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Дети 
под защитой
В донской столице прошёл 

XIII съезд Уполномочен-
ных по правам ребёнка в субъ-
ектах РФ. В его работе принял 
участие Уполномоченный при 
Президенте РФ по правам ре-
бёнка П.А. Астахов. Основные 
цели съезда – усиление роли 
Уполномоченного по правам 
ребёнка в реализации госпро-
грамм  в сфере детского здра-
воохранения и обмен опытом. 
Как сообщили газете побывав-
шие на съезде ведущий специ-
алист органа опеки и попечи-
тельства РОО С.С. Гончарова, 
социальный педагог ЕСОШ №7 
Т.А. Латарцева и педагог-пси-
холог ЕСОШ №1 Н.С. Перева-
лова, на форуме обсуждались 
вопросы физического и духов-
ного развития детей, их оздо-
ровления и реабилитации. 

В поезд – за полцены
П о данным ОАО «РЖД», более 2,2 миллиона детей восполь-

зуются услугами железнодорожного транспорта во время 
школьных каникул, чтобы добраться до места отдыха. И сделать 
они это смогут с 50-процентной скидкой на проезд. Раньше льгот-
ные билеты для школьников можно было приобрести только в пе-
риод учебного года (с 1 сентября по 31 мая). Теперь льгота будет 
круглогодичной, а значит школьники, в том числе егорлыкские, 
смогут ей воспользоваться в период летних каникул. Субсидиро-
вать расходы будет областной бюджет – в 2016 году на эти цели из 
областной казны направят 39,9 млн. рублей.

К ак сообщила газете заместитель директора ЕСОШ №7 С.В. 
Скурихина, в апреле 2016 года в г. Санкт-Петербурге со-

стоялся II Всероссийский образовательный форум «Проблемы 
и перспективы современного образования в России». В рам-
ках фестиваля был проведен Всероссийский конкурс «Лучшая 
сельская школа – 2016». Конкурс проводился  в целях со-
вершенствования и развития общего образования в сельской 
местности, выявления, поддержки и поощрения творчески ра-
ботающих коллективов образовательных организаций, распро-
странения инновационного опыта, общественного признания 
личного вклада отдельных педагогов и педагогических кол-
лективов. По результатам работы экспертного совета Центра 
непрерывного образования г. Санкт-Петербурга Егорлыкская 
средняя школа №7 им. Казанского второй год подряд призна-
ется лауреатом Всероссийского конкурса. Вместе с медалью 
«Лучшая сельская школа – 2016»  в этом году директору шко-
лы Ольге Владимировне Авиловой вручен знак «Эффективный 
руководитель – 2016».

Тройная 
норма осадков
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Чтобы сохранить чистоту
В редакцию газеты позвонила жительница райцентра, 

и поделилась своими впечатлениями о парке культу-
ры и отдыха: «На майских праздниках гуляли здесь всей 
семьей. Приятно было видеть ухоженные клумбы, чистый 
фонтан, новую аллею, украсили парк и выбеленные бор-
дюры и многочисленные лавочки, на которых можно от-
дохнуть в тени. Особенно порадовала чистота парка, но, 
купив мороженое, с удивлением для себя обнаружили, 
что обертки и выбросить-то некуда, долго ходили по ал-
леям в поисках урн. Впереди День станицы, в парк при-
едут многочисленные гости, хотелось бы сохранить его 
красоту и чистоту, ведь для этого нужно совсем немного 
– побольше урн для сбора мусора».

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

выпало в станице 
Егорлыкской 
с начала мая

124
такова стоимость 
одного номера «Зари» 
в электронном виде

8

Семья, достойная 
Губернаторского знака 

проживают
в хуторе 
Мирном

1132

Лучшая сельская школа

В 
преддверии Между-
народного дня семьи 
глава региона В.Ю. 
Голубев вручил 20 

супружеским парам знак Губер-
натора Ростовской области «Во 
благо семьи и общества». В чис-
ле награжденных – жители Егор-
лыкского района супруги Виктор 
Михайлович и Лидия Дмитриев-
на Кислица. В браке они прожи-
ли более 45 лет, вырастили дво-
их детей. Виктор Михайлович 46 
лет работает учителем физики в 
ЕСОШ № 1, Лидия Дмитриевна 
40 лет проработала бухгалтером 
в ОАО «Местпромовец». Дочь 
Лариса пошла по материнским 
стопам – стала налоговиком, сын 
Станислав в отца – педагогом. 
Подрастают четверо внуков Ар-
тём, Алёна, Юлия и Анна. Секрет 
крепкой и счастливой семьи, по 
мнению супругов Кислица, за-
ключается в самых простых на 
первый взгляд понятиях – лю-
бовь, уважение, терпение, за-
бота друг о друге и, конечно, 
семью укрепляют дети и внуки. 
Продолжение темы на 5-й стр. 

П о данным отдела сель-
ского хозяйства и охраны 

окружающей среды адми-
нистрации района с начала 
месяца в райцентре выпало 
124 мм осадков, что составля-
ет тройную среднемесячную 
норму осадков. Такая высокая 
влагообеспеченность способ-
ствует росту и развитию сель-
скохозяйственных культур. 
Однако «бушуют» и сорняки. 
Особенно борьба с зеленым по-
жаром становится актуальной 
для пропашных культур. Дожди 
мешают также бороться с вре-
дителями сельскохозяйствен-
ных культур. На озимых хле-
бах, например, приходит срок 
обработок против клопа вред-
ной черепашки. Что касается 
саранчи, то особи первого по-
коления уже выявлены в трех 
местах – у хуторов Ильинский, 
Изобильный и Объединенный. 
Задача всех сельхозпроизво-
дителей – обнаружить и унич-
тожить саранчу, пока она не 
образовала стаи.      

рублей
миллиметра
осадков

 

А дминистрация Егорлыкской ЦРБ 
приглашает жителей района 

пройти диспансеризацию. Узнать о 
состоянии своего здоровья смогут 
граждане следующих возрастных 
категорий: 1995, 1992, 1989, 1986, 
1983, 1980, 1977, 1974, 1971, 1968, 
1965, 1962, 1959, 1956, 1953, 1950, 

1947, 1944, 1941, 1938, 1935, 1932 годов рождения. Бригада ме-
диков в составе терапевта, специалистов УЗИ и ЭКГ, а также ла-
бораторной диагностики проведет диспансеризацию в следующие 
сроки: Роговская амбулатория – 19 мая, 23 июня, 14 июля, 11 
августа, Украинский ФАП – 26 мая, амбулатория х. Мирный – 2 
июня, 4 августа, ФАП х. Объединённый – 9 июня, Ильинский ФАП 
– 16 июня, Балко-Грузский ФАП – 30 июня, Кавалерская амбула-
тория – 7 июля, 25 августа, Изобильный ФАП – 21 июля, ФАП х. 
Шаумяновский – 28 июля, Кугейская амбулатория – 18 августа.      

человека

На приём к врачам

2015

ЛУЧШИХ 
ГАЗЕТ
РОССИИ

кослица Юля
продолжение темы на 5-й

Р едакция газеты «Заря» предлагает но-
вую услугу для продвинутых подписчи-

ков – рассылку PDF-версий свежего номера 
«Зари» на электронную почту, которые вы 
будете получать сразу же после заверше-
ния его вёрстки, то есть ещё до того, как 
номер будет отпечатан в типографии. Всё, 
что вам нужно для оформления – собствен-
ная электронная почта и доступ к онлайн-банку (или возможность 

                        подойти в редакцию для оплаты услуги на месте). 
                        Подробности на 10-й странице

«Заря» с... монитора
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НА КАРТЕ 
РАЙОНА 

хутор 
Мирный
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Н а очередном заседании районной адми-
нистративной комиссии было рассмотре-

но восемь протоколов об административных 
правонарушениях, поступивших из Егорлык-
ского и Новороговского сельских поселений. 
Семь из них были составлены в связи с нару-
шениями Правил благоустройства, в частно-
сти, за сжигание мусора и за складирование 
стройматериалов без согласования с муници-
палитетом, и один протокол, составленный 
за нарушение правил торговли. Как пояснила 
газете секретарь комиссии И.В. Петюнова, 
все нарушители наказаны штрафами, общая 
сумма которых составила 11 600 рублей. 
Максимальный штраф – 4 000 рублей нало-
жен на жителя ст. Егорлыкской за сжигание 
мусора.                                           Соб. инф.  

Ц ентром занятости населения 12 мая была организована ярмар-
ка вакансий для несовершеннолетних граждан района. Помощ-

ник швеи, помощник продавца, помощник социального рабочего, 
рабочие по благоустройству в поселениях, помощник специалиста 
по работе с документами, рабочие сельского хозяйства – вот специ-
альности для подростков, желающих подработать во время летних 
каникул.  Рабочие места для подростков традиционно предоставили  
предприятия нашего района:  ИП Алещенкова Е.В.,  фабрика «Гло-
рия  Джинс», МБУ Егорлыкского района «Центр социального обслу-
живания граждан пожилого возраста и инвалидов»,  Егорлыкское,  
Шаумяновское сельские поселения. 

Подростки интересовались условиями  и порядком работы, выпла-
той  вознаграждения за труд. Желающие трудоустроиться, а их – 62 
человека, зарегистрированы как обратившиеся клиенты в службе 
занятости, будут заниматься подготовкой необходимых документов.

Подготовка к летней 
трудовой занятости

ыпускников и их родителей должен по-
радовать тот факт, что теперь ускорен 
процесс оглашения результатов экзаме-
на. После утверждения в течение одного 

рабочего дня они передаются в школы или в 
местное управление образования (в нашем 
случае – в районный отдел образования). 
Еще через один день (рабочий) их долж-

ны огласить выпускникам. Проверить свои 
результаты ЕГЭ участники ГИА могут и через 
мобильное приложение «ЕГЭ в РО». Скачать 

его можно  на официальном сайте Ростов-
ского областного центра обработки инфор-
мации в сфере образования – http://www.
rcoi61.ru/. Апелляцию о несогласии с вы-

ставленными баллами необходимо подать в 
течение двух рабочих дней после официаль-

ного дня объявления результатов. В новой 
редакции порядка проведения ГИА также от-

мечено, что ручка для заполнения бланков 
экзамена должна быть гелевая, капиллярная 

с чернилами черного цвета. Выпускники 
имеют право пользоваться черновиками  во 
время любого экзамена, кроме раздела «Го-

ворение» ЕГЭ по иностранным языкам.
Соб. инф.

Н а внеочередном заседании 
Донского парламента депутаты 
приняли поправки в областные 

законы, касающиеся правового регули-
рования в сфере организации местного 
самоуправления. Законодательство при-
ведено в соответствие с положениями, 
изложенными в Постановлении Консти-
туционного Суда Российской Федерации. 
Законами субъектов России не допуска-
ется установление единственно возмож-
ного варианта порядка избрания глав 
сельских поселений. Нормативно закре-
пить единственный вариант избрания 
допускается для глав муниципальных 
районов, городских округов, а также тех 
городских поселений, в состав которых 
входят населенные пункты, являющие-
ся административными центрами муни-

Главы из состава
 � В Ростовской области определены 14 муниципалитетов, где Главы будут 

однозначно избираться из составов представительных органов. Особый 
порядок избрания Глав в этих территориях теперь будет регламентировать 
не Устав муниципального образования, а областное законодательство

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
(представительный орган)

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
(представительный орган)

ГЛАВА СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

НАСЕЛЕНИЕ

ципальных районов. Таких территорий 
в Ростовской области 14. Здесь и будет 
законодательно установленный порядок 
избрания Глав.

В остальных случаях механизм регла-
ментируется в Уставах муниципальных 
образований: Глава поселения может 
избираться либо представительным ор-
ганом из своего состава, либо на му-
ниципальных выборах. В частности, в 
Егорлыкском районе в соответствии с 
Уставами во всех девяти сельских посе-
лениях Главы будут избираться из соста-
вов Собраний депутатов.

Алгоритм действий таков: в сентябре 
текущего года в результате выборов об-
новятся все поселенческие депутатские 
корпуса, и депутаты выберут из своих 
составов председателей – они полу-

чат статус Глав сельских поселений. 
Затем в каждом сельском поселении 
будет проведен конкурс и по его ито-
гам заключен контракт между Главой 
сельского поселения и руководителем 
местной администрации – должност-
ным лицом, которое будет возглавлять 

в территории исполнительную власть. 
Таким образом, в каждом сельском по-
селении района уже осенью этого года 
будет два руководителя: один возгла-
вит представительную власть, другой – 
исполнительную.

Подготовила О. ШЕВЧЕНКО

назначает 
по контракту

СХЕМА ВЫБОРОВ 
в сельских поселениях

избирает

избирает

формирует

П ришедших жителей района были готовы выслу-
шать и дать юридическую консультацию прокурор 
района С.П. Хорошилов (на снимке), представите-

ли Следственного комитета, РОВД по Егорлыкскому району. 
При необходимости к разговору подключались присутство-
вавшие на мероприятии Глава администрации района П.А. 
Павлов и его заместители, Глава Егорлыкского сельского 
поселения И.И. Гулай. На приём пришли 12 жителей района. 
Ими поднимались вопросы земельных отношений, взыска-
ния алиментов, получения бесплатных лекарств льготными 
категориями граждан. Прошедшее мероприятие показало, 
что  правовое консультирование граждан по широкому спек-
тру вопросов оказалось востребованным населением.

   М. ГРЕЧАНАЯ, фото автора

На языке юристов
 � В районе прошел день правового воспитания граждан, 

в рамках которого в помещении приемной Губернатора 
области был организован прием граждан

Костёр ценой 
в четыре тысячи

Черновик? 
Теперь можно!

 � На официальном сайте областного 
министерства общего и 

профессионального образования 
Ростовской области опубликованы 

изменения при проведении 
государственной итоговой 

аттестации в 11-х классах

О тдел муниципального хозяйства администрации Егорлыкского 
сельского поселения не первый раз ремонтирует эту детскую 

площадку. Добровольные помощники Р. Никульшин, С. Дальников и 
А. Климов выполнили работы по восстановлению лестницы, перил и 
перехода между площадкой и большой горкой. Выровняли песчаное 
покрытие на площадке и убрали мусор. Теперь здесь могут играть 
дети. Следующий этап восстановления этой площадки – покраска, 
её произведут, когда установится ясная погода. На очереди восста-
новление самой новой в райцентре площадки по переулку Ленина.

Ю. ЯКУБА, фото автора

Строить – не ломать
 � Незамедлительная реакция последовала на публикацию нашей 

газеты «Кто разносит площадку?» от администрации Егорлыкского 
сельского поселения. Уже во вторник 17 апреля детская площадка 
по переулку Первомайскому была восстановлена

В



С инициативой проведения 
этого мероприятия выступил 

отдел сельского хозяйства и ох-
раны окружающей среды адми-
нистрации района, а руководство 
двух агропредприятий района 
поддержало это начинание. Же-
лание побывать на предприятиях 
АПК района высказали в шести 
школах: Роговской, Балко-Груз-
ской, Войновской, Егорлыкских 
СОШ №1, 7, 11. Как заявили ор-
ганизаторы, мероприятие направ-
лено на пропаганду и повышение 
престижности сельскохозяйствен-
ного труда. Также участникам 
экскурсий было предложено по-
участвовать в фотоконкурсе, ор-
ганизованном Ростовским отделе-
нием Российского союза сельской 
молодежи. Основное условие уча-
стия в нем – фотографии должны 
быть сделаны во время экскурсий 
на предприятиях АПК Дона. 

С выбором 
определилась
У важаемая редакция, есть от-

личная новость из Ростова-
на-Дону об ученице 10-го клас-
са Кавалерской средней школы 
№3 Ангелине Беликовой. Она 
принимала участие в областной 
олимпиаде по геоэкологии и за-
няла в ней второе место! Диплом 
призера позволяет ей рассчиты-
вать на дополнительные баллы 
при поступлении в Институт на-
ук о Земле Южного федерально-
го университета (бывший геофак РГУ), в стенах которого 
учились многие выпускники школ Егорлыкского района. 
После победы в олимпиаде Ангелина окончательно опре-
делилась в выборе будущей профессии: через год она 
будет пробовать свои силы в поступлении в это учебное 
заведение. Надеемся, одним хорошим геоэкологом среди 
выпускников ЮФУ станет больше. Хотелось бы поздравить 
Ангелину со страниц районной газеты «Заря» и пожелать 
ей успехов в учебе!».

 � На электронную почту редакции пришло 
письмо от нашего постоянного автора, 
краеведа Александра Украйченко

О сельских профессиях
 � Учащиеся из шести школ района приняли 

участие в ознакомительных экскурсиях 
в ООО «Агро-Сфера» и «Егорлык-Агро»

В ООО «Агро-Сфера» экскурсии 
провели заместитель директора 
А.М. Латарцев, агроном А.В. Иуши-
на. Здесь школьники познакоми-
лись, в основном, с сельскохозяй-
ственной техникой: им разрешили 
сесть за штурвал импортных и рос-
сийских тракторов и комбайнов. В 

Отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды 
администрации района благодарит коллективы ООО «Агро-

Сфера» (генеральный директор А.Ф. Попов) и «Егорлык-
Агро» (генеральный директор М.П. Попов)  за организа-

цию ознакомительных экскурсий для школьников   
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От своего дела – до развития Дона

Г ламур – английское слово, оно переводится как «очарова-
ние», «обаяние». В нашем разговорном языке понятие быть 

гламурным означает высший уровень ухоженности человека. 
Именно этот «перевод» имела ввиду Ирина Манукян, подбирая 
для своего салона название, подчеркивающее, что в «Гламуре» 
этот уровень ухоженности может получить каждый желающий. 
Ещё она это слово «назначила» планкой своего профессиональ-
ного мастерства: работой соответствовать высокой степени пре-
доставляемых в салоне услуг. Реализация поставленных задач 
только началась, но уже сегодня Ирина с оптимизмом смотрит 

А рам Рафаелович Оганян по образованию зубной врач. 
До открытия стоматологической клиники он около 

восьми лет работал зубным врачом в Кавалерском, Рогов-
ском, Новороговском сельских поселениях. Ведя врачеб-
ную практику, Арам регулярно повышал свою професси-
ональную квалификацию, учась на специализированных 
курсах, посещая семинары, посвящённые новым техноло-
гиям в лечении и протезировании зубов. Накопив профес-
сиональный опыт и «выстрадав» решение начать предпри-
нимательскую деятельность, молодой врач стал начинаю-
щим бизнесменом, получив государственную поддержку. 
Сегодня  стоматологическая клиника «Ультрадент-32» 

Независимость – 
жить за свой счёт

 � Начинающий 
предприни-
матель Ирина 
Сергеевна 
Манукян, 
хозяйка салона 
красоты 
«Гламур», 
считает, что если 
есть цель, её 
можно добиться

Успех – через образование и преодоление
 � Индивидуальный предприниматель 

Арам Рафаелович Оганян, несколько 
месяцев назад открывший в райцентре 
свою  стоматологическую клинику ООО 
«Ультрадент-32», относится к молодым 
людям, которые не боятся рисков и начинают 
свое дело в сложных экономических условиях 

А.Р. Оганян (в центре) вместе с врачом Г.А. Галечян 
и администратором клиники С. Фармановой

ООО «Егорлык-Агро» ребят позна-
комили с процессом переработки 
зерна в муку и также показали  со-
временную сельскохозяйственную 
технику. Среди предложенных об-
разцов были даже свеклоубороч-
ный комплекс и оборудование для 
прямого сева.                     Соб. инф.         

– это современная клиника, оснащённая новейшим обо-
рудованием, на котором работают квалифицированные 
специалисты. 

– Клиника – это моя давняя мечта, – говорит Арам 
Рафаелович. – И к ней я шёл более семи лет, трудясь 
ежедневно. Но, без существенной поддержки родных 
и близких моего личного трудолюбия, упорства и моло-
дого напора было бы мало. Имею ввиду не только мате-
риальную поддержку на стартовом этапе предпринима-
тельства, но и профессиональную. Дело в том, что мой 
отец, родной дядя, двоюродная сестра – зубные врачи 
с многолетним стажем практической работы. Они – мои 
первые наставники и консультанты, они – мой жизнен-
ный пример. Собственно говоря, их выбор профессии по-
влиял на мой выбор. Ещё будучи школьником, я решил 
стать именно зубным врачом, понимая, что успеха до-
бьюсь только имея достойное образование и умея пре-
одолевать разного рода трудности. Скажу честно, что и 
сегодня я продолжаю учиться и тому, и другому. Подоб-

ных себе беру в партнёры. Имею ввиду зубного врача 
Гургена Акоповича Галечян, который в клинике работает 
вместе со мной. С открытием своего дела жизнь обрела 
настоящий смысл, а это значит, что есть за что бороться, 
есть стимул идти вперёд. 

Подготовила З. ГУРКОВСКАЯ

в будущее, опираясь на свой профессиональный опыт, стрем-
ление добиваться цели. А умение добиваться желаемого у неё 
есть. Примером тому – собственная квартира, лично приобре-
тённая по программе ипотечного кредитования, машина, также 
купленная с помощью уже выплаченного кредита. Следующая 
цель – собственное дело. И она теперь достигнута. Основой же 
преодоления всех преград служат воля и характер сильного че-
ловека. 

– Семнадцатилетней девчонкой я уехала в областной центр,  
выучилась на парикмахера и стала работать по специальности, 
– говорит Ирина Сергеевна. – Выбранная профессия очень по-
нравилось, и с тех давних пор зародилась мечта иметь свой са-
лон красоты. Открыть своё дело мне нужно было и для того, 
чтобы иметь финансовую самостоятельность, качественно жить 
за свой счёт. К мечте шла этапами. Начала с повышения соб-
ственной квалификации, учась мастерству и у коллег, и посещая 
специализированные мастер-классы. Затем нашла «механизмы» 
накопления первоначального капитала, а уж потом решилась 
стать предпринимателем, получив при этом государственную 
поддержку. Теперь, казалось бы, можно немного расслабиться, 
снизить ритм жизни, но, напротив, всё только начинается: и кон-
курентная борьба, и успех, и промахи. Ко всему этому готова. 
У меня теперь есть надёжная команда – пять квалифицирован-
ных мастеров, которым доверяю, на которых могу положиться. 
Есть уже постоянные клиенты, которыми дорожу, есть реальные 
перспективы развития. Всё это вместе даёт силы действовать 
сегодня и строить планы на будущее.

2016 год – Год донского 
бизнеса, достойным пред-
ставителем которого явля-
ется малый бизнес Егор-
лыкского района. Сегодня 
в районе осуществляют 
деятельность 1917 субъ-
ектов малого предпри-
нимательства. По числу 
субъектов малого предпри-
нимательства в расчёте на 
душу населения наш район 
занимает первое место сре-
ди муниципальных районов 
Дона, а по обороту финан-
совых средств в расчёте на 
одно малое предприятие – 
второе. Несмотря на слож-
ные экономические усло-
вия, в районе наблюдается 
увеличение числа начина-
ющих предпринимателей. 
О двоих из них - смелых, 
молодых и целеустремлён-
ных, газета рассказывает 
сегодня
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Время выбирать кандидатов
 � Завтра, 22 мая – единый день предварительного голосования партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». В этот день 

избиратели определят кандидатов, достойных представлять партию на выборах в Госдуму, которые состоятся 
в сентябре текущего года. Единороссы – единственные, для кого определяющим при выдвижении кандидатов 
является мнение простых избирателей вне зависимости от их партийной принадлежности – ЛЮБОЙ житель 
области старше 18 лет, имеет право голосовать за участников предварительного отбора

Н есмотря на партийный характер 
предварительного голосования 
эксперты прогнозируют доста-

точно высокую явку – от 10-ти до 15-ти 
процентов от общего числа избирателей 
региона. Что не удивительно. Рейтинг 
«ЕДИНОЙ РОССИИ» по данным ВЦИОМ 
устойчиво держится на уровне 50%, а 
это значит, что кандидаты-победители 
предварительного партийного голосо-
вания имеют самые высокие шансы на 
избрание депутатами Госдумы на выбо-
рах в сентябре. Региональное отделение 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» организовало 
34 площадки для дебатов кандидатов и 
21 встречу с избирателями. В них при-
няли участие более 7 тысяч жителей 
области. 

ст. Егорлыкская, пер. Грицика, 119 
(для избирателей Егорлыкского 
сельского поселения)
ст. Егорлыкская, пер. 
Ленина, 62 (для избирателей 
Егорлыкского сельского 
поселения)
х. Кавалерский, ул. Ленина, 33 
(для избирателей Кавалерского, 
Шаумяновского, Балко-Грузского 
сельских поселений)
х. Объединенный, 
ул. Зеленая, 25 
(для избирателей 
Объединенного, 
Ильинского сельских 
поселений)
ст. Новороговская, 
ул. Советская, 62 
(для избирателей 
Новороговского, 
Войновского, Роговского 
сельских поселений)

ДЛЯ СПРАВКИ 
Ростовской области в каче-
стве участников предвари-

тельного отбора зарегистриро-
ваны 82 человека: 30 человек 
борются за место в партийном 

списке «ЕДИНОЙ РОССИИ», 
в одномандатных округах кон-

куренция в среднем – 
10 человек на место.

Егорлыкский район входит 
в 149-й РОСТОВСКИЙ ОД-
НОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРА-

ТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ. В нашем 
округе в предварительном 

голосовании участвуют 9 
кандидатов, среди которых 
известные жителям нашего 

района: ЛАРИСА ТУТОВА 
– председатель Комитета 

по молодежной полити-
ке, физической культуре, 

спорту и туризму Законода-
тельного Собрания Ростов-
ской области) и ВАРТЕРЕС 

САМУРГАШЕВ – спортсмен, 
ныне заместитель директо-
ра по методической работе 

Центра олимпийской под-
готовки №1.

Итогами встреч 
и дебатов 
является 

масса предложений, 
касающихся всех сфер 

жизни общества. 
Озвучиваются самые 

разные вопросы 
– начиная от 

строительства дорог 
и вплоть до проблем Цимлянского 

водохранилища. Самые важные 
предложения войдут в программу, 

с которой партия пойдет на выборы 
в Госдуму. 

Виктор ДЕРЯБКИН, 
Председатель Законодательного 

Собрания Ростовской области 

Предварительное 
голосование 

позволит 
привлечь к работе в 

партии новых людей. 
Дмитрий МЕДВЕДЕВ,

Председатель
 Всероссийской 

политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Председатель Правительства 
Российской Федерации 

Комиссии предварительного голосования будут 
располагаться там же, где и обычные избирательные 

участки, но их будет в пять раз меньше, чем на выборах.
Всего на Дону будут работать 532 участка.  

22 мая они будут открыты с 8 утра до 8 вечера 

МАЙ

22

УЧАСТКИ, ГДЕ ПРОЙДЕТ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ 
ГОЛОСОВАНИЕ В ЕГОРЛЫКСКОМ РАЙОНЕ
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С оздать счастливую семью нелегко, а сохранить её такой на 
долгие годы ещё труднее. Поэтому главными героями празд-

ника стали те семьи, которым удалось трудом души и ответствен-
ностью перед друг другом и детьми создать и сохранить счастли-
вую семью. Среди них оказались и юбиляры, живущие в любви и 
согласии от 15-ти до 60 лет, а также многодетные семьи, достой-
но воспитывающие детей. Все они за прочный многолетний союз, 
высокие идеалы супружеского взаимопонимания, любви, верно-
сти, за общий вклад в развитие семейных традиций донского края 
были награждены приветственным адресом Губернатора Ростовской 
области. Награды из рук Главы администрации района П.А. Пав-
лова получили: супруги Евгений Иванович и Евгения Ивановна 
Науменко, чей семейный стаж составляет 40 лет, супруги Алек-
сандр Михайлович и Наталья Владимировна Кучмасовы, живущие 
в счастливом браке 35 лет, супруги Алексей Алексеевич и Елена 
Николаевна Гамовы, отметившие 25-тилетие совместной жизни, а 
также «серебряные» юбиляры супруги Виталий Евгеньевич и Ан-
желика Сергеевна Диканские. Старожилами же семейной жизни 
оказались супруги Виктор Николаевич и Людмила Романовна Хи-
мичевы, которые в этом году отметили бриллиантовую свадьбу – 
60 лет совместной жизни. Их поздравила и вручила приветствен-
ный адрес Губернатора и подарок присутствующая на празднике 
депутат Законодательного Собрания Ростовской области Лариса 

Когда в семье царит 
любовь

 � В минувшее воскресенье в районе состоялось 
праздничное мероприятие, посвящённое 
Международному дню семьи, организованное 
работниками культуры РДК совместно с ЗАГС и УСЗН

Конкурс 
фотографии
В России День семьи отмеча-

ется дважды в год – в мае 
и июле. Летом празднуется Все-
российский день Семьи, Любви 
и Верности, называемый также 
Днем Петра и Февронии Муром-
ских. Для жителей Ростовской 
области объявляется конкурс 
фотографий «Мир моей семьи». 
Цель конкурса - повышение 
роли семьи в духовно-нрав-
ственном воспитании детей, 
содействие развитию семейного 
творчества. В конкурсе могут 
принять участие граждане Рос-
сии в возрасте от 14 до 30 лет, 
постоянно проживающие на 
территории Ростовской области. 
На конкурс принимаются фото-
графии любого жанра по теме 
«Мир моей семьи». Фотография 
сюжетно должна быть связана с 
семьей, ее бытом, праздниками, 
отдыхом. Технические требова-
ния к конкурсным материалам 
размещены на сайте Законо-
дательного Собрания области 
(раздел «Пресс-центр»).

Заявку и работы на фото-
конкурс необходимо высы-
лать на электронный адрес 
комитета Законодательного 
Собрания по молодежной 
политике – akuev@zsro.ru. 
Прием работ к участию в 
фотоконкурсе заканчивается 
15 июня 2016 года.

Николаевена Тутова (на снимке вверху). К сожалению, на празд-
ник не смогли приехать из х. Украинский  юбиляры-супруги Ми-
хаил Трофимович и Мария Романовна Голосные, чей семейный 
стаж составляет 65 лет. Их на дому с цветами, подарками и агит-
бригадой РДК поздравили заместитель Главы администрации рай-
она Н.Ю. Афанасьев и Глава Войновского сельского поселения 
В.В. Гончаров.

Особое уважение в обществе заслуживают семьи, в которых 
воспитываются трое и более детей. В числе таких семей на празд-
нике чествовали Анатолия Александровича и Татьяну Александров-
ну Полтавцовых (они ещё и юбиляры семейной жизни – 25 лет 
вместе), Аслона Салимовича и Сирануш Арутюновну Салимовых, 
Николая Николаевича и Альбину Альфатовну Черновых.

З. ГУРКОВСКАЯ, фото автора

Супруги Полтавцовы с младшими детьми 
(в семье их четверо) с  начальниками отделов 

ЗАГС и УСЗН – Л.В. Мартыненко (слева) и Т.П. Бутузовой



05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-

вости
09.20, 04.30 Контрольная за-

купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.30 Модный приго-

вор 12+
12.15, 19.50 Пусть говорят 
16+
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15, 02.35, 03.05 

Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 01.35 Наедине со все-

ми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Ищейка» 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
00.30 Структура момента 
16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ве-

сти-Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия» 
12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Аромат шиповни-

ка» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Миндальный при-

вкус любви» 12+
23.55 Вести.doc 16+
01.40 Ночная смена 12+

06.30 Великие футболисты 
12+
07.00, 09.00, 12.05 Новости
07.05, 13.00, 18.15, 23.15 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-

литика. Интервью. Эксперты
09.05 Д/с «Олимпийский 
спорт» 12+
09.35 Д/ф «Рожденные по-

беждать» 16+
10.35 Д/с «Место силы» 12+
11.05 Несерьезно о футболе 
12+
12.15 Д/с «1+1» 16+
13.30, 03.00 Д/ф «Хозяин 
ринга» 16+
14.30, 04.00 Профессиональ-

ный бокс. Денис Лебедев 
против Виктора Рамиреса. 
Объединительный бой за 
титулы WBA и IBF в первом 
тяжёлом весе. 16+
16.30, 06.00 Великие момен-

ты в спорте 12+
17.00 Д/с «Второе дыхание» 
12+
17.30 Д/с «Первые леди» 16+
18.00 Д/с «Вся правда про 
…» 12+
18.45 Баскетбол. Единая ли-

га ВТБ. «Химки» - ЦСКА. 
21.00 Хоккей. КХЛ. Закрытие 
сезона 12+
22.45 Культ тура 16+
00.00 Д/ф «Первые» 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-

вости культуры 0+
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «Учитель» 0+
13.00 День славянской пись-

менности и культуры. 0+
14.30 Красуйся, град Петров! 
0+
14.55, 16.00, 17.55, 20.45, 

23.25 Карамзин - 250 0+
15.10 Михаил Булгаков. Чер-

ный снег 0+
16.05, 22.00 Д/ф «Роботы 
среди нас» 0+
17.00 Д/ф «Прусские сады 
Берлина и Бранденбурга в 
Германии» 0+
17.15 Острова 0+
18.00 П.И.Чайковский, Со-

чинения для скрипки с орке-

стром 0+
18.45 Д/ф «Иосиф Бродский. 
Письмо в бутылке» 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Искусственный отбор 0+

20.50 Правила жизни 0+
21.20 Игра в бисер 0+
23.00 Д/с «Романовы. Лич-

ные хроники века» 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Х/ф «Картина» 0+
01.10 Д/ф «Родос. Рыцар-

ский замок и госпиталь» 0+
01.30 Д/ф «Степан Макаров. 
Беспокойный адмирал» 0+

06.00, 15.45 Т/с «Если ты не 
со мной» 16+
08.00, 13.00 Т/с «Ключи от 
прошлого» 16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30, 19.30 Д/ф «При жизни 
признанный талант» 16+
10.00, 17.30 Т/с «Дорога до-

мой» 16+
11.00 Д/ф «Виктор Тихонов. 
Последний из атлантов» 
16+
12.00, 20.30, 23.30 Первые 
лица-на-Дону 12+
12.15 Жили-были-на-Дону 
12+
12.30 Поговорите с доктор-

ом 12+
14.00, 04.30 Х/ф «Дети Дон-
Кихота» 12+
18.30, 20.00, 23.00 Новости-
на-Дону 0+
19.00 Д/с «Невидимый 
фронт» 16+
19.15 Д/с «Истина где-то ря-

дом» 16+
20.45, 23.45 Спорт-на-Дону 
0+
21.00 Х/ф «Золотые небеса» 
16+
22.45 Югмедиа 12+
00.00 Музыка. ТВ-чат 18+
03.00 Х/ф «Чего хотят мужчи-

ны» 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия 
16+
10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 

13.40, 14.30, 15.25, 16.00, 

16.45, 17.35 Т/с «Шапова-

лов» 16+
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» 
16+
20.20, 21.10, 22.25, 23.10 Т/с 
«След» 16+
00.00 Х/ф «Старые клячи» 
12+

05.00 Т/с «Супруги» 16+
06.00 Новое утро
09.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
10.20 Т/с «Москва. Три вокза-

ла» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное проис-

шествие 16+
13.50 Место встречи
15.00, 16.20 Т/с «Улицы раз-

битых фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.40 Т/с «Пёс» 16+
22.30 Итоги дня
22.55 Х/ф «Морские дьяво-

лы. Смерч» 16+
00.50 Место встречи 16+

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30, 18.00, 00.00 6 кадров 
16+
08.05 По делам несовершен-

нолетних 16+
10.05 Давай разведёмся! 16+
12.05 Д/с «Курортный ро-

ман» 16+
13.05 Д/с «Преступления 
страсти» 16+
15.05, 19.00 Х/ф «Между на-

ми девочками» 16+
17.00, 23.00 Беременные 16+
18.05 Т/с «Она написала 
убийство» 16+
20.55, 02.00 Х/ф «Дурная 
кровь» 16+
00.30 Х/ф «Однажды двад-

цать лет спустя» 16+
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домашний
домашний домашний

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-

вости
09.20, 04.25 Контрольная за-

купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.25 Модный приго-

вор 12+
12.15, 19.50 Пусть говорят 
16+
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15, 02.30, 03.05 

Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 01.35 Наедине со все-

ми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Ищейка» 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
00.30 Политика 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ве-

сти-Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия» 
12+
14.50, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
15.00 Т/с «Аромат шиповни-

ка» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Миндальный при-

вкус любви» 12+
22.55 Специальный корре-

спондент 16+
00.40 Ночная смена 12+

06.30 Великие футболисты 
12+
07.00, 09.00, 12.00, 14.35 Но-

вости
07.05, 13.30, 16.10, 18.15, 

23.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.05 Д/с «Олимпийский 
спорт» 12+
09.35 Твои правила 12+
10.35 Несерьезно о футболе 
12+
11.35 Десятка! 16+
12.05 Д/с «Наши на ЕВРО. 
Портреты сборной России» 
12+
13.00 Д/с «Первые леди» 16+
14.00 Культ тура 16+
14.40 Рио ждет. Паралимпий-

ские игры 12+
15.40 Спорт за гранью 12+
16.40 Смешанные единобор-

ства. UFC 16+
18.45 Великие моменты в 
спорте 12+
19.00 Д/с «1+1» 16+
20.00 Д/ф «После боя» 16+
21.00 Спортивный интерес 
16+
22.00 Д/с «Неизвестный 
спорт» 16+
23.45 Х/ф «Человек, который 
изменил все» 16+
02.20 «Рио ждет». Паралим-

пийские игры 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-

вости культуры 0+
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 16.00, 20.45, 23.25 Ка-

рамзин - 250 0+
11.20 Х/ф «Без вины винова-

тые» 0+
12.55 Эрмитаж 0+
13.20, 23.50 Х/ф «Картина» 
0+
14.40 Д/ф «Бухта Ха-Лонг. 
Удивительный мир остро-

вов» 0+
15.10 Михаил Булгаков.Чер-

ный снег 0+
16.05, 22.00 Д/ф «Правда о 
вкусе» 0+
17.00 Д/ф «Зал Столетия во 
Вроцлаве. Здание будуще-

го» 0+
17.15 Д/ф «Космический лис. 
Владимир Челомей» 0+
18.00 С.Франк, 
Д.Шостакович, Сонаты для 
виолончели и фортепиано 0+

19.00 Д/ф «Ассизи. Земля 
святых» 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Абсолютный слух 0+
20.50 Д/ф «Траектория судь-

бы» 0+
21.20 Власть факта 0+
23.00 Д/с «Романовы. Лич-

ные хроники века» 0+
23.45 Худсовет 0+
01.15 Больше, чем любовь 
0+

06.00 Т/с «Если ты не со 
мной» 16+
08.00, 13.00 Т/с «Ключи от 
прошлого» 16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Д/ф «При жизни при-

знанный талант» 16+
10.00, 17.30 Т/с «Дорога до-

мой» 16+
11.00 Д/ф «Бродский не по-

эт» 16+
12.00, 20.30 Первые лица-на-
Дону 12+
12.30 Спорт-на-Дону 0+
14.00, 04.30 Х/ф «Девушка с 
гитарой» 12+
15.45 Т/с «Причал любви и 
надежды» 16+
18.30, 20.00, 23.00 Новости-
на-Дону 0+
19.00 Д/с «Невидимый 
фронт» 16+
19.15, 22.45 Д/с «Истина где-
то рядом» 16+
19.30, 23.30 Бизнес-среда 
16+
21.00 Х/ф «Соседи по разво-

ду» 16+
00.00 Музыка. ТВ-чат 18+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия 
16+
10.30 Х/ф «Над Тиссой» 12+
12.30, 01.55 Х/ф «Пламя» 
12+
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» 
16+
20.25, 21.10, 22.25, 23.10 Т/с 
«След» 16+
00.00 Х/ф «Не надо печа-

литься» 16+

05.00 Т/с «Супруги» 16+
06.00 Новое утро
09.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
10.20 Т/с «Москва. Три вокза-

ла» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное проис-

шествие 16+
13.50 Место встречи
15.00, 16.20 Т/с «Улицы раз-

битых фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.40 «Степные волки» 16+
22.30 Итоги дня
22.55 Х/ф «Морские дьяво-

лы. Смерч» 16+
00.50 Место встречи 16+

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30, 18.00, 00.00 6 кадров 
16+
08.05 По делам несовершен-

нолетних 16+
10.05 Давай разведёмся! 16+
12.05 Д/с «Курортный ро-

ман» 16+
13.05 Д/с «Преступления 
страсти» 16+
15.05, 19.00 Х/ф «Между на-

ми девочками» 16+
17.00, 23.00 Беременные 16+
18.05 Т/с «Она написала 
убийство» 16+
20.55, 02.00 Х/ф «Дурная 
кровь» 16+
00.30 Х/ф «Детский мир» 16+
04.05 «Звёздная жизнь» 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-

вости
09.20, 04.20 Контрольная за-

купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 19.50 Пусть говорят 
16+
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15, 01.30 Время по-

кажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 02.20, 03.05 Наедине 
со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 Время
21.35 Т/с “Ищейка” 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
00.30 На ночь глядя 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ве-

сти-Москва
11.55 “Тайны следствия” 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
15.00 Т/с “Аромат шиповни-

ка” 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с “Миндальный при-

вкус любви” 12+
22.55 Поединок 12+
00.40 Ночная смена 12+

06.30 Великие футболисты 
12+
07.00, 09.00, 12.05, 16.30 Но-

вости
07.05, 13.30, 19.10, 23.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-

литика. Интервью. Эксперты
09.05 Д/с “Олимпийский 
спорт” 12+
09.35 Д/с “Место силы” 12+
10.05 Евро 2016. Быть в теме 
12+
10.35 Рио ждет 16+
11.05 Д/ф “Под знаком Сири-

уса” 12+
12.10 “Второе дыхание” 12+
14.00 Смешанные единобор-

ства. Bellator. 16+
16.35 Х/ф “Человек, который 
изменил все” 16+
19.40 Д/ф “Звезды шахматно-

го королевства” 12+
20.10 Лучшая игра с мячом 
12+
20.30 Д/ф “Класс 92” 12+
22.30 Специальный репор-

таж “Точка. Риксен против 
смерти” 16+
23.45 Х/ф “Фанат” 12+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-

вости культуры 0+
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 14.45, 16.00, 20.45, 

23.25 Карамзин - 250 0+
11.20 “Человек в футляре” 0+
12.55 Россия, любовь моя! 0+
13.20, 23.50 Х/ф “Картина” 0+
14.50 Д/ф “Балахонский ма-

нер” 0+
15.10 Михаил Булгаков.Чер-

ный снег 0+
16.05, 22.00 “Правда о цвете” 0+
17.05 Больше, чем любовь 
0+
17.45 Д/ф “Горный парк Виль-

гельмсхёэ в Касселе, Герма-

ния. Между иллюзией и ре-

альностью” 0+
18.00 Концерт “Памяти анге-

ла” 0+
18.35 Д/ф “Яхонтов” 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Черные дыры, белые 
пятна 0+
20.50 Правила жизни 0+
21.15 Культурная революция 
0+
23.00 Д/с “Романовы. Личные 
хроники века” 0+
23.45 Худсовет 0+
01.15 Д/ф “Космический лис. 
Владимир Челомей” 0+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-

сти
09.20 Контрольная закупка 
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.45 Модный приговор 
12+
12.15, 19.50 Пусть говорят 
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15, 01.50 Время пока-

жет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 02.45, 03.05 Наедине со 
всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Ищейка” 12+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 

20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-
Москва
11.55 Т/с “Тайны следствия” 
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с “Аромат шиповника” 
12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с “Миндальный привкус 
любви” 12+
23.55 Честный детектив 16+
00.50 Ночная смена 12+
02.25 Т/с “Срочно в номер. На 
службе закона” 12+

06.30, 09.05 Великие футболи-

сты 12+
07.00, 09.00, 12.05, 15.30, 17.35 

Новости
07.05, 18.45, 23.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты
09.35 Футбол. Кубок Испании. 
Финал. “Барселона” - “Севилья” 
12+
11.35 Д/ф “Звезды шахматного 
королевства” 12+
12.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финал 12+
14.30 Все на хоккей! Итоги 
15.35, 02.25 Смешанные едино-

борства. Bellator. 16+
17.40 Д/с “Хулиганы” 16+
18.10 Д/с “Футбол Слуцкого пе-

риода” 12+
19.15 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. “Зенит” (Санкт-Петербург) 
- УНИКС (Казань). 
21.20 Лучшая игра с мячом 12+
21.30 После футбола с Георги-

ем Черданцевым 12+
22.30 Рио ждет 16+
23.45 Х/ф “Охотник на лис” 

07.00 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-

сти культуры 0+
10.15, 01.40 Наблюдатель 0+
11.15, 14.50, 18.25, 20.45, 23.25 

Карамзин - 250 0+
11.20 Х/ф “Случайная встреча” 
0+
12.25 Линия жизни 0+
13.25 Х/ф “Валентин и Вален-

тина” 0+
15.10 Михаил Булгаков. Черный 
снег 0+
16.05, 22.00 Д/ф “Наш второй 
мозг” 0+
17.00 Х/ф “Баллада о солдате” 
0+
18.30 Концерт “Геликон-опера” 
0+
19.15 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Сати. Нескучная класси-

ка... 0+
20.50 Правила жизни 0+

21.15 Тем временем 0+
23.00 Д/с “Романовы. Личные 
хроники века” 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Энигма. Сэр Андраш 
Шифф 0+
00.35 Д/ф “Иосиф Бродский. 
Письмо в бутылке” 0+
01.00 Р.Шуман, Симфония №1 
“Весенняя” 0+
02.40 Фортепианные миниатю-

ры С.Рахманинова исполняет 
А.Гиндин 0+

06.00 ДОстояние РЕспублики 
16+
08.00, 13.00 Т/с “Ключи от про-

шлого” 16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.45 Повтори 16+
12.00 А что у вас? 12+
12.30 Двое на кухне, не считая 
кота 16+
14.00, 04.30 Х/ф “Голубая стре-

ла” 12+
15.45 Т/с “Если ты не со мной” 
16+
17.30 Т/с “Дорога домой” 16+
18.15 Югмедиа 12+
18.30, 20.00, 23.00 Новости-на-
Дону 0+
19.00 Д/с “Невидимый фронт” 
16+
19.15, 22.45 Д/с “Истина где-то 
рядом” 16+
19.30 Поговорите с доктором 
12+
20.30, 23.30 Первые лица-на-
Дону 12+
20.45, 23.45 Жили-были-на-
Дону 12+
21.00 Х/ф “Чего хотят мужчины” 
16+
00.00 Музыка. ТВ-чат 18+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 Сейчас
06.10 Утро на “5” 6+
09.10 Место происшествия 16+
10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 13.40, 

14.35, 15.25, 16.00, 16.45, 17.40 

Т/с “Шаповалов” 16+
19.00, 19.40, 01.10, 01.55, 02.35, 

03.15, 03.55, 04.35, 05.20 Т/с 
“Детективы” 16+
20.20, 21.15, 22.25 Т/с “След” 
16+
23.15 Момент истины 16+
00.10 Место происшествия. О 
главном 16+

05.00 Т/с “Супруги” 16+
06.00 Новое утро
09.00 Т/с “Возвращение Мухта-

ра” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
10.20 Т/с “Москва. Три вокзала” 
16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происше-

ствие 16+
13.50 Место встречи
15.00, 16.20 Т/с “Улицы разби-

тых фонарей” 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.40 Т/с “Пёс” 16+
22.30 Итоги дня
22.55 Х/ф “Морские дьяволы. 
Смерч” 16+
00.50 Место встречи 16+

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30, 18.00, 00.00, 05.25 6 ка-

дров 16+
08.05 По делам несовершенно-

летних 16+
10.05 Давай разведёмся! 16+
12.05 Д/с “Курортный роман” 
13.05 Д/с “Преступления стра-

сти” 16+
15.05, 19.00 Х/ф 
“Между нами девоч-

ками” 16+
17.00, 23.00 Бере-

менные 16+
18.05 Т/с “Она напи-

сала убийство” 16+
20.55, 02.30 Х/ф 
“Дурная кровь” 16+
00.30 “Молодая же-

на” 16+

Принимаем заявки на 
суточных цыплят: серебристых, 

помесь цветную, 
бройлеров Кобб-500, Рост- 308, 

утят башкирских, Старт -53, 
индюшат белых  широкогрудых 

(ставропольских) 
и «Канада», утят и цыплят 

подращенных 
Ул. Буденного, 118, 

тел. 8-928-75-73-9191261

реклам
а
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Остаток средств на 01.04.2016 г.                             630,48
Дата Содержание операции приход расход
01.04.2016 ООО "Агро-Сфера" 25000,00  

05.04.2016 Тайное пожертвование на освеще-
ние Храма 5000,00  

06.04.2016 А.В. Колесников 5000,00  

06.04.2016
Банк (комиссия за перечисление 
средств со счета ЮЛ и ИП на счет 
ФЛ) 

 130,00

06.04.2016 Хознужды, прорабу подотчет  1000,00

06.04.2016 Окраска стен Храма с частичноым 
ремонтом штукатурки 123 м2  8000,00

07.04.2016 Алексей Петрович Волочаев 500,00  
07.04.2016 И.А. Пирожкова ИП, глава КФХ 5000,00  

07.04.2016 Банк (комиссия за ПП/ПТ в КБ че-
рез ДБО)  30,00

07.04.2016
ПАО "Газпром газораспределение 
Ростов-на-Дону". Строительно-мон-
тажные работы

 25200,00

08.04.2016 Г.И. Банько 5000,00  

11.04.2016
Банк (комиссия за перечисление 
средств со счета ЮЛ и ИП на счет 
ФЛ)

 50,00

11.04.2016 Хознужды, прорабу подотчет  5000,00
12.04.2016 И.Ф. Дергоусов 1000,00  
13.04.2016 ИП Садовский  А.Ю. 2000,00  
15.04.2016 Н.П. Заика 1000,00  
18.04.2016 В.В. Величко ИП, глава КФХ 2000,00  
18.04.2016 И.М. Ткач ИП,  глава КФХ 10000,00  
18.04.2016 А.П. Карнаух ИП, глава КФХ 30000,00  

18.04.2016 Банк (комиссия за ПП/ПТ в КБ че-
рез ДБО)  30,00

18.04.2016
Банк (комиссия за перечисление 
средств со счета ЮЛ и ИП на счет 
ФЛ) 

 100,00

18.04.2016
ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" 
(оплата электроэнергии за апрель 
2016 г.)

 1100,00

18.04.2016 Казначею подотчет  4000,00
18.04.2016 Хознужды, прорабу подотчет  5000,00
20.04.2016 Е.Н. Карпенко ИП, глава КФХ 10000,00  
20.04.2016 ООО "Садовод" 10000,00  

20.04.2016
Банк (комиссия за перечисление 
средств со счета ЮЛ и ИП на счет 
ФЛ)

 50,00

20.04.2016 Хознужды, прорабу подотчет  5000,00
21.04.2016 ООО "Фармацевт" 5000,00  

22.04.2016
Банк (комиссия за перечисление 
средств со счета ЮЛ и ИП на счет 
ФЛ)

 150,00

22.04.2016
Ремонт штукатурки, шпаклёвка и 
окраска четвериков, ремонт штука-
турки стен венткамеры 25 м2

 15000,00

25.04.2016 Банк (комиссия за ПП/ПТ в КБ че-
рез ДБО)  30,00

25.04.2016 ВДПО Егорлыкского района Ростов-
ской области (план эвакуации)  2100,00

26.04.2016
Банк (комиссия за перечисление 
средств со счета ЮЛ и ИП на счет 
ФЛ)

 200,00

26.04.2016 Расчеты за услуги по строительству 
Храма  15000,00

26.04.2016 Хознужды, прорабу подотчет  5 000,00

28.04.2016 Общество с ограниченной ответ-
ственностью "Захарос" 5000,00  

28.04.2016
Банк (комиссия за перечисление 
средств со счета ЮЛ и ИП на счет 
ФЛ)

 210,00

28.04.2016 Хознужды, прорабу подотчет  6000,00

28.04.2016

Ремонт штукатурки, шпаклёвка и 
окраска четверика №2 и одной сто-
роны главного шатра, мытье окон 
на высоте, устройство освещения 
в свечной лавке, устройство дере-
вянной крышки на приямок

 15000,00

29.04.2016 А.А. Осипов ИП, глава КФХ 10000,00  

29.04.2016
Банк (комиссия за ведение счета 
согласно договору РКО № 519 за 
апрель 2016 г.) 

 500,00

29.04.2016

Банк (за использование системы 
"Сбербанк Бизнес Онлайн" соглас-
но договору РКО № 519. За апрель  
2016 г.) 

 650,00

ИТОГО : за апрель 131500,00 114530,00
Остаток на р/счете 17600,48

ОТЧЕТ
о приходе и расходовании средств на счёте 
по строительству Свято-Никольского Храма 
ст. Егорлыкской за апрель 2016 года

ПРИХОД НАЛИЧНЫМИ
ИП Ткаченко М.В. 5000,00 руб.
ИТОГО НАЛИЧНЫМИ 5000,00  руб.

РАСХОД НАЛИЧНЫМИ
Хознужды 5000,00 руб.
ИТОГО РАСХОД 5000,00 руб.
ОСТАТОК  НАЛИЧНЫХ 0,00 руб.

Приложение 
к финансовому отчету по строительству Свято-Никольского Храма 

ст. Егорлыкской за апрель 2016 г.

Т. ШЕВЕЛЕВА, гл. бухгалтер

а старт, который по традиции состоялся на площади Карла 
Маркса, вышли более пяти тысяч легкоатлетов. Маршрут 

пробега, предусматривающий 22-километровую дистанцию, 
проходил по ул. Советской, Большой Садовой, проспектам 

Будённовский и Стачки, где бегунов горячо приветствовали 
ростовчане. В пробеге участвовали и спортсмены ст. Егорлык-

ской: учитель физкультуры ЕСОШ № 11 Анатолий Александро-
вич Чёба и его воспитанники – восьмиклассник Роман Латар-
цев и девятиклассники Сергей Улевский, Александр Грошев 

и Геворг Оганесян (на снимке с наградными Дипломами). 
Школьники ответственно готовились к соревнованию и доби-

лись хороших результатов, которыми их учитель доволен. Так, 
Роман и Геворг пробежали по 13 километров каждый, Сергей – 

15 километров, а Александр – 16.  А.А.Чёба успешно преодо-
лел всю дистанцию. Для него эти соревнования явились уже 

пятым стартом сезона: он принимал участие в легкоатлетиче-
ском пробеге «Осенний лист», который прошёл в областном 

центре в начале ноября, в предновогоднем пробеге, февраль-
ских соревнованиях «Офицерский марафон» и в мартовском 

пробеге «Краски весны». По результатам всех этих соревнова-
ний Анатолий Александрович занял призовые места. 

Соб. инф. 

Пробег «Ростовское 
кольцо»

 � В весеннем 38-м массовом традиционном 
легкоатлетическом пробеге «Ростовское кольцо»,                             

прошедшем в областном центре, приняли участие 
егорлыкские спортсмены

В нём приняли участие ганд-
болисты из городов Ростова-

на-Дону, Ставрополя (вне конкур-
са), с. Песчанокопское, п. Целина 
и  ст. Егорлыкской – всего восемь 
команд. Егорлыкскую ДЮСШ пред-
ставляли команды Егорлык-1 (юно-
ши 2004 года рождения, тренер И. 
С. Назаренко) и Егорлык-2 (юноши 
2005 года рождения, тренеры Е.А. 
Оноприенко, И. С. Назаренко). По-
казав хорошую слаженную игру 
и уступив по ходу соревнований 
только ростовчанам,  команда Егор-
лык-1 заняла 2-е место. Кубок, 
серебряные медали и грамоты по-
лучили: Н. Лещина, Д. Лещина, В. 
Бережной, В. Касьянов. А. Фролов, 
И. Локоть, А. Дзюба, В. Терешкин, 
А. Ушаков, А. Жильцов, В. Мирзо-
ян, А. Стрельников, К. Аветисян, 
Д. Лепин, А. Алишевич, С. Улитен-
ко. Игроки из команды Егорлык-2, 
обыграв своих ровесников, получи-
ли хороший игровой опыт в борьбе 
со старшими соперниками. В состав 
этой команды вошли: В. Шубин, Д. 
Смольский, М. Плаксин, В. Гапочка, 
Д. Гребенников, А. Мацкив, А. Ка-
чур, Н. Железняк, Д. Салбинян, В. 
Велешев, В. Главацкий, Д. Орлов, 
Д. Папка.

О. ТЕРЕЩЕНКО, 
тренер-преподаватель ДЮСШ

Выступили 
достойно

 � В поселке Целина 
в начале мая проводился 
областной турнир по гандболу 
среди юношей 2004-2005 
г.р., посвященный 71-й 
годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне

На этом этапе Спартакиады Дона соревнова-
лись команды спортсменов из Егорлыкского, 

Песчанокопского, Пролетарского, Орловского, 
Кагальницкого и Целинского районов в 16 видах 
спорта. К сожалению, в общекомандных зачетах 
нам не удалось подняться на верхнюю ступень 
пьедестала, и поэтому в этом году Егорлыкский 
район не будет представлен на областном этапе, 
но наши земляки показали хорошие результаты 
в личных зачетах. Так, команда по армспорту 
заняла 3-е место. В личном зачете по мужскому 
армспорту в весовой категории до 85 кг 1-е место 
занял Александр Русскин. Мария Нестеренко ста-
ла второй в женском армспорте по жиму правой 
рукой и первой – по жиму левой. Команда шахма-
тистов заняла 2-е место. Лучшим участником игр 

была признана Зинаида Коваленко. Порадовали и 
наши легкоатлеты – 2-е место заняла Ольга Без-
бах в беге на 2 км, а среди пенсионеров Ольга 
Антипова стала 2-й в беге на 200 метров. Самым 
взрослым участником спартакиады был признан 
егорлыкский легкоатлет Александр Палюх (ему 
81 год). Он принял участие в беге на 400 метров, 
и был награжден Дипломом за волю к победе. 
Команда администрации района так же показала 
неплохие результаты – 2-е место по сдаче ГТО и 
3-е – в пляжном волейболе. 

Соб. Инф.
На снимке:  Депутат Законодательного Собра-

ния области Л.Н. Тутова (в центре) с командой 
нашего района на открытии зонального этапа 
Спартакиады Дона.

Спартакиада Дона: 
успехи – в личных зачётах

 � В селе Песчанокопском состоялся очередной этап Сельской спартакиады Дона. 
В нем приняли участие 57 егорлыкских спортсменов, показавших лучшие результаты 
в районном этапе спартакиады

Н
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В жизни каждого человека 
есть люди, которые ока-

зали заметное, подчас реша-
ющее влияние на формиро-
вание  характера и мировоз-
зрения. Для меня таким че-
ловеком стала руководитель 
методического объединения 
иностранных языков нашей 
школы – учитель немецкого 

языка Татьяна Григорьевна Воронкова. У неё есть 
все, что должно быть присуще настоящему педаго-
гу: талант, душевная теплота, чуткость, терпение и 
неиссякаемая энергия. Сам Бог вдохнул в нее дар, 
обладать которым одновременно тяжело, почетно 
и прекрасно – учить детей. Её девиз: «Чтобы быть 
хорошим преподавателем, нужно любить тот пред-
мет, который преподаешь, и любить тех, кому пре-
подаёшь». Ее главная задача – создать на каждом 
уроке развивающую среду для самопознания, са-
моопределения, самореализации через урочную и 
внеурочную познавательную деятельность.

Татьяна Григорьевна всегда в курсе всех пе-
дагогических новинок, щедро делится с коллега-
ми опытом своей работы и является наставником 
для молодежи. Вот уже много лет она возглавля-
ет школьное методическое объединение учителей 
иностранного языка, всегда добивается положи-
тельных результатов в обучении. Ученики Ворон-
ковой – постоянные участники и призеры муни-
ципальных и областных олимпиад по немецкому 
языку, научно-практических конференций.

В ходе своей педагогической деятельности Та-
тьяна Григорьевна создает оптимальные условия 
для развития индивидуальных и творческих спо-
собностей личности ученика, использует совре-
менные образовательные технологии, формируя 
и развивая у обучаемых универсальные учебные 
действия. За многолетний плодотворный труд Та-
тьяна Григорьевна неоднократно награждалась 
Почетными грамотами, в том числе грамотой Ми-
нистерства образования РФ.

Е. АФАНАСЬЕВА, учитель английского языка ЕСОШ №1

В фестивале приняли участие все учащиеся 
школы – каждый класс представлял вы-

бранную им страну. Были сшиты костюмы, сде-
ланы презентации, выбраны песни, разучены 
танцы, приготовлены национальные блюда. С 
особенным азартом и вдохновением выступа-
ли учащиеся начальных классов. Праздник от-
крыли ученики 1 «Б» класса, которые показали 
яркий, наполненный национальным колоритом 
номер «Дружба народов», который дал старт 
фестивалю.

Четвертые классы представляли Россию: 
4 «Б» продемонстрировал зрителям «Деревен-
ские посиделки» (перепляс у русской печи, ча-
стушки и игра на ложках), 4 «А» показал  древ-
нерусский обряд «Праздник Ивана Купалы» 

(танцы у «костра», венки и др.).
1 «А» класс представлял Молдову: дети рас-

сказали о празднике Мерцишор, подарили го-
стям сувениры (красно-белые мерцишоры) и 
завершили свое выступление задорным танцем 
«Хоп-хоп». Второй класс представил Японию – 
ребята станцевали танец с веерами, изобрази-
ли чайную церемонию. А учащиеся 3-го класса 
в этот день перевоплотились в донских каза-
ков – обыграли казачью песню, фланкировали 
казачьими шашками (это мастерство продемон-
стрировали папа и дочь Руденко). Завершился 
фестиваль песней «Быть добру на Дону!» в ис-
полнении хора учителей школы.

О. ЛИПЧАНСКАЯ, 
руководитель МО учителей начальных классов  

ОСОШ №6 им.В.А.Сулева

У чителя иностранных языков Егорлыкской СОШ №1 в сере-
дине мая провели первый открытый школьный фестиваль 

«Европейские мотивы». В нём приняли участие представители 
Егорлыкской школы №7 и Новороговской школы №2. Меропри-
ятие было направлено на развитие познавательного интереса 
учащихся и на привлечение учителей иностранных языков к 
активному использованию методики обучения через культуру и 
музыкальное наследие европейских стран. В рамках фестива-
ля школьники приняли участие в лингвострановедческой музы-
кально-литературной композиции по странам изучаемых языков, 
представили выставку работ по страноведческому материалу, ис-
полнили песни на тему мира и дружбы. Инициатором и главным 
организатором фестиваля выступила руководитель методическо-
го объединения учителей иностранных языков ЕСОШ №1 Т.Г. Во-
ронкова. Подготовили участников фестиваля преподаватели ино-
странных языков Л.Н. Чумакова, Л.П. Еремеева, Н.М. Шевченко, 
Н.А. Грамма, О.В. Горева, Е.В Афанасьева, Ю.В. Иванова и учи-
тель музыки Т.Н. Смирнова.

Организаторы и участники фестиваля приглашают к сотрудни-
честву учителей иностранных языков школ района и надеются на 
дальнейшую плодотворную работу.

А. ГРАММА, Н. ШЕВЧЕНКО, учителя иностранных языков

П редставить свою националь-
ность на фестивале «Слава 

Дона в дружбе народов – Праздник 
приветствий» приехали делегации 
из Сальского, Зимовниковского, 
Егорлыкского, Пролетарского, Ре-
монтненского районов Ростовской 
области и из города Городовиковска 
Республики Калмыкия. От Егорлык-
ского района на фестивале выступи-
ли армянский ансамбль «Севан» из 
х. Шаумяновский и хореографиче-
ский ансамбль «Севинч» из х. Объ-
единенный, представивший культуру 
турок-месхетинцев. Как сообщила 

Призвание – учитель

Европейские мотивыБыть добру на Дону!
 � Под  таким 

девизом в 
Объединенной 
СОШ №6 
прошел 
большой 
праздник – 
фестиваль 
дружбы 
народов

Наша гордость – дружба народов
газете директор Объединенного СДК 
Е. Гринько: «Фестиваль получился 
ярким и очень колоритным. Был ото-
бражён быт и обычаи народов, пред-
ставлены национальные блюда. Но 
самым запоминающимся стал конкурс 
представления национальности. Кол-
лективы поражали зрителей красотой 

национальных костюмов, традици-
онным приветствием, колоритными 
танцами и песнями. За участие в фе-
стивале коллектив «Севинч» полу-
чил Благодарственное письмо и был 
приглашен к дальнейшему сотрудни-
честву в проведении подобных меро-
приятий».                            Соб. инф.

 � Творческие коллективы 
Объединенного и 
Шаумяновского сельских 
поселений представили 
Егорлыкский район на 
фестивале национальных 
культур, прошедшем 13 мая 
в городе Пролетарске

К ак сообщила газете заместитель директора по 
воспитательной работе Луначарской СОШ №8 
Л.И. Буркова, открытие школьного музея, 13 

мая, стало настоящим событием как для школьников, 
так и для всех жителей хутора. На торжественном ме-
роприятии в этот день присутствовали почетные гости 
– ветеран педагогического труда В.Ф. Прокопенко, за-
ведующий отделом образования администрации района 
С.А. Господинкин, заместитель заведующего РОО Н.Б. 
Пупкова, бывший выпускник школы А.П. Мещанинцев и 
другие. Цель открытия школьного музея заключается в 

Новый школьный музей
 � Сегодня в Егорлыкском районе помимо 

главного – историко-краеведческого музея 
действуют 9 школьных музеев. В преддверии 
Международного дня музеев, который 
отмечается 18 мая, произошло еще одно 
радостное событие – официально был открыт 
ещё один музей – в Луначарской СОШ №8

том, чтобы каждое новое поколе-
ние луначарцев чтило и бережно 
хранило то бесценное наследие, 
которое досталось ему от предков. 
Экспозиция музея отражает три ос-
новных направления в жизни хуто-
ра Мирный – развитие племсовхоза 
имени Луначарского, историю школы, участие луначар-
цев в Великой Отечественной войне. Материал для музея 
собирается по крупицам. Музей в Луначарской школе от-
крыт, и теперь каждый может внести свою лепту в общее 
благородное дело.

Центральным мероприятием, посвященным Дню музе-
ев в районе, станет акция «Ночь в музее», которая прой-
дет в районном историко-краеведческом музее 20 мая в 
18 часов. Приглашаются все желающие.

Подготовила Ю. ЯКУБА

Хореографический ансамбль 
«Севинч» на фестивале «Сла-
ва Дона в дружбе народов – 

Праздник приветствий»

«Донские казаки» – ученики 3-го класса с О.А. Липчанской
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В. ДЕНИСЕНКО, фото автора 
Редакция благодарит за помощь в подготовке материала специалиста администрации Балко-Грузского сельского поселения Сергея Георгиевича Ракитянского

ХУТОР МИРНЫЙ

А лексей и Виктория Дуюн воспитывают дочерей Ви-
олетту и Настеньку. Глава семьи работает механи-

затором, а Виктория преподает. Виолетта учится в пятом 
классе, и даже написала для газеты «Заря» о своем пра-
дедушке. От родителей она постаралась узнать все под-
робности. Родной дедушка мамы Вики Иван Семенович 
Букий в 19 лет был призван на фронт и служил артилле-
ристом. Май 45-го встретил в Вене –  столице Австрии. 
А вот его младший брат Николай Семенович Букий про-
пал без вести в бою под городом Изюм Харьковской об-
ласти, и теперь вся надежда на поисковиков, которые, 
возможно, смогут отыскать его место захоронения. У папы 
Алексея родной дед Григорий Гаврилович Петренко из Са-
халинской области был призван в 1941 году на Донской 
фронт. Воевал и на Украинском фронте. От рядового до 
лейтенанта дослужился солдат Петренко, и еще год после 
войны он охранял рубежи Родины на Сахалине. Иван, Ни-
колай, Григорий… Они были, они жили (а Иван Семенович 
еще жив, ему  93 года!). Их фотографии в День Победы 
несли внуки и правнучки в хуторе Мирный, над которым 
чистое голубое небо, умытое майским грозовым дождем. 

Победы 
негасимый свет...

Е ё отец прошёл всю Ве-
ликую Отечественную 

войну и даже «захватил» 
японскую. А мать в 14 лет 
на Горьковском  автозаво-
де боеголовки для снарядов 
делала.  Но о своей горькой 
молодости родители не лю-
били рассказывать  детям, и 
Татьяна Ивановна Самойло-
ва теперь сожалеет, что не 
была достаточно любопыт-
ной, а следовало бы. Ведь 
теперь своим двум сыновьям 
и мужу так хочется «по-
ведать страницы истории» 
семьи Самойловых… Та-

С емья Александра и Евгении Слепухиных так молода, 
но в ней уже подрастают двое сыновей – 6-летний 

Дима и 3-летний Филипп. Они тоже несли на параде фо-
тографии своего прадеда Филиппа Слепухина, который 
дошел до Чехословакии, где получил восемь огнестрель-
ных ранений. Он вернулся в родной хутор Балко-Груз-
ский 9 мая 1945 года, а его старший брат пропал без 
вести на фронте.

В семье Слепухиных – мир да лад. Папа – фермер, обе-
спечивает семью, мама – учитель. Внимание, любовь и 
ласку видят малыши и у бабушки с дедушкой, которые 
живут в хуторе Балко-Грузском. Считают дни до пятни-
цы, чтобы после садика папа отвез их в деревню с но-
чевкой. А в воскресенье – назад, готовиться к «рабочей» 
неделе.

Чтобы жить – надо помнить

Наши прадеды 
воевали

Говорите с родителями, 
пока они живы

программе старается по-
казывать землякам хотя бы 
отрывки, сценки из спекта-
клей. И зрители всегда бла-
годарны. 

В нынешний День Побе-
ды всё было как и в преж-
ние годы: концерты во всех 
клубах поселения, конкурсы 
детских рисунков, театрали-
зованный митинг у памятни-
ка Погибшим односельчанам. 
Необычным было шествие 
Бессмертного полка, где пер-
выми шли малыши-детсадов-
цы: это было так трогатель-
но! И венок сделали в форме 
большой  звезды, его воз-
ложили председатель мест-
ного совета ветеранов В.М. 
Мирошниченко и бывший 
подводник А.П. Мещанинцев 
в форме морского офицера. 
Ярким получился праздник.

…Накануне Дня Победы в 
семье Самойловых родился 
первый внук, которого на-
звали в честь прадеда Его-
ра Ивановича Самойлова. 
С войны он вернулся инва-
лидом, однако успел заслу-
жить ордена и медали.

тьяна окончила Кировское 
культпросветучилище, те-
атрально-режиссёрское от-
деление. Мечтала «нести 
культуру в массы», только 
не знала, что станет ху-
торянкой, полюбит село и 
сельских жителей всей душой. 
Сорок лет она – культработ-
ник, и 30 из них трудится в 
Луначарском СДК. Егорлы-
чане видели спектакли в ее 
постановке на сцене район-
ного Дома культуры, и они 
были о войне, патриотизме, 
любви к Родине. Она и сей-
час в каждой концертной 

Победный май… Как дорог он нам, ведь каждой 
семьи коснулась война. Мы ничего не забыли. И 

доказательство этому – ни с чем не сравнимый 
Бессмертный полк.  Как похожи дети, внуки 
и правнуки на своих близких – защитников 

Отечества! С фотографий они смотрят на 
нас, такие молодые, красивые, родные. Как 

часто мы желаем в поздравлениях «ясного 
голубого неба, чистой воды и никакой 

беды», даже не задумываясь, что наши 
предки всё это подарили нам своей 

жизнью. Жители хутора Мирный, 
как и все россияне, торжественно 

отметили самый главный праздник
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И. САВИЦКАЯ, старший следователь СО ОМВД России по Егорлыкскому району

Н а базе Егорлыкской средней школы №1 13 мая состо-
ялось очередное, завершающее в этом учебном году, 

заседание районного методического объединения «Эстетиче-
ских наук и технологий». На заседании присутствовали учи-
теля музыки, изобразительного искусства, технологии. Тема 
заседания – «Красота спасёт мир». Беседа шла о применении 
новых форм и технологий на учебных занятиях и во внеуроч-
ное время, особая роль была отведена работе с одарёнными 
детьми и участию учащихся в кружках.

Учителям методического объединения был предложён 
мастер-класс, в котором приняли активное участие как пре-
подаватели, так и учащиеся 7 «в» класса ЕСОШ №1. В за-
вершение заседания были подведены итоги. Своими высту-
плениями порадовали юные дарования Егорлыкской школы 
№1: танцевальная группа 7 «в» класса, хоровая студия «Ра-
дуга», солисты – Валерия Барсегян (5 «б»), Полина Юрченко 
(2 «а»), Анна Бахур (7 «в»).

Впереди новый 2016-2017 учебный год и перед членами 
районного методического объединения стоят новые цели и 
задачи, и они будут выполнены.

И. СЕМЕНЦОВА, 
руколводитель районного МО «Эстетических наук  и технологий»

Красота 
спасёт мир

Г остями Егорлыкской детской библи-
отеки учащиеся 5 «В» класса ЕСОШ 

№7 стали не случайно. 23 пятиклассни-
ка записались в библиотеку ещё в 2012 
году, когда были на информационном 
часе, посвящённом 75-летию Ростовской 
области. Некоторые ребята с тех пор ак-
тивно посещали библиотеку. Это Егор 
Байтюков, занимавший призовое ме-
сто, как лучший читатель 2014-2015 го-
дов, Вадим Бережной, Николай Акопян, 
Артур Априкян, Владимир Касьянов, 
Александр Шевченко и Маша Точилина. 
Остальные по разным причинам пере-
стали ходить в библиотеку. Вот почему 
классный руководитель пятиклассников 
Т.Н. Стаценко попросила библиотекарей 
рассказать ребятам, почему же надо чи-
тать книги. По просьбе преподавателя 

библиотекарь Н.П. Снеговская подгото-
вила беседу-презентацию «Библиоте-
ка – это здорово!». Наталья Петровна  
предложила  разобраться и понять: в 
чем польза от чтения, и почему  сегод-
ня стали так мало читать? Из представ-
ленной презентации «Читайте! Читайте! 
Читайте!»  дети узнали, что чтение – это 
увлекательное и полезное занятие.  Чте-
ние расширяет кругозор, повышает ин-
теллектуальные способности, заставля-
ет мыслить и анализировать. В ходе ме-
роприятия ребята активно участвовали 
в викторинах, посмотрели видеоролик 
«Польза от чтения книг»,  а в конце сде-
лали вывод:  чтобы быть успешными в 
жизни – нужно много читать, научиться 
получать информацию из книг. 

Н. ПЕТРОВА

Библиотека – это здорово!

Н а стадионе райцентра 16 мая прошла игра команд Войновского и 
Егорлыкского сельских поселений. Войновцы потерпели ощутимое 

поражение со счетом 11:0. Остальные матчи состоялись 17 мая. Дебю-
тант нынешнего Первенства команда ДЮСШ принимала маститых футбо-
листов из Новороговской. На игру приехали многочисленные болельщики 
вместе с Главой Новороговского сельского поселения Т.П. Капустиной. 
И результат не заставил себя ждать: хотя спортсмены ДЮСШ играли с 
самоотдачей, победили новороговчане со счетом 6:1. Особенно упорным 
был матч, прошедший на стадионе х. Шаумяновский, где встретились 
команды Шаумяновского и Роговского сельских поселений. С минималь-
ным перевесом 3:2 победили шаумяновцы. Неожиданный результат был 
зафиксирован во встрече футболистов Балко-Грузского и Объединённого 
сельских поселений – 5:2 в пользу команды из Объединенного с/п. Матч 
между ильинцами и кавалерцами не состоялся. Команда Ильинского 
сельского поселения не заявилась для участия в Первенстве района.

В. ТРИЗНА, 
председатель ЕРОО «Егорлык»           

Старт дан
 � Начались игры Первенства 

района по футболу. 
16 и 17 мая состоялись 
четыре встречи

Рассылка свежего номера газеты 
(полной версии – с рекламой, объяв-
лениями и др.) будет проводиться по 
пятницам (за день до выхода печат-
ной версии газеты) на вашу электронную почту.

Заказать услугу можно с любого выхода газеты, предвари-
тельно оплатив её через платежные системы банка либо в кассу 
редакции (по адресу: ул. Мира, 92, ст. Егорлыкская).

Стоимость одного номера – 8 рублей
Стоимость подписки на 1 месяц – 40 рублей
Стоимость подписки на 3 месяца – 120 рублей
Стоимость подписки на 6 месяцев – 208 рублей

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

Предлагаем вам платную услугу 
«Электронная подписка 
на газету «Заря»

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

ную 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 получать 

электронную версию газеты, и на который вам можно выслать 
реквизиты на оплату

НАПРИМЕР:
Иван Иванович Иванов

Прошу оформить 
электронную подписку на 

газету «Заря» на 6 месяцев.
Контактный телефон: 

8-965-555-66-99
Реквизиты на оплату элек-

тронной подписки прошу вы-
слать на электронную почту:

 ivanov@mail.ru
Рассылку электронной вер-

сии газеты осуществлять 
на электронный адрес: 

ivanov@mail.ru

После получения Вашего 
письма с вами обязательно 

свяжется наш сотрудник 
отдела распространения

для ОФОРМЛЕНИЯ ЗАКАЗА
ВАЖНО! Ваши персональ-

ные данные (ФИО, адрес 
электронной почты, номер 
телефона, номер лицевого 

счета в банке) будут исполь-
зоваться только во внутрен-
ней документации предпри-

ятия, без права передачи 
третьим лицам.

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

(Светлана) 
или задавайте вопросы по электронной почте

egorlik@mail.ru (тема: ПОДПИСКА)

Б рат и сестра А. знали, что проживающая по соседству пенси-
онерка К. отсутствует, и в ходе распития спиртных напитков 

решили совершить кражу её имущества. 23 ноября 2015 года они 
вошли во двор пенсионерки, открыли щеколду на входной двери 

и вырвали пробой навесного замка из саманной стены второй 
входной двери. Незаконно проникнув в жилой дом К., они похи-
тили из холодильника пластмассовый лоток с десятью куриными 
яйцами, а также носильные вещи и посуду. В числе похищенных 
вещей были эмалированная кружка, деревянные вешалки, мар-

ля, бывшее в употреблении нижнее белье...
Завладев похищенным, брат с сестрой с места совершения 

преступления скрылись и распорядились им по своему усмотре-
нию. Похищенное имущество сотрудниками полиции было изъято 

и возвращено потерпевшей. На допросах А. и его сестра пока-
зали, что совершили кражу, будучи в состоянии алкогольного 
опьянения, не задумываясь о последствиях. Уголовное дело с 

обвинительным заключением направлено в суд.

За  посудой 
и лотком яиц � В Егорлыкский районный суд направлено уголовное 

дело по обвинению гражданина Л. в совершении 
преступления, квалифицированного как разбой 
– нападение в целях хищения чужого имущества, 
совершенное с применением насилия, опасного для 
здоровья, с незаконным проникновением в жилище

П редварительным расследованием было уста-
новлено, что гражданин Л., 20 января 2016 

года около 21 часа, находясь в состоянии алко-
гольного опьянения, проник во двор 83-летней 
пенсионерки Ш. и, подойдя к окну жилого дома, 
постучал в него. Злоумышленник знал, что пре-
старелая женщина живет одна, и в силу возрас-
та сопротивления оказать не сможет. Однако для 
того, чтобы она открыла ему запертую входную 
дверь, Л. представился чужим именем. Убежден-
ная в том, что за дверью находится ее знакомый, 
Ш. открыла её. Преступник проник в коридор жи-
лого дома, ударил и толкнул пенсионерку, в ре-

зультате чего Ш. упала на пол. Воспользовавшись 
беспомощным состоянием престарелой женщины, 
Л. похитил денежные средства в сумме 5000 ру-
блей и сотовый телефон стоимостью 600 рублей. 
В результате преступных действий Л., женщина 
получила закрытую черепно-мозговую травму с 
сотрясением головного мозга, окологлазничные 
гематомы справа и слева. Завладев похищенным, 
злоумышленник вышел из жилого дома и запер 
входную дверь на навесной замок, лишив преста-
релую Ш. возможности выйти на улицу и обра-
титься за помощью. В настоящее время гражда-
нин Л. содержится под стражей в ожидании суда.

Совершил разбой

«Горячая линия» о фактах нарушений 
при реализации алкогольной продукции

8(863)269-77-48

22-4-02
– отдел экономического и инвестиционного 

развития администрации района
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четверг, 26 пятница, 27 суббота, 28 воскресенье, 29
ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ ПЯТЫЙ

домашний

домашний

домашний
домашний

реклама

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15 Время покажет 
16+
16.00, 05.00 Мужское / Жен-

ское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Шансон года 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 Джеймс Браун. Путь 
наверх 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ве-

сти-Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия» 
12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Аромат шиповни-

ка» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Петросян-шоу 16+
23.05 Х/ф «Террор любо-

вью» 16+
03.25 Смертельное оружие. 
Судьба Макарова 12+
04.25 Комната смеха 12+

06.30 Великие футболисты 
12+
07.00, 09.00, 12.00 Новости
07.05, 14.00, 16.00, 23.45 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-

литика. Интервью. Эксперты
09.05, 02.40 Х/ф «Могучие 
утята» 6+
11.05, 18.30 Д/с «Детский во-

прос» 6+
11.30 Специальный репор-

таж «Точка. Риксен против 
смерти» 16+
12.05 Д/ф «Класс 92» 12+
14.30, 05.30 Д/с «Неизвест-

ный спорт» 16+
15.30, 18.50 Д/с «Наши на 
ЕВРО. Портреты сборной 
России» 12+
16.30 Современное пятибо-

рье. Чемпионат мира. Финал. 
Женщины. Прямая трансля-

ция из Москвы
19.30 Сборная Слуцкого пе-

риода 12+
20.30 Все на Евро! 12+
21.40 Футбол. Товарищеский 
матч. Англия - Австралия 12+
00.30 Х/ф «Префонтейн» 12+
04.30 Все на Евро! 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-

вости культуры 0+
10.20 Х/ф «Валерий Чкалов» 
0+
12.10, 14.40, 16.00, 20.55, 

23.25 Карамзин - 250 0+
12.15 Д/ф «Магия стекла» 0+
12.25 Д/ф «Хор Жарова» 0+
12.55 Письма из провинции 
0+
13.20 Х/ф «Картина» 0+
14.45 Д/ф «Старый город Га-

ваны» 0+
15.10 Михаил Булгаков. Чер-

ный снег 0+
16.05 Царская ложа 0+
16.50 Х/ф «Случайные пас-

сажиры» 0+
18.15 Александр Бузлов, 
Юрий Башмет и Камерный 
ансамбль «Солисты Мо-

сквы» 0+
19.10 Д/ф «Сакро-Монте-ди-
Оропа» 0+
19.45 Смехоностальгия 0+
20.10, 01.55 Искатели 0+
21.00 Х/ф «Белый снег Рос-

сии» 0+
22.30 Линия жизни 0+
23.45 Худсовет 0+

23.50 Х/ф «Конец дня» 0+
01.50 Д/ф «Антонио Салье-

ри» 0+
02.40 Д/ф «Ирригационная 
система Омана. Во власти 
солнца и луны» 0+

06.00 Т/с «Причал любви и 
надежды» 16+
08.00, 13.00 Т/с «Ключи от 
прошлого» 16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Д/ф «Неизвестные бит-

вы России» 16+
10.00 Т/с «Дорога домой» 
16+
11.00 Д/ф «Секретные фай-

лы» 16+
12.00 Первые лица-на-Дону 
12+
12.30 Станица-на-Дону 12+
13.55 Т/с «Неодинокие» 16+
17.25 Д/ф «Россия без терро-

ра. Мусульманские святыни» 
16+
18.15 Югмедиа 12+
18.30, 20.00, 23.00 Неделя-
на-Дону 0+
19.00 Д/с «Невидимый 
фронт» 16+
19.15, 22.45 Д/с «Истина где-
то рядом» 16+
19.30 Д/ф «Грядка» 16+
20.30, 23.30 А что у вас? 12+
20.50, 23.50 Даешь Мунди-

аль! 12+
21.00 Х/ф «Имоджен» 16+
00.00 Музыка. ТВ-чат 18+
03.00 Т/с «Неодинокие» 18+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

18.30 Сейчас
06.10 Момент истины 16+
07.00 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия 
16+
10.30, 11.30, 12.30, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 16.30, 

17.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-2» 16+
19.00, 19.45, 20.35, 21.20, 

22.05, 22.55, 23.40, 00.25 Т/с 
«След» 16+
01.15, 01.55, 02.40, 03.20, 

04.05, 04.45, 05.25, 06.05 Т/с 
«Детективы» 16+

05.00 Т/с «Супруги» 16+
06.00 Новое утро
09.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
10.20 Т/с «Москва. Три вокза-

ла» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное проис-

шествие 16+
13.50 Место встречи
15.00, 16.20 Т/с «Улицы раз-

битых фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.45 ЧП. Расследование 
16+
20.15 Т/с «Степные волки» 
16+
23.10 Большинство
01.00 Место встречи 16+
02.10 Битва за север 16+
03.05 Т/с «ППС» 16+

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30, 18.00, 23.50 6 кадров 
16+
08.00 Х/ф «Провинциалка» 
16+
15.05, 19.00 Х/ф «Между на-

ми девочками» 16+
17.00 Беременные 16+
18.05 Т/с «Она написала 
убийство» 16+
22.50 Д/с «Героини нашего 
времени» 16+
00.30 Х/ф «Маленькая Вера» 
18+
03.10 Д/с «Звёздная жизнь» 
16+
04.45 Домашняя кухня 16+
05.15 Тайны еды 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Но-

вости
06.10 Х/ф «Проект «Альфа» 
12+
08.00 Играй, гармонь люби-

мая! 12+
08.45 Смешарики. Новые 
приключения 0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Смак 12+
10.55 Ольга Шукшина. «Если 
бы папа был жив...» 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.10 На 10 лет моложе 16+
14.00 Теория заговора 16+
15.15 Х/ф «Уснувший пасса-

жир» 16+
16.50 Кто хочет стать милли-

онером? 16+
18.00 Вечерние новости
18.10 Угадай мелодию 12+
18.45 Без страховки 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 МаксимМаксим 16+
00.15 Х/ф «Тройной форсаж. 
Токийский дрифт» 16+

05.10 Х/ф «Клад» 12+
06.45 Диалоги о животных 
12+
07.40, 11.10, 14.20 Вести-Мо-

сква
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10 Россия. Местное вре-

мя 12+
09.15 Правила движения 12+
10.10 Личное. Алексей Чума-

ков 12+
11.20 «Дочь баяниста» 12+
13.05, 14.30 Х/ф «Серьёзные 
отношения» 12+
17.00 Один в один. Битва се-

зонов 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 «Долги совести» 12+
00.55 Х/ф «Серебристый 
звон ручья» 12+

06.30 Спортивные прорывы 
12+
07.00, 08.00, 11.45, 12.50, 

14.45, 18.30 Новости
07.05, 16.05, 00.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-

тика. Интервью. Эксперты
08.05, 03.45 Х/ф «Могучие 
утята-2» 6+
10.15 Твои правила 12+
11.15 Анатомия спорта с Эду-

ардом Безугловым 16+
11.50 Спортивный интерес 
16+
12.55, 13.55, 18.55 Пляжный 
волейбол. Серия «Большого 
шлема». Мужчины. 
13.45 ТОП-10 лучших капи-

танов в истории футбола 12+
14.55 Формула-1. Гран-при 
Монако. Квалификация. 
16.30 Современное пятибо-

рье. Чемпионат мира. Фи-

нал. Мужчины. 
18.35 Д/с «Наши на ЕВРО. 
Портреты сборной России» 
12+
19.45 Д/с «Капитаны» 16+
20.45 Все на футбол! 12+
21.30 Футбол. Лига чемпи-

онов. Финал. «Реал» (Ма-

дрид, Испания) - «Атлетико» 
(Мадрид, Испания). 
00.45 Пляжный волейбол. 
Серия «Большого шлема». 
Женщины. 

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Библейский сюжет 0+
10.30, 17.30, 23.40 Карамзин 
- 250 0+
10.35 Х/ф «Случайные пас-

сажиры» 0+
11.55 Пряничный домик 0+
12.25 На этой неделе... 100 
лет назад. Нефронтовые за-

метки. 0+
12.50 Государственный ака-

демический ансамбль на-

родного танца имени Игоря 
Моисеева 0+
13.35 Д/ф «На краю земли 
российской» 0+
14.45 Х/ф «Белый снег Рос-

сии» 0+
16.15 Д/ф «Тайна архива 

05.25, 06.10 Х/ф «Оз. Вели-

кий и ужасный» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.50 Служу Отчизне! 16+
08.20 Смешарики. ПИН-код 
0+
08.35 Здоровье 16+
09.40 Непутевые заметки 
12+
10.10 Следуй за мной 12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.15 Открытие Китая 12+
12.45 Гости по воскресеньям 
12+
13.40 Х/ф «Три плюс два» 
12+
15.40 Романовы 12+
17.45 Юбилейный вечер Ва-

лерия и Константина Мелад-

зе 16+
19.55 Аффтар жжот 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.45 Х/ф «Превосходство 
Борна» 12+
01.45 Х/ф «Любовь в космо-

се» 12+
03.40 Модный приговор 12+

04.55 Х/ф «К кому залетел 
певчий кенар …» 12+
07.00 Мульт утро 0+
07.30 Сам себе режиссёр 
12+
08.20, 03.25 Смехопанорама 
12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 Смеяться разрешается 
12+
12.30, 14.20 Х/ф «Подари 
мне Воскресенье» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
00.30 Т/с «По горячим сле-

дам» 12+
02.30 Народный маркиз. 
Игорь Дмитриев 12+

06.30 Великие футболисты 
12+
07.00, 09.05, 11.15, 17.10 Но-

вости
07.05 Футбол. Лига чемпи-

онов. Финал. «Реал» (Ма-

дрид, Испания) - «Атлетико» 
(Испания). 
09.10 Х/ф «Могучие утята-3» 
6+
11.25 Спортивная гимнасти-

ка. Чемпионат Европы. Муж-

чины. 
14.45 Формула-1. Гран-при 
Монако. Прямая трансляция
17.25 Пляжный волейбол. 
Серия «Большого шлема». 
Женщины. Финал. 
18.15, 01.45 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
18.25 Пляжный волейбол. 
Серия «Большого шлема». 
Мужчины. Финал. 
19.15 Современное пятибо-

рье. Чемпионат мира. Финал. 
Смешанная эстафета. 
21.10 Спорт за гранью 12+
21.40 Футбол. Товарищеский 
матч. Италия - Шотландия. 
23.45 Велоспорт. BMX. Чем-

пионат мира. 

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный кон-

церт 0+
10.35 Х/ф «Очередной рейс» 
0+
12.05, 16.20, 22.55 Карамзин 
- 250 0+
12.10 Легенды мирового кино 
0+
12.40 Россия, любовь моя! 
0+
13.10 Кто там... 0+
13.40, 23.55 Д/ф «Птичий 
рай. Аггёльский националь-

ный парк» 0+
14.40 Что делать? 0+
15.25 Х/ф «Шведская спич-

ка» 0+
16.25 Пешком... 0+

16.55, 01.55 Искатели 0+
17.45 Хрустальный бал «Хру-

стальной Турандот» 0+
19.10 Концерт, посвященный 
Дню славянской письменно-

сти и культуры 0+
20.45 Д/ф «Плюмбум. Метал-

лический мальчик» 0+
21.25 Х/ф «Плюмбум, или 
Опасная игра» 0+
23.00 Ближний круг Дмитрия 
Крымова. 0+
00.55 Антти Сарпила и его 
«Swing Band» 0+
01.40 Мультфильм для 
взрослых 0+
02.40 Д/ф «Хюэ - город, где 
улыбается печаль» 0+

06.00 Х/ф «Закон доблести» 
16+
08.00 Д/ф «Живая история. 
Картотека нацистов «Z» 16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30, 23.30 Д/с «Собачья ра-

бота» 16+
10.00 Д/ф «Моя родослов-

ная» 16+
11.00 А что у вас? 12+
11.15 Жили-были-на-Дону 
12+
11.30 Евромакс 16+
12.00 Время обедать 16+
13.00, 03.00 Т/с «Простая 
жизнь» 16+
16.30 Т/с «Ненавижу и лю-

блю» 16+
20.00 Д/с «Невидимый 
фронт» 16+
20.15 Д/с «Истина где-то ря-

дом» 16+
20.30 Двое на кухне, не счи-

тая кота 16+
21.00 Х/ф «Грязные игры» 
16+
00.00 Музыка. ТВ-чат 18+

06.55 Мультфильмы 0+
10.00 Сейчас
10.10 «Истории из будущего» 
с Михаилом Ковальчуком 0+
11.00 Х/ф «День радио» 16+
13.00 Х/ф «День выборов» 
16+
15.35 Х/ф «Особенности на-

циональной охоты в зимний 
период» 16+
17.00 Место происшествия. 
О главном 16+
18.00 Главное
19.30, 20.30, 21.30, 22.30, 

23.25, 00.20, 01.20, 02.15 Т/с 
«Братство десанта» 16+

05.05, 00.45 Т/с «Тихая охо-

та» 16+
07.00 Центральное телеви-

дение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 Русское лото плюс 0+
08.50 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.05 Нашпотребнадзор 16+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Д/ф «Тайны фаберже» 
6+
17.15 Зеркало для героя 12+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Акценты недели
19.45 Поздняков 16+
20.00 Х/ф «Ниоткуда с любо-

вью или веселые похороны» 
16+
22.40 Юля Абдулова. Моя ис-

поведь 16+
23.45 Я худею 16+

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30 Х/ф «Мисс Марпл. Кар-

ман, полный ржи» 16+
09.25 Х/ф «Время для дво-

их» 16+
13.20, 19.00 Т/с «Великолеп-

ный век» 16+
18.00, 23.45 6 кадров 16+
18.05 Т/с «Она написала 
убийство» 16+
00.30 Х/ф «Как выйти замуж 
за миллионера» 16+

Ходасевича. Рассказ Сони 
Богатыревой» 0+
17.00 Новости культуры 0+
17.35, 01.15 Д/ф «Табу. По-

следний шаман» 0+
18.00 Х/ф «В четверг и боль-

ше никогда» 0+
19.30 Больше, чем любовь 
0+
20.10 Романтика романса 0+
21.10 Х/ф «Скромное обая-

ние буржуазии» 0+
23.00 Белая студия 0+
23.40 Х/ф «Очередной рейс» 
0+
01.45 Мультфильм для 
взрослых 0+

06.00 Х/ф «Имоджен» 16+
08.00 Поговорите с доктор-

ом 12+
08.30 Д/ф «Неизвестные бит-

вы России» 16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Д/ф «Грядка» 16+
10.00 Бизнес-среда 16+
11.00 Неделя-на-Дону 0+
11.30 Даешь Мундиаль! 12+
11.45 Станица-на-Дону 12+
12.00 Время обедать 16+
12.30 Югмедиа 12+
13.00, 02.55 Т/с «Простая 
жизнь» 16+
16.30 Д/с «Будущее» 16+
17.30 ДОстояние РЕспубли-

ки 16+
20.00 Д/с «Невидимый 
фронт» 16+
20.15 Д/с «Истина где-то ря-

дом» 16+
20.30 Евромакс 16+
21.00 «Закон доблести» 16+
23.10 Д/ф «Моя родослов-

ная» 16+
00.00 Музыка. ТВ-чат 18+

06.45 Мультфильмы 0+
09.35 День ангела 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.05, 11.55, 12.40, 

13.30, 14.20, 15.05, 16.00, 

16.55, 17.40 Т/с «След» 16+
19.00, 20.00, 21.05, 22.05, 

23.05, 00.05, 01.05, 02.05 Т/с 
«Братство десанта» 16+

05.00 Преступление в стиле 
модерн 16+
05.35, 01.20 Т/с «Тихая охо-

та» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 Жилищная лотерея 
плюс 0+
08.45 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
09.20 Кулинарный поединок 
0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Д/ф «Еда живая и 
мёртвая» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Высоцкая life 12+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Афон. Русское насле-

дие 16+
17.15 Зеркало для героя 12+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телеви-

дение 16+
20.00 Новые русские сенса-

ции 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 Салтыков-Щедрин Шоу 
16+
23.00 Звонок 16+
23.30 «Тихая застава» 16+

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30 Х/ф «Мисс Марпл. 
Объявленное убийство» 16+
10.30, 00.30 Х/ф «Как выйти 
замуж за миллионера» 16+
14.00 Х/ф «Время для дво-

их» 16+
18.00, 00.00 6 кадров 16+
18.05 Т/с «Она написала 
убийство» 16+
19.00 Х/ф «Великолепный 
век» 16+
23.05 Д/ф «20 лет журналу 
«Elle» 16+

06.00, 15.45 Т/с «Причал 
любви и надежды» 16+
08.00, 13.00 Т/с «Ключи от 
прошлого» 16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Д/ф «При жизни при-

знанный талант» 16+
10.00, 17.30 Т/с «Дорога до-

мой» 16+
11.00 Д/ф «Бродский не по-

эт» 16+
12.00 Бизнес среда 16+
12.30, 20.30, 23.30 Первые 
лица-на-Дону 12+
14.00, 04.30 Х/ф «Одинокая 
женщина желает познако-

миться» 12+
18.30, 20.00, 23.00 Новости-
на-Дону 0+
19.00 Д/с «Невидимый 
фронт» 16+
19.15, 22.45 Д/с «Истина где-
то рядом» 16+
19.30 Д/ф «Неизвестные бит-

вы России» 16+
20.45, 23.45 Станица-на-
Дону 0+
21.00 Х/ф «Напрасная жерт-

ва» 16+
00.00 Музыка. ТВ-чат 18+
03.00 Х/ф «Соседи по разво-

ду» 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия 
16+
10.30, 11.40, 12.30, 13.15, 

14.20, 01.25, 02.35, 03.45, 

04.55 Т/с «Воскресенье, по-

ловина седьмого» 12+
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» 
16+
20.20, 21.15, 22.25, 23.10 Т/с 
«След» 16+
00.00 Х/ф «Особенности на-

циональной охоты в зимний 
период» 16+

05.00 Т/с «Супруги» 16+
06.00 Новое утро
09.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
10.20 Т/с «Москва. Три вокза-

ла» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное проис-

шествие 16+
13.50 Место встречи
15.00, 16.20 Т/с «Улицы раз-

битых фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.40 Т/с «Степные волки» 
16+
22.30 Итоги дня
22.55 Х/ф «Морские дьяво-

лы. Смерч» 16+
00.50 Место встречи 16+
02.00 Дачный ответ 0+
03.05 Т/с «ППС» 16+

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30, 18.00, 00.00 6 кадров 
16+
08.05 По делам несовершен-

нолетних 16+
10.05 Давай разведёмся! 16+
12.05 Д/с «Курортный ро-

ман» 16+
13.05 Д/с «Преступления 
страсти» 16+
15.05, 19.00 Х/ф «Между на-

ми девочками» 16+
17.00, 23.00 Беременные 16+
18.05 Т/с «Она написала 
убийство» 16+
20.55 Х/ф «Невеста с заправ-

ки» 16+
00.30 Х/ф «За витриной уни-

вермага» 16+
02.25 Д/с «Звёздная жизнь» 
16+
05.15 Тайны еды 16+



Вор залезает в дом, а там – попугай: 
– А Кеша всё видит! 
Вор накрыл полотенцем клетку, а попугай: 
– А Кеша не я! Кеша – бульдог...

У меня нет ни Твиттера, ни Инстаграмма. Я про-
сто прогуливаюсь по улице и говорю незнакомым 
людям – что я ем и пью, и как у меня дела дома 
и на работе и у меня уже есть три подписчика: 
врач и двое полицейских, следящих за мной...

Сначала они говорят: «Как Новый год встре-
тишь – так его и проведёшь», а потом: «Ой, 
как бы перестать есть по ночам?»

– У вас проблема с фотографией в паспорте.
– Какая проблема? Вон я третий слева.

– Сегодня ночью кто-то через окно пробрал-
ся в мою квартиру и начал искать деньги...
– А ты что?
– Я проснулся и стал искать вместе с ним. И 
тоже ничего не нашел...

Жили они долго и счастливо. А потом познако-
мились.

АНЕКДОТЫ

12 СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ ЗАРЯ, 21 мая 2016 года   

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
опубликованный в №18 

(14 мая 2016 г.)

По горизонтали: РАМАЗАН ДЖЕМПЕР АББАТ ЕХИДСТВО ПЕРГА МИТИНГ АР-
КАН ПОСОВ РЕБРО СКРИП ВОЛЮТА КОВРОВ ОБЩЕПИТ ГАБЕР ТЕЛЕВИЗОР 
ЛЕТЧИК АВТОЛ ГУРД АРАХИС ОБЕЗЬЯННИК НАНДУ ЮАНЬ ГАМАК КРИК ОТ-
ГАДКА БЛАГО УКЛАД СКУЛА ШАМАН АВВАКУМ АВЕРС КЕДР ОГНЕМЕТ КРАМО-
ЛА ЧИСЛО ЧЕЛН ОПОЕК ОЛОВО НОЧНИК АМИНЬ ДРАЙВ ДОБРО. 

По вертикали: ЛАВИНА БИБЛИОМАН ТАХТА ЮНИОР ГЕГЕМОН ЛАРГО АСПИ-
РАНТ СЛЕПОК БЛЕСНА НАГАР АКУЛА БАРОК КАВЫЧКА ОБИХОД БУНА ТЕНОР 
СКЛОН ОГРЫЗОК РОЛЬ МОЙВА ИММАМ МЕТИС ЕЛЬНИК ОБОД КАРЕ ИЮНЬ 
КАЧКА РЕГБИ ЧЕКА ПОТИ НОМАД КОЛЬТ ВРУН ЭДИП ОБЕРЕГ УПАДОК ИДЭР 
ОХВАТ ДЕЖА МЕСИВО

Рецепты от «Зари»
ТВОРОЖНЫЕ БУЛОЧКИ ЗА 15 МИНУТ

ИНГРЕДИЕНТЫ: 
400 г – филе куриной грудки, 2 помидора среднего размера, 

150-200 г твердого сыра, 250 г консервированных шампиньонов, 
1 репчатый лук, 2-3 зубчика чеснока, майонез, соль по вкусу

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Куриное филе отварить, вынуть из бульона, остудить, нарезать небольшими ку-
биками. Маринованные шампиньоны порезать на половинки или четвертинки, в 
зависимости от их размера. Помидоры нарезать кубиками. Лук мелко нарезать, 

залить кипятком и промыть для удаления лишней горечи. Сыр натереть на терке. Все ингредиенты салата со-
единить, добавить чеснок, пропущенный через пресс. Заправить майонезом, посолить по вкусу, переложить в 
салатник. Перед подачей салат охладить.

САЛАТ «АЛЕКС»

ИНГРЕДИЕНТЫ (на 10-12 штук):
250 г пастообразного творога, 2 яйца, 5 ст. л. сахара, щепотка соли, 
1 пакетик ванильного сахара (10 г), 1 пакетик разрыхлителя (15 г), 

250 г муки, 1-2 ст. л. молока для смазки, можно добавить изюм
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Творог, яйца, сахар, ванильный сахар и соль смешать до однородности. Просеять 
муку с разрыхлителем и замесить мягкое, липучее тесто. Противень застелить 
пекарской бумагой и смазать подсолнечным маслом. Влажными руками сформи-
ровать булочки, выложить на противень и запекать в предварительно разогретой духовке при 190 градусах при-
мерно 12-15 минут. Потом достать булочки, смазать молоком, посыпать сахаром и отправить в духовку на 3-5 
минут, чтобы они подрумянились.
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продаётся

разное

РЕКЛАМА, ИНФОРМАЦИЯ

653 Корма – большой ассор-
тимент: Старт, Гроуэр, Фини-
шер, для кроликов, утят, свиней. 
Пшеница, ячмень, кукуруза, 
жмых, отруби, комбикорм. 
Тел. 8-903-431-38-33. Доставка 
бесплатная.

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

1089 Срочно! Флигель газифици-
рованный. Цена 650 тыс. руб. 
Тел. 8-952-561-22-48.

1028 Укладка тротуарной плит-
ки. Брусчатка. В наличии име-
ется весь материал. Тел. 8-928-
148-16-48, 8-900-136-28-80.

26 мая – сорок дней, как нет с нами нашей 
любимой, дорогой, доброй жены, мамы, 
бабушки, прабабушки 
ПРОКОПЕНКО Эльвиры Францевны.

Вспомните и помяните все, кто её знал, 
работал, дружил.

               Муж, дочь, внучка, правнучка 
                                                и их семьи

           ВСПОМНИМ

1131 Дом площадью 55 кв. на участ-
ке 4 сотки со всеми удобствами, во 
дворе гараж, хозпостройки, навес. 
Тел. 8-928-954-17-81.

1116 Месячные щенки среднеази-
атской овчарки. 8-928-753-30-10.

1148  Бригада строителей выпол-
нит работы: кровля, навесы, за-
боры, кирпичная кладка, фунда-
мент, сливные ямы, сантехника. 
Тел. 8-938-111-35-79.

1160 Земельный участок 8 со-
ток в «пилотном» проекте по 
ул. Звездной. Тел. 8-928-128-
65-20.

1166 Дом по ул. Ворошилова. Тел. 
8-928-600-98-09.

1076 Трактор МТЗ-50 в рабочем 
состоянии с одноосным трактор-
ным прицепом с высокими метал-
лическими бортами. Тел. 8-928-
182-77-86.

682 Семена люцерны, суданки, 
эспарцета, кукурузы, подсол-
нечника. А также корм птичий 
всех видов, отруби, жмых. Тел. 
8-928-960-45-27, х. Кавалерский.

1119

1087 Дом х. Кугейский ул. Октябрь-
ская, 85 площадью 83 кв.м, имеются 
удобства, летняя кухня, два гаража, 
подвал, хозпостройки, все кирпич-
ное. Огород 0,42 га, колодец с  пи-
тьевой водой. Тел. 8-928-750-32-02.

949 Дом 64 кв. м, рядом ЕСОШ № 7, 
детский сад. Тел. 8-951-830-67-79.

857 Двухкомнатная квартира, 
евроремонт по ул. Белозерцева. 
Тел.8-928-139-02-20.

1133 Поросята 1,5 месяца. Тел. 
8-961-307-64-88.

1171 На участке 8 соток дом со 
всеми удобствами, кухня, гараж, 
пер. К.Маркса, 69. Тел. 8-928-
196-24-09.

1136  Поросята мясной породы 
Ландрас. Тел. 8-928-159-48-89.

1174 Домовладение 65 кв. м по 
ул. Яценко, 39. Возможно, опла-
та частично материнским капи-
талом. Тел. 8-928-182-17-01, 
8-961-280-41-77.

1176 Месячная телочка, цена 11 
тыс. руб. тел. 8-928-154-12-80.

1178  Дом по ул. Краснопартизан-
ской, 75. Тел. 8-928-109-02-22.

1182 Камазовский прицеп. Тел. 
8-928-60-69-334.

1177 Флигель на участке, 13,45 
соток пер. Грицика, 136. тел. 
8-961-322-81-77, 24-4-14

1179 Покос травы роторной ко-
сой. Выезд по району – от не-
скольких огородов или свыше 1 
га. Тел. 8-952-57-84-730.

Прошло сорок дней, как не стало моего 
любимого мужа и просто хорошего человека 
ДОННИК Василия Ильича

ВСПОМНИМ

Когда тебя забудут люди,
Забудут все твои друзья.
Одно лишь сердце помнить будет,
И этим сердцем буду я.
                                                                  Жена

1188

20 мая исполнилось пять лет, как нет с нами 
нашего дорогого, любимого сына, брата, дяди, 
племянника ЧЕБОТАРЕВА Сергея Анатольевича

ВСПОМНИМ

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

1189

23 мая исполнится полгода, как нет с нами нашего 
дорогого, любимого мужа, папы, дедушки 
ЧЕБОТАРЕВА Александра Александровича

ВСПОМНИМ

Жизнь продолжается земная. Заботы все да суета. 
Но в памяти всегда ты с нами, пока жива у нас ду-
ша. Проходят дни, нам не вернуть тебя, лишь па-
мять о тебе нетленна. Твой образ с нами навсегда, 
любовь к тебе жива и незабвенна.
Вспомните и помяните добрым словом все, кто его 
знал и помнит.
                                                                 Родные1186

1184 Поросята 3 месяца, цена 3 тыс. 
руб., 1,5 месяца, цена 2 тыс. руб., 
лошадь возраст 8 лет, с. Средний 
Егорлык. Тел. 8-928-185-76-19.

1191 Мебель б/у: журнальный сто-
лик, тумба под ТV, шкаф-казачка, 
телевизор, плита газовая (4 кон-
форки). Тел. 8-928-134-91-94.

1194 Дом площадью 50,5 кв. м 
(ванная, туалет, кухня) кирпич-
ный гараж, хозпостройки, навес, 
кирпичная летняя кухня, земли 
57 соток. Ст. Новороговская, ул. 
Советская, 8. Тел. 8-928-281-43-
29.

1196 Большой дом в р-не «цар-
ского села». Продается кварти-
ра в доме на два хозяина 120 кв. 
м по ул. Ростовской (центр). Тел. 
8-928-615-11-54.

1200 Квартира с земельным участ-
ком в районе газопровода. Торг. 
Тел. 8-929-813-00-86.

1197 Автомобиль Лада Калина  
2008 года вып., цена 175 тыс. 
руб., кирпичный флигель по 
ул. Орджоникидзе, 169, цена 950 
тыс. руб., торг. Тел. 8-928-170-
57-23, 8-928-615-19-05.

1198 Автомобиль ВАЗ-21053 год 
вып. 2000, цвет темно-синий,  дв. 
1,5, КПП-5 ст., цена 50 тыс. руб. 
Тел. 8-928-173-68-65.

1199 Автомобиль Нива Шевро-
лет 2006 года вып. Тел. 8-929-
813-00-86.

1201 Дом 130 кв. м по ул. Пато-
личева, 45 + магазин 50 кв. м. 
Тел. 8-928-173-07-02.

1202 Мотороллер. Тел. 8-928-173-
07-02.

установка, ремонт, дозаправка 
В том числе и автомобильных 
               кондиционеров

Возможен безналичный расчёт  

     Тел: 8-928-60-999-49 1
0

7
5

Подготовь 

СПЛИТ-СИСТЕМУ

к сезону сейчас! 

Ежегодное ТО

22 мая исполнится полгода, как нет с нами нашей 
дорогой и любимой мамочки, бабушки, прабабуш-
ки БАЛАКИНОЙ Евгении Ивановны

ВСПОМНИМ

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

1250

1206 Дом в х. Тавричанка по ул. 
Первооснователей, 17, летняя 
кухня, подвал. Тел. 8-928-184-
14-36.(Алёна).

1211 Дом по ул. Тургенева, 5. Тел. 
8-928-19-457-02, 8-928-159-55-
46. Квартира четырехкомнат-
ная, 2-й этаж. Тел. 8-928-19-
457-02.

1218 Трехкомнатная квартира 
62,8 кв. м, 1-й этаж,  ул. Лени-
на, 197, кв. 1. Тел. 8-914-257-
20-37.

1217 Доска 25 мм и 50 мм, проф-
настил. Тел. 8-928-627-01-50.

1215 Земельный (угловой) уча-
сток 10 соток в «пилотном». Тел. 
8-928-124-96-84.

1220 Дом в ст. Егорлыкской в р-не 
газопровода общей площадью 54 
кв. м, двор 12 соток, есть хозпо-
стройки. Цена 1 млн. 250 тыс. 
руб. Тел. 8-951-822-01-46.

1219 Земельный участок 12 со-
ток в «пилотном» по ул. Ставро-
польской, 18. Тел. 8-928-145-27-
65, 8-928-614-29-07.

1224 Земельный участок под 
строительство. Тел. 8-928-135-
20-27.

1210 Двухкомнатная квартира 
38 кв.м. (р-он СХТ). Тел. 8-928-
772-35-65.

1225 Автомобиль ВАЗ-2107, год 
вып. 1997, цена 25 тыс. руб. Тел. 
8-928-153-98-14.

19 мая исполнился ровно год, 
как нет с нами нашего дорогого, любимого 
мужа, папы, дедушки, прадедушки 
СОЛОМИНА Петра Пантелеевича

ВСПОМНИМ

Горе безмерно, печаль бесконечна, а память в на-
ших сердцах вечна. Как нам не хватает его в нашей 
жизни. Не верится, что нет его с нами, как хочется 
найти его среди живых. Пока мы живы – ты с нами.
                                                   Жена, дочери, 
                                                 внуки, правнуки

1223

Исполнилось десять лет, как нет с нами на-
шей дорогой, любимой мамочки, бабушки, 
прабабушки ФРОЛОВОЙ Евдокии Макаровны. 
26 мая исполнится четыре года, как ушел от 
нас наш дорогой, любимый папа, дедушка, 
прадедушка ФРОЛОВ Архип Павлович

ВСПОМНИМ

Уходят те, кого мы любим, уход так трудно 
пережить, их образ вечно сердце будет
открытой раной бередить. Ушли от нас вы 
в бесконечность, любовь и память наши 
вечны…
Вспомните и помяните добрым словом все, 
кто их знал и помнит.                 Родные1205

Всё для захоронения: гробы, кресты, венки, одежда для усопших, 
омовение и облачение, катафалк, доставка, бригада копачей. 

Памятники, оцинкованные гробницы, оградки, столы, лавочки.
Доставка на поминальный обед и ожидание.

Цены низкие. Эконом-похороны – 7175 рублей
Звоните круглосуточно по тел: 8-928-149-63-16, 8-928-901-84-34

Ст. Егорлыкская, ул. Патоличева, 20 «а».

Ритуальное агентство «Эдем» 
ИП Качур А.В.

поддержит вас в трудную минуту

б/н

4
1

Салон ритуальных услуг «Ангел» 

1181

(ст. Егорлыкская, ул. Кирова, 12)
Все необходимое для похорон: гробы, венки, корзины дизайнерского 

исполнения. Сопутствующие товары. Полный комплекс услуг.
Низкие цены. Скидки 

Уход за могилами. Под заказ: памятники, ограды, столы, лавочки, 
оцинкованные надгробия. Работаем круглосуточно.

Тел.: 8-938-114-59-49, 8-960-449-12-65

1221 Одноклассники, классный руководитель и родители выража-
ют искреннее соболезнование Красникову Александру и его маме 
Красниковой Елене Александровне по поводу безвременной смерти 
отца и мужа КРАСНИКОВА Георгия Алексеевича.

1207 Коллектив МБО ЕСОШ № 1 выражает искреннее соболезнование 
родным и близким по поводу смерти учителя музыки ДАЦУН Ивана 
Васильевича.

79л Земельный участок под 
строительство по ул. Троицкой. 
Тел.: 8-928-197-55-98

80л Земельный участок с фун-
даментом под строительство до-
ма по пер. Кутузовскому. Тел. 
8-961-432-33-21

Прошло 3,5 года, как не стало с нами нашей любимой род-
ной дочери, сестры БОБРЫНЕВОЙ Екатерины СергеевныВСПОМНИМ

Четвертый год мы встречаем твой день рождения без тебя. 18 
мая тебе, нашей любимой родной, исполнилось бы 25 лет… Не 
было еще и дня с того ужасного и страшного события, чтобы 
мы не плакали по тебе. Вот стоим мы над твоей могилой, слезы 
так и катятся из глаз, как прежде, ты родная, милая, и всег-
да будешь жить в сердцах у нас.  Тишина вокруг, одни лишь 
птицы песней разбивают пустоту. Двух миров разрушить бы 

1226

границы, чтоб смогла покинуть эту тьму. Смотрит с фотографии надгробной ясный 
взгляд, как будто бы живой. Печали дрожь пронзает наше тело и только фото, 
крест, и свежие цветы… Но, сколько бы ни проходило времени, забыть тебя себе 
мы не дадим. Уходим мы, скрепя закрылась дверца, а ты лежать осталась навсег-
да, от страшной боли сжалось наше сердце. Спи милая, любимая, в царствии не-
бесном, и пухом пусть тебе будет могильная земля. Вспомните и помяните добрым 
словом все, кто ее знал и помнит.                                    Папа, мама, брат и его семья

Внезапно нас настигло горе…. 22 мая исполнится девять дней, как 
безвременно, трагически ушла от нас наша дорогая, любимая до-
ченька, сестричка и тётя ШАБЛИЕВА Елена Анатольевна 

ВСПОМНИМ

Куда же ты ушла, родная доченька? Зачем покинула ты нас сейчас? 
Никто не ожидал жестокой той разлуки. Родная наша, все когда-ни-
будь уходят, но твой уход, как будто в сердце нож. Душа болит, она 
щемит и стонет от мысли, что тебя уж, родная, любимая доченька 
наша, не вернешь. Вспомните и помяните все, кто ее знал, работал с 
ней и помнит.                                                                           Родные1230

1231 Выражаем искреннюю благодарность коллективу районной боль-
ницы, лично главному врачу Р.В. Кучма, а также лифтёрам, коллек-
тиву реанимации, соседям, друзьям, кумовьям и всем, кто оказал нам 
помощь в похоронах и пришел проводить в последний путь нашу до-
рогую, любимую доченьку, сестру и тетю Шаблиеву Елену Анато-
льевну.

1248 Дом в х. Ильинском. Тел. 
8-928-117-03-87.

1247 Семья снимет квартиру. 
Тел. 8-928-175-78-72, 8-928-
777-65-57.

1246 Клубника в х. Объединенный, 
ул. Школьная, 48. Тел. 8-951-841-
77-23, 8-928-766-55-16.

1245 Поросята, гусята от домаш-
ней птицы. Тел. 8-928-156-77-82.

1244 Косим траву. Пилим дере-
вья. Недорого. Качество и без-
опасность гарантируем. Тел.8-
928-116-83-88.

1243 Выполняю отделочные ра-
боты: штукатурка, шпаклевка, 
откосы, обои, рогожка и покра-
ска. Тел. 8-928-139-38-15.

1242 Наращивание и коррекция 
ногтей. Дизайн на любой вкус. 
Тел. 8-929-819-49-20.

1237 Трёхкомнатная квартира 
на земле, цена 1,3 млн. руб., 
торг. Тел. 8-928-600-43-75

1241 Поросята 1 месяц в количе-
стве 20 голов мясной породы. 
Тел. 8-928-751-48-12.

1235 Автомобиль Хендай Ак-
цент 2005 года вып., а/м 
ВАЗ 2107 2009 года вып. Тел. 
8-928-109-23-44. 

1228 Квартира со всеми удобства-
ми по ул. Патоличева, 2 кв. 8. 
Тел. 8-928-772-51-57.

1239 Мебель б/у в хорошем состо-
янии. Тел. 8-928-196-24-09.

1234 Куплю весы пчеловодче-
ские. Тел. 8-928-184-04-15.

1236 Домашняя свинина в тушах, 
поросята. Тел. 8-928-185-59-82.

1238 Моем ковры, паласы. Бы-
стро и чисто. Тел. 8-929-818-77-
05.

1074  Бурение скважин. Тел. 
8-904-504-11-25.

1212 Косим сорную раститель-
ность. Тел. 8-951-826-59-45.

1257 Ульи б/у, вощины 2 кг. Тел. 
8-928-171-45-29.

1260 Кукуруза. Тел. 8-928-144-
18-28.



Дорогого, любимого 
мужа, папу и дедушку

Николая Александровича 
МИКИТЕНКО

поздравляем с 55-летием!
Хотим поздравить 
                  с днем рожденья
И счастья в жизни пожелать,
На жизнь не стоит обижаться,
Не стоит в жизни унывать.
Пусть будет всё: гроза, метели,
Пусть будут радость и покой,
А если очень будет грустно,
То знай, что мы всегда с тобой!
          Жена, дети и внуки

Уважаемую 
Татьяну  Николаевну 

ШАПОВАЛОВУ 
поздравляем 

с днём рождения!
Воспитатель – не работа,
Состояние души.
Будут трудовые будни
Ваши пусть лишь хороши.
В день рождения желаем 
Не болеть, счастливо жить,
Озорных детишек в группе
Только искренне любить.
Пусть вам 
               дарит вдохновение
Радостная ребятня.
Без приятных впечатлений,
Не проходит пусть и дня!

            Дети и родители 
      ясельной группы 
      д/с «Ромашка»

70л

Э ти два снимка в редакцию прислала по почте наша по-
стоянная читательница – ветеран Великой Отечествен-

ной войны Мария Евдокимовна Пугачёва, проживающая в 
х. Кугейский. Вместе с фотографиями Мария Евдокимовна 
вложила в почтовый конверт и свой комментарий к сним-
кам.  Она пишет: «Первый снимок 1964 года с деревенским 
домом – это наше бывшее подворье, располагавшееся в 
колхозе имени Калинина. А у калитки видна бабушка Алёна 
Васильевна Пугачёва – мать хозяина дома Алексея Федо-
ровича Пугачёва. Бабушки не стало в 1975 году, а дома с 
подворьем – в 1985 году, Алексей Фёдорович Пугачёв ушёл 
из жизни в 2011 году. И дом, и люди в нём жившие – доро-
гие моему сердцу люди, всю свою жизнь посвятившие кол-
хозному труду. На втором снимке, датированном тоже 1964 
годом, запечатлён момент моего участия в скирдовании со-
ломы в блоковую скирду. На заднем плане фотографии – 
тракторист Николай Никитович Болдин, который тогда при-
возил солому с поля. Сегодня я живу в х. Кугейский, мне 
уже немало лет, но память о прошедших годах, запечатлён-
ная на фотографиях, даёт мне силы».

П р очитал в прошлом номере «Зари» материал о фер-
мере из нашего района А.И. Пешеходько, который вы-

ращивает на своей конеферме лошадей донской породы. 
Порадовался успеху жеребца Габина на выставке в Санкт-
Петербурге. Я тоже считаю лошадей донской породы живым 
золотом России и хочу рассказать реальный случай, который 
произошел с донским жеребцом по кличке Бражник. В 1959 
году в СССР с государственным визитом прибыл тогдашний 
президент Югославии Иосип Броз Тито, принимал его Н.С. 
Хрущев с размахом. Когда они проездом были в сальских сте-
пях, Хрущев подарил высокому гостю жеребца донской по-
роды. Выбор пал на жеребца по кличке Бражник из Кагаль-
ницкой госплемконюшни, который находился в это время в 
сальском колхозе имени Ленина на конеферме под Яшалтой. 
К племенным жеребцам на конеферме был приставлен мой 
отец Макар Тимофеевич Мирошниченко, участник Великой 
Отечественной войны. Так сложились обстоятельства, что 
непосредственно ухаживал в это время за жеребцами я. Мне 
исполнилось в то время 19 лет. И именно мне пришлось до-
ставлять Бражника своим ходом на ипподром в Сальск, а от-
туда его должны были отправлять дальше. Какова же была 
наша радость, когда через полгода Бражник вновь вернулся 
на нашу конеферму. Оказалось, что племенной жеребец «до-
шел» до Москвы, где ему должны были оформить ветеринар-
ные документы для отправки за границу. Но вмешался С.М. 
Буденный. Он сказал: «Если будем разбрасываться такими 
дончаками, у самих ничего не останется». И принял государ-
ственное решение возвратить жеребца снова на Дон, где его 
еще годы использовали для целей улучшения донской по-
роды лошадей.                      

В.М. МИРОШНИЧЕНКО, председатель Луначарской 
общественной организации ветеранов и инвалидов

Дончаки – 
наша гордость

Дорогого, любимого 
сына Дениса 

АФАНАСЬЕВА 
поздравляем с юбилеем!

Сегодня день рожденья твой!
Дай Бог тебе 
               хорошего здоровья,
Пусть в очаге 
              твоем царит покой,
Согретый счастьем,
                 радостью, любовью.
Желаем жить 
              без грусти и печали
И счастье, 
         как ромашки, собирать,
Чтоб трудности 
                тебя не огорчали,
    Всю жизнь смеяться
                 и не тосковать!
                     Папа, мама

Дорогого, любимого 
внука, крестника 

и племянника 
Дениса АФАНАСЬЕВА  
поздравляем с юбилеем!

Желаем, чтобы удавалось
В реальность планы воплотить,
Чтоб всё, что хочется, 
                            сбывалось,
Чтоб интересно было жить.
Мечты заветной, цели ясной,
Любви, заботы и тепла,
Не забывать, 
           что жизнь прекрасна,
Здоровья, счастья и добра!
                Бабушка Люба, 
        крестная и ее семья
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Дорогого, любимого 
папу, дедушку 

Николая Васильевича 
ДОРОФЕЕВА 

поздравляем с 80-летием!
В юбилейный, 
        славный день рожденья.
Радости желаем и добра,
Чтоб жизнь нескучная была,
Чтоб хворь не мучила тебя,
Не болела бы за нас душа,
Был в отличном, 
               добром настроении,
Как сегодня, 
  в славный день рождения!
Желаем радости и счастья,
Здоровья крепкого вдвойне,
Желаем самого простого –
Прожить подольше на земле!
      Дети, внуки, правнуки 
      Тимур, Полина, Андрей
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«Снимок издалека»
ФОТОПРОЕКТ

1011 Укладка асфальта, уста-
новка поребрика, бордюра, 
благоустройство дворов. Тел. 
8-928-761-81-68 (Сергей).

1027  Укладка асфальта с вибро-
плитой, 400 руб./кв. м. Каче-
ство гарантируем. Тел. 8-928-
600-55-68, 8-961-3-222-758.

1111  Укладка асфальта и тротуар-
ной плитки. В наличии качествен-
ный материал. Тел. 8-928-771-97-73.

1122 Выполняем электросвароч-
ные работы (заборы навесы и 
другие металлоконструкции), в т.ч. 
мелкий сварочный ремонт. Тел.: 
8-938-13-000-96.
1115 Сварочные работы. Заборы, 
навесы и др. Монтаж водопрово-
да, отопления, канализации. Тел. 
8-929-818-32-10

1145  Услуги сантехника. Тел. 
8-938-157-92-32.

1153 Кровля, навесы, заборы. 
Все виды сварочных, строи-
тельных и внутренних отде-
лочных работ. Качественно, 
быстро, недорого. Тел. 8-952-
584-66-24.

1157 Официальный дилер Три-
колор! АКЦИЯ! Обмен Три-
колор Установка и настройка 
спутникового ТВ; Триколор HD, 
Телекарта, Цифровое ТВ, Три-
колор на 2 ТВ. Оплата Теле-
карта ТВ. Обмен в рассрочку. 
Ремонт ресиверов. Продажа 
велосипедов, бензокосилок. 
Тел. 8-928-110-4-110.

1173 Утерянный Единый проездной талон 
серия А № 400565, выданный 29.12.2004 
года Егорлыкским ОСЗН на имя Марче-
вой Александры Константиновны, счи-
тать недействительным.

1187 Услуги сантехника. Кана-
лизация, отопление, водо-
снабжение. Качество, гарантия, 
недорого. Тел. 8-951-51-67-353.

1203 Надеюсь, верю, жду! Оди-
нокие мужчины и женщины, же-
лающие познакомиться и изме-
нить свой статус на «семейный» 
звоните: 8-938-142-17-48, эл. 
почта: kopi193@yandex.ru

1208 Выполняем все виды стро-
ительных работ: штукатурка, 
шпаклевка, обои, пластик, сан-
техника, электрика, бетонные 
работы, восстановление отко-
сов.  Монтаж, демонтаж кровли, 
земельные работы. Тел: 8-928-
216-06-13.

1222 Грузоперевозки до 5 тонн. 
Тел. 8-928-195-40-48, 8-908-
193-73-06.

67л Ремонт автомобилей. КПП, 
ГБЦ, ДВС, ходовой части. Бы-
стро! Качественно! Недорого! 
Тел.: 8-928-173-68-50, 8-928-
155-46-80

разное

бесплатно
б/п Приму в дар стройматери-
алы б/у: лес любой, металл на 
забор, трубы, уголок, кирпич 
Тел. 8-918-545-17-06, 8-928-18-
414-42.

Дорогого, любимого 
родного мужа и папочку 
Дениса АФАНАСЬЕВА 
поздравляем с юбилеем!

Наш самый любимый 
                        на свете мужчина,
Ты наша поддержка 
                   во все времена,
Красивый  и умный, 
                 успешный и сильный,
И муж самый лучший 
                       из всех у меня!
Мы в твой юбилей 
                 пожелаем здоровья –
Хватало чтоб сил 
                   на дела и семью,
В твои тридцать 
             лет говорим тебе снова,
Что сильно и крепко 
                       мы любим тебя!
                      Жена Олеся 
                 и сын Вовочка1232

Дорогого, любимого зятя 
Дениса АФАНАСЬЕВА 

поздравляем 
с юбилеем!

Пусть жизнь 
     всегда приятно удивляет,
И дарит радость 
                 каждое мгновение,
Во всех делах удача помогает,
Всегда прекрасным 
               будет настроение!
Пусть близкие 
                  заботой окружают,
Любовью каждый 
         новый день наполнится,
Пускай надежда 
                  сердце согревает
    И каждое желание 
                 исполнится!
                    Семья Турба1233

1227

Уважаемую 
Галину Павловну 

ГАСПАРЯН от всей души 
поздравляем с юбилеем!

Желаем счастья и добра,
И пусть плохого настроения
У Вас не будет никогда!
На мир смотрите 
                    с наслажденьем
И грусть отступит, и беда.
Успех, удача и везенье
Пусть вам сопутствуют всегда!
           Ученики и родители 
      3 «а» класса ЕСОШ№1

1255

1252 Выставка-продажа высо-
ких ирисов мировых сортов. 
Разнообразие цветов и оттен-
ков. Огромный выбор кустарни-
ков и других цветов. п. Рогов-
ский. ул. Пешеходько, 3. Тел: 
8-928-605-77-65, 8-928-172-
19-06.

1254 Отделочные работы: шту-
катурка, шпаклевка, обои, отко-
сы, сайдинг, пластик, гипсокар-
тон, ламинат, линолеум. Заборы. 
Тел. 8-928-142-68-32.(Артём).

1256 Сдается в аренду помеще-
ние 26,5 кв. м по пер. Ленина, 
111. Тел. 8-928-16-14-650.

(Торговый дом «Мода»)

Адрес: ул. Ленина, 82 
Время работы:Вт-Пт: 8.30 – 17.00 Сб-Пн: 8.30 – 15.00 

В преддверии выпускных вечеров и летнего сезона –
поступление новой коллекции модной бижутерии!

ДЛЯ ЖЕНЩИН: серьги, браслеты, колье, украшения 
для волос! А также стильные сумочки и клатчи

ДЛЯ МУЖЧИН: сумки, ремни, запонки и многое другое!

81л 82л 
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Укладка и продажа 
тротуарной плитки
Гарантия 3 года. 
Тел. 8-929-819-25-77, 
8-928-761-21-24 489

583

АСФАЛЬТОУКЛАДКА 
Двор, склад, подъезд и т.д. 
Подготовка основы, 
установка поребрика 
Качество гарантируем! 
Тел. 8-904-507-91-18

КУРЫ-НЕСУШКИ 
Доставка по району – 

бесплатно 
Тел: 8-903-839-74-92

б/н

ПРОДАЮТСЯ 

КУРЫ-НЕСУШКИ
отличной яйценоскости. 
Бесплатная доставка.
Тел. 8-928-257-56-11

б/н

Перевозка 
грузов 

по ценам 2013 года

Тел. 8-928-960-92-40б/н

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ 
Укладка плитки. Установка поребрика, бордюров.
Качественно. Недорого. Тел. 8-950-858-66-32

960

«МЕТАЛЛОЦЕНТР» 
предлагает вам широкий 
ассортимент металлопроката: 
труба профильная, труба 
водо-, газопроводная, 
арматура, швеллер, уголок, 
металлопрофиль, кровля 
и др. Сетка-рабица сварная.
Сварочные работы. 
Изготовление металлических 
изделий на заказ (ворота, 
заборы, мангалы и т.д.)
ст. Егорлыкская, Ул. Центральная, 9 
(бывшие гаражи) 
Тел. 8-950-85-43-017, 
8-928-909-52-33 382

МЫ ОТКРЫЛИСЬ!
Cтроительная база 

в п. Целина
У нас вы найдете широкий ассор-
тимент строительных материалов 
по низким ценам: металлопро-
кат, металлочерепица, профна-
стил, пиломатериалы – обрезной 
лес, поликарбонат разных цве-
тов, гипсокартон, утеплители, 
«водосточка», цемент. Всё это (и 
не только) вы найдете по адре-
су: п. Целина, ул. Красная, 46 
(со стороны «малой земли»). Тел. 
8-928-902-68-51 (Павел), 8-938-
155-27-42 (Светлана).

428

1004

Бурение скважин 
под  «ключ» 

Тел. 8-928-104-25-26

Ремонт стиральных машин-автоматов. 
Выезд на дом. Гарантия. 
Тел. 8-908-193-73-44 1010

Металлопластиковые 
окна, двери, роллставни, 

натяжные потолки 
Низкие цены без ущерба 

для качества. 
Тел. 8-961-430-99-99

7
3
2

Лес 25х150х6 – 7500 руб./куб, 
40х150х6, 50х150х6 – 

8000 руб./куб  (первый сорт)
Тел. 8-928-606-82-94883

 «МЕГАСТРОЙ»

* ЗАО «Банк Русский стандарт» Лиц. ЦБ РФ № 2289 от 19.07.2001 г.

б/н ул. Мичурина, 52  Тел.: 22-2-10 ; 8-938-127-68-79

    • входные стальные двери TOREX 
• металлопластиковые ОКНА  

и двери из профиля VEKA 
• алюминиевые витражи • роллставни 

• гаражные, секционные ворота • жалюзи
• строительные материалы

• электроинструменты
• утеплители, краски, смеси 

Замер, демонтаж, монтаж, доставка – БЕСПЛАТНО. Кредит*

-

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
высокого качества 
от производителя от 200 руб. кв. м
Гарантия 10 лет. 
Тел. 8-928-187-37-87,
8-951-524-26-24 (Роман)

8
6

5

ОКНА XXI ВЕКА

Тел. 21-6-85
8-928-150-10-30

Выезд замерщика БЕСПЛАТНО
Расчет стоимости и заключение договора на дому
Окна, двери, арки, витражи, 
роллеты, секционные ворота, жалюзи, 
алюминиевые конструкции, рулонные
шторы, двери входные стальные 
и деревянные межкомнатные

РАССРОЧКА
КРЕДИТ НА МЕСТЕ*

*ООО «Хоум Кредит» 
энд Финанс Банк

Ген. лиц. ЦБ РФ №316 
от 15.03.2012 г.

Идеальное качество по идеальной цене!
ТОРГОВЫЙ КОМПЛЕКС «СТАНИЧНЫЙ» (напротив автовокзала, павильон №5)

б/н 

 � Металлопластиковые окна и двери
 � Гаражные, секционные ворота,
 � Роллставни 

Замер, консультация, доставка, демонтаж – БЕСПЛАТНО
Расчет стоимости и заключение договора – на дому

Тел. 8 (86370) 23-1-09, 8-928-619-73-49, 8-928-625-93-95
* ОАО «Альфа-Банк» ген.лиц. № 1326 от 05.03.12 г.           АО ОТП-Банк № 2766 от 27.11.14 г.

Рассрочка платежа, кредит*
Прием заказов: ст. Егорлыкская, ул. Патоличева, 18

Организация реализует 
кур-несушек 

Бесплатная 
доставка по району

тел. 8-938-127-79-07

Б
/

н

ПРОЧИСТКА 
КАНАЛИЗАЦИИ 
Тел.: 8-903-406-56-62

б/н

1110

ТК «Южный»
строительная база

Широкий ассортимент строитель-
ных материалов по низким ценам:
сетка рабица, фанера, рубероид, 
гипсокартон, весь материал для 
кровли и забора, металл по опто-
вой цене, лист. труба, труба про-
фильная, уголок, швеллер, армату-
ра. На территории базы – магазин 
«Хозтовары». Цены низкие.

Ст. Егорлыкская, 
ул. Полевая, 1 «а», 

тел. 8-904-444-29-64,
8-928-120-84-63

1108Укладка 
асфальта, 

тротуарной плитки 
Недорого. 

Качественно. 
Тел. 8-904-343-35-95

МЕЧЁТИНСКАЯ 
ИНКУБАТОРНАЯ 

СТАНЦИЯ РЕАЛИЗУЕТ 
подращенных 

цыплят-бройлеров, 
утят башкирских, 

утят Мулард, индюшат.
Тел. (886359) 63-2-22, 

8-928-198-99-33 б/н

ШЛАКОБЛОК 
стеновой 20*20*40, 

перегородочный 12*20*40, 
кирпич в поддонах 

цена 6,5 руб. 
Доставка манипулятором

б/н

Тел: 8-928-625-21-65 
20-4-35

Выставочный зал по адресу: 
ст. Егорлыкская,  ул. Ворошилова, 73 

(Сбербанк, второй этаж, 
левое крыло).

Тел. 8-928-901-24-04 
ИП Бахур А.А. 

МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ:
 ● шкафы-купе 
 ● кухни, прихожие 
 ● детские 
 ● торговое оборудование 
 ● офисная мебель

1147

рассрочка

Организация КУПИТ ЛОМ 

черных и цветных металлов 

на выгодных условиях по 

высокой цене. Предоставля-

ем услуги по резке, сорти-

ровке и самовывозу. 

Звони: 8-928-111-10-88 б/н

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН 

Тел. 8-928-62-47-1331158

1175

Бурение скважин
Заборы, навесы, кровля, 

водопровод, канализация
Гипсокартон, сайдинг.

 Бетонирование 
Тел.: 8-928-617-86-89

11
6

8

г. Зерноград 
(поликлиника ЦРБ) 
Приём: суббота 

с 9.00-13.00. Запись 
по тел: 8-905-431-34-44

ПРОКТОЛОГИЯ

Лиц. № ЛО-61-01-004901 от 12.01.2016

КУПЛЮ ПОДДОНЫ
Обращаться: пер. Гагарина, 4 "б"

Тел: 8-928-625-21-65 
20-4-35б/н

Утепление домов 
пеноизолом, эковатой 
Экономия на отоплении – до 50 %
Тел. 8-929-8-169-039, 
сайт: penoizol-yug@mail.ru

1
1
6

7
9
9

1

Живая музыка и ведущая 
Тел. 8-928-179-28-89 

(Нина)

1185

В неограниченном 
количестве – 

ШЛАКОБЛОК 
от производителя!

 Оптовым покупателям 
– скидки! Доставка

Тел. 8-928-625-59-00

1193

Ремонт холодильников, 
стиральных машин, 
микроволновых печей. 
Выезд на дом. Гарантия.                          
Тел. 8-929-819-24-95 1195

1190 Продавец или ученик про-
давца в магазин «Автозапчасти» (п. 
Газопровода). Работа 2 через 2. Тел. 
8-928-154-11-74, 8-928-182-85-10.

ИП Черноиванов В.Н. 
требуется уборщица 
Тел. 8-928-123-99-77

б/н

требуется

Требуются сторож,  
менеджер,  мастер чистоты, 

разнорабочий
Магазин «Мегастрой» 
Тел.: 8-928-906-96-27

б/н

Требуется 
сурдопедагог 
для занятий 

с девочкой 11 лет 
Тел.: 8-906-180-70-40

б/н

1090 Менеджер по заготовке с лич-
ным авто. Приветствуется опыт ра-
боты торговым представителем. З/п 
высокая. Тел. 8-906-425-73-49.
1134 Кассир – кредитный ин-
спектор. Знание ПК. Ул. Вороши-
лова, 118, тел. 8-952-579-90-51.

Требуется водитель 
на а/м КамАЗ (новый). 

Обращаться: 
пер. Гагарина, 4 "б"

1163 Медсестра с опытом работы в 
стоматологическую клинику ООО 
«Ультрадент-32». Тел. 8-928-111-
44-50 (Арам Рафаелович).

1180 Продавец-консультант в са-
лон сотовой связи. Полный соцпакет, 
оформление согласно ТК РФ, з/п – 
оклад + %. Тел. 8-928-771-888-1.

1204 Водители с личным а/м в 
такси «Спринтер». Тел. 8-938-
124-99-30, 8-929-814-25-58.

1216 Тракторист с опытом работы 
в организацию на постоянную ра-
боту. з/п при собеседовании. Тел. 
8-86370-21-9-38 с 9.00 до 17.00.

ЗАО «Рассвет» Павловского 
района Краснодарского края 

реализует 
цыплят-бройлеров весом 2-3 кг 

и выше с 28 мая с 8.00
Место реализации: 

ПТФ 
с. Краснопартизанское 

Павловского  района. 
Справки 
по телефону: 
8 (86191) 3-65-96

б
/н

Администрация Шаумяновского сельского поселения сообщает, что информация о воз-
можном предоставлении земельных участков раскрыта в полном объеме на официаль-
ном сайте администрации Шаумяновского сельского поселения и в Муниципальном 
вестнике  от 12.05.2016 года № 15.

б/н

1175

 3 средств защиты растений
 3 ядов
 3 агрохимикатов
 3 протравителей
 3 пестицидов 
 3 все виды минеральных удобрений 

и регуляторы роста ведущих мировых 
производителей.

Гибкая система скидок
Отсрочка платежа

Доставка по району
Бесплатная консультация 

агроспециалиста

АДРЕС: ст. Егорлыкская, ул. Будённого, 2
ТЕЛЕФОН: 8 (86370) 2-04-01, 8-928-121-06-94

ВРЕМЯ РАБОТЫ: понедельник-пятница с 9.00 – 16.00 
Перерыв с 12.00 до 13.00

Наши 
преимущества:

Предлагает широкий ассортимент:
ООО «Егорлыкхимсервис»

б/н

1229 Рабочие на автомойку 888. 
Тел. 8-938-11-55-00-1.

Сдается в аренду 
ЦЕХ С СОВРЕМЕННЫМ 

ОБОРУДОВАНИЕМ 
ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ 

МЕБЕЛИ.
 Тел. 8-928-163-76-57б/н

ПАМЯТНИКИ
Мрамор, гранит, мраморная 

крошка. Низкие цены. 
Ст. Егорлыкская, 

ул. Октябрьская, 76
Тел. 8-928-758-41-11 б/н

Бурение скважин
Низкие цены. 
Тел. 8-938-126-25-27

1249

б/н

1259 Водитель категории «Е» на 
зерновоз с опытом работы. Тел. 
8-928-148-32-39.

1263 Сотрудник в офис продаж. 
Тел.: 8-938-102-10-77



РЕКЛАМА, ИНФОРМАЦИЯ

б/н

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

ПРОЦЕНТЫ СНИЖЕНЫ ВДВОЕ

б/н

Св-во о постановке на специальный учёт №0050005922 от 22 ноября 2011 г.

Учредители: Правительство Ростовской области, 
администрация Егорлыкского района, 
муниципальное унитарное предприятие 
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Внимание!
Уважаемые жители и гости станицы Егорлыкской!

 с 18 мая по 2 июня
 приглашаем вас посетить зоопарк, расположенный 

на территории парка культуры и отдыха. 
Вас ожидают львы, тигры, обезьяны, медведи 

и многие другие животные и птицы со всего мира

Время работы: 
с 10 до 21 часа 

Время кормления: 
18 часов 

Тел: 8 (969) 654-95-97

629 Укладка асфальта – скла-
ды, дворы. Услуги спецтех-
никой – погрузчик, каток, трал. 
Тел. 8-928-170-11-01. (Артём).

1077   Обучим следующим 
специальностям: маникюр, 
педикюр, наращивание ног-
тей, гель-лак и всем видам 
дизайна. Тел. 8-928-197-21-
98.

Фотоконкурс
 «Зари»СОЛДАТ –

      всегда
          СОЛДАТ!

У спешно прошёл в Егор-
лыкском СДК пятый 

районный конкурс читающих 
и рисующих детей «Воскре-
сенский Благовест». Актив-
ные участники конкурса – 
учащиеся егорлыкских школ 
№1, 7, 11, Воскресной шко-
лы Свято-Никольского Хра-
ма,  Войновской СОШ №9, 
Объединённой СОШ №6, 
Балабановской ООШ №13, 
воспитанники Егорлыкского 
СДК. На конкурс было пред-
ставлено около 80 рисун-
ков и поделок, участвовали 
40 чтецов в трех возраст-
ных номинациях. Победи-
телями стали Дарья Малюк 
(Воскресная школа), Роман 
Стражко (ЕСОШ №11), Ли-
дия Листровая (ЕСОШ №7), 

Воскресенский  Благовест

а втором снимке – Иван Степанович Науменко. В годы 
Великой Отечественной войны на фронт его не взяли 

по возрасту, в родном хуторе Московском в военные годы 
работал водовозом. В ряды Советской Армии был призван в 
1949 году, служил в Узбекистане в саперных войсках, часть 
их постоянно передислоцировалась, поэтому служил почти 
4 года. Вернувшись домой, всю жизнь проработал трактори-
стом, сначала в поселке Роговском, а затем на Атаманском 
элеваторе. Неоднократно был отмечен Благодарственными 
письмами, грамотами и путевками за трудовые заслуги. Вос-
питал троих детей.

Фотоконкур «Солдат – всегда солдат» продолжается, 
присылайте фотографии и интересные истории о солдатах 
на электронную почту «Зари» или приносите в редакцию.

а первом снимке запечатлен Алексей Дмитриевич Ви-
тебский, родом он из села Витебщина Россошанского 

района Воронежской области. В 1943 году был призван на 
фронт, служил в артиллерийских войсках, после победного 
45-го года Алексей Дмитриевич принял участие в японской 
войне и вернулся домой только в 1947 году, имеет боевые 
награды. Окончил техникум и по распределению приехал в 
станицу Егорлыкскую. Три года руководил станичным мол-
заводом, а с 1969 по 1985 год был директором мясокомби-
ната. За время трудовой деятельности заслужил не только 
государственные награды, но и уважение егорлычан.

Н

Н

Анна Гайдук (Объединенная 
СОШ №6), Вера Лемешенко,  
Демид Авилов (Егорлыкский 
СДК), Анна Рогава (Войновская 
СОШ №9), Роман Ильченко 
(Воскресная школа), Виктория 
Федотова (Балабановская ООШ 
№13). Благодарим наставни-
ков, которые ежегодно готовят  

конкурсантов – Е.В. Похиль-
ко, И.В. Сергунову, Л.В. По-
пову, Н.В. Черникову, Л.В. 
Тихонову, Н.М. Айгунову, 
В.В. Карнаух, В.И. Власову, 
С.Н. Богданову, Е.В. Афана-
сьеву.

А. ТАТАРЧУК, 
председатель жюри конкурса

Отдел рекламы МУП 
«Редакция газеты «Заря» 

Тел. 23-3-95

до 16.00 перерыв: 
с 12.00 до 13.00

1253

воскресенье, 22 мая понедельник, 23 мая вторник, 24 мая среда, 25 мая четверг, 26 мая пятница, 27 мая суббота, 28 мая
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         +15         +23          +16          +17          +14         +21         +14          +22         +17         +23          +18         +21          +16        +21

Ветер,
м/с

Ю-В
0-1

С
2-3

С-В
3-4

С
3-5

С-З
2-3

З
1-3

З
1-3

С
1-2

Ю-З
1-3

С
1-2

С
1-3

С-З
2-3

З
2-3

Ю-З
3-4

Фазы луны
убывающая убывающая убывающая убывающая убывающая убывающая убывающая

20.14-5.15 21.08-5.55 21.59-6.41 2.46-7.32 23.28-8.29 – 9.30 0.06-10.36

– кратковременный дождь – пасмурно– облачно

ПОГОДА И ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ НА НЕДЕЛЮ   

б/н


