
Свалка на путепроводе
Жители района, как правило, загрязняют мусором те места, рядом 

с которыми они живут – овраги, реки, пожарные проезды, забро-
шенные соседние дома. Теперь в этом списке – дистанция железнодо-
рожного пути. Вдоль неё от начала и до последнего дома райцентра то 
там, то здесь появляются пакеты с мусором, а если отойти от железной 
дороги метра на два, то, глядя на разбросанный мусор,  бутылки, бу-
магу и прочие отходы, перестаешь понимать, что находишься в центре 
жилого поселка. «Когда же егорлычане перестанут мусорить там, где 
живут, где ходят на работу и где гуляют их дети?» – спрашивают со-
трудники РЖД. По всей видимости, только с января 2019 года, когда 
вывоз ТКО станет для всех обязательной коммунальной услугой. А пока 
стоит помнить, что за выброс мусора предусмотрена административная 
ответственность, в том числе штраф – от 5000 рублей.

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Габин одержал 
сразу две победы

предстоит засеять 
озимыми культурами 
сельхозпроизводите-
лям района в 2018 году

45

Н аша газета на протяжении уже нескольких лет следит за успехами жеребца Габина 
донской породы, которого содержит в своей частной конюшне глава фермерского 
хозяйства из Ильинского сельского поселения А.И. Пешеходько. В августе текуще-
го года  Габин успешно выступил на вторых полевых испытаниях донских лошадей 

«Казачий кросс», которые проводились в станице Иловлинской Волгоградской области. Здесь на-
ходится казачий конный завод, созданный с целью сохранения донской породы лошадей. Вот по-
чему можно считать, что в августе в меловых степях Иловли вместе собрались лучшие заводчики 
именно этой породы лошадей, которая была в 90-х годах почти потеряна, а сегодня переживает 
второе рождение. Габин под седлом всадника Ивана Смирнова стал победителем в скачке «Каза-
чий кросс» для лошадей старшего возраста. «Это самая значимая победа жеребца, – отметил А.И. 
Пешеходько. – В прошлом году мы заняли на подобных испытаниях третье место, а в этом – стали 
первыми. Габин за 6 минут 61 секунду преодолел дистанцию 4 тысячи метров, включавшую в себя 
4 водных препятствия». На соревнованиях в Иловлинской прошла также выводка для жеребцов 
донской породы. Питомец А.И. Пешеходько и в этих выставочных состязаниях стал победителем. 
Таким образом, Габин назван лучшим и по «статям», и по кроссовым испытаниям. 

Продолжение – на 3-й странице
На снимке: Габин в алой попоне победителя вместе с А.И. Пешеходько и И. Смирновым (сле-
ва-направо).   

Завершили 
до холодов

Ожидание 
перед севом

Как сообщили газете в от-
деле сельского хозяйства 

и охраны окружающей среды 
администрации района, осе-
нью в нашем районе предстоит 
засеять озимыми культурами 
не менее 45 тысяч гектаров. 
Ранняя уборка зерновых по-
зволила почти полностью 
подготовить почву к осеннему 
севу. Имеется запас минераль-
ный удобрений, семенной ма-
териал. Однако далеко не все 
сельхозпроизводители про-
вели анализ посевных качеств 
семян, некоторые не знают 
даже всхожесть имеющегося 
семенного материала. А ведь 
погодные условия нынешней 
осени не балуют земледель-
цев. Сеять, по-видимому, при-
дется в сухую землю. Возмо-
жен вариант и позднего сева 
после выпадения осадков в 
октябре. В этих условиях тре-
бования к качеству семенного 
материала особенно возрастут. 
Нужно подумать и об обяза-
тельном протравливании се-
мян системными препаратами, 
которые позволят защититься 
сразу от нескольких болез-
ней. Еще есть время, чтобы 
пересмотреть набор культур, 
которые планируются в агро-
хозяйствах и КФХ к осеннему 
севу. В севообороте можно за-
планировать не только посевы 
озимой пшеницы, но и озимого 
рапса, озимого ячменя, кото-
рые в этом году показали в 
отдельных хозяйствах района 
хорошую рентабельность. Сро-
ки осеннего сева год от года 
отодвигаются все дальше. 

В преддверии осенне-зим-
него сезона сотрудниками 

Егорлыкского с/п и подрядными 
организациями велась напря-
женная работа, чтобы успеть до 
дождей завершить два важных 
дела – строительство линий 
уличного освещения по ул. 
Луговой и расширение террито-
рии нового кладбища. И таким 
образом выполнить обещания 
Главы Егорлыкского сельского 
поселения И.И. Гулай, данные 
землякам на отчете о работе в 
первом полугодии 2018 года. 
Буквально на днях сотрудники 
Егорлыкского участка филиала 
АО «Донэнерго» СМЭС завер-
шили работы по строительству 
сети уличного освещения по 
улице Луговой в станице Егор-
лыкской. Протяженность новой 
линии составила 400 метров. На 
линии, расположенной вдоль 
жилых домов, было установлен-
но 10 светодиодных светильни-
ков. Кроме того, завершаются 
работы по расширению терри-
тории погоста в райцентре. В 
течение летнего периода велась 
работа по обустройству асфаль-
тированного покрытия четырех 
«улиц» погоста, было демонти-
ровано и перенесено на новое 
место ограждение кладбища, 
сейчас ведутся работы по его 
благоустройству.
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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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работали на избирательных участках 
в станице Егорлыкской 9 сентября

Выборы состоялись

Председатель избирательной комиссии №598 В.А. Кулешов 
поздравляет Елизавету Неджалковскую с днем выборов. 
9 сентября она проголосовала впервые

Супруги Дуюновы из станицы Егорлыкской 
всегда приходят на свой избирательный участок 
одними из первых

Секретарь избирательной комиссии №618 Л.А. Запорожец 
и заместитель председателя избиркома М.А. Горобец 
подсчитывают процент проголосавших на 9.30 утра 
в хуторах Войнов и Московский

В хуторах и станицах района 9 сентября прошли праздничные концерты. 
На избирательном участке № 607 народные песни исполнил вокальный 
ансамбль х. Калмыков «Русская душа»

ТОРМОЗ РАЗВИТИЯ

С приближением отопительного сезона вновь стала 
актуальной проблема коммунальных неплатежей. 

На первое июля на Дону просроченная дебиторская 
задолженность населения, теплоснабжающих органи-
заций и предприятий за потребленный газ составила 
почти 2,3 миллиарда рублей, из которых 721 милли-
он рублей – долг населения. Такая ситуация мешает 
развитию газификации в регионе. Дело в том, что в 
нынешнем году «Газпром» планировал направить на 
газификацию Ростовской области (донской край га-
зифицирован на 86 %) около миллиарда рублей, при 
этом важным условием вложения денежных средств 
являлось отсутствие у населения задолженности за 

Остаться без газа и света
 � За первое полугодие в Ростовской 

области долги населения за потребленный 
газ и электроэнергию выросли 
более, чем на 25 процентов

потребленный газ. Условие не выполняется, поэтому 
инвестиции будут сокращены. Неплатежи также тор-
мозят реализацию социальных инициатив и программ 
«Газпрома», таких как «Газпром – детям». Не лучшее 
положение и с оплатой населением Дона коммуналь-
ных квитанций за потребленную электроэнергию: по 
состоянию на 1 июля задолженность перед компани-
ей ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» превысила 986 
миллионов рублей. 

В РАМКАХ РАЙОНА

В нашем районе по состоянию на 1 сентября за-
долженность населения за потребленный газ со-

ставляет 18 миллионов 276 тысяч рублей. Несмотря 
на работу с неплательщиками, в том числе рассылку 
уведомлений о предстоящем ограничении газоснабже-
ния в случае не погашения имеющегося долга, у 186 
злостных неплательщиков газ был отключен. Отклю-
чение от поставок ресурса – жесткая мера, но лишь 

она способна повлиять на дисциплину своевременной 
оплаты коммунальных квитанций. Эта мера в прак-
тике и у энергетиков, которым егорлычане за первое 
полугодие года задолжали за потребленную электро-
энергию 4 миллиона 760 тысяч рублей. У тех непла-
тельщиков, которые имеют  задолженность за свет в 
сумме более 10 тысяч рублей, энергоснабжение от-
ключают. Таких абонентов ежемесячно выявляют бо-
лее десяти. 

ПОСЛЕДСТВИЯ

После отключения энергоснабжения и газа для вос-
становления подачи  тепла и света потребитель 

должен оплатить не только долг, но и стоимость работ 
по ограничению – восстановлению подачи ресурса. В 
противном случае задолжнику придется жить без благ 
цивилизации. В связи с чем напрашивается всем оче-
видный вывод: платить за коммунальные услуги необ-
ходимо вовремя. 

 З. ГУРКОВСКАЯ

В акции «Голосуем всей семьей», которая была обьявлена 
избирательной комиссией Ростовской области, приняла 
участие дружная семья Гайдук – мама Наталья Сергеевна, 
папа Вячеслав Васильевич и дочери Анна и Ксения 
из х. Объединенный. Девочки стали авторами двух 
рисунков, посвященных выборной тематике

В Ростовской области подвели итоги выборов единого дня голосования. По данным региональной из-
бирательной комиссии, общая явка составила 45,4% от числа избирателей, внесенных в списки для 

голосования. По спискам в Законодательное Собрание области прошли представители пяти партий. В 
итоге, 21 мандат достался представителям «Единой России», КПРФ получили 5 мест в парламенте, ЛДПР 
— 2 места, а «Справедливая Россия» и «Коммунисты России» по 1 мандату. Схожая ситуация сложилась 
и на одномандатных округах, где 25 мест в парламенте получили представители «Единой России», ещё 3 
достались кандидатам от КПРФ, и по одному — «Справедливой России» и «Партии роста». В Егорлыкском 
районе явка избирателей составила 61,9%. По информации территориальной избирательной комиссии 
№15 большинство избирателей района отдали предпочтение среди одномандатников – А.В. Алабушеву, 
по партийным спискам – Ростовскому региональному отделению партии «Единая Россия».   О том, как про-
ходил единый день голосования в Егорлыкском районе – наш фоторепортаж.

На избирательных 
участках в райцентре 
работали 15 волонтеров
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охвачены горячим питанием
 с начала учебного года

Олег Казанский, совсем юный, только окончивший школу №7, в октябре 1982 года был при-
зван в ряды Советской Армии. А уже в марте 1983 года прибыл в составе группы советских 

войск в республику Афганистан, где в то время в самом разгаре шла война. Олег принял участие в 
двадцати двух военных операциях, 50 сопровождениях автомобильных колонн, а 5 сентября 1983 
года вынес с поля боя двоих раненых товарищей и сам был смертельно ранен… За военный подвиг 
сержант О. Казанский посмертно был награжден Орденом Красной Звезды. С тех пор прошло уже 
35 лет. 

В день 35-й годовщины гибели О. Казанского в его родной школе, которая многие годы носит 
его имя, прошла торжественная линейка. На ней присутствовали мать Олега Раиса Тихоновна 
Андрусенко, его родственники, друзья и одноклассники. Так вышло, что директор ЕСОШ №7 
О.В. Авилова тоже училась в одном классе с О. Казанским, помнит его и гордится тем, что ра-
ботает в учебном заведении, которое названо его именем. Р.Т. Андрусенко поблагодарила со-
бравшихся за внимание, заботу, отзывчивость. В завершение линейки в память о герое военных 
действий школьники выпустили в небо белые шары.                                                                                             

                                                                                                                              Соб. инф.

Его именем названа школа
 � В Егорлыкской средней школе №7 прошла торжественная линейка, 

посвященная 35-й годовщине со дня гибели в Афганистане бывшего выпускника 
Олега Казанского, чье имя сегодня носит школ

Окончание. 
Начало – на 1-й странице

Как известно, девять из десяти лошадей 
в Российской имперской кавалерии тра-

диционно были дончаками. На жеребцах этой 
породы ездили легендарный атаман Платов 
и прославленный полководец Суворов. Как 
считает А.И. Пешеходько, в казачьем конном 
заводе ст. Иловлинской делают очень многое, 
чтобы донская порода лошадей вновь стала 
популярной. На августовских соревнованиях 
прошла также Скачка атаманов – неофици-
альное первенство среди всадников старше 
50 лет. В ней принял участие и Пешеходько. 
Нужно было преодолеть дистанцию в 2500 
метров, включавшую в себя два брода, про-
хождение ворот и скаковое препятствие. Ана-
толий Иванович на Габине хоть и не попал «в 
призы», но прошел дистанцию хорошо – за 5 
минут 51 секунду. В планах у А.И. Пешеходь-
ко совместно с казачьим конным заводом ст. 
Иловлинской принять участие в скачках на 

Ростовском ипподроме, а затем попробовать 
свои силы и в Москве.  

М. ГРЕЧАНАЯ 
На снимке: А.И. Пешеходько на Габине 

принимает участие в Скачке атаманов.   
Фото предоставлены казачьим 

конным заводом ст. Иловлинской  

Габин одержал сразу 
две победы

Обеспечение школьников горячим 
питанием в нашем районе всегда 

имело особое значение, ведь правиль-
но подобранный рацион для детей – 
залог здоровья и успешного обучения. 
К сожалению, сегодня не все образова-
тельные учреждения имеют собствен-
ные столовые. Поэтому в некоторых 
школах детей кормили буфетной про-
дукцией (бутербродами, булочками и 
т.д.), а не горячим питанием, в кото-
рое входят первые блюда, каши, кот-
леты, салаты и прочее. До мая этого 
года ученики Егорлыкской СОШ №11, 
Балабановской ООШ №13, начальной 
школы №2  х. Ютин, начальной школы 
№5 х. Прогресс и Роговской начальной 

школы №11 х. Заря питались исключительно буфетной продукцией. С 
началом нового учебного года горячее питание «пришло» и в их столо-
вые. Все это стало возможно благодаря тесной работе отдела образова-
ния администрации района и местных предпринимателей. Один из ко-
торых не только обеспечил приготовление завтраков для учеников этих 
школ, но и организовал доставку горячих блюд к школьным столовым, 
для чего приобрел специализированный автомобиль, термосы и необхо-
димое оборудование. 

Сегодня обеды и завтраки для 230 учеников ЕСОШ №11, БООШ №13, 
ЕНОШ №2, ЕНОШ №5 и РНОШ №11 готовят в столовой Объединенной 
средней школы №6, оттуда доставляют по образовательным учреждениям, 
где для приема пищи специально переоборудовали помещения. Меню для 
детей пяти присоединившихся к горячему питанию школ еженедельно раз-
рабатывается технологами школ и согласовывается с отделом образования 
и санитарно-эпидемиологической службой так же, как и в других школах 
района. Заведующий районным отделом образования С.А. Господинкин от-
метил: «В некоторых школах района меню разрабатывается с учетом по-
желаний родителей, в Новороговской школе организовано двухразовое 
горячее питание для учеников. Это хороший опыт, который могут перенять 
и другие школы района». Благодаря проделанной работе более 95% уче-
ников школ района получают горячее питание, причем часть из них – дети, 
которые воспитываются в многодетных малообеспеченных семьях, питают-
ся в школьных столовых бесплатно.

Ю. БУБЕНЦОВА, фото из архива РОО

Задачи диктует время
ИНТЕРВЬЮ

?

Председатель Совета районной 
общественной организации 
ветеранов и инвалидоов  
Николай Алексеевич САФРОНОВ

Николай Алексеевич, на прошедшей 
недавно отчетно-выборной конфе-
ренции районной общественной орга-

низации ветеранов и инвалидов Вы были из-
браны ее руководителем. Какие цели и задачи 
стоят перед Советом ?

 ● Цели и задачи прежние – защита прав вете-
ранов войны и труда, пенсионеров и инвалидов и 
помощь в реализации этих прав, особенно тем, кто 
нуждается в повышенной социальной защите. На-
до сказать, что к нам могут обращаться ветераны и 
пенсионеры, которые не являются членами органи-
зации, им также будет оказана поддержка и реше-
ны их  проблемы материального, социального или 
правового характера. Социальная поддержка выра-
жается, в том числе в бесплатном получении какой-
либо услуги или же консультации. Здесь уместно 
сказать, что все решения принимаются коллеги-
ально и находятся на строгом контроле Совета до 
полной «ликвидации» проблемы. Также районная 
общественная организация занимается патриоти-
ческим воспитанием молодежи, проводя различные 
мероприятия, организуя встречи представителей 
молодого поколения с известными земляками, чаще 
всего с ветеранами войны и боевых действий, кото-

чувства долга, прекрасный организатор. Оставив 
свой пост после отчетно-выборной конференции 
по состоянию здоровья, он не ушел «в отставку», 
а остался членом Совета, главным консультантом 
и наставником. 

Николай Алексеевич, какие Ваши пер-
востепенные планы как председателя 
Совета ? 

 ● Жизнь не стоит на месте, поэтому и 
первостепенные задачи нам будет диктовать время. 
Но уже сейчас необходимо привести в порядок в ху-
торе Кавалерский захоронение участника Великой 
Отечественной войны Иосифа Егоровича Сидель-
никова, чье имя носит хуторская улица. Планиру-
ется установка на могиле героя войны памятника, 
ограждения, благоустройство прилегающей терри-
тории. Для этого Совет намерен привлечь не толь-
ко имеющиеся силы и средства, но и обратиться за 
помощью к предпринимателям как Кавалерского 
сельского поселения, так и действующим на других 
территориях района. Кстати сказать, наши обраще-
ния всегда имеют отклик. Среди самых активных 
наших помощников – сельхозпроизводители И.М. 
Ткач, А.В. Пелипенко, В.В. Диденко, нотариус С.В. 
Кремнева и другие. Также в планах – реализация 
нашего общественного проекта по благоустройству 
придворовых территорий и улиц, где живут вете-
раны. Планируется содействие в создании ветеран-
ских первичных организаций в образовательных 
учреждениях района. 

?

рые проявили себя, выполняя свой воинский долг, 
и оставили героический след в истории страны и 
малой родины. 

 Что сегодня представляет собой рай-
онная общественная организация ве-
теранов и инвалидов ?

 ●  В состав районной организации 
входят 10 252 ветерана и инвалида, которых объ-
единяют 17 первичных ветеранских организаций. 
В каждой из них есть актив, на который первички и 
опираются в своей работе. Актив – это обществен-
ники, неравнодушные люди, которые не только 
принимают участие в различных мероприятиях, но 
и сами являются их инициаторами. К таким отно-
сятся, например, З.В. Кудрявцева, А.А. Шатохина, 
Л.П. Колесникова, Е.И. Козлова, С.А. Ватутина, 
Н.П. Горлачев и другие. Наиболее действенными 
зарекомендовали себя первичные ветеранские ор-
ганизации хуторов Таганрогский, Балко-Грузский, 
станицы Новороговской, Атаманского элеватора, а 
их председатели – авторитетными людьми. В це-
лом же сегодня районная общественная организа-
ция ветеранов и инвалидов находится на подъеме, 
имеет представительство в региональной и все-
российской ветеранских организациях, имеет ста-
тус авторитетного и действенного общественного 
органа района. Такой результат – это многолетняя 
и кропотливая работа Совета нашей организации, 
который на протяжении многих лет возглавлял Ви-
талий Яковлевич Пелипенко – человек высокого 

?

Беседу записала З. ГУРКОВСКАЯ

Горячее питание – 
каждому школьнику 

 � С начала этого учебного года все 19 школ района 
охвачены горячим питанием.  Как же в районе наладили 
обеспечение школ вкусными, а главное 
полезными завтраками?
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в Ростовской области
имеют статус «Казачье»
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году на граждан и юрлиц областная административная комиссия
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в России отмечают 
День парикмахера

На открытии мероприятия 
побывал первый замести-

тель Губернатора области И. А. 
Гуськов. Он пообещал, что уже в 
этом году у молодёжи появится 
гораздо больше возможностей 
для самореализации – на базе 
ДГТУ откроют «Кванториум», 
где дети разного возраста смо-
гут изучать науки и заниматься 
изобретательством. А также по-
явится учреждение для работы 
с талантливыми детьми «Сту-
пени успеха», которое станет 
аналогом федерального центра 
«Сириус». С поздравительной 
речью к участникам Родитель-
ского  форума обратилась так-
же депутат Государственной 
Думы РФ Л.Н. Тутова. Лариса 
Николаевна отметила, что толь-
ко все социальные институты – 
семья, школа, дополнительное 
образование – вместе помогут 
воспитать духовно-нравствен-

Сорок лет назад после окончания профессионального училища Ольга 
Владимировна пришла работать в парикмахерскую районного быт-

комбината «Заря». Тогда, в советское время, это была единственная па-
рикмахерская в районе, поэтому мастера как женского, так и мужского 
залов были загружены максимально. Как вспоминает Шатохина, за смену 
ежедневно приходилось обслуживать более 20 человек: делать прически, 
стрижки, окрашивать, завивать, укладывать волосы… Бывало так много 
работы, что некогда было выпить стакан воды, не говоря уже о коротких 
перерывах – очередь ждала, «давила» и не давала отдыха. Именно в это 
горячее, но благодатное время пришел первый опыт, сформировалось ма-
стерство.

 – Работать было очень интересно, – говорит Ольга Владимировна. 
– Тогда в моде было большое количество стрижек, носящих собствен-
ное название – «Аврора», «Вихрь», «Каскад», «Чайка», «Гаврош», 
«Олимпия», «Вальс» и другие. Главная их особенность заключалась в 
возможности при стрижке по желанию клиента максимально оставлять 
длину волос. Такие стрижки большинство женщин молодили, делали 
их ухоженными и нарядными. Сейчас так не стригут, но элементы «Ка-
скадов» и «Вальсов» постепенно входят в моду. И это естественно, 
по моим наблюдениям «старое» возвращается каждые 15-20 лет не 
только в парикмахерском искусстве, но и в одежде. Но возвращается 
не в чистом виде, а с учетом времени. Сегодняшний день отличает-
ся и технологиями : сейчас, чтобы посоветовать клиенту стрижку или 
прическу, которая будет подходить только ему, используется компью-
терная программа, с помощью которой к лицу клиента примеряются 
различные варианты стрижек и причесок. Прежде «компьютер» был 
в голове, а его программы «писались» собственной фантазией,  вдох-
новением и художественной мыслью. Эти программы до сих пор с удо-
вольствием пишу самостоятельно, довожу их до совершенства так, что   
некоторые стрижки могу выполнять с закрытыми глазами. Дело свое 
очень люблю и счастлива от того, что жизнь дала возможность зани-
маться им много лет». 

З. ГУРКОВСКАЯ,  фото автора 

Опыт плюс 
мастерство

 � 15 сентября – 
День парикмахера 
в России. Свой 
профессиональный 
праздник  
встречает 
парикмахер 
с 40-летним 
трудовым 
стажем Ольга 
Владимировна 
Шатохина

Сегодня Махмудову 84 года. Уже шесть лет 
он занимается выращиванием винограда 

разных сортов на егорлыкской земле. Муштах Ас-
ланович приехал в х. Объединенный более двад-
цати лет назад со своей семьей из Средней Азии, 
где всю свою жизнь проработал механизатором на 
хлопковом производстве, потому не понаслыш-
ке знает, как тяжело вырастить культуру в сухом 
жарком климате на малоплодородных почвах. 
Там же занимался разведением пчел, выращивал 
виноград, но, когда приехал в Егорлыкский район 
и увидел, насколько благодатная и плодородная 
здесь почва, насколько благоприятный для многих 
огородных культур климат, решил, что ни один 
сантиметр земли на его приусадебном участке не 
должен пустовать. Пробовал заниматься разве-
дением пчел, но, как оказалось, климат для них 
не тот, поэтому болеют они часто и не приносят 
ожидаемого дохода. Несколько лет назад на своем 
приусадебном участке Муштах Асланович разбил 
большой сад, в котором можно насчитать только 
одних яблонь больше четверти сотни, благоуха-
ют груши, сливы и другие растения. В огороде 
заложил новый виноградник. Технологию выра-
щивания разрабатывал сам, опираясь на знания 
агрономии и личный опыт, – результат не за-
ставил себя ждать. В коллекции Махмудова 

«Земля любит заботу»
 � Так считает Муштах Асланович Махмудов, житель х. Объединенный, который, 

несмотря на свой почтенный возраст, выращивает на своем приусадебном 
участке более 20 сортов винограда

Учились родители и педагоги   
 � В начале сентября в Донском государственном 

техническом университете состоялось открытие  
3-го Родительского форума, основной темой которого 
стала оценка эффективности проекта «Родительский 
университет», созданного на базе ДГТУ в 2016 году. 
Делегация родителей и педагогов  Егорлыкского района 
во главе с ведущим специалистом РОО  Н.Б. Пупковой 
также побывала на областном воспитательном  форуме

ного, воспитанного, образован-
ного гражданина нашей страны. 
На мероприятии также высту-
пили депутат ГД РФ В.П. Водо-
лацкий, министр общего и про-
фессионального образования 
области Л.В. Балина, министр 
природных ресурсов и экологии  
области М.В. Фишкин и другие.

Практической частью 3-го 
Родительского форума  стало 
проведение ряда секций, на ко-
торых побывали представители 
делегации нашего района.

Секция «Учим делать добро» 
была  посвящена волонтерско-
му движению и наставничеству. 
Об адаптации и социализации 
детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья, инклюзив-
ном образовании шла речь на 
занятиях секции «Особенный 
или обыкновенный». Интерес-
ным для егорлычан было также 
участие в работе секций «Об-

разование через всю жизнь», 
«Талантливые, одаренные, ге-
ниальные…», где поднимались 
вопросы  практической психо-
логии и педагогики. 

Родители и педагоги, побы-
вавшие на 3-м Родительском 
форуме, увезли домой массу не-
забываемых  впечатлений, по-
полнили свои знания в вопросах 
воспитания подрастающего по-
коления, разрешили насущные 

проблемы  на консультациях у 
специалистов психологии, педа-
гогики и дефектологии.

В школах района также орга-
низована работа по воспитанию 
и коррекции поведения уча-
щихся. На тематических клас-
сных часах педагоги стараются 
привить обучающимся чувство 
ответственности, толерантно-
сти, патриотизма. Много прово-
дится совместных мероприятий 

для родителей и детей, среди 
которых  – День Матери, День 
защитников Отечества, День 
Семьи и др. Все они направле-
ны на сплочение семейных уз и 
отношений. Ведь от того, сколь-
ко родительского тепла, любви, 
заботы и внимания подарено де-
тям, зависит их будущая судьба.

Е. КИСЛИЦА, 
руководитель районного 

методического объединения 
классных руководителей

больше двадцати сортов винограда – от обычных 
винных до редких столовых, среди которых – «ар-
кадия», «киш-миш» и другие. Самый любимый 
сорт «низина» обладает отменным вкусом, тонкой 
кожурой и красивым цветом, но еще и успевает 
дать за год пару урожаев. Продукцию Махмудова 
знают не только в Егорлыкском районе, но и дале-
ко за его пределами, поскольку благодарные кли-
енты распространили славу о его великолепном 
винограде – о необычных, вкусных столовых со-
ртах, о его заботливом хозяине. Чтобы вырастить 
виноград, требуется немало усилий – на зиму его 
необходимо укрывать, летом – следить за влажно-
стью почвы и вовремя поливать, обрезать лозу и 
избавляться от надоедливых ос, которые так и но-
ровят испортить товарный вид южного лакомства. 
Во всем этом первый помощник Махмудова – жена 
София Тимуровна. Она не только мужу поможет на 
приусадебном участке, но и в доме наведет поря-
док, и завтрак вкусный приготовит, и урожай для 
хранения на зиму законсервирует. «Хутор Объ-
единенный стал для меня родным – здесь живут 
замечательные люди, дружные соседи, а главное 
– здесь великолепный климат и плодородная зем-
ля, которая кормит мою семью, – говорит Муштах 
Асланович. – Дети часто зовут меня переехать к 
ним – то в Турцию, то в Волгоград, но я не хочу. 
Мне дорого это место, эта земля и эти люди, кото-
рые живут рядом со мной».

Ю. БУБЕНЦОВА, фото автора
За помощь в подготовке материала редакция 

выражает благодарность К.А. Халидову. 

СОВЕТ ВИНОГРАДАРЯ:
Чтобы вырастить хороший виноград необ-

ходимо сажать саженец ранней весной до то-
го, как распустятся почки на деревьях, углу-
бить корень, залить ведром воды и засыпать 
землёй. В первый год саженец необходимо 
обильно поливать каждые 10-15 дней. В по-
следующее время, в зависимости от погод-
ных условий, поливать лозу 2 – 3 раза в год.
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и украсили двор. Для школы каждый год делаем скворечники. Кро-
ме того детям часто предлагают принять участие в различных ис-
следовательских проектах. Я понимаю, что им это интересно, но 
без наставника реализовать их нелегко, поэтому беру инициативу 
в свои руки. Так мы с сыном стали участниками исследовательского 
проекта «В мире зеркал». Сделали перископ. Сыну было интерес-
но изучать свойства зеркал и строение этого, на первый взгляд, 
замысловатого прибора, которым оборудована военная техника. И 
удивительно, что его так легко изготовить своими руками и найти 
применение в обычной жизни. Эту работу оценили даже в Росто-
ве. Мы этому, конечно, были рады, но большую пользу получили 
именно от процесса выполнения проекта. Дочка тоже принимала 
непосредственное участие в этой работе. Она любит рисовать. 
Окончила художественную школу. Так что её можно назвать ди-
зайнером-оформителем наших поделок. Думаю, помощь родителей 
и заключается в том, чтобы правильно направлять детей, показы-
вать, что своими руками можно сделать что-то полезное для себя. 
А этот навык каждому в жизни может пригодиться.

Безусловно, образование и совместная деятельность – это 
важная часть жизни каждого человека, тем более ребен-
ка, но и отдых тоже должен быть. Как вы его проводите?

Несмотря на то, что дети уже достаточно самостоятельные и 
имеют свои увлечения – пообщаться с друзьями, прокатиться по 
хутору на велосипеде и поиграть в футбол, стараемся организо-
вывать и семейный отдых. Летом ездим на природу, вместе жарим 
шашлыки и купаемся в реке. Раньше любили всей семьёй побо-
леть за футбольную команду Роговского поселения, не пропуска-
ли ни одной игры.

АНКЕТА ПАПЫ
ДЕТИ: Анастасия – 17 лет, ученица 11 класса Ро-
говской СОШ №4, Владимир – 14 лет, ученик 8 
класса Роговской школы №4.
РАБОТА: охранник в администрации Роговского 
сельского поселения
УВЛЕЧЕНИЕ: мастерить из подручных материалов
ДЕВИЗ: Родители своим детям должны дать пра-
вильное воспитание и хорошее образование.

Владимир Владимирович, Вы для своих детей больше 
друг или строгий наставник?
Мы с женой Ниной Владимировной стараемся не делить обя-

занности по воспитанию детей, разве что в плане быта и уроков 
– это её поле деятельности, а все, что можно сделать руками – моё. 
В остальном – поровну. Мы и на школьные собрания по очереди хо-
дим, стараемся не пропускать такие важные мероприятия, интере-
суемся школьной жизнью детей, всячески им помогаем, направля-
ем в «нужное русло», чтобы этот важный в жизни каждого ребенка 
этап был полным и интересным. Поэтому стараюсь совмещать в се-
бе эти важные качества – быть для детей другом, а иногда и стро-
гим родителем, наставником. Мы с Ниной Владимировной считаем, 
что для того, чтобы дети были успешными в жизни, им необходимо 
дать хорошее образование. Первый этап – это школа. Мама зани-
мается с детьми уроками, благодаря этому они стали участниками и 
победителями многих олимпиад. Но ведь не всегда у ребенка есть 
собственный интерес и тяга к знаниям, поэтому иногда в чем-то 
нужно проявить настойчивость и строгость. 

Да, многие родители так считают, но как сохранить ба-
ланс и, оставаясь строгим наставником, стать ребенку 
настоящим другом?

Для этого нужно не просто интересоваться, а принимать актив-
ное участие в жизни ребенка, быть ему первым помощником и в 
то же время привлекать к совместной работе. Для нас с Настей 
и Вовой таким общим увлечением стало изготовление поделок. 
Сначала помогал им делать поделки из природных и подручных 
материалов в школу. Потом искал в Интернете интересные вещи, 
сделанные своими руками, вместе с детьми усовершенствовали их 

? ?

?
«Важно соблюдать баланс»

 � Роль отца в воспитании детей трудно переоценить – он 
и лидер, и защитник, и учитель. Кроме того, папа ещё и 
лучший друг, с ним на коньках покататься можно и на 
рыбалку съездить, и даже поиграть в компьютерные игры 
вместе, с уроками иногда поможет и на родительское 
собрание сходит. А ещё папа может так увлечь детей своим 
делом, что те станут участниками областных конкурсов… 
Один из таких отцов – Владимир Владимирович Лих, 
живет в п. Роговский. Когда мы спросили директора 
Роговской школы №4 Л.Ф. Малыгину о том, есть ли среди 
родителей учеников школы отцы, которые не только 
интересуются, но и активно помогают в учебе своим 
детям, она, не задумываясь, назвала его имя. И рассказала, 
что вместе с сыном они представили проект перископа 
на областном конкурсе «В мире зеркал». Для участия в 
проекте «Волшебный картон» сделали беседку в полный 
рост и трон в реальных размерах, да такой, что на нем 
можно даже сидеть

Исследователи не так дав-
но, но очень серьезно 

предупреждают о вреде са-
хара. И «Заря» об этом рас-
сказывала. Но есть продукты, 
которые трудно заподозрить 
в чрезмерном сахаросодер-
жании, и мы их подаем к дет-
скому столу без всяких угры-
зений совести. А между тем, 
они не менее вредны, чем 
конфеты, и из-за них неза-
метно увеличивается дневная 
норма сахара. Напомним, по 
последним научным данным, 
употребление сахара приво-
дит к ожирению, сахарному 
диабету и сердечно-сосуди-
стым заболеваниям. Следует 
знать, что ВСЕ готовые к упо-
треблению товары пищевой 
промышленности содержат 
добавленный сахар, даже те, 
которые в этом трудно запо-
дозрить: колбасные изделия, 
например. Но есть еще, каза-
лось бы, безобидные только 
на первый взгляд «вкусняш-
ки» – кетчуп и майонез. По 
данным Роскачества, эти две 
популярные приправы содер-
жат до одной чайной ложке 
сахара на одну столовую лож-
ку продукта! При этом норма 
сахара, которую очень под-
вижный ребенок без вреда 
для здоровья способен «вы-
бегать» за день – не более 12 
чайных ложек (в этой норме 
учитывается ВЕСЬ сахар, ко-
торый содержится в съеден-
ных за день продуктах: хлебе, 
соусах, фруктах, сладостях, 
напитках и т.д.). Если ребе-
нок не слишком активен, то 
указанную норму, чтоб не на-
вредить (и не спровоцировать 
чрезмерную возбудимость – а 
сахар очень влияет на этот 
фактор нервной системы де-
тей), следует снижать напо-
ловину и более.

ОСТОРОЖНО, 

ЕДА!

Педагог советует

«А.С.  Макаренко – известный 
советский педагог и писатель, 
отнесён к четырём педагогам 
(наравне с Д. Дьюи,                   
Г. Кершенштейнером                   
и М. Монтессори), определившим 
способ педагогического 
мышления в XX веке

Не думайте, что вы воспитываете ребенка тогда, когда с ним разговариваете, по-
учаете его или приказываете ему. Вы воспитываете его в каждый момент вашей 
жизни, даже тогда, когда вас нет дома».

ВЫВОД: бесполезно пытаться воспитывать в ребенке те качества, которыми совсем не 
обладаете сами – он все равно впитает только то, что вы ему показываете всей своей жиз-
нью. Именно поэтому известные педагоги утверждают: воспитание ребенка – это, прежде 
всего, воспитание родителя

В Одноклассниках 
– группа «Егорлык-
ская Заря»

Мы на связи!
Наш WhatsApp – 
8-906-180-10-98

Электронная почта –  
egorlik@mail.ru

СПЕЦПРОЕКТ
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Елизаветы I» 0+
21.40 Сати. Нескучная клас-
сика... 0+
23.10 Кто мы? 0+
00.00 Д/ф «Его называли 
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сети 12+
17.15, 05.00 Д/ф «Маршал 
Жуков» 16+
18.15 Парламентский стиль 
12+
19.00 Разные взгляды 12+
19.45 Жили были 12+
20.30, 22.30 Пусть меня на-
учат 12+
20.45, 22.45 Первые лица- 
на-Дону 12+
21.00 Т/с «Черные кошки» 
16+
23.00 Х/ф «Мертвые души» 
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05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости 12+
09.15 Сегодня 19 сентября. 
День начинается 12+
09.55, 03.15 Модный приго-
вор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 
16+
16.00, 02.15, 03.05 Мужское 
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18.00 Вечерние новости 12+
18.50, 01.15 На самом деле 
16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+ 
21.30 Т/с «Ищейка» 12+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
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05.00, 09.15 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести 12+
09.55 О самом главном 12+
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архив» 16+
14.50, 17.00, 18.15, 19.35 
Как это было? 12+
15.15, 02.20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 12+
16.05, 03.10 Т/с «Департа-
мент» 16+
17.15, 05.00 Д/ф «Под вла-
стью мусора» 16+
19.00, 22.30 Бизнес-среда 
12+
19.15, 22.45 Высокие гости 
12+
19.30, 20.45 Производим-
на-Дону 12+
19.45 Что волнует 12+
20.30 Наши детки 12+
21.00 Т/с «Черные кошки» 
16+
23.00 Х/ф «Как пройти в би-
блиотеку» 16+
00.45 Южный маршрут 12+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
Известия 12+
05.25, 06.15, 07.10, 08.05 
Т/с «Группа Zeta» 12+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 
04.35 Т/с «Группа Zeta -2» 12+
13.25, 14.15, 15.10, 16.00, 
17.00, 17.55 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-5» 16+
18.50, 19.40, 20.20, 21.10, 
22.30, 23.20 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск

04.55 Т/с «Таксист» 16+
06.00 Деловое утро НТВ 
12+
08.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня 12+
10.20 Х/ф «Пасечник» 16+
12.00 Реакция 12+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 12+
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Шеф. Но-
вая жизнь» 16+
21.00 Т/с «Ментовские 
войны» 16+
23.00 Х/ф «Невский» 16+
00.10 Т/с «Свидетели» 16+

06.30, 18.00, 23.50 6 кадров 16+
07.40 По делам несовер-
шеннолетних 16+
09.45 Давай разведёмся! 
16+
10.45 Тест на отцовство 16+
11.45 Д/с «Преступления 
страсти» 16+
12.45, 02.25 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
14.20 Х/ф «Катино счастье» 
16+
19.00 Х/ф «Наследница» 
16+
22.50 Т/с «Напарницы» 16+
00.30 Т/с «Метод Лавро-
вой» 16+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости 12+
09.15 Сегодня 17 сентября. 
День начинается 12+
09.55 Модный приговор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.50, 01.15 На самом деле 
16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «Ищейка» 12+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Т/с «Мосгаз» 16+

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

06.30 Д/ф «Заклятые сопер-
ники» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 
15.40, 16.50, 20.25 Новости 
12+
07.05, 11.05, 15.45, 16.55, 
23.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+
09.00 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Эвертон» - «Вест 
Хэм» 0+
11.35 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Рома» - «Кьево» 0+
13.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Ювентус» - «Сас-
суоло» 0+
16.30 «UFC в России. Нача-
ло». Специальный репортаж 
16+
17.25 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Урал» (Ека-
теринбург) - «Ростов». 12+
19.25 Тотальный футбол 12+
20.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Алексей Олейник 
против Марка Ханта. Андрей 
Арловский против Шамиля 
Абдурахимова.16+
21.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Саутгемптон» - «Брай-
тон». Прямая трансляция
00.25 Волейбол. Чемпионат 
мира. Мужчины. Россия - Ка-
мерун 0+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05 Д/с «Эффект бабочки» 
0+
07.35 Цвет времени 0+
07.50 Х/ф «Хождение по му-
кам» 0+
09.10, 17.50 Класс мастера 
0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.40 ХХ век 0+
12.00, 02.30 Д/ф «Констан-
тин Циолковский. Гражданин 
Вселенной» 0+
12.30, 18.45, 00.40 Власть 
факта 0+
13.10 Линия жизни 0+
14.15 Х/ф «Последний парад 
«Беззаветного» 0+
15.10 На этой неделе... 100 
лет назад. Нефронтовые за-
метки 0+
15.40 Агора 0+
16.45, 01.25 Мировые сокро-
вища 0+
17.05, 22.20 Т/с «Сита и Ра-
ма» 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Правила жизни 0+
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05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости 12+
09.15 Сегодня 20 сентября. 
День начинается 12+
09.55, 03.45 Модный приговор 
12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «Ищейка» 12+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Т/с «Мосгаз» 16+

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

06.30 Д/ф «Заклятые соперни-
ки» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 
15.00, 18.45 Новости 12+
07.05, 11.05, 15.05, 16.15, 
23.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+
09.00 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Валенсия» (Испания) - 
«Ювентус» (Италия) 0+
11.35 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Манчестер Сити» (Ан-
глия) - «Лион» (Франция) 0+
13.40 Смешанные единобор-
ства. UFC. Джастин Гейтжи 
против Джеймса Вика. Транс-
ляция из США 16+
15.45, 05.00 «Как мы побежда-
ли в Европе». Специальный 
репортаж 12+
16.45 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Реал» (Испания) - «Ро-
ма» (Италия) 0+
18.50 Все на футбол! 12+
19.45 Футбол. Лига Европы. 
«Акхисар» (Турция) - «Красно-
дар» (Россия). Прямая транс-
ляция 12+
21.50 Футбол. Лига Европы. 
«Копенгаген» (Дания) - «Зе-
нит» (Россия). Прямая транс-
ляция 12+
00.30 Футбол. Лига Европы. 
«Рапид» (Австрия) - «Спар-
так» (Россия) 0+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.40 Х/ф «Хождение по му-
кам» 0+
09.10, 17.50 Класс мастера 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.25 ХХ век 0+
12.30, 18.45, 00.40 Игра в би-
сер 0+
13.10, 18.35 Цвет времени 0+
13.20 Абсолютный слух 0+
14.00 Д/ф «Тайные агенты 
Елизаветы I» 0+
15.10 Моя любовь - Россия! 0+
15.40 Д/с «Бабий век» 0+
16.10 2 Верник 2 0+
17.05, 22.20 Т/с «Сита и Рама» 
0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Д/ф «Дело Нерона. Тай-
на древнего заговора» 0+
21.40 Энигма. Андреа Бочел-
ли 0+
23.10 Кто мы? 0+
00.00 Черные дыры, белые 
пятна 0+

23.10 Кто мы? 0+
00.00 Д/ф «Среди лукавых 
игр и масок. Виктория Леп-
ко» 0+

06.00 УТРО 12+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30, 14.50, 18.15 Как это 
было? 12+
09.45 Высокие гости 12+
10.00 Х/ф «Мертвые души» 
16+
11.55, 16.55, 18.25 Подсмотре-
но в сети 12+
12.00, 20.45 Первые лица  на 
Дону 12+
12.15 Пусть меня научат 12+
12.30 Жили-были 12+
12.45 Что волнует 12+
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 
22.00 Новости-на-Дону 12+
13.15, 01.30 Т/с «Катина лю-
бовь-2» 16+
14.15, 04.30 Д/с «Закрытый 
архив» 16+
15.15, 02.20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 12+
16.05, 03.10 Т/с «Департа-
мент» 16+
17.00 Парламентский стиль 
12+
17.15, 05.00 Д/ф «Маршал 
Жуков» 16+
19.00 Южный маршрут 12+
19.30 Поговорите с докто-
ром 12+
20.30, 22.30 Спорт-на-Дону 
12+
21.00 Т/с «Черные кошки» 
16+
22.45 Первые лица- на-Дону 
12+
23.00 Х/ф «Месть» 16+
00.45 Точка на карте 12+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Из-
вестия 12+
05.25, 06.20, 07.10, 08.05, 
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с 
«Группа Zeta» 16+
13.25, 14.20, 15.10 Т/с «Ули-
цы разбитых фонарей-4» 16+
16.05, 17.00, 17.55 Т/с «Ули-
цы разбитых фонарей-5» 16+
18.50, 19.40, 20.20, 21.10, 
22.30, 23.20 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 12+

04.55 Т/с «Таксист» 16+
06.00 Деловое утро НТВ 
12+
08.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня 12+
10.20 Х/ф «Пасечник» 16+
12.00 Реакция 12+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 12+
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Шеф. Но-
вая жизнь» 16+
21.00 Т/с «Ментовские войны» 
16+
23.00 Х/ф «Невский» 16+
00.10 Т/с «Свидетели» 16+

06.30, 18.00, 23.35, 05.55 6 
кадров 16+
07.40 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.45 Давай разведёмся! 16+
10.45 Тест на отцовство 16+
11.45 Д/с «Преступления 
страсти» 16+
12.45, 02.25 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
14.20 Х/ф «Артистка» 16+
19.00 Х/ф «Катино счастье» 
16+
22.35 Т/с «Напарницы» 16+
00.30 Т/с «Метод Лавровой» 
16+
04.00 Х/ф «Родня» 16+
06.00 Джейми. Обед за 30 
минут 16+

домашний

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ
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ПЯТЫЙ

домашний

домашний



четверг, 20 пятница, 21 суббота, 22 воскресенье, 23

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Сегодня 21 сентября. 
День начинается 12+
09.55, 04.25 Модный приго-
вор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.35 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время 12+
21.30 Голос 60+ 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.40 Илья Кабаков. В буду-
щее возьмут не всех 16+

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

06.30 Д/ф «Заклятые сопер-
ники» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.40, 
18.35, 20.50 Новости 12+
07.05, 11.05, 15.45, 18.45, 
20.55, 23.25 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+
09.00 Футбол. Лига Европы 
0+
11.35 Футбол. Лига Евро-
пы. «Севилья» (Испания) - 
«Стандард» (Бельгия) 0+
13.40 Футбол. Лига Европы. 
ПАОК (Греция) - «Челси» 
(Англия) 0+
16.15 «UFC в России. Нача-
ло». Специальный репортаж 
16+
16.35 Футбол. Лига Европы. 
«Рапид» (Австрия) - «Спар-
так» (Россия) 0+
19.30 «ЦСКА - «Спартак». 
Live. До матча». Специаль-
ный репортаж 12+
19.50 Все на футбол! Афиша 
12+
21.25 Волейбол. Чемпионат 
мира. Мужчины. Групповой 
этап. Прямая трансляция 12+
00.00 Х/ф «Сердце дракона» 
12+
01.55 Х/ф «Итальянская гон-
щица» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.00 Новости 
культуры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05 Правила жизни 0+
07.35 Лето господне 0+
08.05 Х/ф «Хождение по му-
кам» 0+
09.15, 17.55 П.Чайковский, 
Сочинения для скрипки с ор-
кестром 0+
10.15 Х/ф «Земля» 0+
11.55 Д/ф «Среди лукавых 
игр и масок. Виктория Леп-
ко» 0+
12.35 Черные дыры, белые 
пятна 0+
13.15 Д/ф «Крутая лестница» 
0+
14.05 Д/ф «Дело Нерона. 
Тайна древнего заговора» 0+
15.10 Письма из провинции 
0+
15.40, 20.15 Д/с «Первые в 
мире» 0+
15.55 Д/с «Бабий век» 0+
16.20 Энигма. Андреа Бочел-
ли 0+
17.05, 22.10 Т/с «Сита и Ра-
ма» 0+

05.50, 06.10 Т/с «Любимая 
учительница» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
08.00 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
08.45 Смешарики. Новые при-
ключения 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Лев Лещенко. «Ты пом-
нишь, плыли две звезды...» 
16+
11.10 Теория заговора 16+
12.25 Идеальный ремонт 12+
13.40 Вячеслав Добрынин. 
«Мир не прост, совсем не 
прост...» 16+
14.35 Песня на двоих 12+
16.30 Кто хочет стать миллио-
нером? 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.15 Эксклюзив 16+
19.45, 21.20 Сегодня вечером 
16+
21.00 Время 12+
23.00 Мэрилин Монро. Жизнь 
на аукцион 16+
23.50 Х/ф «Жизнь Пи» 12+

05.00 Утро России. Суббота 
12+
08.40 Местное время. Суббо-
та 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00 Вести 12+
11.20 Вести. Местное время 12+
11.40 Смеяться разрешается 
12+
13.00 Х/ф «Под дождём не 
видно слёз» 12+
15.00 Выход в люди 12+
16.15 Субботний вечер 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 12+
21.00 Х/ф «Моё сердце с то-
бой» 12+
00.55 Х/ф «Ожерелье» 12+

06.30 Д/ф «Заклятые соперни-
ки» 12+
07.00 Все на Матч! События 
недели 12+
07.30 Х/ф «Парный удар» 12+
09.30, 11.25, 12.50, 15.55 Но-
вости 12+
09.40 Профессиональный 
бокс. Сергей Ковалёв про-
тив Элейдера Альвареса. 
Бой за титул чемпиона ми-
ра по версии WBO в полутя-
жёлом весе. Дмитрий Бивол 
против Айзека Чилембы. 
Бой за титул чемпиона ми-
ра по версии WBА в полутя-
жёлом весе. 12+
11.30 Все на футбол! Афиша 
12+
12.30 «ЦСКА - «Спартак». 
Live. До матча». Специальный 
репортаж 12+
13.00, 16.00, 23.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты 12+
13.55 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Динамо» (Мо-
сква) - «Анжи» (Махачкала). 
Прямая трансляция 12+
16.25 «Футбольная суббота». 
Специальный репортаж 12+
16.35, 18.55, 21.25 Все на фут-
бол! 12+
16.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Ливерпуль» - «Саутгем-
птон». 12+
19.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Шальке» - «Бава-
рия». Прямая трансляция 12+
21.40 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Реал» (Мадрид) - 
«Эспаньол». 12+
00.10 Волейбол. Чемпионат 
мира. Мужчины. Групповой 
этап 0+

06.30 Библейский сюжет 0+
07.05 Х/ф «Таня» 0+
09.00 Мультфильмы 0+
10.00 Д/с «Судьбы скреще-
нья» 0+
10.30 Х/ф «Раба любви» 0+
12.05 Д/с «Эффект бабочки» 
0+
12.30, 02.00 Д/ф «Япония мно-

05.10, 06.10 Т/с «Любимая 
учительница» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 
12+
07.40 Смешарики. ПИН-код 12+
07.50 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.25 Непутевые заметки 12+
10.15 Светлана Крючкова. 
«Я научилась просто, мудро 
жить...» 12+
11.15 Честное слово 12+
12.15 Александр Збруев. Три 
истории любви 12+
13.25 Х/ф «Большая переме-
на» 12+
15.55 Я могу! 12
17.20 Международный музы-
кальный фестиваль «Жара» 
12+
19.25 Лучше всех! 12+
21.00 Воскресное «Время» 
12+
22.00 Что? Где? Когда? 12+
23.20 Х/ф «Все деньги мира» 
18+
01.45 Х/ф «Полной грудью» 
16+

04.50 Т/с «Лорд. Пёс-
полицейский» 12+
06.45 Сам себе режиссёр 12+
07.35 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. Воскре-
сенье 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым 12+
11.00 Вести 12+
11.20 Вести. Местное время
11.40 Сваты-2012 12+
13.50 Х/ф «Пока смерть не 
разлучит нас» 12+
18.00 Удивительные люди-3 
12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
23.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
01.00 Д/ф «Святой Спиридон» 
12+

06.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Джими Манува 
против Тиаго Сантоса. 12+
08.00 Высшая лига 12+
08.30 Все на Матч! События 
недели 12+
09.10 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Сампдория» - «Интер» 0+
11.10, 13.20, 17.55 Новости 12+
11.20 Профессиональный бокс. 
Энтони Джошуа против Алек-
сандра Поветкина. Бой за титул 
чемпиона мира по версиям 
WBA, IBF и WBO в супертяжё-
лом весе. 16+
13.25, 23.55 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты 12+
13.55 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Ахмат» (Гроз-
ный) - «Оренбург». 12+
15.55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Болонья» - «Рома». 
18.05 Футбол. Российская 
Премьер-лига. ЦСКА - «Спар-
так» (Москва). 12+
20.55 После футбола с Геор-
гием Черданцевы 12+
21.55 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Лион» - «Марсель». Пря-
мая трансляция 12+
00.25 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Арсенал» - «Эвертон» 
0+

06.30 Д/с «Энциклопедия за-
гадок» 0+
07.05 Х/ф «Во бору брусника» 
0+
09.35 Мультфильмы 0+
10.20 Обыкновенный концерт 
0+
10.50 Х/ф «12 разгневанных 
мужчин» 0+
12.25 Д/ф «Нукус. Неизвест-
ная коллекция» 0+
13.05, 02.05 Диалоги о живот-
ных 0+
13.50 Дом ученых 0+

14.20 Х/ф «Знакомые незна-
комцы. Юрий Волков» 0+
16.05 Д/с «Первые в мире» 0+
16.20 Пешком... 0+
16.50 Д/ф «Ангелы с моря» 0+
17.35 Ближний круг Николая 
Скорика 0+
18.30 Романтика романса 0+
19.30 Новости культуры 0+
20.10 Х/ф «Раба любви» 0+
21.40 Гала-концерт мировых 
звезд оперы и балета «Клас-
сика на Дворцовой» 0+
23.20 Д/ф «Чаплин и Китон. 
Бродяга против человека без 
улыбки» 0+
00.15 Х/ф «Таня» 0+

06.00, 03.30 Х/ф «Мы, двое 
мужчин» 12+
07.30 Д/с «В мире животных» 
12+
08.00, 23.00 Д/ф «Боль. Же-
стокая радость бытия» 16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Игра в объективе 12+
09.45 Что волнует 12+
10.00 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 Точка на карте 12+
12.30 Жили-были 12+
12.45 Пусть меня научат 12+
13.00 Т/с «Черные кошки» 16+
17.00, 00.30 Т/с «Исчезнове-
ние» 16+
19.00 Точка на карте 16+
19.30 На звездной волне 12+
20.00 Разные взгляды 12+
21.00 Х/ф «Параллельные ми-
ры» 16+
00.00, 05.30 Д/ф «EUROMAXX. 
Окно в Европу» 16+

05.00, 05.40, 06.35, 07.30 Т/с 
«Товарищи полицейские» 16+
08.25, 09.15 Д/ф «Моя правда. 
Нонна Мордюкова» 16+
10.00 Светская хроника 16+
10.55, 11.50, 12.50, 13.40 Т/с 
«Холостяк» 16+
14.35 Т/с «Настоятель» 16+
16.25 Т/с «Настоятель 2» 16+
18.15, 19.05, 20.00, 20.55 Т/с 
«Мститель» 16+
21.50, 22.45, 23.40, 00.35 Т/с 
«Тень стрекозы» 16+
01.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей -4» 16+

05.00, 11.55 Дачный ответ 0+
06.00 Центральное телевиде-
ние 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 12+
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+
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+
19.00 Итоги недели 12+
20.10 Звезды сошлись 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 Николай Басков. Моя 
исповедь 16+

06.30 Джейми. Обед за 30 ми-
нут 16+
07.00, 04.35 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30, 18.00, 00.00 6 кадров 
16+
08.05 Х/ф «Терапия любо-
вью» 16+
10.05 Х/ф «Как выйти замуж 
за миллионера» 16+
13.40 Х/ф «Ключи от счастья» 
16+
17.30 Свой дом 16+
19.00 Т/с «Великолепный век. 
Империя Кёсем» 16+
23.00 Д/ф «Москвички» 16+
00.30 Х/ф «Выбирая судьбу» 
16+

06.00 УТРО 12+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30, 14.50, 17.00, 18.15 
Как это было? 12+
09.45 Пусть меня научат 
12+
10.00 Х/ф «Как пройти в би-
блиотеку» 16+
11.55, 16.55, 18.25 Подсмотре-
но в сети 12+
12.00 Бизнес-среда 12+
12.15, 01.15 Высокие гости 
12+
12.30 Наши детки 12+
12.45 Что волнует 12+
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 
22.00 Новости-на-Дону 12+
13.15, 01.30 Т/с «Катина лю-
бовь-2» 16+
14.15, 04.30 Д/с «Закрытый 
архив» 16+
15.15, 02.20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 12+
16.05, 03.10 Т/с «Департа-
мент» 16+
17.15, 05.00 Д/ф «Шум зем-
ли» 16+
19.00 На звездной волне 
12+
19.30 Югмедиа 12+
19.45 Красиво жить 12+
20.30, 22.30 Станица-на-
Дону 12+
20.45, 22.45 Первые лица 
12+
21.00 Т/с «Доктор Тырса» 
16+
23.00 Х/ф «Пластик» 16+
00.45 Поговорите с докто-
ром 12+
04.00 Д/с «Вопрос времени» 
16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
Известия 12+
05.25, 05.55, 06.45, 07.40, 
08.35, 09.25, 10.20, 11.10, 
12.05 Т/с «Группа Zeta-2» 
12+
13.25, 14.15, 15.10, 16.05, 
17.00, 17.55 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-5» 16+
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 
22.30, 23.20 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 12+

04.55 Т/с «Таксист» 16+
06.00 Деловое утро НТВ 
12+
08.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня 12+
10.20 Х/ф «Пасечник» 16+
12.00 Реакция 12+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 12+
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Шеф. Но-
вая жизнь» 16+
21.00 Т/с «Ментовские войны» 
16+
23.00 Х/ф «Невский» 16+
00.10 Т/с «Свидетели» 16+
01.15 Место встречи 16+

06.30, 18.00, 23.50, 05.50 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, 02.25 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
14.10 Х/ф «Наследница» 
16+
19.00 Х/ф «Лжесвидетель-
ница» 16+
22.50 Т/с «Напарницы» 16+
00.30 Т/с «Метод Лавровой» 
16+
04.00 Х/ф «Человек родил-
ся» 16+
06.00 Джейми. Обед за 30 
минут 16+
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голикая» 0+
13.25 Эрмитаж 0+
13.55 Д/ф «Чаплин и Китон. 
Бродяга против человека без 
улыбки» 0+
14.55 Московский междуна-
родный Дом музыки 0+
16.35 Больше, чем любовь 0+
17.15 Д/ф «Одевайтесь по 
правилам! Мода и провока-
ция» 0+
18.10 Д/с «Энциклопедия за-
гадок» 0+
18.35 Х/ф «12 разгневанных 
мужчин» 0+
20.20 Х/ф «Чистая победа» 0+
21.00 Агора 0+
22.00 Квартет 4Х4 0+
23.40 2 Верник 2 0+
00.25 Х/ф «Вступление» 0+

06.00, 03.30 Х/ф «Не плачь, 
девчонка» 12+
07.30 Д/с «В мире животных» 
12+
08.00, 23.00 Д/ф «Александр 
Ширвиндт. Главная роль» 12+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Наши детки 12+
09.45 Что волнует 12+
10.00 Бизнес-среда 12+
10.15 Пусть меня научат 12+
10.30 Игра в объективе 12+
10.45 Станица-на-Дону 12+
11.00, 19.00 Неделя-на-Дону 
12+
11.40 Специальный репортаж 
12+
12.00 Разные взгляды 12+
12.45 Высокие гости 12+
13.00, 00.00 Т/с «Доктор 
Смерть» 16+
16.14, 05.00 Д/ф «Мир невы-
спавшихся людей» 16+
17.00 Концерт Надежды Баб-
киной 12+
18.00 Главные о главном 12+
18.45 Красиво жить 12+
19.40 Вопреки всему 12+
20.00 Спорт-на-Дону 12+
20.30 Южный маршрут 12+
21.00 Х/ф «Дублер» 16+

05.00, 05.25, 06.00, 06.30, 
07.05, 07.35, 08.05, 08.35 Т/с 
«Детективы» 16+
09.05, 09.50, 10.40, 11.25, 
12.15, 13.05, 13.55, 14.40, 
15.25, 16.15, 17.00, 17.50, 
18.35, 19.20, 20.05, 20.55, 
21.40, 22.25, 23.10 Т/с «След» 
16+
00.00 Известия. Главное

05.00, 12.00 Квартирный во-
прос 0+
06.00 Звезды сошлись 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 12+
08.20 Их нравы 0+
08.35 Готовим с Алексеем Зи-
миным 0+
09.10 Кто в доме хозяин? 16+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 
12+
13.05 Нашпотребнадзор 16+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевиде-
ние 12+
21.00 Х/ф «Пёс» 16+
23.55 Международная пило-
рама 18+
00.55 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+

06.30, 04.35 Джейми. Обед за 
30 минут 16+
07.30, 18.00, 23.05, 00.00, 
04.25 6 кадров 16+
08.40 Х/ф «Я счастливая» 16+
10.30 Х/ф «Любовница» 16+
13.50 Х/ф «Выбирая судьбу» 16+
19.00 Т/с «Великолепный век. 
Империя Кёсем» 16+
23.45 Дневник счастливой ма-
мы 16+
00.30 Х/ф «Сердце без замка» 
16+

18.35 Цвет времени 0+
18.45 Царская ложа 0+
19.45 Смехоностальгия 0+
20.30 Искатели 0+
21.15 Линия жизни 0+
23.20 Д/ф «Одевайтесь по 
правилам! Мода и провока-
ция» 0+
00.15 Х/ф «Черкес» 0+

06.00 УТРО 12+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Южный маршрут 12+
10.00 Х/ф «Пластик» 16+
11.55, 16.55, 18.25 Подсмо-
трено в сети 12+
12.00 Первые лица 12+
12.15 Станица 12+
12.30 На звездной волне 12+
13.00, 15.00, 18.30 Новости-
на-Дону 12+
13.15, 01.30 Т/с «Катина лю-
бовь-2» 16+
14.15 Д/с «Закрытый архив» 
12+
14.50, 17.00, 01.13 Как это 
было? 12+
15.15, 02.20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 12+
16.05 Т/с «Департамент» 16+
17.15, 05.00 Д/ф «Семь нот 
для безымянной высоты. 
Правда о подвиге» 16+
18.15 Югмедиа 12+
18.45 Вопреки всему 12+
19.00 Точка на карте 12+
19.30 Станица-на-Дону 12+
19.45 Что волнует 12+
20.00, 22.00 Неделя-на-Дону 12+
20.45, 22.45 Специальный 
репортаж 12+
21.00 Т/с «Доктор Тырса» 
16+
23.00 Х/ф «Кошмар за сте-
ной» 16+
04.00 Д/с «В мире животных» 
12+

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25, 06.20, 07.10, 08.05, 
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«Собачья работа» 16+
13.25, 14.20, 15.15, 16.10, 
17.05, 18.00 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-5» 16+
18.50, 19.40, 20.25, 21.10, 
22.00, 22.45, 23.35, 00.20 Т/с 
«След» 16+

04.55 Т/с «Таксист» 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня 12+
10.20 Х/ф «Пасечник» 16+
12.00 Малая земля 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30 Место встречи 12+
17.10 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.40 ЧП. Расследование 
16+
20.15 Х/ф «Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины» 16+
00.15 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+

06.30, 18.00, 23.50 6 кадров 
16+
07.40 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.45 Давай разведёмся! 16+
10.45 Тест на отцовство 16+
11.45 Д/с «Преступления 
страсти» 16+
12.45, 03.25 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
13.50 Х/ф «Лжесвидетельни-
ца» 16+
17.45 Дневник счастливой 
мамы 16+
19.00 Х/ф «Ключи от сча-
стья» 16+
22.50, 00.30 Т/с «Напарни-
цы» 16+
01.30 Т/с «Метод Лавровой» 
16+
03.55 Х/ф «Евдокия» 16+

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ

домашний

домашний

домашний
домашний



У меня самый романтический мужчина на свете! 
Он, заплакал, когда на капоте его машины я на-
царапала сердце!

Недавние исследования выявили, что жен-
щины, имеющие лишний вес, живут доль-
ше, нежели мужчины, обратившие на это 
внимание.

– Алло, это анонимный телефон доверия ФСБ?
– Да, Вячеслав.

Гаишник видит, что при скорости 60 км/ч 
одна из машин едет на скорости 20 км/ч. 
Заинтересовался. Остановил машину. В са-
лоне сидят четыре бабульки лет под 80, од-
на из них – за рулем, а трое с испуганными 
лицами.
Бабуля за рулем:
– В чем дело, сынок? Еду строго по лимиту 
скорости, там знак 20.
Гаишник:
– Это не знак скорости, это номер трассы. А 
почему остальные такие перепуганные?
– Мы только что свернули с трассы 210.

АНЕКДОТЫ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
опубликованный в №35 

(8 сентября 2018 г.)
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РЕЙ АЛЬФА КМЕТ ГАРО ЕРИКА ВАФЛИ ИЗБА ПИЩА ЛОРНЕТ АНАЛИЗ СТОН 
РЕЗКА КОРЕ ЛЕСБОС 

Рецепты от «Зари»
КИШ С ИНДЕЙКОЙ И ГРИБАМИ

ИНГРЕДИЕНТЫ: 
Мука – 200 г, сливочное масло – 100 г, сахар – 80 г, желток – 2 шт, 

ванильный сахар – 2 ч. ложки, какао-порошок – 2 ч. ложки
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Желтки хорошо растереть с сахаром и ванильным сахаром, добавить мягкое сли-
вочное масло, тщательно размешать. Добавить муку частями, каждый раз вымеши-
вая ложкой. Разделить тесто на две части. В одну часть положить какао, вымесить. 
Положить две части теста в холодильник на 30 минут. Раскатать светлое тесто в пласт 

толщиной примерно 5-7 мм. Вырезать формочкой кружки. По центру сделать два или четыре сквозных отверстия, как 
в пуговице. Так же поступить с темным тестом. Выпекать 20 минут в разогретой до 180 градусов духовке.

ПЕЧЕНЬЕ «ПУГОВИЦЫ»

ИНГРЕДИЕНТЫ: 
Тесто: мука – 200 г, сливочное масло (холодное) – 100 г, соль – щепот-

ка, ледяная вода – 2 ст. ложки. Начинка: индейка – 200 г, грибы – 200 г, 
луковица – 1 шт., растительное масло – 2 ст. ложки. 

Заливка: яйца – 2 шт., сливки – 100-150 мл, сыр – 50 г
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Для теста смешать все составляющие, кроме воды, порубить в крошку. Добавляя 
по 1 ст. ложки ледяной воды, замесить тесто, собрать в комок, распределить по форме, формируя бортики, отпра-
вить в холодильник на 20-30 минут (пока готовится начинка). Для начинки на оливковом масле обжарить мелко 
порезанные луковицу, индейку и грибы. Выложить начинку в форму и поставить в духовку, выпекать 15 минут 
при температуре 180 градусов. Для заливки смешать яйца и сливки, посолить, поперчить, залить пирог, посыпать 
сверху тертым сыром и печь еще 15 минут.
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1. Такой распро-
страненный фрукт, 
как груша, попал в 
Америку относитель-
но недавно, всего-то 
4 века тому назад.

2. Грушу можно 
назвать двоюродной сестрой розы, боя-
рышника, яблони и еще более, чем 2000 
растений. Всё потому, что в классифи-
кации растений она от-
носится к порядку Розоц-
ветные (Розовые).

3. С лёгкой руки древ-
негреческого поэта Гоме-
ра груши стали называть 
«дарами богов», но при 
этом сами груши дари-
ли (жертвовали) богам: 
греки – Афродите и Гере, 
римляне – Юноне и Венере.

4. До того, как Колумб привёз в Европу 
листья табака, жители континента кури-
ли листья нескольких растений. Особой 

популярностью пользова-
лись листья груши. 

5. Листья на ветке гру-
ши растут в строгом по-
рядке, находясь друг от 
друга под углом 135 гра-
дусов. Так груши получа-

ют максимум света и 
влаги.

6. Есть такой сорт 
груши – Бергамот, а 
есть – цитрусовые с таким же названием. 
Считается, что Бергамот цитрусовый по-
лучил своё название в честь груши.

7. Проще всего выбрать вкусные гру-
ши, ориентируясь на их аромат. Груши 
должны очень приятно пахнуть. Если за-
паха нет или он неприятный, значит гру-
ши сорваны очень давно и хранились с 
использованием специальной воздушно-
газовой среды. Они не будут вкусными.

8. Груши считаются гипоаллергенны-
ми плодами, однако те люди, которые 
реагируют на пыльцу берёзы и ольхи, 
могут иметь аллергию и на грушу.

9. Древесина груши очень прочна, 
поэтому из неё делают мебель и музы-
кальные инструменты, линейки для ар-
хитекторов и инженеров. Сегодня попу-
лярной стала посуда из груши и другие 
кухонные приборы, что интересно – их 
спокойно можно мыть в 
посудомоечной машине.

10. Самый крупный 
плод груши были выра-
щен в Японии. Его вес 
составлял без малого три 
килограмма.

К огда древний человек-собиратель ис-
пробовал грушу-дичку, он точно не 

очень вдохновился, ибо плод ее жесткий, 
вяжущий и совсем не вкусный. Однако про-
изошло наверняка следующее: нашелся 
рачительный хозяин, который не смог вы-
бросить плоды сразу и принес их к себе, 
где, «отлежавшись», дичка превратилась 
во вкуснейший плод. С этого момента и на-
чалась история взаимоотношений груши и 
человека. По словам ученого В. Комаро-
ва, груша «вскормила большую часть рода 
человеческого». Грушевые семечки были 
обнаружены в древних швейцарских и ита-
льянских поселениях. Источники старин-
ной китайской письменности, датируемые 
вторым тысячелетием до нашей эры, со-
держат первые упоминания о вкусном пло-
де. Рисунки со спелыми грушками найдены 
на фресках, сохранившихся после пожара 
в Помпее. В Древнем Риме и Персии пре-
красно знали груши и умели их разводить. 
Уже в гомеровской «Одиссее» есть строки о 
вкусных плодах.

Правда, у груш не всегда была «незапят-
нанная репутация»: всего каких-то восемь 
веков назад бытовало научное мнение о 
вреде, который причиняют человеку сырые 
груши. Поэтому их не рекомендовали есть 
без термической обработки. Итальянские 
врачи утверждали: «Сырые груши способ-

ствуют тяжести в желудке, а вареные – вра-
чуют его». В средневековье груши были 
инструментом палача: заключенного либо 
пытали, либо предавали смерти, заставив 
съесть большое количество сырых дичек. 
Реабилитировали сырую грушу лишь спу-
стя четыреста лет. Сегодняшнюю нежность 
и сочность «королева фруктов» получи-
ла благодаря стараниям селекционеров из 
Бельгии и Франции. По мнению же наше-
го известнейшего селекционера Вавилова, 
«одомашнивание» груш началось на вос-
точно-азиатских землях. 

Еще былинные сказания содержат 
строки о грушах. «Домострой» подробно 
указывает, как ухаживать за этими пло-
довыми деревьями. На Кавказе родились 
разнообразные сорта, куда они попали из 
Китая. В Киевскую Русь груши приехали на 
кораблях из Византии.

Свое русское название дерево получило от 
слова «куреши» – так курды именовали гру-
шу. Видимо, в России вначале сладкими пло-
дами торговали именно восточные купцы, а 
«куреши» на русский лад звучит как груша. 

Понадобятся: 1 кг груш, 2 стакана сахара, 1 ч.ложка 
лимонной кислоты, 1 стручок ванили, 0,5 стакана воды

Приготовление: груши очистить, нарезать кубиками 
и поместить в кастрюлю, добавить воду и варить на мед-
ленном огне не больше 30 минут.  Переложить в блендер 
и пюрировать до однородного состояния. Полученное 

пюре переложить в кастрюлю, добавить сахар, ванилин и лимонную кислоту. Ва-
рить, постоянно помешивая, пока пюре немного не уварится. Затем разложить по 
баночкам, удалить стручок ванили, простерилизовать и закатать.

Такое грушевое пюре подойдет для детского питания.

Любителям груш
Этот год запомнится  садоводам нашего района небывалым урожаем груш. Эти полезные 

фрукты хорошо хранятся зимой и великолепны в различных блюдах. В разгар «грушового сезона» 
мы расскажем о том, откуда и как попал этот фрукт, о его полезных качествах и предложим несколько 

оригинальных рецептов, которые обязательно нужно попробовать этой осенью

 ● Отвары и кисели из груш помогают справиться с диареей, так как обла-
дают закрепляющими свойствами.

 ● Отварные сушеные груши помогают при кашле, поскольку помогают лег-
че отходить мокроте.

 ● Содержание калия в одной груше доходит 
до 120 мг, а именно этот микроэлемент спо-
собствует правильной работе сердца, почек, 
нормализует клеточный обмен, снижает уро-
вень холестерина. Кроме того, именно калий 
необходим для стабильной работы нервной 
системы, хорошего сна.

 ● Несмотря на сладость, груша полезнее диабетикам, чем, например, 
яблоко. Сладость ей придает фруктоза, которая не требует большого ко-
личества инсулина, содержание же глюкозы и сахарозы намного ниже, 
чем в яблоках.

 ● Груша и ее листья содержат арбутин – это вещество обладает отличны-
ми противомикробными свойствами и имеет прямое воздействие на систему 
мочевыводящих путей. В силу антимикробного воздействия арбутина груша 
прекрасно помогает и в косметологии, уменьшая воспаления.

 ● Витамины А, К, которых в грушах 
также очень много, помогают при пробле-
мах с кожей, а маски из мякоти груши по-
могают отбелить кожу.

 ● Измельченная мякоть груш дей-
ствует как мягкий скраб.

Ну очень полезно...
 � В старину для поддержания здоровья врачеватели делали для 

больных сок или отвар из сушеных груш: он помогает сохранять 
водно-солевой баланс и утолять жажду

 ● При склонности к хроническим запорам грушей лучше не злоупотреблять. 
Нужно перед едой ее очистить, поскольку самое большое количество дубиль-
ных веществ содержится в кожуре.

 ● Также из-за большого количества трудно перевариваемых частиц свежи-
ми грушами лучше не угощаться людям с проблемами ЖКТ. А вот груши, про-
шедшие термическую обработку, вреда не нанесут.

... и немножко вредно

 � Грушами не только 
лакомились, но еще и 
умудрялись пытать и доводить 
до смерти. И все это – за три 
тысячи лет их существования

Груша как название

Дары богов
 � Очередная подборка интересных фактов, теперь – о груше

3

Это нужно попробовать!
ПЮРЕ «НА ЗИМУ»

Понадобится: 2 груши, 50 гр. сливочного масла, 50 
мл. воды, 2 ст. л. сахара.

Приготовление: почистить и разрезать груши на 4 ча-
сти. В сковороде нагреть сливочное масло, добавить сахар 
и воду. Довести сироп до кипения. Выложить груши в си-
роп и карамелизовать, периодически поворачивая всеми 

сторонами. Карамелизованные груши хороши и как самостоятельный десерт, и ве-
ликолепно сочетаются с мороженым, нежным творожком, сыром, жареной птицей.

БЫСТРЫЙ ШТРУДЕЛЬ
Понадобится: замороженное слоеное тесто, 5 сред-

них груш, 50 г сливочного масла, ванильный сахар, са-
хар.

Приготовление: очистить и порезать груши на не-
большие кубики. Немного раскатать лист слоеного те-
ста, обильно смазать верх сливочным маслом, выложить на него груши, посыпать 
сахаром и ванильным сахаром по вкусу. Накрыть получившийся пирог вторым ли-
стом слоеного теста, сделать небольшие надрезы. Разогреть духовой шкаф до 200 
градусов, убрать в него штрудель до готовности (когда пропечется тесто).

КАРАМЕЛИЗОВАННЫЕ ГРУШИ

СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ
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О НОВОМ ПОРЯДКЕ

З акон упростил процедуру приобре-
тения права собственности на неко-

торые объекты недвижимости, а именно 
на земельные участки, предоставленные 
до введения в действие Земельного ко-
декса (30.10.2001 г.) и предназначенные 
для ведения личного подсобного, дачного 
хозяйства, огородничества, садоводства, 
индивидуального гаражного или инди-
видуального жилищного строительства и 
возведенные на таком земельном участке 
строения. Принципиальное отличие но-
вого порядка состояло в том, что право 
собственности на земельный участок, 
регистрировалось на основании любого 
документа, свидетельствующего о предо-
ставлении земельного участка любому 
прежнему пользователю до введения в 
действие Земельного Кодекса РФ. Причем 
это мог быть любой документ (постанов-
ление, распоряжение, свидетельство), в 
котором указано любое право (право по-
стоянного пользования, право пожизнен-
ного наследуемого владения) или вообще 
без указания права (предоставить для 
строительства). Этот порядок сохраняет-
ся для земельных участков, и сегодня и 
каких-либо сроков отмены такого поряд-
ка закон не содержит.

Что касается построенных на указан-
ных земельных участках домов, дачных 
или садовых домиков, иных мелких по-
строек, тут ситуация несколько иная. 
Процедура получения права собствен-
ности на здания, возведенные на зе-
мельных участках, предоставленных до 
введения в действие Земельного кодекса 
для целей ведения личного подсобного, 
дачного хозяйства, огородничества, са-

Чтобы постройка не была самовольной
 � Управление Росреестра по Ростовской области сообщает о процедуре 

государственного кадастрового учета и государственной регистрации 
прав на объекты индивидуального жилищного строительства.

Самовольная постройка – это здание, 
сооружение или другое строение, 

возведенные, созданные на земельном 
участке, не предоставленном в 

установленном порядке, или на 
земельном участке, разрешенное 

использование которого не допускает 
строительства на нем данного объекта, 

либо возведенные, созданные без 
получения на это необходимых разрешений 

или с существенным нарушением 
градостроительных и строительных норм и 

правил (п. 1 ст. 222 ГК РФ).

 ● управлять транспортным средством в состо-
янии опьянения (алкогольного, наркотическо-
го или иного), под воздействием лекарственных 
препаратов, ухудшающих реакцию и внимание, в 
болезненном или утомленном состоянии, ставя-
щем под угрозу безопасность движения;

 ● передавать управление транспортным сред-
ством лицам, находящимся в состоянии опьяне-
ния, под воздействием лекарственных препара-
тов, в болезненном или утомленном состоянии, 
а также лицам, не имеющим при себе водитель-
ского удостоверения на право управления транс-
портным средством соответствующей категории 
или подкатегории, кроме случаев обучения во-
ждению;

 ● пересекать организованные (в том числе и 
пешие) колонны и занимать место в них;

 ● употреблять алкогольные напитки, наркоти-
ческие, психотропные или иные одурманивающие 
вещества после дорожно-транспортного происше-
ствия, к которому он причастен, либо после того, 
как транспортное средство было остановлено по 
требованию сотрудника полиции, до проведения 
освидетельствования с целью установления со-
стояния опьянения или до принятия решения об 
освобождении от проведения такого освидетель-

ствования;
 ● управлять транспортным средством с нару-

шением режима труда и отдыха, установленного 
уполномоченным федеральным органом исполни-
тельной власти, а при осуществлении междуна-
родных автомобильных перевозок – международ-
ными договорами Российской Федерации;

 ● пользоваться во время движения телефоном, 
не оборудованным техническим устройством, по-
зволяющим вести переговоры без использования 
рук.

Водителю запрещается выполнять обгон в 
случаях, если: транспортное средство, движущее-
ся впереди, производит обгон или объезд препят-
ствия; транспортное средство, движущееся впе-
реди по той же полосе, подало сигнал поворота 
налево; следующее за ним транспортное средство 
начало обгон; по завершении обгона водитель не 
сможет, не создавая опасности для движения и 
помех обгоняемому транспортному средству, вер-
нуться на ранее занимаемую полосу. 

Помните, что от ваших действий зависит не 
только личная безопасность, но жизнь и здоровье 
других участников дорожного движения.                                                              

Е. ЛЫГИН, вр.и.о. командира ДОБ
 ДПС ГИБДД №1 ГУ МВД РФ по РО                       

Трагедии можно избежать
На автодороге «Ростов-Ставрополь» 84 км + 250 м (вблизи хутора Ютин) 6 августа 2018 года 

в 20 часов  произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной версии во-
дитель автомобиля Лада-217230, находясь в утомленном состоянии, заснул за рулем,  выехал на 
полосу, предназначенную для встречного движения, где допустил столкновение с движущимся во 
встречном направлении автомобилем ВАЗ 21074. В результате ДТП транспортные средства полу-
чили значительные механические повреждения, водитель и пассажир автомобиля ВАЗ 21074 от 
полученных телесных повреждений скончались на месте происшествия, водитель автомобиля Лада 
217230 и пассажир автомобиля ВАЗ 21074 получили телесные повреждения. 

В случае оформления электрон-
ной подписки рассылка свеже-

го номера газеты (полной версии – с 
рекламой, объявлениями и др.) будет 
производиться по пятницам на вашу 
электронную почту (за день до вы-
хода печатной версии газеты). 
Заказать услугу можно с любого вы-
хода газеты, предварительно опла-
тив её через платежные системы банка либо в кассу редакции 
(по адресу: ул. Мира, 92, ст. Егорлыкская).

Электронная подписка 
на газету «ЗАРЯ»

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

 (Светлана Андреевна) 
или задавайте вопросы по электронной почте 

egorlik@mail.ru (тема: ПОДПИСКА)

В ПИСЬМЕ УКАЖИТЕ:
 ● фамилию, имя, отчество, период, в течение которого 

вы хотите получать электронную версию газеты (1 месяц, 3 
месяца, 6 месяцев)

 ● контактный телефон, адрес электронной почты, на 
который вам можно выслать реквизиты на оплату

 ● адрес электронной почты, на который вы хотите полу-
чать электронную версию газеты

Для того чтобы ОФОРМИТЬ ЗАКАЗ, отправьте письмо 
на электронную почту редакции egorlik@mail.ru с пометкой 

в Теме письма «Подписка на электронную версию».

Стоимость одного номера – 
9 рублей

Стоимость подписки 
на 6 месяцев – 225 рублей

доводства, индивидуального гаражного 
или индивидуального жилищного стро-
ительства, также была упрощена. Сама 
упрощенная процедура несколько меня-
лась с течением времени.

О ТЕХНИЧЕСКОМ ПЛАНЕ

Р егистрация права на здания, распо-
ложенные на земельных участках, 

указанных выше, в настоящее время 
происходит на основании документа, 
удостоверяющего право собственности 
на земельный участок, и технического 
плана. Различия, как это часто бывает, 
кроются в деталях. В данном случае – в 
документах, на основании которых изго-
тавливается технический план.

Технический план на жилое строение 
изготавливается на основании правоуста-
навливающего документа на земельный 
участок и декларации, заполняемой соб-
ственником. 
Как видите, 
законодатель 
максимально 
упростил про-
цедуру приоб-
ретения права 
собственности 
на дачные и 
садовые до-
мики.

Техниче-
ский план на 
жилой дом из-
готавливается 
на основании разрешения на строитель-
ство или проектной документации, или 
технического паспорта, изготовленного 
до 1 марта 2013 года. Тем самым законо-
датель упростил процедуру учета и реги-
страции прав на те жилые дома, которые 
давно построены и эксплуатируются, а к 

вновь возведенным жилым домам предъ-
явил более серьезные требования, так 
как получение разрешения на строитель-
ство являлось обязательным.

Упрощение учетно-регистрационной 
процедуры для жилых домов состоит в 
отсутствии необходимости получать раз-
решение на ввод объекта в эксплуата-
цию. Этот порядок сохранится до 1 марта 
2020 года.

О РАЗРЕШЕНИИ НА 
СТРОИТЕЛЬСТВО

Г радостроительный кодекс устанав-
ливает правило о необходимости по-

лучения разрешения на строительство 
жилого дома, но делает исключение для 
жилого дома, возводимого на дачном 
земельном участке. В случае строитель-
ства на дачном участке получения раз-
решения на строительство не требуется, 

а значит и 
технический 
план можно 
изготовить на 
основании де-
кларации. Эта 
норма (об от-
сутствии не-
обходимости 
получения 
разрешения 
на строитель-
ство) содер-
жится в части 

17 ст. 51 Градостоительного Кодекса РФ. 
С 1 января 2019 года эта норма суще-
ственно меняется и будет применяться 
только для садового дома и хозяйствен-
ных построек, определенных в соответ-
ствии с законодательством в сфере са-
доводства и огородничества, на садовом 

земельном участке.
Необходимо отметить, что разрешение 

на ввод объекта в эксплуатацию удосто-
веряет, что строительство, реконструк-
ция объекта капитального строительства 
выполнены в полном объеме в соответ-
ствии с разрешением на строительство и 
проектной документацией, и построен-
ный, реконструированный объект соот-
ветствует требованиям, установленным 
на дату выдачи представленного для 
получения разрешения на строительство 
градостроительного плана.

При отсутствии необходимости полу-
чать такое разрешение фактически го-
сударство не контролировало кто, где и 
что строит, соответствует ли возведенное 
здание не только требованиям градо-
строительных регламентов (документов, 
содержащих ограничения к использова-
нию земельных участков и к параметрам 
возводимых объектов), но и общим тре-
бованиям безопасности.

К сожалению, отсутствием такого кон-
троля нередко пользовались недобро-
совестные застройщики, и под видом 
жилых строений у нас возводились ма-
газины, автомойки, закусочные, а под 
видом индивидуальных жилых домов – 
многоквартирные.

Для получения разрешения на ввод 
объекта индивидуального жилищного 
строительства в эксплуатацию необхо-
димо обратиться в орган местного самоу-
правления по месту нахождения объекта.

Нужно иметь в виду: если разрешение 
на строительство отсутствует, или воз-
веденный объект не соответствует тем 
параметрам, которые в разрешении на 
строительство указаны, в выдаче разре-
шения на ввод объекта в эксплуатацию 
может быть отказано, а постройка при-
знана самовольной.

О. ГАЗАЛОВА, начальник 
межмуниципального отдела по Егорлыкско-
му, Зерноградскому, Кагальницкому районам 

Управления Росреестра по Ростовской области



продаётся

13 ЗАРЯ, 15 сентября 2018 года   РЕКЛАМА, ИНФОРМАЦИЯ
1614 Куплю свиней, хряков. Тел. 
8-961-464-31-37.
131 Укладка асфальта. Уста-
новка поребрика и бордю-
ра. Качественно. Быстро. Тел. 
8-928-611-98-98.

разное

130 Укладка брусчатки и 
тротуарной плитки. В нали-
чии имеется весь материал. 
Качество гарантируем. Тел. 
8-928-148-16-48, 8-900-136-
28-80.

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.

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

359 Дом 57 кв. м , центр. Цена – 2,8 
млн. руб. Тел. 8-928-141-83-37.

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

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.

403 Трехкомнатная квартира, 
72 кв. м в доме на три хозяина 
(квартира находится в центре) по 
адресу: ст. Егорлыкская, ул. Се-
верная, 47, кв.2. Тел. 8-928-907-
10-85.

435 Уборка подсолнечника ком-
байном «КЛААС». Тел. 8-928-
966-65-26.

бесплатно

454 Срочно! Дом по ул. Свердлова, 
133 площадью 50 кв. м, земель-
ный участок 10 соток, имеются 
гараж, летняя кухня, сарай. Тел. 
8-928-170-60-19.

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

479 Дом в х. Объединенном со все-
ми удобствами. Тел. 8-928-164-
02-67.

482 Валка деревьев. Покос травы. 
Тел. 8-928-144-67-83.

488 Копчение мяса: свинина, пти-
ца и др. Тел. 8-928-907-69-62.

490 Выполняю отделочные ра-
боты: штукатурка, шпаклевка, 
откосы, обои, рогожка, покра-
ска. Тел. 8-938-127-70-31. 

500 Участок по пер. Кутузовскому 
(район МФЦ). Тел. 8-928-60-60-400.

Оказываем полный комплекс похоронных услуг. 
Гробы – от 1200 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

517 Грузоперевозки до четы-
рех тонн. Тел. 8-928-195-40-48, 
8-908-193-73-06.

526 Заточка инструмента: мани-
кюрного, парикмахерского и др. 
Тел. 8-952-601-94-14.

529 Кирпичный дом 1986 года по-
стройки, 70 кв. м, все коммуника-
ции новые, земельный участок 5 
соток, новый асфальт, гараж, го-
стевой дом с ванной, кухней (30 
кв. м) по пер. Первомайскому, 49. 
Тел. 8-928-140-21-16.

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

552 Щенки пекинеса. Тел. 8-929-
81-43-578.

557 Выполняем строительные ра-
боты: кровля, навесы, заборы, 
фундаменты. Тел. 8-928-161-54-88.

569 Выполняю все виды стро-
ительных работ: кровля, сай-
динг, пластик, штукатурка, шпа-
клевка, откосы, двери, стяжка 
полов, ламинат, линолеум, под-
весные потолки, заборы и др. 
Тел. 8-928-15-15-718.

567 Земельный участок, 10 соток 
по ул. Майданова, 19, газ, вода, 
свет – по меже. Цена – 200 тыс. 
руб., торг. Тел. 8-903-470-23-23.

б/п Отдам котят в добрые руки. 
Тел.: 8-928-145-80-54.

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

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

191 Официальный дилер Три-
колор. Акция! Обмен Триколор. 
Меняем старое на новое. Три-
колор на два ТВ, МТС ТВ. Рас-
срочка. Установка. Настройка. 
Ремонт. Обмен и оплата Теле-
карта ТВ. Ремонт компьютеров. 
Тел. 8-938-111-52-52.

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

467 Дом в ст. Егорлыкской, 
центр, 67 кв.м. Тел. 8-908-
510-40-76.

470 Земельный пай, 7,9 га в х. 
Заря. Тел. 8-928-182-24-26.

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

требуется

527 Оператор телескопического 
погрузчика в организацию. Тел. 
8-938-154-0-154.
561 Работники на автомойку. 
Тел. 8-938-11-55-001, 8-918-
538-50-52.

571 Грузчики-разнорабочие в ор-
ганизацию на постоянную работу. 
Тел. 8-928-121-96-34.

ВСПОМНИМ

Как хочется тебя увидеть снова, 
Как хочется обнять тебя живого,
Как хочется в сей мир тебя вернуть,
В твои глаза с любовью заглянуть.
Что нет тебя, никак не верится,
Но смерть поставила печать!

А сердце все еще надеется, не хочет горя замечать.
Вспомните и помяните добрым словом все, кто его знал 
и помнит.                                                      Родные

18 сентября исполнится год, как ушел 
из жизни наш дорогой, любимый муж, 
папа, дедушка, прадедушка, дядя, 
тесть ТЮЛЬПИН Василий Григорьевич

586

ВСПОМНИМ

Как жаль, что ты ушел так рано, как 
жаль, что ты оставил нас одних. Так 
много неосуществленных планов, так 
много в памяти мгновений дорогих.
Мы чтим тебя и вечно будем помнить.
Вспомните и помяните вместе с нами 

все, кто его знал и помнит.
                                                     Родные и близкие

16 сентября исполнится ровно три 
года, как нет с нами нашего 
дорогого сына, мужа, папы 
ЧЕРКАШИНА Игоря Николаевича 585

ВСПОМНИМ

Сердце рвется от боли! Так внезапно 
настигло, снесло, раздавило огромное 
горе. Как хочется тебя увидеть снова, 
Как хочется обнять тебя живого. Как 
хочется в сей мир тебя вернуть, в твои 
глаза с любовью заглянуть. Как трудно 
нам поверить в это, что ты ушел от нас 
навеки, никто не смог тебя спасти, за 

это нас, родной, прости. Вспомните и помяните добрым 
словом вместе с нами нашего родного человека.
                                                               Мама, родные

18 сентября исполнится 22 года, 
как нет моего сыночка 
САВЧЕНКО Александра Николаевича

578

576 Ставлю телегу под мусор. 
Тел. 8-951-822-61-96.
579 Все виды отделочных работ: 
штукатурка, шпаклевка, обои, 
электрика, восстановление отко-
сов, гипсокартон, плитка, лами-
нат, кровля и др. Тел. 8-928-618-
13-37.

577 Месячные щенки среднеази-
атской овчарки. Тел. 8-928-753-
30-10.

593 Срочно! Недорого кирпич-
ный дом в х. Кавалерском, неда-
леко от центра, 80 кв. м, в доме – 
все удобства, во дворе кирпичные 
постройки – летняя кухня, гараж, 
хозпостройки, сад и огород к ре-
ке (37 соток). Документы готовы 
к продаже. Материнский капитал 
подходит. Цена договорная. Тел. 
8-961-424-78-07, 8-928-152-97-
17.

583 Срочно! Дом по пер. Пугачева, 
32. Тел. 8-928-190-74-99.

584 Картофель по цене 20 руб., 
пер. Чапаева, 68. Доставка. Тел. 
8-929-81-44-078.

591 Утерянный аттестат серии 41В 
№ 768561, выданный ЕСОШ №1 в 
1992 году на имя Натальи Влади-
мировны Никулиной, считать не-
действительным.

589 Срочно! Двухкомнатная квар-
тира, 1-й этаж по ул. Ростовской, 
7. Тел. 8-928-160-70-06.

587 Выражаем искреннюю благодарность Василию Николаевичу Черно-
иванову за оказание материальной помощи в похоронах, а также всем 
родным, соседям, друзьям, кумовьям и всем, кто разделил с нами наше 
большое горе и пришел проводить в последний путь дорогих Назарова 
Виктора Викторовича и Назарова Александра Викторовича.
                                                                                               Родные

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

Работали, работаем и будем работать!

595 Трехкомнатная квартира в 
г. Гуково на первом этаже двух-
этажного дома со всеми удобства-
ми. Тел. 8-951-508-81-62.

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

599 Шашлычник. Тел. 8-928-606-
82-28.

598 Срочно! Дом по ул. Солнечной, 
48 площадью 126 кв.м, частично 
с мебелью. Гараж, летняя кух-
ня, хозпостройки, благоустроен-
ный двор, сад, огород. Торг. Тел. 
8-928-111-13-07.

600 Автомобиль Нива ВАЗ-2121 
2013 года вып, пробег – 50 тыс. 
км, недорого, торг. Тел. 8-928-
188-22-97.

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

602 Щенки ягдтерьера, возраст –  
2,5 месяца, гладкошерстные, с до-
кументами. Тел. 8-928-904-15-54.

603 Водитель на а/м КамАЗ (зер-
новоз), категория Е, работа по 
району и области. Тел. 8-928-
904-15-54.

609 Дом, 155 кв. м по ул. Ок-
тябрьской, ст. Егорлыкская. Тел. 
8-918-528-06-23.

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

604 Копаю и выкладываю кир-
пичом сливные ямы, туа-
леты. Копаю траншеи под 
воду. Недорого. Тел. 8-928-
172-74-10.

605 Утерянный аттестат о среднем 
образовании № 076208, выдан-
ный ЕСШ № 1 в 1977 году на имя 
Натальи Михайловны  Лапуновой, 
считать недействительным.

610 Магазин, 60 кв. м на углу Лени-
на и Мира. Тел. 8-989-619-35-06.

10 сентября ушёл из жизни ветеран Великой 
Отечественной войны Авилов Иван Василье-
вич. Он родился в 1926 году в хуторе Кал-
мыков, отсюда же в 1943 году был призван 
на фронт. Принимал участие в сражениях на 
разных направлениях боевых действий, ко-
мандовал  артиллерийским орудием. Победу 
встретил в Берлине. После окончания войны 
вернулся в свой родной хутор Калмыков, где 
занимался восстановлением разрушенного 

войной хозяйства. Был награждён медалями «За боевые заслуги», 
«За трудовую доблесть», «За участие в Великой Отечественной 
войне и победу над Германией», также имеет памятные награды. 
Выйдя на заслуженный отдых, Иван Васильевич  по-прежнему 
оставался в строю – участвовал в общественной жизни сельского 
поселения, охотно выступал  на встречах с представителями под-
растающего поколения, принимал участие в патриотических ме-
роприятиях. Память о ветеране войны Авилове И.В. сохранится в 
сердцах жителей района. 
                                                              Администрация района

АВИЛОВ Иван Васильевич

622 Выражаю искреннюю благодарность доктору Егорлыкской районной 
больницы, замечательному хирургу Валентину Владимировичу Кино. 
Низкий ему поклон за его золотое сердце. А также большое спасибо 
заведующему хирургическим отделением В.Д. Курилову, медсестрам 
О.А. Шулико, Е.М. Паталаха, С.А. Беспаловой, раздатчицам Е.И. Волох, 
Т.Н. Назаровой, санитарке Е.А. Бакировой. Дай Бог вам всем счастья 
и здоровья.
                                                             С уважением, П.Ю. Ночевка

625 Комбайн Нива Эффект, жат-
ка подсолнечная, плиты ж/б 
размер – 4,20х1,5 м – 16 шт. Тел. 
8-928-109-23-33.

619 Дом в х. Мирный, ул. Садовая, 
10. Цена договорная. Тел. 8-928-
174-40-99, 8-918-55-55-330.

623 Двухкомнатная квартира за 
сумму материнского капитала. 
Тел. 8-938-142-17-48.

624 Рабочие на автомойку «Дель-
фин». Моем ковры и паласы. До-
ставка. Тел. 8-928-77-928-17.

621 Настенный газовый котел 
«Navien» 16 к 2018 года. Це-
на договорная, б/у настенный 
котел «Fondital Victoria», 
ОАГВ 11, ружье ТОЗ-34 (РОХа 
№14324427). Тел. 8-929-819-42-
89.

618 Кухонная стенка, холодиль-
ник, кухонный уголок (б/у). 
Тел. 8-928-181-25-37.

617 Утерянный аттестат о среднем 
образовании, выданный Кугей-
ской СШ №5 в 1986 году на имя 
Натальи Анатольевны  Лысенко, 
считать недействительным.

616 Сдается в аренду магазин 
площадью 40 кв. м , все ком-
муникации. Тел. 8-928-198-
63-55.

б/н Егорлыкский филиал ГБУ РО «Психоневрологический диспан-
сер» и Профсоюзный комитет выражают соболезнование родным 
и близким по поводу смерти сотрудницы психиатрического отделе-
ния №1 Русских Анны Юрьевны

б/п

626 Газовый отопительный котел 
«Луч» – новый, электрический 
бойлер на 50 л – новый. Цена до-
говорная. Тел. 8-938-162-91-89.

627 Пожилые люди купят диван 
и два кресла б/у по сходной це-
не. Тел. 8-938-162-91-89.

629 Поросята (1,5 месяца). Тел. 
8-928-77-23-062.

630 Семья снимет жилье. Тел. 
8-938-147-80-61.

634 Земельный пай, 7,0 га (тре-
тья бригада к-за Калинина). Тел. 
8-928-165-49-80, 8-928-147-56-
42, 8-928-119-78-03.

631 Рабочие и уборщица на про-
изводство. Тел. 8-928-754-19-17.

632 Утерянный оценочный лист к 
диплому МО № 051150, выдан-
ному ОУАК «Волгодонское педа-
гогическое  училище» 27.06.1996 
года на имя Натальи Алексан-
дровны Губиной, считать недей-
ствительным.

633 Куплю цветочный мёд. Тел. 
8-903-485-16-86.

20 сентября на Центральном рынке ст. Егорлыкской состоится 
распродажа трикотажной одежды по одной цене 
Большой ассортимент товара по цене – всего 200 рублей. 
А также куртки женские и мужские демисезонные –
 любая всего 1600 рублей 628

636 Пашу огороды мотоблоком. 
Тел. 8-928-21-661-02, 8-951-51-
25-341.
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Уважаемые жители района!
21 сентября православные христиане вспо-

минают Рождество Пресвятой Богородицы. 
Это непереходящий праздник, то есть дата его 
остается неизменной каждый год. В Новом Заве-
те мы не найдем практически ничего о земной 
жизни Богородицы. Евангелия не дают сведе-
ний о том, кто были родители Девы Марии и при 
каких обстоятельствах она родилась. Праздник 
Рождества Пресвятой Богородицы основан на Церковном Предании. 
Существует так называемое Протоевангелие Иакова, написанное во 
II веке. В нем мы читаем, что Мария родилась от благочестивых ро-
дителей Иоакима и Анны. Иоаким был выходцем из царского рода, 
а Анна — дочерью первосвященника. Они дожили до преклонных 
лет и были бездетны. Это было источником скорби для пары и вы-
зывало общественное порицание.

Однажды, когда Иоаким пришел в Храм, первосвященник не раз-
решил ему принести жертву Богу, сказав: «Ты не создал потомства 
Израилю». После этого безутешный Иоаким удалился в пустыню 
для молитвы, Анна же осталась дома и тоже молилась. В это время 
им обоим явился ангел и каждому возвестил: «Господь внял молит-
ве твоей, ты зачнешь и родишь, и о потомстве твоем будут гово-
рить во всем мире». Узнав радостную новость, супруги встретились 
у Золотых ворот Иерусалима. После этого Анна зачала. Как пишет 
Протоевангелие Иакова, «прошли положенные ей месяцы, и Анна 
в девятый месяц родила». Праведники дали обет посвятить своего 
ребенка Богу и отдали дочь Марию в Иерусалимский Храм, где она 
служила до совершеннолетия

Протоиерей Георгий (ЦУРКАНУ), настоятель православного Храма 
Святителя  Николая Чудотворца станицы Егорлыкской

21 сссссссс – ссссссссс 
ссссссссс сссссссссс

РЕКВИЗИТЫ ХРАМА
ИНН 6109001807  КПП 610901001
р/счет 40703810452100104754 
Юго-Западный банк ПАО Сбербанк     
Бик 046015602   кор./счет  30101810100000000602
МРОПП Храма Святителя Николая Чудотворца ст. Егорлыкской,  
Егорлыкского р-на, РО РО «Волгодонская Епархия Русской 
Православной Церкви (Московский Патриархат)»
Пожертв., отс. огр., ДАТА РЕГИСТРАЦИИ ИП (ЮЛ )

Дорогую, любимую 
Яну Анатольевну ВАРТАНЯН 

поздравляем с юбилеем!
Мне в этой жизни повезло,
Что у меня сестра такая!
Ты даришь радость и тепло,
Улыбкой душу согревая!
Желаю я большого счастья,
Чтоб обошли тебя ненастья,
Чтобы цвела, как в мае роза,
Не знала, что такое слезы.
Прокричу тебе я громко:
С днем рождения, сестренка!
                          Сестра Света 
                              и ее семья

60
8

Дорогую, 
любимую маму 

и бабушку 
Зою 

Васильевну 
ПОПОВУ 

поздравляем 
с юбилеем!

Мамочка, 
бабушка, 

          лучшая самая!
Греешь семью 
                всю любовью своей.
И за заботу твою неустанную
Низкий поклон наш 
                       тебе в юбилей!
Так никогда пусть 
                   болезни и горести
К нашему дому пути не найдут,
Повод для радости, 
                  повод для гордости
Каждый денек тебе внуки дают.
Пусть же улыбка 
                        твоя лучезарная
Ярко, как нынче, сияет всегда,
Будь же счастливой, 
                 родная, и главное —
Долгие рядом будь с нами года!
    Сыновья, невестки, внуки   
  Данил, Софья, Глеб, Семен

Дорогую, 
любимую 
мамочку, 
бабушку 

и прабабушку 
Анну 

Ивановну 
СОРОКИНУ 
поздравляем с 80-летием!

С юбилеем, дорогая,
Славная, любимая,
Наша бабушка и мама,
Самая красивая!
Будь здорова, дорогая,
Низкий шлем тебе поклон.
Каждый, кто тебя увидит,
В доброту твою влюблен.
Даришь радость и заботу,
На тебе ведь вся семья.
Береги себя, родная,
Ведь такая ты одна!
          Дети, внуки, правнуки 
           Даниил, Ева и Платон

592

155л

Дорогую, 
любимую 

жену, 
мамочку Яну 
Анатольевну 
ВАРТАНЯН 
поздравляем 
с 35-летием!

Дорогая 
моя половинка,

Мое сердце, душа, часть меня,
С днем рождения тебя поздравляю,
Я живу и дышу для тебя!
Никого нет прекрасней на свете,
Чем моя королева-жена.
Будь любима, желанна, родная,
Все я горы сверну для тебя!
Много счастья тебе и здоровья,
Красоты и финансовых благ.
Для тебя все смогу я с любовью,
Все надежды исполню для нас!
                     Муж, сын Илья

60
7

Поздравляем 
с юбилеем до-
рогую Оксану 

Борисовну 
ШКУМАТ!

Красивая, 
веселая 
и очень-очень 
нежная…
В глазах же – 

обаяние поистине безбрежное.
Ты женщина! Ты яркая – 
           и этим ведь все сказано.
А значит, и вся жизнь 
   твоя с цветами будет связана.
Цветок – за дня 
                   торжественность,
Цветок тебе – 
                   за женственность,
За то, что ты прекрасная,
Что можно назвать сказкою!
                            Муж, дочь

58
0

Дорогую, люби-
мую мамочку
 и бабушку 
Наталью 

Владимировну 
КОВЯЗИНУ 

сердечно 
поздравляем 
с 65-летним 

юбилеем! 
Мамочка наша родная,
Эти нежные строки – тебе,
Самой милой и самой красивой,
Самой доброй на этой земле!
Поздравляя с днем рожденья,
Желаем только одного:
Чтоб места не было печали
Под крышей дома твоего,
Пусть счастье, мир, успокоенье
Присутствуют в твоей душе,
Пусть заметная усталость
Под глазами залегла,
Это, мамочка, не старость —
Это добрые дела!
Ты нас прости, коль мы не правы,
Для нас ты очень дорога.
Ты нам – надежда и опора,
И будь такою навсегда!
Любящие тебя внуки Денис    
     и Миланочка, зятья Юрий 
   и Андрей, дочери Виктория 
                               и Светлана

613

Прием граждан
Во вторник, 18 сентября 2018 года с 10 до 11.30 час. заместитель 
прокурора области С.В. Паволин проведет прием граждан в про-
куратуре Егорлыкского района по адресу: ст. Егорлыкская, пер. 
Грицика, 60. Гражданам, желающим попасть на прием, необхо-
димо заранее записаться у помощника прокурора района Ю.А. 
Немашкало. Телефон: 8(86370) 21-2-34

Дорогих, 
любимых 
Николая 
Ильича 
и Зою 

Васильевну 
СТЕШЕНКО 
поздравляем 

с 
«сапфировой»

 свадьбой!
Вы наш надежный мир, оплот,
Наш смысл, источник и родник.
Дорога к вам всегда ведет,
Какой вопрос бы ни возник.
Вы вместе 45 уж лет,
Достигли вместе вы побед.
Желаем так и продолжать,
Сто лет еще вдвоем шагать,
Искать восторг и находить.
Мы вас всегда будем любить!
                           Дети, внуки, 
               правнучка Кирочка

614

б/н

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

В. ТРИЗНА, председатель ЕРОО ФК «Егорлык»  

Пора подводить 
итоги Первенства

 � Завершились игры Первенства района по футболу. 
30 сентября, в воскресенье, пройдет Кубок закрытия 
сезона и награждение призеров Первенства. 

команды игры побе-
ды ничьи пораже-

ния мячи очки

1 Егорлыкское с/п 10 10 0 0 84-9 30
2 ДЮСШ-1 10 8 0 2 36-16 26
3 Объединенное с/п 10 5 0 5 23-29 20
4 Ильинское с/п 10 5 0 5 31-41 20
5 ДЮСШ-2 10 2 0 8 29-49 13
6 Шаумяновское с/п 10 0 0 10 6-55 5

Результаты последних матчей таковы: Шаумяновское с/п – 
Егорлыкское с/п – 0:3 (техническое поражение). Объединен-

ное с/п – Егорлыкское с/п – 1:6, Шаумяновское с/п – ДЮСШ-1 
– 0:3 (техническое поражение), Ильинское с/п – ДЮСШ-2 – 7:6, 
ДЮСШ-1 – Объединенное с/п – 6:1. Встреча команд Ильинского  и 
Объединенного сельских поселений закончилась со счетом  0:3. 
Судьей матча засчитано техническое поражение команде Ильин-
ского с/п из-за отсутствия разметки поля, медицинского работни-
ка, представителей полиции и администрации поселения.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА ПЕРВЕНСТВА РАЙОНА
ПО ФУТБОЛУ  
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Перевозка 
грузов

Тел. 8-928-180-36-70б/н

ОКНА 
XXI ВЕКА

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

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

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

б/н

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

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

56

Cтроительная база 
в п. Целина

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

двери, котлы, двп, осп, паро-, 
гидроизоляция, металлопрокат, 
металлочерепица, профнастил, 
пиломатериалы – обрезной лес, 
поликарбонат разных цветов, 

гипсокартон, утеплители, 
«водосточка», цемент. 

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

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

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

(Светлана) 761

Бурение скважин 
под ключ 

Только качественные об-
садные трубы. Рассрочка 

Тел. 8-928-104-25-26

236

Стягивание и укрепле-
ние треснувших домов 

и других зданий 
Тел. 8-928-767-05-01476

Заборы, навесы, кровля,
сайдинг, внутренняя отделка,
водопровод, канализация, 

бетонирование.
Тел. 8-928-617-86-89

379

Ремонт стиральных 
машин-автоматов. 

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

358

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН 

Проколы под дорогой 
(газ, вода и т.д.) 

Тел. 8-938-126-25-27

354

АСФАЛЬТОУКЛАДКА
Все виды дорожных работ

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

Качество гарантируется. 
Тел. 8-928-121-40-04414

КУРЫ-НЕСУШКИ
Доставка по району – 

бесплатно. 
Тел. 8-906-182-04-66

423

Продаю кур-бройлеров 
весом 2,5-2,8 кг. 

Доставка  –  бесплатная. 
Тел. 8-918-36-68-745, 

8-928-037-87-45 429

Пашем огороды, убираем 
участки от мусора. Обрезаем и 

пилим деревья, косим траву. 
Тел. 8-928-907-88-20

САД, ОГОРОД – 
ВСЕ РАБОТЫ 
БЕЗ ХЛОПОТ! 

4
4

8

АО «Донтара» 
на гофропроизводство 

требуются:
 � машинист установок 

по изготовлению изделий 
из бумаги и картона

 � механик
 � слесарь
 � подсобный рабочий
 � оператор котельной

График работы: 5/2, с 8.00 до 17.00
Более подробная информация 

по тел: 8-928-111-36-39, 
Александр Александрович 

(с 8.00 до 18.00)
б/н

Кровля и заборы
Расчет, монтаж, доставка. 

Телефоны: 
8-909-422-25-33, 
8-928-605-90-85 472

Прочистка канализации 
Удаление засоров 
любой сложности 

современным 
оборудованием. 

Тел. 8-961-400-00-18485

51
9

Агроферма реализует 
КУР-НЕСУШЕК 
Бесплатная доставка. 

Тел.: 8-928-772-47-91
б/н

Укладка тротуарной 
плитки. Возможна 

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

8-928-761-21-24

528

ИП Ляшов реализует
подращенных 

ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ.
Тел. 8-928-110-56-44, 

8 928-135-68-73, 
8 (86370) 22-5-64538

б/н

Асфальтирование. 
Установка поребрика. 

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

КУРЫ НА ЯЙЦО 
Бесплатная доставка по району. 

Тел. 8-961-404-16-21 424

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

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

511

• 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

Устранение ЗАСОРОВ 
канализации +
сантехработы 

любой сложности:
• водопровод, 

канализация, отопление 
– под КЛЮЧ

• ремонт, 
замена сантехники
БЕЗ ВЫХОДНЫХ 

Тел. 8-903-406-56-62

б/
н

*И
П

 Заводнов Д
.Н

. О
ГРН

 №
3042607306000278

«SINTA»

1497

ВЫСТАВКА-ЯРМАРКА 
17 сентября с 8.30 до 18.00

в РДК «Родина» ст. Егорлыкской

торговая марка

представляет коллекцию 
женской кожаной обуви

Рассрочка* – 0%

• специи • колбасные изделия, 
• замороженные полуфабрикаты

• макароны – от 25 руб. • свежие овощи и фрукты 

156л

Магазин «МясОвощи»

Каждую среду – скидка 10% на мясную продукцию

* АО ОТП Банк лиц.№2766 от 27.11.2014

«МЕТАЛЛОЦЕНТР» 
предлагает вам широкий 

ассортимент металлопроката: 
труба профильная, труба 

водо-, газопроводная, 
арматура, швеллер, уголок, 
металлопрофиль, кровля 

и др. Сетка-рабица сварная, це-
мент. Шифер. Сварочные работы. 
Изготовление металлических 

изделий на заказ (ворота, 
заборы, мангалы и т.д.). 

Сухие смеси, лес, 
сотовый поликарбонат.

Ст. Егорлыкская, ул. Центральная, 9 ,
район Плодопитомника

Тел. 8-950-85-43-017, 
8-928-909-52-33 594

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

Тел. 8-928-135-44-76
575

РЕАЛИЗУЕМ 
КУР-НЕСУШЕК, ГУСЕЙ, УТОК

Тел. 8-928-305-41-26

590

Ремонт холодильников, 
стиральных машин-автоматов, 

микроволновых печей 
Выезд на дом. Гарантия
Тел. 8-929-819-24-95

596
Принимаем подсолнечник 

на переработку на масло 
Тел. 8-928-957-11-85 606

• информационные технологии;
• социально-психологическая гостиная;
• домашняя академия.
Приглашаем активных позитивных студентов 
старшего поколения.

Центр социального обслуживания граждан 
пожилого возраста и инвалидов Егорлыкского 
района с 17 сентября 2018 года объявляет набор 
в «Университет серебряного возраста»на факультеты:

Вы можете записаться по адресу: ст. Егорлыкская,
ул. Ворошилова, 79,  каб. № 7,  телефон: 23-5-07 б/н

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ 
19 сентября с 11.00 до 12.00 час.

по адресу: 
аптека, ул. Ворошилова, 90
«Соната, Ottikon, ReSound, 

Siemens»

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста

Карманные аппараты – 
от 2990 до 7500 руб.,
 заушные цифровые,

костные – 5500 – 15000 руб.
Имеются вкладыши, батарейки, аккумуляторы

Скидки – пенсионерам! 
Товар сертифицирован.

Тел. для консультаций: 8-909-454-09-48
Св-во №006128376, выд. 09.07.07 г. ИФНС №11

б/н

Гарантия на аппараты – 1 год

САМОЕ ДЕШЕВОЕ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ

 ОТОПЛЕНИЕ –
 ДЛЯ ВАС! 

Без котла, 
труб и грязи! 

Тел. 8-928-177-32-57

615

Ул. Ворошилова, 82



воскресенье, 16 сентября понедельник, 17 сентября вторник, 18 сентября среда, 19 сентября четверг, 20 сентября пятница, 21 сентября суббота, 22 сентября
Местное время 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00

Осадки
Температура          + 19         + 24          + 18           + 22            + 14           + 23         + 14          + 25           + 16           + 27          + 17           + 27           + 18            + 23

Ветер,
м/с

Ю-3
3-4

З
5-7

З
5-6

С-З
4-5

С-З
2-3

С-В
1-2

С-В
2-3

С
1-2

С-В
1-2

С-В
1-2

С
2-3

З
3-4

С-З
2-3

С-З
1-2

Фазы луны
растущая растущая растущая растущая растущая растущая растущая

13.09-22.32 14.06-23.14 14.57- 15.42-0.03 16.21-0.56 16.55-1.53 17.25-2.53

– ясно

ЭЛЕКТРОННЫЙ АРХИВ
«ЗАРИ» (2014-2017 г.г.)

доступен на сайте
depprint.donland.ru
(РАЗДЕЛ «Страницы 

областных СМИ»)

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

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

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

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

Зам. главного редактора: М.В. ГРЕЧАНАЯ
Дежурная по номеру: З.Г. Гурковская
Над выпуском газеты работали: 
О. Витебская, С. Мануйленко

Свободная цена         Заказ №

Газета подписана в печать: 13.09.2018 г.
по графику – в 14.00, фактически – в 14.00
Дата выхода в свет: 15.09.2018 г.

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ЕГОРЛЫКСКОГО РАЙОНА
ЗАРЯ  16+

ПОГОДА И ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ НА НЕДЕЛЮ   

– облачно

ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА 
НАТЯЖНЫЕ 

ПОТОЛКИ 
Гарантия – 10 лет

Цена – от 180 руб.м2

Тел. 8-938-102-40-62 
(Виктор)

59

Тел. 8-928-170-11-01 (Артем)

• Склады, дороги, дворы
• Услуги автогрейдера

Укладка асфальта

367

Продается 
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 

площадью 1 гектар 
на окраине ст. Егорлыкской,

 примыкающий 
к Кавалерскому кольцу. 

Тел.: 8-928-121-88-75154л

555 В магазине «Империя» – 
обновление товара! Платья –  
разм. от 42 – 48, 50 – 58, пиджа-
ки, блузки, костюмы, ветровки 
разм. 48 – 60 , джинсы разм. от 
42 – 60 и джинсовки, пальто де-
мисезонные. На зимние куртки и 
пуховики – скидка 50%! Адрес: 
ст. Егорлыкская, Центральный 
рынок, тел. 8-988-952-00-34.

В магазине 

Ст. Егорлыкская, 
ул. Ворошилова, 73. 
Тел. 8-928-600-45-45

ликвидация 
летнего товара 

Скидки 
до 50%.

541–

МикроЗайм

1%
деньги наличными 

ЗА 10 МИНУТ
без штрафов и страховок

РАНЬШЕ ПРИНЕСЕТЕ
- ПЕРЕСЧИТАЕМ!

ул. Ленина, 84 (магазин «Коллекция») 
Тел. 8-950-849-55-95

000 МКК "Микроэайм-СТ", ИНН 2350980092, ОГРН 1112371000257. Сведения об Обществе как кредиторе внесены в государственный реестр 
микрофинансовых организаций. 08.11.2011 года за номером 2110323000751. Размер займа от 1000 рублей до 30000 рублей на срок от 1 до 30 ка-

лендарный дней, процентная ставка устанавливается в размере 1 (365% годовых) за каждый день пользования заемщиком денежными средствами. 
Неустойка не предусмотрена. Валюта Российский рубль. Указанная информация не является публичной офертой. б/н

Товары из крупнейших стран 
Индии, Узбекистана, Туркменистана, Польши, Китая и России

Все по самым низким ценам!
носки – от 10 руб.
трусы – от 33 руб.
майки – от 50 руб.
футболки – от 50 руб.
колготки – от 100 руб.

трико – от 100 руб.
сорочки – от 150 руб.
туники – от 250 руб.
халаты – от 250 руб.
сарафаны – от 250 руб.

А также постельное белье, детский трикотаж, камуфляжные костюмы, 
шапки, береты и многое-многое  другое.

ВНИМАНИЕ!!! Только один день –
 20 сентября в кинотеатре «Космос» ст. Егорлыкской

состоится грандиозная распродажа

«ВСЕ ПО КАРМАНУ»

Все для всей семьи и по карману!
Ждем вас с 9.00 до 18.00 час.б/н

ТРЕБУЮТСЯ рабочие на 
птицефабрику 

в г. Приморско-Ахтарск
З/П  -  46250 руб. Аванс – 

каждую неделю! Бесплатное 
проживание, униформа 

(кроме обуви) за счет работо-
дателя . График работы: 6/1, 

смены по 11 часов. Пере-
работки – оплачиваются. 
Звонить с 10.00 до 17.00
Тел. 8(928)133-08-90

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом

620 В связи с развитием круп-
ной федеральной сети «Све-
тофор» в ст. Егорлыкской, 
открыта вакансия – директор 
магазина. Главное требование  
– опыт работы. Заработная пла-
та – 35000-50000 руб. Резюме на 
почту: Bogdan013@ya.ru. Тел. 
8-928-226-20-60.

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

90

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

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

Лиц. №
 ЛО

-61-01-004625 от 04.09.2015

б/н

б/н

Клиника «СТОМАТОЛОГиЯ» дарит подарок всем новым пациентам – уникальную возможность 
пройти комплексную гигиену полости рта со скидкой 30%. Акция действует с 01.10.18 по 31.10.18.

б/н

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ Лиц. №ЛО-61-01-003122 от 08.11.2013 г.

Здоровые зубы – гарантия здоровья!

Будем рады Вас видеть!  Выбирая клинику «СТОМАТОЛОГиЯ» вы выбираете профессиональную 
гигиену полости рта с гарантией качества!Для записи на прием обращайтесь по адресу: 

п. Целина ул. 7 Линия д.144 или  номеру: 8928-181-41-17

О слепительно белые зубы и свежее дыхание-основные составля-
ющие красивой и яркой улыбки. Кроме того, ухоженные зубы яв-

ляются показателем крепкого здоровья человека.Однако далеко не 
всегда стандартные ежедневные процедуры по уходу за ними могут 
гарантировать защиту от камня и налёта. Как правило, эти проявле-
ния незаметны, так как чаще всего образование зубного камня про-
исходит в непросматриваемых зонах зубного ряда, плохо доступных 
для чистки стандартной щёткой. Налёт может скапливаться глубоко 
под деснами, что становится основной причиной ранней потери зу-
бов.
Гигиеническая(профессиональная) чистка зубов-это процедура по удалению зубного камня и налёта 
,которая проводится исключительно в условиях стоматологических клиник опытными врачами.При этом 
используются специальное оборудование. В процессе выполнения данной процедуры уничтожаются 
все болезнетворные бактерии,
что является огромным плюсом в поддержании иммунитета человека

– кратковременный дождь

б/н


