
Первый 
миллиард

Под колеса автомобиля
Летние каникулы в самом разгаре. Проводя свой досуг на открытом воздухе, 

играя в подвижные игры и катаясь на велосипедах, гироскутерах и роликах, 
мальчишки и девчонки, сами того не зная, становятся участниками дорожного 
движения, а выбирая для игр проезжую часть, подвергают свою жизнь и здоро-
вье большой опасности. Между тем и сами взрослые, выезжая на прогулку на ве-
лосипеде, нередко нарушают Правила дорожного движения. Поскольку в районе 
нет выделенных велодорожек, при выборе маршрута движения нужно учитывать, 
что по тротуару разрешено ехать велосипедистам в возрасте до 14 лет и тем, кто 
перевозит ребенка младше 7 лет. Велосипедисты старше 14 лет должны дви-
гаться по правой стороне проезжей части или по обочине автодороги. Пересекая 
автодорогу по пешеходному переходу, необходимо встать с велосипеда и катить 
его рядом с собой. При движении в темное время суток – иметь светоотражающие 
элементы на одежде и на велосипеде. 

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Виноградник 
из... сотен сортов
В иноградники и их развитие в нашем районе – не самая популярная тема. Однако как раз 

на егорлыкской земле существует виноградник из более чем 500 кустов и почти 300 сор-
тов. Его владелец – Сергей Николаевич Кирий. Он заложил свой первый виноградник 
на приусадебном участке еще в 2012 году, купив саженцы на местном рынке. Некоторые 

из тех первых сортов удалось сохранить, несмотря на то, что Кририй начал выращивать виноград, 
не имея почти никакого опыта и знаний. Как отмечает Сергей Николаевич, его путь винограда-
ря был тернистым: приходилось учиться, что называется, в полевых условиях, иногда – на своих 
ошибках. Но азарт коллекционера пришел почти сразу. Все шесть последующих лет он искал ин-
тересные сорта, изучал технологию, делал собственные выводы, накапливал опыт и знания. Цель 
была одна – пополнять виноградник и отслеживать его жизнестойкость. Когда количество сортов 
превысило отметку в 200 штук, пришла мысль, что виноградная коллекция может иметь коммер-
ческие перспективы. О рынке сбыта урожая с собственного виноградника Сергей Николаевич на-
чал задумываться не так давно, трезво оценив спрос егорлычан. Он понимает, что виноград – от-
нюдь не продукт первой необходимости, да и виноградная лоза растет почти в каждом егорлыкском 
дворе, поэтому ажиотажа ожидать бессмысленно. Однако Кирий понимает, что увлечение давно 
превратилось в проект, реализация которого, пожалуй, дело времени.

Окончание – на 7-й странице

ушли служить в армию 
из Егорлыкского 
района в весеннюю 
призывную кампанию

49 призывников

Ушли служить 
Отечеству

Обсудят 
перспективы
Двадцать восьмого авгу-

ста состоится традици-
онная августовская педаго-
гическая конференция по те-
ме «Муниципальная система 
образования: достижения, 
проблемы, перспективы». В 
конференции примут участие 
543 педагогических работни-
ка общего, дополнительного 
и дошкольного образования. 
Как сообщил газете замести-
тель заведующего районным  
отделом образования В.Ю. 
Валькеев, в рамках конфе-
ренции в ходе пленарного и 
секционных заседаний пе-
дагоги обсудят текущие про-
блемы и перспективы разви-
тия муниципальной системы 
образования. 

В есенняя призывная кам-
пания, стартовавшая на 

Дону 1 апреля, завершилась 
15 июля. По её итогам в 
целом из Ростовской области 
для прохождения военной 
службы в Вооруженные Силы 
РФ отправлено 4 600 призыв-
ников. Чуть меньше половины 
из них (46%) направлены в 
сухопутные войска, 22% – в 
части воздушно-космических 
сил, 15% – в Нацгвардию, а 
5,5% донских призывников 
будут проходить службу в 
ракетных войсках стратеги-
ческого назначения. Кроме 
того, 203 призывника уже 
приступили к службе в воз-
душно-десантных войсках, 99 
– в подразделениях ВМФ. Что 
касается Егорлыкского райо-
на, то, как пояснил газете за-
меститель Главы администра-
ции района Н.Ю. Афанасьев, 
по результатам весенней 
призывной кампании ушли 
на военную службу в Воору-
женные Силы РФ 49 молодых 
егорлычан. Большинство из 
них были распределены в су-
хопутные войска.  
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Министерство труда Рос-
сии определилось с 

выходными и праздничными 
днями на 2019 год. Так, ново-
годние праздники россияне 
будут отмечать с воскресе-
нья, 30 декабря, по вторник, 
8 января. То есть всего будет 
10 дней новогодних каникул. 
День защитника Отечества в 
2019 году приходится на суб-
боту, поэтому дополнитель-
ных дней отдыха не будет. Но 
праздничный день, выпадаю-
щий на выходной, перенесут 
на май. А вот Международ-
ный женский день выпадет 
на пятницу, поэтому россияне 
будут отдыхать и праздно-
вать три дня – с пятницы по 
воскресенье, то есть с 8 по 
10 марта включительно. В 
честь Первомая нерабочие 
дни продлятся с 1 по 5 мая 
включительно – со среды по 
воскресенье. На День Победы 
приходится в 2019 году четы-
ре дня – с четверга, 9 мая, по 
воскресенье, 12 мая. Пятни-
ца, 10 мая, станет выходным 
за счет переноса 23 февраля, 
празднование которого (об 
этом мы писали выше) вы-
падает на субботу. Таким об-
разом, в 2019 году ожидается 
118 дней отдыха, 17 из них 
– праздничные дни.

118 дней 
для отдыха
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2 543 ЗАРЯ, 4 августа 2018 года   КАНДИДАТА
от политических партий выдвинуты для участия в выборах 
депутатов Законодательного Собрания Ростовской области

Каковы функции регионального оператора 
по обращению с твердыми коммунальными 
отходами?

 ● Региональный оператор обеспечивает сбор, транс-
портирование, обработку, утилизацию, обезврежива-
ние, захоронение твердых коммунальных отходов на 
территории субъекта Российской Федерации в соответ-
ствии с региональной программой в области обраще-
ния с отходами и территориальной схемой обращения 
с отходами. Он работает самостоятельно или с привле-
чением операторов по обращению с твердыми комму-
нальными отходами. Статус присваивается на срок не 
более чем десять лет на основании конкурсного от-
бора.

Как изменится оплата за вывоз мусора для 
жителей?

 ● С момента утверждения единого тарифа на услугу 
регионального оператора по обращению с твердыми 
коммунальными отходами (ТКО) услуга по вывозу ста-
новится коммунальной услугой в соответствии с Жи-

Что изменится в сборе бытовых отходов?
 � Наша газеты уже неоднократно писала о том, что с 1 января 2019 года в районе начнет свою 

деятельность региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами. 
В сборе бытовых отходов произойдут значительные изменения. Чтобы читатели «Зари» 
были готовы к ним, редакция запланировала публикацию нескольких информационных 
материалов в формате «вопрос – ответ» о грядущих преобразованиях

лищным кодексом РФ. Плата будет выделена отдельной 
строкой в платежных документах (квитанциях) при рас-
четах за коммунальные услуги. В новой системе оплата 
будет начисляться исходя из количества зарегистриро-
ванных в жилом помещении граждан и норматива на-
копления ТКО (в единицах объема), установленного 
органами власти. 

Кто должен заключать договор
с региональным оператором?

 ● Прямой договор в обязательном порядке заключают 
юридические лица и индивидуальные предпринимате-
ли. 

Жителям многоквартирных домов и частного секто-
ра услуга может предоставляться в рамках договора 
публичной оферты или путем совершения конклюдент-
ных действий, когда договор считается заключенным, 
если стороны без заключения письменного догово-
ра фактически совершают обусловленные согласием 
сторон действия: жители складируют ТКО в установ-
ленных местах накопления, а региональный оператор 

(оператор) осуществляет вывоз ТКО из этих мест на-
копления. Текст типового договора установлен Прави-
тельством РФ и опубликован на сайте регионального 
оператора. По итогам первого месяца работы регио-
нальный оператор направляет жителям квитанции на 
оплату услуги. При отсутствии письменных обращений 
о непредоставлении услуги квитанция подлежит опла-
те в полном объеме.

Жителям многоквартирных домов коммунальная ус-
луга по обращению с ТКО может быть оказана на ос-
новании прямого договора с каждым из жителей (если 
такое решение принято на общем собрании жильцов) 
либо через управляющую организацию (УК, ТСЖ, ЖСК). 
При наличии управляющей организации она обязана 
заключить договор с региональным оператором по об-
ращению с ТКО, если такие полномочия ей предостави-
ло общее собрание жильцов многоквартирного дома в 
соответствии с договором управления.

Будут ли предоставляться льготы на оплату 
услуги по вывозу ТКО?

 ● Услуга по обращению с ТКО является коммуналь-
ной. Согласно действующему законодательству на нее 
распространяются все льготы, как и на другие комму-
нальные услуги. 

Продолжение читайте  в следующем номере

Как сообщила депутатам заведующая финансовым отделом администрации района 
В.Н. Дробышева, изменение параметров бюджета по доходам в текущем году пред-

полагается на 4 миллиона 520 тысяч руб. Налоговые доходы бюджета увеличиваются 
преимущественно за счет единого сельскохозяйственного налога в размере 1355,6 тыс. 
руб., других видов налогов, а также неналоговых поступлений. На 1018 тыс. рублей 
увеличена субсидия за счет средств резервного фонда Правительства области. Полу-
ченные доходы планируется направить, прежде всего, в сферу образования. Например, 
субсидия из резервного фонда Правительства области предназначена на выполнение 
работ по технологическому присоединению наружного газопровода и прибретение га-
зового оборудования для Луначарской СОШ №8. Также увеличены расходы на проти-
вопожарные мероприятия для целого ряда детских садов и школ района. По разделу 
«Здравоохранение» на 126 тыс. руб. увеличены расходы на ремонт флюорографиче-
ского кабинета ЦРБ. Финансовые средства также направляются в сферу жилищно-ком-
мунального хозяйства для ввода в эксплуатацию полигона ТКО. 

Депутаты заслушали отчет о деятельности отдела МВД России по Егорлыкскому району 
по итогам работы за 6 месяцев текущего года, утвердили перечень имущества для пере-
дачи в муниципальную собственность района из государственной собственности Ростов-
ской области и рассмотрели вопрос об изменениях в Устав муниципального образования 
«Егорлыкский район». Провел заседание Глава района А.Г. Романов.                    Соб. инф.              

В настоящее время группа инвалидности 
без указания срока переосвидетельство-

вания устанавливается на основании перечня 
заболеваний, дефектов, необратимых морфо-
логических изменений, нарушений функций 
органов и систем организма. В разделе 1 При-
ложения к Правилам указаны заболевания, 
дефекты, необратимые морфологические изме-
нения, нарушения функций органов и систем 
организма, при которых группа инвалидности 
без указания срока переосвидетельствования 
(категория «ребенок-инвалид» до достижения 
гражданином 18 лет) устанавливается гражда-
нам не позднее 2 лет после первичного при-
знания инвалидом (установления категории 
«ребенок-инвалид»).

Гражданам, имеющим заболевания, дефек-
ты, необратимые морфологические изменения, 
нарушения функций органов и систем организ-
ма, предусмотренные разделом III приложения 
к Правилам, при первичном признании гражда-
нина инвалидом устанавливается группа инва-
лидности без указания срока переосвидетель-
ствования, а гражданам, не достигшим 18 лет, 
– категория «ребенок-инвалид» до достижения 
гражданином 18 лет.

Гражданам, имеющим заболевания, дефек-
ты, необратимые морфологические изменения, 
нарушения функций органов и систем организ-
ма, предусмотренные разделом IV приложения 
к Правилам, инвалидность устанавливается 
при заочном освидетельствовании.

Также медико-социальная экспертиза мо-
жет проводиться заочно в случае отсутствия 
положительных результатов проведенных в 
отношении инвалида реабилитационных или 
абилитационных мероприятий. При решении 
о заочном освидетельствовании гражданина 
учитываются следующие условия: проживание 
в отдалённой и (или) труднодоступной местно-
сти, или в местности со сложной транспортной 
инфраструктурой, или при отсутствии регуляр-
ного транспортного сообщения; тяжелое общее 
состояние гражданина, препятствующее его 
транспортированию.

О. РУДОВА, 
руководитель бюро №10 – филиал ФКУ «ГБ МСЭ 

по Ростовской области»,
Е. БОЧЕЕВА, 

руководитель экспертного состава №9 ФКУ «ГБ МСЭ 
по Ростовской области»

 

В ыдвижение кандидатов в Законодательное Собрание 
Ростовской области завершилось 27 июля. По сведе-

ниям, размещенным на официальном сайте Облизбиркома 
(по состоянию на 2 августа), семь  политических партий – 
КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия», «Единая Россия», 
«Коммунисты России», «Народный альянс» и «Партия пен-
сионеров России» – выдвинули 543 кандидата для участия в 
выборах депутатов Законодательного Собрания Ростовской 
области. В 30 одномандатных округах побороться за ме-
сто в донском парламенте пожелали 152 человека. Из них 
30 – самовыдвиженцы, остальные – представители КПРФ, 

В соответствии со ст. 41 Областного закона от 12.05.2016 года № 525-ЗС «О 
выборах и референдумах в Ростовской области» МУП «Редакция газеты «За-

ря» предоставляет зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям, 
выдвинувшим зарегистрированный список кандидатов на выборах депутатов Зако-
нодательного Собрания Ростовской области, назначенных на 9 сентября 2018 года, 
бесплатную и платную печатную площадь в газете «Заря» для проведения предвы-
борной агитации. Условия предоставления печатной площади опубликованы в газете 
«Заря» Егорлыкского района Ростовской области 23 июня 2018 года, № 24 (14.390). 
Жеребьевка печатной площади состоится 7 августа 2018 года в 14.00 в редакции га-
зеты «Заря» по адресу: ст. Егорлыкская, ул. Мира, 92. Телефон для справок: 8 (86370) 
22-7-43.

Инвалидность: 
новое в Правилах

 � Постановлением Правительства 
Российской Федерации (№339 от 
29.03.2018 г.) были внесены изменения 
в Правила признания лица инвалидом

Жеребьевка кандидатов

Выборы – агитация на старте
 � 9 сентября текущего года в Ростовской области 

пройдут выборы в Законодательное Собрание. 
Предвыборная кампания вступает в важнейшую 
стадию – уже 11 августа наступает период 
предвыборной агитации в средствах массовой 
информации, который завершится в 00 часов 8 
сентября 2018 года

ЛДПР, «Справедливой России», «Единой России» и «Партии 
роста». Окончательные списки станут известны 5 августа – 
в последний установленный законом день для регистрации 
кандидатов.

Как мы уже сообщали нашим читателям, Егорлыкский 
район входит в состав Целинского одномандатного избира-
тельного округа. В округе выдвинуто пять кандидатов: А.А. 
Громак (самовыдвижение), В.И. Адаменко (КПРФ), Г.И. Лива-
да (ЛДПР), А.В. Алабушев («Единая Россия») и С.Д. Зиборов 
(«Справедливая Россия»). 

Познакомиться с биографиями кандидатов можно бу-
дет на сайте территориальной избирательной комиссии, на 
стендах, расположенных в ТИК и участковых избирательных 
комиссиях. А для того чтобы избиратели могли ознакомиться 
с предвыборными программами кандидатов, всем зареги-
стрированным соискателям на депутатские мандаты будет 
предоставлено законное право воспользоваться бесплатной 
и платной печатной площадью на страницах газеты «Заря».

В приоритете – образование
 � На очередном заседании Собрания депутатов района были внесены измене-

ния в бюджет района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов Специалисты ВУС (так на-
зываемого военно-учет-

ного стола), которые ранее 
принимали призывников в 
здании бывшего военного ко-
миссариата, уже с 6 августа 
будут вести прием граждан по 
новому адресу. По вопросам 
организации воинского учета 
теперь нужно будет обращать-
ся в здание Егорлыкского 
сельского поселения (ст. 
Егорлыкская, пер. Грицика, 
78) – кабинет специалистов 
ВУС находится на 1-м этаже. 
График работы: будни – с 8.00 
до 16.00, перерыв с 12.00 до 
13.00, суббота и воскресенье 
– выходные дни. Телефон для 
справок – 21-0-66.

По новому 
адресу
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поступило в администрацию района 
за шесть месяцев текущего года

За шесть месяцев текущего года в админи-
страцию района поступило 19 обращений 

граждан. Семь обращений – на личном приеме 
Главы райадминистрации. Как пояснила газете 
ведущий специалист администрации района 
И.В. Петюнова, все вопросы к власти носили 
социальный характер. Наибольшее их коли-
чество касалось земельных споров, водоснаб-
жения, строительства и реконструкции дорог, 
уличного освещения, улучшения жилищных 
условий, а также вопросы здравоохранения, 
градостроительства и выплаты адресной со-
циальной помощи. Что касается результатов, 
то семь обращений были рассмотрены сразу же 
после их  поступления, и заявители получили 
ответ на месте. Остальные рассматривались или 
коллегиально, или с выездом в те территории, 
откуда поступили вопросы. В итоге на все обра-
щения были даны объективные ответы. 

Г оворя об исполнении до-
ходной части бюджета, 

как главного инструмента вы-
полнения установленных рам-
ками полномочий задач, В.В. 
Гавриленко отметил, что за 
шесть месяцев года местный 
бюджет недополучил  сред-
ства от налоговых платежей. 
Согласно озвученным цифрам, 
процент их поступлений соста-
вил 39,3% к годовым назначе-
ниям. Самый низкий – 21,6% 
– уплата налога на имущество 
физических лиц. В связи с чем 
Глава территориипризвал зем-
ляков платить имущественные 
налоги вовремя. 

Что касается расходов, то 
в приоритете муниципали-
тета было и остается благо-
устройство территории, в том 
числе расходы на поддержа-
ние в должном состоянии па-
мятников воинской славы (в 

перспективе – реконструкция 
памятной стелы в х. Войнов, 
благоустройство памятника в 
х. Прощальный). Подробно го-
воря о проделанной работе по 
благоустройству хуторов по-
селения, Глава поблагодарил 
самых активных и неравно-
душных жителей террито-
рии за помощь в организации 
субботников и других благо-
устроительных мероприятий. 
Он также отметил, что самый 
больной вопрос – несанкцио-
нированные свалки, остается 
открытым. Победу в борьбе с 
ними принесут только совмест-
ные усилия власти и населе-
ния. Одна из составляющих 
этих усилий – выполнение все-
ми и каждым новых правил об-
ращения с отходами, которые 
вступят в силу с января 2019 
года. Подробно об этих пра-
вилах рассказал руководитель 

информационной группы адми-
нистрации района, присутство-
вавшей на отчете, заместитель 
Главы райадминистрации А.Н. 
Семенцов. 

Члены информгруппы по-
могли также Главе администра-
ции сельского поселения отве-
тить на вопросы, поступившие 
из зала. В частности жителей 
поселения интересовали пер-
спективы занятий в одну смену 
в  Украинской школе и строи-
тельства в хуторе Новоукраин-
ском детского сада, перспекти-
вы улучшения качества дороги 
по ул. Заречной в хуторе Про-
щальный, установки автобус-
ной остановки на внутрипосел-
ковой дороге в х. Московский, 
возможности жителей х. Мо-
сковский наконец-то подклю-
чить свои дома к построенному 
газопроводу.

З. ГУРКОВСКАЯ  

ДИНАМИКА РОСТА

Прежде чем говорить об изменении цен на про-
дукты питания в текущем году в масштабах 

страны и Ростовской области (а значит и Егорлык-
ского района), нужно отметить, что сравнивать цены 
в июле и, например, в начале года не совсем коррек-
тно. Ведь известно, что многие сезонные продукты 
летом стоят заведомо дешевле, чем зимой, а неко-
торые – наоборот дороже. Так, федеральная служба 
статистики (Росстат) утверждает, что не изменены 
в течение года цены на стерилизованное молоко и 
практически не изменены – на крупы  и хлеб. Среди 
сезонных овощей больше всего (на 4%) подешевели 
морковь и картофель. А лидеры снижения цен в на-
чале июня – помидоры и огурцы, сейчас, наоборот, 
немного прибавили в цене. Никак не хочет дешеветь 
капуста. Среди продуктов, которые дорожают и ле-
том: сливочное масло (плюс за июнь-июль 0,3%), го-
вядина (плюс 0,4%), сыры (плюс 0,6%), творог жир-
ный и сметана (плюс 0,7%), хлебо-булочные изделия 
(плюс 0,9%), куры охлажденные (плюс 1,8%). Что 
касается данных Ростовстата (региональной службы 
статистики), то и на Дону наибольший процент подо-

Куры «побежали» за инфляцией
 � Позади семь месяцев года. Что произошло с ценами на продукты питания 

за прошедший период ? Ответы – в данных Росстата и Ростовстата

Напомню, что на Дону на зако-
нодательном уровне определен 
перечень социально значимых 

продуктов, цена которых подлежит 
пристальному вниманию и  контролю со стороны власти 
всех уровней. В списке – 24 наименования продуктов, 
среди которых говядина, свинина, баранина (кроме бес-
костного мяса), неразделенная мороженая рыба, молоко, 
хлеб, яйца, сахар и т. д. Социально значимые продукты 
должны быть доступны всем слоям населения, что под-
разумевает установление на них порога цен (при необо-
снованном повышении цены могут быть заморожены на 
срок до 90 дней) и непрерывный контроль, в том числе 
и за качеством таких товаров, даже тех, производители 
которых получают государственную компенсацию части 
расходов на производство. В связи с чем в администрации 
района по-прежнему работает телефон «горячей линии»:         
22-4-02, по которому каждый житель района может со-
общить о фактах необоснованного повышения цен на 
социально значимые продукты питания. 

Подготовила З. ГУРКОВСКАЯ 

рожания цены  показали куры. Ростовстат подчерки-
вает, что только за последние три недели курятина 
стала дороже еще на 1,2%. 

ПРИЧИНЫ И СЛЕДСТВИЕ

Рост цен на продукты питания обусловили сле-
дующие причины: ослабление рубля (введение 

в апреле санкций), повышение стоимости бензина, 
повышение с 1 июля тарифов на электроэнергию, 
тепло, воду, плюс инфляция, которую никто не отме-
нял, ибо она неизбежна (инфляция в июне подошла к 
4%). В частности, на повышение стоимости курятины 
дополнительно к названым причинам добавился рост 
цен на некоторые компоненты кормов, которые рос-
сийские птицеводы покупают за границей. Говоря о 
перспективах (когда НДС повысится с 18% до 20%), 
можно без научной аналитике сказать, что цены на 
продукты будут расти и дальше. 

Из хороших новостей: правительство контроли-
рует цены на социально значимые товары. В связи 
с чем не должна значительно увеличиться цена на 
масло растительное, хлеб, макароны и сахар. По про-
гнозам Минтруда РФ продовольственная корзина за 
2018 год подорожает в среднем на 4%. 

И.А. ПАЛЮХ, 
ведущий специалист отдела 

экономического и инвестиционного 
развития администрации района

«

Главное, что прозвучало в докладе руководителя му-
ниципалитета – это то, что администрации удалось завер-
шить полугодие «с плюсом»: доходы превысили расходы 
на 911 тысяч рублей. При этом объем доходов составил 
5847 тысяч рублей.

Для администраций сельских поселений любой период 
– напряженный. И в каждом из них – свои цели. В весен-
не-летнее время самыми острыми вопросами всегда были 
и остаются содержание территории в порядке и пожарная 
безопасность. Как отметил Т.С. Вартанян, ежегодные и ре-
гулярные субботники по наведению порядка в Роговском 
с/п – это основной способ поддержания чистоты. Однако 
большинство жителей остаются инертными. В итоге бла-
гоустроенность хуторов зависит только от работников ад-
министрации, сферы культуры, образования и учащихся 
школы. При этом несанкционированных свалок на терри-
тории не становится меньше, хотя за счет внебюджетных 
средств администрация регулярно их ликвидирует. То есть 
вместо того, чтобы потратить деньги на созидание, прихо-

дится просто убирать мусор. Из реализующихся проектов 
на территории Роговского сельского поселения Глава ад-
министрации отметил капитальный ремонт дороги по улице 
Степной п. Роговского за счет выделенных средств из об-
ластного и районного бюджетов. Также дорожные работы 
(щебневое покрытие) были проведены на улицах Моло-
дежной и Новой в поселке Роговском. 

Из отчета роговчане узнали, в том числе, и о планах на 
будущее. Например, в четвертом квартале 2018 года ад-
министрация Роговского сельского поселения планирует 
принять в муниципальную собственность здание бывшей 
больницы, предприняты действия по оформлению памят-
ника воинам, погибшим во время Великой Отечественной 
войны. Сделаны и первые шаги к строительству зданий 
медицинского назначения в сельском поселении: пройде-
на процедура межевания участков, предназначенных для 
строительства врачебной амбулатории в п. Роговском и 
фельдшерско-акушерского пункта в х. Заря.           

                                                                         Соб. инф.

Социальный 
характер

Полугодие «с плюсом»
 � О работе администрации Роговского сельского поселения в первом полугодии текущего года 

перед жителями отчитался Глава территории Тадевос Суренович Вартанян

Благоустройство 
находится в приоритете

 � Глава администрации Войновского сельского поселения В.В. Гавриленко 
отчитался перед жителями территории о работе муниципалитета за шесть 
месяцев текущего года

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 
«ЗАРИ»

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

Прочитали в прошлом номере «Зари» о том, что 
колледж в станице Егорлыкской закрылся, а с нового 

учебного года на его месте откроется новое учебное 
заведение. Что будут делать студенты, которые еще не 

успели окончить колледж?
8-951-831-…

Отвечает заместитель директора 
ЧПОУ «Егорлыкский колледж» Е.Н. ЧЕРНИКОВА

В связи с реорганизацией ЧПОУ «Егорлыкский Колледж 
Южного Университета» в конце минувшего учебного года, 
в мае-июне, в колледже были проведены родительские со-

брания, классные часы, индивидуальные беседы и со студентами, и 
с их родителями по поводу дальнейшего обучения. Студентам всех 
форм обучения, а также их родителям были предложены два вари-
анта продолжения обучения: перевод в колледж ЧОУ ВО «Южный 
Университет (ИУБиП)» г. Ростов-на-Дону или ЧПОУ «Сальский 
институт Южного Университета (ИУБиП)». Также было разъясне-
но, что студенты могут сами выбрать любое другое учебное заве-
дение по своему усмотрению, в том числе и ЧПОУ «Егорлыкский 
колледж» (после того как будут переоформлены все необходимые 
документы после реорганизации). Если у студентов еще остались 
вопросы по поводу дальнейшего обучения, необходимо обращаться 
непосредственно в ЧПОУ «Егорлыкский колледж» по адресу: Ми-
чурина,5 с 9.00 до 13.00.

Что делать студентам?

«

?
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было выделено из регионального бюджета 
на инфраструктуру к Чемпионату мира по футболу
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товарной рыбы произведено 
на Дону в 2017 году
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исполняется в этом году 
детскому журналу «Мурзилка»

Д етский журнал – ис-
точник творческих 

идей, возможность про-
явить себя и найти друзей, прово-
дник в мир чтения. В нашей библи-
отеке каждый – и взрослый, и ребё-
нок – сможет найти что-то по душе. 
Среди посетителей библиотеки х. 
Изобильный детские журналы поль-
зуются особенной популярностью. С 
большим интересом ребята листают 
цветные страницы журналов: «Ми-
ша», «Весёлые уроки», «Свирель», 
«Шишкин лес», «Филя», «Мамино 
солнышко» и др. Разгадывают ребу-
сы, кроссворды, читают истории на 
разные темы, познавательные ста-
тьи и рассуждают о прочитанном. 
А 20 июля библиотекарь сельской 
библиотеки для детей подготовила 
обзор детских журналов. В ходе бе-
седы ребята ознакомились со всеми 
журналами, которые можно найти в 
хуторской библиотеке, об их поль-
зе, об интересных и познаватель-
ных рубриках.

И. ГАПОЧКИНА, 
библиотекарь структурного подразделения 

сельской библиотеки 
х. Изобильный 

Конечно, жаль что в киосках «Союз-
печати» сегодня не встретишь того 

выбора детских и юношеских периоди-
ческих изданий, как раньше. Но это не 
говорит о том, что журналы перестали 
существовать. Возможно, мы утратили ту 
самую культуру чтения периодики, кото-
рой гордились наши мамы и бабушки, но 
интерес к газетам и журналам, пусть и не 
такой масштабный, как прежде – остал-
ся. Сегодня основными центрами при-
тяжения любителей журналов остаются 
библиотеки и отделы подписки отделе-
ний «Почты России» – именно к ним ча-
ще всего обращаются любители чтения 
за новым номером любимого журнала, в 
частности, детского, коль уж мы сегодня 
говорим о них. 

Абонемент и читальный зал детской 
районной библиотеки располагает боль-
шими фондами детских журналов раз-
личной тематики. Особой популярно-

ЗНАНИЕ – СИЛА

В сю весну и лето по мессенджерам и соцсетям страны 
«бродила и переливалась через край» информация о 

том, что банки блокируют карты физических лиц по тре-
бованию налоговой службы за любой неосторожный де-
нежный перевод. Более того, из уст в уста передавались 
сведения о том, что якобы, налоговики создали роботи-
зированную систему, которая следит за финансовыми по-
токами, проходящими через банковские счета. Никто не 
усомнился, что такой невероятный симбиоз государствен-
ной и коммерческой структур возможен, а потому приня-
ли вброс за реальность и испугались. Тем более, все как 
будто подтверждалось панической рассылкой о том, как 
«одному знакомому моего знакомого заблокировали кар-
ту за безобидный перевод». Весь этот ком информации, 
замешанный на незнании о реальной работе налоговой 
и банковской систем, привел к панике. Особенно плохо 
то, что информацию никто не анализирует, не смотрит на 
источники, а ведь в сети имеется даже довольно убеди-
тельное видео о массовых блокировках на ютьюбе, сня-
тое весьма профессионально и ссылающееся на якобы 
ТВ-канал. Как тут не поверить? Но-таки не верьте – про-
веряйте. Например, то же видео снято неизвестно кем, 
«залито» только на ютьюб, ни на каком из официальных 
сайтов ТВ-каналов не существует и является неопознан-
ным вбросом, который всех пугает (да там еще множество 
правил нарушено, по которым подается действительно 
проверенная информация – но такой разбор не является 
предметом данной публикации).

А НА САМОМ ДЕЛЕ?

С пециально для наших читателей мы проанализиро-
вали публикации из информационных источников, 

заслуживающих доверия. И выяснили следующее: ис-
терическая волна о блокировке карт банками по распо-
ряжению налоговой службы поднималась за последние 
четыре года уже дважды, когда вводились поправки в 
Налоговый Кодекс РФ. В первый раз это случилось в 
2014 году, когда была введена норма о том, что бан-
ки обязаны сообщать в налоговые органы об открытии 
(изменении реквизитов) или закрытии счетов и вкла-
дов, а по мотивированному запросу налоговой службы 

«Мурзилка», «Непоседа» 
и «Весёлые картинки»

 � Детские журналы в нашей 
стране всегда занимали 
особое место и имели своего 
многочисленного читателя. 
«Веселые картинки», 
«Мурзилка» – самые 
популярные журналы среди 
детей, рожденных в СССР. 
Какие журналы пользуются 
спросом у сегодняшних 
детей и где школьники 
могут почитать любимые 
детские журналы своих пап 
и мам?

стью, по словам заместителя директора 
по работе с детьми Межпоселенческой 
центральной библиотеки А.В. Федорен-
ко, пользуются детские журналы «Сме-
шарики», «Мурзилка», «Веселые кар-
тинки», «Простоквашино», «Кот и пёс» и 
«Мир техники для детей». Юные станич-
ники с большим интересом читают стихи 
и рассказы известных детских авторов, 
новые истории о полюбившихся мульти-
пликационных персонажах, разгадыва-
ют ребусы и познают окружающий мир. 
К сожалению, в последние два года би-
блиотечные фонды мало пополняются 
детскими журналами – из-за недостаточ-
ного финансирования ежемесячно при-
ходят только самые популярные «Сме-
шарики» и «Мурзилка», хотя и другие 
детские журналы могли быть востребо-
ваны читателями – как в райцентре, так 
и в сельских поселениях. 

Среди подростков особым спросом 

пользуются журналы «Маруся», «Ромео 
и Джульетта», «А, почему?», экологиче-
ский журнал «Свирель». 

Поистине безграничный выбор дет-
ских журналов можно найти в подписных 
каталогах в отделениях «Почты России». 
Здесь представлены периодические дет-
ские печатные издания на любой воз-
раст и увлечение. По информации со-
трудников почты, чаще всего жители 
района оформляют подписку на детские 
журналы «Ежик», «3/9 Царство» и «Не-
поседа». Оформляя подписку на детский 
журнал для своего ребенка, родителям 
не стоит забывать и о любимых с детства 
журналах «Мурзилка», «Веселые кар-
тинки» – они великолепно «вписались» 
в современную действительность, не 
растеряв главного – профессионально-
го редакторского коллектива, который 
подбирает для журнала лучших авторов 
и художников. И, пожалуй, главное – в 
рамках одного журнала, в отличие от 
книги, публикуются произведения раз-
личных литературных жанров, как пра-
вило – небольшого объема, а также ко-
миксы, интеллектуальные игры и другие 
материалы, которые помогут увлечь ре-
бенка и привить ему интерес и любовь к 
чтению.                               Ю. БУБЕНЦОВА

 � Да простит нас писатель Оруэлл за столь своевольное обращение с образом Большого 
Брата, который следит за каждым. Но у нас тут речь идет о налоговой службе
(а потому приходится менять «брата на сестру»), которая, судя по панике россиян 
в целом и егорлычан в частности, отныне будет фиксировать каждый наш 
финансовый шаг по банковской карте и чуть что – немедленно призывать к ответу. 
Мы попытались разобраться, где здесь правда, а где – беспочвенные страхи

обязаны сообщать налоговой об остатках и движениях 
средств по счетам. Во второй раз граждане запаникова-
ли, когда в 2016 году эти же нормы выделили в отдель-
ные подпункты (ранее они были закреплены в других 
статьях НК РФ, но их выделили в отдельные подпункты 
1.1и 1.2 статьи 86 НК РФ). Третья паническая волна ох-
ватила граждан в 2018 году, поскольку введены допол-
нения к указанным пунктам: банки также должны пре-
доставлять справки об открытии (смене реквизитов) и 
закрытии счетов, вкладов (депозитов), но теперь еще и 
по счетам в драгоценных металлах. То есть, уважаемые 
читатели, мы с 2014 года живем по правилам, которые 
в 2018-м снова стали поводом для массовой истерии. 
Единственное нововведение этого года заключается в 
обязанности банков сообщать налоговикам о вкладах 
в драгоценных металлах. Очевидно, что эта норма в 
жизнь среднестатистических россиян вообще ничего 
нового не привнесла. 

СИСТЕМА РАБОТАЕТ… СЛОЖНО

Н ужно понимать, что банки и налоговая – две раз-
ные структуры с собственными интересами. Не су-

ществует никакой мифической компьютерной системы, 
которая в автоматическом режиме отправляет сведения 
о наших переводах прямиком в налоговую. Только по 
запросу (заметьте – не просто запросу, а мотивирован-
ному!) банк предоставляет налоговой сведения о пере-
движениях средств по счетам физических лиц – это от-
ражено в Налоговом Кодексе РФ. То есть главное – не 
путать причину со следствием. А логика на самом деле 
такая: налоговая стала подозревать физическое лицо в 
укрытии налогов, а поэтому отправила запрос в банк на 
получение расшифровки счетов. Сами же по себе пере-
воды по карте для налоговой не могут стать поводом для 
проверки физлица, потому что о них налоговая просто 
не знает: повторяем – она должна их специально запро-
сить у банка, указав для этого уважительную причину. 
Запомним этот момент: не сама налоговая волшебным 
образом увидит все денежные передвижения по бан-
ковской карте (у нее нет для этого ни возможностей, ни 
полномочий), а официально в связи с проводимой про-
веркой запросит сведения у банка. Причем, как отме-

тил замглавы контрольного управления ФНС Констан-
тин Новоселов в интервью РИА НОВОСТИ, в основном, 
это касается получения доходов в крупных размерах, 
ситуаций с незаконным обналичиванием средств, схем 
уклонения от уплаты налогов.

НО КАРТЫ ВЕДЬ БЛОКИРУЮТ!

Д а, карты, бывает, блокируют. И это очень пугает 
обыкновенных граждан, у которых всех счетов-то 

– лишь зарплатная карта, ну и, может быть, еще кредит-
ная карта плюс сберкнижка с небольшими накопления-
ми. Но здесь есть момент, который нужно просто знать: 
банк блокирует карту не из-за налоговой, а по собствен-
ным причинам. И их может быть несколько: закончился 
срок действия карты; счет арестован (причем блокиров-
ка не может быть внезапной – физлицо об этом получит 
уведомление суда); банк заподозрил, что безопасность 
счета под угрозой; отрицательный баланс средств; по 
желанию владельца. Особого внимания заслуживают од-
на причина, потому что только по ней может случиться 
неожиданная блокировка карты: безопасность счета под 
угрозой. То есть банк может заблокировать вашу карту 
(если не нашел иных способов убедиться в законности 
операций) по подозрению использования вашего счета 
злоумышленниками. Как это вычисляется? К примеру, 
резко изменилась стандартная схема платежей, внезап-
но были проведены крупные переводы, подобных кото-
рым раньше не происходило, ни с того ни с сего стали 
сниматься суммы с вашей карты в других городах. 

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ. Сегодня ситуация ясна 
для каждого, кто хочет знать реальную обста-
новку. Но опасения граждан по поводу внимания 
налоговой не так уж и беспочвенны – государство, 
действительно, демонстрирует стремление повы-
сить налоговую дисциплину. Как именно это будет 
– покажет время. 

Подготовила Ю. БАГАН
по материалам информационной правовых систем «ГАРАНТ», 
«Консультант-Плюс», официальных сайтов ИФНС РФ и Сбербанка 
России, Тинькофф-банка, ВТБ-24; на основании публикаций, раз-
мещенных на официальных сайтах всероссийских газет («Рос-
сийской газеты», «Газеты.RU», «Коммерсантъ») и информацион-

ных порталах РИА-НОВОСТИ и ТАСС

«Небывальщина» 
и многое другое

«Большая сестра» следит за тобой?
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С востока Ростовской области – из Дубовского района 
двенадцать лет назад в станицу Егорлыкскую перееха-

ла семья Василия Николаевича и Зинаиды Дмитриевны Клю-
евых. Чтобы на пенсии быть поближе к детям. Заселившись 
в новый дом, окинули взглядом заброшенный участок, на 
котором много лет, кроме чахлой вишни, ничего не росло, и 
решили разбить на своих 12 сотках сад и огород. Первым де-
лом в конце участка высадили ряд кустарников и плодовых 
деревьев, за ним – второй. Отбили виноградником и орехом 
территорию огорода от основного двора, а между – разбили 
грядки. Каждое лето, несмотря на жару и засуху, в огороде 
Клюевых растут помидоры, огурцы, болгарский перец, ба-
клажаны, тыква, зелень, картофель, лук, морковь и другие 
овощи, фрукты и ягоды. Огородом чаще занимается хозяй-
ка дома Зинаида Дмитриевна – выбирает семена, планирует 
места высадки культур, пропалывает, окучивает. Василий 
Николаевич отвечает за полив и, конечно, помогает жене в 
других огородных хлопотах. 

С нашими читателями Клюевы поделились несколькими 
секретами огородничества, привезенными с востока обла-
сти, где они прожили всю жизнь. Для того, чтобы в жару 
огурцы не «горели», а корни их не сохли, необходимо вы-
саживать семена в углубленный ров, а перед ним с юж-
ной стороны сажать ряд кукурузы. Если огород уж очень 
солнечный, отбить рядком кукурузы огуречный «ровчик» 
можно ещё и с северной стороны. К тому же кукуруза бу-
дет хорошей опорой для огуречной лозы. Если в одну лунку 
сажать сразу два саженца помидоров очень близко друг к 
другу, то растения будут создавать друг для друга дополни-
тельную тень, а значит, будут меньше страдать от палящего 

Встречи ветеранов Газета уже писала о том, что на Дону с 2016 года действует региональная обще-
ственная организация «Союз ветеранов Группы в Германии», которая объединяет 

всех, кто в советский период служил в Германии. Штаб-квартира этой организации 
находится в ст. Казанской Верхнедонского района, руководит ею П.Н. Ищенко. За про-
шедшие два года во многих районах области были созданы местные отделения  «Со-
юза ветеранов Группы в Германии». Есть такое отделение, объединяющее более 20 
человек, и в нашем районе. Его представители уже побывали на встречах ветеранов-
германцев в Зимовниковском районе и в ст. Казанской. Недавно на очередной встрече 
актива егорлычане избрали Совет организации в составе пяти человек. В него вошли: 
В.П. Подворный, И.Д. Иванов, Г.В. Щепко, А.Ф. Андреев, С.А. Коркуть. Главная роль Со-
вета – организаторская и она исполняется успешно. Как рассказал газете член Совета 
Владимир Петрович Подворный, в начале июля в районном доме культуры егорлык-
ские ветераны-германцы принимали гостей – ветеранов из Зимовниковского района. На 
ней участники мероприятия общались, делились воспоминаниями, а также посмотрели 
фильм, снятый на встрече, прошедшей в ст. Казанской, в которой принимали участие 
делегаты всех созданных на Дону местных отделений «Союза ветеранов Группы в Гер-
мании». А в заключение мероприятия сфотографировались на память у знамени орга-
низации (на снимке). Подобные встречи планируется проводить на регулярной основе. 
Самая  ближайшая состоится в ст. Казанской 18 августа. Она будет посвящена 50-летию 
военно-стратегической операции «Дунай».                                                  З. ГУРКОВСКАЯ  

Окончание. Начало на 1-й странице

В винограднике С.Н. Кирий имеются самые 
известные сорта из Волгоградской области, 

из поселка Енакиево Донецкой области в Украи-
не, из Крымской республики, из Новочеркасска 
(там он познакомился с представителем ВНИИ 
виноградарства и виноделия и приобретал 
многие известные сорта), несколько десятков 
японских сортов, а жемчужиной своей кол-
лекции считает столовый японский сорт Ruby 
Roman (самый дорогой виноград в мире). Такой 
масштаб уже сам по себе требует развития. Во-
прос станет ребром, скорее всего, в следующем 
году, когда будет получен первый объемный 
урожай. Первый и именно объемный потому, 
что у винограда срок плодоношения наступает 
через два года, а у некоторых сортов – и через 
три. Поскольку количество сортов все эти годы 
пополнялось поступательно, то и объем урожая 
«прирастал» тоже поступательно. 

Сегодня Сергей Николаевич со своей первой 
и незаменимой, как он сам говорит, помощни-
цей – супругой Ириной Анатольевной – главные 
работники в виноградниках, один из которых 
по-прежнему разбит на приусадебном участке. 
Приходится совмещать основную работу с вино-
градарством, тем более, что оно требуют кру-
глогодичного внимания. На «каникулы» супруги 
уходят, когда виноград зимует, но и это не 
долгий период, ведь в январе уже начинается 
высадка чубуков в горшки для проращивания. 
Как говорит сам Сергей Николаевич, поскольку 
в его коллекции виноград разных сроков созре-
вания, то и уход за ним, и сбор урожая имеют 
конвейерный порядок. Отдыхать некогда... 

Конечно же, о своем детище Кирий может 
говорить много и по существу. Поэтому мы 
не могли не спросить специально для наших 
читателей о некоторых хитростях выращива-
ния хорошего винограда. И узнали, например, 
что когда ягоды наливаются (это происходит 
в начале июля), поливать виноград не сле-
дует – будет лопаться. Спасение от главных 
врагов винограда (ос и воробьев)  – в сладкой 
приманке: сахарный сироп размещается в 
емкостях рядом с лозами. Логика проста: пусть 
«враги» едят доступную еду, а виноград в этот 
момент следует сделать недоступным – обер-
нуть кисти овощной сеткой (той самой, в кото-
рой мы покупаем картофель и лук). А еще С.Н. 
Кирий на собственном опыте вывел, что при 
обрезке и формовке куста оптимально оставить 
6-8 почек. Берите на заметку!

Виноградник... 
из сотен сортовЕгорлычанин Вячеслав Василенко (на снимке он с двух-

годовалой дочкой Вероникой)  уже несколько лет 
подряд занимается выращиванием клубники на своем не-
большом приусадебном участке. Мать, Ольга Михайловна 
Василенко, всегда выращивала клубнику в своем дворе, 
её опыт перенял сын, усовершенствовал технологию и до-
полнил коллекцию новыми сортами. Особая гордость Вя-
чеслава – сорт Черный лебедь, который славится своими 

Клубника – для дочки

«Восточные» хитрости огородничества

Работа на земле для души
 � Сегодня, когда каждый может приобрести овощи в магазине или на рынке, только очень увлеченный человек занимается огородом. 

У некоторых увлечение перерастает в нечто большее, а кто-то просто считает, что сидеть без дела нельзя – «можно слишком быстро 
состариться». Сегодня мы расскажем о наших земляках – тех, кто увлечен работой на земле не столько для дела, сколько для души

НА КАРТЕ РАЙОНА

большими ягодами, достигающими веса в 30-45 граммов, 
и нежным сладким вкусом. Чтобы стабильно получать хо-
роший урожай, Вячеслав приподнял клубничные грядки. 
Каждый год пересаживает кустики на новое место, исполь-
зуя для посадки агроволокно, весной обязательно вносит 
удобрения. Засушливое лето – тоже испытание для садо-
вода – это время когда нужно сохранить кусты от жары и 
не дать им сгореть под палящим солнцем. Для этого после 
сбора последнего урожая агроволокно снимают, чтобы зем-
ля «дышала». 

«Но главное, – говорит Вячеслав, – это полив. Во время 
плодоношения грядки мы поливаем ежедневно, а летом – 
не реже, чем раз в два-три дня». Хлопоты молодого садово-
да-любителя вознаграждаются хорошим урожаем, собирать 
который помогает жена Юлия. После сбора урожая моло-
дая хозяйка варит компоты, готовит разнообразные блю-
да из свежей ягоды, но большую её часть закладывает в 
морозильную камеру. Главный ценитель клубники в семье 
Василенко – дочка Вероника. «Ни одно утро у нас не начи-
нается без любимой овсяной каши с клубничкой, – смеётся 
Юлия, – поэтому клубника у нас – стратегически важный 
продукт, который всегда должен быть в холодильнике».

солнца. «И самое главное – хороший, своевременный по-
лив культур, – говорит Василий Николаевич, – со временем 
мы поняли, что лучше всего поливать овощи рано утром, на 
восходе солнца, а не вечером, как это делает большинство 
людей. Поливать так, чтобы вода не попадала на сами рас-
тения – тогда любые огородные культуры будут благоухать 
всё лето». Например, в июле были такие дни, когда огород 
Клюевы поливали каждое утро. 

Если окинуть взглядом двор Василия Николаевича и Зи-
наиды Дмитриевны, можно найти практически любые рас-
тения: тень создают большие деревья грецкого ореха, межу 
«прикрыла» виноградная лоза, фасад украсили благоухаю-
щие клумбы – на всё у супругов хватает сил и времени. «Ес-
ли сидеть на месте, – говорит Зинаида Дмитриевна, – можно 
быстро состариться». Так и живут Клюевы – выращивают на 
участке фрукты и овощи и балуют домашними заготовками 
любимых внуков и правнуков.



21.35 Голландские берега. 
Умная архитектура 0+
22.00 Х/ф «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» 0+
00.35 Д/с «Архивные тайны» 
0+

06.00 УТРО 12+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Спорт-на-Дону 12+
10.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
11.00, 01.20 Т/с «Катина лю-
бовь - 2» 16+
11.55, 16.55, 18.25 Подсмо-
трено 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 «Исхак Ахмеров. 
Мистер резидент» 16+
14.15 Д/ф «Основной эле-
мент» 16+
14.45 Как это было? 16+
15.15, 04.20 Т/с «Пляж» 16+
16.05, 05.10 Т/с «Горюнов» 
16+
17.05, 00.30 Д/ф «Удар вла-
стью №1» 16+
18.15 Парламентский стиль 
12+
19.00 Главные о главном 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 «Любовь под гри-
фом «Совершенно секрет-
но» 16+
00.00 ЮгМедиа 12+
02.10 Х/ф «Легенда о крас-
ном орле» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Из-
вестия
05.25, 06.20, 07.10, 08.05 Т/с 
«Назад в СССР» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 
13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 
17.00, 17.55 Т/с «Кордон сле-
дователя Савельева» 16+
18.50, 19.40, 20.25, 21.10, 
22.30 Т/с «След» 16+
23.15 Т/с «Майор и магия» 
16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
00.30, 01.25, 02.15, 03.05, 
03.55 Т/с «Обручальное 
кольцо» 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+
00.15 Т/с «Свидетели» 16+

06.30, 07.30, 18.00, 23.45, 
05.10 6 кадров 16+
07.00, 12.40, 01.35 Д/с «По-
нять. Простить» 16+
07.35 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.40 Давай разведёмся! 16+
10.40, 04.10 Тест на отцов-
ство 16+
11.40 Д/с «Преступления 
страсти» 16+
13.45 Х/ф «Благословите 
женщину» 16+
16.05 «Фиктивный брак» 16+
19.00 «Понаехали тут» 16+
22.50, 00.30, 02.10 Т/с «Глу-
харь. Возвращение» 16+

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50, 01.25 Модный приго-
вор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 00.30 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 Видели видео? 16+
19.00 На самом деле 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Инквизитор» 16+
23.30 Т/с «Красные брасле-
ты» 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 «Косатка» 12+
18.00 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «Искушение» 12+
00.30 Т/с «Анжелика» 12+

06.30 Д/с «Вся правда про…» 
12+
07.00, 08.55, 10.50, 12.05, 
12.50, 14.45, 17.45, 20.45 Но-
вости
07.05, 12.55, 17.55, 21.20, 
00.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 Футбольные каникулы 
12+
09.30 Тотальный футбол 12+
10.30 «Локомотив» - «Спар-
так». Live». Специальный 
репортаж 12+
10.55 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. Син-
хронное плавание. 
12.10 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. Син-
хронное плавание. 
13.55 Д/с «Место силы» 12+
14.25 Десятка! 16+
14.55 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. Син-
хронное плавание. 
15.55 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. Син-
хронные прыжки. 
16.35 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. Прыж-
ки в воду. 
18.25 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. Пла-
вание. Финалы. 
20.50 Утомлённые славой 
12+
22.00 Футбол. Международ-
ный Кубок чемпионов. «Чел-
си» (Англия) - «Лион» 
00.35 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. 0+

06.30 Гении и злодеи 0+
07.05, 18.00, 23.50 Т/с «Все 
началось в Харбине» 0+
07.50, 17.30 Отечество и 
судьбы 0+
08.20 Х/ф «Волшебный голос 
Джельсомино» 0+
09.30, 21.35 Голландские бе-
рега. Умная архитектура 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
10.15 Театральный архив 0+
10.45, 22.00 Х/ф «Следствие 
ведут ЗнаТоКи» 0+
12.10, 00.40 Д/с «Архивные 
тайны» 0+
12.40 Спектакль «Не делай-
те бисквиты в плохом на-
строении» 0+
13.50, 19.45 Абсолютный 
слух 0+
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 
0 до 80» 0+
15.10 Пятое измерение 0+
15.40, 20.40 «История, уходя-
щая в глубь времен» 0+
16.35, 01.05 С.Рахманинов, 
Опера «Алеко» 0+

понедельник, 6 вторник, 7 среда, 8 четверг, 9
ПЕРВЫЙ

ПЯТЫЙ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50, 01.25 Модный приго-
вор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 00.30 Время по-
кажет 16+
15.15, 03.35 Давай поженим-
ся! 16+
16.00, 02.30, 03.05 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 Видели видео? 16+
19.00 На самом деле 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Инквизитор» 16+
23.30 Т/с «Красные брасле-
ты» 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 «Косатка» 12+
18.00 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «Искушение» 12+
00.30 Т/с «Анжелика» 12+

06.30 Д/с «Вся правда про 
…» 12+
07.00, 08.55, 11.20, 15.20, 
17.45, 22.55 Новости
07.05, 11.25, 12.25, 16.10, 
20.40, 23.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Международ-
ный Кубок чемпионов. «Чел-
си» (Англия) - «Лион» Транс-
ляция из Великобритании 0+
11.00 «Локомотив» - «Спар-
так». Live». Специальный 
репортаж 12+
11.55 «Шёлковый путь. До-
рожная карта». Специаль-
ный репортаж 12+
13.20 Футбол. Международ-
ный Кубок чемпионов. «Ре-
ал» (Мадрид, Испания) - «Ро-
ма» (Италия). 0+
15.25 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. Прыж-
ки в воду. 
16.35 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. Прыж-
ки в воду. 
17.55 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным. Памяти Д. Тена 
12+
18.25 Чемпионат Европы 
по водным видам спорта. 
Плавание. Финалы. Прямая 
трансляция из Великобри-
тании
20.55 Футбол. Лига чемпио-
нов. Прямая трансляция
23.35 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. 0+

06.30 Гении и злодеи 0+
07.05, 18.00, 23.50 Т/с «Все 
началось в Харбине» 0+
07.50, 17.30 Отечество и 
судьбы 0+
08.20 Х/ф «Волшебный голос 
Джельсомино» 0+
09.30, 21.35 Голландские бе-
рега. Умная архитектура 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
10.15 Театральный архив 0+
10.45, 22.00 Х/ф «Следствие 
ведут ЗнаТоКи» 0+
12.10, 00.40 Д/с «Архивные 
тайны» 0+
12.40 Спектакль «Абонент 
временно недоступен» 0+
13.50, 19.45 Абсолютный 
слух 0+
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 
0 до 80» 0+
15.10 Пятое измерение 0+
15.40, 20.40 Д/ф «История, 
уходящая в глубь времен» 
0+
16.35, 01.05 Романсы 

С.Рахманинова 0+
18.45, 02.00 Больше, чем лю-
бовь 0+
20.25 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+

06.00 УТРО 12+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Точка на карте 12+
10.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
11.00, 01.20 Т/с «Катина лю-
бовь - 2» 16+
11.55, 16.55, 18.25 Подсмо-
трено в сети 12+
12.00 Первые лица-на-Дону 
12+
12.15 Спорт-на-Дону 12+
12.30 Поговорите с доктор-
ом 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 «Звездные войны 
Владимира Челомея» 16+
15.15, 04.20 Т/с «Пляж» 16+
16.05, 05.10 Т/с «Горюнов» 
16+
17.05 Д/ф «Анатолий Карпов. 
Ход конем» 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 «Любовь под гри-
фом «Совершенно секрет-
но» 16+
22.45 ЮгМедиа 12+
23.30 Бизнес-среда 12+
00.00 Южный маршрут 16+
00.30 Д/ф «Железный Шу-
рик» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Из-
вестия
05.25, 06.20, 07.10, 08.05, 
13.25, 14.20, 15.10, 16.10, 
17.00, 17.55 Т/с «Опера. Хро-
ники убойного отдела» 16+
09.25, 10.20, 11.15, 12.05 Т/с 
«Офицеры» 16+
18.50, 19.40, 20.25, 21.10, 
22.30 Т/с «След» 16+
23.15 Т/с «Майор и магия» 
16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
00.30, 01.20, 02.10, 03.00, 
03.55 Т/с «Обручальное 
кольцо» 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, 20.00 Т/с «Морские 
дьяволы» 16+
19.25 Х/ф «Август 2008» 16+
22.00 Т/с «Лесник. Своя зем-
ля» 16+
00.15 Т/с «Свидетели» 16+

06.30, 07.30, 18.00, 23.45, 
05.35 6 кадров 16+
07.00, 12.45, 01.30 Д/с «По-
нять. Простить» 16+
07.40 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.45 Давай разведёмся! 16+
10.45, 04.35 Тест на отцов-
ство 16+
11.45 Д/с «Преступления 
страсти» 16+
14.25 Х/ф «Катино счастье» 
16+
19.00 Х/ф «Случайная неве-
ста» 16+
22.45, 00.30, 02.40 Т/с «Глу-
харь. Возвращение» 16+

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50, 01.25 Модный приго-
вор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 00.30 Время по-
кажет 16+
15.15, 03.35 Давай поженим-
ся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 Видели видео? 16+
19.00 На самом деле 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Инквизитор» 16+
23.30 Т/с «Красные брасле-
ты» 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 «Косатка» 12+
18.00 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «Искушение» 12+
00.30 Т/с «Анжелика» 12+

06.30 Д/с «Вся правда про…» 
12+
07.00, 08.50, 12.15, 17.35, 
18.50, 20.30 Новости
07.05, 12.25, 15.00, 17.45, 
23.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
08.55 Футбол. Товарищеский 
матч. «Бавария» (Германия) 
- «Манчестер Юнайтед» (Ан-
глия) 0+
10.55 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. Син-
хронное плавание. Финал. 
12.55, 17.05 Футбольные ка-
никулы 12+
13.25 Утомлённые славой 
12+
13.55 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. Прыж-
ки в воду. 
15.25 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. Син-
хронное плавание. 
18.55 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. Пла-
вание. 
20.35 Футбол. Суперкубок 
Англии. «Челси» - «Манче-
стер Сити» 0+
22.35 Тотальный футбол
23.35 «Локомотив» - «Спар-
так». Live». Специальный 
репортаж 12+
00.30 Х/ф «Претендент» 16+

06.30 Гении и злодеи 0+
07.05, 18.00, 23.50 Т/с «Все 
началось в Харбине» 0+
07.50, 17.30 Отечество и 
судьбы 0+
08.20 Х/ф «Миллион приклю-
чений. Остров ржавого гене-
рала» 0+
09.30 Д/ф «Библиотека Пе-
тра» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
10.15 Х/ф «Ошибка Тони 
Вендиса» 0+
12.30 Спектакль «Эта пико-
вая дама» 0+
13.20 Д/ф «Мифы и легенды 
Бауманки» 0+
14.10 Д/ф «Пабло Пикассо и 
Дора Маар» 0+
15.10 Пятое измерение 0+
15.40, 20.40 Д/ф «Гутенберг 
и рождение книгопечатания» 
0+
16.30, 01.40 Концерт «Гели-
кон-опера» 0+
18.45, 01.00 Д/ф «Вера Хо-
лодная. Меня реальной 
больше нет» 0+
19.45 Абсолютный слух 0+
20.25 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50, 01.25 Модный приго-
вор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 00.30 Время по-
кажет 16+
15.15, 03.35 Давай поженим-
ся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 Видели видео? 16+
19.00 На самом деле 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Инквизитор» 16+
23.30 Т/с «Красные брасле-
ты» 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 «Косатка» 12+
18.00 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «Искушение» 12+
00.30 Т/с «Анжелика» 12+

06.30 Д/с «Вся правда про 
…» 12+
07.00, 08.55, 11.30, 13.40, 
15.20, 16.10, 18.10, 20.55 Но-
вости
07.05, 11.35, 16.15, 18.15, 
23.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 Футбол. Лига чемпио-
нов 0+
11.00 Футбольные каникулы 
12+
12.05 Профессиональный 
бокс. М. Конлан против А. 
Дос Сантоса. Д. Кэрролл 
против Д. Джерати. Бой за 
титул чемпиона IBF Inter-
Continental. 16+
13.45 Кикбоксинг. АСВ КВ-17. 
А. Стецуренко против П. Пра-
вашинского. Д. Диниз против 
М. Тютерева 16+
15.25 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. Син-
хронные прыжки. 
16.55 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. Прыж-
ки в воду. 
18.40 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. Пла-
вание. 
21.05 Все на футбол!
21.40 Футбол. Лига Европы. 
00.15 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. 0+

06.30 Гении и злодеи 0+
07.05, 18.00, 23.50 Т/с «Все 
началось в Харбине» 0+
07.50, 17.30 Отечество и 
судьбы 0+
08.20 Х/ф «Туфли с золоты-
ми пряжками» 0+
09.30, 21.35 Голландские бе-
рега. Умная архитектура 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
10.15 Театральный архив 0+
10.45, 22.00 Х/ф «Следствие 
ведут ЗнаТоКи» 0+
12.15, 00.35 Д/с «Архивные 
тайны» 0+
12.40 Спектакль «Длинноно-
гая и ненаглядный» 0+
13.50, 19.45 Абсолютный 
слух 0+
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 
0 до 80» 0+
15.10 Пятое измерение 0+
15.40, 20.40 «История, уходя-
щая в глубь времен» 0+
16.35, 01.05 С.Рахманинов, 
Избранные произведения 
для фортепиано 0+
18.45, 02.00 Больше, чем лю-
бовь 0+
20.25 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
23.15 Цвет времени 0+

18.45, 02.00 Д/ф «Авилов» 0+
20.25 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+

06.00 УТРО 12+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Мы вместе 16+
09.45 Даешь мундиаль 2018! 
12+
10.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
11.00, 01.20 Т/с «Катина лю-
бовь - 2» 16+
11.55, 16.55, 18.25 Подсмо-
трено в сети 12+
12.00 Первые лица-на-Дону 
12+
12.15 Пусть меня научат 12+
12.30 Жили-были-на-Дону 
12+
12.45 Что волнует? 12+
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 
23.00 Новости-на-Дону 12+
13.15 Д/с «Основной эле-
мент» 16+
13.45 Парламентский стиль 
16+
14.00 Д/ф «Собственная тер-
ритория» 16+
15.15, 04.20 Т/с «Пляж» 16+
16.05 Т/с «Горюнов» 16+
17.05, 00.30 Д/ф «Удар вла-
стью №2» 16+
19.00 Южный маршрут 16+
19.30 Поговорите с доктор-
ом 12+
20.30, 23.30 Спорт-на-Дону 
12+
20.45, 23.45 Первые лица- 
на-Дону 12+
21.00 Х/ф «Любовь под гри-
фом «Совершенно секрет-
но» - 2» 16+
22.45 Красиво жить 12+
00.00 Точка на карте 12+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Из-
вестия
05.25, 06.15, 07.05, 08.00 Д/с 
«Опасный Ленинград» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«Офицеры» 16+
13.25, 14.20, 15.15, 16.10, 
17.05, 17.55 Т/с «Опера. Хро-
ники убойного отдела» 16+
18.50, 19.40, 20.25, 21.10, 
22.30 Т/с «След» 16+
23.15 Т/с «Майор и магия» 
16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
00.30 Т/с «Обручальное 
кольцо» 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+
00.15 Т/с «Свидетели» 16+

06.30, 18.00, 23.40 6 кадров 
16+
07.00, 12.35, 01.25 Д/с «По-
нять. Простить» 16+
07.30 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.35 Давай разведёмся! 16+
10.35, 04.30 Тест на отцов-
ство 16+
11.35 Д/с «Преступления 
страсти» 16+
14.15 Х/ф «Понаехали тут» 
16+
19.00 Х/ф «Катино счастье» 
16+
22.40, 00.30, 02.35 Т/с «Глу-
харь. Возвращение» 16+

домашний
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домашний домашний
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50, 04.05 Модный приго-
вор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 05.05 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 Видели видео? 16+
19.00 На самом деле 16+
20.00 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Международный музы-
кальный фестиваль «Жара» 
12+
23.50 Х/ф «Конвой» 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 «Косатка» 12+
18.00 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Аншлаг и Компания 
16+
23.35 Весёлый вечер 12+

06.30 Д/с «Вся правда про 
…» 12+
07.00, 08.55, 11.30, 14.05, 
14.40, 18.50 Новости
07.05, 11.35, 14.45, 16.35, 
21.25, 23.55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Футбольные каникулы 
12+
09.30 Футбол. Лига Европы 
0+
12.05 Смешанные единобор-
ства. UFC. Ти Джей Дилла-
шоу против Коди Гарбранд-
та. Деметриус Джонсон 
против Генри Сехудо. Транс-
ляция из США 16+
14.10 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным. Памяти Дениса 
Тена 12+
15.25 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. Син-
хронные прыжки. Мужчины. 
Трамплин 3 м. Финал. Пря-
мая трансляция из Велико-
британии
16.55 Чемпионат Европы 
по водным видам спорта. 
Прыжки в воду. Женщины. 
Трамплин 1 м. Финал. Пря-
мая трансляция из Велико-
британии
18.05 Все на футбол! Афиша 
12+
18.55 Хоккей. Кубок Губер-
натора Нижегородской об-
ласти. «Торпедо» (Нижего-
родская область) - «Динамо» 
(Москва). Прямая трансля-
ция
21.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Манчестер Юнайтед» 
- «Лестер». Прямая транс-
ляция
00.30 Х/ф «Невидимая сто-
рона» 16+

06.30 Гении и злодеи 0+
07.00 Д/ф «Дом на Гульваре» 
0+
07.55 Отечество и судьбы 0+
08.20 Х/ф «Туфли с золоты-
ми пряжками» 0+
09.30 Голландские берега. 
Умная архитектура 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Но-
вости культуры
10.15 Театральный архив 0+
10.45 Х/ф «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» 0+
12.05 Д/с «Архивные тайны» 
0+
12.30 Спектакль «Контракт» 
0+
13.50 Абсолютный слух 0+
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 
0 до 80» 0+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Ералаш
06.45 М/ф «Смешарики. Но-
вые приключения»
06.50 Х/ф «Перекресток» 
12+
09.00 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Ольга Шукшина. «Если 
бы папа был жив...» 12+
11.15 Теория заговора 16+
12.20 Идеальный ремонт 12+
13.25 Роберт Рождествен-
ский. «Не думай о секундах 
свысока» 12+
14.25 Роберт Рождествен-
ский. Эхо любви 12+
16.30 Кто хочет стать милли-
онером? 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 Видели видео? 16+
19.50, 21.20 Сегодня вече-
ром 16+
21.00 Время
23.00 КВН 16+
00.30 Х/ф «Невероятная 
жизнь Уолтера Митти» 12+

05.15 Т/с «Господа полицей-
ские» 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+
13.55 Х/ф «Старшая жена» 
12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.50 Х/ф «Провинциальная 
мадонна» 12+
00.50 Х/ф «Заезжий моло-
дец» 12+

06.30 Д/с «Вся правда про 
…» 12+
07.00 Все на Матч! События 
недели 12+
07.30 Х/ф «Король воздуха» 
6+
09.20 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Манчестер Юнайтед» 
- «Лестер» 0+
11.20, 13.15, 15.50, 18.25, 
21.25 Новости
11.25 Автоспорт. Россий-
ская серия кольцевых гонок. 
«Moscow Raceway». Туринг. 
Прямая трансляция
12.30 Все на футбол! Афиша 
12+
13.20 Смешанные единобор-
ства. UFC. Ти Джей Дилла-
шоу против Коди Гарбранд-
та. Деметриус Джонсон 
против Генри Сехудо. Транс-
ляция из США 16+
15.20 «Английская Премьер-
лига». Специальный репор-
таж 12+
15.55, 18.30, 00.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
16.25 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Енисей» 
(Красноярск) - ЦСКА. Прямая 
трансляция
18.55 Хоккей. Кубок Губер-
натора Нижегородской обла-
сти. «Торпедо» (Нижегород-
ская область) - «Спартак» 
(Москва). Прямая трансля-
ция
21.30 Все на футбол!
22.00 Футбол. Международ-
ный Кубок чемпионов. «Ат-
летико» (Испания) - «Интер» 
(Италия). Прямая трансля-
ция из Испании
00.30 Спортивная гимна-
стика. Чемпионат Европы. 
Команды. Мужчины. Финал. 
Трансляция из Великобрита-
нии 0+

06.30 Библейский сюжет 0+
07.05 Х/ф «Ваня» 0+
08.40 М/ф «Приключения 

05.20, 06.10 Х/ф «Табор ухо-
дит в небо» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.30 Смешарики. ПИН-код
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 
12+
10.15 Маргарита Терехова. 
Одна в Зазеркалье 12+
11.15 Честное слово 12+
12.10 ДОстояние РЕспубли-
ки: Анна Герман 12+
14.00 Т/с «Анна Герман» 12+
18.50 Клуб Веселых и Наход-
чивых 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Звезды под гипнозом 
16+
23.40 Х/ф «Заложница» 16+

04.50 Т/с «Господа полицей-
ские» 12+
06.45 Сам себе режиссёр 
12+
07.35 Смехопанорама 12+
08.05 Утренняя почта 12+
08.45 Вести-Москва
09.25 Сто к одному 12+
10.10 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым 12+
11.00, 20.00 Вести
11.20 Т/с «Врачиха» 12+
22.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
00.30 Газ. Большая игра 12+

06.30 Все на Матч! События 
недели 12+
07.00 Футбол. Международ-
ный Кубок чемпионов. «Ат-
летико» (Испания) - «Интер» 
(Италия). Трансляция из Ис-
пании 0+
09.00, 11.05, 12.30, 15.15 Но-
вости
09.05 Футбол. Товарищеский 
матч. «Шальке» (Германия) 
- «Фиорентина» (Италия). 
Трансляция из Германии 0+
11.15 Автоспорт. Россий-
ская серия кольцевых гонок. 
«Moscow Raceway». Туринг. 
Прямая трансляция
12.35 «Английская Премьер-
лига». Специальный репор-
таж 12+
13.05 Д/с «Большая вода» 
12+
14.05, 15.25, 00.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
14.25 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. Син-
хронные прыжки. Женщины. 
Трамплин 3 м. Финал. Пря-
мая трансляция из Велико-
британии
16.25 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Арсенал» 
(Тула) - «Ахмат» (Грозный). 
18.25 Футбол. Товарищеский 
матч. «Боруссия» (Дортмунд, 
Германия) - «Лацио» (Ита-
лия). 
20.25 После футбола с Геор-
гием Черданцевым
21.25 Футбол. Суперку-
бок Германии. «Айнтрахт» 
(Франкфурт) - «Бавария». 
23.25 Футбол. Суперкубок 
Испании. «Барселона» - «Се-
вилья». Прямая трансляция

06.30, 19.40 Х/ф «Не бойся, я 
с тобой !» 0+
09.05 М/ф «Две сказки». 
«Оранжевое горлышко». 
«Сказка о золотом петушке» 
0+
10.15 Обыкновенный кон-
церт 0+
10.45 Х/ф «Черная стрела» 
0+
12.15 Неизвестная Европа 
0+
12.40 Научный стенд-ап 0+
13.20 Д/ф «Река, текущая в 
небе» 0+
14.10 Гала-концерт в Париж-
ской опере 0+
15.25 Х/ф «Квартира» 0+
17.25 Пешком... 0+

18.00, 02.10 Искатели 0+
18.45 Романтика романса 0+
22.10 Опера «Порги и Бесс» 
0+
00.45 Х/ф «На подмостках 
сцены» 0+

06.00 Х/ф «Дориан Грей» 16+
08.00 Д/ф «Татьяна Булано-
ва. Ясный мой свет» 12+
09.00 Мультфильмы 12+
09.30 Игра в объективе 12+
09.45 Что волнует? 12+
10.00 Как это было? 12+
10.10 Вопреки всему 12+
10.30 Спорт-на-Дону 12+
11.00 Поговорите с 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 «Вертикаль» 12+
14.45, 00.30 Т/с «Убийство» 
16+
17.30, 02.40 Концер «И. Ни-
колаев. «Одна надежда на 
любовь» 16+
19.30 На звездной волне 16+
20.00 Главные о главном 12+
21.00 Х/ф «Вне времени» 
16+
23.00 Евромакс 16+

05.00 М/ф «Винни-Пух», 
«Винни-Пух идёт в гости»
05.20, 06.00, 06.40, 07.20, 
08.00, 08.30 Т/с «Детективы» 
16+
09.00 Д/ф «Моя правда. Бо-
рис Смолкин» 16+
09.55 Д/ф «Моя правда. Ивар 
Калныньш» 16+
10.35 Д/ф «Моя правда. 
Александр Баширов» 16+
11.20 Д/ф «Моя правда. Сер-
гей Пенкин» 16+
12.05 Д/ф «Моя правда. Бар-
ри Алибасов» 16+
12.55, 13.55, 14.55, 15.50, 
16.50, 17.50, 18.50, 19.50, 
20.50, 21.45 Т/с «Кордон сле-
дователя Савельева» 16+
22.45 Х/ф «Идеальное убий-
ство» 16+
00.25, 01.20, 02.15, 03.15, 
04.05 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» 16+

04.50 Хорошо там, где мы 
есть! 0+
05.25 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+
11.50 Дачный ответ 0+
12.55 НашПотребНадзор 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенса-
ции 16+
19.40 Х/ф «Шаман. Новая 
угроза» 16+
23.30 Х/ф «Джимми - покори-
тель Америки» 18+

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30, 18.00, 23.40, 05.25 6 
кадров 16+
07.40 Х/ф «Молодая жена» 
16+
09.35 Х/ф «Попытка веры» 
16+
13.45 Х/ф «Ключи от сча-
стья» 16+
17.30 Свой дом 16+
19.00 Т/с «Великолепный 
век» 16+
22.40 Д/с «Москвички» 16+
00.30 Т/с «С новым сча-
стьем!» 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 «Возвращение 
Мухтара» 16+
11.00, 01.20 Т/с «Катина лю-
бовь - 2» 16+
11.55, 16.55, 18.25 Подсмо-
трено 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 «Серп против сва-
стики. Схватка гигантов» 16+
15.15, 04.20 Т/с «Пляж» 16+
16.05, 05.10 «Горюнов» 16+
17.05, 00.30 Д/ф «Иван Дыхо-
вичный. Не зная компромис-
са» 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 «За пределами за-
кона» 16+
00.00 Поговорите с доктор-
ом 12+
02.10 Х/ф «Любовь под гри-
фом «Совершенно секрет-
но» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Из-
вестия
05.25, 06.20, 07.10, 08.05, 
13.25, 14.20, 15.15, 16.10 Т/с 
«Опера. Хроники убойного 
отдела» 16+
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с 
«Офицеры - 2» 16+
17.05, 18.00 Кто хочет стать 
миллионером?
18.50, 19.40, 20.25, 21.10, 
22.30 Т/с «След» 16+
23.15 Т/с «Майор и магия» 
16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
00.30, 01.20, 02.05, 03.00, 
03.50 Т/с «Обручальное 
кольцо» 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+
00.15 Т/с «Свидетели» 16+
02.05 НашПотребНадзор 16+
03.10 «Гражданка начальни-
ца. Продолжение» 16+

06.30, 18.00, 23.50, 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+
10.35, 04.35 Тест на отцов-
ство 16+
11.35 Д/с «Преступления 
страсти» 16+
14.15 Х/ф «Случайная неве-
ста» 16+
19.00 Х/ф «Наследница» 16+
22.50, 00.30, 02.40 Т/с «Глу-
харь. Возвращение» 16+
06.00 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+

ПРОГРАММА ТВ

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! Редакция газеты «Заря» не несет ответственности за содержание ТВ-программы и вносимые в неё изменения
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волшебного глобуса, или 
Проделки ведьмы» 0+
09.50 Обыкновенный кон-
церт 0+
10.20 Х/ф «Выстрел в темно-
те» 0+
12.00 Д/с «Экзотическая 
Шри-Ланка» 0+
12.55 Передвижники. Илья 
Репин 0+
13.20 Концерт «Иль Диво» 0+
14.25 Х/ф «Кража» 0+
16.30 Большой балет- 2016 
г 0+
18.50 Х/ф «На подмостках 
сцены» 0+
20.15 Д/ф «Фрида Кало и Ди-
его Ривера» 0+
21.00 Х/ф «Квартира» 0+
23.05 Гала-концерт в Париж-
ской опере 0+
00.20 Х/ф «Черная стрела» 
0+

06.00 Х/ф «Волна» 16+
08.00 Д/ф «Внезапное на-
следство» 16+
09.00 Мультфильмы 12+
09.30 Наши детки 12+
09.45 Что волнует? 12+
10.00 Бизнес среда 12+
10.30 Игра в объективе 12+
10.45 Станица-на-Дону 12+
11.00, 19.00 Неделя-на-Дону 
12+
11.40 Люди-на-Дону 12+
12.00 Главные о главном 12+
12.45 Даешь мундиаль 2018! 
12+
13.00 Х/ф «Отряд особого 
назначения» 12+
14.30, 01.00 Т/с «Свиридо-
вы» 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 «Дориан Грей» 16+
23.00 Д/ф «Никита Карацупа. 
Поединок на границе» 16+
00.00 Д/ф «Татьяна Булано-
ва. Ясный мой свет» 16+

05.05, 05.45, 06.25, 07.05, 
07.40, 08.20 Т/с «Детективы» 
16+
09.00, 09.45, 10.30, 11.15, 
12.00, 12.45, 13.25, 14.10, 
15.00, 15.45, 16.25, 17.15, 
18.00, 18.55, 19.30, 20.05, 
20.45, 21.20, 22.05, 22.45, 
23.30 Т/с «След» 16+
00.20 Т/с «Академия» 16+

05.00 Хорошо там, где мы 
есть! 0+
05.30 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+
09.10 Кто в доме хозяин 12+
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, 19.25 Х/ф «Пёс» 16+
22.35 Тоже люди 16+
23.25 Х/ф «Зеленая карета» 
16+

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30, 18.00, 23.50 6 кадров 
16+
07.40 Х/ф «По семейным об-
стоятельствам» 16+
10.20 Х/ф «Когда мы были 
счастливы» 16+
14.25 НЕЛЮБОВЬ 16+
19.00 Т/с «Великолепный 
век» 16+
22.50 Д/с «Москвички» 16+
00.30 Т/с «С новым сча-
стьем!» 16+

15.10 Х/ф «Космический 
рейс» 0+
16.20 С.Рахманинов, Кон-
церт №3 для фортепиано с 
оркестром (кат0+) 0+
17.55 Х/ф «Ваня» 0+
19.45, 01.30 Искатели 0+
20.35 Х/ф «Выстрел в темно-
те» 0+
22.15 Линия жизни 0+
23.30 Концерт «Иль Диво» 0+
00.35 Д/с «Экзотическая 
Шри-Ланка» 0+
02.15 Мультфильмы для 
взрослых 18+

06.00 УТРО 12+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Южный маршрут 16+
10.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
11.00, 01.20 Т/с «Катина лю-
бовь - 2» 16+
11.55, 16.55, 18.25 Подсмо-
трено 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 «Покушение на 
Троцкого» 16+
15.15, 04.20 Т/с «Пляж» 16+
16.05, 05.10 Т/с «Горюнов» 
16+
17.05, 00.30 Д/ф «Горькая 
ягода Ольги Воронец» 16+
18.10 ЮгМедиа 12+
18.45, 00.00 Вопреки всему 
12+
19.00 Точка на карте 12+
19.45 Что волнует? 12+
20.00, 23.00 Неделя-на-Дону 
12+
20.35, 23.35 Люди-на-Дону 
12+
21.00 Х/ф «Джек и Джилл. 
Любовь на чемоданах» 16+

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25, 06.20, 07.15, 08.05, 
13.25, 14.20, 15.20, 16.10, 
17.05, 18.00 Т/с «Опера. Хро-
ники убойного отдела» 16+
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с 
«Офицеры - 2» 16+
18.50, 19.40, 20.20, 21.00, 
21.55, 22.45, 23.25, 00.10 Т/с 
«След» 16+
01.00, 01.35, 02.10, 02.50, 
03.25, 04.00, 04.35 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+
00.15 Т/с «Свидетели» 16+

06.30, 07.30, 18.00, 23.50 6 
кадров 16+
07.00 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
07.35 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.40 Х/ф «Ой, ма-моч-ки!» 
16+
19.00 Х/ф «Ключи от сча-
стья» 16+
22.50, 00.30, 04.05 Т/с «Глу-
харь. Возвращение» 16+
01.30 Х/ф «Собака на сене» 
16+

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ
ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ

домашний
домашнийдомашний

домашний



У офтальмолога:
– Какую букву я показываю?
– А где Вы?

– Больная, что за хандра?! Вы у меня еще 
жить будете!
– Ура, я буду жить у доктора!

– Студенты, вы знаете, что такое наркоз?
– Нет.
– Наркоз – это лучшее средство избежать сове-
тов пациента во время операции.

Если доктор выписал вам рецепт разборчи-
вым почерком, будьте осторожны, возмож-
но, это не доктор!

В больницу требуются люди с температурой 36,6 
для проверки и калибровки термометров.

Молодой человек попал в больницу с пере-
ломом ноги, вывихом ключицы, выбитой 
челюстью. 
Врач: 
– В аварию попали? 
– Нет, чихнул в шкафу!

АНЕКДОТЫ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
опубликованный в №29 

(28 июля 2018 г.)

По горизонтали: БАТАЛОВ РАНДЕВУ АПОРТ ЛЕВРЕТКА ТЕМЗА БРЕДНИ ОХО-
ТА НАГУЛ АГЕНТ ОСКАР ДЕФОЛТ АВРААМ ОВЧАРНЯ РАЛЛИ ВЛАСЯНИЦА АДИ-
ДАС ОКЛАД СГИБ ИЗЖОГА РАКЕТОДРОМ ДАКАР ВАРЯ НЕПАЛ КОВШ УКЛАДКА 
БАРАН ТОПОР КАМЫШ ШИТЬЕ ОДИССЕЙ НЕВОД ДЮНЫ КНИКСЕН РАССАДА 
НАВОЗ НЯНЯ КОККИ ЖИЗНЬ БОРОНА КУТЬЯ ФЛЯГА ЛОВЕЦ 

По вертикали: КАДИЛО НЕБОСКРЕБ ЛИВЕР ОТКАЗ АВОКАДО ДЖИНН АЙТМА-
ТОВ КЛЕТКА ШАРАДА ВАЗОН АЛТЫН ПАХТА ОШЕЙНИК ВЕНЕРА АРГО ТИАРА 
ДРОЖЬ АРАБЕСК АЗИЯ БИРМА ВИТАС ДРЕВО ЛАНДЫШ АЛЬФ САИД ОВОД ДА-
НАЯ УЛИЦА ДУМА РОЩА РУЛОН СТОЯК ДЫНЯ ВРУН АРАМИС ГРАДУС НЮНИ 
АЛЛЕЯ БОВА ИНДИЕЦ  

Рецепты от «Зари»
ХАЧАПУРИ

ИНГРЕДИЕНТЫ:
Помидоры – 3-4 шт., чеснок – 2 зубчика, майонез, крабовые палочки – 

200 г, кукуруза консервированная – 1 банка, сыр любой, кроме твердых 
сортов – 200 г, сухарики

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
1-й слой: помидоры порезать маленькими кубиками, посолить, добавить пропу-
щенный через пресс чеснок и слить сок с помидор, смазать майонезом. 2-й слой: 
крабовые палочки порезать маленькими кубиками, майонез. 3-й слой: кукуруза, 

майонез. 4-й слой: сыр натереть на терке, майонез. Верх салата украсить сухариками. 

САЛАТ «КОРРИДА»

ИНГРЕДИЕНТЫ:
Мука – 3 стакана, кефир – 1 стакан, яйцо – 2 штуки, сахар –  1 ч. ложка, 
соль – 1 ч. ложка, сода – 0,5 ч. ложки, масло растительное – 1 ст. ложка, 

сыр твёрдый – 400 г, масло сливочное – 50 г
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

В кефир добавить 1 яйцо, соль, сахар, растительное масло и всё хорошо пере-
мешать. В два стакана просеянной муки добавить соду, перемешать и соединить 
с кефиром. Замешать мягкое тесто, добавляя понемногу оставшийся стакан муки. 
Тесто должно получиться мягкое. Накрыть салфеткой и дать ему постоять. Сыр натереть на крупной тёрке, до-
бавить 1 яйцо и перемешать. Из теста сформировать колбаску и нарезать её на 9 частей. Из каждой части сфор-
мировать лепёшку, в центр которой положить начинку. Концы лепёшки подобрать к центру и скрепить их в виде 
мешочка. Полученный мешочек перевернуть и раскатать. Выпекать хачапури на сковороде с обеих сторон без 
масла до золотистого цвета. Готовое хачапури сразу же обильно смазать сливочным маслом.
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Любителям дыни

Дыня – «сухопутный» плод: она любит засушливый 
климат и плохо переносит большую влажность. Ис-

следователи утверждают, что за окультуривание дыни мы 
должны быть благодарны индийцам, иранцам и народам 
Средней Азии. Поскольку в культурном виде дыня оказа-
лась необычайно сладка и вкусна, то, конечно же, путе-
шественники начали активно вывозить как ее семена, так 
и технологию выращивания за пределы указанных стран. 
Этим нехитрым способом, универсальным для большин-
ства плодов и семян, дыня попала в Египет, добралась до 
Китая, о ней узнали в средние века европейцы, а к росси-
янам дыня «прибыла» из Средней Азии пятьсот лет назад. 
При царе Алексее Михайловиче дыню и арбуз выращивали 

в теплицах даже под Москвой. 
Любопытно то, как представле-
ния о вкусе и виде дыне отраз-
ились в ее названии. Европейцы, например, увидели в ды-
не… яблоко. В европейских языках название дыни пошло 
от древнегреческого «мелон» (яблоко) – именно поэтому 
во многих европейских языках в названии дыни так или 
иначе встречается корень «melo». А вот на территории 
России и вообще – во всех славянских языках дыню на-
зывают именно дыней, что означает «дутый, раздувшийся 
плод». В Средней Азии дыню считают похожей на круглую 
шапку и называют кавыном или просто констатируют, что 
она темно-желтая – то есть кавун или каун. 

Путь к нашему столу
 � У дыни был свой тернистый путь, по которому она пришла на наш стол 

и вот уже несколько веков подряд радует своим вкусом и ароматом
ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ

 Ä Пара сахарных скибочек дыни значительно 
улучшит ваше настроение – в ней высоко со-
держание глюкозы и аминокислот, которые под-
нимают уровень серотонина (гормона счастья). 
А фолиевая кислота и витамины группы В, со-
держащиеся в дыне, к тому же помогут укрепить 
нервную систему.

 Ä Высокое содержание витамина А и кремния 
делают дыню самым настоящим «десертом кра-
соты»: она оказывает положительное воздей-
ствие на соединительную ткань, способствуя 
укреплению волос, очищению кожи, прочности 
сосудов и нервных волокон, улучшению зрения.

 Ä Большое количество клетчатки заставляет 
лучше работать кишечник.

 Ä Высокое содержание витамина С укрепляет 
иммунитет. 

 Ä Дыня обладает мягким мочегонным эффек-
том, что делает ее незаменимой в борьбе с оте-
ками.

ДЛЯ КРАСОТЫ
 Ä Маски из мякоти дыни, протирание заморо-

женными дынными кусочками поможет в борьбе 
с пигментацией.

 Ä Околосеменная мякоть дыни (можно ис-
пользовать прямо с семечками) поможет смяг-
чить даже самую загрубевшую кожу рук и ступ-
ней – достаточно нанести на кожу и обернуть 
целлофаном на 10-15 минут, а потом восполь-
зоваться солевым скрабом (осторожно потереть 
еще влажную кожу солью).

 Ä В мякоти, расположенной у самой кожицы, 
содержится больше всего кремния, который об-
ладает бактерицидными, ранозаживляющими и 
восстанавливающими свойствами. Даже про-
стое протирание проблемной кожи «изнанкой» 
дынной кожуры может быть полезным, не го-
воря уже о масках, которые можно сделать из 
остатков дыни. 

С читается, что дыню ни в коем 
случае нельзя сочетать с алкого-

лем, якобы от этого могут случиться 
всяческие неприятности с ЖКТ вплоть 
до госпитализации рискового челове-
ка, не убоявшегося пить алкогольные 
дынные коктейли. Любопытно, что 
наравне с этим страшным предупреж-
дением о несочетаемости дыни с ал-
коголем существует, как минимум, 
сотня рецептов дынных алкогольных 
напитков. 

Изучая множество материалов о 
пользе дыни, мы многократно натыка-
лись на строгое предупреждение о не-
сочетаемости дыни и молочных продук-
тов – мол, это еще хуже, чем дыня плюс 

ХОЛОДНЫЙ СУП ИЗ ДЫНИ С ВЕТЧИНОЙ
Вам понадобится: дыня весом 1,5 кг, 200 мл сливок жирно-

стью 10%, мускатный орех, соль, 400 г ветчины. 
Дыню вымыть, разрезать пополам и удалить косточки. Акку-

ратно вынуть ложкой мякоть, измельчить её в блендере, доба-
вить сливки, мускатный орех и соль. Взбить суп в пышную пену. 

Взбитую массу поставить в холодильник. Ветчину нарезать очень тонкой соломкой. Раз-
лить суп по тарелкам, в каждую положить ветчину.

СОРБЕТ ИЗ ДЫНИ
Вам понадобится: дыня весом 500 г, апельсин 1 шт., полови-

на лимона, 2 ст.л. мёда. 
Дыню вымыть, очистить от кожуры и семян, нарезать кубиками 

и сложить в стакан блендера. С апельсина снять цедру, добавить 
её в стакан к дыне, туда же выдавить сок апельсина и лимона, 
добавить мёд. Измельчить все блендером до однородности. Накрыть стакан крышкой и 
убрать в морозилку на полтора часа, перемешивая каждые 20 минут, чтобы не образо-
вывались крупные ледяные кристаллы. Затем оставить сорбет в морозилке на ночь, до 
полного замораживания.

 ● Дыня не только очень вкусный, но и очень полезный продукт – в 100 г мя-
коти содержится больше 88 г воды, 0,6 г белка и 7,4 г углеводов, плюс пищевые 
волокна, пектины и зола в небольших количествах.

 ● В дыне содержится примерно столько же витамина С, сколько в апельсине.
 ● Самую большую дыню вырастили в США в 1985 году. Её вес составил 118 

кг, а длина – 75 см.
 ● После сбора дыня не дозревает. Сорванная с лозы, она уже не станет сла-

ще.
 ● В мире насчитывается более 200 сортов дынь. Для удобства их можно раз-

делить на три группы: сетчатые (с корочкой, испещренной морщинами, и лег-
ким мускусным ароматом); гладкокожие или непахнущие (с гладкой кожурой 
и белой мякотью); канталупы (некрупные, шишковатые, с оранжевой мякотью 
– к этому типу относятся, в основном, европейские сорта)

 ● Самые дорогие дыни выращивают в Японии на острове Хоккайдо, вбли-
зи города Юбари. Сорт этой дыни называется Королевская Юбари (Yubari King 
Melons) или «Пряная канталупа». По описаниям вкус этой дыни многогранен 
– она кажется дыней на передней части языка, арбузом – когда ее разжевыва-
ешь, и оставляет долгий ананасовый привкус после того, как вы её проглотили. 
Дыня этого сорта среднего размера стоит от $50 до $100, но первые и идеально 
округлые плоды в году продаются на аукционах по $26000 за штуку.

 ● Существует сорт дыни со вкусом клубники. Он называется Cucumis 
microcarpus. Выращивают такие дыни на Кавказе.

Более 200 сортов!
 � Интересных проверенных фактов о дыне оказалось 

совсем не много. Все чаще этому десертному овощу 
приписывают некие магические свойства: и вспомнили 
о дыне впервые ещё в Библии, и гадали в средние века 
по сетчатому узору кожуры, и по сей день семена и 
кожуру используют в традиционной китайской медицине. А вот вам 
подборка достоверных и проверенных временем фактов о медовом 
летнем лакомстве

Как совместить 
несовместимое?

РЕЦЕПТЫ

 � Казалось бы, что может быть обычнее самой обычной дыни? Разрезал плод 
– десерт готов! Но вопреки нашим устоявшимся вкусовым предпочтениям 
дыню во всем мире используют не только и не столько как десерт и 
самостоятельное блюдо. Дыня – отличная основа для холодных крем-супов, 
муссов и суфле. Дыня отлично сочетается с пряными сырами (например, 
с сырами с плесенью), сыро-вяленой ветчиной, жареной уткой и даже 
с подкопченной курицей. В качестве приправы к дыне подойдут карри, 
гвоздика, базилик, шалфей, имбирь, корица и грецкие орехи

Десерт красоты

Дынные запреты
Говорят, что дыню нельзя вкушать бездумно, иначе 
из полезного десерта она станет неожиданно вредным 
блюдом. Любопытно, что никакого логического 
объяснения дынным ограничениям мы не нашли, но 
посчитали нужным уведомить наших читателей о том, 
какие существуют «дынные» запреты

алкоголь, и желудок с кишечником за 
такое своеволие спасибо не скажут. 
При этом нас удивила параллельная 
жизнь дыни, в которой она прекрасно 
уживается в миллионе рецептов и с мо-
локом, и мороженым, и даже (кто бы 
мог подумать!) с йогуртом. 

Еще один кочующий запрет из ста-

тьи в статью поразит до глубины души 
итальянцев, которые всю жизнь упо-
требляли прошутто (вариант вялено-
го мяса) с дыней и не знали никаких 
бед, а вот на русскоязычных сайтах 
сочетание дыни с мясом подвергнуто 
резкой критике.

Ну и, наконец, просто выбивают 
почву из-под ног противоречивые 
взгляды авторов всевозможных за-
претов на время употребления ды-
ни: они то предлагают съесть дыню 
исключительно после еды, то вместо 
еды (и больше ни в коем случае ниче-
гошеньки не съесть!), то перед едой 
– как лекарство, за двадцать минут.

В общем, если следовать логике «запретов», то дыня на обед 
способна обернуться внезапным и непреодолимым недомоганием 
всего организма незадачливого дегустатора. Но тогда откуда 
столько рецептов дынных блюд с запрещенными продуктами? 
Кто эти злопыхатели, вынуждающие рисковать и превращающие 
вкушение сладчайшего плода в буквально русскую (или дынную?) 
рулетку? Мы не знаем, но предупреждения имеются – и мы 
не могли их игнорировать ради здоровья наших читателей. 
Выбирать вам!

Дыня полна противоречий. И вкусна она, и в опасности ее подозревают, и несомненную пользу 
за ней признают. В самый разгар дынного сезона мы постараемся развеять все сомнения о дыне
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В соответствии с Федеральным Законом 

от 12.06.2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», п.3 ст.43 Областного закона 
от 12.05.2016 года  № 525-ЗС «О выборах и 
референдумах в  Ростовской области», руко-
водствуясь пунктом 9 статьи 51 Устава муни-
ципального образования «Егорлыкский рай-
он», постановляю:

1. Выделить на территории каждого изби-
рательного участка специальные места для 
размещения печатных агитационных матери-
алов:

Егорлыкское сельское поселение:
избирательный участок №596: часть сте-

ны 1,5 х 1,0 м) здания МП «Коммунальник» 
(муниципальная собственность), ст. Егорлык-
ская, ул. Орджоникидзе, д. 59; часть стены 
(1,0 х 1,5 м) здания ГУП РО «Аптека №117 
(государственная собственность), ст. Егор-
лыкская, ул. Мира, д. 81;

избирательный участок №597: часть сте-
ны (1,5 х 1,5 м) здания магазина № 1 «Про-
дукты» (собственник – Егорлыкское райпо 
«Искра»), ст. Егорлыкская, ул. М. Горько-
го, д. 68 (согласие собственника имеется); 
часть стены здания ОАО «Местпромовец» 
(собственник ОАО «Местпромовец» ул. Пато-
личева, 16), (согласие собственника имеет-
ся); часть стены (1,5 х 1,5) здания магази-
на «Красный», (арендатор ПБОЮЛ Зубенко 
И.А.), ст. Егорлыкская, ул. Гагарина, 14 «а»;

избирательный участок №598: витрина 
(1,5 х 2,0 м) кафе «Пельменная» (собствен-
ник Егорлыкское райпо «Искра»), ст. Егор-
лыкская, ул. Ворошилова, 132 (согласие соб-
ственника имеется); часть стены (1,5 х 1,5) 
здания магазина «Красный» ИП Зубенко И.А., 
ст. Егорлыкская, ул. Тургенева;

избирательный участок №599: часть сте-
ны (1,5 х 2,0 м) здания проходной МУЗ «СПБ» 
(муниципальная собственность), ст. Егорлык-
ская, ул. Войкова, д. 65; часть витрины (1,0 
х 1,5)  аптека (собственник ПБОЮЛ Хлхатян 
В.Н., ст. Егорлыкская, ул. Первомайская, 
51 (согласие собственника имеется); часть 
стены (1,5 х 1,5) здания МУЗ «ЦРБ» (муни-
ципальная собственность) ст. Егорлыкская, 
пер. врачей Черкезовых, 32; часть стены 
(1,0 х 1,5 м) здания почтового отделения №4 
(собственник ГУ УФПС РО), ст. Егорлыкская, 
ул. Мира, д. 211 (согласие собственника име-
ется);

избирательный участок  №600: часть сте-
ны беседки (1,5 х 2,0) ДОУ №6 «Колоколь-
чик» (муниципальная собственность), ст. 
Егорлыкская, ул. Первоконная, 114; часть 
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стены (1,5 х 1,0) магазина «Спутник» (соб-
ственник ПБОЮЛ Исайко Г.А.), ст. Егорлык-
ская, ул. Кирова, 176;

избирательный участок №601:    часть 
стены (1,0 х 1,5) здания магазина «Агрозап-
части», ст. Егорлыкская, ул. Грицика, 1 (со-
гласие собственника имеется);  доска в зда-
нии магазина «Гурман», ст Егорлыкская, ул 
Белозёрцева, 40 «а» (согласие собственника 
имеется);

избирательный участок №602: часть сте-
ны (1,0 х 1,0 м) входа дома, ст. Егорлыкская, 
ул. Малькова, 7, подъезд №2; часть стены 
(1,0 х 1,0 м) входа дома, ст. Егорлыкская, ул. 
Малькова, 1, подъезд №3; часть стены (1,0 х 
1,0 м) входа дома, ст. Егорлыкская, ул. Ле-
скова, 4, подъезд №3; часть стены (1,0 х 1,0 
м) служебного здания домоуправления №1 
(собственник), ст. Егорлыкская, ул. Малько-
ва, д. 5 «а» (согласие собственника имеется);

избирательный участок №603: часть сте-
ны (1,0 х 1,5) магазина «Корма», ст. Егор-
лыкская, ул. Мичурина, 4 «а» (согласие соб-
ственника имеется); часть стены (0,8 х 1,5) 
автобусной остановки, ст. Егорлыкская, ул. 
Центральная; часть стены (1,0 х 1,5) магази-
на ст. Егорлыкская, ул. Мичурина, 16 (согла-
сие собственника имеется);

избирательный участок №604: часть сте-
ны (1,0 х 1,5 м) автобусной остановки, ст. 
Егорлыкская, пер. Железнодорожный, на-
против дома №5; витрина (1,0 х 1,5) зда-
ния магазина «Продукты» (собственник ОАО 
«Местпромовец), ст. Егорлыкская, ул. Бу-
денного, 4 (согласие собственника имеется); 
часть стены (1,0 х 1,5 м) автобусной останов-
ки, ст. Егорлыкская, ул. Северная, напротив 
дома №57;

избирательный участок №605: часть сте-
ны магазина «Меркурий», х. Таганрогский, 
ул. Ленина, д. 30 «а» (согласие собственни-
ка имеется); стенд у здания сельского Дома 
культуры, х. Таганрогский,  ул. Ленина,  д. 
36 (муниципальная собственность); доска у 
здания МДОУ ДС  №12 «Берёзка», х. Таган-
рогский, ул. Специалистов,  (муниципальная 
собственность);

избирательный участок №606: стенд у 
здания сельского клуба, х. Прогресс, ул. Ма-
гистральная, д. 10 (муниципальная собствен-
ность); стенд напротив магазина (размер 1,0 
х 1,5 м) х. Ютин, ул. Мира, д. 19 (муници-
пальная собственность); стенд у здания клу-
ба (размер 1,0 х 1,5 м) х. Изобильный, ул. 
Ростовская, д. 12 (муниципальная собствен-
ность).

Войновское сельское поселение:
избирательный участок №618: информа-

ционный стенд Администрации сельского по-
селения, х. Войнов, ул. Садовая, 30, размер 
1 м²; стена ФАПа, х. Войнов, ул. Садовая, 
30 «а», размер 1 м²; часть стены на здании 
торговой точки (собственник ИП Рахимьянов 
В.Р.) х. Войнов, ул. Садовая,  д. 53 (согласие 
собственника имеется), размер 1 м²; часть 
стены на здании торговой точки (собственник 
ИП Исмаилова Э.А.), х. Войнов, ул. Садовая, 
д. 127/1 (согласие собственника имеется), 
размер 1 м²; часть стены на здании торго-
вой точки (собственник ИП Рахимьянов В.Р.) 
х. Московский, пер. Буденновский (согласие 
собственника имеется), размер 1 м²;

избирательный участок №619: стенд у 
здания СДК, х. Украинский, пер. Школьный, 
д. 3 (муниципальная собственность), размер 
1 м²; часть стены на здании торговой точки 
(ИП Тахмезов В.А.), х. Украинский, ул. Ли-
манная, д. 78 (согласие собственника имеет-
ся), размер 1 м²; часть стены на здании тор-
говой точки (собственник ИП Григоров Н.Е.), 
х. Прощальный, ул. Мира, д. 4 (согласие соб-
ственника имеется), размер 1 м².

Объединенное сельское поселение:
избирательный участок №607: стенд на 

здании сельского Дома культуры, х. Калмы-
ков,  ул. Митрофанова, д. 33 «а»,  (муни-
ципальная собственность); стенд на здании 
Администрации Объединенного сельского 
поселения, х. Объединенный, ул. Зеленая, 
27 (муниципальная собственность); стенд на 
здании торговой точки  (собственник ООО 
«Светлана» Лебедева Е.В.), хутор Объеди-
ненный, улица Зеленая, 29 (согласие соб-
ственника имеется); стенд на здании торго-
вой точки  (собственник ИП Руленко П.П.) х. 
Новая Деревня, ул. Деревенская, 27 (согла-
сие собственника имеется); стенд на здании 
сельской библиотеки х. Новая Деревня, ул. 
Деревенская, 52. 

Ильинское сельское поселение:
избирательный участок №608: стенд у 

здания МБОУ ИООШ №21, х. Ильинский, ул. 
Парковая, 3;

избирательный участок №609: стенд у 
здания Администрации Ильинского сельского 
поселения, х. Кугейский,  ул. Октябрьская, 
д. 31 (муниципальная собственность); стенд 
на здании сельского Дома культуры, х. Ли-
сичкин, ул. Восточная, д. 74 (муниципальная 
собственность).

Балко-Грузское сельское поселение:
избирательный участок №610: часть сте-

ны (1,5 х 1,5) здания торговой точки №28 
(собственник Мельниченко П.Н.), х. Таври-
чанка, ул. Шоссейная, д. 6 «а» (согласие соб-
ственника имеется); часть стены здания Тав-
ричанского сельского клуба, х. Тавричанка, 
ул. Мира, 30 «а»;

избирательный участок №611: часть 
стены на здании торгового центра (1,5 х 2) 
(собственник Дарбинян А.С. ) х. Мирный, ул. 
Почтовая, д. 23 (согласие собственника име-
ется); часть стены (1,0 х 1,5) торговой точки 

«Фаэтон» (собственник ПБОЮЛ Хачатурян 
С.), х. Мирный, ул. Шоссейная, 9 (согласие 
собственника имеется); часть стены автобус-
ной остановки (1 х 1,5), х. Гайдамачка, ул. 
Клубная, 14 «а»; 

избирательный участок №612: часть сте-
ны (1,5 х 1) магазина ИП Бойченко Н.А., х. 
Балко-Грузский, ул. Заречная, 107 «а» (со-
гласие собственника имеется); часть стены 
(1,5 х 1,5) на производственном здании (соб-
ственник Хачатурьян Р.В.), х. Советский, ул. 
Восточная, 5 (согласие собственника имеет-
ся); стенд у здания Балко-Грузского сельско-
го клуба (1,5 х 1,5), х. Балко-Грузский, ул. 
Школьная, 7 (муниципальная собственность).

Шаумяновское сельское поселение:
избирательный участок №614: щит перед 

зданием СДК, х. Шаумяновский, ул. Шаумяна, 
д. 21 (муниципальная собственность), размер 
1,2 х 2,7 м²; стена магазина «Визит», х. Шау-
мяновский, ул. Центральная, д. 8, ИП Осипянц 
А.Р. (согласие собственника имеется).

Кавалерское сельское поселение:
избирательный участок №613: часть сте-

ны здания ФАП, х. Кавалерский,   ул. Ком-
сомольская, 92 (муниципальная собствен-
ность); стенд у здания Кавалерского СДК 
(муниципальная собственность) х. Кавалер-
ский, ул. Ленина, 33; часть стены здания тор-
гового павильона (ИП Топчий С.А.) (1,7 х 2,5 
м) х. Кавалерский, ул. Кирова, 145 (согласие 
собственника имеется); часть стены (южная, 
площадью 5 м2) административного здания 
ИП Лобас А.В., (согласие на размещение по-
лучено) х. Березовский, ул.Дубинец.

Новороговское сельское поселение:
избирательный участок №615: инфор-

мационный стенд,  ст. Новороговская, пер. 
Центральный, площадь  (муниципальная соб-
ственность); информационный стенд, ст. Но-
вороговская, пер. Газетный, между зданиями 
Администрации Новороговского сельского 
поселения и ФАП (муниципальная собствен-
ность).

Роговское сельское поселение:
избирательный участок №616: часть стены 

здания сельского клуба х. Рассвет, ул. Солнеч-
ная, д. 33, (муниципальная собственность);

избирательный участок №617: стенд у 
здания врачебной амбулатории, пос. Рогов-
ский, пер. Больничный, д. 7, (муниципальная 
собственность); стенд у здания Дома культу-
ры х. Матросский,                ул. Парковая, д. 
24, (муниципальная собственность).

3. Направить данное постановление в  
территориальную избирательную комиссию 
Егорлыкского района и участковые избира-
тельные комиссии района.

4. Организацию исполнения и контроль за 
выполнением данного постановления возло-
жить на  управляющего делами  Коркуть И.В.

5. Постановление вступает в силу с момен-
та подписания.

П.А. ПАВЛОВ, 
Глава Администрации Егорлыкского района

Извещение о приеме заявлений граждан о намерении участвовать в аукционе
Администрация Егорлыкского района извещает о возможном предоставлении в соб-
ственность земельного участка  площадью 1942 кв.м, расположенный в кадастровом 
квартале 61:10:0080201, категория земель - земли населенных пунктов, местополо-
жение: Россия, Ростовская область, Егорлыкский район, х. Дудукалов, ул. Дудукалов-
ская, 14 «б», разрешенное использование: земельные участки, предназначенные для 
ведения личного подсобного хозяйства. Граждане, заинтересованные в предоставле-
нии земельного участка, вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе 
по продаже права на заключение договора купли-продажи земельного участка с 06 
августа 2018 года до 05 сентября 2018 года включительно. Заявления принимается 
на бумажном носителе по адресу: Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егор-
лыкская, ул. Мира, 88, кабинет 34, отдел имущественных отношений Администрации 
Егорлыкского района Ростовской области. Ознакомиться со схемой расположения зе-
мельного участка возможно в отделе имущественных отношений Администрации Егор-
лыкского района, понедельник, среда, с 9.00 до 16.00 часов, перерыв с 13.00 до 14.00 
часов, до момента окончания приема заявления.
Извещение о приеме заявлений граждан о намерении участвовать в аукционе
Администрация Егорлыкского района извещает о возможном предоставлении в соб-
ственность земельного участка площадью 2559 кв.м, расположенный в кадастровом 
квартале 61:10:0080201, категория земель - земли населенных пунктов, местополо-
жение: Россия, Ростовская область, Егорлыкский район, х. Дудукалов, ул. Дудукалов-
ская, 9 «а», разрешенное использование: земельные участки, предназначенные для 
ведения личного подсобного хозяйства. Граждане, заинтересованные в предоставле-
нии земельного участка, вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе 
по продаже права на заключение договора купли-продажи земельного участка с 06 
августа 2018 года до 05 сентября 2018 года включительно. Заявления принимается 
на бумажном носителе по адресу: Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егор-
лыкская, ул. Мира,88, кабинет 34, отдел имущественных отношений Администрации 
Егорлыкского района Ростовской области. Ознакомиться со схемой расположения зе-
мельного участка возможно в отделе имущественных отношений Администрации Егор-
лыкского района, понедельник, среда, с 9.00 до 16.00 часов, перерыв с 13.00 до 14.00 
часов, до момента окончания приема заявления.
Извещение о приеме заявлений граждан о намерении участвовать в аукционе
Администрация Егорлыкского района извещает о возможном предоставлении в соб-
ственность земельного участка площадью 4523 кв.м, расположенный в кадастровом 
квартале 61:10:0080201, категория земель - земли населенных пунктов, местополо-
жение: Россия, Ростовская область, Егорлыкский район, х. Дудукалов, ул. Дудукалов-
ская, 12 «б», разрешенное использование: земельные участки, предназначенные для 
ведения личного подсобного хозяйства. Граждане, заинтересованные в предоставле-
нии земельного участка, вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе 
по продаже права на заключение договора купли-продажи земельного участка с 06 
августа 2018 года до 05 сентября 2018 года включительно. Заявления принимается 
на бумажном носителе по адресу: Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егор-
лыкская, ул. Мира, 88, кабинет 34, отдел имущественных отношений Администрации 
Егорлыкского района Ростовской области. Ознакомиться со схемой расположения зе-
мельного участка возможно в отделе имущественных отношений Администрации Егор-
лыкского района, понедельник, среда, с 9.00 до 16.00 часов, перерыв с 13.00 до 14.00 
часов, до момента окончания приема заявления.
Извещение о приеме заявлений граждан о намерении участвовать в аукционе
Администрация Егорлыкского района извещает о возможном предоставлении в собствен-
ность земельного участка площадью 6506 кв.м, расположенный в кадастровом квартале 
61:10:0080201, категория земель - земли населенных пунктов, местоположение: Россия, 
Ростовская область, Егорлыкский район, х.Дудукалов, ул. Дудукаловская, 20 «а», разре-
шенное использование: земельные участки, предназначенные для ведения личного под-
собного хозяйства. Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, 
вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже права на за-
ключение договора купли-продажи земельного участка с 06 августа 2018 года до 05 сен-
тября 2018 года включительно. Заявления принимается на бумажном носителе по адресу: 
Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Мира, 88, кабинет 34, отдел 
имущественных отношений Администрации Егорлыкского района Ростовской области. Оз-
накомиться со схемой расположения земельного участка возможно в отделе имуществен-
ных отношений Администрации Егорлыкского района, понедельник, среда, с 9.00 до 16.00 
часов, перерыв с 13.00 до 14.00 часов, до момента окончания приема заявления.

Бурение скважин 
под ключ 

Только качественные об-
садные трубы. Рассрочка 

Тел. 8-928-104-25-26

236

Реализуем кур-несушек 
разных пород 

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

Ремонт холодильников, 
стиральных машин-автоматов, 

микроволновых печей. 
Выезд на дом. Гарантия.

Тел. 8-929-819-24-95. 245

12
04

ООО «Дуэт» 
ст. Крыловская 

Крыловского района 
реализует суточных 

и подращенных 
утят, гусят, 
мулардов, 

мускусных утят, 
утку на мясо. 

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

сайт: dyet.su б/н

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

,

: , . М ,
8(86370)-201-20

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

ООО «Садовод» 
с 10 августа 

2018 года 
выдает зерно на паи. 
Тел. 8-938-119-34-28

241

Услуги 
сантехника 

Работаем с 7.00 до 21.00 час.
• Прочистка канализации
• Разводка, замена труб
• Замена сантехприборов
• Установка унитазов (ремонт 
бачков), кранов, смесителей, 
душевых кабинок и т.д.
Выпишем гарантийный талон.

Звоните! 
Две из пяти проблем можно 

решить по телефону.
Вячеслав: 8-903-406-56-62 

Консультация – БЕСПЛАТНО!

б/н
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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.

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

127л Дом площ. 96 кв. м по ул. 
Первоконной, 73. Тел. 8-928-148-
57-15.

требуется

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

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).

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.

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

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

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.

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

143 Установка, дозаправка, 
чистка сплит-систем. Гарантия. 
Тел. 8-928-133-09-08, 8-909-414-
00-83.

70  Срочно! Домовладение по ул. 
Суворова. Тел. 8-961-41-41-875.

150 Все виды строительных ра-
бот: кровля, навесы, заборы, 
фундамент, кирпичная кладка, 
сливные ямы, сантехника. Тел. 
8-938-111-35-79.
156 Укладка тротуарной плитки, 
бетонирование. Тел. 8-928-109-
38-24.
157 Бетонные работы, тротуар-
ная плитка, установка памят-
ников. Тел. 8-938-129-21-94.

158 Помещение в административ-
ном здании площадью 100 кв. м 
по ул. Первоконной, 107. Тел. 
8-928-112-20-10.

159 Порядочная семья для рабо-
ты в фермерском хозяйстве с про-
живанием. Тел. 8-928-185-25-73.

160 Делаем заборы. Быстро, ка-
чественно. Тел. 8-928-600-70-91 
(Сергей).

169 Парикмахер-универсал в са-
лон красоты «Шарм». Тел. 8-928-
144-18-28.

204 Флигель, а/м Митсубиси 
Лансер. Тел. 8-908-176-80-77.

200 Мебельная стенка, б/у, ди-
ван, газовая плита 4-конфо-
рочная. Цены – договорные. Тел. 
8-928-960-18-37 (Наталья). 

207 Чеснок – оптом. Тел. 8-938-
11-55-348.

211 Дом со всеми удобствами, име-
ются хозпостройки, летняя кухня 
и гараж. Тел. 8-908-517-62-25.

212 Дом со всеми удобствами пло-
щадью 56,4 кв. м по ул. Орджо-
никидзе, 152, участок – 9 соток, 
скважина, все хозпостройки, га-
раж. Недорого, торг уместен. Тел. 
8-928-187-75-51.
215 Жилой дом в х. Балко-Груз-
ском площ. 60,3 кв. м, земли – 35 
соток, хозпостройки. Цена – дого-
ворная. Тел. 8-928-155-78-06.

213 Автомобиль Haima-3 2012 го-
да вып., цвет – серебристый, ме-
ханика, 112 л.с., пробег – 54 тыс. 
км, зимние шины в комплекте. 
Цена – 290 тыс. руб. Тел. 8-928-
134-26-75.

209 Рабочие на постоянное место. 
Тел. 8-928-754-19-17.

218 Дом (1/2 часть) по ул. Бело-
зерцева, 118 «а». Тел. 8-951-
523-14-64.

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.

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

1619 Дом площадью 91 кв. м, все 
удобства. Участок с хозпострой-
ками (бывшая стройчасть) со все-
ми коммуникациями. Тел. 8-928-
173-66-92.

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.

59  Дом площ. 60 кв. м в п. Рогов-
ском, все удобства, все хозпо-
стройки. Тел. 8-928-135-20-27.

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

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

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

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.

48  Кирпичный дом 1986 года 
постройки, площ. 70 кв. м, все 
коммуникации новые, земельный 
участок – 452 кв. м, во дворе – 
новый асфальт, гараж, гостевой 
дом с ванной, кухней площ. 40 кв. 
м. Пер. Первомайский, 49. Тел. 
8-928-140-21-16 (Татьяна Юрьев-
на Щитляк).

188 Сварочные работы: заборы, 
навесы. Тел. 8-961-43-444-47.

1569 Недорого спилим любое 
дерево. Тел. 8-928-623-37-84, 
8-928-197-75-95, 24-0-18.

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

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

130 Укладка брусчатки и троту-
арной плитки. В наличии име-
ется весь материал. Качество 
гарантируем. Тел. 8-928-148-16-
48, 8-900-136-28-80.

ВСПОМНИМ

Жизнь продолжается земная. Заботы 
все, да суета. Но в памяти всегда ты 
с нами, пока жива у нас душа. Про-
ходят дни, нам не вернуть тебя, лишь 
память о тебе нетленна. Твой образ с 
нами навсегда, любовь к тебе жива и 

незабвенна. Вспомните и помяните добрым словом, все 
кто его знал и помнит.

Жена, семья Зубовых

9 августа исполнится шесть лет, 
как нет с нами нашего дорогого, 
любимого мужа, зятя 
ЧУРСИНОВА Николая Петровича

164

ВСПОМНИМ

Спасибо, милый, что ты был на свете!
Благодарю за то тебя, что ты любил.
За все те годы, что прожили мы вместе.
Вспомните и помяните добрым словом 
все, кто его знал и помнит.

Жена

5 августа исполнится ровно год, 
как нет с нами нашего 
дорогого, любимого мужа 
БОДЯН Анатолия Владимировича

220

222 1/3 доли в праве общей доле-
вой собственности на жилой дом по 
ул. Октябрьской, 133 с земельным 
участком. Тел. 8-929-821-25-82.

219 Продается, сдается в аренду 
магазин площ. 64 кв. м в х. Про-
щальном. Тел. 8-928-131-30-66.

224 Мебельная стенка. Тел. 
8-909-408-47-55.

225 Рабочие на шиномонтаж. Тел. 
8-961-298-06-62.

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

ВСПОМНИМ

Ты жизнь любил, не знал покоя.
Не падал духом никогда,
Не выразить нам это горе,
Когда ушел ты навсегда.
Вспомните и помяните все, 
кто его знал, дружил, работал.

Родные

4 августа исполняется 3 года, 
как нет с нами нашего любимого, 
дорогого мужа, сына, папы дедушки 
АНДРЕЕВА Евгения Владимировича

240

229 Новый двухэтажный дом, 
площ. 200 кв. м, есть вода, свет, 
гараж, подвал, 10 соток земли. 
Цена – 2 млн. 700 тыс. руб. Тел. 
8-928-600-43-75.

235 Дом жилой площадью 47 кв. 
м, газ, вода, летняя кухня, сарай, 
земельный участок – 10 соток, х. 
Кавалерский, Ленина, 116. Цена 
– договорная, возможен обмен на 
авто. Тел. 8-988-158-91-71.

237 Мотороллер «Муравей», 
ульи б/у, медогонка. Тел.8-928-
113-39-19.

230 Поросята. Тел. 8-928-195-37-72.

242 Две дойные коровы. Тел. 
8-928-153-77-20

226 Продавец в продуктовый ма-
газин с опытом работы. З/п – до-
стойная, график – сменный. Тел. 
8-928-617-29-55.

ВСПОМНИМ

От нас ушел, оставил слезы… Нам без тебя 
нехорошо. Стал ты светлым-светлым, а нам 
тут всем темным-темно. Летаешь ты теперь по 
небу, на нас ты смотришь свысока, ты даришь 
всем свою улыбку – ты улыбался нам всегда! 
Ты улыбнешься – солнце светит, заплачешь 
ты – и вот уж дождь. Ты ангелом уже родился, 

но, к сожалению, ты уйдешь… Вот ты ушел, остались грозы, 
ушел с тобою целый мир! Тебя мы любим, очень любим – и 
будешь ты всегда любим!                   Жена, дочери, внуки

3 августа исполнилось полгода с того 
страшного дня, как безвременно ушел из 
жизни наш самый любимый муж, папочка и 
дедушка ПРИЙМАЧЕНКО Виктор Иванович

247ВСПОМНИМ

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

Родные

6 августа исполнится сорок дней, 
как нет с нами нашей 
дорогой, любимой 
ВЕРХОЛАМОВОЙ Ларисы Юрьевны

254

ВСПОМНИМ

Уходят те, кого мы любим,
Уход так трудно пережить,
Их образ вечно сердце будет

Открытой раной бередить. Ушли от нас вы в бесконечность,
Любовь и память наши вечны… Вспомните и помяните 
их добрым словом, все кто их знал, работал, дружил, 
учился и помнит.                                               Родные

5 августа исполнится 5 лет, 
как ушел от нас дорогой сын, 
муж, папа АНДРУСЕНКО Роман 
Петрович. 5 сентября ис-
полнится 35 лет, как погиб в 
Афганистане КАЗАНСКИЙ Олег 
Николаевич

240

252

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

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

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

Ритуальное агентство «Эдем» 
ИП Качур А.В. 

Работаем для вас!

б/н

249 Дом со всеми удобствами. Тел. 
8-961-308-13-54.
248 Дом в центре, площ. 67 кв. м. 
Тел. 8-908-510-40-76.

255 Флигель по пер. Первомайско-
му, 132. Тел. 8-928-620-77-01, 
8-928-121-97-72.

250 Срочно! Подворье в х. Мирном 
(центр), цена – 450 тыс. руб. Тел. 
8-928-153-24-66.

251 Срочно! Двухомнатная квар-
тира по пер. Чапаева, 156, 1-й 
этаж. Цена – 800 тыс. руб., торг. 
Тел. 8-928-126-76-15.

ВСПОМНИМ

Ты ушел не простившись,
Спи спокойно, родной
В наших скорбных сердцах
Будешь вечно живой.
Вспомните и помяните добрым словом 
все, кто его знал и помнит.
                            Жена, дочери, родные

6 августа исполнится ровно год, 
как нет с нами нашего дорогого 
мужа, папы, дедушки 
СЕРДЮК Ивана Яковлевича

ВСПОМНИМ

Помним. Любим. Скорбим.
Вспомните и помяните добрым сло-
вом все, кто ее знал и помнит.

Родные

5 августа исполнится сорок дней, 
как нет с нами нашей
дорогой, любимой 
ЛИТЧЕНКО Веры Михайловны 266

244ВСПОМНИМ

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

Муж, дети, внуки

Сегодня, 4 августа, исполняется 
три года, как нет с нами нашей 
дорогой, любимой 
жены, мамы, бабушки 
ЗМЕЕВОЙ Тамары Петровны

270

278 Дом жилой 150 кв.м со всеми 
удобствами, земли 80 соток в ст. 
Новороговской. Цена – 1,2 млн. 
руб., хороший торг. Тел. 8-928-
159-39-19.

274 Дом, летняя кухня, хозпострой-
ки в ст. Новороговской, газ, вода, 
телефон. 8-928-168-50-94.

276 Два дома площадью 96 кв. м и 
130 кв. м. Тел. 8-928-158-53-32.
277 Дом по пер. Фестивальному, 6 
площадью 169 кв. м, гараж, хоз-
постройки, участок – 7 соток. Це-
на – 2,9 млн. руб. Тел. 8-919-876-
23-13.
267 Дом в х. Кавалерском по ул. 
Кирова, 101, площадью 65,7 кв. 
м с удобствами. Тел. 8-929-820-
60-85.
261 Жилой дом 68 кв. м по пер. 
Локомотивному, 29. Тел. 8-951-
524-39-77.

264 Б/у телевизоры, диван-коз-
лик, пылесос, 6 стульев мяг-
ких. Тел. 8-928-134-91-94.

272 Бухгалтер с опытом работы, 
грузчик в ООО «Пилигрим». Тел. 
21-8-90.

287 Дом в х. Объединенном по ул. 
Виноградной, 25. Тел. 8-938-125-
16-88.
283 Домик в ст Новороговской, 
пер. Пропашной, 17, все удоб-
ства, газ, срочно. Цена – 300 тыс. 
руб. Тел. 8-928-137-99-23.

285 Ячмень, урожай 2018 года, 
цена – 9 руб./кг. Тел. 8-928-601-
51-89.

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

СЕДРИСТОГО 
с 16-летием!

Вот тебе уже
     шестнадцать,
Светлой 
         юности пора
Мы тебе 
  желаем счастья,

Сил, удачи и добра.
Развивайся, улыбайся
Будь здоров и не грусти,
Позитивом заряжайся,
Ждет удача впереди.
                          Мама, папа, 
          бабушка, Левицкие 
              и Жикривецкие

В твой день 
     рождения хочу
Сказать «спасибо»
              за семью,
За теплый дом, 
             за доброту
Поддержку, 
   счастье и мечту.
Любви желаю 
                 и добра,
Не огорчайся никогда.
И знай, что в трудности любой
Надежный тыл всегда с тобой.

Жена

Отец, мы в огромном долгу у тебя,
Ты живешь на земле, 
                              не жалея себя!
Старался, работал, растил и питал,
Прекрасно, достойно 
                            детей воспитал!
Желаем здоровья 
                          и жизненных сил,
Хотим, чтобы ты никогда
                                     не грустил!

Желаем тебе много радостных лет,
Спокойных, счастливых, 
                       со вкусом побед!
                                     Дети

Дорогого, любимого мужа и отца 
Геннадия Александровича СКУБИНА 

поздравляем с юбилеем!

96

94

Дорогого, 
любимого 

внука, сына 
и брата 

Евгения 
ОСТАПЕНКО 
поздравляем 
с 18-летием!

 Страницу жизни 
              новую открываешь ты,
Пусть поскорей 
       исполнятся светлые мечты!
Пусть любовь всегда 
                     твой озаряет путь!
И ценить все то, что есть, 
                         ты не позабудь!
Здоровья, мира, 
       радости, терпенья и побед!
И Ангел твой небесный 
                 пусть хранит от бед!
Любим тебя, ценим! 
                    Мы всегда с тобой,
Добрый, милый,
          ласковый и такой родной!
       Папа, мама, бабушки, 
дедушка, брат Олег и его семья

14
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Дорогую, 
любимую 

жену, маму 
и бабушку 

Наталью Алексеевну 
КРУЖИЛИНУ 
поздравляем 
с юбилеем!

Дорогая наша, 
                         милая, родная!
Сколько хочется 
                 тебе сейчас сказать!
Нашей преданности 
                       нет конца и края,
Пожеланий наших всех – 
                             не сосчитать.
Ты для нас – большой пример
                         для подражанья,
И на жизненном пути ты, 
                                  как маяк.
Мы тебе в своих 
              сердечных пожеланьях,
Говорим сейчас, 
             что без тебя никак!
                         Муж, дети, 
                              внуки

23
8

Дорогой 
Светлане 
Петровне 

КИРИЧЕНКО 
в юбилейный 

день рождения!
80 – это много 
                 и мало

Это жизни прожитый путь
Не всегда были розы в дороге,
Но с нее никуда не свернуть.
Было трудно, но ты не сдавалась,
Было больно – не хныкала ты.
И всегда ты собой оставалась
И сбывались твои мечты.
Быть такою тебе мы желаем
                              МНОГО ЛЕТ!
Много радостных дней!
С днем рожденья тебя 
                             поздравляем
Будь здорова, душой не старей!
                     С уважением 
   и почтением, девичник

23
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В турнире приняли участие 20 шахматистов 
из Егорлыкского, Целинского и Песчанокоп-

ского районов. В начале мероприятия с привет-
ственным словом к участникам турнира обратился 
Глава администрации Ильинского сельского по-
селения И.В. Осипов, который поздравил присут-
ствующих с праздником и пожелал честной бес-
компромиссной борьбы. Участники турнира были 
поделены на четыре группы, победители которых 
затем сразились в финале. Турнир проходил в 
дружественной обстановке, победителя выявляли 
в течение шести часов, в итоге победу одержал 
Б. Сивашов (п. Целина), второе место занял – А. 
Кутровский (клуб «Белая ладья», ст. Егорлык-
ская), третье – В. Редин (с. Песчанокопское). На-
грады победителям – грамоты за подписью Главы 

администрации Егорлыкского района П.А. Павло-
ва, медали и призы вручил Глава администрации 
Ильинского сельского поселения И.В. Осипов. За-
вершил праздничный день концерт, подготовлен-
ный ансамблем «Надежда» (руководитель З.М. 
Коваленко). Гостей праздника угощали традици-
онной ухой. 

Шахматные турниры на территории Ильинско-
го сельского поселения проходят уже третий год 
подряд, большой вклад в организацию соревнова-
ний, а также привлечение жителей к этому виду 
спорта и ведению здорового образа жизни вносят 
работники администрации Ильинского сельского 
поселения. Благодарим их за прекрасную орга-
низацию спортивных праздников и развитие шах-
матного движения в районе.

Н а протяжении 45 лет А.М. Кутровский (на снимке) 
является постоянным участником всех районных 

шахматных турниров. Еще в далеком 1973 году Ана-
толий Михайлович был награжден дипломом газеты 
«Комсомолец» за успешное выступление в шахматном 
турнире, посвященном 50-летию СССР. В 1979 году 
Кутровский занял призовое место в шахматном турни-
ре по переписке, организованном газетой «Сельская 
жизнь». В результате Анатолию Михайловичу был при-
своен II разряд по шахматам. Сегодня он делится опы-
том с участниками клуба «Белая ладья», составляет 
задачи, шахматные этюды и демонстрирует их на маг-
нитной доске, приобретенной для клуба руководством 
Центра соцобслуживания граждан пожилого возраста. 

Интеллектуальный турнир
 � В конце июля в Ильинском сельском поселении прошел шахматный турнир, 

посвященный Международному дню шахмат

Легенда егорлыкских шахмат
 � В шахматном клубе «Белая ладья» в середине июля прошли занятия по тактике шахмат, 

которые провел старейший шахматист района Анатолий Михайлович Кутровский

Дорогого 
Алексея Степановича 

ТКАЧЕНКО 
поздравляем с юбилеем!

80 – долгий путь, нелегкий,
Время внуков, правнуков, детей.
В этом мире Вы не одиноки.
Улыбнитесь в этот юбилей.
Пусть здоровье 
                Ваше будет крепким,
Пусть ласкает солнышко теплом,
Пусть родные, близкие и дети,
Наполняют радостью Ваш дом!
     Лида, Солодовниковы, 
                       Малыгины

25
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Заслуженного работника 
культуры Российской 

Федерации, Почетного 
жителя Егорлыкского района 

Светлану Петровну 
КИРИЧЕНКО 

поздравляем с юбилеем! 
Мы ценим и храним ваш опыт 
и достижения в сфере куль-
туры. Желаем Вам крепкого 
здоровья, больше радостных 
дней, жизненной энергии!

                 Администрация 
      Егорлыкского района,      
              отдел культуры                

27
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Заслуженного 
работника культуры 

Российской Федерации 
Светлану Петровну 

КИРИЧЕНКО 
от всей души поздравляем 

с юбилеем! Желаем Вам креп-
кого здоровья, оптимизма, сил 

и душевного спокойствия!
       Коллектив Межпоселен-
        ческой центральной 
                    библиотеки

28
0 Уважаемого 

Алексея Степановича 
ТКАЧЕНКО 

поздравляем с юбилеем!
У вас сегодня юбилей,
Восьмой десяток 
                       вам подвластен.
Вы стали с возрастом мудрей,
Желаем вам не знать ненастья!
Пусть дети, внуки уважают
И дарят вам любовь свою.
Здоровья крепкого желаем,
А Бог пусть бережет семью!
       Воробьева Валентина 
  Егоровна и племянники

25
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Этот турнир уже стал традиционным спортивным праздником 
для всех любителей футбола, и проводится он ежегодно вот 

уже три года подряд на стадионе х. Шаумяновского. Побороться 
за главный трофей и денежный приз традиционно сюда приезжают 
множество команд буквально со всех хуторов района. В этом году 
участие в нем приняли восемь команд – «Искра» (ст. Егорлыкская), 
Егорлыкское с/п, ДЮСШ ст. Егорлыкская, Шаумяновское с/п, ИП 
Тоноян х. Шаумяновский, Кавалерское с/п, Ильинское с/п, Объеди-
ненное с/п. Примечательно то, что участие в этом турнире может 
принять любая команда, поскольку к её составу нет никаких осо-
бых требований. Это делает турнир настоящей стартовой площад-
кой для молодых команд и игроков. 

Переходящий кубок и главный приз соревнований уже во второй 
раз завоевала команда «Искра» из ст. Егорлыкской (на снимке), 
второй стала команда Егорлыкского с/п, третьей – ИП Тоноян (х. 
Шаумяновский). Лучшим вратарем турнира был признан игрок ко-
манды «Искра» С. Бубнов, лучшим нападающим – А. Кобелев (Шау-
мяновское с/п), лучшим полузащитником – Д. Мигунов (ИП Тоноян), 
лучшим игроком – Д. Збродов («Искра»), лучшим защитником – М. 
Махдиев (Шаумяновское с/п). Отличные результаты в игре показа-
ли игроки Н. Станкевич (Егорлыкское с/п), Е. Зазанский («Искра»), 
В. Саакян (Шаумяновское с/а), А. Мацола («Искра»), А. Айрапе-
тян (ИП Тоноян). Они были награждены Грамотами администрации 
Шаумяновского сельского поселения. Благодарственные письма за 
развитие футбола в Шаумяновском с/п получили С.Р. Ароян и А.М. 
Тоноян, за помощь в организации турнира – Р.Л. Ароян, Р.А. Сарки-
сян и Ю.В. Ушаков.                                                           В. ТВЕРДОВ

Открытый футбол
 � В хуторе Шаумяновском в третий раз прошел 

футбольный турнир памяти трагически погибшего 
земляка В.А. Осипова. Организует турнир его отец 
А.Е. Осипов

В. ПАВЛУШОВ, председатель шахматного клуба «Белая ладья»



15 ЗАРЯ, 4 августа 2018 года   РЕКЛАМА
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

* А
О 

ОТ
П 

Ба
нк

 ли
це

нз
ия

 №
 27

66
 от

 27
.11

.20
14

 г.
** 

ИП
 Ж

ур
ба

 М
.Н

. И
НН

 61
09

00
20

76
03

Тел: 8-928-150-10-30, 
8-928-765-65-66, 
Тел/ф. (86370) 21-6-85
e-mail: vashdom-magazin@yandex.ru

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

б/н

б/н

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА

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

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

Укладка асфальта 
и тротуарной плитки. 

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

Бурение скважин.
Заборы, навесы, кровля.

Сайдинг, внутренняя 
отделка.

Водопровод, канализация.
Бетонирование.

Работаем 
с расчетным счетом.

Тел. 8-928-617-86-89 

1115

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

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

Тел. 8-928-907-88-20 1412

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

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)

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

56

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

Реализуем кур-несушек 
разных пород 

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

АСФАЛЬТОУКЛАДКА
Все виды дорожных работ.

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

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

90

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

Тел. 8-934-000-61-61

СПЛИТ-СИСТЕМЫ

162

Ремонт, отделка помещений: 
гипсокартон, пластик и др. 
Копаем ямы, траншеи. 

Тел. 8-900-132-92-78 183

Сниму дом 
в очень хорошем состоянии. 

Оплата высокая. 
Тел. 8-928-251-16-51

205

ПОКАТУШКИ 
НА КВАДРОЦИКЛЕ 

по бездорожью 
за 1000 руб./час. 

Тел. 8-938-128-97-33

172МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ:
КУХНИ,  ДЕТСКИЕ,

ШКАФЫ-КУПЕ,
ТОРГОВОЕ И ОФИСНОЕ 

ОБОРУДОВАНИЕ.
СТ. ЕГОРЛЫКСКАЯ, 

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

20
8

ВНИМАНИЕ! 
РАСПРОДАЖА!

Утята суточные 
(цена – 25 руб.)

Утята подращенные 
(14 дней) – 65 руб.

Подробности – по тел. 
8-928-139-62-77, 
8-928-131-35-00

177

Cтроительная база 
в п. Целина

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

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

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

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

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

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

(Светлана) 761

Стягивание и укрепле-
ние треснувших домов 

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

Сдаются торговые 
и офисные помещения 

Тел. 8-928-904-59-10
1574

МЕЧЁТИНСКАЯ ИНКУБАТОРНАЯ СТАНЦИЯ 
реализует: 
• суточных цыплят бройлеров 
                кобб-500 – 16, 23 августа
• ежедневно – подращенных бройлеров. 
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

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

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ
Установка поребрика

Быстро. Качественно. Недорого.
Тел. 8-950-858-66-32 239

Открылся магазин «МясОвощи»!
Большой выбор охлажденной и готовой 

продукции из мяса индейки и утки. 
Свежие овощи! Специи! 

Холодные напитки и мороженое!
Ул. Ворошилова, 82129л

Прочистка канализации. 
Удаление засоров 
любой сложности 

современным 
оборудованием. 

Тел. 8-961-400-00-18231

Установка, ремонт 
сплит-систем, 

холодильников, 
стиральных 

машин-автоматов 
и др. бытовой техники.

Тел. 8-938-145-59-22

разное

221 Куплю мед цветочный. Тел. 
8-903-485-16-86.

228 Выполняю малярные и шту-
катурные работы: поклейка 
обоев, плинтусов, откосы, покра-
ска, шпаклевка стен, потолков. 
Тел. 8-938-143-68-58 (Татьяна).
232 Куплю жилье с документа-
ми стоимостью до 100 тыс. руб. в 
Егорлыкском районе (хутор, посе-
ления). Расчет – наличный. Рас-
смотрю все варианты. Тел. 8-928-
629-27-91.

128л Спилим любое дерево. 
Продаем дрова (акация). Тел. 
8-928-121-88-75.

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

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.

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

129 Укладка асфальта вибро-
плитой. В наличии имеется весь 
материал. Качество гарантируем! 
Тел. 8-928-600-55-68, 8-961-3-
222-758.
243 Выполняем все виды от-
делочных работ (штукатурка, 
шпаклевка, обои, восстановление 
откосов, сантехника, электрика, 
пластик, ламинат, кровля, зем-
ляные и бетонные работы и др.). 
Тел.: 8-928-216-06-13.

265 Молодая семья снимет жи-
лье на длительный срок. Поря-
док и оплату гарантируем. Тел. 
8-920-151-18-00.
275 Выполняю все виды строи-
тельных работ: кафель, лами-
нат, обои, гипсокартон, потолки и 
т.д. Тел. 8-938-156-32-92. 
268 Предлагаю услуги сиделки. 
Тел. 8-908-500-26-85.
263 Все виды строительных ра-
бот: кровля, штукатурка, шпак-
левка, стяжка полов, ламинат, 
линолеум, заборы, откосы, цо-
коль, отмостка, потолки из гипсо-
картона, пластик. Тел. 8-928-15-
15-718.
258 Выполняю отделочные фа-
садные работы (дикий и искус-
ственный камень), штукатурка, 
шпаклевка, гипсокартон. Тел. 
8-928-18-18-207.

«Сбербанк России» 
реализует 

офисные помещения 
площадью 820,6 кв. м 

с обратной арендой 
по адресу: ст. Егорлыкская, 

ул. Ворошилова, 73. 
Тел. 8-919-871-41-13 

(Владимир) 271

260

   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

Услуги 
экскаватора 
Тел.: 
8-928-771-24-25

б/н

187 Услуги сантехника: отопле-
ние, водоснабжение, канализа-
ция. Тел. 8-951-51-67-353.
281 Грузоперевозки до 4-х тонн. 
Тел. 8-928-195-40-48, 8-908-193-
73-06.
282 Ремонт велосипедов любых 
марок, недорого. Продажа но-
вых и б/у велосипедов в хо-
рошем состоянии. Тел.8-938-163-
87-24.
286 Косим траву. Пилим дере-
вья. Недорого. Качество и без-
опасность гарантируем. Тел. 
8-928-116-83-88.

«Горячая 
              линия» 

по обращению 
граждан на необо-

снованный рост цен 
на продукты 

питания

22-4-02

отдел экономического 
и инвестиционного развития 

администрации района

Магазин детской одежды 

«Детский стиль»
Скидка – 30% на всё 

Наш новый адрес: 
Дом быта, 1-й этаж 

(на месте м-на «Подарки») 29
4



воскресенье, 5 августа понедельник, 6 августа вторник, 7 августа среда, 8 августа четверг, 9 августа пятница, 10 августа суббота, 11 августа
Местное время 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00

Осадки
Температура          + 21         + 32          + 21           + 33            + 22           + 33         + 23          + 31           + 22           + 30          + 22           + 25           + 19            + 27

Ветер,
м/с

С-В
1-3

С-З
1-2

С-З
1-3

З
1-3

З
1-2

З
3-4

С
2-3

С
3-4

С
3-4

С-З
3-4

С
4-5

С
4-5

С
3-4

С
5-6

Фазы луны
убывающая убывающая убывающая убывающая убывающая убывающая новолуние

– 13.40 0.01-14.51 0.40-16.01 1.27-17.09 2.25-18.10 3.33-19.03 4.58-19.47

– ясно

б/н

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

ПРОЦЕНТЫ СНИЖЕНЫ ВДВОЕ

Учредители: Правительство Ростовской области, 
администрация Егорлыкского района, 
муниципальное унитарное предприятие 
«Редакция газеты «Заря»

Свидетельство о регистрации ПИ  № ТУ 61-01026 от 08 июля 2014 г. 
Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций по РО

Набрано и сверстано в МУП «Редакция газеты «Заря».  
Адрес редакции и издателя: 347660,  ст. Егорлыкская, 
ул. Мира, 92. Е-mail:egorlik@mail.ru.
Тел. 22-7-43 (главный редактор, журналисты), 
        23-3-95 (отдел рекламы) 
Периодичность выхода: один раз в неделю – суббота
Отпечатано: «ТИПОГРАФИЯ ВОЕННЫЙ ВЕСТНИК» 
г. Ростов-на-Дону, ул. Таганрогская, 92А, 
тел. (863)277-52-28, 277-77-84, 277-06-65

Материалы, подготовленные под знаком «Оп. инф», публикуются 
на платной основе. Мнение авторов публикаций не обязательно 
совпадает с мнением редакции. 
Редакция не несет ответственности 
за содержание и достоверность рекламных материалов
Подписной индекс – 16001
(16+) в соответствии с требованиями №436-ФЗ «О защите детей 
от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»
Объем 4 п.л. Печ. офсетная. Тираж – 4400

Главный редактор: О.В. ЗОТОВА
Дежурная по номеру: З.Г. Гурковская
Над выпуском газеты работали: 
И. Панина, Е. Попова

Свободная цена         Заказ №

Газета подписана в печать: 02.08.2018 г.
по графику – в 14.00, фактически – в 14.00
Дата выхода в свет: 04.08.2018 г.

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ЕГОРЛЫКСКОГО РАЙОНА
ЗАРЯ  16+

ПОГОДА И ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ НА НЕДЕЛЮ   

– облачно

ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА 

Тел. 8-928-170-11-01 (Артем)

• Склады, дороги, дворы
• Услуги автогрейдера

Укладка асфальта

367

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

от 290 руб. кв.м

Качество гарантируем!

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

131л

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ 

Гарантия – 10 лет
Цена – от 180 руб.м2

Тел. 8-938-102-40-62 
(Виктор)

59

Тел. 8-928-133-34-76, 8-906-184-49-99

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

1631

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

продажа, 
установка, 

обслуживание

СПЛИТ-СИСТЕМЫ 

28
4

Гарантия, безналичный расчет

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

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

175 Открылся магазин аксес-
суаров. Колонки, зарядки, чех-
лы и т.д. Ремонт и продажа те-
лефонов. Ул. Ленина, 103. Тел. 
8-928-626-12-69.

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

В АССОРТИМЕНТЕ:
Футболки – 100-200 руб., майки – 50-100 руб., шорты – 100-

200 руб., бриджи – 200-300 руб., капри – 150-200 руб., халаты 
– 200-350 руб., туники – 200-250 руб., сарафаны – 300-500 руб., 

сорочки – 100-200 руб., пижамы – 200-300 руб., дачные костюмы 
– 300-350 руб., свитера – 300-500 руб., толстовки – 300-500 руб., 

кардиганы – 300-500 руб., трико – 200-400 руб., джинсы – 
600-700 руб., леггинсы – 100-200 руб., колготки – 50-100 руб., 

носки – 15-25 руб., лосины – 100-250 руб., пледы – 350-500 руб., 
полотенца – 50-200 руб., скатерти – 50-100 руб., шторы – 200-

1000 руб., постельное белье  – 350-950 руб. 
и многое другое по низким ценам!

Ждем Вас с 09.00 до 17.00 часов!

16 августа – 
кинотеатр «Космос» ст. Егорлыкская

17 августа – 
ДК х. Кавалерский

состоится большая распродажа одежды 

московского конфиската
 и ивановского текстиля

б/н

Большой выбор 
рюкзаков 

для школьников 
от российских 

производителей 
для мальчиков и девочек 

(ортопеды,  ранцы). 
Ул. Ленина, 105

(рядом с рестораном)

227

В аптеке «НАДЕЖНАЯ ПОМОЩЬ»

Ул. Ворошилова, 90

АКЦИЯ!  
ПО СРЕДАМ И ВОСКРЕСЕНЬЯМ – 

ДНИ НИЗКИХ ЦЕН!

ПОДРОБНОСТИ – У ФАРМАЦЕВТОВ.
скидки – на всё!

Тел. 22-2-00

256

С воевременное лечение зубов 
- это залог здоровья всего ор-

ганизма. Нездоровые зубы могут 
являться постоянным источником 
инфекции, ослабляя иммунитет. 
Чем раньше начато лечение пора-
женного зуба, тем меньше вероят-
ность того, что может возникнуть 
острая зубная боль.

Клиника «СТОМАТОЛОГиЯ»   
приглашает Вас пройти кон-
сультацию, где  опытные и ква-
лифицированные врачи помогут  
подобрать наиболее оптималь-
ный для Вас метод лечения, по 
доступной цене. Специалисты  
клиники работают на самом со-
временном оборудовании, и про-

Всё для вашей красивой улыбки
Ли

ц.
 №

ЛО
-6

1-
01

-0
03

12
2 

от
 0

8.
11

.2
01

3 
г.

б/
н

водят лечение зубов и дёсен с 
использованием новейших без-
болезненных методик.

Оказывая лечение, мы успеш-
но спасаем зубы, восстанавливая 
их функцию, форму и внешний 
вид. Даже если от зуба остался 
лишь корень, не спешите уда-
лять его! Очень часто зуб можно 
качественно перелечить и вос-
становить.

Для наших новых пациентов, обратившихся 
к нам впервые в период с 06.08.18 г. по 31.08.18 г.,  

действует скидка – 15% на лечение зубов
Для записи на прием обращайтесь по адресу:

п. Целина, ул. 7-я линия, д. 144 или бесплатному номеру:  
8-800-770-01-72 (звонок по России – бесплатный)

Позаботиться о себе – это 
важно! Дело за малым:  найти 
время на диагностику и лечение, 
и здесь наша клиника готова 
прийти на помощь…

269 МБУЕР «ЦСОГПВиИ» и шах-
матный клуб «Белая ладья» при-
глашает шахматистов старше 
60 лет принять участие в первен-
стве района, которое состоится 8 
августа 2018 года в 10.00 ча-
сов по адресу: ул. Ворошилова, 
79, 2-й этаж. Тел. 23-5-07.

273 ВНИМАНИЕ! НЕ ЗАБУДЬТЕ! 
Только два дня 4, 5 августа 
– цирк-шапито «Эврика» в 
парке культуры и отдыха ст. 
Егорлыкской! Тел. 8-928-627-
89-09.

мебельный магазин 
«Софья»

*Банк «Хоум Кредит» лиц. № 316 от 15.03.12 г. 
АО ОТП Банк лиц. № 2766 от 27.11.2014 г.

Тел. (86370)20-0-52 

РАССРОЧКА* 
НА 6 МЕСЯЦЕВ

БЕЗ ПЕРЕПЛАТЫ!
На весь ассортимент товара.

БЕЗУПРЕЧНЫЙ СЕРВИС РЯДОМ: 
стоматологическая клиника ВИТА ДЕНТ находится в станице 
Егорлыкской, к вашим услугам – два стоматологических кресла, 
рентген, новейшее оборудование и современные технологии

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ И ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД: 
в клинике ВИТА ДЕНТ работают высококвалифицированные специалисты с опытом 
преподавательской деятельности из г. Ростова-на-Дону

МАКСИМАЛЬНЫЙ СПЕКТР УСЛУГ: 
пломбирование зубов, эстетическая реставрация, удаление зубов любой сложности, ис-
правление прикуса в любом возрасте, профессиональная чистка зубов, имплантология, 
съемное и несъемное протезирование любой сложности

БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ: 
запись на консультацию по телефону 8-938-16-333-15

Наш адрес: ст. Егорлыкская, ул. Мира, 2 (за «Россельхозбанком»)
Режим работы: 8.30 – 19.00, выходной – воскресенье

 СТОМАТОЛОГИЯ  
        НОВОГО УРОВНЯ

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
Лиц. №ЛО-61-01-006548 от 23.07.2018 г.        б/н

б/н

Cобственная зуботехническая 
лаборатория позволяет снижать цены

СКИДКА 7% на 
протезирование 
по пенсионному 
убостоверению


