выращивают в 96 странах 

мира?! Насчитывают более 1200 
видов этой культур. Чтобы легче 
было ориентироваться во всем 
этом арбузном многообразии, ви-
ды условно разделили на четыре 
основные категории: с семенами, 

без семян, маленький арбуз и желтый арбуз. Поэтому 
если вы до сих пор считали арбузы без семян плодом 
генной инженерии, то глубоко ошибались – это гибрид-
ные сорта, а белые вкрапления, которые можно найти 
в арбузах, являются пустыми семенными оболочками, 
неспособными производить семена.

А мериканские фермеры 
любят соревноваться в 

выращивании самых больших 
арбузов, и это у них очень 
хорошо получается – именно 
американцы из года в год уста-
навливают новые рекорды. В 
2009 году семейство Брайт вы-

растило арбуз весом в 122 кг. А в 2013 бухгалтер из 
штата Теннеси Крис Кент вырастил арбуз весом в 159 
килограммов – это и стало новым рекордом, достойным 
Книги рекордов Гиннеса. Самый крупный арбуз в Ев-
ропе был выращен фермером из Темрюкского района 
Краснодарского края Игорем Лихосенко – вес плода со-
ставил 61,4 кг, и выращен он был из сорта «Русский 
размер».

С амый дорогой сорт – черный арбуз. Эта уникальная 
культура принадлежит к редкому сорту Densuke и 

выращивается только на острове Хоккайдо на севере 
Японии. Главная отличительная черта арбуза – черная 
кожура без привычных полосок, розовая мякоть и не-
похожий на другие сорта арбузов вкус. Поскольку уро-
жай таких арбузов совсем не велик – 10000 штук в год, 
то цена их довольно высока. В 2008 
году один из первых выращенных 
экземпляров черного арбуза весом 8 
килограммов был продан на аукцио-
не за 6300 долларов. Этот арбуз мож-
но считать самым дорогим в мире.

А рбузы в форме сердца, треугольника и квадрата 
выращивают китайские фермеры. Изначально ар-

бузы придумали растить в форме квадратов, чтобы их 
было удобнее транспортировать и хранить в холодиль-
нике. Технология выращивания «фигурных» арбузов 
достаточно трудоемкая – небольшую завязь необходимо 
положить в прозрачный квадратный (в форме сердца и 
т.д.) короб и ждать, пока плод полностью заполнит про-
странство – «фигурный» арбуз готов. Но такие арбузы, 
как правило, не дозревают, что, есте-
ственно, ухудшает их вкусовые ка-
чества. Поэтому в большин-
стве случаев геоме-
трические арбузные 
экземпляры покупа-
ют исключительно 
для украшения. 

159

О ВРЕДЕ – ПАРА СЛОВ. Самым вредным в арбузе 
может быть только то, что не является его неотъем-
лемой частью, а именно – нитраты. Но об этом нужно 
помнить главное: арбузы желательно покупать и 
кушать только в сезон. Это единственный способ 
минимизировать риски, поскольку никаких внеш-
них признаков повышенного содержания в арбузе 
нитратов не существует, то есть на глаз вы это не 
определите. А вот то, что нитраты – это ускорители 
роста, и нуждаются в них производители чаще всего 
тогда, когда выращивают продукцию задолго до 
сезона – это факт, и именно он «ратует» за то, чтобы 
покупать фрукты, овощи и ягоды только в сезон.

92% воды
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72 Кадастровый инженер Мякшева Виолетта Борисовна (член СРО «Кадастровые Ин-
женеры Юга», № в реестре НП000140), почтовый адрес: Ростовская область, Егор-
лыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Малькова, 5, кв. 31, СНИЛС 066-834-050 78, тел.: 
8(86370)23-1-66; 8-928-95-60-772, адрес электронной почты: violetta.myaksheva@
yandex.ru, 8079 - № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность в отношении земельного участка с кадастровым номером 
61:10:0600011:362, расположенного по адресу: Россия, Ростовская область, Егор-
лыкский район, СПК «Правда»;  местоположение установлено относительно ориен-
тира, расположенного за пределами участка; ориентир – х. Балко-Грузский; участок 
находится примерно в 2,1; 2,2; 2,4; 2,6; 0,3; 0,5; 0,8; 0,2; 0,6 км от ориентира по 
направлению на север, выполняет кадастровые работы по подготовке проекта меже-
вания земельного участка, выделяемого в счет земельных долей Чичкала Александра 
Владимировича, Чичкала Сергея Михайловича и извещает участников долевой соб-
ственности на земельный участок с кадастровым номером 61:10:0000011:362 о про-
ведении согласования проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет 
земельных долей. Предметом согласования являются размер и местоположение гра-
ниц выделяемого в счет долей земельного участка. Заказчиком по подготовке проекта 
межевания земельного участка являются Чичкала Александр Владимирович, Чичка-
ла Сергей Михайлович. Почтовый адрес: Ростовская область, Егорлыкский район, х. 
Балко-Грузский, улица Заречная, д. 27, тел. 89281479291. Ознакомиться с проектом 
межевания можно по адресу: Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлык-
ская, ул. Ворошилова, 79, 3-й этаж, ИП «Мякшева В.Б.» Обоснованные возражения 
по проекту межевания земельного участка относительно размера и местоположения 
границ земельного участка, а также предложения о доработке проекта межевания 
земельного участка, выделяемого в счет земельных долей после ознакомления с ним, 
принимаются с 21 июля 2018 года по 20 августа 2018 года по адресу: Ростовская об-
ласть, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Ворошилова, 79 (3-й этаж), ИП «Мяк-
шева В.Б.». При согласовании проекта межевания земельного участка, выделяемого 
в счет земельных долей, участникам долевой собственности необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельную долю.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРИЕМЕ ЗАЯВЛЕНИЙ 
ГРАЖДАН О НАМЕРЕНИИ УЧАСТВОВАТЬ 

В АУКЦИОНЕ
Администрация Егорлыкского района из-
вещает о возможном предоставлении в 
собственность земельного участка пло-
щадью 6367 кв.м с кадастровым номером 
61:10:0040101:13, категория земель – земли 
населенных пунктов, местоположение: Ро-
стовская область, Егорлыкский район, х. Изо-
бильный, ул. Комсомольская,2, разрешенное 
использование: для ведения личного подсоб-
ного хозяйства. Граждане, заинтересованные 
в предоставлении земельного участка, впра-
ве подать заявление о намерении участвовать 
в аукционе по продаже права на заключение 
договора купли-продажи земельного участка 
с 23.07.2018 года до 22.08.2018 года вклю-
чительно. Заявления принимаются на бумаж-
ном носителе по адресу: Ростовская область, 
Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. 
Мира, 88, кабинет 34, отдел имущественных 
отношений Администрации Егорлыкского 
района Ростовской области. Ознакомиться с 
расположением земельного участка возмож-
но в отделе имущественных отношений Адми-
нистрации Егорлыкского района в понедель-
ник, среду, пятницу с 9.00 до 16.00 часов, 
перерыв – с 13.00 до 14.00 часов до момента 
окончания приема заявления.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ПРАВ 
НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

Организатор аукциона - Администрация Егорлыкского района Ростов-
ской области. Решение о проведении аукциона. Лот №1. Постанов-
ление Администрации Егорлыкского района Ростовской области  от 
16.07.2018 года № 620. Уполномоченный орган на проведение аукци-
она - отдел имущественных отношений Администрации Егорлыкского 
района Ростовской области. Форма аукциона: аукцион является откры-
тым по составу участников. Место, дата и время проведения аукциона: 
29 августа 2018 года в 11 час. 30 минут по адресу: Ростовская область, 
ст. Егорлыкская, ул. Мира, 90, зал заседаний. Предмет аукциона. Лот 
№1. Право заключения договора аренды земельного участка, государ-
ственная собственность на который не разграничена, находящегося в 
границах Егорлыкского сельского поселения, категория земель – земли 
населенных пунктов, разрешенное использование – земельные участки 
сельскохозяйственных производств площадью 4388 кв.м, кадастровый 
№ 61:10:0110101:2784, местоположение: Ростовская область, Егор-
лыкский район, п. Роговский, пер. Больничный, 13, в целях строитель-
ства. Срок аренды - 18 месяцев. Условия подключения объекта капи-
тального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения 
изготавливаются претендентом самостоятельно, за счет собственных 
средств. Водоснабжение: подключение к сетям водоснабжения объек-
та  капитального строительства на данном земельном участке возможно 
произвести от существующего водопровода протяженностью 100 п.м из 
п/э труб д.110 мм. Водоотведение на данном земельном участке от-
сутствует. Информация о максимально и (или) минимально допустимых 
параметрах разрешенного строительства объекта капитального строи-
тельства определяются на основе требований технических регламен-
тов, региональных и местных нормативов градостроительного проекти-
рования: максимальное количество этажей - 3; максимальная высота 
здания - 15 м; максимальные процент застройки в границах земельного 
участка - 70%; максимальная высота ограждения земельных участков 
равна: вдоль улицы проездов - 2,0 м; между соседними участками за-
стройки - 2,0 м. Начальная цена предмета аукциона. Лот №1. Размер 
первоначальной цены земельного участка – 8455,00 рублей. Шаг аук-
циона составляет 3% от начального размера рыночной стоимости зе-
мельного участка - 253,65 рубля. Размер задатка для участия в аукцио-
не составляет - 1691,00 рублей. Задаток перечисляется по следующим 

реквизитам: получатель: УФК по Ростовской области (Администрация 
Егорлыкского района, л/с 05583127310), р/сч 40302810660153000870, 
БИК 046015001, отделение Ростов-на-Дону г. Ростов-на-Дону, ИНН 
6109001268, КПП 610901001, КБК 90200000000000000000, ОКТМО 
60615000, наименование платежа: задаток за участие в аукционе. За-
даток должен поступить на указанный счет не позднее даты и времени 
рассмотрения заявок на участие в аукционе. Задаток, внесенный ли-
цом, признанным победителем аукциона, засчитывается в счет аренд-
ной платы за земельный участок. При уклонении или отказе победи-
теля 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 
аукциона возвращает задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но 
не победившим в нем. Задаток заявителя, не допущенного к участию 
в аукционе, подлежит возврату в течение трех рабочих дней со дня 
оформления протокола приема заявок на участие в аукционе. В случае 
отзыва заявки заявителем до дня окончания срока приема заявок за-
даток 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 возвращается в 
порядке, установленном для участников аукциона. Дата и время начала 
приема заявок – 23 июля 2018 г. с 09.00 часов. Дата и время окончания 
приема заявок – 22 августа 2018 г. в 16.00 часов. Дата и время начала 
рассмотрения заявок на участие в аукционе - 23 августа 2018 г. в 14.30 
часов. Заявки на участие в аукционе принимаются в письменном виде 
по адресу: Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, 
ул. Мира, 90, отдел имущественных отношений, кабинет 34. Для уча-
стия в аукционе заявители предоставляют следующие документы: 1) 
заявку; 2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для 
граждан); 3) надлежащим образом заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной регистрации юридического лица в 
соответствии с законодательством иностранного государства в случае, 
если заявителем является иностранное юридическое лицо; 4) докумен-
ты, подтверждающие внесение задатка (соглашения 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 име-
ет право отозвать принятую организатором 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 следующих случаях: 1) непредоставление не-
обходимых для участия в аукционе документов или предоставление не-
достоверных сведений; 2) непоступление задатка на дату рассмотрения 
заявок на участие в аукционе; 3) подача заявки на участие в аукционе 
лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом РФ и другими Фе-
деральными законами не имеет права быть участником аукциона; 4) на-
личие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах кол-
легиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих 
функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона. 
Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие 
в аукционе. Заявитель, признанный участником аукциона, становится 
участником аукциона с даты подписания организатором аукциона про-
токола рассмотрения заявок. Заявители, признанные участниками аук-
циона, и заявители, не допущенные к участию в аукционе, уведомля-
ются организатором аукциона о принятых в отношении них решениях 
не позднее дня, следующего после дня рассмотрения заявок на участие 
в аукционе (подписания протокола рассмотрения заявок). Победителем 
признается участник, предложивший в ходе аукциона наибольший раз-
мер годовой арендной платы за земельный участок. В случае, если на 
основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе при-
нято 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 участ-
ником  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 принятия 
решения об отказе в проведении аукциона, организатор аукциона в те-
чение трех дней со дня принятия решения извещает участников аук-
циона об отказе в проведении аукциона и возвращает его участникам 
внесенные задатки. Электронный адрес официального сайта Российской 
Федерации для размещения информации о проведении торгов на право 
заключения договоров в сети Интернет: www.torgi.gov.ru.

Администрация Егорлыкского района объявля-
ет  проведение конкурса на включение в кадровый 
резерв на должность муниципальной службы – ве-
дущего специалиста по компьютерной технике 
отдела экономического и инвестиционного раз-
вития Администрации Егорлыкского района.

1. Конкурс будет проведен в здании администра-
ции Егорлыкского района (ст. Егорлыкская, ул. Мира, 
90). Предполагаемая дата проведения конкурса – 20 
августа 2018 года.

2. Квалификационные требования, предъявляемые 
к кандидатам:

1) высшее  образование; 
2) знание Конституции Российской Федерации, 

Устава Ростовской области, Устава муниципально-
го образования «Егорлыкский район», а также нор-
мативных правовых актов и служебных документов, 
регулирующих соответствующую сферу деятельно-
сти, порядка и условий прохождения муниципальной 
службы, норм делового общения, правил внутреннего 
трудового распорядка, основ делопроизводства; 

3) профессиональные навыки работы в сфере, 
соответствующей направлению деятельности, под-
готовки проекта муниципальных правовых актов, 
эффективного планирования рабочего (служебного) 
времени, пользования оргтехникой и программными 
продуктами.   

3. Перечень документов для предоставления в кон-
курсную комиссию:

а) личное заявление;
б) собственноручно заполненная и подписанная 

анкета с приложением фотографии;
в) копия паспорта или заменяющего его документа 

(соответствующий документ предъявляется лично по 
прибытии на конкурс);

г) документы, подтверждающие необходимое про-
фессиональное образование, стаж работы и квалифи-
кацию:

- копию трудовой книжки или иные документы, 
подтверждающие трудовую (служебную) деятель-
ность гражданина;

- копии документов о профессиональном образо-
вании, а также, по желанию гражданина, о дополни-
тельном профессиональном образовании, о присво-
ении ученой степени, ученого звания, заверенные 
нотариально или кадровыми службами по месту ра-
боты (службы);

д) документ об отсутствии у гражданина заболева-
ния, препятствующего поступлению на муниципаль-
ную службу или ее прохождению;

е) копию документа воинского учета – для военно-
обязанных и лиц, подлежащих призыву на военную 
службу.

4. Срок предоставления документов в конкурсную 
комиссию до 17 августа 2018 года. 

Контактные телефоны: (863-70) 22-3-05, 22-8-
39. 

А дминистративным Кодексом РФ за правонарушения, по-
сягающие на общественный порядок, предусмотрена 

административная ответственность. Так, гражданин может 
быть оштрафован за потребление (распитие) алкогольной 
продукции либо потребление наркотических средств или пси-
хотропных веществ в общественных местах, за появление в 
общественных местах в состоянии опьянения. Распитие алко-
гольной продукции в общественном месте, кроме организаций 
торговли и общественного питания, противоречит принятым в 
обществе правилам поведения, мешает окружающим, созда-
ет условия для совершения преступлений. Для привлечения 
гражданина к административной ответственности достаточно 
самого факта распития алкогольной продукции, а также по-
требления наркотических или психотропных веществ в дет-
ских, образовательных и медицинских организациях, в транс-
портном средстве общего пользования, в организациях куль-
туры, в спортивных сооружениях, а также на улицах, стадио-
нах, в скверах, парках, подъездах, на лестничных площадках, 
в лифтах жилых домов, в местах культурного отдыха граждан, 
на пляжах и других подобных местах. К ответственности мо-
жет быть привлечен любой гражданин, достигший 16-летнего 
возраста. Статьей 20.20 КоАП предусмотрено наказание в ви-
де штрафа в размере от 500 до 1000 рублей – за потребление 
(распитие) алкогольной продукции в общественных местах; 
штрафа в размере от 4000 до 5000 рублей или административ-
ный арест на срок до 15 суток – за потребление наркотиче-
ских средств или психотропных веществ без назначения врача 
или потребление одурманивающих веществ в общественных 
местах. За появление в общественных местах в состоянии 
алкогольного опьянения, оскорбляющем человеческое досто-
инство и общественную нравственность, законом также пред-
усмотрена административная ответственность в виде штрафа в 
размере от 500 до 1000 рублей, или административный арест 
на срок до 15 суток.

Появление в состоянии опьянения несовершеннолетних в 
возрасте до шестнадцати лет, распитие ими алкоголя, употре-
бление наркотических средств в общественных местах влечет 
ответственность их родителей или иных законных представи-
телей несовершеннолетних – наказание в виде административ-
ного штрафа в размере от 1500 до 2000 рублей. Предусмотрено 
наказание и за нарушение правил продажи спиртосодержащей 
продукции несовершеннолетним. Согласно ст. 14.16 КоАП 
РФ граждане, нарушившие правила продажи алкоголя  несо-
вершеннолетним, наказываются штрафом в размере от 30000 
до 50000 руб.;  должностные лица – в размере от 100000 до 
200000 руб.; юридические лица – в размере от 300000 до 
500000 рублей. И последнее. Административные  штрафы необ-
ходимо оплачивать в течение 60-ти дней, в противном случае, 
согласно ч.1 ст. 20.25 КоАП РФ, сумма неуплаченного штрафа 
удваивается, либо неплательщик подвергается административ-
ный аресту на срок до 15 суток, либо обязательным работам на 
срок до пятидесяти часов. Квитанцию об оплате администра-
тивного штрафа необходимо предоставлять в ОМВД России по 
Егорлыкскому району (кабинет №40). 

Ю. ХОРУЖИНА, 
инспектор по осуществлению административного законодательства 

ОМВД России по Егорлыкскому району, старший лейтенант полиции                                            

Без права на распитие 
алкоголя

В этом году 29 октября исполнится 100 лет 
с момента создания Всесоюзного Ленинского Коммунисти-

ческого союза молодежи. И хотя эта организация перестала су-
ществовать в новой России (в сентябре 1991 года было принято 
решение о роспуске ВЛКСМ), юность многих егорлычан связана 
с комсомолом. В рамках нового фотопроекта предлагаем нашим 
читателям рассказать о своей комсомольской юности, вспомнить 
своих наставников, друзей и поделиться интересными историями 
и фотографиями, связанными с комсомолом. Снимки и истории 
приносите в редакцию газеты «Заря» или присылайте на 
электронный адрес газеты: egorlik@mail.ru.

«Юность моя – 
     комсомол»

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-, 
гидроизоляция, металлопрокат, ме-
таллочерепица, профнастил, пило-

материалы – обрезной лес, поликар-
бонат разных цветов, гипсокартон, 
утеплители, «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



продаётся
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разное1531 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.

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.

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.

Оказываем полный комплекс похоронных услуг. 
Гробы – от 1500 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.
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.

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

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.

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

1431 Дом кирпичный с удобства-
ми по ул. Дубинец, 32 площадью 
81,5 кв. м. Тел. 8-952-575-24-34.

1537 Срочно! Дом по ул. Солнеч-
ной, 48 площадью 126 кв.м, ча-
стично с мебелью, гараж, летняя 
кухня, хозпостройки, благоустро-
енный двор, сад, огород. Торг. 
Тел. 8-928-111-13-07.

1588 Квартира площадью 62 кв. м 
в доме на два хозяина со всеми 
удобствами, новый ремонт, земли 
– 5,6 соток в х. Кугейском. Тел. 
8-929-802-19-33.

1592 Автомобиль Ниссан-Каш-
кай 2014 года вып., цвет белый, 
механика, 144 л.с., пробег – 109 
тыс. км.  Тел. 8-928-90-60-933.

1591 Дом площ. 43 кв. м, газ, вода, 
все удобства, косметический ре-
монт, летняя кухня, хозпострой-
ки, земли 8 соток. Тел. 8-909-
425-52-69, 8-928-182-66-21.

1619 Участок с хозпостройками 
(бывшая стройчасть) со всеми 
коммуникациями. Дом площа-
дью 91 кв. м, все удобства. Тел. 
8-928-173-66-92.

1271 Двухкомнатная квартира в 
п. Мичуринском, 1-й этаж. Тел. 
8-928-617-78-35.

1566 Дом по ул. Ворошилова, центр. 
Тел. 8-928-156-48-29.

146л Дом площ. 96 кв. м по ул. 
Первоконной, 73. Тел. 8-928-148-
57-15.

требуется
1624 Помощник повара с опытом 
работы. Тел. 8-928-602-04-30, 
8-928-627-4-627.
53  Продавец в продуктовый ма-
газин. График работы – 2/2. Тел. 
8-928-133-777-1.

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.

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

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.

51  Устанавливаем заборы, на-
весы. Быстро, недорого, каче-
ственно. Тел. 8-928-212-35-24.

67  Заправка, чистка сплит-
систем по доступным ценам. Тел. 
8-938-164-74-92.
147л Спилим любое дерево. 
Продаем дрова (акация). Тел. 
8-928-121-88-75.
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.

09  Установка, ремонт, обслужи-
вание сплит-систем. Ремонт 
холодильников, стиральных 
машин-автоматов и др. бытовой 
техники. Тел. 8-938-145-59-22.

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

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.

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

ВСПОМНИМ

Ушел от нас ты в мир иной, туда, от-
куда нет возврата. Оставил память о 
себе, любовь, печаль и боль утраты.
Вспомните и помяните добрым словом, 
все, кто его знал и помнит.
Жена, сыновья, внуки

Сегодня, 21 июля, 
исполняется полгода, 
как нет с нами нашего дорогого 
ВЕРХОЛАМОВА Ивана Федоровича
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57  Квартира в доме на два хозяи-
на площадью 52 кв. м в п. Рогов-
ском (центр), все удобства, хоз-
постройки. Тел. 8-928-618-34-85.
58  Квартира площ. 30 кв. м в п. 
Роговском, 1-й этаж двухэтажно-
го дома, все удобства. Тел. 8-928-
618-34-85.

59  Дом площ. 60 кв. м в п. Рогов-
ском, все удобства, все хозпо-
стройки. Тел. 8-928-135-20-27.
92  Дом в х. Калмыков, ул. Побе-
ды, 39. Цена – договорная, мате-
ринский капитал приветствуется. 
Тел. 8-928-175-87-82.
79  Кирпичный дом с мансардой в 
центре ст. Егорлыкской площадью 
111 кв. м, 4 комнаты, все удоб-
ства, потолки – 3,6 м, 10 соток, 
гараж, отдельно стоящая кухня с 
газом, водой, сарай (все построй-
ки кирпичные). Адрес: ул. Воро-
шилова, цена – 2 млн. 700 тыс. 
руб., торг. Тел. 8-918-855-69-70 
(Наталья Ивановна Плаксина).
77  Дом по ул. Орджоникидзе, 110. 
Тел. 8-938-128-97-33.
75  Жилой дом из пяти комнат 
площадью 148,3 кв. м в ст. Егор-
лыкской на участке 1300 кв. м с 
гаражом и хозяйственными по-
стройками, имеется нежилое по-
мещение – 47,7 кв. м. Адрес: ул. 
Орджоникидзе, 44. Цена – 3300 
тыс. руб., торг. Тел. 8-928-77-77-
323 (Геннадий Иванович).

81  Срочно! Благоустроенное 
подворье с двумя участками 
земли 46 и 40 соток с большим 
плодоносящим садом, виноград-
ником, смородиной (более 100 
плодоносящих кустов) в х. Кугей-
ском, ул. Октябрьская, 75. Тел. 
8-928-145-97-01.

78  Благоустроенная трехком-
натная квартира (60 кв.м) с зе-
мельным участком 9 соток. Адрес: 
ул. Заречная, дом 36, кв. 2. Обра-
щаться по тел. 8-928-145-83-93 и 
8-927-773-70-69.

84  Трехкомнатная квартира 
площ. 61 кв. м по ул. Ленина, 
146. Тел. 8-928-76-999-06.

76  Складское помещение площ. 
420 кв. м, ж/д пакгауз (напротив 
ж/д вокзала). Тел. 8-928-110-26-
62.

80  Холодильник Орск, б/у, 5000 
рублей. Тел. 8-918-855-69-70 
(Наталья Ивановна Плаксина).

73  Коровы (шесть голов) и две 
телочки. Тел. 8-961-411-74-05.
83  Телочка, 1,5 месяца от хоро-
шей коровы. Тел. 8-951-49-48-
713.

88  Помощник по уходу за подворь-
ем. Тел. 8-928-772-16-97.

82  Ремонт ноутбуков, бытовой 
офисной техники, стиральных ма-
шин. Продажа б/у стиральных 
машин. Тел. 8-928-905-96-22, 
8-950-855-85-28.

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

ВСПОМНИМ

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

Родные

22 июля исполнится ровно сорок дней, 
как нет с нами нашего дорогого 
СМЕТАНА Николая Григорьевича

99

ВСПОМНИМ

Мы помочь тебе были не в силах,
От безысходности рвется душа,
Пусть же будет тебе, родная, любимая,
Мягким пухом родная земля.
Вспомните и помяните все, кто ее знал 
и помнит.

Мама

19 июля исполнилось сорок дней, 
как безвременно ушла от нас 
наша дорогая, любимая 
доченька, жена, мамочка, бабушка 
ДРИГАЙЛОВСКАЯ Ирина Валентиновна

93

104 Автомобиль LADA Калина, 
цвет – серебристый, универсал, 
2011 года вып., в отличном со-
стоянии, люкс с кондиционером, 
комплект новых зимних колес 
прилагается. Цена – 290 тыс. руб. 
Тел. 8-928-909-45-51. 

98  Два деревообрабатывающих 
станка (один – заводской стро-
гальный, второй – самодельный 
шлифовальный, долбежный). Це-
на – договорная. Тел. 8-938-122-
72-61.

101 Мед: акациевый, цветочный, 
подсолнечный. Доставка по рай-
ону. Тел. 8-928-194-55-13.

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

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

105 2 пая по 7 га в х. Объединен-
ном. Тел. 8-928-147-76-90.

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

110 Земельный участок, 10 соток 
под строительство по ул. Май-
данова, 19, газ, вода, свет – по 
меже. Цена – договорная. Тел. 
8-903-470-23-23.

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

113 Земельный участок под стро-
ительство, 12 соток. Имеются хоз-
постройки и коммуникации. Цена 
– договорная. Торг уместен. Тел. 
8-928-193-05-15.

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

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

ВСПОМНИМ

Тебя уж нет, а мы не верим. В душе у нас ты на-
всегда. И боль свою от той потери не залечить нам 
никогда. Как жаль, что твоя жизнь была такой ко-
роткой, но вечной будет память о тебе. Скорбь и 
печаль твоей утраты пребудут с нами навсегда. По-
мяните добрым словом все, кто его знал и помнит.                                                            

Дети, внуки

25 июля исполнится 2 года, как навсегда ушел 
от нас дорогой и любимый отец и дедушка 
ГОЛОВИН Анатолий Емельянович

145л, 148л

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

Внимание! 
ООО «Егорлык-Агро» 

осуществляет 
выдачу 

арендной платы 
пайщикам 
с 16 июля 

по 16 августа 2018 г.

б/н

125 Подворье, земли – 6 соток, 
сад, летняя кухня, дом – 36,4 кв. 
м, все удобства по пер. Пугачева, 
129. Цена – 850 тыс. руб.  Тел. 
8-952-570-35-04.

137 Трехкомнатная квартира в п. 
Роговском. Тел. 8-928-116-49-20.
135 Двухкомнатная квартира по 
пер. Комсомольскому. Тел. 8-909-
402-16-53.
126 Квартира в доме на два хозяи-
на в районе больницы по адресу: 
пер. Врачей Черкезовых, 24, кв 
2. Площадь – 85 кв.м, участок – 
7,2 сотки, гараж, хоз. постройки. 
Тел. 8-928-772-27-95, 8-909-578-
02-58.

134 Земельный участок, 40 соток 
и строение – 300 кв. м, все ком-
муникации новые. Тел. 8-928-2-
149-149.
119 Земельный пай с/х назна-
чения, 8,4 га в х. Мирном. Тел. 
8-928-903-86-43.

132 Дойная корова, х. Кугейский. 
Тел. 8-928-144-63-89.

121 Механизатор с опытом рабо-
ты. Тел. 8-928-137-63-28.

127 Сторож в магазин «Мега-
строй». Тел. 8-928-906-96-27.

128 Комбайнер на комбайн 
АCROS. Тел. 8-928-183-21-00.

На постоянную работу
требуется 

грузчик-разнорабочий. 
Трудоустройство 

Тел. 8-928-139-38-79122

133 Услуги сантехника. Работаю 
по всему Егорлыкскому району. 
Тел. 8-908-170-35-03.
123 Сниму жилье для ученика-
старшеклассника в районе ЕСОШ 
№7 с хозяйкой. Тел. 8-928-625-
33-25.

138 Дом площадью 59,4 кв.м на 
з/у – 2 сотки по ул. Ростовской, 
156 со всеми удобствами, сад, 
гараж, хоз. постройки. Цена – 
650 тыс. руб. Торг. Тел. 8-904-
444-55-17.

139 Мастер в автосервис по ремон-
ту а/м. Тел. 8-928-765-08-85.
144 Рабочие на автомойку «Русал-
ка» на постоянную работу. Тел. 
8-928-765-08-85.

146 Выполню любые сварочные 
работы (навесы, заборы и др.). 
Тел. 8-928-966-61-82.

147 Срочно! Четырехкомнатная 
квартира в доме на два хозяина 
со всеми удобствами, с большим 
количеством хозпостроек в х. 
Таганрогском. Тел. 8-928-119-
34-80.
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Дорогую 

Дашеньку МИТЬКО 
поздравляем 

с днем рождения!
Стала ты сегодня старше –
Принимай любви букет!
Мы целуем нашу внучку,
Поздравляем я и дед.
Для тебя, ты наша прелесть,
Пусть случится звездопад.
Видишь, звезды разгорелись!
В твою честь этот парад!
Звездный свет пусть освещает
Путь-дорогу много лет.
Пусть душа горя не знает!
   Поздравляем я и дед!
        Бабушка и дедушка

60

Дашеньку МИТЬКО 
поздравляю 

с днем рождения!
Знаешь, дочь, 
                    по-разному бывает:
Не всегда сбываются мечты,
Не всегда друзья 
                         нас понимают,
И не все мы баловни судьбы.
Только это все второстепенно,
Если сердце доброе в груди.
И тебе я, дочка, 
                         в день рожденья
Пожелаю главного – любви!
Если примет мир 
                          тебя с любовью,
И сама ты будешь мир любить,
За тебя я, доченька, спокоен –
Будешь ты в добре 
                   и счастье жить!
                               Папа

61

Дорогую, любимую 
мамочку, тещу и бабушку 
Наталью Владимировну 

ШЕВЦОВУ 
от всей души 

поздравляем с юбилеем!
Пусть улыбка лицо
                         озаряет всегда,
Интересно и радостно 
                              мчатся года,
Пусть веселые праздники
                         чаще случаются,
Ну, а что не сбылось, 
          пусть скорей исполняется!
В жизни будет пусть все, что 
для счастья так нужно:
Доброта и любовь, 
                    понимание, дружба,
Явью станут мечты, 
                 и успех ждет большой,
Чтобы быть, как сегодня, 
                       всегда молодой!
    Марина, Рустам, Евгения,
     Василий, Роман, Иван, 
      Маргарита и Юлечка

20

Дорогую, любимую 
маму и бабушку 

Анну Захаровну ПОЛЯХ 
поздравляем с юбилеем!

Мама наша и бабуля,
Сегодня, в день рожденья твой,
Тебе желаем мы здоровья,
Любви и радости с горой,
Заботу, ласку нам дарила...
Хотим тебе мы пожелать,
Чтоб знала ты, как ты любима,
И не хотела унывать.
Желаем жить тебе лет триста,
Тебя ведь лучше в мире нет.
Родная мамочка, бабуля,
Ты в жизни нашей — яркий свет!
                          Сын Сергей, 
                 дочь Светлана, 
             внучка Людмила

85

Дорогую, любимую 
Анну Захаровну 

ПОЛЯХ 
поздравляем с юбилейным 

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

86

Дорогую, любимую 
сваху 

Анну Захаровну ПОЛЯХ 
поздравляем с юбилеем!

Пусть сердце возрасту 
                               не поддается
Пусть не страшат летящие года,
Пусть счастливо и радостно живется,
И пусть здоровье 
                 не подводит никогда!
                        Сваха Лида 
       и семья Болдаревых

87

Дорогую, любимую 
маму, бабушку, 

прабабушку 
Аллу Ивановну КУЛЕШОВУ 

поздравляем с 80-летием!
Наша любимая мама и бабушка, 
поздравляем тебя с юбилеем! 
Желаем, чтобы твои заботли-
вые руки отдыхали, большое и 
наполненное любовью сердце 
было счастливо, огромная ду-
ша была в мире и согласии. Ты 
наша самая любимая и родная! 
Очень хочется, чтобы у тебя все 
было хорошо, а твоя улыбка ра-
довала еще и праправнуков!
                      Дети, внуки, 
              правнук Никита

10
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Дорогого, любимого сына, 
мужа, папу и дедушку 

Анатолия Анатольевича 
ПОДБЕРЕЗНОГО 

поздравляем с юбилеем!
Любимого сына, 
                        мужа, папу и деда
Сегодня поздравить 
                           нам очень надо.
Пускай у тебя 
                    всё будет прекрасно,
А в доме погода 
                            останется ясной.
Пусть наша семья 
             будет самой счастливой.
Ты радуй нас чаще
                        улыбкой красивой.
Хотим наслаждаться 
                        с тобою общением.
Родной, поздравляем 
                  тебя с днем рождения!
               Родители, жена, 
                      дети, внуки

10
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О т события, значение которого трудно переоценить, отделяют 
нас 1030 лет. Ведь не будь его, наша история, язык, тради-

ции, геополитическая карта – все было бы иным. В Крещении Руси 
святым равноапостольным великим князем Владимиром зародилась 
Русская Церковь. И это не столько храмы или новый политиче-
ский менталитет. По выражению историка Л.Н. Гумилева, «победа 
Православия подарила Руси ее тысячелетнюю историю».  Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл выступил с посланием в связи с 
1030-летием Крещения Руси. В нем он, в частности, отметил: «Ны-
не вся Полнота Церкви нашей чествует святого равноапостольно-
го великого князя Владимира и с благодарностью вспоминает, как 
1030 лет назад трудами сего богоизбранного и сильного духом му-
жа свершилось поворотное событие в истории славянских народов. 
Всеблагим действием Духа Святого князь обратился от языческих 
заблуждений, уверовал в Единородного Сына Божия Иисуса Христа 
и, приняв вместе со своими соратниками святое Крещение, принёс 
на Русь спасительный свет Евангелия. Почему мы называем собы-
тие Крещения Руси поворотным для истории наших народов? Пото-
му что оно навсегда изменило облик всей славянской цивилизации 
и предопределило дальнейший путь её развития. Это был действи-
тельно решительный поворот от тьмы к свету, от хождения во мраке 
ложных идей и представлений к обретению богооткровенной ис-
тины и спасению».

Крещение Руси
 � 28 июля мы отмечаем 

1030-летие Крещения Руси. 
Священный Синод Русской 
Православной Церкви принял 
решение о праздновании 
1030-летия Крещения Руси на 
общецерковном уровне во всех 
епархиях. 28 июля пройдут 
Богослужения, в митрополиях и 
епархиях состоятся конференции, 
концерты, выставки, 
посвященные этой дате

Дорогую, 
любимую 

внученьку, 
доченьку 

Анастасию 
КУРЬЯНОВУ 
поздравляем 

с днем рождения 
– с 17-летием!

От всей души тебе желаем
Большого счастья и добра,
Желаем то, о чем мечтаешь,
Чтоб смех твой слышался везде.
В водопаде суеты бед не знай
И огорчений, 
            конечно же, здоровья,
    Улыбок, солнца и тепла!
               Бабушка, мама

10
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Поздравляем 
с днем рождения 
мужа, папочку, 

дедулю 
Владимира 
Федоровича 

КУПИНА!
Что такое 
         шестьдесят?
Это внуки, дом и сад,
Это радость и семья,
Это счастье и друзья.
Мы желаем Вам добра,
Дней, наполненных любовью,
Чтоб дети с внуками любили,
А вы здоровыми чтоб были,
Желаем чаще улыбаться
    И никогда не огорчаться!
         Жена, дети, внуки

11
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Уважаемую коллегу, 
прекрасной души человека 

Светлану Васильевну 
КАСЬЯНОВУ 

сердечно поздравляем 
с юбилеем! 

От всей души желаем крепкого 
здоровья, огромного счастья!

                  Педколлектив 
                        ЕСОШ №1

11
7

Родные души
Я человек пожилой – в этом году мне исполнится 83 года. Не-

смотря на то, что на жизнь я смотрю с оптимизмом, болячки 
все же одолевают. Вот недавно пришлось госпитализироваться 
в терапевтическое отделение Егорлыкской ЦРБ. Больница – это, 
конечно, не дом родной, но родные души и там можно встре-
тить. Так, дорогими людьми для меня стали медицинские сестры 
отделения – Галина Викторовна Бондаренко и Светлана Влади-
мировна Шевченко. Вот уж у кого поучиться теплому и доброму 
отношению к пациентам! Спасибо, доченьки, за заботу, доброту 
и сердечность. Будьте здоровы и счастливы!

С уважением, В.Н. ХИМИЧЕВ, ст. Егорлыкская

142 Хочу выразить глубокую благодарность всем воспитателям МБО УДО 
«Егорлыкский центр внешкольной работы» за чуткость, внимание и 
хорошее отношение к детям, посещавшим лагерь отдыха и детскую 
площадку в июне-июле месяце этого года. Отдельную благодарность 
выражаю и.о. директора Ирине Анатольевне Зубрилиной за отличную 
организацию детского досуга. С детьми постоянно проводились все-
возможные конкурсы, развлекательные мероприятия, ни один ребенок 
не оставался в стороне, все дети всегда были задействованы в каких-
либо играх. Также хочу сказать спасибо всем техничкам за идеальную 
чистоту в помещении ЦВР.

С уважением, бабушка Маши Гынжу

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

разное

140 Разберем старые постройки. 
Тел. 8-938-142-77-72
141 Установка сплит-систем. Ре-
монт, чистка, заправка. Заправ-
ка оконных кондиционеров. 
Тел. 8-928-606-89-92.
143 Установка, дозаправка, 
чистка сплит-систем. Гарантия. 
Тел. 8-928-133-09-08, 8-909-414-
00-83.

Дорогого, 
любимого мужа 

и папу 
Петра 

Петровича 
ЦИХОЦКОГО 
поздравляем 
с 65-летием!

Тебе, родной, мы 
подарили б вечность.
Чтоб длились 
                   без конца твои года,
За доброту твою, 
                          за человечность,
За то, что ты жалеешь
                                 нас всегда.
Пусть небо будет 
                       чистым над тобою,
Земной поклон твоим годам,
Желаем счастья, 
                   крепкого здоровья
И долгих лет на радость нам!
                   Жена, дочери
                      Таня, Света
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Рассылка свежего номера га-
зеты (полной версии – с рекла-
мой, объявлениями и др.) будет 
производиться по пятницам (за 
день до выхода печатной версии 
газеты) на вашу электронную 
почту.

Заказать услугу можно с лю-
бого выхода газеты, предварительно оплатив её через платеж-
ные системы банка либо в кассу редакции (по адресу: ул. Мира, 
92, ст. Егорлыкская).

Стоимость одного номера – 9 рублей
Стоимость подписки на 1 месяц – 36-45 рублей
Стоимость подписки на 6 месяцев – 234 рубля

Для того чтобы ОФОРМИТЬ ЗАКАЗ, отправьте письмо на элек-
тронную почту редакции egorlik@mail.ru с пометкой 
в Теме письма «Подписка на электронную версию».

Электронная подписка 
на газету «ЗАРЯ»

НАПРИМЕР:
Иван Иванович Иванов

Прошу оформить 
электронную подписку на 

газету «Заря» на 6 месяцев.
Контактный телефон: 

8-965-555-66-99
Реквизиты на оплату 

электронной подписки прошу 
выслать на электронную почту

 ivanov@mail.ru
Рассылку электронной вер-

сии газеты осуществлять 
на электронный адрес 

ivanov@mail.ru

По всем вопросам, связанным с подпиской, обращайтесь в отдел распространения 
по тел. 8 (86370) 23-3-95 (Светлана Андреевна) 

или задавайте вопросы по электронной почте
egorlik@mail.ru (тема: ПОДПИСКА)

Другие способы 

получать «Зарю»:

 ● подписаться через почту – 

498 рублей

 ● оформить офисную подписку – 

300 рублей

 ● забирать газету в редакции – 

270 рублей

 ● покупать газету в магазинах 

райцентра (список магазинов –  

на 15-й странице этого номера)

В ПИСЬМЕ УКАЖИТЕ:
фамилию, имя, отчество
период, в течение которого вы хотите по-

лучать электронную версию газеты (1 месяц, 
3 месяца, 6 месяцев)

контактный телефон
адрес электронной почты, на который вам

можно выслать реквизиты на оплату
адрес электронной почты, на который вы хоти-

те получать электронную версию газеты, и на кото-
рый вам можно выслать реквизиты на оплату
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Перевозка 

грузов
Тел. 8-928-180-36-70б/н

ОКНА 
XXI ВЕКА

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

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

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

б/н

б/н

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА

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

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

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

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

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

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

Укладка тротуарной 
плитки

1314

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

8-928-761-21-24

Качественно, недорого. 
Имеется в наличии 

весь материал. 
Тел. 8-904-44-44-052

АСФАЛЬТОУКЛАДКА

12
87

МУЧАЕТЕСЬ 
         С УГЛЕМ?

б/н

Ремонт холодильников 
на дому.

Тел. 8-928-187-32-7343

ТРЕБУЕТСЯ 
няня-гувернантка 

З/п – 25 тыс. руб.
Место работы: п. Роговский, 

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

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)

Сдаются торговые 
и офисные помещения 

Тел. 8-928-904-59-10
1574

УКЛАДКА АСФАЛЬТА 
И БРУСЧАТКИ. 

Качественно, недорого 
Тел. 8-904-44-11-11-3 15

87Продаются 
телята 
Тел. 8-928-900-22-58

56
продажа, установка

обслуживание
Оплата – нал./б/н

Тел. 8-934-000-61-61

СПЛИТ-СИСТЕМЫ

Ремонт холодильников, 
стиральных 

машин-автоматов, 
микроволновых печей. 
Выезд на дом. Гарантия. 

Тел. 8-929-819-24-9597

ЗАКУПАЮ 
КРС, свиней. 

Тел. 8-928-213-63-73

107

ЗАО им. С.М. Кирова с. Красная Поляна 
реализует семена 
элиты мягких сортов озимой пшеницы 
краснодарской селекции: Гром, Стан, Калым, 
Баграт, Безостая-100, Таня, Юкка, Алексеевич, Сварог; 
твердых сортов озимой пшеницы: Круча, Ласка, Крупинка. 
Семена сертифицированы. 
Цена – 15000 руб./т с НДС. 
Контактное лицо – В.В. Коваленко, 
тел. 8-928-185-69-36 б/н

Свидетельство  № 009445180 выдано 5.08.2014 г.

от 3500 руб. до 30000 руб.
Внутриканальные карманные, заушные, костные, цифровые.

23 июля с 14.00 до 16.00 часов в поликлинике ЦРБ по адресу: 
пер. Врачей Черкезовых, 32

подбор слуховых аппаратов, настройка, комплектующие,
консультация, аудиотест – бесплатно!

Пенсионерам – скидка 10% (скидка действует 23.07.18 г.)
Справки и вызов специалиста на дом (по району) к инвалидам – бесплатно. 

Тел. 8-800-700-59-92 – ЗВОНОК БЕСПЛАТНЫЙ
МТС: 8-918-915-95-05

Возможны противопоказания. 
Требуется консультация специалиста

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
«Лаборатория слуха»

св
ид

ет
ел

ьс
тв

о 
00

94
45

18
0 

вы
да

но
 5

.0
8.

20
14

 г

б/н

ЗАКУПАЮ 
СВИНЕЙ 

весом от 150 до 350 кг 
Тел. 8-908-176-16-92

136

Реализуем кур-несушек 
разных пород 

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

Также газету можно приобрести 
в редакции газеты «Заря»: ул. Мира, 92

«Восход» (ул. Дубинец, 2 «а»)
«Астория» (ул. Ворошилова, 29 «а»)
«Юлия» (ул. Советская, 106)
«Конти» (Военный городок)
«Ассоль» (пер. Грицика, 200)
«Иннес» (пер. Первомайский, 50 «а»)
«Лилия» (пер. Грицика, 2 «в»)
«Виола» (ул. Луначарского, 241)
«Полакс»  (пер. Центральный, 7 «а», п. Мичуринский,
     ул. Буденного, РОО, ул. Луначарского, 120)
«Визит» (ул. Северная,16)
«Эдем» (пер. Инженерный, 10 «а»)
«Всё для дома» (ул. Ворошилова, 200)
«Балтика» (ул. Северная)
ИП Желябова (киоск печати у кинотеатра «Космос»)
«У Саши» (ул. Буденного)           
«Соседушка» (пер. Гагарина)
«Феникс» (ул. Белозерцева, 106)
«Родной» (пер. Грицика, 48 «а»)
«Добрыня» (рынок, вход с ул. Советской)
«Родник» (ул. Ленина, 187 «а»)
«Арсенал» (рынок, вход с ул. М.Горького)
«Провинция» (ул. Луначарского, 176)

  Свежий номер газеты «Заря» 
можно купить в розницу
в ближайших к вам торговых точках:



воскресенье, 22 июля понедельник, 23 июля вторник, 24 июля среда, 25 июля четверг, 26 июля пятница, 27 июля суббота, 28 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          + 21         + 28          + 20           + 27            + 21           + 27         + 19          + 25           + 21         + 32          + 24           + 34           + 26           + 33

Ветер,
м/с
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3-4
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В
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Фазы луны
растущая растущая растущая растущая растущая полнолуние убывающая

15.26-0.48 16.27-1.20 17.24-1.56 18.17-2.37 19.03-3.23 19.44-4.15 20.20-5.11

– дождь– ясно

б/н

Свидетельство госреестра микрофинансовых организаций   2110323000751 от 08.11.2011 г.
Ул. Ленина, 84 (магазин «Коллекция»)
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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ЕГОРЛЫКСКОГО РАЙОНА
ЗАРЯ  16+

ПОГОДА И ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ НА НЕДЕЛЮ   

– облачно

ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА 

– пасмурно

Тел. 8-928-170-11-01 (Артем)

• Склады, дороги, дворы
• Услуги автогрейдера

Укладка асфальта

367

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ 

Гарантия – 10 лет
Цена – от 180 руб.м2

Тел. 8-938-102-40-62 
(Виктор)

59

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. 

1546 Памятники – под заказ. 
Низкие цены, лучшее каче-
ство. Большой выбор любых 
форм и размеров. Гранит 
– от 11000 руб., мрамор – 
от 8000 руб. Эксклюзивная 
резка возможна по вашему 
эскизу. Доставка. Установ-
ка. Хранение. Мы находимся 
по адресу: ул. Ворошилова 
(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

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

продажа, 
установка, 

обслуживание

СПЛИТ-СИСТЕМЫ 

13
9

Гарантия, безналичный расчет

ПАМЯТНИКИ

Гранит – от 10500 руб.
до 17000 руб.

Мрамор – от 7800 руб.
до 13000 руб.

Полимер – от 6200 руб.
до 10000 руб.

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

Предварительный заказ 
(хранение 1 год  – 

бесплатно).
Ст. Егорлыкская, 

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

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

965

АКЦИЯ!
ЦЕНЫ СНИЖЕНЫ ЕЩЕ!

25 лет на рынке 
продаж

В аптеке «НАДЕЖНАЯ ПОМОЩЬ»

Ул. Ворошилова, 90

АКЦИЯ! С 22 ИЮЛЯ 
ПО СРЕДАМ И ВОСКРЕСЕНЬЯМ – 

ДНИ НИЗКИХ ЦЕН!

ПОДРОБНОСТИ – У ФАРМАЦЕВТОВ.
скидки – на всё!

1600

Тел. 22-2-00

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

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

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

91 Ремонт 
стиральных 
машин 
Скидка – до 20 % 
(предъявителю 
купона). 
Телефон:
8-989-700-42-20
Без выходных

90

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

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

Новые поступления 
ювелирных изделий!

100

Фотографию из семейного альбома прислал 
в редакцию наш читатель Петр Николае-

вич Шкумат. Комментируя ее, он вспоминает: 
«Это был очередной слёт активистов района. На 
снимке – комсомольский актив Егорлыкской сред-
ней школы №1. Подобные слеты проходили, как 
съезды партии – один раз в четыре года. На этом 

торжественном мероприятии вручали особые ком-
сомольские значки «Ленинский зачёт» и грамоты. 
Я в ту пору руководил учебным сектором школы 
№1. Мы помогали отстающим в учёбе с другими 
успевающими учениками. На заднем плане – наша 
пионервожатая Елена Угроватая. Она помогала, 
советовала, поддерживала и вдохновляла нас».

«Юность моя – комсомол»

Принимаем заявки 
на суточный 

молодняк бройлеров 
на август – 2, 16, 23. 

Имеются в продаже 
подращенные утята. 
Ул. Буденного, 118, 

тел. 8-928-75-73-919 111

118 СПЛИТ-СИСТЕМЫ. Установка, 
обслуживание. Продажа. Ремонт. 
Возможен выезд в день заказа. 
Тел. 8-928-909-33-37.

б/н


