
СЕЛЯНАМ – 
НАГРАДЫ 

ОТ ПРЕЗИДЕНТА

Отношения с напряжением
В редакцию поступил звонок от читателя А.В. Решетько, который не мо-

жет разобраться, кто в ответе за качественное предоставление услуги по 
электроснабжению. Как и многие егорлычане в период беспрецедентной жары, 
он столкнулся с тем, что домашние электроприборы из-за недостаточного на-
пряжения в электросети некорректно работают и выключаются (для холодиль-
ника, кондиционера и тем более – оргтехники это зачастую означает выход 
из строя). Неоднократно обращался к поставщику электроэнергии, на звонок 
реагировали, но проверку показателей проводили только на уличном вводе на 
опоре ЛЭП и составляли акт, что с напряжением все в порядке. Но перебои-то 
как были так и остались! В связи с чем у читателей вопрос: разве поставщик 
не обязан решить проблему с качеством предоставляемой услуги? Или разгра-
ничение балансовой принадлежности электросетей не позволяют это сделать? 
Но ведь должно же быть решение в такой ситуации… В любом случае, данную 
публикацию в районной газете «Заря» считаем официальным обращением к 
поставщику электроэнергии. При получении официального разъяснения о том, 
как правильно следует поступать абонентам в подобных случаях, опубликуем 
его на страницах газеты.

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

В сады пришел 
яблочный сезон
К

ак и у растениеводов, нынешний сельскохозяйственный год у плодоводов складывает-
ся не слишком успешно. Отсутствие сколько-нибудь значимых дождей с марта пагубно 
сказалось на урожае семечковых и косточковых пород, а также ягодников. Начало вес-
ны сулило неплохой урожай: успешно прошел процесс цветения и завязывания плодов. 

Но уже в мае стало ясно, что засуха внесет свои коррективы в планы работников ООО «Садовод». К 
примеру, июньское опадение завязи на яблоне и груше из-за отсутствия осадков было обильным: 
осыпалось до 35 % завязей, тогда как норму составляет не более 10%. Урожай косточковых пород 
оказался также «подпорчен» засухой. Обычно в ООО «Садовод» продают за сезон до 100 тонн че-
решни, а в нынешнем – едва дотянули до 40 тонн. Покупательский спрос упал из-за мелкого разме-
ра плодов, много черешни так и осталось в садах из-за «плохой» реализации. С 20 июня в течение 
месяца в «Садоводе» плодоносила малина. И здесь собрали меньше, чем обычно – около 2,5 тонн 
сладких ягод. В настоящее время в саду идет сбор яблок летних сроков созревания (на снимке). Как 
сообщила газете директор ООО «Садовод» Т.П. Ковалева, виды на урожай «зимних» яблок непло-
хие, но многое будет зависеть от погодных условий во время уборки. Плодоводы боятся возможных 
шквалистых усилений ветра, града, других неблагоприятных явлений погоды, которыми так богат 
нынешний сельскохозяйственный год. 

Продолжение читайте на 3-й странице       

Клещи ждут 
прохладу

С думой об 
осеннем севе

Как сообщила газете заме-
ститель начальника тер-

риториального отдела Роспо-
требнадзора по РО в Егорлык-
ском районе С.В. Алейникова, 
с начала сезона за помощью 
по поводу укусов клещами в 
медицинские учреждения рай-
она обратились 90 человек, из 
которых 31 – дети. По сравне-
нию с аналогичным периодом 
минувшего года эти цифры 
меньше (на 1 августа 2017 
года к медикам обратился по 
поводу укусов клещами 141 
житель района, в том числе 33 
ребенка). Но это не значит, 
что активность клещей или их 
популяция уменьшились. Одна 
из причин «затишья» – про-
должительные сроки жаркой 
погоды. С появлением про-
хлады есть вероятность, что 
клещи снова пойдут в атаку, 
ибо сезон их нападения на 
человека и животных не за-
кончился. В связи с чем, нахо-
дясь на природе,  необходимо 
соблюдать все меры предосто-
рожности, наносить на одежду 
и домашних животных проти-
воклещевые репелленты. Что 
касается кишечных инфекций, 
то по ним эпидемиологиче-
ская обстановка на Дону ста-
бильная, число заболевших с 
клиникой острых кишечных 
инфекций не превышает 
среднемноголетних показате-
лей. Отсутствует и угроза рас-
пространения по Ростовской 
области холеры, выявленной 
в начале июля в граничащем 
с областью украинском городе 
Мариуполе. 
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Качественные семена – 
гарантия успеха! 
Семеноводческое хозяйство 
ИП Ткач И.М.
(сертификат соответствия РСЦ 061 061Е90620-15)

реализует высокоурожайные 
морозо-зимостойкие
семена озимой пшеницы: 
Таня ЭС (РС-1), Гром ЭС (РС-1), 
Алексеич ЭС (РС-1), Безостая 100-ЭС 
(РС-1), Антонина (РС-2), Лауреат (РС-2) 
Семена могут поставляться как в простом 
виде, так и протравленными. 
Цена договорная. 
Адрес: ст. Егорлыкская, 
пер. Чапаева, 162.
Тел. 8 (86370) 21-7-09, 8-928-808-99-13, 
8-928-159-47-44 ре
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Как сообщили газете в от-
деле сельского хозяйства 

и охраны окружающей среды 
администрации района, в райо-
не на текущий момент подготов-
лена почва для посева озимых 
культур на площади 39,9 тыс. 
га, в том числе по предшествен-
никам: пар – 8,3 тыс. га, по 
нулевой обработке – 2,8 тыс. 
га, колосовым культурам – 13,9 
тыс. га, прочим культурам – 
15,1 тыс. га. Сельхозпроиз-
водители в нынешнем сезоне 
ускорили процесс первичной 
обработки почвы под урожай 
2019 года. На 6 августа прове-
дено лущение стерни на площа-
ди 51,3 тыс. га, значительными 
темпами ведется вспашка зяби.  
К осеннему севу уже подготов-
лено 90 % необходимого ко-
личества семенного материала 
озимых культур, минеральных 
удобрений и ГСМ. Анализ пока-
зателей прошедшей уборки по-
казывает, что  озимые культуры 
дают урожайность более чем в 
два раза большую по сравнению 
с яровыми зерновыми культура-
ми, эффективно используя осен-
не-зимнюю и весеннюю влагу. В 
нынешнем сезоне сельхозтова-
ропроизводители довели посев-
ные площади озимых культур до 
46,7 % от общей площади паш-
ни в районе, что соответствует 
разработанным зональным си-
стемам земледелия в Ростовской 
области на 2013-2020 годы. 
Посевные площади озимых 
культур в пределах 55 тыс. га 
есть возможность выдерживать 
ежегодно. К этим показателям и 
нужно стремиться. 
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?Какие отходы относятся к твердым 
коммунальным?

 ● Понятие твердых коммунальных отходов приведе-
но в Федеральном законе об отходах. Утвержден Феде-
ральный классификационный каталог отходов (ФККО), 
где содержится перечень видов ТКО. К твердым ком-
мунальным отходам относятся отходы, образующиеся 
в жилых помещениях в процессе потребления физи-
ческими лицами, а также товары, утратившие свои по-
требительские свойства в процессе их использования 
физическими лицами в жилых помещениях в целях 
удовлетворения личных и бытовых нужд. К ТКО отно-
сятся также аналогичные виды отходов, образуемых у 
организаций и индивидуальных предпринимателей.

Я не заключил договор с региональным 
оператором, почему я должен платить?

 ● С момента начала осуществления региональным опе-
ратором деятельности по обращению с твердыми комму-
нальными отходами услуга по вывозу бытовых отходов 
перейдет из «жилищных» услуг в «коммунальные». 

Жителям многоквартирных домов (МКД) и частного 
сектора услуга может предоставляться в рамках до-
говора публичной оферты или путем совершения кон-
клюдентных действий, когда договор считается заклю-
ченным, если стороны без заключения письменного 
договора фактически совершают обусловленные согла-

Что изменится в сборе бытовых отходов?
 � Продолжаем публикацию информационных материалов в формате «вопрос-ответ» 

о предстоящей деятельности в районе с 1 января 2019 года регионального оператора 
по обращению с твердыми коммунальными отходами

сием сторон действия: жители складируют ТКО в уста-
новленных местах накопления, а региональный опера-
тор (оператор) осуществляет вывоз ТКО из этих мест 
накопления.

На селе большой объем образования отходов 
от животноводства, растениеводства, 
строительных отходов. Будет ли региональный 
оператор организовывать обращение с 
данными видами отходов – и если да, то на 
каких условиях?

 ● Законодательством не запрещено региональному 
оператору по обращению с ТКО заниматься обращением 
с иными видами отходов. Стоимость услуги определяет-
ся соглашением сторон отдельного договора, который 
может быть заключен с региональным оператором.

В случае, если количество 
зарегистрированных граждан 
по какому-либо адресу отличается от 
количества фактически проживающих, 
будет ли корректироваться сумма 
платы за услугу, какие документы 
необходимо предоставить гражданам 
и куда обращаться?

 ● При возникновении оснований для перерасчета 
собственнику жилого помещения нужно предоставить 
в абонентский отдел регионального оператора или 

управляющей организации подтверждающие докумен-
ты. К таким документам могут относиться (п. 93 поста-
новления Правительства РФ № 354):

 D копия приказа о направлении в служебную коман-
дировку или справку с приложением копий проездных 
билетов;

 D справка о нахождении на лечении в стационарном 
лечебном учреждении или на санаторно-курортном ле-
чении;

 D проездные билеты, оформленные на имя потреби-
теля или их заверенные копии;

 D счета за проживание в гостинице, общежитии или 
другом месте временного пребывания;

 D документ органа, осуществляющего временную ре-
гистрацию гражданина по месту его временного пребы-
вания;

 D справка дачного, садового, огороднического това-
рищества, подтверждающая период временного пребы-
вания гражданина по месту нахождения дачного, садо-
вого, огороднического товарищества;

 D  справка, подтверждающая период временного пре-
бывания гражданина по месту нахождения учебного 
заведения, детского дома, школы-интерната, специаль-
ного учебно-воспитательного и иного детского учреж-
дения с круглосуточным пребыванием;

 D и иные документы, которые по мнению потреби-
теля, подтверждают факт и продолжительность отсут-
ствия потребителя в жилом помещении.

При условии предоставления необходимых подтверж-
дающих документов перерасчет будет произведен.

П очетной грамотой Законодательного Собрания Ро-
стовской области «За значительный вклад в форми-

рование и реализацию социально-экономической полити-
ки, активное участие в общественно-политическом разви-
тии Ростовской области награждена Елена Валентиновна 
Алещенкова – исполнительный директор ООО «Агентство 
поддержки малого предпринимательства», общественный 
представитель Уполномоченного по защите прав предпри-
нимателей в Егорлыкском районе, депутат Собрания де-
путатов Егорлыкского района. Награду Е.В. Алещенковой 
на очередном заседании районного Собрания депутатов 
вручил председатель Собрания  депутатов Егорлыкско-
го района – Глава Егорлыкского района А.Г. Романов (на 
снимке).

Соб. инф.

Сфера строитель-
ства чрезвычай-
но разнообразна. 

К ней мы относим не 
только индивидуальное 
строительство, но и ка-
питальные ремонты, и 
реконструкции учреж-

дений социальной сферы, устройство до-
рог,  возведение новых магистральных 
трубопроводов и т.д. В нашем районе в 
этом году задачи в строительной сфере 
поставлены многообразные, и в большин-
стве своем они успешно выполняются. Го-
довое задание по введению в строй ново-
го жилья за первое полугодие выполнено 
на 51%. Объем строительства по итогам 
2018 года должен составить в нашем рай-
оне 9600 кв. метров, за шесть прошедших 
месяцев введено в строй 4888 кв. метров 
жилья. В основном, этот показатель вы-
полняется за счет индивидуального стро-
ительства. Среди поселений по вводу жи-
лья лидируют традиционно Егорлыкское 
с/п – 3212 кв. метров и Шаумяновское с/п 
– 1202 кв. метра. Для детей-сирот в рай-
центре построен и введен в эксплуатацию 
16-квартирный жилой дом. А всего за счет 
строительства и покупки жилой площади 

Строим не только жилье
 � 12 августа в Российской Федерации отмечается 

День строителя. О деятельности в сфере строительства накануне 
праздника газете рассказал заместитель Главы администрации 
района А.Н. СЕМЕНЦОВ

в этом году обеспечены жильем 19 детей-
сирот. Продолжается реконструкция Бал-
ко-Грузской средней школы №12. Договор 
с подрядчиком ООО «Ростстрой» заключен 
26  марта текущего года. Уже выполнены 
работы на сумму 14,3 млн. руб., а всего 
строителям предстоит освоить в текущем 
году 53 млн. руб. Некоторое отставание от 
графика подрядчик планирует преодолеть 
за август и сентябрь. На 2019 год задачи 
перед ООО «Ростстрой» стоят еще более 
масштабные: предстоит освоить 84 млн. 
руб. с тем, чтобы 1 сентября 2019 года об-
новленная школа уже распахнула двери 
для своих учеников. 

Половина выделенных средств в разме-
ре 5,9 млн. руб. уже освоены на другом 
важнейшем объекте коммунальной инфра-
структуры района – на участке Водоканал 
ЕМУП « Коммунальник». Здесь ведется ре-
конструкция резервуаров. Общий объем 
строительных работ запланирован на сум-
му 12,8 млн. руб. Один из резервуаров уже 
полностью готов к эксплуатации, ведутся 
ремонтные работы на втором. 

Что касается дорожного строительства, 
то основной объект в этом году – поселко-
вая дорога по ул. Степной в п. Роговский. 
Здесь уже завершил работы по капиталь-

ному ремонту дорожного покрытия под-
рядчик ООО «Тема-плюс» (общая сумма 
контракта – около 29 млн. руб.)  8 августа 
на объекте работала приемочная комис-
сия. Также выделены средства на строи-
тельство подъездной дороги к хутору Ги-
рин. Совсем недавно, в конце июля, были 
выделены средства в размере 2,06 млн. 
руб. для реализации этого проекта. Сей-
час проводится конкурс по определению 
подрядчика. Срок завершения работ – до 
конца текущего года. 

Есть хорошая новость и для жителей ху-
торов Терновский, Новая Деревня, Дудука-
лов, которые уже многие годы хлопочут о 
газификации своих населенных пунктов. 
ООО «Облгаз» выделило средства на про-
ектирование межпоселковых газопроводов 
к этим трем хуторам. В этом году проекти-
рование этих газопроводов будет завер-
шено. Следующий шаг – проектирование и 
прокладка газопроводов низкого давления 
внутри хуторов. И здесь тоже есть под-
вижки: надеемся, что в следующем году 
Минпромэнерго области выделит средства 
на проектирование газопроводов низкого 
давления. 

Пользуясь случаем, хочу поздравить 
всех, кто трудился и трудится в строитель-
ной отрасли. Пусть в районе возводится 
больше новых жилых домов, реконстру-
ируются социальные объекты, ведется 
дорожное строительство –  все это сви-
детельствует о растущем благосостоянии 
егорлычан». 

За значительный вклад

Состоялось очередное заседа-
ние районного оргкомитета по 

организации и проведению юби-
лейных мероприятий, приурочен-
ных к 100-летию ВЛКСМ. Все мас-
совые мероприятия запланированы 
на середину осени, однако уже 
сейчас полным ходом идет подго-
товка к ним. В плане мероприятий, 
который постоянно уточняется и 
корректируется, – изготовление и 
установка мемориальной доски на 
здании УСЗН (именно здесь долгое 
время располагался райком ком-
сомола), изготовление сувенирной 
продукции и именных открыток, 
проведение фестиваля комсомоль-
ской песни, конкурса школьных 
музеев, вечеров встреч бывших 
комсомольцев, краеведческой кон-
ференции по комсомольской тема-
тике, тематические кинопоказы. 
Также приуроченными к юбилею 
ВЛКСМ планируется сделать не-
сколько кубковых турниров (в том 
числе, шахматных –  с приглашени-
ем гроссмейстеров), районный фе-
стиваль БГТО, молодежные квест-
игры, осенний День древонасажде-
ний (в его рамках будет высажено 
100 кустов роз) и др. Обязательно 
откликнется на юбилейный «ком-
сомольский призыв» и районная 
газета «Заря»: помимо регулярных 
публикаций воспоминаний бывших 
комсомольцев в рамках фотопро-
екта «Юность моя – комсомол», 
редакция газеты подготовит специ-
альный номер «Зари», посвящен-
ный 100-летию ВЛКСМ.

Соб. инф.

Юбилейные 
ожидания

«
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сельскохозяйственной отрасли Егорлыкского района 
получили государственные награды

С наступлением лета тра-
диционно активизиру-

ются предприимчивые «се-
зонные» бизнесмены – про-
изводители и продавцы про-
хладительных напитков и мо-
роженого, владельцы летних 
кафе, комплексов отдыха и 
развлечений, предприятия 
переработки и глубокой за-
морозки продуктов. Они вхо-
дят в «группу риска» и по-
этому попадают под внепла-
новые рейдовые проверки 
энергетиков. Результат таких 
проверок легко прогнозиру-
ем, а суммы к возмещению 
ущерба исчисляются милли-
онами.

Так, поистине «золотой» 

стала рыбка для владель-
ца рыбоперерабатывающего 
предприятия в Неклиновском 
районе, который незаконно 
потреблял для нужд предпри-
ятия электроэнергию, исполь-
зуя модифицированный счет-
чик. Круглосуточно используя 
морозильники, полностью за-
полненные готовой продукци-
ей, организация официально 
оплачивала всего около 30 
тыс. кВт/ч в месяц. Учитывая 
суммарную мощность обо-
рудования и то, что на про-
тяжении нескольких недель 
температура воздуха не опу-
скался ниже тридцати граду-
сов, эта сумма, даже по самым 
скромным подсчетам, должна 

была быть, как минимум, в 
3-4 раза больше. Вычислить 
нарушителя удалось благо-
даря дистанционному монито-
рингу показателей приборов 
учета и локализации нару-
шений. Прибывших на объ-
ект энергетиков не допускали 
на территорию предприятия 
более трех часов, однако 
скрыть последствия вмеша-
тельства в работу счетчиков 
все же не удалось. Результат 
проверки – выявленные «за-
ряженные» счетчики и акт о 
безучетном потреблении 1,7 
миллиона кВт/ч на сумму 10,2 
млн. рублей. 

По сообщениям
 пресс-центра МРСК Юга

В сады пришел 
яблочный сезон

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 
«ЗАРИ»

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

Соседи держат свиней. С наступлением лета жить рядом с та-
ким хозяйством становится невыносимо: мухи, визг, невыно-
симый запах от продуктов жизнедеятельности животных и т.д. 

Мы подозреваем, что соседи содержат животных в ненадлежащих 
условиях. Куда обратиться, чтобы прояснить ситуацию и привлечь 
к ответственности нерадивого животновода?

Жительница станицы Егорлыкской Т.
Отвечает заведующий сектором муниципального хозяйства 
Егорлыкского сельского поселения А.В. ГОРНОСТАЕВ

В Егорлыкском сельском поселении существует нормативный 
документ, регулирующий содержание домашних животных –  
«Правила содержания домашних животных и птиц в населенных 

пунктах Егорлыкского сельского поселения». Поэтому, если возникли со-
ответствующие вопросы, необходимо обратиться в сектор муниципально-
го хозяйства администрации Егорлыкского с/п. По жалобе, в зависимо-
сти от ситуации, создается комиссия с привлечением сотрудников отдела 
сельского хозяйства и охраны окружающей среды администрации района, 
сотрудников Егорлыкского филиала ГБУ РО «Станция по борьбе с болез-
нями животных», главного государственного ветеринарного инспектора 
Егорлыкского района. Комиссия обследует объект, где содержатся живот-
ные. По итогам обследования каждый член комиссии выносит решение о 
том, какие нарушения выявлены, в какой срок их необходимо устранить. 
Напомним жителям Егорлыкского сельского поселения, что за наруше-
ние норм содержания домашних животных нерадивые хозяева будут при-
влечены к административной ответственности в соответствие с КоАП РФ. 
Информация о Правилах содержания домашних животных (в частности – 
свиней) в целях их воспроизводства, выращивания и реализации доступна 
жителям на сайте Егорлыкского сельского поселения в сети Интернет по 
ссылке: http://egorlykskoe.ru/.

Когда соседи держат свиней

«

?

Рыбка стала «золотой»
 � Хищение электроэнергии в особо крупном объеме пресекли сотрудники 

ПАО «МРСК Юга» в Ростовской области. В Неклиновском районе владелец 
рыбоперерабатывающего предприятия незаконно потреблял электроэнергию, 
используя модифицированный счетчик

По труду и честь 
воздается

А.А. Абрамов, А.Ф. Попов, Т.П. Ковалева, В.С. Никитенков, 
П.В. Полях, А.А. Марусич, В.А. Чеботарев (слева-направо)

М едалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени отмечен 
заместитель Главы администрации 

района, начальник отдела сельского хозяй-
ства и охраны окружающей среды А.А. Абра-
мов. Он более десяти лет успешно руководит 
аграрной отраслью района. Такую же высокую 
награду из рук Губернатора области получил 
генеральный директор ООО «Агро-Сфера» 
А.Ф. Попов. Андрей Федорович многие годы 
возглавляет агропредприятие, которое входит 
в число лучших в районе. Высоко оценен так-
же труд механизаторов А.А. Марусича (фер-
мерское хозяйство Е.Г. Бутенко), В.С. Ники-
тенкова и В.А. Чеботарева (ООО «Оргтехника-
ВР). Все они награждены медалью ордена «За 
заслуги перед Отечеством» II степени. В при-
ветственной речи на церемонии награждения 
В.Ю. Голубев отметил, что Владимир Алексан-
дрович Чеботарев за последние три года уве-

личил намолот зерновых более чем в 1,5 раза. 
Также добросовестно трудятся на своих рабо-
чих местах А.А. Марусич, трудовой стаж кото-
рого в аграрной отрасли составляет 26 лет, и 
В.С. Никитенков – 32 года. 

Почетное звание «Заслуженный работник 
сельского хозяйства Российской Федерации» 
было присвоено директору ООО «Садовод» 
Т.П. Ковалевой, девять лет успешно воз-
главляющей это плодоводческое хозяйство, 
и трактористу СПК «Заря» П.В. Полях. Петр 
Васильевич является высококлассным спе-
циалистом и работает в одном сельскохо-
зяйственном предприятии, прошедшем ряд 
реорганизаций, с 1985 года. Губернатор по-
благодарил лучших работников отрасли, ко-
торые своим трудом вывели Донской край в 
число российских регионов-лидеров.

М. ГРЕЧАНАЯ, 
фото автора и пресс-службы Губернатора РО 

 � По Указу Президента 
РФ В.В. Путина свыше 
двухсот тружеников 
агропромышленного 
комплекса Дона по итогам 
работы отрасли в 2017 году 
отмечены государственными 
наградами. Донской 
Губернатор В.Ю. Голубев 
вручил награды аграриям 
южных районов области, 
среди которых были и 
представители Егорлыкского 
района. Нашу делегацию 
в городе Азове возглавил 
Глава администрации района 
П.А. Павлов

В.Ю. Голубев вручает заслуженную 
награду Т.П. Ковалевой

Окончание. Начало на 1-й странице

Чтобы получить качественный урожай плодов, в ООО «Садовод» весь 
сезон вели обработки против вредителей. Болезни из-за засухи почти 

не давали о себе знать, зато вредители были активны. Поэтому только на 
средства защиты плодоводы потратили около 5 млн. рублей. Чтобы спасти 
молодые сады и малинник, в течение всего сезона проводятся поливы. Эти 
затраты также отражаются на себестоимости плодов. «Надежды связыва-
ем с уборкой яблок зимнего срока созревания, которую начнем в начале 
сентября, – отметила Т.П. Ковалева. – Плоды будем закладывать в храни-
лище и реализовывать в течение осени и зимы. Главное, чтобы не подвела 
погода в период уборки». Сегодня в садах на сборе яблок летнего срока 
созревания работают до 25 человек. Руководит ими бригадир уборочного 
звена Н.П. Калугина. Всегда очень ответственно подходят к своей работе 
опытные механизаторы хозяйства В.В. Глущенко, А.Г. Ковалев, С.Г. Чуб, 
С.В. Штырин. Каждый из них может качественно выполнять любые меха-
низированные работы в садах. 

В ООО «Садовод» продолжается процесс закладки новых многолетних 
насаждений. Так, весной появился новый 6-гектарный участок с сажен-
цами черешни. Осенью планируют добавить еще 2,5 гектара черешневого 
сада. Как подчеркнула Т.П. Ковалева, постоянно идет замена старых сортов 
плодовых деревьев на более современные, перспективные. Хозяйство уже 
многие годы плодотворно сотрудничает в сфере обновления посадочного 
материала с предпринимателем из города Сальска. Окулировку для «Садо-
вода» сальчане ведут в строго определенных объемах и требуемых со-
ртов. А самое главное – при пересадке саженцы испытывают минимальный 
стресс, ведь в климатическом отношении условия произрастания практи-
чески одинаковы. Несмотря на скромные результаты работы из-за засухи в 
нынешнем году, закладка садов остается стратегическим направлением для 
«Садовода».                                                                 М. ГРЕЧАНАЯ, фото автора           
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политических партий выдвинули кандидатов 
по партийным спискам

П о итогам голосования в Законодательное собрание 
Ростовской области будет избрано 60 депутатов: 

30 – по партийным спискам и 30 – по одномандатным 
округам. Сравнивая статистику выборов в донской пар-
ламент пятого созыва (сентябрь 2013 года) и показа-
тели текущей избирательной кампании, можно сделать 
вывод о том, что почти в два раза сократилось число по-
литических партий, выдвинувших своих кандидатов и по 
партийным спискам, и по избирательным округам, что, 
естественно, привело к снижению количества соискате-
лей на депутатские мандаты.

Так, в 2013 году заявляли о себе на выборах реги-
ональные отделения 13 партий – тогда они выдвинули 
947 человек по партийным спискам и 190 человек по 
одномандатным округам. В текущем году желают «ска-
зать свое слово» на региональных выборах лишь семь 
отделений партий (четырех парламентских и трех непар-
ламентских), которые выдвинули 543 кандидата по пар-
тийным спискам и 122 – по одноман-
датным округам. А вот так называемых 
кандидатов-«самовыдвиженцев» на 
выборах в шестой созыв больше – 30 
человек против 24 в 2013 году.

Проведение выборной кампании на 
Дону регламентируется Областным за-
коном от 12.05.2016 № 525-ЗС «О 
выборах и референдумах в Ростовской 
области». Этот документ объединил за-
конодательные нормы, применимые на 
выборах всех уровней, проходящих на 
территории региона. 26 июля на оче-
редном заседании Законодательного 
Собрания Ростовской области донские 
парламентарии утвердили изменения в 
областной закон. Теперь при проведе-
нии выборов в органы государственной 

Выборы депутатов: решающий этап
 � 9 сентября текущего года на Дону пройдут выборы в Законодательное Собрание региона. По итогам 

голосования будет сформирован шестой созыв донского парламента и политологи прогнозируют 
значительное обновление в депутатских рядах. Но и опытным кандидатам, и тем, кто только 
планирует сделать свои первые шаги на этом поприще, за оставшиеся до выборов дни предстоит 
сделать многое. Главное – найти своего избирателя и завоевать его доверие

Парламентская избирательная кампания 
на Дону проходит под лозунгом – 

«Кто в команде – РЕШАЕШЬ ТЫ!». 
Создавался слоган на волне общего 

эмоционального подъема в процессе 
подготовки и проведения в Ростовской 

области матчей Чемпионата мира 
по футболу.  Идеи состязательности, 

конкурентности, командного духа, победы 
и легли в основу главного слогана 

избирательной кампании

Региональные отделения 
политических партий, 

выдвинувших кандидатов 
по партийным спискам:

 «Единая Россия», 
КПРФ, 
ЛДПР, 

«Справедливая Россия», 
«Коммунисты России», 

«Народный альянс», 
Партия пенсионеров России. 
Региональные отделения 

политических партий, 
выдвинувших кандидатов 

по одномандатным округам:
 «Единая Россия», 

КПРФ, 
ЛДПР, 

«Справедливая Россия», 
«Партия роста»

власти и местного самоуправления назначать наблю-
дателей смогут Общественная палата Российской Фе-
дерации и Общественная палата Ростовской области. 
Впервые практика назначения наблюдателей от обще-
ственных объединений была применена на выборах 
Президента России в марте этого года, что значительно 
повысило прозрачность голосования и обеспечило до-
полнительные гарантии для реализации избирательных 
прав граждан.

И збирательная кампания вступила в решающую 
фазу. Эти оставшиеся до выборов дни характери-

зуются повышенной активностью партий и кандидатов, 
пытающихся тем или иным способом завоевать дове-
рие и голоса избирателей. Нередко встречи с избира-
телями, являющиеся наиболее действенным методом 
ведения избирательной кампании, превращаются в 
митинги «вокруг одной темы». В частности, в настоя-
щее время муссируется тема повышения пенсионного 

возраста. Партии используют ее как 
лишний повод собраться, напомнить о 
себе, и простимулировать недоволь-
ных. Так, 28 июля в г. Ростове-на-
Дону прошел митинг КПРФ, собрав-
ший около 400 человек. Аналогич-
ный митинг «Справедливой России» 
с участием примерно 200 человек 
прошел в г. Шахты. Митинги против 
изменений в пенсионное законода-
тельство прошли в субботу и у наших 
соседей: в Краснодаре на митинге, по 
данным организаторов, присутство-
вало не менее 700 человек, по дан-
ным властей – всего 150 активистов, 
в Волгограде – также около 700 че-
ловек, в Астрахани – несколько сотен 
человек. 

Свое отношение к данной теме 20 июля высказал и 
Президент России В.В. Путин: 

...Этот вопрос ведь не вчера возник. Он обсуж-
дается с меньшей или большей интенсивно-
стью на протяжении многих лет... И когда меня 

спрашивали, и сейчас тоже спрашивают, какой из раз-
личных вариантов мне нравится, и тогда, и сейчас могу 
сказать: никакой. Мне никакой не нравится, связанный с 
повышением возраста.  И, уверяю вас, в Правительстве 
мало таких людей, которым это нравится... Поэтому 
окончательного решения пока нет. Я, конечно, должен 
буду послушать все мнения, все точки зрения на этот 
счет, посмотреть за дискуссией, которая будет разво-
рачиваться (она уже сейчас разворачивается). Только, 
естественно, нужно слушать тех людей, которые не 
пиарятся на этой чувствительной для миллионов лю-
дей теме, а предлагают что-то вразумительное, здра-
вое, руководствуются интересами страны и граждан». 

«

Публикуется на безвозмездной основе в соответствии со ст. 41 Областного закона №525-ЗС от 12.05.2016 г. «О выборах и референдумах в Ростовской области»
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в России отмечается 
День физкультурника 

У читель физкультуры Луначарской СОШ №8 Юрий 
Николаевич Алтунин (на снимке) 34 года препо-

дает ребятам физкультуру. Его воспитанники неизмен-
но занимают победный пьедестал почти на всех район-
ных межшкольных соревнованиях наравне с ребятами 
из школ райцентра, которые имеют больше возможно-
стей для тренировок (одна только спортивная школа 
чего стоит). Но луначарцы составляют им достойную 
конкуренцию. Например, в прошедшем учебном году на 
счету алтунинских спортсменов помимо прочих побед – 
второе место в Спартакиаде школьников: они уступили 
только ЕСОШ №7 (и то потому, что не на все соревнова-
ния Спартакиады смогли выставить игроков). 

Наверное, это особенность характера: делать дело с 
максимальным результатом. А ведь когда-то Юрий Ни-
колаевич и не помышлял быть физруком – он мечтал 
поступить в летное училище, но из-за проблем со здо-
ровьем ему была предложена только гражданская ави-
ация. Не захотел. И вариантов других не видел, если 
бы ни его учитель физкультуры, который посоветовал 
выбрать педагогический путь. Тогда вместе с двумя од-
ноклассниками (которые, кстати, в отличие от самого 
Алтунина, мечтали преподавать физкультуру) решился 
поступать и он.  

С тех пор Юрий Николаевич всегда преподавал физ-
культуру, а почти весь его педагогический (и профес-
сиональный) стаж отдан ученикам Луначарской школы: 
как переехал в совхоз Луначарский из Орловского рай-
она в 1989 году и устроился учителем физкультуры в 
местную школу, так до сих пор и учит ребят. На наш 
вопрос о том, что же нужно для побед, ответил просто: 
«Чем больше уделяешь внимания ученикам, тем выше 
результат. Нельзя говорить детям, будто у них что-то 
может не получиться – в них нужно верить и радоваться 

Настоящий физрук
 � День физкультурника сохранился еще с советских времен и до сих пор остается 

официальным праздником тех россиян, кто имеет отношение к спорту. Сегодня мы решили 
рассказать о настоящем физруке, который является таковым в лучшем смысле этого слова – 
верен своей профессии и всегда открыт для нового опыта

каждому успеху. Ну и личный пример – без него нику-
да. Я до сих пор играю вместе с ними в футбол и во-
лейбол, участвую во всех районных соревнованиях, а 
утренняя зарядка – традиционное начало моего рабо-
чего дня. Подходы же менялись с годами: когда-то я 
спорил с одним из моих коллег и утверждал – детям 
нужна не только игра и непосредственно занятия, но 
и теория. А он мне все время повторял: «Нет, настоя-
щая физкультура и без теории обойдется – если ученик 
вышел с урока уставшим, значит – он по-настоящему 
работал». Со временем и я убедился в верности имен-
но этого подхода – на физкультуре нужно заниматься 
физкультурой». 

К стати, в Луначарской СОШ №8 физкультура про-
никла всюду: первая смена начинается с утрен-

ней зарядки, на каждом уроке, на 21-ой минуте, звенит 
звонок, напоминающий о физкульт-минутке. Сам физ-
рук, верно оценив возможности и оснащенность школы, 
предпочитает в своей работе буквально «на полную ка-
тушку» использовать игровой момент: в программу мак-
симально включает игры. Когда же школа приобрела 
статус казачьей, так и вовсе был организован спортив-
ный клуб «Казачья застава». Для ежегодных казачьих 
игр Алтунин нашел множество интересных соревнова-
тельных форм, от которых и спортивный азарт, и состя-
зательный дух и просто веселье: сковородки метают, 
кнутом мячи выбивают, подушками дерутся, в городки 
играют… А еще обязательный компонент на физкульту-
ре в Луначарской школе – гимнастика в полном объеме: 
брусья, канат, гимнастическое бревно и т.д. Помимо 
прочего в тесном сотрудничестве со всем коллективом и 
с преподавателем ОБЖ В.И. Величко в школе проводят-
ся и «Зарница», и «Орленок», и «Школа выживания»… 

Ребятам «физкультдвижуха» нравится вопреки су-

ществующему стереотипу о том, что современные дети 
спорт не очень любят. Как отметил Юрий Николаевич, 
дети все те же, как и десятилетия назад. Конечно, нуж-
но делать поправку на современность с ее компьютера-
ми-телефонами, но по-прежнему мальчишки и девчонки 
хотят и любят двигаться. Даже сейчас, на летних кани-
кулах, у физрука Алтунина уже начались занятия: 2-4-е 
классы занимаются футболом. 

П ри таком подходе у педагога должны быть награ-
ды за самоотдачу и вклад в развитие физкультуры 

и спорта. И мы оказались правы: у преподавателя выс-
шей категории Ю.Н. Алтунина бесчисленное множество 
грамот и благодарственных писем, но самыми важными 
он считает Почетную Грамоту Министерства Российской 
Федерации, а также знак «Отличник просвещения РФ». 
К главным наградам педагог также причисляет и то, что 
многие его ученики до сих пор верны спорту, некоторые 
и вовсе пошли по стопам любимого педагога и решили 
преподавать физкультуру, четверо учеников Луначар-
ской СОШ №8 стали призерами региональной олимпи-
ады по физкультуре (это самый высокий показатель по 
району).

П риходить на выборы всей семьей, 
сразу несколькими поколения-

ми – добрая традиция избирателей, 
которую поддерживает избирательная 
комиссия Ростовской области. Именно 
поэтому в единый день голосования 9 
сентября 2018 года на каждом изби-
рательном участке Дона, в том числе 
и в Егорлыкском районе, будет орга-
низовано проведение детской выстав-
ки творческих работ участников акции 
«Голосуем всей семьей». 

Участникам акции необходимо 
прийти на избирательный участок 9 
сентября с 8.00 до 20.00 всей семьей 
и передать волонтерам творческую 
работу на тему выборов (это может 
быть рисунок, плакат, аппликация, 
фигурка из пластилина и т.п.). Все 
представленные работы будут разме-
щены на тематической выставке, ор-
ганизованной у избирательного участ-
ка. Авторы творческих работ получат 
дипломы и наборы для творчества.

Соб.инф.

В православном Храме Святителя Николая Чудотворца со-
стоялась конференция, посвящённая 1030-летию Кре-

щения Руси, равноапостольному князю Владимиру и княгине 
Ольге. Настоятель храма протоиерей Георгий (Цуркану) бла-
гословил прихожан, поздравил с этой знаменательной датой 
и в очередной раз напомнил о вехах истории православия на 
Святой Руси, о том, как крестилась Русь в водах Днепра. Раз-
мышления «От Руси к России» прозвучали от библиотекаря 
О.В. Межениной. Продолжили конференцию представители мо-
лодёжного парламента Е. Равкина и А. Сыч, а завершилось ме-
роприятие поэтической страницей от Риммы и Артёма Бондарь 
и Анастасии Шкумат. В работе конференции приняли участие 
педагоги, работники культуры, председатель Общероссийского 
общественного Движения сельских женщин России Н.В. Без-
будько. «Именно вера должна скреплять христиан, учить лю-
дей доброте, честности, терпению, справедливости, уважению, 
взаимопомощи и поддержке бедных и обездоленных. Выбор 
князя Владимира стал решающим для Великой Руси» – такими 
словами закончил встречу настоятель храма.                О. ШКУМАТ

В детском саду № 33 «Светлячок» воспитатель Н.Л. Локоть органи-
зовала встречу дошколят с атаманом Егорлыкского казачьего юрта 

А.Н. Зотовым и юртовыми казаками.  Ребята с большим волнением и ин-
тересом ждали приезда гостей. И вот приехали казаки! Казачья форма, 
шашки, нагайки – все очаровало наших воспитанников. На этой встре-
че дети узнали много нового о жизненном  укладе донского казачества, 
о посвящении в казаки мальчиков, о воспитании девочек в семье.  При-
ятно было видеть удивленных и заинтересованных мальчишек и дев-
чонок во время мастер-класса, который провели наши гости. Им пока-
зали, как нужно держать шашку, как управляться с кнутом.  А.Н. Зотов 
отметил, что подобные встречи являются очень важными в программе 
патриотического воспитания детей с раннего возраста, подготовке их к 
военной службе и будущей жизни. На следующий день многие родите-
ли наших воспитанников рассказывали нам, что ребята после встречи 
были переполнены эмоциями. А значит, мероприятие прошло не «для 
галочки», а было нужным и полезным. 

О. ПОЛЧАНОВА, заведующая МБДОУ № 33 «Светлячок»

Выборы – 
дело семейное

Встреча была полезной

Это было 
под Курском…

В конце июля сектор по молодежной политике админи-
страции района и работники музея провели совместно 

с Егорлыкским сельским Домом культуры театрализован-
ный вечер памяти, посвященный 75-ой годовщине Курской 
битвы. Эта битва занимает в Великой Отечественной войне 
особое место. Она продолжалась 49 дней и ночей и, по 
свидетельству историков, была самой ожесточенной. 

Для того чтобы вспомнить события 75-летней давности, 
на площади перед РДК была развернута «страница воен-
ной истории». В театрализованной форме была представ-
лена биография героев Курской битвы – Марии Сергеевны 
Боровиченко, Сергея Петровича Зорина, Тимофея Ефимо-
вича Брилёва, Михаила Моисеевича Антонова, Алексея 
Максимовича Ломакина. 

По окончанию театрализованной части прозвучали пес-
ни военных лет в исполнении работников и участников ху-
дожественной самодеятельности Егорлыкского сельского               
дома культуры.                            

О. ГУЛАЙ,  руководитель кружка

«От Руси к России»
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В истории меда все более или ме-
нее ясно: был древний человек, 

которому не чуждо чувство вкусного 
и сладкого, и была пчела, которая это 
вкусное и сладкое производила. И это 
тогда, когда никто еще не придумал са-
хар. В этих условиях, очевидно, и на-
чались взаимоотношения человека и 
пчелы. 

Первые этапы медовой истории сво-
дились к обыкновенному собиратель-
ству, то есть изъятию меда у диких 
пчел в их естественной среде обита-
ния. Занятие это не для слабых телом 
и духом, ибо больно и опасно, а меду 
– кот наплакал. 

Следующим этапом стало выпилива-
ние специальных дупел в деревьях не-
далеко от пчелиного жилья, чтобы рас-
ширить, так сказать, медовые угодья 
– это называлось бортничеством. Но де-
ление лесного массива на «куски част-
ной собственности» пошатнуло борте-
вое производство. Тогда-то и решился 
человек на большое дело – наловить 
побольше пчелиных роев и компактно 
разместить их в комфортабельных ус-
ловиях древней пасеки: во множество 
напиленных дупел или иные «емкости», 
заменяющие древним пчеловодам со-
временные ульи. Но такой способ отъе-
ма меда по-прежнему оставался экстре-
мальным. Тут нужно понимать главное: 
пчелы строили соты в дупле стихийно и 
одним большим куском. Чтобы извлечь 

сладость, нужно было претерпеть ата-
ку справедливо озверевших насекомых 
и почти полностью разорить их дом. В 
конце концов, человек решил пробле-
му собственных страданий радикально: 
на пасеках пчел начали убивать серным 
дымом, а чтобы взять мед и воск, ульи 
ломали полностью. Расточительно и по-
варварски, но именно таким образом 
осуществлялось пчеловодство многие 
тысячелетия. 

Однако цивилизация развивалась, 
и пчеловодство тоже не могло устоять 
под натиском прогресса: люди хотели 
получать много меда с наименьшими 
затратами (смертоубийство пчел тоже 
считалось затратой, дело было даже 
не в сочувствии). В разных странах 
пытались изобрести какой-нибудь бо-
лее комфортный способ добычи меда, 
но дальше небольших усовершенство-
ваний обычного дупла дело не шло. И 
так было, пока на Украине не родился 
в конце XVIII века пасечник П.И. Про-
копович. Именно он и изобрел первый 
разборный рамочный улей, который 
позволял извлекать соты и мед, не уби-
вая пчел и не уничтожая их жилище. 
А спустя 30 лет уже в Америке запа-
тентовали похожую систему с выемкой 
рамок сверху. Так, собственно, и на-
чалась новая эра пчеловодства, когда 
страдания и пчеловода, и пчелы умень-
шились многократно, а медовый сбор 
увеличился. 

Мед всегда считался вкусным и полезным продуктом. И только в беспощадную эру 
диетологии он был заклеймен как источник ужасных калорий, которые прячутся в 

его глюкозе и фруктозе (читайте – сахарах). Да что уж там говорить, если в знаменитой 
таблице продуктов по гликемическому индексу (то есть по содержанию быстрых, а по-
тому вредных углеводов) мед занимает одну из самых высоких строчек. Казалось бы, 
не выдержал пчелиный натурпродукт разгула здорового образа жизни, но тут послы-
шались робкие голоса современных исследователей, которые тихо, но твердо заявили: 
вообще-то человек – не простая система по переработке еды. Есть еще много факторов, 
влияющих на фигуру, один из которых – натуральность продуктов. А потому мед был 
немедленно реабилитирован как самый полезный подсластитель, который в разумных 
количествах не вредит здоровью, а наоборот – поддерживает его. 

И СНОВА КИТАЙ

Россия далеко не фаворит среди стран-
производителей меда, несмотря на большие терри-

тории, которые могли бы с успехом использоваться для 
пчеловодства. Ежегодно в России производят 53 тысячи 
тонн меда, а вот в Китае – 305 тысяч тонн в год! 

БАШКИРСКИЙ 

Самый дорогой мед, производимый в нашей стране 
(кстати, второй по цене в мире) – башкирский мёд. 

Все дело в технологии сбора. Высоко на деревьях глу-
боко в лесу, вдалеке от дорог и населенных пунктов 
пчеловоды подвешивают искусственные ульи – бортни, 
а для привлечения в них диких пчел укладывают на дно 
пучки ароматных трав. Полученный мед считается эко-
логически чистым и обладает выраженными ароматами 
дикой малины, лимонника, ежевики, боярышника и ши-
повника.

ОПАСНЫЙ ГИМАЛАЙСКИЙ

В мире существует несколько мест, где собирать мед 
опасно как для здоровья тех, кто его собирает, так 

и для здоровья тех, кто его пробует. Одно из них – Не-
пал. Высоко в Гималаях расположены ульи диких пчел, 
которые производят галлюциногенный мёд. Медоносом 
для него служит ядовитый рододендрон, содержащий 
большое количество алкалоидов. Собственно, «благо-
даря» им мед имеет, мягко говоря, «головокружитель-

Такой разный… мёд
 � Сортов меда насчитывается бесчисленное множество. Нашим читателям мы 

расскажем о самых удивительных, полезных, оригинальных и даже ядовитых 
сортах, которые собирают как в России, так и в других «медовых» странах мира

ный» эффект, а к нему еще и расстройство желудка, на-
рушение двигательной активности и т.д. Чтобы собрать 
этот мед, непальцы проделывают смертельно опасный 
путь по отвесным скалам без страховки, в окружении 
роя диких пчел.

ПОЧТИ КАК СМЕТАНА

На Урале и в Алтайском крае собирают ещё один 
необычный из-за своей консистенции и при этом 

очень вкусный кипрейный мёд. Медоносом для него 
служит целебная трава иван-чай. Такой мёд в свежем 
виде – жидкий и прозрачный с легким зеленоватым от-
тенком, но уже через 2-3 месяца – кристаллизуется и 
становится абсолютно белым, похожим на домашнюю 
сметану.

ГЛАВНЫЕ ПО МЁДУ

К «медовым» странам можно отнести США, Арген-
тину, Турцию, Мексику Испанию, Индию и даже 

Эфиопию (она является главным производителем меда 
в Африке). 

РОДОМ ИЗ ТУРЦИИ

Турция славится на весь мир своими восточными сла-
достями и, конечно, занимает одно из лидирующих 

мест среди производителей мёда. Именно в этой стране 
производится 92% соснового меда в мире. В Турции же 
добывают самый дорогой мед – «Эльфийский», кило-
грамм которого в 2009 году был продан на французской 

фондовой бирже за 45000 евро. Этот мед добывают в 
пещере глубиной 1800 метров в долине Сарикар. 

МЕДОВЫЙ ЭТАЛОН

Ещё один ценный продукт собирают в России по всей 
европейской части, кроме северных и северо-вос-

точных районов, на Кавказе, в Западной Сибири и Цен-
тральной Азии – донниковый мёд. Любят его за тонкий 
ванильный аромат, а его вкус признан во всем мире 
эталонным. Этот мед быстро кристаллизуется, поэтому 
в продаже практически невозможно найти прозрачного 
донникового мёда.

ЮЖНЫЕ СЛАДОСТИ

Не стоит забывать и о наших южных сортах меда 
– таких как практически бесцветный акациевый 

мед, который не вызывает пищевой аллергии, долго 
не кристаллизуется и остается жидким в течение года. 
Пряный кориандровый мед со свойственным только ему 
достаточно резким пряным ароматом и специфическим 
лекарственно-карамельным привкусом. И, конечно, не-
обыкновенный горький с терпким привкусом темно-ко-
ричневый каштановый мёд.

ИНДИЙСКИЙ ЭВКАЛИПТОВЫЙ

В Индии особой популярностью пользуется эвкалип-
товый мед. Он отличается ярким насыщенным вку-

сом и богат эфирными маслами эвкалипта. 

АПЕЛЬСИНОВЫЙ

На юге Италии распространен апельсиновый мёд. 
В свежем виде он жидкий, ярко-жёлтый, с мягким 

сладким вкусом. Уже к осени он кристаллизуется, ста-
новится белым и приобретает деликатные цитрусовые 
нотки, но без горечи цитрусовой цедры.

Как приручили пчёл?
 � История меда – типична в том смысле, что она отражает главные 

качества человека: предприимчивость и острое желание получить 
удовольствие коротким путем

Сладкая польза
 � Вообще-то, исходя из новых тенденций 

диетологии, наш заголовок – совершенный 
оксюморон, ибо сладкое больше не считается 
полезным. Но все-таки именно меду удалось 
преодолеть современный диетический разгул

Любителям мёда

ОПАСЕН ЛИ НАГРЕТЫЙ МЁД? Всюду пугают, что при нагревании меда в 
течение трех часов и при температуре выше 40 градусов в нем не только 
постепенно исчезают полезные вещества, но и образуется соединение с 
зубодробильным названием: 5-гидроксиметилфурфураль (ГМФ). Опыты 
на крысах показали, что оно может быть токсичным и канцерогенным. 
Однако у человека связь между приёмом ГМФ и заболеваниями не обна-
ружена. Кроме того, ГМФ и его метаболиты содержатся не только в меде. 
В больших количествах они имеются в кофе, сухофруктах, варенье, вы-
печке и сладостях! 

МИНУСЫ
Может вызывать 
аллергию. Как ни 

странно это звучит, но мед 
– продукт с повышенной кис-
лотностью, поэтому людям с 
противопоказаниями не стоит 
им злоупотреблять. Это хоть 
и натуральная, но сладость – 
всем (и особенно диабетикам) 
положены ограниченные пор-
ции меда.

ПЛЮСЫ 
Сказать о конкретном содержании полез-
ных веществ в меде невозможно, потому 

что все зависит от разновидности. Но любой мед 
укрепляет и стимулирует иммунитет человека мягким 
и естественным способом. Его противовоспалитель-
ные, регенерирующие и восстанавливающие свой-
ства почти не имеют конкуренции. Мед работает как 
продукт для хорошего настроения, как средство от 
бессонницы и даже как косметическое вещество в 
составе домашних масок, притираний и массажных 
сеансов. 

Кто не любит мед? Ведь это вкусно, полезно и правильно – услаждать душу не сахаром, а настоящим 
медком. Но много ли мы о нем знаем кроме того, что настоящий мед всегда (рано или поздно) 

кристаллизируется и что у меда есть почти собственный праздник – Медовый Спас? Мы вам все расскажем



между строк...» 0+
00.45 Д/с «Архивные тайны» 

06.00 УТРО 12+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Спорт-на-Дону 12+
10.00 Т/с «Возвращение мух-
тара» 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 «Никита Карацупа. 
Поединок на границе» 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» 
17.05, 00.30 Д/ф «Удар вла-
стью» 16+
18.15 Парламентский стиль 
12+
19.00 Наше все 12+
19.45, 22.45 Жили-были-на-
Дону 12+
20.30, 23.30 Пусть меня на-
учат 12+
20.45, 23.45 Первые лица- 
на-Дону 12+
21.00 Х/ф «Мастер» 16+
00.00 ЮгМедиа 12+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Из-
вестия
05.25 М/ф «Ну, погоди!» 
0+
05.35 Д/ф «Моя правда. Бо-
рис Смолкин» 12+
06.25 Д/ф «Моя правда. Бар-
ри Алибасов» 12+
07.15 Х/ф «Идеальное убий-
ство» 16+
09.25, 13.25, 10.20, 11.10, 
12.05, 14.20, 15.10, 16.05, 
17.05, 18.00 Т/с «Кордон сле-
дователя Савельева» 16+
18.50, 19.40, 20.25, 21.10, 
22.30, 23.20 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
00.30, 01.20, 02.05, 02.55, 

04.50 Подозреваются все 
16+
05.20, 06.05 Суд присяжных 
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
06.30 Деловое утро НТВ 12+
08.30, 10.25 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 16.25 Т/с «Ментовские 
войны» 16+
17.20 ДНК 16+
18.25, 19.40 Т/с «Морские 
дьяволы» 16+
22.00 Т/с «Лесник. Своя зем-
ля» 16+
00.10 Т/с «Свидетели» 16+
02.05 Еда живая и мёртвая 
12+
03.00 Т/с «Двое с пистолета-
ми» 16+

06.30, 18.00, 23.50, 05.35 6 
кадров 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+
12.45, 01.30 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
13.55 Х/ф «Когда мы были 
счастливы» 16+
19.00 Т/с «Лжесвидетельни-
ца» 16+
22.50, 00.30, 02.40 Т/с «Глу-
харь. Возвращение» 16+
06.00 Джейми у себя дома 
16+

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50, 01.30 Модный приго-
вор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 00.30 Время по-
кажет 16+
15.15, 03.30 Давай поженим-
ся! 16+
16.00, 02.35, 03.05 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.25 Видели видео? 12+
19.00 На самом деле 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Любовь по прика-
зу» 16+
23.35 Т/с «Красные брасле-
ты» 12+
04.20 Контрольная закупка 
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+
00.00 Т/с «Повороты судь-
бы» 12+
01.55 Т/с «Вольф Мессинг» 
16+
03.50 Т/ф «Семнадцать 
мгновений весны» 12+

06.30 Д/с «Вся правда про 
…» 12+
07.00, 08.55, 12.30, 15.05, 
17.35, 22.50 Новости
07.05, 12.35, 15.10, 23.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Российская 
Премьер-лига 0+
11.00 Тотальный футбол 12+
12.00 Д/с «Место силы» 12+
13.05, 01.35 Смешанные 
единоборства. Bellator. Фё-
дор Емельяненко против 
Фрэнка Мира. Трансляция из 
США 16+
15.40 Смешанные единобор-
ства. UFC. Роберт Уиттакер 
против Йоэля Ромеро. Ре-
ванш. Трансляция из США 
16+
17.40 Все на футбол! 12+
18.40 Футбол. Лига Европы. 
«Прогресс» (Люксембург) 
- «Уфа» (Россия). Прямая 
трансляция
20.40 Футбол. Лига чемпи-
онов. «Спартак» (Россия) 
- ПАОК (Греция). Прямая 
трансляция
22.25 UFC Top-10. Противо-
стояния 16+
23.30 Х/ф «Настоящая ле-
генда» 16+
03.35 Д/ф «Златан. Начало» 
16+

06.30 Д/с «Истории в фарфо-
ре» 0+
07.05, 18.00, 00.00 Т/с «Все 
началось в Харбине» 0+
07.55 Пешком... 0+
08.25 Х/ф «Гляди веселей!» 
09.30, 20.55 Толстые 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Но-
вости культуры 0+
10.15 Театральный архив 0+
10.45, 21.25 Художественный 
фильм 0+
12.20, 00.45 Д/с «Архивные 
тайны» 0+
12.45 Х/ф «МакЛинток!» 0+
13.50 Д/ф «Хлеб и голод» 0+
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 
0 до 80» 0+
15.10 Эрмитаж 0+
15.40, 19.45 Д/ф «Океаны 
Солнечной системы» 0+
16.35, 01.15 Берлинский фи-
лармонический оркестр 0+

понедельник, 13 вторник, 14 среда, 15 четверг, 16
ПЕРВЫЙ

ПЯТЫЙ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50, 01.30 Модный приговор 
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, 02.35, 03.05 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.25 Видели видео? 12+
19.00 На самом деле 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Любовь по приказу» 
16+
23.35 Т/с «Красные браслеты» 
12+
04.25 Контрольная закупка 
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+
00.00 Т/с «Повороты судьбы» 
12+

06.30 Д/с «Вся правда про …» 
07.00, 08.55, 11.00, 13.55, 
16.10, 19.00, 21.10, 22.50 Но-
вости
07.05, 11.05, 16.15, 23.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Лига Европы. 
«Прогресс» (Люксембург) - 
«Уфа» (Россия) 0+
11.35 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Спартак» (Россия) - ПА-
ОК (Греция) 0+
13.35 «Спартак» - ПАОК. 
Live». Специальный репортаж 
14.00 Профессиональный 
бокс. Геннадий Головкин про-
тив Ванеса Мартиросяна. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версиям IBO, WBA и WBC в 
среднем весе. Трансляция из 
США 16+
16.45 Профессиональный бокс. 
Деонтей Уайлдер против Луиса 
Ортиса. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBC в супер-
тяжёлом весе. Андрэ Диррелл 
против Хосе Ускатеги. Бой за 
титул чемпиона мира по вер-
сии IBF в суперсреднем весе. 
Трансляция из США 16+
19.10 Футбол. Товарищеский 
матч. «Барселона» (Испания) 
- «Бока Хуниорс» (Аргентина). 
Прямая трансляция
21.15 Все на футбол! 12+
21.55 Классика UFC. Тяжело-
весы 16+
23.30 Д/ф «Спортивный детек-
тив» 16+
00.30 Д/ф «Почему мы ездим 
на мотоциклах?» 16+

06.30 Д/с «Истории в фарфо-
ре» 0+
07.05, 18.00, 00.00 Т/с «Все на-
чалось в Харбине» 0+
07.55 Пешком... 0+
08.25 Х/ф «Гляди веселей!» 
09.30, 20.55 Толстые 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Но-
вости культуры 0+
10.15 Театральный архив 0+
10.45, 21.25 Художественный 
фильм 0+
12.20, 00.45 Д/с «Архивные 
тайны» 0+
12.45 Х/ф «МакЛинток!» 0+
13.50 Д/ф «Хлеб и деньги» 
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 
до 80» 0+
15.10 Эрмитаж 0+
15.40, 19.45 Д/ф «Чудеса по-
годы нашей Вселенной. Ино-

планетная метеорология» 0+
16.35, 01.15 Берлинский фи-
лармонический оркестр. Гала-
концерт в Берлине 0+
17.30 Отечество и судьбы 0+
18.45 Черные дыры, белые 
пятна 0+
20.40 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
22.30 Те, с которыми я... Олег 
Каравайчук 0+
23.20 Д/с «Вячеслав 
Вс.Иванов. И Бог ночует меж-
ду строк...» 0+
02.15 Д/ф «Давид Бурлюк. Ко-
роль четвертого измерения» 0+

06.00 УТРО 12+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Точка на карте 12+
10.00 Т/с «Возвращение мух-
тара» 16+
11.00, 01.20 Т/с «Катина лю-
бовь - 2» 16+
11.55, 16.55, 18.25 Подсмотре-
но в сети 12+
12.00 Первые лица-на-Дону 
12.15 Спорт-на-Дону 12+
12.30 Поговорите с доктором 
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 «Владимир Грамма-
тиков. В движении» 16+
15.15, 04.20 Т/с «Пляж» 16+
16.05, 05.10 Т/с «Горюнов» 
17.05, 00.30 Д/ф «Удар вла-
стью» 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 «Родительский 
день» 16+
22.45 ЮгМедиа 12+
23.30 Бизнес-среда 12+
00.00 Южный маршрут 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Из-
вестия
05.25, 05.40, 06.25, 01.15, 
02.00, 02.45, 03.25, 04.15, 
00.30 Т/с «Обручальное коль-
цо» 16+
07.10, 08.05, 13.25, 14.20, 
15.15, 16.10, 17.00, 17.55 Т/с 
«Опера. Хроники убойного от-
дела» 16+
09.25, 10.20, 11.15, 12.05 Т/с 
«Офицеры» 16+
18.50, 19.40, 20.25, 21.10, 
22.30, 23.20 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск

04.50 Подозреваются все 
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 дья-
волы» 16+
22.00 Т/с «Лесник. Своя зем-
ля» 16+
00.10 Т/с «Свидетели» 16+

06.30, 18.00, 23.45, 05.00 6 ка-
дров 16+
07.30 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.35 Давай разведёмся! 16+
10.35 Тест на отцовство 16+
11.35 Д/с «Преступления стра-
сти» 16+
12.35, 01.25 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
14.20 Х/ф «Моя новая жизнь» 
16+
19.00 Т/с «Возмездие» 16+
22.45, 00.30, 03.10 Т/с «Глу-
харь. Возвращение» 16+
05.30 Джейми у себя дома 

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50, 01.30 Модный приго-
вор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 00.30 Время по-
кажет 16+
15.15, 03.30 Давай поженим-
ся! 16+
16.00, 02.35, 03.05 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.25 Видели видео? 12+
19.00 На самом деле 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Любовь по прика-
зу» 16+
23.30 Т/с «Красные брасле-
ты» 12+
04.20 Контрольная закупка 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+
00.00 Т/с «Повороты судь-
бы» 12+

06.30 Д/с «Вся правда про 
…» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 12.35, 
15.40, 18.45, 22.50 Новости
07.05, 11.05, 15.45, 18.50, 
23.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 Футбол. Суперку-
бок Германии. «Айнтрахт» 
(Франкфурт) - «Бавария» 0+
11.35 Пляжный волейбол. Ми-
ровой тур. Женщины. Финал. 
Трансляция из Москвы 0+
12.40 Пляжный волейбол. 
Мировой тур. Мужчины. Фи-
нал. Трансляция из Москвы 
13.40 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Ливерпуль» - «Вест 
Хэм» 0+
16.15 Футбол. Суперкубок 
Испании. «Барселона» - «Се-
вилья» 0+
18.15 Утомлённые славой 12+
19.20 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Арсенал» - «Манче-
стер Сити» 0+
21.20 Тотальный футбол 12+
22.20 «Черчесов. Live». Спе-
циальный репортаж 12+
23.35 Д/ф «Тренер» 16+
00.45 Х/ф «Захват» 16+

06.30 Д/ф «Колокольная про-
фессия» 0+
07.05, 18.00, 00.00 Т/с «Все 
началось в Харбине» 0+
07.55 Пешком... 0+
08.25 Х/ф «Гляди веселей!» 
0+
09.30 Д/ф «Германия. Замок 
Розенштайн» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Но-
вости культуры 0+
10.15 Х/ф «Кража» 0+
12.30 Х/ф «Мой дорогой се-
кретарь» 0+
14.05 Цвет времени 0+
14.10 Д/ф «Сестры. Кресто-
воздвиженская община» 0+
15.10 Эрмитаж 0+
15.40, 19.45 Д/ф «Вулканы 
Солнечной системы» 0+
16.35, 01.40 Берлинский фи-
лармонический оркестр 0+
17.30 Отечество и судьбы 0+
18.45 Черные дыры, белые 
пятна 0+
20.40 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.55 Толстые 0+
21.25 Художественный 
фильм 0+
23.20 Д/с «Вячеслав 
Вс.Иванов. И Бог ночует 
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50, 01.30 Модный приговор 
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
18.25 Видели видео? 12+
19.00 На самом деле 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Любовь по приказу» 
23.35 Т/с «Красные браслеты» 

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+
00.00 Т/с «Повороты судьбы»

06.30  Д/с «Вся правда про …» 
12+
07.00, 08.55, 11.00, 14.05, 
16.45, 18.55 Новости
07.05, 11.05, 14.15, 16.50, 
23.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 Х/ф «Мечта» 16+
11.35 Футбол. Товарищеский 
матч. «Барселона» (Испания) 
- «Бока Хуниорс» (Аргентина) 
13.35 Д/с «Утомлённые сла-
вой» 16+
14.45 Х/ф «Тяжеловес» 16+
17.20 Смешанные единобор-
ства. UFC. Ти Джей Диллашоу 
против Коди Гарбрандта. Де-
метриус Джонсон против Ген-
ри Сехудо. 
19.00 Все на футбол! 12+
19.55 Футбол. Лига Европы. 
«Зенит» (Россия) - «Динамо» 
(Минск, Белоруссия). 
21.55 Смешанные единобор-
ства. UFC. Аманда Нуньес 
против Ракель Пеннингтон. 
Алексей Олейник против Джу-
ниора Альбини. 
23.45 Х/ф «Сезон побед» 16+
01.45 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Даррион Колду-
элл против Леандро Иго. 

06.30 Д/с «Истории в фарфо-
ре» 0+
07.05, 18.00, 00.00 Т/с «Все на-
чалось в Харбине» 0+
07.55 Пешком... 0+
08.25 Х/ф «Незнайка с нашего 
двора» 0+
09.30, 20.55 Толстые 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Но-
вости культуры 0+
10.15 Театральный архив 
10.45, 21.25 Художественный 
фильм 0+
11.50 Д/ф «Брюгге. Средневе-
ковый город Бельгии» 0+
12.10, 00.45 Д/с «Архивные 
тайны» 0+
12.40 Х/ф «Пока плывут об-
лака» 0+
13.50 Д/ф «Хлеб и бессмер-
тие» 0+
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 
до 80» 0+
15.10 Эрмитаж 0+
15.40, 19.45 Д/ф «Земля через 
тысячу лет» 0+
16.35, Берлинский филармо-
нический оркестр. 
17.15 Д/ф «Ваттовое море. 
Зеркало небес» 0+
17.30 Отечество и судьбы 0+
18.45 Черные дыры, белые 
пятна 0+
20.40 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
22.30 Те, с которыми я... Олег 
Каравайчук 0+
23.20  «Вячеслав Вс.Иванов. 
И Бог ночует между строк...» 

17.30 Отечество и судьбы 0+
18.45 Черные дыры, белые 
пятна 0+
20.40 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
23.20 Д/с «Вячеслав 
Вс.Иванов. И Бог ночует 
между строк...» 0+
02.15 Д/ф «Владимир Боро-
виковский. Чувствительности 
дар» 0+

06.00 УТРО 12+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Мы вместе 16+
09.45 Как это было? 12+
10.00 Т/с «Возвращение мух-
тара» 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 
12.15 Пусть меня научат 12+
12.30 Жили-были-на-Дону 
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 
14.00 Д/ф «Евгений Мень-
шов. Ослепительный миг» 
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» 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 «Посторонний» 
22.45 Красиво жить 12+
00.00 Точка на карте 12+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Из-
вестия
05.25, 05.45, 06.35, 07.20, 
08.10, 00.30, 01.20, 02.05, 
02.55, 03.40, 04.30 Т/с «Об-
ручальное кольцо» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«Офицеры» 16+
13.25, 14.20, 15.15, 16.05, 
17.00, 18.00 Т/с «Опера. Хро-
ники убойного отдела» 16+
18.50, 19.40, 20.25, 21.10, 
22.30, 23.20 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск

04.50 Подозреваются все 
16+
05.20, 06.05 Суд присяжных 
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
06.30 Деловое утро НТВ 12+
08.30, 10.25 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 16.25 Т/с «Ментовские 
войны» 16+
17.20 ДНК 16+
18.25, 19.40 Т/с «Морские 
дьяволы» 16+
22.00 Т/с «Лесник. Своя зем-
ля» 16+
00.10 Т/с «Свидетели» 16+

06.30, 18.00, 23.40, 05.00 6 
кадров 16+
07.30 По делам несовер-
шеннолетних 16+
09.30 Давай разведёмся! 
10.30 Тест на отцовство 
11.30 Д/с «Преступления 
страсти» 16+
12.30, 01.25 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
14.10 Т/с «Лжесвидетель-
ница» 16+
19.00 Х/ф «Моя новая 
жизнь» 16+
22.40, 00.30, 03.05 Т/с 
«Глухарь. Возвращение» 
05.30 Джейми у себя дома 
16+

домашний

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

ПЯТЫЙ
ПЯТЫЙ

домашний
домашний



четверг, 16 пятница, 17 суббота, 18 воскресенье, 19

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 
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 05.05 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.25 Видели видео? 12+
19.00 На самом деле 16+
20.00 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Международный музы-
кальный фестиваль «Жара» 
23.50 Х/ф «Эволюция Бор-
на» 16+
02.20 Х/ф «Скандальный 
дневник» 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, 03.20 Судьба челове-
ка с Борисом Корчевнико-
вым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «Косатка» 12+
18.00 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Петросян-шоу 16+
23.00 Сто причин для смеха 
12+
23.30 Х/ф «Гордиев узел» 

06.30 Д/с «Вся правда про 
…» 12+
07.00, 08.55, 11.30, 15.15, 
18.45 Новости
07.05, 11.35, 15.20, 18.55, 
23.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 Х/ф «Закусочная на ко-
лёсах» 12+
11.00, 06.00 Д/с «Драмы 
большого спорта» 16+
12.05 Футбол. Лига Европы. 
«Зенит» (Россия) - «Динамо» 
(Минск, Белоруссия) 0+
14.05 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсе-
рия. Финал. Мурат Гассиев 
против Александра Усика. 
Бой за титул абсолютного 
чемпиона мира в первом тя-
жёлом весе. 
15.50 Смешанные единобор-
ства. UFC. Фабрисио Вердум 
против Александа Волкова. 
17.50 Классика UFC. Тяжело-
весы 16+
19.55 Ла Лига 12+
20.25 Все на футбол! Афиша 
12+
21.25 Профессиональный 
бокс. Майкл Конлан про-
тив Адеилсона Дос Санто-
са. Джоно Кэрролл против 
Деклана Джерати. Бой за 
титул чемпиона IBF Inter-
Continental в первом лёгком 
весе.
23.30 Х/ф «Мастер тай-цзи» 
16+
02.25 Х/ф «Фабрика фут-
больных хулиганов» 16+

06.30 Д/с «Истории в фарфо-
ре» 0+
07.05, 17.50 Д/ф «Душа Пе-
тербурга» 0+
07.55 Пешком... 0+
08.25 Х/ф «Незнайка с наше-
го двора» 0+
09.30 Толстые 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Но-
вости культуры 0+
10.15 Театральный архив 0+
10.45 Художественный фильм 
11.50 Д/ф «Ваттовое море. 
Зеркало небес» 0+
12.10, 01.05 Д/с «Архивные 
тайны» 0+
12.40 Х/ф «Пока плывут об-
лака» 0+
13.50 Д/ф «Хлеб и ген» 0+
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 
0 до 80» 0+
15.10 Х/ф «Пятый океан» 0+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.05 Ералаш
06.55 Смешарики. Новые 
приключения
07.20 Т/с «Избранница» 12+
09.00 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Николай Добрынин. «Я 
- эталон мужа» 12+
11.15 Теория заговора 16+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.25 Стас Михайлов. Про-
тив правил 16+
14.35 Концерт Стаса Михай-
лова 16+
16.30 Кто хочет стать милли-
онером? 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 Видели видео? 12+
19.50, 21.20 Сегодня вече-
ром 16+
21.00 Время
23.00 КВН 16+
00.35 Х/ф «Другая женщина» 
18+

РОССИЯ 1

05.15 Т/с «Лорд. Пёс-
полицейский» 12+
07.10 Живые истории 12+
08.00 Россия. Местное вре-
мя 12+
09.00 По секрету всему свету 
12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00, 20.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Измайловский парк 16+
14.00 Х/ф «В час беды» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.50 Х/ф «Прекрасные соз-
дания» 12+
00.50 Х/ф «Не в парнях сча-
стье» 12+

06.30 Д/с «Вся правда про 
…» 12+
07.00 Все на Матч! События 
недели 12+
07.30 Х/ф «Военный фит-
нес» 16+
09.30, 11.35, 13.00, 16.00, 
18.00, 21.25 Новости
09.40 Х/ф «Непобедимый 
Мэнни Пакьяо» 16+
11.40 Все на футбол! Афиша 
12+
12.40 «Спартак» - ПАОК. 
Live». Специальный репор-
таж 12+
13.05, 18.10, 21.30, 01.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
13.35 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Даррион Кол-
дуэлл против Ноада Лахата. 
Логан Сторли против Эй 
Джея Мэттьюса. 
15.30 «Серия А». Специаль-
ный репортаж 12+
16.05 Профессиональный 
бокс. Терри Флэнаган против 
Мориса Хукера. Тайсон Фью-
ри против Сефера Сефери. 
Трансляция из Великобрита-
нии 16+
18.55 Хоккей. Кубок мира 
среди молодёжных команд. 
«Локо» (Россия) - «Оттава 
Кэпиталз» (Канада). Прямая 
трансляция из Сочи
22.00 Профессиональный 
бокс. Карл Фрэмптон против 
Люка Джексона. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
WBO в полулёгком весе. 
Тайсон Фьюри против Фран-
ческо Пьянеты. 
01.30 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Кьево» - «Ювен-
тус» 0+

06.30 Библейский сюжет 0+
07.05 Х/ф «Пятый океан» 0+
08.20 М/ф «Бурёнка из Мас-
лёнкино». «Исполнение 
желаний». «Капризная прин-
цесса» 0+
09.30 Обыкновенный кон-
церт 0+
10.00 Х/ф «Розовая пантера 

05.10, 06.10 Т/с «Избранни-
ца» 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+
10.10 Наталья Варлей. 
«Свадьбы не будет!» 12+
11.15 Честное слово 12+
12.15 Евгений Леонов. «Я ко-
роль, дорогие мои!» 12+
13.15 Х/ф «Старший сын» 
12+
15.35 Михаил Боярский. 
Один на всех 12+
16.30 Последняя ночь «Тита-
ника» 12+
17.20 Х/ф «Титаник» 12+
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Звезды под гипнозом 
16+
23.45 Х/ф «Перевозчик» 16+
01.35 Модный приговор 12+

04.55 Т/с «Лорд. Пёс-
полицейский» 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 «Только ты» 12+
22.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
00.30 Действующие лица с 
Наилей Аскер-заде 12+

06.30 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Барселона» - «Ала-
вес» 0+
08.30 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Лацио» - «Наполи» 
0+
10.30, 11.50, 14.00, 15.50, 
17.20, 20.25 Новости
10.40, 14.40 Автоспорт. Mitjet 
2L. Кубок России. Прямая 
трансляция из Московской 
области
12.00 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Челси» - «Арсенал» 
0+
14.05, 17.25, 20.30, 00.35 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
16.00 Смешанные едино-
борства. WFCA. Александр 
Емельяненко против Тони 
Джонсона. Трансляция из 
Москвы 16+
17.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Брайтон» - «Ман-
честер Юнайтед». Прямая 
трансляция
19.55 «Валерий Карпин. Сно-
ва тренер». Специальный 
репортаж 12+
21.25 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Ростов» - 
«Енисей» (Красноярск). Пря-
мая трансляция
23.25 После футбола с Геор-
гием Черданцевым 12+
00.25 «Европейский фут-
бол». Специальный репор-
таж 12+
01.00 Х/ф «Жизнь на этих 
скоростях» 16+

06.30 Лето господне 0+
07.05 Х/ф «Не отдавай коро-
леву» 0+
09.30 М/ф «В лесной чаще». 
«Стёпа-моряк». «Ну, пого-
ди!» 0+
10.30 Обыкновенный кон-
церт 0+
10.55 Х/ф «Шумный день» 0+
12.30 Неизвестная Европа 
0+
13.00 Научный стенд-ап 0+
13.55, 02.05 Первозданная 
природа 0+
14.45 Д/ф «Танец на экране» 

15.45 Х/ф «Капитан Кидд» 0+
17.20 Пешком... 0+
17.45 По следам тайны 0+
18.35 Романтика романса 0+
21.00 Х/ф «Манон с источни-
ка» 0+
22.50 Шедевры мирового му-
зыкального театра 0+

06.00 Х/ф «Опасное погруже-
ние» 16+
08.00 Д/ф «Игорь Сикорский. 
Витязь неба» 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, 04.20 Х/ф «Кодовое 
название «Южный гром» 12+
14.45, 00.30 Т/с «Убийство» 
16+
17.30, 02.40 Юбилейный кон-
церт Александра Зацепина 
16+
19.30 На звездной волне 16+
20.00 Главные о главном 12+
21.00 Х/ф «Большая игра» 
16+
23.00 Евромакс 16+

05.00 Т/с «Академия» 16+
09.30 Д/ф «Моя правда. Ва-
лерий Смирнитский» 12+
10.20 Д/ф «Моя правда. Олег 
Табаков» 12+
11.05 Д/ф «Моя правда. 
Юрий Батурин» 12+
11.55 Д/ф «Моя правда. Ди-
ма Билан» 12+
12.40, 13.35, 14.35, 15.35, 
16.35, 17.35, 18.35, 19.30, 
20.25, 21.25, 22.25, 23.25 Т/с 
«Кордон следователя Саве-
льева» 16+
00.25 Х/ф «Курьер из «Рая» 
12+
02.15, 03.05, 04.00 Т/с «Опе-
ра. Хроники убойного отде-
ла» 16+

05.20 Ты супер! 6+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
08.20 Их нравы 0+
08.45 Устами младенца 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 
16+
14.00 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 «Гений» 16+
01.35 Т/с «Двое с пистолета-
ми» 16+

06.30, 05.30 Джейми у себя 
дома 16+
07.30, 18.00, 23.55, 05.00 6 
кадров 16+
08.00 Х/ф «Суженый-ряже-
ный» 16+
09.50 Т/с «Билет на двоих» 
16+
13.50 Т/с «Поцелуй судьбы» 
16+
17.30 Свой дом 16+
19.00 Т/с «Великолепный 
век» 16+
22.55, 04.00 Д/с «Москвички» 
00.30 Т/с «Русская на-
следница» 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 «Женя Белоусов. 
Все на свете за любовь» 
16+
15.15, 04.20 Т/с «Пляж» 16+
16.05, 05.10 Т/с «Горюнов» 
16+
17.05, 00.30 Д/ф «СССР. 
Крушение. №1» 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 «Гром ярости» 
16+
00.00 Поговорите с доктор-
ом 12+
02.10 Х/ф «Родительский 
день» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
Известия
05.25, 06.20, 07.10, 08.05, 
13.25, 14.20, 15.15, 16.10, 
17.05, 18.00 Т/с «Опера. 
Хроники убойного отдела» 
16+
09.25, 10.20, 11.15, 12.05 Т/с 
«Офицеры - 2» 16+
18.50, 19.40, 20.25, 21.10, 
22.30, 23.20 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
00.30, 01.05, 01.45, 02.25, 
03.00, 03.40, 04.20 Т/с «Де-
тективы» 16+

04.50 Подозреваются все 
16+
05.20, 06.05 Суд присяжных 
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
06.30 Деловое утро НТВ 
12+
08.30, 10.25 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 16.25 Т/с «Ментов-
ские войны» 16+
17.20 ДНК 16+
18.25, 19.40 Т/с «Морские 
дьяволы» 16+
22.00 Т/с «Лесник. Своя 
земля» 16+
00.10 Т/с «Свидетели» 16+
02.00 НашПотребНадзор 
16+

06.30, 18.00, 23.35, 05.05 6 
кадров 16+
07.30 По делам несовер-
шеннолетних 16+
09.35 Давай разведёмся! 
16+
10.35 Тест на отцовство 16+
11.35 Д/с «Преступления 
страсти» 16+
12.35, 01.25 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
14.20 Т/с «Возмездие» 16+
19.00 Т/с «Женить миллио-
нера!» 16+
22.35, 00.30, 03.10 Т/с «Глу-
харь. Возвращение» 16+
05.30 Джейми у себя до-
ма 16+

ПРОГРАММА ТВ

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! Редакция газеты «Заря» не несет ответственности за содержание ТВ-программы и вносимые в неё изменения
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наносит ответный удар» 0+
11.40 Первозданная природа 
0+
12.30 Передвижники. Вален-
тин Серов 0+
12.55 Гала-концерт на пло-
щади Букингемского дворца 
в честь королевы Елизаветы 
II 0+
14.30 Х/ф «Мираж» 0+
17.55 Воспоминания о буду-
щем 0+
18.40 Х/ф «Шумный день» 0+
20.15 Д/ф «Рихард Вагнер и 
Козима Лист» 0+
21.00 Х/ф «Жан де Флоретт» 
23.00 Д/ф «Танец на экране» 
00.00 Х/ф «Не отдавай коро-
леву» 0+

06.00 Х/ф «Десять шагов к 
успеху» 16+
08.00 Д/ф «Женя Белоусов. 
Все на свете за любовь» 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 Специальный репор-
таж 12+
12.00 Главные о главном 12+
12.45 Даешь мундиаль 2018! 
12+
13.00 Х/ф «Кодовое назва-
ние «Южный гром» 12+
14.30, 01.00 Т/с «Перевод-
чик» 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 «Опасное погруже-
ние» 16+
23.00 Д/ф «Павел Фитин. 
Борьба за ядерный щит» 16+
00.00 Д/ф «Татьяна Самой-
лова. Моих слёз никто не 
видел» 16+

05.15, 05.55, 06.35, 07.15, 
07.55 Т/с «Детективы» 16+
08.35 День ангела 0+
09.00, 09.45, 10.30, 11.15, 
12.05, 12.50, 13.35, 14.20, 
15.05, 15.50, 16.35, 17.20, 
18.05, 18.55, 19.30, 20.10, 
20.55, 21.25, 22.15, 23.00, 
23.50 Т/с «След» 16+
00.35 Т/с «Академия» 16+

04.55 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 
12.00 Квартирный вопрос 
0+
13.05 НашПотребНадзор 
16+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00, 19.25 Х/ф «Пёс» 16+
22.35 Х/ф «Двойной блюз» 
16+

06.30, 05.30 Джейми у себя 
дома 16+
07.30, 18.00, 23.45, 04.50 6 
кадров 16+
08.00 Д/ф «Жанна» 16+
09.00 Х/ф «Сильная слабая 
женщина» 16+
10.50 Т/с «Дом без выхода» 
16+
14.35 Т/с «Любка» 16+
19.00 Т/с «Великолепный 
век» 16+
22.45, 03.50 Д/с «Москвички» 
00.30 Т/с «Русская на-
следница» 16+

16.35 Берлинский филармо-
нический оркестр. Гала-кон-
церт в Берлине 0+
17.20 Отечество и судьбы 0+
18.45 Эпизоды 0+
19.45 Искатели 0+
20.35 Линия жизни 0+
21.30 Х/ф «Розовая пантера 
наносит ответный удар» 0+
23.35 Гала-концерт на пло-
щади Букингемского дворца в 
честь королевы Елизаветы II 
01.35 Первозданная природа 

06.00 УТРО 12+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Южный маршрут 16+
10.00 Т/с «Возвращение мух-
тара» 16+
11.00, 01.20 Т/с «Катина лю-
бовь - 2» 16+
11.55, 16.55, 18.25 Подсмотре-
но 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 «Татьяна Самойло-
ва. Моих слез никто не видел» 
15.15, 04.20 Т/с «Пляж» 16+
16.05, 05.10 Т/с «Горюнов» 
16+
17.05, 00.30 Д/ф «СССР. Кру-
шение. №2» 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 Специальный ре-
портаж 12+
21.00 Х/ф «Десять шагов к 
успеху» 16+
02.10 Х/ф «Гром ярости» 16+

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25, 06.20, 07.10, 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»
18.50, 19.40, 20.20, 21.05, 
21.50, 22.35, 23.20, 00.10 Т/с 
«След» 16+
01.00, 01.40, 02.20, 02.55 Т/с 
«Детективы» 16+

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
06.30 Деловое утро НТВ 12+
08.30, 10.25 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 16.25 Т/с «Ментовские 
войны» 16+
17.20 ДНК 16+
18.25, 19.40 Т/с «Морские 
дьяволы» 16+
22.00 Т/с «Лесник. Своя зем-
ля» 16+
00.10 Т/с «Свидетели» 16+
02.00 Мы и наука. Наука и 
мы 12+

06.30, 18.00, 23.45, 05.40 6 
кадров 16+
07.35 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.40 Давай разведёмся! 16+
10.40 Тест на отцовство 16+
11.40 Д/с «Преступления 
страсти» 16+
12.40 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
14.25 Т/с «Женить миллио-
нера!» 16+
19.00 Т/с «Поцелуй судьбы» 
16+
22.45, 00.30, 03.50 Т/с «Глу-
харь. Возвращение» 16+
01.25 Х/ф «Свадьба с прида-
ным» 16+
06.00 Джейми у себя дома 

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ
ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ

домашний
домашний

домашнийдомашний



Жена вернулась из санатория и по показани-
ям электросчетчика сразу вычислила, сколь-
ко раз муж не ночевал дома.

Объявление: «Ищу женщину, любящую рыбалку и 
имеющую лодку! Фото лодки обязательно!»

Судья спрашивает:
– Свидетель, знаете ли Вы, что Вас ожидает 
за дачу ложных показаний?
– Да, мне обещали «Волгу».

– Сема, погладь себе рубашку, а то скажут, что я у 
тебя ничего не делаю.

Судят еврея:
– Вы приговариваетесь к 5000 рублей штра-
фа за оскорбление государственного служа-
щего. Хотели бы Вы что-нибудь сказать на 
это, обвиняемый?
– Вообще-то, хотел бы! Но при таких ценах...

– Милая, вставай! Тебе до работы полчаса осталось!
– Ты что, не мог раньше меня разбудить? Мне кра-
ситься только 40 минут надо!
– Не ори! Пока ты спала, я тебя уже накрасил!

АНЕКДОТЫ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
опубликованный в №30 

(4 августа 2018 г.)

По горизонтали: МОХОВИК КАССЕТА РАНЕТ ЛЕНФИЛЬМ ВИНЕР ДЖОУЛЬ 
ПТАХА РУПОР РУЖЬЕ ПОКАТ НИТРАТ МУССОН ИЗДЕЛИЕ БАРАК АВТОСАЛОН 
МИКСЕР РУБИН КЛИП УМЕНИЕ ТРЯСОГУЗКА ЛИТЬЕ ЛИРИ ТУМАН ИОРА УЧЕ-
НИЦА ГУАШЬ ДУБЛЬ БИРЮК ЧЕТКИ НАГОНЯЙ КРЕДО ХЛАМ НОЧЕВКА БЛОКА-
ДА ТАТРА КРЕН ШАШКИ ЕВРЕЙ КАМЕРА ЕГОЗА СТРИЖ ГЕЙША 

По вертикали: КОНТУР ИЗГНАННИК БУРКА РЕЖИМ ШИПЕНИЕ НЕФТЬ ОТ-
ВЕРТКА БЕКЕША СТРЕЛА КРЕПЬ ИНДЮК АРТЕМ УКРЫТИЕ УЧАСТЬ РЕАЛ 
ТРАНС ОБРЕЗ ОБНОСКИ ЛАВА ДЕСНА РОТОК СТОЛП АМПУЛА АПИС ОЧКИ 
КЛЮЧ ХАКЕР АЛЬБА СПАЙ ТИРЕ РУИНА РОДИЧ АМОН ЭФИР УЧЕНИК ЛЕГИОН 
ИЗАИ МОРЗЕ ПИЗА ИГОЛКА  

Рецепты от «Зари»
КУРИНЫЕ РУЛЕТИКИ С КОПЧЕНЫМ СЫРОМ

ИНГРЕДИЕНТЫ:
Сливочное масло – 200 г, сахар – 200 г, сметана – 200 г, 

ванильный сахар – 1 пакетик (15 г), 
сухое молоко – 400-500 г, кешью (или любые другие орехи) – 200-300 г

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Растопить сливочное масло на сковороде и положить сахар. Помешивать до тех 
пор, пока масса не начнет пузыриться, добавить сметану, тщательно перемешать. 
Довести до пенного состояния и выключить плиту. Вылить горячую массу в миску 

для взбивания миксером или в комбайн и постепенно добавить сухое молоко и ванильный сахар, взбить до густого 
тягучего состояния. Получившуюся массу выложить в форму, засыпать сверху орехами и вдавить их полностью в 
массу и поставить в холодильник на 1 час.

БУРФИ – РАЙСКАЯ СЛАДОСТЬ

ИНГРЕДИЕНТЫ:
Куриная грудка, бекон (тонкие полоски), копченый сыр. 
Для соуса: гвоздика  – 2 шт., перец горошком – 6-7 шт., 

кетчуп – 2 ст. ложки, соевый соус – 4 ст. ложки
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Куриную грудку отбить. Сыр порезать брусочками со стороной около 1 см. На 
куриную грудку выложить брусочек сыра и свернуть рулетиком. Взять три поло-
ски бекона, выложить их так, чтобы одна немного заходила на другую, и завер-
нуть в эти полоски рулетик. Плотно уложить в форму для запекания. Приготовить соус. Гвоздику и перец расто-
лочь в ступке, добавить кетчуп и соевый соус, все хорошо перемешать. Этим соусом щедро обмазать рулетики и 
запекать в духовке 25 минут при температуре 200 градусов. Солить не нужно, т.к. бекон и сыр довольно соленые.
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единый срок уплаты 
имущественных налогов

Особое влияние на организм человека ока-
зывает пыльца, выделяемая во время цве-

тения этого карантинного сорного растения. Она 
вызывает аллергические реакции у человека. В 
настоящее время в нашей зоне наблюдается нача-
ло цветения амброзии. У сельхозпроизводителей 
после уборки есть свободное время для борьбы с 

У правление Росреестра по 
Ростовской области подвело 

итоги работы в сфере государ-
ственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок 
с ним за I полугодие 2018 года. 
Согласно данным сайта «Ваш 
контроль» 95,2% жителей реги-
она положительно оценили де-
ятельность Управления Росрее-
стра по Ростовской области.

Общее количество поданных 
в электронном виде заявлений 
о государственном кадастровом 
учете  и государственной реги-
страции прав в электронном ви-
де в период с января по июнь 
2018 года составило 36608, для 
сравнения  за аналогичный пе-
риод 2017 года – 10678. Доля 
таких заявлений в общем ко-

личестве поданных заявлений 
в отчетном периоде – 10%, в 1 
полугодии 2017 года – 5%.

Существенно снижены сроки 
осуществления государствен-
ной регистрации прав. Так, 
средний фактический срок ре-
гистрации прав в I полугодии 
2018 года составил 3 рабочих 
дня, кадастрового учета – 3 ра-
бочих дня, в I полугодии 2017 
года – 7 рабочих дней (по реги-
страции прав), 5 рабочих дней 
– по кадастровому учету.

Сокращено время ожидания 
в очереди для получения госу-
дарственной услуги по государ-
ственной регистрации прав (в 
МФЦ, филиале ФГБУ «ФКП Рос-
реестра» по субъекту РФ). Сред-
нее время ожидания заявителя, 

обратившегося с заявлением о 
государственном кадастровом 
учете и (или) государственной 
регистрации прав в I полугодии 
2017 года составляло 12 минут 
при обращении  в филиал ФГБУ 
«ФКП Росреестра» по Ростовской 
области, 8 минут – в МФЦ. В I по-
лугодии 2018 года время ожида-
ния сократилось: 1 минута – при 
обращении в филиал ФГБУ«ФКП 
Росреестра» по Ростовской об-
ласти, 4 минуты – в МФЦ. Уве-
личилась доля государственных 
услуг, предоставленных в МФЦ: 
в I полугодии 2018 года – 99%, 
в I полугодии 2017 года – 69,6%.

О. ГАЗАЛОВА, начальник 
межмуниципального отдела 

по Егорлыкскому, Зерноградскому,
Кагальницкому районам Управления 

Росреестра по Ростовской области

Росреестр оценили 
жители области

Штраф за амброзию
 � Амброзия полыннолистная является 

злостным карантинным сорным 
растением, имеющим большое 
распространение в нашей зоне

«Юность моя – комсомол»

Физические лица, имеющие доступ к «Лично-
му кабинету налогоплательщика», уведом-

ления на уплату имущественных налогов получат 
в электронной форме, остальным гражданам они 
будут доставлены почтовым отправлением. Массо-
вая печать и рассылка налоговой корреспонденции 
осуществляется в ФКУ «Налог-Сервис» ФНС России 
в Волгоградской области и Республике Калмыкия, 
поэтому на конвертах с налоговым уведомлением 

в качестве отправителя указывается почтовое от-
деление г. Волгограда. Оплату налогов физические 
лица могут произвести через банкоматы и терми-
налы, в отделениях ФГУП «Почта России», в отде-
лениях банков России или через Интернет, в том 
числе через портал Госуслуг.

 Единый срок уплаты налога на имущество, зе-
мельного и транспортного налогов физических лиц 
за 2017 год – 3 декабря 2018 года.

Налог рассчитан. Пора платить
 � Межрайонная ИФНС России № 16 по РО информирует, что налоговыми органами 

Ростовской области завершены работы по расчету налога на имущество, земельного             
и транспортного налогов физическим лицам за 2017 год

Секретарем первичной комсо-
мольской организации колхоза 
«Родина» я работала пять лет. 

Это было время молодого трудового 
энтузиазма и активной общественной 
работы. Причем и то, и другое шло от 
сердца и не было ни для кого принуди-
ловкой. Каждый комсомолец сознавал, 
что его главный гражданский долг – про-
изводительный труд на благо великой и 
любимой страны. Лозунг «Если тебе ком-
сомолец имя, имя крепи делами своими» 
был не просто лозунгом, а руководством 
к действию. На учете комсомольской ор-
ганизации колхоза тогда состояло око-
ло 30 человек, занятых во всех сферах 
деятельности. Большинство же работало 
механизаторами, водителями и специ-
алистами – как среднего, так и высшего 
звена. Участвуя в социалистических со-
ревнованиях наравне со старшими това-
рищами, добивались лучших трудовых 
успехов, в их честь выпускались «Мол-

 � Жительница райцентра, бывший начальник УСЗН, а ныне известная 
результативными гражданскими  инициативами и конкретными  делами 
общественница Зоя Васильевна Кудрявцева принесла в редакцию старые 
фотографии, рассказывающие  о ее комсомольской юности, и поделилась  
с газетой  воспоминаниями  о том времени

нии» и стенгазеты, организовывались вы-
ступления колхозной агитбригады прямо 
на рабочих местах передовиков – в ма-
стерской, на полевых станах, животновод-
ческих фермах. Комсомольская агитбрига-
да вместе с лекторами и пропагандистами 
районного комитета партии входила в ин-
формгруппу и давала концерты на произ-
водственных участках колхоза круглый 
год. Активными участниками агитбригады 
были самодеятельные артисты: Михаил 
Кузьмич (баянист), Татьяна Шумилина, 
Светлана Беленко, Любовь Гречиха, Люд-
мила Дынник, Любовь Ищенко, Зинаида 
Колесникова. К выступлениям относились 
со всей серьезностью, репетировали по 
многу раз, подбирали репертуар. Отлично 
помню эти моменты. Остались в памяти и 
торжественные мероприятия, посвящен-
ные чествованию комсомольцев-передо-
виков: механизаторов Василия Куричева 
и Александра Нохрина, водителя Виктора 
Жувак и других. Тогда Почетные грамоты 

и алые ленты «Правофланговый пятилет-
ки» вручались на рабочих местах, прина-
родно. 

Помню комсомольские собрания, за-
седания актива первички, на которых 
поднимались важные вопросы – это и 
выполнение трудовых соцобязательств 
и общественных поручений, и рост ком-
сомольских рядов, и дальнейшая про-
фессиональная и политическая учеба…
Кстати, на этой старой фотографии запе-

чатлен актив первички во время обмена 
комсомольских билетов после присвое-
ния ВЛКСМ шестого ордена. О каждом из 
них и сегодня могу сказать, что это были 
комсомольцы, способные своим автори-
тетом вести за собой молодежь. Огляды-
ваясь назад, думаю о том, что комсомол 
научил нас главному – быть преданны-
ми своей стране, своему и общему делу, 
уметь работать с людьми, быть ответ-
ственными и честными».

ней. Землевладельцы, арендаторы и жители насе-
лённых пунктов обязаны своевременно проводить 
фитосанитарные обследования и уничтожать этот 
карантинный сорняк. Если борьба с карантинны-
ми сорными растениями не проводится, наступает 
административная ответственность в виде пред-
упреждения или наложение административного 
штрафа: на граждан – от 300 до 500 рублей, долж-
ностных лиц – от 500 до 1000 рублей,  юридиче-
ских лиц – от 5000 до 10000 рублей.

А. УДОД, главный специалист 
по земледелию администрации района 

ОСТОРОЖНО!
Воздушные и кабельные линии электропередачи 

и трансформаторные подстанции!
Охранные зоны от крайних проводов в обе стороны от трас-

сы ВЛ составляют: для ВЛ 0,4 кВ – 2 м, ВЛ 10 кВ – 10 м. Нельзя 
приближаться ближе 10 м к открытым дверям электроустановок, 
трансформаторов (ТП), оборванным и провисшим проводам транс-
форматорных подстанций.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
проводить самовольные подключения к воздушной линии, 

влезать на опоры линии электропередачи (ЛЭП), устраивать до-
полнительные конструкции на опорах ВЛ, набрасывать на про-
вода посторонние предметы, разбивать изоляторы, самовольно 
проникать в электроустановки, а также устраивать игровые пло-
щадки, стоянки машин и механизмов, складирование материа-
лов в охранных зонах ЛЭП и ТП.

Проведение земляных работ или раскопку кабельных трасс 
необходимо проводить только с письменного разрешения орга-
низации, эксплуатирующей кабельные линии. В случае обнару-
жения неизвестных кабелей, не указанных на схеме, необходимо 
приостановить работы и поставить в известность представите-
лей Егорлыкского УЭС.
При обнаружении повреждений электросетей, открытых 
дверей ТП и РП немедленно сообщите в Егорлыкский УЭС 

по адресу: пер. Грицика, 49 или по телефону: 22-7-34
Администрация АО «Донэнерго» СМЭС

б/н

В Общественной приемной Губернатора Ростовской области 
(ст. Егорлыкская, пер. Грицика, 119) 14 августа 2018 года с 
11.00 до 12.30 будет проводить прием граждан консультант 
Уполномоченного по правам ребенка в Ростовской области Свет-
лана Вячеславовна Каракосова.

Прием граждан

«

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

В. ТРИЗНА, председатель ЕРОО ФК «Егорлык»  

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА  ПЕРВОГО КРУГА ИГР ПЕРВЕНСТВА 
РАЙОНА ПО ФУТБОЛУ (на 8 августа)

Игры продолжаются
 � Сыграны очередные туры 

Первенства района по футболу

команды игры побе-
ды ничьи пораже-

ния мячи очки

1 Егорлыкское с/п 7 0 0 0 69-7 21
2 ДЮСШ-1 6 5 0 1 24-9 16
3 Ильинское с/п 6 3 0 3 19-30 12
4 Объединенное с/п 5 2 0 3 12-17 9
5 ДЮСШ-2 6 0 0 6 9-40 6
6 Шаумяновское с/п 4 0 0 4 6-25 3

Матчи очередных туров, которые прошли 31 июля, 7 и 8 ав-
густа, завершились со следующими результатами: ДЮСШ-2 

– Егорлыкское с/п – 0:10; Объединенное с/п – Шаумяновское с/п 
– 3:0 (неявка); Егорлыкское с/п – Ильинское с/п – 10:1;, ДЮСШ-1 
– ДЮСШ-2 – 11:1.
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Администрация Егорлыкского района сообщает о наличии  земельных участков, рас-
положенных на территории Объединенного, Новороговского, Роговского и Балко-Груз-
ского сельских поселений, предлагаемых для предоставления гражданам на условиях 
аренды.

п/п
Наиме-
нование 

поселения

Местоположение  
земельного участка

Категория 
земель

Разрешенное 
использова-

ние земельно-
го участка

Площадь 
(м.кв.) 

Вид приобрета-
емого права.

1

Объ-
единенное 
сельское 

поселение 

Ростовская область, 
Егорлыкский р-н, 

Объединенное 
сельское поселение, 

50 м на север от 
северной окраины х. 

Дудукалов 

земли 
сельскохо-

зяйственного 
назначения

Для сеноко-
шения и вы-
паса скота

39289
кв.м.  аренда

2

Балко-
Грузское 
сельское 

поселение 

Ростовская обл., 
Егорлыкский район, 
СПК "Правда", 80 м 
на юг от х. Балко-

Грузский

земли 
сельскохо-

зяйственного 
назначения

Для сеноко-
шения и вы-
паса скота

90425
кв.м.  аренда

3

Балко-
Грузское 
сельское 

поселение 

Ростовская область, 
Егорлыкский район, 

Балко-Грузское 
сельское поселение, 
ПСК п/з им. Луна-
чарского, 60 м. на 
юг от х. Мирный

земли 
сельскохо-

зяйственного 
назначения

Для иных 
видов сель-
скохозяй-

ственного ис-
пользования
(животновод-

ство)

573350
кв.м.  аренда

4

Новоро-
говское 
сельское 

поселение 

Ростовская обл., 
Егорлыкский р-н., 

Новороговское 
сельское поселение, 

120 м на север от 
северной окраины 
ст. Новороговской

земли 
сельскохо-

зяйственного 
назначения

Для сельско-
хозяйственно-
го использо-

вания в целях 
сенокошения 

и выпаса 
скота.

170500
кв.м.  аренда

5
Роговское 
сельское 

поселение

Ростовская обл., 
Егорлыкский район, 
Роговское сельское 
поселение, 1186 м 

на запад от западной 
окраины х. Заря

земли 
сельскохо-

зяйственного 
назначения

Для сеноко-
шения

83384 кв.м. 
аренда

Заявления принимаются в Администрации Егорлыкского района по адресу: 347660, Ро-
стовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Мира, 90, с 9.00 до 17.00.

Администрация Егорлыкского района сообщает о наличии  земельных участков, распо-
ложенных на территории Ильинского, Роговского сельских поселений, предлагаемых 
для предоставления гражданам на условиях аренды.

п/п

Наиме-
нование 
поселе-

ния

Местоположение  
земельного участка Категория земель

Разрешен-
ное ис-

пользование 
земельного 

участка

Площадь 
(м.кв.) 

Вид приоб-
ретаемого 

права.

1

Ильин-
ское 

сельское 
поселе-

ние 

Ростовская область, 
Егорлыкский район, 
Ильинское сельское 
поселение, примерно 
50 м на юг от южной 
окраины х. Кугейский

земли сельско-
хозяйственного 

назначения

Для сеноко-
шения и вы-
паса скота

3122
кв.м.  аренда

2

Рогов-
ское 

сельское 
поселе-

ние 

Ростовская обл., 
Егорлыкский район, 
Роговское сельское 
поселение, 26 м на 
восток от восточной 
окраины х. Рассвет.

земли сельско-
хозяйственного 

назначения

Для сеноко-
шения 

45140
кв.м.  аренда

Заявления принимаются в Администрации Егорлыкского района по адресу: 347660, 
Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Мира, 90, с 9.00 до 17.00

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
 ПО ПРОДАЖЕ ПРАВ НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ 

Организатор аукциона - Администрация Егорлыкского 
района Ростовской области. Решение о проведении 
аукциона:Лот №1 Постановление Администрации 
Егорлыкского района Ростовской области  от 
23.07.2018 года № 656.Лот №2 Постановление Адми-
нистрации Егорлыкского района Ростовской области  
от 23.07.2018 года № 657.Лот №3 Постановление Ад-
министрации Егорлыкского района Ростовской обла-
сти  от 23.07.2018 года № 658. Уполномоченный орган 
на проведение аукциона- отдел имущественных отно-
шений Администрации Егорлыкского района Ростов-
ской области Форма аукциона: участниками аукциона 
могут являться только граждане. Место, дата и время 
проведения аукциона: 18 сентября 2018 года в 12 час. 
00 минут по адресу: Ростовская область, ст. Егорлык-
ская, ул. Мира,90, зал заседаний. Предмет аукциона. 
Лот №1- право заключения договора купли-продажи 
земельного участка, государственная собственность 
на который не разграничена, находящегося в грани-
цах Шаумяновского сельского поселения, категория 
земель – земли сельскохозяйственного назначения, 
разрешенное использование – для ведения личного 
подсобного хозяйства, площадью 7790 кв.м, када-
стровый № 61:10:0600016:528, местоположение: Ро-
стовская область, Егорлыкский район, Шаумяновское 
сельское поселение, х.Шаумяновский, 100 м по на-
правлению на север от ул.Заречной, дом 28. Лот №2 
- право заключения договора купли-продажи земель-
ного участка, государственная собственность на кото-
рый не разграничена, находящегося в границах Бал-
ко-Грузского сельского поселения, категория земель 
– земли сельскохозяйственного назначения, разре-
шенное использование – для ведения личного подсоб-
ного хозяйства на полевых участках, площадью 9500 
кв.м, кадастровый № 61:10:0600012:1531, местопо-
ложение: Ростовская область, Егорлыкский район, 
Балко-Грузское сельское поселение, 1120 м на юго-
восток от восточной окраины х.Гайдамачка. Лот №3 - 
право заключения договора купли-продажи земель-
ного участка, государственная собственность на 
который не разграничена, находящегося в границах 

Балко-Грузского сельского поселения, категория зе-
мель – земли сельскохозяйственного назначения, раз-
решенное использование – для ведения личного под-
собного хозяйства на полевых участках, площадью 
10000 кв.м., кадастровый № 61:10:0600012:1778, 
местоположение: Ростовская область, Егорлыкский 
район, Балко-Грузское сельское поселение, 1143 м на 
запад от западной окраины х.Тавричанка. Начальная 
цена предмета аукциона: Лот №1 – размер стоимости 
земельного участка – 61 191,00 рублей. Шаг аукциона 
составляет 3% от начального размера рыночной стои-
мости земельного участка -  1835,73 рублей.  Размер 
задатка для участия в аукционе составляет -12 238,20 
рублей. Лот №2 – размер стоимости земельного участ-
ка – 63 600,00 рублей. Шаг аукциона составляет 3% 
от начального размера рыночной стоимости земельно-
го участка -  1 908,00 рублей. Размер задатка для уча-
стия в аукционе составляет -12 720,00 рублей. Лот 
№3 – размер стоимости земельного участка – 
66 947,00 рублей. Шаг аукциона составляет 3% от на-
чального размера рыночной стоимости земельного 
участка -  2 008,41 рублей. Размер задатка для уча-
стия в аукционе составляет -13 389,40 рублей. Зада-
ток перечисляется по следующим реквизитам: полу-
чатель – УФК по Ростовской области (Администраци 
Егорлыкского района, л/с 05583127310) р/сч 
40302810660153000870, БИК 046015001, отделение 
Ростов-на-Дону г. Ростов-на-Дону, ИНН 6109001268, 
КПП 610901001, КБК 902 00000000000000000 , наи-
менование платежа: задаток за участие в аукционе. 
Задаток должен поступить на указанный счет не позд-
нее даты и времени рассмотрения заявок на участие в 
аукционе. Задаток, внесенный лицом, признанным по-
бедителем аукциона, засчитывается в счет выкупной 
цены за земельный участок. При уклонении или отка-
зе победителя аукциона от заключения в установлен-
ный срок договора купли-продажи земельного участ-
ка, задаток не возвращается. В течение трех рабочих 
дней со дня подписания протокола о результатах аук-
циона организатор аукциона возвращает задатки ли-
цам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в 
нем. Задаток заявителя, не допущенного к участию в 
аукционе, подлежит возврату в течение трех рабочих 

дней со дня оформления протокола приема заявок на 
участие в аукционе. В случае отзыва заявки заявите-
лем до дня окончания срока приема заявок задаток 
возвращается в течение трех рабочих дней со дня по-
ступления уведомления об отзыве заявки. В случае 
отзыва заявки заявителем позднее дня окончания 
срока приема заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона. Дата и вре-
мя начала приема заявок – 13 августа 2018 г. с 09.00 
часов. Дата и время окончания приема заявок – 12 
сентября 2018 г. в 16.00 часов. Дата и время начала 
рассмотрения заявок на участие в аукционе - 14 сен-
тября 2018 г. в 11.00 часов. Заявки на участие в аук-
ционе принимаются в письменном виде по адресу: 
Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлык-
ская, ул. Мира,90, отдел имущественных отношений.  
Для участия в аукционе заявители представляют сле-
дующие документы:1.) заявка на участие в аукционе. 
Форма заявки размещена на официальном сайте Ад-
министрации Егорлыкского района, ����://����-����://����-://����-����-
lyk�ai�n.�u/. 2) копии документов, удостоверяющих 
личность заявителя (для граждан); 3) надлежащим 
образом заверенный перевод на русский язык доку-
ментов о государственной регистрации юридического 
лица в соответствии с законодательством иностранно-
го государства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо;4) документы, под-
тверждающие внесение задатка.(соглашения о задат-
ке). Один заявитель вправе подать только одну заявку 
на участие в аукционе. Заявка на участие в аукционе, 
поступившая по истечении срока приема заявок, воз-
вращается заявителю в день ее поступления. Заяви-
тель имеет право отозвать принятую организатором 
аукциона заявку на участие в аукционе до дня окон-
чания срока приема заявок, уведомив об этом в пись-
менной форме организатора аукциона. Заявитель не 
допускается к участию в аукционе в следующих слу-
чаях: 1) непредоставление необходимых для участия 
в аукционе документов или предоставление недосто-
верных сведений; 2) непоступление задатка на дату 
рассмотрения заявок на участие в аукционе; 3) пода-
ча заявки на участие в аукционе лицом, которое в со-
ответствии с Земельным Кодексом РФ и другими феде-

ральными законами не имеет права быть участником 
аукциона; 4) наличие сведений о заявителе, об учре-
дителях (участниках), о членах коллегиальных испол-
нительных органов заявителя, лицах, исполняющих 
функции единоличного исполнительного органа зая-
вителя, являющегося юридическим лицом, в реестре 
недобросовестных участников аукциона.   Организа-
тор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на 
участие в аукционе. Заявитель, признанный участни-
ком аукциона, становится участником аукциона с даты 
подписания организатором аукциона протокола рас-
смотрения заявок. Заявители, признанные участника-
ми аукциона, и заявители, не допущенные к участию 
в аукционе, уведомляются организатором аукциона о 
принятых в отношении них решениях не позднее дня, 
следующего после дня рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе (подписания протокола рассмотрения 
заявок). Победителем признается участник, предло-
живший в ходе аукциона наибольший размер выкуп-
ной цены за земельный участок. В случае, если на 
основании результатов рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе принято решение об отказе в допуске 
к участию в аукционе всех заявителей или о допуске 
к участию в аукционе и признании участником аукци-
она только одного заявителя, аукцион признается не-
состоявшимся. При этом договор купли-продажи зе-
мельного участка заключается с единственным 
участником  аукциона по начальной цене предмета 
аукциона В случае, если по окончании срока подачи 
заявок на участие в аукционе подана только одна за-
явка и заявитель, подавший указанную заявку, соот-
ветствуют всем требованиям, договор купли-продажи 
земельного участка заключается с заявителем по на-
чальной цене предмета аукциона. В случае  принятия  
решения об отказе в проведении аукциона, организа-
тор аукциона в течение трех дней со дня принятия 
решения извещает участников аукциона об отказе в 
проведении аукциона и возвращает его участникам 
внесенные задатки. Электронный адрес официально-
го сайта Российской Федерации для размещения ин-
формации о проведении торгов на право заключения 
договоров в сети Интернет: www.����i.��v.�u. 

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ПРАВ 

НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
Организатор аукциона - Администрация Егорлыкского района 
Ростовской области. Решение о проведении аукциона: Лот №1 
– Постановление Администрации Егорлыкского района Ростов-
ской области  от 06.08.2018 года № 711, Лот № 2 – Постановле-
ние  Администрации Егорлыкского района Ростовской области 
от 06.08.2018 года № 712.Уполномоченный орган на проведе-
ние аукциона- отдел имущественных отношений Администрации 
Егорлыкского района Ростовской области Форма аукциона: аук-
цион является открытым по составу участников. Место, дата и 
время проведения аукциона: 17 сентября 2018 года в 15 час. 00 
минут по адресу Ростовская область, ст. Егорлыкская, ул.Ми-
ра,90, зал заседаний. Предмет аукциона: Лот №1 – право за-
ключения договора купли-продажи земельного участка, госу-
дарственная собственность на который не разграничена, 
находящегося в границах Егорлыкского сельского поселения, 
категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное 
использование – Земельные участки, предназначенные для раз-
мещения домов индивидуальной жилой застройки, площадью 
850 кв.м, кадастровый № 61:10:0100184:479, местоположение: 
Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, пер. 
50-летия Победы,33. Водоснабжение: Подключение  к сетям во-
доснабжения  объектов капитального строения на земельном 
участке невозможно, так как на данном участке нет водопрово-
дной сети. Для водоснабжения этого участка необходимо по-
строить водопровод протяженностью 110 п.м из п/э труб д.110 
мм. Канализация: Подключение объекта к сетям водоотведения  
объекта капитального строительства невозможно, так как на 
данном участке нет централизованной канализационной сети.  
Информация о максимально и (или) минимально допустимых па-
раметрах разрешенного строительства объекта капитального 
строительства определяются на основе требований технических 
регламентов, региональных и местных нормативов градострои-
тельного проектирования: максимальное количество этажей-3; 
максимальная высота здания – 14 м; индивидуальные, блокиро-
ванные и секционные жилые дома должны отстоять от красной 
линии не менее чем на 5 м , от границы соседнего земельного 
участка не менее 3 м. Иные строения должны отстоять от грани-
цы соседнего участка не менее 1 м; максимальные процент за-
стройки в границах земельного участка -70%; максимальная 
высота ограждения земельных участков равна:-вдоль улицы 
проездов-2,0 м; между соседними участками застройки-2,0 м. 
Лот № 2 – право заключения договора аренды земельного 
участка, государственная собственность на который не разгра-
ничена, находящегося в границах Егорлыкского сельского по-
селения, категория земель – земли населенных пунктов, разре-
шенное использование – земельные участки, предназначенные 
для ведения личного подсобного хозяйства, площадью 1522 
кв.м, кадастровый № 61:10:0100184:478, местоположение: Ро-
стовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкксая, пер. 
50-летия Победы,35. Срок аренды - 20 лет.Условия подключе-
ния объекта капитального строительства к сетям инженерно - 
технического обеспечения изготавливаются претендентом само-
стоятельно, за счет собственных средств. Водоснабжение: 
подключение к сетям водоснабжения объекта  капитального 
строительства на данном земельном участке возможно произ-
вести от существующего водопровода протяженностью 130 п.м 
из п/э труб д.110 мм. Информация о максимально и (или) мини-
мально допустимых параметрах разрешенного строительства 
объекта капитального строительства определяются на основе 
требований технических регламентов, региональных и местных 
нормативов градостроительного проектирования: максимальное 
количество этажей-3; максимальная высота здания: 14 м; инди-
видуальные, блокированные и секционные жилые дома должны 
отстоять от красной линии не менее чем на 5 м , от границы 
соседнего земельного участка не менее 3 м. Иные строения 
должны отстоять от границы соседнего участка не менее 1 м; 
максимальные процент застройки в границах земельного участ-
ка -70%; максимальная высота ограждения земельных участков 
равна: вдоль улицы проездов-2,0 м; между соседними участка-
ми застройки-2,0 м. Начальная цена предмета аукциона: Лот 
№1 – размер первоначальной цены земельного участка – 
16140,0 рублей.  Шаг аукциона составляет 3% от начального 
размера рыночной стоимости земельного участка -  484,2 ру-
блей.  Размер задатка для участия в аукционе составляет 
-3228,0 рублей. Лот № 2 – размер арендной платы земельного 
участка – 16140,00 рублей. Шаг аукциона составляет 3% от на-
чального размера ежегодной арендной платы -484,2 рублей. 
Размер задатка для участия в аукционе составляет -3228,0 ру-
блей. Задаток перечисляется по следующим реквизитам: полу-
чатель – УФК по Ростовской области (Администрация Егорлык-
ского района, л/с 05583127310) р/сч 40302810660153000870, 
БИК 046015001, отделение Ростов-на-Дону г. Ростов-на-Дону, 

ИНН 6109001268, КПП 610901001, КБК 90200000000000000000, 
ОКТМО 602150000, наименование платежа: задаток за участие 
в аукционе. Задаток должен поступить на указанный счет не 
позднее даты и времени рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем 
аукциона, засчитывается в счет арендной платы за земельный 
участок. При уклонении или отказе победителя аукциона от за-
ключения в установленный срок договора аренды земельного 
участка, задаток не возвращается. В течение трех рабочих 
дней со дня подписания протокола о результатах аукциона 
организатор аукциона возвращает задатки лицам, участво-
вавшим в аукционе, но не победившим в нем. Задаток заяви-
теля, не допущенного к участию в аукционе, подлежит воз-
врату в течение трех рабочих дней со дня оформления 
протокола приема заявок на участие в аукционе. В случае 
отзыва заявки заявителем до дня окончания срока приема за-
явок задаток возвращается в течение трех рабочих дней со 
дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае от-
зыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема 
заявок задаток возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона.Дата и время начала приема заявок – 13 
августа 2018 г. с 09.00 часов.Дата и время окончания приема 
заявок – 11 сентября 2018 г. в 17.00 часов.Дата и время на-
чала рассмотрения заявок на участие в аукционе - 13 сентя-
бря 2018 г. в 14.30 часов.    Заявки на участие в аукционе 
принимаются в письменном виде по адресу: Ростовская об-
ласть, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Мира,90, от-
дел имущественных отношений, кабинет 34. Для участия в 
аукционе заявители представляют следующие документы:1.) 
заявка.2) копии документов, удостоверяющих личность зая-
вителя (для граждан);3) надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык документов о государственной реги-
страции юридического лица в соответствии с законодатель-
ством иностранного государства в случае, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо;4) документы, под-
тверждающие внесение задатка.(соглашения о задатке).Один 
заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аук-
ционе. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истече-
нии срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее 
поступления. Заявитель имеет право отозвать принятую орга-
низатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня 
окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письмен-
ной форме организатора аукциона. Заявитель не допускается 
к участию в аукционе в следующих случаях:1) непредоставле-
ние необходимых для участия в аукционе документов или пре-
доставление недостоверных сведений; 2) непоступление задат-
ка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе; 3) 
подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответ-
ствии с Земельным Кодексом РФ и другими федеральными за-
конами не имеет права быть участником аукциона; 4) наличие 
сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах 
коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, ис-
полняющих функции единоличного исполнительного органа за-
явителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобро-
совестных участников аукциона.   Организатор аукциона ведет 
протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе. Заяви-
тель, признанный участником аукциона, становится участником 
аукциона с даты подписания организатором аукциона протоко-
ла рассмотрения заявок.  Заявители, признанные участниками 
аукциона, и заявители, не допущенные к участию в аукционе, 
уведомляются организатором аукциона о принятых в отноше-
нии них решениях не позднее дня, следующего после дня рас-
смотрения заявок на участие в аукционе (подписания прото-
кола рассмотрения заявок).  Победителем признается 
участник, предложивший в ходе аукциона наибольший размер 
годовой арендной платы за земельный участок. В случае, ес-
ли на основании результатов рассмотрения заявок на участие 
в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в 
аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукцио-
не и признании участником аукциона только одного заявите-
ля, аукцион признается несостоявшимся. При этом договор 
аренды земельного участка заключается с единственным участ-
ником  аукциона по начальной цене предмета аукциона     В 
случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в 
аукционе подана только одна заявка и заявитель, подавший 
указанную заявку, соответствуют всем требованиям, договор 
аренды земельного участка заключается с заявителем по на-
чальной цене предмета аукциона.  В случае  принятия  решения 
об отказе в проведении аукциона, организатор аукциона в тече-
ние трех дней со дня принятия решения извещает участников 
аукциона об отказе в проведении аукциона и возвращает его 
участникам внесенные задатки.Электронный адрес официаль-
ного сайта Российской Федерации для размещения информации 
о проведении торгов на право заключения договоров в сети Ин-
тернет: www.����i.��v.�u.

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ро-
стовской области в Сальском, Целинском, Песчанокопском, Егор-
лыкском, Орловском, Пролетарском (с) районах информирует, 
что специалистами территориального отдела будет осуществлят-
ся приём обращений и консультирование граждан по вопросам 
соблюдения санитарного законодательства и законодательства в 
сфере защиты прав потребителей еженедельно по средам с 
15.00 до 17.00 в МФЦ Егорлыкского района по адресу: ст. 
Егорлыкская, пер. Гагарина, 8 «б»

Внимание егорлычан! 
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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.

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).

126 Квартира в доме на два хозяина 
в районе больницы по адресу: пер. 
Врачей Черкезовых, 24, кв 2. Пло-
щадь – 85 кв.м, участок – 7,2 сотки, 
гараж, хоз. постройки. Тел. 8-928-
772-27-95, 8-909-578-02-58.

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

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

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

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.

229 Новый двухэтажный дом, площ. 
200 кв. м, есть вода, свет, гараж, под-
вал, 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.

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

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.

274 Дом, летняя кухня, хозпострой-
ки в ст. Новороговской, газ, вода, 
телефон. 8-928-168-50-94.
277 Дом по пер. Фестивальному, 6 
площадью 169 кв. м, гараж, хозпо-
стройки, участок – 7 соток. Цена – 
2,9 млн. руб. Тел. 8-919-876-23-13.
283 Домик в ст Новороговской, 
пер. Пропашной, 17, все удоб-
ства, газ, срочно. Цена – 300 тыс. 
руб. Тел. 8-928-137-99-23.

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

78  Благоустроенная трехкомнат-
ная квартира (60 кв.м) с земель-
ным участком 9 соток. Адрес: ул. 
Заречная, дом 36, кв. 2. Обращаться 
по тел. 8-928-145-83-93 и 8-927-
773-70-69.
147 Срочно! Четырехкомнатная 
квартира в доме на два хозяина 
со всеми удобствами, с большим 
количеством хозпостроек в х. Та-
ганрогском. Тел. 8-928-119-34-80.

189 Дом по ул. Новостройки площ. 
100 кв. м, участок – 7 соток. Тел. 
8-928-627-10-40.

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

232 Куплю жилье с документами 
стоимостью до 100 тыс. руб. в 
Егорлыкском районе (хутор, посе-
ления). Расчет – наличный. Рас-
смотрю все варианты. Тел. 8-928-
629-27-91.

ВСПОМНИМ

Тебя уж нет, а мы не верим. В душе у 
нас ты навсегда, и боль свою от той по-
тери не залечить нам никогда.
Вспомните и помяните добрым словом 
все, кто его знал, работал с ним и пом-
нит.

Родные

11 августа исполняется два года, 
как нет с нами дорогого, любимого 
мужа, папочки, дедушки 
СЕМЕНЦОВА Владимира Дмитриевича
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Ст. Егорлыкская, ул. Ленина, 30 (район Газопровода)
 ● большой выбор товаров, полный комплекс услуг
 ● перезахоронение останков                                                                                               

        Рассрочка* платежа до 1 месяца
КРУГЛОСУТОЧНО. НИЗКИЕ ЦЕНЫ

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

* ИП Никифоров С.С., ОГРН 315619600061992

б/
н

Егорлыкская похоронная служба «ПАМЯТЬ»
130л Два дома площадью 96 кв. м и 
130 кв. м. Тел. 8-928-158-53-32.

223 Двухкомнатная квартира по 
пер. Врачей Черкезовых, 30, кв. 
9, 1-й этаж, все удобства, подвал, 
гараж. Тел. 8-928-110-21-92.

289 Станок деревообрабатываю-
щий. Тел. 8-951-534-76-72.

291 Участок 12 соток по ул. Пло-
довой, 20. Тел. 8-928-133-777-1.

293 Магазин, площ. 138 кв. м в х. 
Тавричанка. Возможен торг. Тел. 
8-928-185-53-00, 8-928-771-17-86.

б/н Егорлыкский филиал ГБУ РО «Психоневрологический диспансер» 
и Профсоюзный комитет выражает соболезнование сотруднице пси-
хиатрического отделения №4 Ольге Николаевне Антоновой по пово-
ду смерти матери

ВСПОМНИМ

Все мы скорбим, тебя вспоминая, и ра-
на на сердце болит. Ты в памяти нашей 
всегда вместе с нами, 
              а в небе звезда твоя ярко горит.
Вспомните и помяните добрым словом 
нашего дорогого человека.
                        Дети, внуки, правнуки

13 августа исполнится пять лет, как 
нет с нами нашей дорогой, любимой 
мамочки, бабушки, прабабушки 
ГРИГОРИК Юлии Ивановны
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ВСПОМНИМ

Пускай они не с нами, 
                            мы их любим
И вспоминаем радостные дни.

И никогда мы их не позабудем,
Как будто где-то рядышком они.
Вспомните и помяните добрым словом все, 
кто их знал и помнит.                              Родные

13 августа исполнится пять лет, 
как нет с нами любимой мамочки, 
бабушки  ХАРЛАНОВОЙ Елиза-
веты Степановны. 19 августа ис-
полнится ровно год, как ушел от 
нас ТКАЧ Василий Михайлович

0
304

311 Закупаем земельные паи в 
х. Кавалерском. Продаю кукурузу 
на корм. Тел. 8-928-625-73-19. 
(Калин Васген).

300 Бортовой кузов на а/м ГАЗель, 
недорого. Тел. 8-938-118-33-51.

301 Благоустроенная четырех-
комнатная квартира 100 кв. м 
с земельным участком 10 соток. 
Автомобиль Хендай Туссан 
2016 года вып., автомат, «полный 
фарш». Тел. 8-904-508-16-08.

309 Делаем заборы, навесы. Бы-
стро. Качественно. Тел. 8-928-
600-70-91 (Сергей).

307 Выполняем все виды от-
делочных работ (штукатурка, 
шпаклевка, обои, восстановле-
ние откосов, сантехника, элек-
трика, пластик, ламинат, кровля, 
земляные и бетонные работы и 
др.) Тел.: 8-928-216-06-13.

306 Мотороллер грузовой на хо-
ду. Тел. 8-928-11-82-416.

303 Лес б/у на дрова, самовывоз. 
Тел. 8-928-16-75-497.

298 Организация в Егорлыкском 
районе реализует бычков гол-
штинской и симментальской 
породы. Тел. 8-928-764-39-69.

ВСПОМНИМ

Прости за то, что не успели
Мы руку помощи подать.
Наверно просто не сумели
Тебя понять, к себе принять...
Теперь уж поздно, сердце щемит,
Душа трепещет, словно лист...
Тебя мы больше не увидим
И голову склонив, молчим...
Вспомните и помяните добрым словом все, 
кто его знал, дружил с ним и помнит.                          
                             Родные и близкие

13 августа исполнится четыре года, 
как трагически погиб наш любимый 
сын, внук ПОПОВ Яша
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Салон ритуальных услуг «АНГЕЛ»
 (ул. Кирова,12) 

В широком ассортименте все необходимые товары для погребения 
различного ценового уровня, в т.ч. гробы от 1100 руб.

Принимаем заказы на изготовление оградок, столов, 
лавочек, оцинкованных гробниц, памятников 

(гранит, мрамор, полимер)

Индивидуальный подход к каждому клиенту 
(гибкая система скидок) 

По вопросам установки сооружений из камня и металла обращаться 
к руководителю ИП Петровой Марине Петровне по тел.: 

8-938-114-59-49,8-960-449-12-65.
КРУГЛОСУТОЧНО!!!    б/н

313 Земля сельхозназначения 
площадью 18,4 га (Целинский р-он 
Хлеборобное с/п, бригада 4). Тел. 
8-951-827-96-60.

317 Мед: майский (3 л) – 1100 руб., 
цветочный (3 л) – 700 руб., под-
солнечный (3 л) – 500 руб. Тел. 
8-928-183-82-74.

316 Срочно! Дом по ул. Солнечной, 48 
площадью 126 кв.м, частично с ме-
белью, гараж, летняя кухня, хоз.по-
стройки, благоустроенный двор, сад, 
огород. Торг. Тел. 8-928-111-13-07.

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

329 Ремонт телевизоров, ком-
пьютеров, аудио-видео-аппа-
ратуры, бытовой электрони-
ки. Тел.8-928-185-30-32.

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

326 Земельный пай 7,9 га с/х на-
значения. Тел. 8-928-621-04-98.

318 Срочно! Недорого подворье: дом 
45 м2 , летняя кухня, гараж, сарай, 
земельный участок 12 соток по ул. 
Свердлова, 33. Обращаться: тел. 
8-928-954-17-95, ул.Свердлова, 
49 (Люба)

323 Копаем и обкладываем кир-
пичом сливные ямы. Копаем 
траншеи под воду. Тел. 8-928-
172-74-10.

314 Сено люцерны в тюках, х. Объ-
единенный. Тел. 8-928-161-46-44.

321 Стройматериал (б/у) (шифер, 
сетки, железо), недорого. Тел. 
8-928-191-72-02.

262 Шиномонтаж с павильоном. 
Тел. 8-951-848-26-05.

322 Копаем траншеи, сливные 
ямы. Тел. 8-938-131-56-99 (Во-
лодя).

190 Официальный дилер Три-
колор! Акция! Обмен Триколор 
Установка и настройка спутнико-
вого ТВ; Триколор HD, Телекарта, 
Цифровое ТВ, Триколор на 2 ТВ, 
МТС ТВ. Оплата Триколор и Теле-
карта. Обмен в рассрочку. Ре-
монт. Качество гарантируем. Тел. 
8-928-184-60-01.

331 Кровельные работы. Качествен-
но и в срок. Тел. 8-928-158-40-89.

ВСПОМНИМ

Ушел от нас ты слишком рано, никто не 
смог тебя спасти.
Теперь ты не вернешься, 
                                    не оглянешься,
Не станешь мудрым и седым,
Ты в нашей памяти останешься
Всегда живым и молодым.
Вспомните и помяните добрым словом 
все, кто его знал и помнит.
                                              Родные

8 августа исполнилось 25 лет, как траги-
чески ушел из жизни наш дорогой, 
любимый БАБАЕВ Сергей Валерьевич
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332 Кукуруза. Тел. 8-928-762-3-
888.

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

334 Земля бывшего СТФ в х. Изо-
бильном (участок 11,5 га с/х на-
значения). Тел. 8-989-716-12-71.

335 Дом 120 кв. м, земли – 5 соток, 
имеется летняя кухня, 2 гаража, 
сауна, подвал, хозпостройки, ул. 
Ворошилова, 35. Тел. 8-961-40-
111-22, 8-951-525-96-04.

336 Выполняю все виды строи-
тельных работ: кафель, лами-
нат, обои, гипсокартон, потолки и 
т.д.. Тел. 8-938-156-32-92.

338 Автомобиль ГАЗель-4026 
1998 года вып., тент, бензин-газ 
– цена 80 тыс. руб., индюки – 
150 руб./кг, вьетнамские сви-
ньи с поросятами и без, недо-
рого. Тел. 8-951-519-88-15, х. 
Ильинский, Парковая, 80.

344 Срочно! Дом в х. Объединенном 
по ул. Заречной, 113 площадью 36 
кв. м, земли – 46 соток. Цена 150 
тыс. рублей (все документы). Тел. 
8-928-191-57-97.

339 Установка, дозаправка, 
чистка сплит-систем. Гарантия. 
Тел. 8-906-429-24-62.

341 Вьетнамские поросята 2 ме-
сяца (свинки, хрячки, кабанчи-
ки). Тел. 8-928-601-83-56.

340 Установка сплит-систем. 
Ремонт, чистка, дозаправка. За-
правка оконных кондиционеров. 
Тел. 8-928-606-89-92.

342 Пшеница – 2 тонны в х. Кава-
лерском, цена договорная. Само-
вывоз. Тел. 8-928-104-04-09.

345 Две телки (возраст 8 ме-
сяцев). Тел. 8-928-954-91-66, 
8-951-531-19-00.

343 Услуги сантехника. Тел. 
8-938-157-92-32.

ВСПОМНИМ

Как плачет сердце, боль не передать... 
Каждую минуту мы помним и скорбим... 
Так горько терять близких людей. Нам 
всем тебя очень не хватает, и годы этого 
не исправят никогда... 
Вспомните и помяните добрым словом 
все, кто ее знал и помнит.                                
                                 Родные и близкие

11 августа исполняется семь лет, 
как ушла от нас наша 
ГЕТМАНСКАЯ Жанночка
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134л,135л

разное

228 Выполняю малярные и шту-
катурные работы: поклейка 
обоев, плинтусов, откосы, покра-
ска, шпаклевка стен, потолков. 
Тел. 8-938-143-68-58 (Татьяна).

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

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

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.

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

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

138л Утерянное водительское удо-
стоверение на имя Дробыше-
ва Сергея Владимировича про-
шу вернуть за вознаграждение. 
Тел.8-928-226-89-71.

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

281 Грузоперевозки до 4-х тонн. 
Тел. 8-928-195-40-48, 8-908-193-
73-06.

288 Ставлю телегу под мусор. 
Тел. 8-951-822-61-96.
295 В одиночестве очень тяже-
ло. Обращаюсь к мужчине 60-65 
лет: если вы одиноки, давайте 
встретимся для серьезных отно-
шений. Все при встрече. Звоните, 
жду. Тел. 8-988-584-33-85.

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.

349 Дом (1/2 часть) по ул. Первокон-
ной, 105. Тел. 8-951-523-14-64.

347 Двухкомнатная квартира 
за материнский капитал. Тел. 
8-938-142-17-48.

352 Земельный участок в пилотном 
проекте (12 соток) по центральной 
улице. Тел. 8-988-530-64-39.



Дорогую, 
маму, бабушку, 

прабабушку 
Тамару 

Илларионовну 
ГРЕЧАНУЮ 
поздравляем 
с юбилеем!

Желаем креп-
кого здоровья, долголетия, всего 
самого наилучшего. 
                       Мы Вас любим!
               Дети, внуки, правнуки
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Дорогая 
Валентина 

Никифоровна 
РЫБИНЦЕВА, 
поздравляем 
с юбилеем!

Восемь десятков 
         – серьезно

Это, прямо скажем, – высь!
Мало тут  обычной прозы,
Без стихов не обойтись –
Тут ведь слог высокий нужен
Соответственно годам,
И мы в рифму скажем дружно:
Восхищенье наше – Вам!!!
Желаем радости и счастья,
Здоровья крепкого вдвойне,
Желаем самого простого –
Прожить до ста лет на Земле!
                    С уважением, 
  и почтением, девичник

23
4

Нашу родную, 
единственную 

Татьяну Егоровну 
ИВАНИЛОВУ 

поздравляем с 85-летием!
Любимая мамочка и дорогая 
бабушка, поздравляем тебя с 
юбилеем! Желаем тебе много 
сил и энергии, желаний и воз-
можностей. Пусть будет креп-

ким твое здоровье, счастливым 
взгляд и добрым сердце. 
Мы тебя очень любим, 

ценим и бережем! 
С днем рождения!

     Сын, невестка, внуки 16
8

У спенский пост (14-27 августа) – один из че-
тырех многодневных постов Православной 

Церкви. Завершается он праздником, в честь ко-
торого и назван – Успением Пресвятой Бого-
родицы (28 августа). Этот и еще один праздник 
– Преображение Господне (19 августа) – создают настрой Успен-
ского поста, напоминая нам об удивительном смирении, которые 
показали всей Своей земной жизнью Господь и Богородица. Так же 
и мы не должны воспринимать пост как навязанное нам ограниче-
ние, но как добровольно принятое и ведущее нас к Богу действие. 
Успенский пост длится всего две недели – с 14 по 27 августа вклю-
чительно, но при этом он такой же строгий, как и Великий. 

Успенский постДорогие 
Леночка и 

Саша СКОРИК! 
Поздравляем 

вас с юбилеем 
– 15 - летием 

свадьбы!
Вы пара 

                  просто идеальная,
Вдвоем уже пятнадцать лет!
И в этот юбилей стеклянный
Любви все так же ярок свет!
Пусть чувства теплые и нежные,
Как в первый день 
                            и в первый час,
Такие искренние, свежие
И дальше окрыляют вас!
     Мама, папа Дмитриевы, 
  семья брата, дети Дарья 
                           и Полинка

30
5

Дорогую, 
любимую куму 

Валентину 
Михайловну 

КУМПАН
 поздравляю 
с юбилеем!

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

29
9

Адрес: ст. Егорлыкская, ул. Ворошилова, 48 «а» (2-й этаж)
Телефон для справок: 8-928-161-40-20

ВОКАЛ (сольное и групповое эстрадное пение) для детей и 
взрослых
СОВРЕМЕННАЯ ХОРЕОГРАФИЯ для детей и взрослых
ТЕАТРАЛЬНОЕ ИСКУССТВО для детей
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ И ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ 
ИСКУССТВО для детей младшего возраста
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК для детей и взрослых (индивиду-
альные занятия)
РАННЕЕ ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
                                          для малышей 3-4-х лет

приглашает детей от 3-х до 18 лет и взрослых 
любого возраста для занятий различными 
видами деятельности в области искусства:

Эстрадная студия 
      «Новые звёзды»

Художественный руководитель – 
Заслуженный работник культуры РФ О.В. Олейникова

Прием заявлений – 
ежедневно с 8.00 до 11.30, выходной – воскресенье

Начало занятий – 1 сентября

297

16 АВГУСТА 
на рынке ст. Егорлыкской 
состоится распродажа летней 
трикотажной одежды 
по одной цене – 200 рублей. 
Большой ассортимент товара!
ИП Шаманаев (ст. Динская)

328

В магазине «ВСЕ ДЛЯ ВСЕХ» по ул. Ворошилова, 
29 «а» большой ассортимент строительных 
отделочных материалов: плитка, ламинат, обои, а 
также двери, люстры, посуда, подарки. Низкие цены!                              
Посетите наш магазин. Тел. 73-1-37 325

В магазине «ВСЕ ДЛЯ ВСЕХ» по ул. Ворошилова, 29 «а» -
большой ассортимент новинок постельного белья, пледов, 
полотенец, одеял, подушек. Низкие цены! 
Посетите наш магазин. Тел. 73-1-37

324

На территории Ростовской области, в том чис-
ле и в Егорлыкском районе, сотрудники ГИБДД 

проверили безопасность пассажирских перевозок с 
целью предотвращения роста дорожно-транспорт-
ных происшествий на территории региона. В рам-
ках оперативно-профилактического мероприятия 
«Автобус» с 22 июля по 12 августа сотрудниками 

отряда дорожно-патрульной службы отдела ГИБДД 
ОМВД России по Егорлыкскому району было вы-
явлено девять нарушений. Два административных 
протокола составлены на должностных лиц по фак-
ту незначительных нарушений, допущенных при 
выпуске транспортных средств на линию. 

С. КАМЫШЕНСКИЙ, 
начальник ОГИБДД ОМВД России по Егорлыкскому району.

требуется

225 Рабочие на шиномонтаж. Тел. 
8-961-298-06-62.
290 Продавец в продуктовый ма-
газин «Восход». Тел. 8-928-133-
777-1.
308 Работники на автомойку. 
Тел. 8-918-538-50-52, 8-938-11-
55-001.

310 Диспетчер или ученик дис-
петчера  в такси «Лидер». Тел.8-
903-472-00-20, 21-00-7.

327 Водитель на а/м КамАЗ с при-
цепом (зерновоз).Тел. 8-928-194-
70-95.
320 Водитель в магазин «Мега-
строй». Тел. 8-928-906-96-27.

разное

137л Спилим любое дерево. 
Продаем дрова (акация). Тел. 
8-928-121-88-75.

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

157 Бетонные работы, тротуар-
ная плитка, установка памят-
ников. Тел. 8-938-129-21-94.

ОАО «Атаманский элеватор» 
на постоянную работу 

требуются рабочие. 
Обращаться в приемную 

предприятия.
б/н

346 Водитель на КамАЗ, категория 
Е. Тел. 8-938-112-69-69

В стоматологическую
 поликлинику 

«ВИТА-ДЕНТ»  (ул. Мира, 2) 
требуется ассистент 
врача-стоматолога. 

Тел. 8-938-16-333-15
13
2л

До конца августа в МЦ «Гиппократ» действует скидка до 50% на 
Холтер-мониторинг (суточный мониторинг ЭКГ). Показаниями для 
проведения исследования являются: гипертоническая болезнь, не-
комфортные ощущения в области сердца, приступы снижения арте-
риального давления, нарушения сердечного ритма. 
На основании заключения холтеровского мониторинга врач-кардиолог составляет 
полную картину о наличии или отсутствии патологий, а также проводит оценку 
эффективности терапии в динамике. Запись по телефону: 8-938-130-48-48.

Адрес: ст. Егорлыкская, ул. Краснопартизанская, 44 
Время работы: с 8.00 до 17.00 ежедневно,  суббота – с 8.00 до 14.00,  выходной – воскресенье. 

Ли-
цензия №

 ЛО
-61-01-004-622  от 03.09.2015 г.

б/н   Если нарушен сердечный ритм

Проверили безопасность пассажиров

136л

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

Фирме «СОБ» 
на постоянное место 

работы ТРЕБУЮТСЯ:

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

Тел.: 8-928-771-24-25

б/
н

Сварочный цех 
изготавливает 

РИТУАЛЬНЫЕ ОГРАДКИ, 
столы и лавочки. 

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

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

звонить с 8.00 до 17.00
б/н

348 Приглашаем на професси-
ональные курсы по аппарат-
ному маникюру, покрытию и 
дизайну! Обучение в течение 
3-х дней, всего полных часов – 
22. Кто желает получить новую, 
очень увлекательную и хорошо 
оплачиваемую профессию, ждем 
на занятия с 15 по 24 августа 
2018 г. по группам. Преподава-
тель – мастер ногтевого сервиса 
Наталья. Выдача сертификата по 
окончанию курса (г. Тула). По 
тел. 8-960-60-72-353 вся под-
робная информация. Стоимость 
обучения – 11500 руб. по акци-
ям, на время курсов приглашаем 
и моделей. Звоните!

ЛЕС

351 Рабочий на постоянную 
работу. Тел. 8-918-589-58-
89.

353 Рабочие на автомойку «Русал-
ка». Тел. 8-928-765-08-85.

ОАО «ЮГ-ИНВЕСТБАНК» 
НОВАЯ АКЦИЯ ПО КРЕДИТОВАНИЮ  «ПРОФЕССИОНАЛ»

Условия акции:
1. Срок кредитования – до 36 месяцев;
2. Сумма кредитования – зависит от платежеспособности заемщика;
3. Фиксированная процентная ставка: при сумме кредита до 1 млн. руб. – 
13,9% годовых ; при сумме кредита от 1 млн. руб. и выше  – 12,9% годовых;  
4. Срок действия акция – до 30.09.2018года. 

Участники акции:
- моряки;
- учителя;
- врачи (медсестры и фельдшеры не входят в эту категорию);
- индивидуальные предприниматели в сфере сельского хозяйства;
- индивидуальные предприниматели в сфере грузоперевозок;
- индивидуальные предприниматели в сфере гостиничного бизнеса;
- индивидуальные предприниматели в сфере торговли;
- индивидуальные предприниматели в сфере сдачи в аренду недвижимого имущества.
При этом клиент попадает под  действие акции,  если  платежи по всем действующим и запраши-
ваемому  кредиту  покрываются доходами  от  видов деятельности, участвующих в акции.

Ждем Вас по адресу: РО, г. Зерноград, ул. им. Тельмана, д.24 «а»,
 тел.(86359) 4-33-29, 8-918-590-54-37.

Лицензия Банка России № 2772 от 13 октября 2014 года.

Протоиерей Георгий (Цуркану), настоятель Храма Святителя Николая Чудотворца

б/н

Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом
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Перевозка 

грузов
Тел. 8-928-180-36-70б/н

ОКНА 
XXI ВЕКА

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

Замер, расчет и заключение договора на дому.
*Кредит: Рассрочка платежа до 3-х месяцев

* А
О 
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П 

Ба
нк

 ли
це

нз
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 №
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Тел: 8-928-150-10-30, 
8-928-765-65-66, 
Тел/ф. (86370) 21-6-85
e-mail: vashdom-magazin@yandex.ru

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

б/н

б/н

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА

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

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

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

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, Кру-
пинка. 
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

МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ:
КУХНИ,  ДЕТСКИЕ,

ШКАФЫ-КУПЕ,
ТОРГОВОЕ И ОФИСНОЕ 

ОБОРУДОВАНИЕ.
СТ. ЕГОРЛЫКСКАЯ, 

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

2
0
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

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

Прочистка канализации. 
Удаление засоров 
любой сложности 

современным 
оборудованием. 

Тел. 8-961-400-00-18231

Сдаются в аренду 
торговые 

и офисные помещения 
Тел. 8-928-904-59-10

152

ВРАЧ-ПРОКТОЛОГ
БЕЗОПЕРАЦИОННОЕ 
ЛЕЧЕНИЕ ГЕМОРРОЯ

г. Зерноград,
 ул. Чкалова, 4 «а».

Запись по тел: 
8-905-4-313-444, 
8-961-270-99-20

Ли
ц.
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01
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04

90
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18
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Бурение скважин 
под ключ 

Только качественные об-
садные трубы. Рассрочка 

Тел. 8-928-104-25-26

236

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

МУПТП «Школьный маршрут» г. Зернограда
Ростовской области реализует 

автобусы ПАЗ-32054, автобусы КАВЗ-397653, 
автобус ГАЗ-322121 

в хорошем состоянии, ТО, страховка, с небольшими пробегами,
тахограф ГЛОНАСС, не требуют вложений.

Справки по телефону: 
8 (86359) 40-281, сот. 8-928-778-39-95, 8 (86359) 40-714, 43-684

б/н

• жалюзи • рулонные шторы
• гаражные и въездные ворота

• нестандартные металлические двери 
      РЕМОНТ МОСКИТНЫХ СЕТОК

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

б/н

б/н

Качественные семена – ваш успех!
Зимостойкие и высокоурожайные сорта 
озимой мягкой пшеницы
ГРОМ (элита), ТАНЯ (элита), ЮКА (элита),
ТАБОР (элита), АЛЕКСЕИЧ (элита)
Семена сертифицированы. Цены умеренные. 
Наш адрес: ООО СХНПП «Кущевское», 
ст. Кущевская, ул. Гагарина,10
Тел./факс (86168) 5-16-45; 5-15-20; 5-16-44
E-mail: larsan840@mail.ru

ПОКАТУШКИ 
НА КВАДРОЦИКЛЕ 

по бездорожью за 1000 руб./час. 
Тел. 8-938-128-97-33

173

МУЧАЕТЕСЬ 
         С УГЛЕМ?

б/н

Асфальтирование. 
Установка поребрика. 

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

Устранение ЗАСОРОВ 
канализации +
сантехработы 

любой сложности:
• водопровод, канали-
зация, отопление – под 
КЛЮЧ
• ремонт, замена сантех-
ники

БЕЗ ВЫХОДНЫХ 
Тел. +7-903-406-56-62

б/
н

Магазин детской одежды 

«Детский стиль»
По новому адресу:

Дом быта, 1-й этаж 
(на месте м-на 

«Подарки») 29
4

Укладка асфальта. 
Установка поребрика 

и бордюров. 
Дворы, подъезды и ангары. 

Качественно и в срок. 
Тел.8-908-506-32-68, 

8-928-622-32-84292

ИП Ляшов принимает 
заявки и предоплату 
на суточных цыплят -
бройлеров вывода: 
18, 25 АВГУСТА.  

В продаже –
подращенные цыплята.
Тел. 8-928-110-56-44, 

8-928-135-68-73, 
8-(86370) 22-5-64302

Имеются противопоказания. 
Необходимо проконсультироваться со специалистом.



воскресенье, 12 августа понедельник, 13 августа вторник, 14 августа среда, 15 августа четверг, 16 августа пятница, 17 августа суббота, 18 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          + 17         + 27          + 17           + 29            + 21           + 31         + 23          + 31           + 25           + 32          + 24           + 32           + 24            + 31

Ветер,
м/с

В
2-3

В
3-4

Ю-З
1-3

С
1-3

С
1-2

С
1-2

С
3-4

С
3-4

С-В
4-6

С-В
3-4

С-В
4-5

В
4-5

В
2-3

В
1-3

Фазы луны
новолуние растущая растущая растущая растущая растущая растущая

6.06– 20.24 7.24-20.56 8.40-21.25 9.53-21.53 11.04-22.21 12.12-22.50 13.17-23.21

– ясно

Свидетельство госреестра микрофинансовых организаций   2110323000751 от 08.11.2011 г.

Ул. Ленина, 84 (магазин «Коллекция»)

б/н
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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

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

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

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., сви-
тера – 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

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.

б/н

ПАМЯТНИКИ

Гранит – от 10500 руб.
до 17000 руб.

Мрамор – от 7800 руб.
до 13000 руб.

Полимер – от 6200 руб.
до 10000 руб.

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

Предварительный заказ 
(хранение 1 год  – 

бесплатно).
Ст. Егорлыкская, 

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

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

965

АКЦИЯ!
ЦЕНЫ СНИЖЕНЫ ЕЩЕ!

25 лет на рынке 
продаж

б/н

17 августа в РДК один день

б/н

Первый месяц летних каникул танцоры Об-
разцового хореографического ансамбля 

«Каприс» (рук. Л.Н. Сковороднева) не отдыхали, 
а усердно трудились, готовясь к телевизионному 
международному фестивалю-конкурсу «На вы-
сокой волне», который проходил в клиническом 
санаторно-курортном комплексе «АкваЛоо» с 11 
по 17 июля 2018 года. В творческой борьбе встре-
тились хореографические коллективы из 11 горо-
дов различных уголков России. 

Образцовый хореографический ансамбль «Ка-
прис» выступил в шести возрастных категориях. 
Для малышей (возрастная группа 5-7 лет) высту-
пление на конкурсе стало дебютным. Жюри высо-
ко оценило их исполнительское мастерство, не-
посредственность, артистичность и трудолюбие, 
присудив им дипломы I степени за хореографиче-
ские постановки «Дружба» и «Лягушата». 

12 заявленных номеров «Каприса» на фести-
валь-конкурс «На высокой волне» принесли ансам-
блю дипломы лауреатов всех трех степеней: три 
лауреата I степени, шесть лауреатов II степени и 
два лауреата III степени. По выступлению судят о 
сильных и слабых сторонах деятельности ансам-

бля, об умении собраться, о творческом почерке, 
самобытности и оригинальности, технических и 
художественных возможностях коллектива. На суд 
зрителей и жюри были представлены новые хоре-
ографические постановки в исполнении старшей 
и смешанной групп «Душа павлина», «Испанский 
танец», «Кантри», «Северное сияние», а также 
давно полюбившиеся зрителю «Ягодка-малинка», 
«Кнопочки баянные», «Чардаш». Самым ярким и 
незабываемым впечатлением для участников кол-
лектива стало выступление в Гала-концерте, где 
они вместе с популярным российским певцом, фи-
налистом «Фабрики-6» Прохором Шаляпиным ис-
полнили танец «Утушка луговая». 

Участие в конкурсе – это эмоции, впечатления, 
радостные ощущения, которые мы и наши дети с не-
терпением ждали и унесли в своих сердцах после 
его завершения. Особую благодарность выражаем 
руководителю ансамбля «Каприс» Л.Н. Сковородне-
вой за любовь к своей профессии, искусству танца 
и, конечно же, к нашим деткам. Отдельное спасибо 
всем родителям (а особенно тем, кто был с юными 
танцорами в поездке) за помощь и поддержку.

Родители воспитанников ансамбля «Каприс»

Покорители «Высокой волны»

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

продажа, 
установка, 

обслуживание

СПЛИТ-СИСТЕМЫ 

Гарантия, безналичный расчет

133л

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

13
9л


