
Первый 
миллиард

В выходные – без денег
В новь мы вынуждены поднимать проблему со снабжением 

наличными деньгами егорлычан через банкоматы Сбер-
банка в выходные дни. В минувшее воскресенье в центральном 
офисе выдавал деньги лишь один банкомат, поэтому очередь 
в утренние часы растянулась на улицу. Устройство у магази-
на «Все для дома» привычно не работало, и даже у магазина 
«Строймаркет» к банкомату выстроилась очередь. После ряда 
статей в районной газете и вмешательства администрации Егор-
лыкского сельского поселения в начале весны работа платеж-
ных устройств в Сбербанке наладилось. Но, как видим, продол-
жалось это недолго. Уже несколько недель жители района вы-
нуждены по выходным стоять в очередях, чтобы получить свои 
«кровно заработанные».         

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Да будет свет... на 
Майданова и Стаценко

на такой площади 
предстоит убрать 
в районе ранние 
зерновые и зернобо-
бовые культуры

55

В 
конце весны получил решение ещё один наболевший коммунальный вопрос в райцентре, 
который неоднократно его поднимали егорлычане и на страницах нашей газеты, и на 
отчетных выступлениях Главы поселения. Вопрос касался строительства сети уличного 
освещения по пер. Майданова, ул. Стаценко и пер. Грушевый. В конце мая первая оче-

редь строительства была завершена – установлены и оборудованы столбы уличного освещения по 
пер. Майданова и части ул. Стаценко, всего 600 метров. Работы провела подрядная организация 
Егорлыкский филиал АО «Донэнерго» СМЭС (на снимке). В ближайшее время будут проведены 
работы второй очереди – по пер. Грушевому и второй части ул. Стаценко – всего 600 метров. Из 
бюджета поселения на строительство сети уличного освещения по вышеуказанным улицам будет 
затрачено порядка 200 тысяч рублей. 

составляют систему выс-
шего образования Дона

14 вузовГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ «ЗАРИ»

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

Работают 
на качество

тысяч 
гектаров

У выпускников школ района продолжается основ-
ной экзаменационный период, стартовавший 29 

мая, ЕГЭ по информатике и географии и заканчива-
ющийся ЕГЭ по биологии. Как пояснили газете в рай-

онном отделе образования, экзамены ходят в штатном режиме, их первые результаты 
станут известны не ранее 14 июня. До этого момента у одиннадцатиклассников есть 
еще время определиться с выбором профессии. Сегодня система высшего образования 
Дона представлена 14 вузами и 12 филиалами, в которых выпускники могут выбрать 
изучение естественнонаучных, технических, гуманитарных, медицинских направле-
ний наук, а также получить профессии в сфере транспорта и искусства.  

В ожидании результатов
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Как сообщил дончанам 
Губернатор Ростовской 
области В.Ю. Голубев в 
своем интервью на телека-
нале «Дон-ТР», открытие 
Ворошиловского моста, 
по которому жители вос-
точных районов области, 
в том числе и Егорлык-
ского района, въезжают в 
Ростов-на-Дону, заплани-
ровано на 13 сентября. В 
этот день Ростовская об-
ласть будет праздновать 
свой 80-летний юбилей. 
Новый мост будет иметь 
шесть полос для движе-
ния автотранспорта, а не 
две, как было раньше. Для 
пешеходов здесь будут 
оборудованы комфортные 
тротуары и четыре лифта 
для людей с ограничен-
ными возможностями.

МОСТ ОТКРОЮТ 
В СЕНТЯБРЕ

Мой наставник

проект Г азета «Заря» приглашает своих читателей к участию 
в новом проекте «Мой наставник». Кто научил вас 

жить по совести, добросовестно трудиться, быть силь-
ным и не склонять голову перед трудностями? Благо-
даря кому вы выбрали профессию и состоялись в ней? 
К кому вы и теперь, по прошествии многих лет, всег-
да приходите за советом? Кого вы считаете своим на-
ставником? Напишите о нем – пусть все узнают об 
этом замечательном человеке. Письма присылайте или                                                                                                                      
приносите в редакцию газеты «Заря».

Н а озимом клине в насто-
ящее время повсеместно 

ведутся обработки карбами-
дом. Это азотное удобрение 
применяется для улучшения 
качества зерна, повышения со-
держания в нем белка и клей-
ковины. Предполагается, что  
обработки карбамидом будут 
проведены на всей площади, 
занятой озимыми культурами 
в районе. Развернулась на по-
севах озимых культур и борьба 
с клопом вредной черепашки, 
который способен также при 
превышении порога вредонос-
ности значительно ухудшить 
качество зерна. На пропашных 
культурах повсеместно ведут-
ся междурядные культивации, 
благодаря которым сельхозпро-
изводители борются с зеленым 
пожаром на полях, засеянных 
кукурузой и подсолнечником. 
А вот на сахарной свекле для 
борьбы с сорняками широко 
применяют гербициды. В агро-
предприятиях и фермерских 
хозяйствах полным ходом идет 
подготовка к уборочной кампа-
нии: проверяют зерноочисти-
тельную технику и складские 
помещения, выводят на линей-
ку готовности комбайны и гру-
зовые машины, которые будут 
задействованы во время жатвы 
на линии поле – ток.

525 
рублей

«Заря» – по сниженной цене!

498
 

рублей

Подписка с почтовой доставкой 
на II полугодие 2017 года

Успей подписаться 
до конца июня!

Вместе 
с Россией!

ДЕНЬ 
РОЖДЕНИЯ – 

12 ИЮНЯ
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улучшили свои жилищные условия в рамках 
ФЦП «Устойчивое развитие села» за период с 2006 по 2016 годы

Н а этот раз спонсорами вы-
ступили егорлыкские пред-

приниматели супруги М.В. и 
М.И. Воробьевы. Благодаря их 
помощи более 50 окон терапев-
тического отделения и кабинета 
УЗИ «оделись» в новые шторы. 
В настоящий момент в терапев-
тическом отделении ведется 
косметический ремонт. Шторы 
на окнах не только украсили 
палаты, но и в летний период 
помогут пациентам защититься 
от солнца.  

Соб. инф.    

Н а заседание были пригла-
шены 70 предпринимате-

лей, работающих в сфере по-
требительского рынка ст. Егор-
лыкской. В связи с обострени-
ем криминогенной обстановки 
главной темой совещания стал 
вопрос обеспечения антитер-
рористической защищенности 
объектов торговли и обще-
ственного питания. Как отметил 
начальник ОМВД РФ по Егор-
лыкскому району А.Н. Мыльцев, 
в ходе проведения осмотра 72-х 
торговых точек станицы было 
выявлено, что только 23 объ-
екта имеют видеонаблюдение, 
22 – датчики движения и толь-
ко 3 – решетки на окнах и две-
рях. Все это говорит о низкой 
защищенности объектов от про-
никновения в них посторонних 
лиц. В связи с чем было принято 
решение рекомендовать руко-
водителям предприятий устано-
вить на торговых точках виде-
онаблюдение, оснастить двери 
и оконные проемы решетками. 

У читывая преклонный возраст М.Т. Голосного, для проведения 
торжественной церемонии к нему домой приехали Глава админи-
страции района П.А. Павлов, председатель Собрания депутатов, 

Глава района А.Н. Ефимова, Глава Войновского сельского поселения В.В. 
Гавриленко. Они тепло поздравили Михаила Трифоновича с присужде-
нием почетного звания, поблагодарили за ратный подвиг в годы Великой 
Отечественной войны, добросовестный труд на благо района и пожелали 
ветерану здоровья и долголетия. 

Михаила Трифоновича Голосного хорошо знают жители Войновского 
сельского поселения, где он проживает более 70 лет. Совсем молодым 
юношей в мае 1943 года он был призван Егорлыкским РВК на фронт. 
Однако в мае 1945 года воинская служба для него не закончилась, еще 
пять лет он отдал Родине – был разведчиком зенитной батареи. После де-
мобилизации обосновался в колхозе Рассвет, здесь проработал тридцать 
лет ветеринарным фельдшером. Вскоре на доме М.Т. Голосного появит-
ся памятная табличка «Здесь живет Почетный гражданин Егорлыкского 
района», как дань нашей общей признательности и уважения к нему. 

М. ГРЕЧАНАЯ, фото автора

По праву и по заслугам
 � Накануне Дня России в хуторе Новоукраинский прошло награждение 

Михаила Трифоновича Голосного знаком «Почетный гражданин 
Егорлыкского района» с вручением удостоверения и красной ленты

А.Н. Ефимова поздравляет 
М.Т. Голосного с присвоением звания 
«Почетный гражданин Егорлыкского района»

 � На минувшей неделе состоялось заседание 
постоянно действующего Координационного 
совещания по обеспечению правопорядка, в котором 
участвовали Глава администрации района П.А. 
Павлов, заместители Главы администрации Н.Ю. 
Афанасьев и Т.В. Скворцова, начальник ОМВД РФ 
по Егорлыкскому району А.Н. Мыльцев, прокурор 
района С.П. Хорошилов

«Одежда» 
для окон

 � Предприниматели 
района продолжают 
оказывать безвозмездную 
помощь в ремонте и 
благоустройстве здания 
Центральной районной 
больницы

К «Безопасному городу» ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 
«ЗАРИ»

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

Во время последних дождей многие улицы 
станицы Егорлыкской были сильно подтоплены, 

даже в центре по тротуарам было не пройти. Видел 
ливневые каналы, но они, по всей видимости, не вы-

полнили своего предназначения. Не повторится ли 
такая ситуация, если в район опять вернется непогода?

С.М. Иванец
Отвечает заместитель Главы Егорлыкского сельского 

поселения А.А. ДИМИТРОВ
Ежегодно мы прочищаем ливневые каналы, расположен-
ные по ул. Ворошилова, пер. Тургенева, Грицика, ул. Лени-
на, ул. Октябрьской, Орджоникидзе и т.д. В этом году уже 

после дождей мы вновь прочистили все ливневки. Работы в тече-
ние четырех дней проводили сотрудники МУП «Коммунальник». 
Каково было наше удивление и негодование, когда выяснилось, 
что причиной, по которой каналы не справились с объемом до-
ждевой воды, был… бытовой мусор. Два пакета с мусором, за-
ботливо оставленных кем-то из жителей станицы, мы достали из 
ливневки по пер. Ленина, пластиковые, стеклянные бутылки, па-
кеты и штакет сформировали дамбу в ливневых каналах Грицика 
и Ворошилова. На сегодняшний день все водостоки прочищены, 
но… буквально несколько дней назад по пер. Грицика пропали 
чугунные решетки, препятствующие попаданию мусора в сток. 
Кстати, они сейчас заменены на новые. Кроме того, мы работаем 
над решением проблемы отвода дождевой воды от домовладений 
по ул. Луначарского, это наиболее проблемный участок в стани-
це. Мы продолжим решать проблемы стока воды с улиц станицы. 
И хотелось бы обратиться к жителям райцентра с просьбой быть 
более ответственными, ведь выброшенный сегодня мусор завтра 
может стать причиной подтопления.

Кого не затопит дождь?

?

«

Главе Егорлыкского поселения 
необходимо продлить работу 
сети уличного освещения в ноч-
ное время, что и будет исполне-
но уже этой осенью. Кроме того, 
было принято решение вернуть-
ся к рассмотрению вопроса об 
установке в центре ст. Егор-
лыкской системы «Безопасный 
город». Выступая перед собрав-
шимися, заместитель Главы ад-
министрации района Н.Ю. Афа-
насьев поднял вопрос об ответ-
ственности предпринимателей 

за нарушение правил продажи 
алкогольной продукции. Ситу-
ация здесь не радует – только 
с начала 2017 года было вы-
явлено шесть случаев продажи 
алкогольных напитков несовер-
шеннолетним (для сравнения 
за весь в 2016 г. – 7). В этом 
году зафиксировано 9 случаев 
потребления алкогольных на-
питков несовершеннолетними, 
а за весь 2016 год – только 4. 
Поэтому снисхождения для тех, 
кто продает алкоголь детям,  
не будет. На совещании так-
же были рассмотрены вопросы 
адаптации объектов торговли и 
общепита для маломобильных 
групп населения и применения 
контрольно-кассовой техники 
субъектами малого предприни-
мательства.

Д олгожданные сертификаты, дающие молодым егорлыкским семьям, работающим в сельской мест-
ности, право на строительство индивидуального жилого дома вручали Глава администрации рай-

она П.А. Павлов и его заместитель, курирующий в районе вопросы строительства, А.Н. Семенцов (на 
снимке). Получение сертификата предполагает 30-процентное участие его владельца в строительстве – 
остальные 70 процентов финансируются из бюджетов различных уровней. Так, например, только в 2017 
году на софинансирование строительства жилья для участников программы «Устойчивое развитие се-
ла» в Егорлыкском районе выделяется 5,28 миллиона рублей из федерального бюджета, 14,7 миллиона 
рублей – из областного, 588 тысяч рублей – из районного.

С начала реализации программы «Устойчивое развитие села» (с 2006 года по 2016 год) 332 егорлык-
ские семьи улучшили свои жилищные условия: 162 участника приобрели жилье на вторичном рынке, 
170 – построили новые дома. И если в начале желающих вступить в программу, пережить длительную 
процедуру оформления документов и не менее длительную стадию ожидания результата, было немного, 
то позднее их число увеличилось. В частности, бывали периоды, когда сертификаты на улучшение жи-
лищных условий получали по 40-50 егорлыкских семей в год.                                  О. ШЕВЧЕНКО, фото автора

В цифру. 332 егорлыкские семьи улучшили свои жилищные условия в рамках феде
ральной целевой программы «Устойчивое развитие села» за период с 2006 по 2016 
годы

Двенадцать новоселий
 � Свидетельства о предоставлении социальной выплаты на строительство 

(приобретение) жилья в сельской местности получили 12 егорлычан – участников 
мероприятий по улучшению жилищных условий в рамках федеральной целевой 
программы «Устойчивое развитие села»
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стали воспитанниками детского сада, 
открывшегося в х. Шаумяновский

Е ще одна жительница 
нашего района Нина 

Степановна Мовчан тоже 
празднует свой день рож-
дения 12 июня, в нынеш-
нем году ей исполняется 61 
год.  С 1976 года она живет 
и работает в хуторе Таган-
рогский. А приехала сюда с 
севера России, где работа-
ла некоторое время после 
окончания института народ-
ного хозяйства в Ростове-
на-Дону. Более 20 лет воз-
главляла Нина Степановна 
молочнотоварную ферму в колхозе «Искра», затем в райпо 
«Искра». Нину Степановну можно считать человеком с актив-
ной жизненной позицией. До самого последнего времени она 
всегда участвовала в районных и областных соревнованиях по 
настольному теннису, не раз  становилась чемпионкой района 
по этому виду многоборья. Всегда интересуется общественной 
жизнью не только нашего района, но и области. Нина Степа-
новна считает, что у России большое будущее, потому что в 
нашей стране много талантливых и неравнодушных людей.

Рожденные с Россией
 � В специальном проекте нашей газеты «Вместе с Россией» рассказываем сегодня о 

двух наших читателях – Иване Васильевиче Игнатенко и Нине Степановне Мовчан. 
Оба они празднуют свой день рождения 12 июня – в День России, в один из главных 
государственных праздников нашей страны 

У Ивана Васильевича Игнатенко в ны-
нешний день рождения особенно 

много совпадений – 12 июня ему исполня-
ется 80 лет, т.е. его юбилей совпадает с празднованием 80-летия 
Ростовской области. Интересно, что и свадьба у Ивана Васильевича 
была тоже в июне, с супругой Любовь Васильевной они прожили 
вместе уже 58 лет. О таких, как Игнатенко, в народе сложена по-
говорка «Где родился, там и пригодился». Уроженец хутора Войнов 
Иван Васильевич рано начал свою трудовую деятельность.  С 13 лет 
в послевоенные годы он трудился прицепщиком в местном колхо-
зе. Закончил профтехучилище 
в Среднем Егорлыке и навсегда 
связал свою жизнь с профес-
сией механизатора: работал в 
поле и на ферме, убирал хлеб. 
О замечательном юбиляре И.В. 
Игнатенко рассказала нам его 
родственница С.А. Ватутина. 
Она уверена, что Иван Василье-
вич является настоящим патри-
отом своей Родины, это он до-
казал своим честным и добросо-
вестным трудом на благо нашей 
Отчизны. 

Нина Степановна 
Мовчан

Иван Васильевич 
Игнатенко

Г азета уже писала о том, что в мае после капитального 
ремонта открылась Шаумяновская средняя общеобразо-

вательная школа №10, к зданию которой в ходе реконструк-
ции был пристоен детский сад. Своё новоселье дошкольное 
учреждение отпраздновало в первый день лета, открыв двери 
для сорока воспитанников в возрасте от трех до семи лет. До 
этого момента маленьких жителей хутора родители возили в 
дошкольные учреждения, расположенные в соседних сель-
ских поселениях: Кавалерском (детсад №28) и Балко-Груз-
ском (детсад №5). Теперь малыши получили возможность по-
сещать свой хуторской детсад, в котором созданы все необхо-
димые условия, соответствующие современным требованиям. 
Открытие дошкольного учреждения, которое появилось в ху-
торе впервые, – настоящее событие. Поэтому в нем приняли 
участие не только почетные гости – заведующий районным 
отделом образования С.А. Господинкин, заместитель Главы 
администрации района А.Н. Семенцов, главный специалист 
районного отдела образования Л.С. Кулешова, Глава Шау-
мяновского сельского поселения С.Л. Аванесян, но и жители 
хутора. Активное участие в праздничном мероприятии при-
няли и новоселы – малыши читали стихи, рисовали мелом на 
асфальте, а после с любопытством и радостью отправились 
«обживать» территорию своего детского сада.              Соб. инф. 

Детсадовское 
новоселье

 � Впервые в истории хутора Шаумяновский на его 
территории открылся детский сад. Новоселье 
отпраздновали в День защиты детей – 1 июня

ПОПРАВКА
В газете «Заря» №21 от 3 июня 2017 года допущена ошибка. На снимке к инфор-
мации «Вольный ветер»  запечатлено выступление юных казаков из ЕСОШ №11, 
а не Луначарской СОШ №8. Приносим свои извинения читателям и детским кол-
лективам.     

Х отим выразить большую благодарность и 
признательностью воспитателям Светлане 

Дмитриевне Гузевой и Татьяне Валентиновне Пла-
уновой. За пять лет детский сад для наших чад 
стал буквально вторым домом, и нам, родителям, 
очень важно было знать, что рядом с ними все это 
время находились такие заботливые, добрые, от-
зывчивые, внимательные воспитатели, как вы. Вы 
смогли создать в группе уютную и доброжелатель-
ную обстановку, находили общий язык с каждым 
ребенком и его родителями. День за днем, шаг за 
шагом вели своих воспитанников к новым открыти-
ям, дарили им радость общения и творческой дея-

«Улыбайтесь!» тельности. Мы глубоко уверенны в том, что именно 
в детском саду в значительной мере формируется 
личность ребенка и закладывается потенциал его 
дальнейшего развития. Спасибо вам за те знания, 
которые вы дали нашим детям, за то, что помогли 
им найти и раскрыть свои таланты. Благодаря вам 
они уверенно перешагнут порог школы и продол-
жат дальнейшее обучение. Мы навсегда запомним 
веселые утренники и интересные занятия, которые 
проходили с участием нашей группы. Спасибо вам 
за заботу и индивидуальный подход к нашим де-
тям. Мы искренне желаем вам крепкого здоровья 
успехов в вашей деятельности, профессионально-
го роста.

Родители выпускной группы д/с «Улыбка»

ТАТЬЯНА М.
День России для меня – это 
день рождения моей большой 
и малой Родины, ведь имен-

но в этот день в 1992 году была 
подписана Декларация о государ-
ственном суверенитете РСФСР, и 
именно в этот день мы празднуем 
День станицы Егорлыкской. А что 
может быть для человека дороже 
Родины? Ведь Родина – это дом, 
где живет мама, где прошло твое 
детство, это место, где живет твоя 
семья, твои дети, здесь мы приоб-
ретаем профессию, достигаем це-
лей, реализуем свои таланты и воз-
можности. Родину должен любить, 
защищать и гордиться ей каждый 
гражданин нашей страны».

Ежегодно, с 1992 года, 12 
июня жители нашей страны 
отмечают государственный 
праздник – День России. В 
преддверии праздничной 
даты мы спросили у жите-
лей станицы Егорлыкской, 
что для них означает этот 
праздник?

Ч астое нарушение среди сельхозпроизводи-
телей – высев партий семян без документов, 

подтверждающих сортовые и посевные качества. В 
соответствии с требованиями ст. 21 Федерального 
закона «О семеноводстве» запрещается исполь-
зовать для посева (посадки) семена, сортовые и 
посевные качества которых не соответствуют тре-
бованиям нормативных документов в области се-
меноводства. Кроме того, запрещается ввозить на 
территорию Российской Федерации и использовать 
для посева (посадки) семена растений, генетиче-
ская программа которых изменена с использовани-
ем методов генной инженерии и которые содержат 
генно-инженерный материал. 

Для производства семян должны использовать-
ся семена, сортовые и посевные качества которых 
соответствует требованиям нормативных доку-
ментов в области семеноводства. Запрещается ис-
пользовать для посева (посадки) семена в целях 
их производства, засоренные семенами карантин-
ных растений, зараженные карантинными болез-
нями растений и вредителями растений.

Семена, предназначенные для посева (посад-
ки), подлежат проверке на сортовые и посевные 
качества, которые определяются посредством про-
ведения апробации посевов, грунтового контроля, 
лабораторного сортового контроля и проведения 
отбора проб семян и их исследования в аккреди-

Каким должен быть 
посевной материал?

 � Управление Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям 
и Республике Калмыкия осуществляет государственный надзор в области семеноводства 

тованных лабораториях. В соответствии с межгосу-
дарственным стандартом ГОСТ 12036-85 «Семена 
сельскохозяйственных культур. Правила приемки и 
методы отбора проб» для отбора проб для провер-
ки качества закупленных семян отведено ограни-
ченное количество времени. Так при доставке пар-
тий семян по железной дороге, водным или другим 
транспортом – во время или после их разгрузки, но 
не позднее 5 дней со дня поступления; при полу-
чении партии семян в другом хозяйстве – во время 
отпуска семян со склада.

За нарушение действующего законодательства 
при производстве, заготовке, обработке, хране-
нии, реализации, транспортировки и использова-
нии семян сельскохозяйственных растений предус-
мотрена административная ответственность в виде 
предупреждения или наложения административ-
ного штрафа на граждан в размере от трехсот до 
пятисот рублей; на должностных лиц – от пятисот 
до одной тысячи рублей; на юридических лиц – от 
пяти до десяти тысяч рублей.

Необходимо помнить, что семенной материал 
сельскохозяйственных растений относится к подка-
рантинной продукции с высоким фитосанитарным 
риском и подлежит обязательному карантинному 
фитосанитарному контролю (надзору). 

Н. МАТВИЕВСКАЯ, 
старший государственный 

инспектор УФС Россельхознадзора                                   

«
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Егорлыкского района – получатели различных 
мер социальной поддержки

В нынешнем году 
государственному 
бюджетному уч-

реждению социального обслуживания насе-
ления Ростовской области «Социально-ре-
абилитационный Центр для несовершенно-
летних Егорлыкского района» исполняется 
15 лет. Все эти годы коллектив Центра на-
пряженно и кропотливо работал, даря детям 
и семьям с детьми тепло, добро и заботу. Эта 
работа требует от  всех сотрудников учреж-
дения самых лучших человеческих качеств – 
чуткости, милосердия, бескорыстия, добро-
ты и, конечно же, любви к детям. Именно та-
кими качествами обладают педагогические 
и медицинские работники, специалисты по 
социальной работе, доброжелательный об-
служивающий персонал. Они всегда готовы  
оказать помощь тем, кто в ней нуждается, и 
делают свою работу с невероятной самоот-
дачей и трудолюбием. Отличает коллектив 
сплоченность и дружба, а это очень важно, 
так как от общей слаженной работы зависят 
и успех, и результат.       

За  пятнадцатилетний отрезок времени 
накоплен огромный положительный опыт 
работы специалистов Центра, сделано мно-
го  добрых  дел:  прошли комплексную ре-
абилитацию в приюте 865 детей, ежегодно 
на социальном патронаже находились и 
продолжают находиться 80 семей, ежегод-
но специалистами оказывались и оказыва-
ются более 6300  различных социальных 
услуг. Сегодня, оглядываясь назад, можно 
с уверенностью сказать – пятнадцатилет-
ний путь мы прошли достойно и смело идем 
вперед навстречу тем, кто нуждается в по-
мощи и поддержке.    

В день нашего профессионального празд-
ника – Дня социального работника, хочется  
сказать особые слова благодарности всему 
коллективу сотрудников Центра, на чьи пле-
чи легла забота о семьях с детьми, поже-
лать добра, счастья, здоровья, профессио-
нальных успехов. Пусть наступивший для 
Центра юбилейный год   позволит воплотить 
в жизнь всё задуманное.  

Социальная 
поддерж-
ка граждан 

является приори-
тетным направ-

лением  в нашем районе. Вопросами 
оказания помощи и социальной под-
держки малообеспеченных семей, се-
мей с детьми, инвалидов, ветеранов и 
других незащищенных слоев населения 
непосредственно занимается УСЗН ад-
министрации района. Наше управление 
также решает вопросы  оздоровлени-
ем детей из малообеспеченных семей, 

Центру социального обслуживания 
граждан пожилого возраста и ин-
валидов 23 года. Сегодня помощь 

пожилым людям и инвалидам оказывают 
более 400 социальных работников 11 от-
делений социального обслуживания на 

дому, пяти специализированных отделений социально-ме-
дицинского обслуживания, где на постоянном обслуживании 
находятся более 1500 пенсионеров, трех отделений социаль-
ной реабилитации, рассчитанных на 70 человек. Професси-

 � День социального 
работника – 
профессиональный 
праздник работников 
сферы социальной 
защиты населения, 
который ежегодно 
отмечается в стране  8 
июня. Именно эта дата 

Поздравляю вас с профессиональным празд-
ником! Вы избрали для себя нелегкую, но в 
высшей степени благородную и очень нуж-

ную профессию – оказывать действенную помощь 
тем, кто в ней нуждается. От профессионализма и 
компетентности, высоких личных качеств социаль-
ного работника во многом зависит качество жизни 

сотен людей в нашем районе, их социальное самочувствие, уверенность 
в завтрашнем дне. Убежден, что вы и впредь будете бережно хранить 
и приумножать замечательные традиции, заложенные многими поколе-
ниями предшественников – людей бесконечно преданных своему делу, 
истинных подвижников.

Даря добро 
и тепло детям

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ! 
Н.Ю. АФАНАСЬЕВ, 
заместитель Главы администрации района 
по социальным вопросам

«

Служба необходимая людям

Есть такая профессия – 
помогать людям

для празднования Дня социального 
работника выбрана не случайно, 
она напрямую связана с историей 
социальной службы в России – 
8 июня 1701 года в российской 
Империи Петр Первый издал 
Указ «Об определении в домовых 
Святейшего Патриархата богадельни 
нищих, больных и престарелых». 
Согласно царскому Указу «для 10 
человек больных – в богадельнях 
должен быть один здоровый, 
который бы за теми больными ходил 
и всякое им вспоможение чинил». 
Сегодня этот «один здоровый 
человек» и есть социальный 
работник

Центр – надежное плечо помощи
А.Н. ЕФИМОВА, 
директор Центра социального 
обслуживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов 

ональное кредо работников Центра – чужого горя не бывает. 
Поэтому в профессию приходят люди неравнодушные, мило-
сердные, великодушные. Именно эти человеческие качества 
свойственны всем членам нашего большого и дружного кол-
лектива. 

В профессиональный праздник хочу поздравить социаль-
ных работников и сотрудников Центра с Днем социального 
работника. Огромная всем благодарность за отзывчивость и 
доброту, за распахнутые души и большие сердца, за то, что 
проблемы пожилых людей и инвалидов принимаете как свои 
личные. Спасибо за опыт и профессионализм. Огромного 
всем терпения, выдержки и силы воли. Пусть на жизненном 
пути каждого встречаются только хорошие люди. Крепкого 
всем здоровья и счастья!

«

Н.В. ЧЕРНИКОВА, 
директор Социаль-

но-реабилитационно-
го Центра для несо-

вершеннолетних

«

Т.П. БУТУЗОВА,
начальник 
Управления со-
циальной защи-
ты населения

предоставляя им путевки в санатории 
и оздоровительные лагеря, занимается 
обеспечением средствами реабилита-
ции граждан, имеющих группу инва-
лидности, опекой и попечительством 
совершеннолетних недееспособных 
граждан, направляет на обучение в 
специализированные учебные заведе-
ния детей-инвалидов и инвалидов до 
35 лет. 

В УСЗН сформирован банк данных 
10042 получателей различных мер 
социальной поддержки, в том числе  
2440 семей с детьми, 6801 получате-
ля мер социальной поддержки в виде 
льгот, 333 получателей адресной со-
циальной помощи, а также  468 семей, 
являющихся получателями жилищных 
субсидий.

Коллектив в УСЗН – это 21 человек, 
каждый из которых обладает не только 
требуемыми профессиональными на-
выками, но и лучшими человеческими 
качествами – чуткостью, неравнодуши-
ем к чужим проблемам, умением рабо-
тать с людьми. Мы не теряем связи и 
с ветеранами труда, много лет своей 
трудовой жизни отдавших нашей служ-
бе – это Зоя Васильевна Кудрявцева, 
Клавдия Иосифовна Кругляшова, Та-
тьяна Анатольевна Тормосина, Светла-
на Борисовна Фириченкова, Надежда 
Васильевна Всяких. 

В День социального работника хо-
чу поздравить с профессиональным  
праздником коллектив управления  
УСЗН, ветеранов службы, всех соцра-
ботников района, пожелать здоровья, 
благополучия, успехов в нелегкой, но 
очень нужной людям работе.

«

Ч емпионат проходил в конце мая в Санкт-Петербурге. 
В северную столицу прибыли участники из 74 ре-

гионов нашей страны, а также соотечественники из 
ближнего и дальнего зарубежья: Армении, Белоруссии, 
Дании, Нидерландов, Польши, Словакии и Финляндии. 
Общее число конкурсантов «серебряного возраста» 
превысило 200 человек. Ростовскую область представ-
ляла команда, в составе которой был и студент 4-го кур-
са «Университета серебряного возраста» Центра соци-
ального обслуживания граждан пожилого возраста и ин-
валидов нашего района Виталий Всеволодович Долгов, 
выступивший в номинации «Уверенный пользователь», 
и Елена Аркадьевна Серебрякова из города Волгодонска 
(номинация «Начинающий пользователь») (на снимке). 
В ходе жарких компьютерных баталий «киберспортсме-

ны» показали свои умения в работе с текстовыми редак-
торами, владение навыками работы в поисковых систе-
мах Интернет-сети, практические знания в системе ГИС 
«ЖКХ», навыки работы на портативных электронных 
устройствах – планшетах. Участники команды Ростов-
ской области в общекомандном зачете набрали 17 бал-
лов. Возможность принять участие в чемпионате, про-
ходившем в культурной столице – это огромное счастье, 
масса впечатлений, эмоций и чудесного настроения. Ис-
кренне благодарим за оказанную помощь в организации 
поездки на VII Всероссийский Чемпионат по компью-
терному многоборью среди пенсионеров егорлыкских 
предпринимателей: Э.З. Осипова, А.В. Пискуна, П.Е. 
Фендрикова, В.В. Гончарова, Г.Р. Димитренко.    

А. ЕФИМОВА

Компьютерные многоборцы
 � Студент «Университета серебряного возраста» Центра социального обслуживания 

района вошел в состав сборной команды Ростовской области на VII Всероссийском 
Чемпионате по компьютерному многоборью среди пенсионеров
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получили свидетельства об окончании полного курса 
по программам дополнительного образования ЦВР

О ткрыли праздник доброжелатель-
ные ведущие О.Е. Власова (мето-
дист по воспитательной работе) и 

Е.В. Чмырь (педагог дополнительного об-
разования), предоставив слово для привет-
ствия выпускников и их родителей дирек-
тору ЦВР Г.С. Оганесян. Затем 218 выпуск-
никам Центра внешкольной работы были 
торжественно вручены свидетельства об 
окончании полного курса обучения по до-
полнительным образовательным програм-
мам. В их число вошли обучающиеся во-
кально-хорового объединения «Маленькие 
звездочки» (руководитель педагог допол-
нительного образования Т.Н. Смирнова), 
д/о спортивно-технической направленности 
«Картинг» (руководитель Т.В. Голушко), 
культурологической направленности д/о 
«Крокус» (руководитель педагог дополни-
тельного образования А.Н. Ткачева), д/о 
«К Истокам» (руководитель Л.А. Рак), д/о 
«Волшебный сундучок» и «Декор» (руко-
водитель педагог дополнительного образо-
вания Е.В. Чмырь), детского объединения 
«Начальное техническое моделирование» 
(руководитель А.Д. Рябов), детского объе-
динения «Авиамоделирование» (руководи-
тель Ю.А. Харченко), детского танцеваль-
ного объединения «Серпантин» (руководи-
тель педагог дополнительного образования 
М.С. Игнатенко), детского объединения 

«Спортивная радиопеленгация» и «Автомо-
делирование» (руководитель Н.Н. Власов), 
детского объединения «Луч» (руководитель 
педагог дополнительного образования И.Ю. 
Чуянова), детского объединения «Англий-
ский язык с детства» (руководитель педагог 
дополнительного образования П.М. Магоме-
дова), детского объединения «Компас.RU» 
(руководитель педагог дополнительного 
образования М.В. Дробышева). Вручение 
свидетельств сопровождалось музыкаль-
ными и танцевальными номерами, с кото-
рыми выступили воспитанники творческих 
коллективов   «Серпантин» и «Первые ша-
ги» (рук. М.С. Игнатенко), «Капель» (рук. 
М.А. Попова), «Маленькие звёздочки» (рук. 
Т.Н. Смирнова), «Юные таланты» (рук. И.И. 
Мельникова). Их выступления отличались 
яркостью, оригинальностью, профессиона-
лизмом и были встречены бурными апло-
дисментами зрительного зала. В программу 
праздника также вошли: выставка работ 
воспитанников объединений декоративно-
прикладного, изобразительного искусства,  
технического моделирования и традици-
онное вручение ребенку с ОВЗ подарок – 
водный надувной бассейн, купленный на 
деньги,  вырученные от благотворительной 
ярмарки, в рамках реализации социального 
проекта «Открытые двери». 

И. ЗУБРИЛИНА, методист ЦВР по учебной работе

Парад звёздочек
 � Окончание 

учебного года 
и подведение 
его итогов в 
Егорлыкском 
Центре 
внешкольной 
работы 
отметили ярким 
праздником 
«Парад звезд», 
который был 
проведен в рамках 
традиционного  
итогового 
мероприятия 
«Дом, в котором 
мы живём!»

У важаемая редак-
ция газеты «За-

ря», обращаются к вам 
пациенты неврологического от-
деления №4 Егорлыкского фи-
лиала «Психоневрологическо-
го диспансера». Мы выражаем 
глубокую благодарность на-
чальнику Егорлыкского фили-
ала ГБУ РО «ПНД» Т.А. Брицы-
ной, заведующей отделением 
Т.М. Клименко, лечащим вра-
чам А.В. Столбовской, Л.И. Зуб-
ковой, старшей медицинской 
сестре А.И. Ляшковой, всему 
коллективу медиков, обслужи-
вающему персоналу – санита-
рочкам, кухонным рабочим за их 
труд, высокий профессионализм, 
внимание, доброту, заботу. Ни 
для кого не секрет, что психо-
неврологические заболевания 
сегодня получили широкое рас-
пространение, но до сих пор 
трудно найти высокопрофесси-
ональных специалистов, кото-
рые смогут помочь справиться 
пациентам с недугами. 

Пациенты нашего отделения 
– это люди с искалеченными 
судьбами, попавшие в трудные 
жизненные ситуации – когда 
кажется, что ты один, никто 
тебя не поймет и не услышит, 
тем более не сможет помочь. 
Но сотрудникам ГБУ РО «ПНД» 
удается вылечить больных. В 
отделении, где мы находимся, 
подобран замечательный кол-
лектив. Уют, внимание, забота, 
обходительное отношение всех 
медработников, медицинская 
помощь – вот залог того, что 
попавший сюда человек начи-
нает выздоравливать. Поэтому 
и едут сюда лечиться пациенты 
из донской столицы, из Ново-
черкасска и Таганрога, Саль-
ска, Ремонтного, Заветного, 
Пролетарска, Зернограда. 

Мы видим, как старается 
весь коллектив, но зданию, в 
котором располагается отделе-
ние, нужен ремонт. Санитарки, 
поддерживая порядок, по не-
скольку раз в день моют полы. 
Персонал сам и белит потолки, 
и подкрашивает стены, но краска 
все равно осыпается. Снаружи 
здание покрыто трещинами, в 
которые затекает вода, осыпа-
лась наружная штукатурка. К 
сожалению, у учреждения нет 
собственных средств, поэтому 
мы хотим помочь заведению и 
через газету обращаемся к ста-
ничным предпринимателям и 
фермерам с просьбой оказать 
финансовую поддержку отде-
лению в проведении ремонта. 
Ведь квалифицированная по-
мощь, которую оказывают в 
стенах этого учреждения, мо-
жет понадобиться и вам, и ва-
шим близким. Заранее благо-
дарны всем, кто откликнется на 
наше письмо.

 Г.И. ЕФИМЕНКО 
и другие благодарные пациенты 

неврологического отделения №4 ГБУ 
РО «ПНД» 

Общение с Летом
П усть всегда будет солнце!» – так назывался праздник, под-

готовленный и проведенный культработниками, библиоте-
карями и коллективом местной школы в празднично оформленном 
фойе Балко-Грузского СДК. Дети активно участвовали в играх, кон-
курсах, викторинах, проводимых ведущими – библиотекарями Т.П. 
Толстых, Л.В. Сёмиковой и Анастасией Карамышевой. Наградой для 
победителей были сладкие призы. Весело и интересно прошло об-
щение детей со сказочными персонажами – Летом (М. Головина) и 
Лесовичком (Л. Караеева). Оживленно был проведен танцевальный 
флешмоб со зрителями под руководством С.Ю. Шафоростовой. Бла-
годарность за помощь в организации праздника хотелось бы выра-
зить С.В. Хачатурьян, Р.В. Хачатурьян и Л.М. Петюновой. 

С. ГОРЕЛОВ, заведующий Балко- Грузским СДК 

Лето спортивное
У тро 1 июня в ДЮСШ началось с праздничной линейки. Ди-

ректор школы Сергей Михайлович Климов пожелал юным 
спортсменам, чтобы летние каникулы превзошли все их ожида-
ния, чтобы ребята набрались сил и энергии. После поздравлений 
обучающиеся ДЮСШ и гости из реабилитационного Центра для не-
совершеннолетних приняли активное участие в конкурсах, эстафе-
тах, спортивных мероприятиях. Приятным моментом праздника для 
ребят стало получение призов и наград. Вкусные шоколадки и на-
питки, предоставленные индивидуальным предпринимателем В.Т. 
Вартанян, вручили тренеры-преподаватели спортивной школы.

Н. ПЫШКИНА, 
методист ДЮСШ

В сельском клубе х. Прогресс для ху-
торской детворы прошли меропри-

ятия, посвященные Дню защиты детей. 
Это был настоящий праздник под названием 
«Планета детства», в рамках которого прошла 
концертная программа с участием детей, кон-
курсная и игровая программы, дискотека и, ко-
нечно, сладкий стол. В мероприятии активное 
участие приняли П. Сторонкина, В. Авраменко, 
А. Руденко, В. Головченко, М. Левищева, Н. Ма-
карова и многие другие.

Р. ЗУБКО, заведующая сельским клубом х. Прогресс.
М. АВРАМЕНКО, культорганизатор

В хуторе Тавричанка уже 
много лет подряд стало 

доброй традицией начинать 
летние школьные каникулы 
праздником в честь Дня защиты 
детей. Так было и в этом году. 
Ребятишки от совсем маленьких 
до учащихся школы собрались 
в клубе. Викторины, загадки, 
подвижные игры и конкурсы не 
оставили их равнодушными. А 
сколько восторга принес салют 
из мыльных пузырей! Праздник 
вышел за границы зрительного 
зала, гости и участники про-
должали веселье на улице. За 
помощь в организации празд-
ника хуторяне благодарят В.В. 
Димитренко, А.Н. Шокутько, 
В.А. Вылубко, которые пода-
рили детям сладкие подарки и 
мороженое. 

Т. ВЫЛУБКО, 
заведующая клубом х. Тавричанка, 

Е. ДЗАМИХОВА, библиотекарь

Со вкусом 
мороженого

З вонкий смех, счаст-
ливые лица маль-

чишек и девчонок – 
такая оживлённая атмосфера 
царила в сельском клубе х. Кал-
мыков 1 июня. В этот день здесь 
проходило мероприятие, посвя-
щённое Международному дню 
защиты детей «Да здравствует 
детство!». Море положитель-
ных эмоций и заряд хорошего 
настроения юные жители по-
лучили от интересных загадок, 
викторин и весёлых конкурсов. 
Завершился праздник вручени-
ем подарков и чаепитием.

Н. САФРОНОВА, 
заведующая СК х. Калмыков

 

Кто поможет 
ПНД?

«Планета Детства»

Загадаем радость
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ВЫПУСКНИКОВ 
окончат школы района 
в этом году

В иктория Гармаш, выпускница Егорлыкской средней школы 
№11 (на снимке она с мамой Натальей Васильевной) претен-

дентка на золотую и Губернаторскую медали. Вика – активистка, 
председатель школьного волонтерского и экологического отряда, 
победительница олимпиад, участница форума учителей и отлични-
ков. Для нее учение – большой труд. Как говорит сама выпускница, 
работая над каким-либо проектом, или готовясь дома к контроль-
ной или олимпиаде, старалась сделать работу на «отлично». И ей 
это всегда удавалось, во многом благодаря поддержке мамы, ко-
торая является идейным вдохновителем, наставником и примером 
для подражания. Наталья Васильевна тоже была прилежной учени-
цей и выпускницей ЕСОШ №11. «Еще, – говорит Виктория, – я бла-
годарна своим учителям Е.В. Лященко, которая ещё в начальной 
школе поверила в мои способности и помогла раскрыть таланты, 
классному руководителю И.И. Меняйло, которая всегда была ря-
дом». Сегодня для Виктории, как и для других выпускников, пожа-
луй, самое не спокойное, сложное время – ожидание результатов 
итоговой аттестации. В планах поступление в высшее учебное за-
ведение на факультет экономики или маркетинга. В университете 
она хочет продолжить участие в волонтерском движении, ведь се-
годня её главная мечта – сделать этот мир немного лучше.

Дети нового века – 
о школе, экзаменах и мечтах

 � В этом году впервые школу оканчивают дети, рожденные в XXI веке. О том, 
какие они, как учились, чем увлекались в школьные годы и каким представляют 
свое будущее, читайте на странице, посвященной выпускникам-2017

А нна Емченко выпускница Роговской средней 
школы №4 им. А. Пешеходько (на снимке она 

с мамой Татьяной Николаевной), претендентка 
на золотую и Губернаторскую медали. Анна воз-
главляла детское школьное самоуправлении, яв-
лялась победительницей олимпиад, участницей 
самодеятельности. Наша героиня с малых лет 
была спокойным и ответственным ребенком, в 
детском саду воспитатели доверяли ей рассказы-
вать сказки более юным воспитанникам учрежде-
ния. В начальной школе с дочкой занимался папа 
Игорь Петрович, ходил на собрания и праздники. 
В старших классах учение нашей героине дава-
лось легко, тяжело было иногда перебороть се-
бя – заставить сделать больше, чем необходимо. 

Больше всего из школьных предметов выпускни-
це нравились русский язык и литература, заслуга 
в этом педагога Р.С. Барсегян. За время обучения 
школа для Ани стала родным домом. «Мы счаст-
ливые дети, – говорит выпускница,– потому что 
наша школьная семья была полноценной, ведь у 
нас были и «мама» – директор школы Л.Ф. Ма-
лыгина и «папа» – классный руководитель В.В. 
Малыгин». А к родным людям всегда хочется вер-
нуться, вот и наша героиня уже определилась с 
будущей профессией – учитель начальных клас-
сов, планирует поступить в Южный федеральный 
университет, а после его окончания обязательно 
вернется в родную школу помогать «родителям» 
растить юных роговчан.

В иктория Матюшенко, выпускница Кугей-
ской средней школы №5 (на снимке она с 

мамой Ольгой Александровной, отцом Олегом 
Павловичем и младшей сестрой Дарьей). Вик-
тория – отличница, капитан школьной волей-
больной команды, обладательница золотого и 
серебряного знака ГТО, участница поискового 
отряда «Белые журавли» и ведущая школьных 
мероприятий. С раннего детства воспитанием 
дочери занимался папа – брал её с собой на 
рыбалку и охоту, учил ездить на автомобиле 
и тракторе, возможно поэтому дочка выросла 
смелой, целеустремленной, спортивной, весе-
лой и общительной. Мама же была и остается 
тем человеком, которому можно доверить лю-
бой секрет, который поможет, пожалеет и даст 
правильный совет. Учиться в школе выпускни-
це было легко, ведь рядом всегда были настав-

ники – А.А. Акиншина и Т.В. Клименко. С пято-
го класса Вика большую часть своего свобод-
ного времени – по четыре – пять часов в день, 
проводила на спортивной площадке. Добилась 
больших успехов в легкой атлетике, стала ка-
питаном школьной волейбольной команды, 
кстати, она в ней была единственной девочкой. 
В этом году исполнила сразу две своих давних 
мечты – в составе сводного поискового отряда 
«Поиск» под руководством Д.Н. Санина приня-
ла участие в раскопках в Неклиновском районе 
на «Миус-фронте» и завоевала «Золотой знак 
ГТО». Получив аттестат, Вика хочет поступить 
в высшее учебное заведение и овладеть про-
фессией менеджера по персоналу, а в студен-
ческие годы решительно настроена продолжить 
занятия спортом и участие в поисковом движе-
нии.

Моя школа – 
полноценная семья

Сделать мир 
немного лучше

Спортивная площадка – 
дом родной

Материалы подготовила Ю. ЯКУБА



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 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 12+
13.20, 15.15 Время покажет 
12+
16.00 Мужское / Женское 12+
17.00 Давай поженимся! 12+
18.00 Вечерние новости
18.40 Первая Студия 12+
19.50 Пусть говорят 12+
21.00 Время
21.35 Т/с «Мажор» 16+
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.20 Ночные новости
00.40 Х/ф «Дело СК1» 16+
02.55, 03.05 Х/ф «Домашняя 
работа» 16+

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

20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Ве-

сти. Местное время
11.55, 14.55 Т/с «Тайны след-

ствия» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «Плюс Любовь» 
12+
23.25 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

06.30 Д/с «Вся правда 
про …» 12+
07.00, 07.25, 08.45, 12.30, 

16.55, 19.00 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 12.35, 17.00, 23.55 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-

литика. Интервью. Эксперты
08.50 «Большая вода» 12+
09.50 Х/ф «Невидимая сто-

рона» 16+
13.00 Футбол. Товарищеский 
матч. Австралия - Бразилия. 
15.00 Футбол. Товарищеский 
матч. Сингапур - Аргентина. 
Прямая трансляция
18.00 Автоинспекция 12+
18.30 Россия футбольная 
12+
19.10 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. Финал. «Химки» - 
ЦСКА. Прямая трансляция
21.30 Все на футбол! 0+
21.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Франция - Англия. 
00.30 Футбол. Товарищеский 
матч. Румыния - Чили 0+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-

вости культуры 0+
10.15, 01.40 Наблюдатель 0+
11.15, 22.00 Т/с «Коломбо» 
0+
12.50 Д/ф «Укхаламба - Дра-

коновы горы. Там, где живут 
заклинатели дождей» 0+
13.05 Рэгтайм, или Разорван-

ное время 0+
13.35 Эрмитаж 0+
14.05 Д/ф «Поморы» 0+
15.10 Х/ф «Сказание о земле 
Сибирской» 0+
16.50 Д/ф «Грахты Амстер-

дама. Золотой век Нидер-

ландов» 0+
17.10 Острова 0+
17.50, 00.40 Д/ф «Стравин-

ский в Голливуде» 0+
18.50 Д/с «Рассекреченная 
история» 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.00 Черные дыры, белые 
пятна 0+
20.40 Исторические путеше-

ствия Ивана Толстого 0+
21.10 Даниил Гранин. Пря-

мой разговор. О долге и че-

сти 0+
23.55 Худсовет 0+
00.00 Искусственный отбор 
0+
01.35 Д/ф «Иероним Босх» 
0+

02.35 Д/ф «Колония-дель-
Сакраменто. Долгожданный 
мир на Рио-де-ла-Плата» 
0+

06.00, 15.15 Т/с «Карамель» 
16+
07.30, 13.00, 15.00, 18.30, 

20.00, 23.00 Новости-на-
Дону 12+
08.00 Д/ф «Вечная невеста» 
12+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Югмедиа 12+
09.45 Наши детки 12+
10.00, 04.00 Т/с «Ясмин» 16+
12.00 Д/ф «Алексей Баталов. 
Я не торгую судьбой» 16+
13.15 Шесть соток 12+
13.45 Полезные Самоделки 
12+
14.00 Д/ф «В мире чудес» 
16+
17.00 Т/с «Детектив ренуар» 
16+
18.00 Д/с «Приключения те-

ла» 12+
19.00 Д/с «Что такое плагиат 
и авторское право» 12+
19.05 Д/с «Что мы знаем о 
почерке» 12+
19.10 Д/с «Зачем человеку 
хобби» 12+
19.15 Д/ф «Мы живем в Рос-

сии» 12+
19.20 Как это было? 12+
19.30 Всероссийский теле-

визионный конкурс «Федера-

ция» 12+
20.30, 23.30 Спорт-на-Дону 
12+
20.45, 23.45 Первые лица-на-
Дону 12+
21.00, 02.30 Х/ф «Упакован-

ные» 16+
00.00 Музыка. ТВ-Чат 18+

05.00, 06.00, 09.00, 13.00, 

22.00, 00.00 Известия
05.10, 06.10 Х/ф «Гусарская 
баллада» 12+
07.00 Утро на «5»
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«Морской патруль 3» 16+
13.25, 14.15, 15.10, 16.05, 

17.05 Т/с «Убойная сила» 
16+
18.00, 18.50, 19.35, 20.25, 

21.15 Т/с «След» 16+
22.25, 23.15 Т/с «Акватория» 
16+
00.30, 01.40, 02.40, 03.45 Т/с 
«Метод Фрейда» 16+

05.00, 06.05 Т/с «Висяки» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «Свидетели» 16+
19.40 Х/ф «Морские дьяво-

лы. Смерч» 16+
23.35 Итоги дня
00.05 Поздняков 16+
00.15 Т/с «Погоня за тенью» 
16+

06.30, 05.30 Пир на весь мир 
с Джейми Оливером 16+
07.30, 23.55, 05.05 6 кадров 
16+
07.50 По делам несовершен-

нолетних 16+
10.50 Давай разведёмся! 16+
13.50 Тест на отцовство 16+
14.50 Т/с «Второе дыхание» 
16+
18.00, 22.55 Т/с «Проводни-

ца» 16+
19.00 Т/с «Фамильные цен-

ности» 16+
20.55 Т/с «И всё-таки я люблю...» 
16+
00.30 Х/ф «Позвони в мою 
дверь» 16+

понедельник, 12 вторник, 13 среда, 14 четверг, 15
ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ
ПЯТЫЙ

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 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15 Время покажет 
12+
16.00 Мужское / Женское 12+
17.00 Давай поженимся! 12+
18.00 Вечерние новости
18.40 Первая Студия 12+
19.50 Пусть говорят 12+
21.00 Время
21.35 Т/с “Мажор” 16+
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.20 Ночные новости
00.30 Х/ф “Самозванцы” 16+
02.35, 03.05 Х/ф “Потопить 
“Бисмарк” 12+

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

20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Ве-

сти. Местное время
11.55, 14.55 Т/с “Тайны след-

ствия” 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с “Плюс Любовь” 12+
23.25 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.55 Торжественная цере-

мония закрытия XXVIII кино-

фестиваля “Кинотавр” 12+
03.05 Т/с “Две зимы и три ле-

та” 12+

06.30 Д/с “Вся правда про …” 
12+
07.00, 07.25, 08.55, 10.30, 

14.05, 15.00, 17.50, 19.00 Но-

вости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 10.35, 15.05, 19.10, 

23.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 Д/с “Большая вода” 12+
10.00 Футбол и свобода 12+
11.05 Передача без адреса 
16+
11.35, 04.00 Россия футболь-

ная 12+
12.05 Футбол. Товарищеский 
матч. Франция - Англия 0+
14.10 Звёзды футбола 12+
14.40 Десятка! 16+
15.50 Футбол. Товарищеский 
матч. Румыния - Чили 0+
18.00 “Россия - Чили. Live”. 
Специальный репортаж 12+
18.30 Д/с “Высшая лига” 12+
19.55 Д/ф “Массимо Карре-

ра” 12+
20.25 Реальный спорт. Ганд-

бол
20.55 Гандбол. Чемпионат 
Европы - 2018 г. Мужчины. 
Отборочный турнир. Слова-

кия - Россия. 
22.45 “В чём величие Хаби 
Алонсо”. Специальный ре-

портаж 12+
23.45 Х/ф “Кровью и потом” 
16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-

вости культуры 0+
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 22.00 Т/с “Коломбо” 0+
12.50 Д/ф “Сиднейский опер-

ный театр. Экспедиция в не-

известное” 0+
13.05 Рэгтайм, или Разорван-

ное время 0+
13.35 Пешком... 0+
14.05 Д/ф “Поморы” 0+
15.10 Х/ф “Трест, который 
лопнул” 0+
16.15 Х/ф “Хребет. Кавказ от 
моря до моря” 0+
17.20 Д/ф “Глеб Плаксин. Со-

противление русского фран-

цуза” 0+
17.50, 00.55 Игорю Стравин-

скому посвящается 0+
18.50 Д/с “Рассекреченная 
история” 0+

19.15 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.00 Черные дыры, белые 
пятна 0+
20.40 Исторические путеше-

ствия Ивана Толстого 0+
21.10 Д/ф “Известный неиз-

вестный Михаил Пиотров-

ский” 0+
23.55 Худсовет 0+
00.00 Д/ф “Дом” 0+
01.50 Д/ф “Аркадские пасту-

хи” Никола Пуссена” 0+

06.00 Т/с “Карамель” 12+
07.30, 13.00, 15.00, 18.30, 

20.00, 23.00 Новости-на-
Дону 12+
08.00, 13.15 Шесть соток 12+
08.30, 13.45 Полезные Само-

делки 12+
09.00 Мультфильмы 12+
09.30, 12.30 Д/ф “Мастера” 
12+
10.00, 04.10 Т/с “Ясмин” 16+
12.00 Первые лица-на-Дону 
12+
12.15 Спорт-на-Дону 12+
14.00 Д/ф “Библейские тай-

ны” 16+
15.15 Т/с “Карамель” 16+
17.00 Т/с “Детектив ренуар” 
16+
18.00 Д/с “Приключения те-

ла” 12+
19.00, 23.30 Бизнес-среда 
12+
19.30, 20.45 Производим-на-
Дону 12+
20.30 Наши детки 12+
21.00, 02.30 Х/ф “Бумеранг” 
16+
22.45 Югмедиа 12+
00.00 Музыка. ТВ-Чат 18+
01.30 Д/ф “Тайны разведки” 
16+

05.00, 06.00, 09.00, 13.00, 

22.00, 00.00 Известия
05.10, 06.10 Х/ф “Медовый 
месяц” 12+
07.00 Утро на “5”
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
“Морской патруль 3” 16+
13.25, 14.20, 15.15, 16.05, 

17.00 Т/с “Убойная сила” 16+
18.00, 18.50, 19.35, 20.20, 

21.10 Т/с “След” 16+
22.25, 23.15 Т/с “Акватория” 
16+
00.30, 01.40, 02.40, 03.45 Т/с 
“Метод Фрейда” 16+

05.00, 06.05 Т/с “Висяки” 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с “Мухтар. Новый 
след” 16+
10.20 Т/с “Лесник” 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с “Свидетели” 16+
19.40 Х/ф “Морские дьяволы. 
Смерч” 16+
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с “Погоня за тенью” 
16+
01.00 Место встречи 16+
02.55 Квартирный вопрос 0+
04.00 Т/с “Дознаватель” 16+

06.30, 05.30 Домашние блю-

да с Джейми Оливером 16+
07.30, 00.00 6 кадров 16+
07.50 По делам несовершен-

нолетних 16+
10.50 Давай разведёмся! 16+
13.50 Тест на отцовство 16+
14.50 Т/с “Второе дыхание” 
16+
18.00, 23.00 Т/с “Проводни-

ца” 16+
19.00 Т/с “Фамильные цен-

ности” 16+
20.55 Т/с “И всё-таки я люблю...” 
16+
00.30 “Птица счастья” 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 15.15 Время покажет 
12+
12.00 Прямая линия с Влади-

миром Путиным
16.00 Мужское / Женское 12+
17.00 Давай поженимся! 12+
18.00 Вечерние новости
18.40 Первая Студия 12+
19.50 Пусть говорят 12+
21.00 Время
22.00 Т/с «Мажор» 16+
00.10 Ночные новости
00.30 Арктика. Выбор сме-

лых 12+
01.30, 03.05 Х/ф «История 
Антуана Фишера» 12+
03.50 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 15.00, 20.00 Ве-

сти
09.55 О самом главном 12+
12.00 Прямая линия с Влади-

миром Путиным
17.30 60 Минут 12+
21.00 «Плюс Любовь» 12+
22.55 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.55 Т/с «Две зимы и три 
лета» 12+

06.30 Д/с «Вся правда 
про …» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 12.00, 

14.20, 19.00 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 12.05, 14.30, 23.20 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-

литика. Интервью. Эксперты
09.00 «Большая вода» 12+
10.00 Х/ф «Полицейская 
история» 12+
12.35 Смешанные единобор-

ства. Тяжеловесы 16+
15.00 Смешанные единобор-

ства. М-1 Challenge. Сергей 
Харитонов против Рамо 
Тьерри Сокуджу. 
17.00 Х/ф «Мечта» 16+
19.10 Баскетбол. Единая ли-

га ВТБ. «Химки» - ЦСКА. 
21.20 Волейбол. Мировая 
лига. Мужчины. Польша - 
Россия. 
00.00 Гандбол. Чемпионат 
мира - 2017 г. Женщины. От-

борочный турнир. Польша - 
Россия 0+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-

вости культуры 0+
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 21.50 Т/с «Коломбо» 
0+
12.30 Д/ф «Алтайские кержа-

ки» 0+
13.05 Рэгтайм, или Разорван-

ное время 0+
13.30 Россия, любовь моя! 
0+
14.00 Д/ф «Дом» 0+
15.10 Х/ф «Трест, который 
лопнул» 0+
16.15 Д/ф «Гимн великому 
городу» 0+
17.05 Больше, чем любовь 
0+
17.45 Игорю Стравинскому 
посвящается... 0+
18.10 Д/ф «Исповедь фата-

листки» 0+
18.50 Д/с «Рассекреченная 
история» 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.00 Черные дыры, белые 
пятна 0+
20.40 Исторические путеше-

ствия Ивана Толстого 0+
21.10 Легенды о любви 0+
23.00 Энигма. Юрий Вачнад-

зе 0+
23.55 Худсовет 0+
00.00 Д/ф «Сокровища 
«Пруссии» 0+
00.45 Игорю Стравинскому 
посвящается 0+

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Но-

вости
06.10 Х/ф «А зори здесь ти-

хие...» 12+
10.10 Х/ф «Весна на Зареч-

ной улице» 12+
12.15 Х/ф «Дорогой мой че-

ловек» 12+
14.20 Х/ф «Экипаж» 12+
15.10 Экипаж 12+
17.15 Лучше всех! Рецепты 
воспитания 12+
18.20 Голос. 5 лет 12+
21.00 Время
21.30 Крым. Небо Родины 
12+
23.15 Что? Где? Когда?
00.25 Х/ф «Главный» 12+
02.35 Х/ф «Не оглядывайся 
назад» 16+
04.15 Контрольная закупка 
12+

04.05 Х/ф «Кубанские каза-

ки» 12+
06.25 Х/ф «Наследница» 12+
10.20, 13.20 Х/ф «София» 
12+
12.00 Москва. Кремль. Це-

ремония вручения Государ-

ственных премий Россий-

ской Федерации 12+
13.00, 20.00 Вести
21.10 Большой празднич-

ный концерт ко Дню России. 
Трансляция с Красной пло-

щади 12+
23.15 Х/ф «Время России» 
12+
00.40 Х/ф «Территория» 12+
04.05 Д/ф «Александр Не-

вский» 12+

06.30 Х/ф «Проект А» 16+
08.15 Х/ф «Честь дракона» 
16+
10.00 Смешанные едино-

борства. UFC. Деррик Льюис 
против Марка Ханта. Транс-

ляция из Новой Зеландии 
16+
12.00 «Россия - Чили. Live». 
Специальный репортаж 12+
12.30, 15.05, 17.30, 19.35 Но-

вости
12.35, 15.10, 19.40, 23.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-

литика. Интервью. Эксперты
13.05 Футбол. Чемпионат ми-

ра - 2018 г. Отборочный тур-

нир. Исландия - Хорватия 0+
15.55 Футбол. Благотвори-

тельный матч «Под флагом 
добра». «Росич-Старко» 
- Сборная Мира. Прямая 
трансляция из Москвы
17.35 Х/ф «Полицейская 
история» 12+
20.20 Х/ф «Невидимая сто-

рона» 16+
23.45 Передача без адреса 
16+
00.15 Д/ф «Йохан Кройф - 
последний матч» 16+
01.25 Гонки на тракторах. 
«Бизон трек шоу 2017». 
Трансляция из Ростова-на-
Дону 16+
02.25 Х/ф «Гол 2» 12+
04.30 Х/ф «Поймай меня, ес-

ли сможешь» 16+

07.00 Евроньюс 0+
10.00 Х/ф «Сказание о земле 
Сибирской» 0+
11.45, 12.40, 13.35, 14.30 Д/с 
«Счастливые люди» 0+
15.20 Вся Россия 0+
16.00 Д/ф «Поморы» 0+
17.45 Концерт Людмилы Зы-

киной. Запись 1989 г. 0+
18.55 Д/ф «Гимн великому 
городу» 0+
19.45 Концерт «Казаки Рос-

сийской империи» 0+
21.00 Х/ф «Хребет. Кавказ от 
моря до моря» 0+
22.05 Анна Нетребко, Лара 
Фабиан, Суми Чо, Дмитрий 

Хворостовский, Юсиф Эйва-

зов и Юрий Башмет в автор-

ском вечере Игоря Крутого в 
Сочи 0+
01.00 Мультфильмы для 
взрослых 18+
01.40 Искатели 0+
02.25 Ф.Мастранджело и 
симфонический оркестр 
«Русская филармония» 0+

06.00 Юбилейный вечер Рай-

монда Паулса 16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Спорт-на-Дону 12+
10.00 Фестиваль ко Дню 
славянской письменности и 
культуры 0+
12.00 Д/ф «Вечная невеста» 
16+
13.00, 15.00, 18.30 Новости-
на-Дону 12+
13.15 Концерт, посвященный 
Дню России 16+
15.15 Т/с «Карамель» 16+
17.30 Наше все 16+
18.20 Парламентский стиль 
12+
19.00 Д/ф «Главный автомо-

биль СССР» 12+
20.00 Д/с «Что такое Евкли-

дово пространство?» 12+
20.05 Д/с «Закон сохранения 
энергии?» 12+
20.10 Д/с «Кто такие авиади-

спетчеры?» 12+
20.15 Д/ф «Мы живем в Рос-

сии» 12+
20.20 Как это было? 12+
20.30 Всероссийский теле-

визионный конкурс «Федера-

ция» 12+
21.00, 04.20 Х/ф «Чемпио-

ны» 16+
23.00 Д/ф «Алексей Баталов. 
Я не торгую судьбой» 16+
00.00 Музыка. ТВ-Чат 18+
03.20 Д/ф «Главный автомо-

биль СССР» 16+

05.00, 05.55, 06.45, 07.40, 

08.30, 09.25, 10.20, 11.10, 

12.05, 12.55, 13.50, 14.45 Т/с 
«Офицерские жены» 16+
15.40, 16.55, 18.15, 19.35, 

21.00 Т/с «Место встречи из-

менить нельзя» 16+
22.30 Юбилейный концерт 
Дениса Майданова в Кремле 
ко Дню России 12+
00.55 Х/ф «Карнавальная 
ночь» 12+
02.20 Х/ф «Покровские во-

рота» 12+

05.00 Поедем, поедим! 0+
05.25 Х/ф «Русский бунт» 
16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
08.20 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» 
0+
10.20, 16.15 Х/ф «Морские 
дьяволы» 16+
19.15 Х/ф «Беги!» 16+
23.10 Концерт «Есть только 
миг...» 12+
01.30 Х/ф «Кин-дза-дза» 0+
04.05 Т/с «Дознаватель» 16+

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.00, 06.00 Пир на весь мир 
с Джейми Оливером 16+
07.30, 00.00, 04.55 6 кадров 
16+
08.10 Х/ф «Второй шанс» 
16+
11.50 Х/ф «Если наступит 
завтра» 16+
18.00, 23.00 Т/с «Проводни-

ца» 16+
19.00 Х/ф «Другая семья» 
16+
00.30 Х/ф «Нелюбимый» 16+
04.05 Т/с «Доктор Хаус» 16+
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четверг, 15 пятница, 16 суббота, 17 воскресенье, 18
ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ

домашний

домашний

домашний
домашний

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 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15 Время покажет 12+
16.00 Мужское / Женское 12+
17.00 Жди меня 12+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 12+
19.50 Поле чудес 12+
21.00 Время
21.30 Т/с «Мажор» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.30 Городские пижоны 18+

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

20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Ве-

сти. Местное время
11.55, 14.55 Т/с «Тайны след-

ствия» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Аншлаг и Компания 16+
23.35 Х/ф «Москва - Лопуш-

ки» 12+
01.30 Х/ф «Моя любовь» 12+

06.30 «Вся правда про…» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 10.50, 

15.05, 17.50, 18.25, 21.25 Но-

вости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 10.55, 15.10, 18.30, 

23.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 Автоинспекция 12+
09.30, 22.30 Россия футболь-

ная 12+
10.00 Футбол и свобода 12+
10.30 «В зените славы. Всё, 
что нужно знать о Роберто 
Манчини». Специальный ре-

портаж 12+
11.25 Х/ф «Мечта» 16+
13.25 Профессиональный 
бокс. Сергей Ковалёв против 
Айзека Чилембы. 16+
15.35 «Лучшая игра с мя-

чом». Специальный репор-

таж 12+
15.55 Баскетбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. Россия - 
Латвия. 
17.55 «Массимо Каррера» 12+
19.00 «Сергей Ковалёв». 
Специальный репортаж 16+
19.20 Профессиональный 
бокс. С. Ковалёв (Россия) 
против А. Уорда (США). Бой 
за титул чемпиона мира в по-

лутяжелом весе. 16+
20.50 Реальный спорт. Бокс 
16+
21.30 Все на футбол! Афиша 
12+
23.45 Шахматы. Командный 
чемпионат мира. Трансляция 
из Ханты-Мансийска 0+
00.05 Д/ф «Бобби Фишер 
против всего мира» 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-

вости культуры 0+
10.20 Д/ф «Самуил Маршак. 
Обыкновенный гений» 0+
11.10 Х/ф «Девушка с короб-

кой» 0+
12.25 Д/ф «Головная боль го-

сподина Люмьера» 0+
13.05 Рэгтайм, или Разорван-

ное время 0+
13.35 Письма из провинции 
0+
14.05 Д/ф «Сокровища 
«Пруссии» 0+
14.45 Д/ф «Мерида. Вода и 
ее пути» 0+
15.10 Х/ф «Трест, который 
лопнул» 0+
16.15 Царская ложа 0+
16.55 Д/ф «Лунные скиталь-

цы» 0+
17.35 Энигма. Ю. Вачнадзе 0+
18.15 Игорю Стравинскому 
посвящается 0+
18.55 Д/с «Рассекреченная 
история» 0+

19.20 Д/ф «Эдгар Дега» 0+
19.45, 01.55 Искатели 0+
20.30 Цвет времени 0+
20.45 Исторические путеше-

ствия Ивана Толстого 0+
21.10 Линия жизни 0+
22.05 Х/ф «Родня» 0+
23.55 Худсовет 0+
00.00 Д/ф «Рок» 0+

06.00 Т/с «Карамель» 16+
07.30, 13.00, 15.00 Новости-
на-Дону 12+
08.00 Шесть соток 12+
08.30 Полезные Самоделки 
12+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Южный маршрут 16+
10.00, 04.20 Х/ф «Бессмерт-

ный гарнизон» 12+
12.00 Первые лица- на-Дону 
12+
12.15 Станица-на-Дону 12+
12.30 Всероссийский теле-

визионный конкурс «Федера-

ция» 16+
13.15, 15.15 Концерт 16+
16.30 Д/с «Приключения те-

ла» 16+
17.00 «Детектив ренуар» 16+
18.15 Югмедиа 16+
18.30, 20.00, 23.00 Неделя-
на-Дону 12+
19.00 Д/с «Берегите приро-

ду» 12+
19.05 Д/с «Что такое полез-

ные ископаемые?» 12+
19.10 Д/с «Что такое магнит-

ное поле Земли?» 12+
19.15 Д/с «Мы живем в Рос-

сии» 12+
19.20 Всероссийский теле-

визионный конкурс «Федера-

ция» 12+
20.30, 23.30 Люди-на-Дону 12+
20.45, 23.45 Вопреки всему 
12+
21.00 Х/ф «Призрак» 16+
00.00 Музыка. ТВ-Чат 18+

05.00, 06.00, 09.00, 13.00 Из-

вестия
05.10 М/ф «Дядя Степа - ми-

лиционер» 0+
05.30, 06.10 Т/с «Приступить 
к ликвидации» 16+
07.00 Утро на «5»
09.30, 10.20, 11.10, 12.05, 

13.30, 14.25, 15.15, 16.05 Т/с 
«Гром» 16+
17.00, 17.50, 18.40, 19.35, 

20.20, 21.10, 22.00 Т/с 
«След» 16+
22.50, 23.30, 00.10, 00.55, 

01.35 Т/с «Детективы» 16+

05.00, 06.05 Т/с «Висяки» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «Свидетели» 16+
18.30 ЧП. Расследование 16+
19.40 Х/ф «Морские дьяво-

лы. Смерч» 16+
23.30 Зенит 12+
00.40 Мы и наука. Наука и 
мы 12+

06.30, 05.30 Домашние блю-

да с Джейми Оливером 16+
07.30, 23.55, 00.00, 05.00 6 

кадров 16+
07.50 По делам несовершен-

нолетних 16+
10.50 Давай разведёмся! 16+
13.50 Тест на отцовство 16+
14.50 «Второе дыхание» 16+
18.00, 22.55 Т/с «Проводни-

ца» 16+
19.00 Т/с «Фамильные цен-

ности» 16+
20.55 Т/с «И всё-таки я люблю...» 
16+
00.30 «Второй шанс» 16+

05.45, 06.10 Х/ф «Один дома. 
Праздничное ограбление» 
12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.40 Играй, гармонь люби-

мая! 12+
08.25 Смешарики. Новые 
приключения
08.40 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Николай Дроздов. 
Шесть мангустов, семь кобр 
и один полускорпион 12+
11.20 Смак 12+
12.20 Идеальный ремонт 12+
13.15 На 10 лет моложе 16+
14.00 Вокруг смеха 12+
15.40 Угадай мелодию 12+
16.30 Кто хочет стать милли-

онером? 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Х/ф «Полный пансион» 
16+
00.30 Х/ф «Нецелованная» 
16+
02.25 «Прощай, Чарли» 16+

05.15 Х/ф «Я или не Я» 12+
07.10 Живые истории 12+
08.00, 11.20 Вести. Местное 
время
08.20 Россия. Местное вре-

мя 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00, 14.00 Вести
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
16+
14.20 Х/ф «Шанс» 12+
18.00 Субботний вечер 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Так поступает 
женщина» 12+
01.00 «Отец поневоле» 12+

06.30 Д/с «Вся правда 
про …» 12+
07.00 Зарядка ГТО 0+
07.20 Все на Матч! События 
недели
07.45 Х/ф «Легенда о Брюсе 
Ли» 16+
11.25 Анатомия спорта 12+
11.50 Все на футбол! Афиша 
12+
12.50 Футбол и свобода 12+
13.20 Россия футбольная 
12+
13.50 Автоинспекция 12+
14.20, 16.50, 20.20 Новости
14.25, 23.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
14.55 Гандбол. Чемпионат 
Европы - 2018 г. Мужчины. 
Отборочный турнир. Россия 
- Черногория. 
17.00 Все на футбол!
18.00 Десятка! 16+
18.20 Волейбол. Мировая 
лига. Мужчины. Россия - 
США. 
20.30 «Жестокий спорт» 16+
21.00 Смешанные единобор-

ства. UFC. Fight Night. Холли 
Холм против Бет Коррейа. 
16+
23.45 Шахматы. Командный 
чемпионат мира. 0+
00.00 Баскетбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. Россия - 
Бельгия. 0+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Библейский сюжет 0+
10.35 Х/ф «Валерий Чкалов» 
0+
12.15 Пряничный домик 0+
12.45 На этой неделе... 100 
лет назад. Нефронтовые за-

метки. 0+
13.15 Д/ф «Псковские лебе-

ди» 0+
13.55 Д/ф «Дорогами вели-

ких книг» 0+
14.25 Х/ф «Родня» 0+
16.05 Линия жизни 0+
17.00 Новости культуры 0+
17.30 Д/ф «Бедная овечка» 
0+
18.10 Романтика романса 0+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «2 билета на днев-

ной сеанс» 12+
08.10 Смешарики. ПИН-код
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 
12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.10 Теория заговора 12+
14.10 Страна Советов. Забы-

тые вожди 12+
16.20 Призвание 12+
18.20 Аффтар жжот 12+
19.25 Лучше всех! 12+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Тайные общества. Код 
иллюминатов 16+
00.45 Х/ф «Жюстин» 16+
02.55 Модный приговор 16+
03.55 Наедине со всеми 16+

05.00 Х/ф «Я или не Я» 12+
07.00 Мульт утро 12+
07.30 Сам себе режиссёр 
12+
08.20, 03.10 Смехопанорама 
12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 
12+
13.10 Семейный альбом 12+
14.20 Х/ф «Райский уголок» 
12+
16.15 Х/ф «Мирт обыкновен-

ный» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с В. 
Соловьёвым 12+
00.30 Война и мир Александра 
I. Благословенный старец. Кто 
он? 12+
01.25 Х/ф «Облако-рай» 12+

06.30 Профессиональный 
бокс. Сергей Ковалёв про-

тив Андре Уорда. Реванш. 
Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBA, IBF, 
WBO в полутяжелом ве-

се. Дмитрий Бивол против      
Седрика Эгнью. 
07.00 Все на Матч! События 
недели 12+
07.30 Диалоги о рыбалке 12+
08.00 Х/ф «Новая полицей-

ская история» 16+
10.30 Передача без адреса 
16+
11.00, 23.45 Смешанные еди-

ноборства. UFC. Fight Night. 
Холли Холм против Бет Кор-

рейа. 16+
13.00 Х/ф «Не отступать и не 
сдаваться» 6+
14.45, 17.40, 20.20 Новости
14.55, 17.45, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-

тика. Интервью. Эксперты
15.25 Баскетбол. Единая ли-

га ВТБ. Финал. 
17.20 Все на футбол! Специ-

альный репортаж 12+
18.20 Волейбол. Мировая 
Лига. Мужчины. Россия - 
Иран. 
20.25 Реальный спорт. Бокс 
12+
21.00 Профессиональный 
бокс. С. Ковалёв против А. 
Уорда. Реванш. Бой за титу-

лы чемпиона мира в полутя-

желом весе. Д. Бивол против 
С. Эгнью. 16+
01.45 Россия футбольная 
12+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный кон-

церт 0+
10.35 Х/ф «Полустанок» 0+
11.40 Легенды кино 0+
12.10 Кто там... 0+
12.35 Гении и злодеи 0+
13.05 Д/с «Живая природа 
Индокитая» 0+
13.55 Д/ф «Дорогами вели-

ких книг» 0+

14.25 Пол Маккартни и груп-

па «Wings» 0+
15.25 Х/ф «Жили три холо-

стяка» 0+
17.35 Пешком... 0+
18.05, 01.55 Искатели 0+
18.50 Песня не прощается... 
1976-1977 годы 0+
20.15 Х/ф «Босиком в парке» 
0+
22.00 Ближний круг Алек-

сандра Ширвиндта 0+
22.55 Острова 0+
23.35 Х/ф «Письма мертвого 
человека» 0+
01.00 Д/ф «Псковские лебе-

ди» 0+
01.40 Мультфильм для 
взрослых 18+
02.40 Д/ф «Авиньон. Место 
папской ссылки» 0+

06.00 Х/ф «Батальоны про-

сят огня» 12+
08.30 Евромакс 16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.45 Производим-на-Дону 
16+
10.00 Даешь Мундиаль! 12+
10.15 Вопреки всему 12+
10.30 Спорт-на-Дону 12+
11.00 Поговорите с доктором 
12+
11.45 Югмедиа 12+
12.00 Наше все 12+
12.50 Парламентский стиль 
12+
13.00, 02.00 Т/с «Легенда для 
оперши» 16+
17.30 Творческий вечер 
Э.Хиля 16+
19.00 Д/с «Рой Джонс» 16+
20.00 Разные взгляды 12+
20.30 Всероссийский теле-

визионный конкурс «Федера-

ция» 16+
21.00 Х/ф «Александр» 16+
00.00 Музыка. ТВ-Чат 18+

09.15 М/ф «Маша и Мед-

ведь»
09.35 День ангела 0+
10.00 Известия
10.10 Истории из будущего 
0+
11.00 Д/ф «Алла Пугачева. И 
это все о ней...» 12+
13.15, 14.00, 14.50, 15.40, 

16.25, 17.10 Т/с «Акватория» 
16+
18.00 Известия. Главное
19.30, 20.20, 21.15, 22.10, 

23.00, 23.55, 00.50, 01.40 Т/с 
«Неподкупный» 16+

05.00, 01.00 Х/ф «За спичка-

ми» 12+
07.00 Центральное телеви-

дение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Счастливое утро 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 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенса-

ции 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.10 Звезды сошлись 16+
23.00 Х/ф «Последний вагон. 
Весна» 18+

06.30, 05.30 Домашние блю-

да с Джейми Оливером 16+
07.30, 23.25, 04.50 6 кадров 
16+
08.00 Х/ф «Вечера на хуторе 
близ Диканьки» 16+
09.20 Х/ф «Запасной ин-

стинкт» 16+
13.30, 19.00 Х/ф «1001 ночь» 
16+
18.00 Д/с «Восточные жёны» 
16+
00.30 Х/ф «Любовь под над-

зором» 16+

19.05 Острова 0+
19.45 Х/ф «Прощальные га-

строли» 0+
21.00 Агора 0+
22.00 Пол Маккартни и груп-

па «Wings» 0+
23.00 Х/ф «Измеряя мир» 0+
01.05 Легенды свинга 0+
01.55 Д/с «Живая природа 
Индокитая» 0+
02.50 Д/ф «Бенедикт Спино-

за» 0+

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

ом 12+
08.30 Всероссийский теле-

визионный конкурс «Федера-

ция» 16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.45 Наши детки 12+
10.00 Бизнес-среда 16+
10.30 Игра в объективе 12+
10.45 Станица-на-Дону 12+
11.00, 19.30 Неделя-на-Дону 
12+
11.30, 20.00 Люди-на-Дону 
12+
12.00 Разные взгляды 12+
13.00 Три аккорда 16+
14.30 Д/с «Приключения те-

ла» 16+
15.00 Д/с «В мире прошлого» 
16+
16.00 Х/ф «Батальоны про-

сят Огня» 12+
19.00 Спорт-на-Дону 12+
20.15 Вопреки всему 12+
20.30 Южный маршрут 16+
21.00, 02.20 Х/ф «Призрак 
2» 16+
23.00 Д/с «Рой Джонс» 16+
00.00 Музыка. ТВ-Чат 18+

05.00 Мультфильмы
09.00 Известия
09.15, 10.00, 10.55, 11.45, 

12.30, 13.20, 14.00, 14.50, 

15.25, 16.20, 17.05, 17.55, 

18.40, 19.35, 20.20, 21.05, 

21.55, 22.35, 23.20 Т/с 
«След» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
00.30 Х/ф «Парадиз» 12+
02.25, 03.15, 04.05, 05.00, 

05.50, 06.45, 07.35, 08.25 Т/с 
«Гром» 16+

05.00 Их нравы 0+
05.40 Звезды сошлись 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Устами младенца 0+
09.00 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
09.25 Умный дом 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 
12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Двойные стандарты. 
Тут вам не там! 16+
14.05 Красота по-русски 16+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телеви-

дение
20.00 Детская «Новая вол-

на-2017 0+
22.35 Х/ф «Чемпионы. Бы-

стрее. Выше. Сильнее» 6+
00.40 22 июня. Роковые ре-

шения 12+
02.25 Концерт «Мои родные» 
12+

06.30, 05.30 Домашние блю-

да с Джейми Оливером 16+
07.30 Х/ф «Тебе настоящему. 
История одного отпуска» 16+
10.30 Х/ф «Моя вторая поло-

винка» 16+
14.00 Х/ф «Другая семья» 
16+
18.00 Д/ф «Жанна» 16+
19.00 Х/ф «1001 ночь» 16+
23.30 6 кадров 16+
00.30 Х/ф «Бульварное коль-

цо» 16+

06.00, 15.15 Т/с «Карамель» 
16+
07.30, 13.00, 15.00, 18.30, 

20.00, 23.00 Новости-на-
Дону 12+
08.00, 13.15 Шесть соток 12+
08.30, 13.45 Полезные Само-

делки 12+
09.00 Мультфильмы 12+
09.30 Д/с «Приключения те-

ла» 12+
10.00, 04.00 Т/с «Ясмин» 16+
12.00 Бизнес-среда 12+
12.30 Наши детки 12+
12.45 Производим-на-Дону 
12+
14.00 Д/ф «Тайны разведки» 
16+
17.00 Т/с «Детектив ренуар» 
16+
18.00 Д/с «Приключения те-

ла» 16+
19.00 Наше все 12+
19.45 Красиво жить 12+
20.30, 23.30 Станица-на-
Дону 12+
20.45, 23.45 Первые лица- 
на-Дону 12+
21.00, 03.00 Х/ф «Наважде-

ние» 16+
00.00 Музыка. ТВ-Чат 18+
01.30 Д/с «В мире прошлого» 
16+

05.00, 06.00, 09.00, 13.00, 

22.00, 00.00 Известия
05.10 М/ф «Илья Муромец» 
0+
05.30, 06.10 Т/с «Приступить 
к ликвидации» 16+
07.00 Утро на «5»
09.25 Х/ф «Особенности на-

циональной охоты в зимний 
период» 16+
10.45, 12.05, 13.25, 13.50, 

15.05, 16.25 Т/с «Место 
встречи изменить нельзя» 
16+
18.00, 18.50, 19.35, 20.20, 

21.10 Т/с «След» 16+
22.25, 23.15 Т/с «Акватория» 
16+
00.30, 01.30, 02.40, 03.40 Т/с 
«Метод Фрейда» 16+

05.00, 06.05 Т/с «Висяки» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Т/с «Свидетели» 16+
16.30 Место встречи
19.40 Х/ф «Морские дьяво-

лы. Смерч» 16+
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с «Погоня за тенью» 
16+
01.00 Место встречи 16+
02.55 Дачный ответ 0+
04.00 Т/с «Дознаватель» 16+

06.30, 05.30 Домашние блю-

да с Джейми Оливером 16+
07.30, 23.55, 05.10 6 кадров 
16+
07.50 По делам несовершен-

нолетних 16+
10.50 Давай разведёмся! 16+
13.50 Тест на отцовство 16+
14.50 Т/с «Второе дыхание» 
16+
18.00 Т/с «Проводница» 16+
19.00 Т/с «Фамильные цен-

ности» 16+
20.55 Т/с «И всё-таки я люблю...» 
16+
22.55 Д/ф «Жанна» 16+
00.30 Х/ф «Чёрный цветок» 
16+
04.20 Т/с «Доктор Хаус» 16+

ПРОГРАММА ТВ

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! Редакция газеты «Заря» не несет ответственности за содержание ТВ-программы и вносимые в неё изменения
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
опубликованный в №21 

(3 июня 2017 г.)

По горизонтали: КИПАРИС ИМПУЛЬС АЛЛАХ ЕДИНЕНИЕ ОЛИВА ПОСУДА ОС-
ЛИК ПОКОИ ИРБИС СМЫСЛ САДИЗМ ОБОРОТ ОПЛЕУХА ХУТОР АВТОРСТВО 
ТЕРКИН ОСОБА АЧАН ПРЯСЛО РАВНОДУШИЕ КОМОВ ДИСК ЧУМАК КРИК МА-
ФИОЗИ ПУАРО ТАПОК ПЕРЕД ТОМИК ТЕСНИНА ТЕКСТ ФИАЛ ИСКАНИЕ ОБО-
РОНА ОПОРА УЖИН ОТЧИМ ГЛАВК ВИЗАВИ АВГИЙ ОСТАП ФРЕОН              

По вертикали: ПИСЬМО АППЕРИТИВ ОПАЛА ИЗЮБР РОМАШКА АЯЧЧО АНО-
НИМКА ПРИБОЙ СТРОКА САВОЙ ОКТЕТ ЛАССО АДЕНОМА БИСТРО АВТО ХА-
КЕР ТОРГИ ОХОТНИК БАЛИ ПУАТУ ИЗМОР УКСУС ОТПУСК ОЧКО МОРЕ ИДЕЯ 
ФАУСТ СЕАНС КЛЕЙ ЛОДИ СМЕТА НАУКА ЕЛИН СНОП ОВЕЧКА ЧЕРОКИ ХАРА 
ЕХИДА НОГИ АКОПЯН
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– Сарочка, какая ты у меня экономная! 
– Шо такое, Абраша? Тебе шо-то не нравится?!
– Ой, наоборот! Меня-таки очень восхищает, 
когда ты штопаешь мои носки нитками от чай-
ных пакетиков!

– Моня, этот пешеход – самоубийца! Он уже 
10 минут бежит перед нашей машиной. Что 
мне делать?
– Розочка, попробуй съехать с тротуара на 
дорогу...

Мужик приходит в два часа ночи пьяный домой. 
Жена его встречает с гневом:
– Иди туда, откуда пришел!
Муж достает телефон, набирает номер и говорит:
– Колян, все нормально, щас буду, я отпросился!

– Маманя, а вы шо, еще один гектар земли 
взяли?
– Да! Откуда ты узнала, доня?
– Кобыла за сараем повесилась...

Теща: «Когда отходит мой поезд?»
Зять: «Через 2 часа, 34 минуты, 40 секунд...»

АНЕКДОТЫРецепты от «Зари»
ПЕЧЕНОЧНЫЙ ТОРТ

ИНГРЕДИЕНТЫ:
Макароны – 200 г, лук репчатый – 1 шт., морковь – 2 шт., 

маринованные огурцы – 2 шт., язык отваренный свиной – 1 шт., 
чеснок – 2 зубчика, майонез, перец черный молотый, соль 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Морковь очистить, натереть на крупной терке или на терке для морковки по-
корейски. Лук репчатый очистить и нарезать кольцами, а затем каждое кольцо 
разрезать на четвертинки. Морковь и лук обжарить на растительном масле. Отва-

рить макароны в подсоленной воде до готовности, остудить, порезать на мелкие кусочки. Маринованные огурцы 
и отваренный свиной язык нарезать тонкой соломкой.  Чеснок измельчить или раздавить в чеснокодавке. Соеди-
нить все ингредиенты салата, приправить перцем и при необходимости солью, заправить майонезом. 

САЛАТ ИЗ МАКАРОН С ЯЗЫКОМ

ИНГРЕДИЕНТЫ:
Свежая печенка – 500 г, картофель сырой – 1 шт., морковь – 1 шт., 

лук репчатый – 1 шт., чеснок – 2-3 зубчика, яйца – 2 шт., 
мука – 2 ст.л. с горкой, зеленый лук для украшения, майонез 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Печенку, картофель, морковь, лук и чеснок пропустить через мясорубку. В полу-
ченную массу добавить яйца и муку, посолить по вкусу. На разогретую сковороду 
налить немного растительного масла, выложить немного фарша, аккуратно рас-
пределить его по всей поверхности сковороды, чтобы получился блинчик. Обжарить печеночный блин на среднем 
огне с двух сторон. Сразу после обжарки смазать блинчик майонезом. Так поступить со всем фаршем. Блинчики 
сложить друг на друга. Сверху посыпать измельченным зеленым луком.



ТЫСЯЧ
человек ежегодно в России 
погибает в результате пожаров
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П о статистике в России каждые 4-5 
минут вспыхивает пожар. Каждый 

час в огне погибает человек, и около 
двадцати человек получают ожоги и 
травмы. Ежегодно по стране в огне по-
гибает более 12 тысяч человек.

Часто можно услышать, что пожар это 
случайность, и никто не застрахован от 
него. Но это не так, в большинстве слу-
чаев пожар – результат возмутительной 
беспечности и небрежного отношения 
людей к соблюдению правил пожарной 
безопасности.

Нарушения, которые приводят к 
возгоранию, банальны: 

 ● неосторожно брошенная непогашен-
ная сигарета, 

 ● озорство детей. 
Площадь пожара, возникшего, каза-

лось бы, из-за такого пустяка, порой до-
стигает сотен квадратных метров. В огне 
оказываются дома, постройки, автотех-
ника… А нужно всего лишь не бросать 
горящие окурки, спички в кучи мусора 
и прошлогодний сухостой, не полениться 
сделать замечание школьникам, бесцель-
но поджигающим участки сухой травы. 

С наступлением тепла оживает терри-
тория коллективных садов. После зимне-
го простоя возобновляется эксплуатация 
печного отопления. Неисправность печи, 
неправильное её устройство чаще всего 
и приводят к пожару. Следует убедиться 
в том, что печь в порядке, или, наоборот, 
устранить неполадки – заделать трещи-
ны в конструкции печи и трубы, побе-
лить их, если возникла необходимость, 
обратиться к профессионалу. Не забудь-
те и про своевременную чистку дымохо-
да. Даже если ваша печь не имеет недо-
статков, не оставляйте её топящейся без 
присмотра и эксплуатируйте согласно 
противопожарным правилам! 

Не забывайте о пожарной безопасно-
сти и во время отдыха. Будьте предельно 
осторожны при использовании открыто-
го огня, в том числе при разжигании ко-
стра и устройстве мангала. 

Все перечисленные противопо-

жарные рекомендации не требуют 
больших физических и материаль-

ных затрат. Все они общеизвестны. 
Проявите внимательность, и тогда 
прекрасное время года вас порадует 
только хорошим настроением. 

Правила противопожарного режима

С наступлением пожароопасного пе-
риода, в целях обеспечения пожар-

ной безопасности необходимо соблюдать 
правила противопожарного режима: 

Требования к территории: 

З апрещается курение на террито-
рии и в помещениях складов и баз, 

хлебоприемных пунктов, в злаковых 
массивах и на сенокосных угодьях, на 
объектах торговли, добычи, переработ-
ки и хранения легковоспламеняющихся 
и горючих жидкостей и горючих газов, 

Пожарная безопасность 
в весенне-летний период

 � Весна и лето – прекрасное время для активного отдыха 
в саду, на природе, но, увы это ещё и пожароопасный 
период.  Какие пожары и загорания характерны для 
весенне-летнего периода и как их предотвратить? 

на объектах производства всех видов 
взрывчатых веществ, на пожаровзрыво-
опасных и пожароопасных участках. 

Собственниками индивидуальных жи-
лых домов, в том числе жилых помеще-
ний в домах блокированной застройки, 
расположенных на территориях сельских 
поселений, садоводческих, огородниче-
ских и дачных некоммерческих объеди-
нений граждан, к началу пожароопасно-
го периода обеспечивается наличие на 
земельных участках, где расположены 
указанные жилые дома, емкости (бочки) 
с водой или огнетушителя. 

Хранение огнетушителя осуществля-
ется в соответствии с требованиями ин-
струкции по его эксплуатации. 

На период устойчивой сухой, жаркой 
и ветреной погоды, а также при введе-
нии особого противопожарного режима 
на территориях поселений и городских 
округов, садоводческих, огороднических 
и дачных некоммерческих объединений 
граждан, на предприятиях запрещает-
ся разведение костров, проведение по-
жароопасных работ на определенных 
участках, топка печей, кухонных очагов 
и котельных установок.

Запрещается на территориях, приле-
гающих к объектам, в том числе к жилым 
домам, а также к объектам садоводческих, 
огороднических и дачных некоммерческих 
объединений граждан, оставлять емкости 
с легковоспламеняющимися и горючими 
жидкостями, горючими газами.          

Запрещается на территориях поселе-
ний и городских округов, на объектах са-
доводческих, огороднических и дачных 
некоммерческих объединений граждан 
устраивать свалки горючих отходов.

Запрещается использовать противопо-
жарные расстояния между зданиями, со-
оружениями и строениями для складирова-
ния материалов, оборудования и тары, для 
стоянки транспорта и строительства (уста-
новки) зданий и сооружений, для разведе-
ния костров и сжигания отходов и тары.

Руководитель организации (собствен-
ник) обеспечивает очистку объекта и 
прилегающей к нему территории, в том 
числе в пределах противопожарных рас-
стояний между объектами, от горючих 
отходов, мусора, тары и сухой расти-
тельности.

Не допускается сжигать отходы и та-
ру в местах, находящихся на расстоянии 
менее 50 метров от объектов. 

Запрещается на территории посе-
лений и городских округов, а также на 
расстоянии менее 100 метров от лесных 
массивов запускать неуправляемые из-
делия из горючих материалов, принцип 
подъема которых на высоту основан на 
нагревании воздуха внутри конструкции 
с помощью открытого огня. 

       На объектах защиты, граничащих 
с лесничествами (лесопарками), а также 
расположенных в районах с торфяными 

почвами, необходимо предусматривать 
создание защитных противопожарных ми-
нерализованных полос, удаление (сбор) в 
летний период сухой растительности или 
другие мероприятия, предупреждающие 
распространение огня при природных 
пожарах. 

Запрещается использовать террито-
рии противопожарных расстояний от 
объектов и сооружений различного на-
значения до лесничеств (лесопарков), 
мест разработки или открытого залега-
ния торфа под строительство различных 
сооружений и подсобных строений, а 
также для складирования горючих ма-
териалов, мусора, отходов древесных, 
строительных и других горючих матери-
алов. 

Требования к электрооборудованию: 

З апрещается прокладка и эксплуа-
тация воздушных линий электро-

передачи (в том числе временных и 
проложенных кабелем) над горючими 
кровлями, навесами, а также открытыми 
складами (штабелями, скирдами и др.) 
горючих веществ, материалов и изделий.

     Запрещается: 
а) эксплуатировать электропровода и ка-

бели с видимыми нарушениями изоляции; 
б) пользоваться розетками, рубиль-

никами, другими электроустановочными 
изделиями с повреждениями; 

в) обертывать электролампы и све-
тильники бумагой, тканью и другими 
горючими материалами, а также эксплуа-
тировать светильники со снятыми колпа-
ками (рассеивателями), предусмотренны-
ми конструкцией светильника; 

г) пользоваться электроутюгами, элек-
троплитками, электрочайниками и други-
ми электронагревательными приборами, 
не имеющими устройств тепловой защи-
ты, а также при отсутствии или неисправ-
ности терморегуляторов, предусмотрен-
ных конструкцией; 

д) применять нестандартные (самодель-
ные) электронагревательные приборы;    

е) оставлять без присмотра включен-
ными в электрическую сеть электрона-
гревательные приборы, а также другие 
бытовые электроприборы, в том числе 
находящиеся в режиме ожидания, за 
исключением электроприборов, кото-
рые могут и (или) должны находиться в 
круглосуточном режиме работы в соот-
ветствии с инструкцией завода-изгото-
вителя; 

ж) размещать (складировать) в элек-
трощитовых (у электрощитов), у элек-
тродвигателей и пусковой аппаратуры 
горючие (в том числе легковоспламеня-
ющиеся) вещества и материалы;

з) при проведении аварийных и 
других строительно-монтажных и ре-
ставрационных работ использовать 
временную электропроводку, включая 
удлинители, сетевые фильтры, не пред-

назначенные по своим характеристикам 
для питания применяемых электропри-
боров.

 Требования к газовому оборудо-

ванию:

Запрещается хранение баллонов с 
горючими газами в индивидуальных 

жилых домах, квартирах и жилых ком-
натах, а также на кухнях, путях эваку-
ации, лестничных клетках, в цокольных 
этажах, в подвальных и чердачных по-
мещениях, на балконах и лоджиях.

Газовые баллоны для бытовых газо-
вых приборов (в том числе кухонных 
плит, водогрейных котлов, газовых ко-
лонок), за исключением 1 баллона объ-
емом не более 5 литров, подключенного 
к газовой плите заводского изготовле-
ния, располагаются вне зданий в при-
стройках (шкафах или под кожухами, 
закрывающими верхнюю часть балло-
нов и редуктор) из негорючих матери-
алов у глухого простенка стены на рас-
стоянии не менее 5 метров от входов в 
здание, цокольные и подвальные эта-
жи. 

Пристройки и шкафы для газовых 
баллонов должны запираться на замок 
и иметь жалюзи для проветривания, а 
также предупреждающие надписи «Ог-
неопасно. Газ». 

При использовании бытовых га-

зовых приборов запрещается:
а) эксплуатация бытовых газовых 

приборов при утечке газа; 
б) присоединение деталей газовой 

арматуры с помощью искрообразующе-
го инструмента;

в) проверка герметичности соедине-
ний с помощью источников открытого 
пламени, в том числе спичек, зажига-
лок, свечей.

Запрещается пользоваться неис-
правными газовыми приборами, а так-
же устанавливать (размещать) мебель и 
другие горючие предметы и материалы на 
расстоянии менее 0,2 метра от бытовых 
газовых приборов по горизонтали и менее 
0,7 метра – по вертикали (при нависании 
указанных предметов и материалов над 
бытовыми газовыми приборами). 

При обнаружении пожара или 
признаков горения в здании, поме-

щении (задымление, запах гари, по-
вышение температуры воздуха и др.) 
необходимо немедленно сообщить 
об этом по телефону «Экстренного 
вызова – 112» - единая дежурно-дис-
петчерская служба Егорлыкского райо-
на (при этом необходимо назвать адрес 
объекта, место возникновения пожара, 
сообщить свою фамилию), а также при-
нять посильные меры по эвакуации лю-
дей и тушению пожара.

По прибытии пожарной техники не-
обходимо встретить ее и указать место 
пожара.

 ПОМНИТЕ!
Соблюдение мер пожарной безопасности – это залог вашего благополу-

чия, сохранности вашей жизни и жизни ваших близких!  
Пожар легче предупредить, чем потушить.

1481 Кадастровый инженер Мякшева Виолетта Борисовна, почтовый 
адрес: Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. 
Малькова, 5, кв. 31, тел.: 8(86370)23-1-66; 8-928-95-60-772, квали-
фикационный аттестат № 61-11-195, адрес электронной почты violetta.
myaksheva@yandex.ru, 8079 - № регистрации в государственном ре-
естре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность в отношении 
земельного участка, с кадастровым номером 61:10:0600004:1678, 
расположенного по адресу: Ростовская область, Егорлыкский район, 
АОЗТ «Родина», установлено относительно ориентира, расположенно-
го в границах участка, выполняет кадастровые работы по подготовке 
проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет земель-

ной доли Куричева Алексея Константиновича и извещает участников 
долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 
61:10:0600004:1678 о проведении согласования проекта межевания 
земельного участка, выделяемого в счет земельной доли. Предметом 
согласования являются размер и местоположение границ выделяемо-
го в счет доли земельного участка. Заказчиком по подготовке проекта 
межевания земельного участка является Куричев Алексей Констан-
тинович почтовый адрес: Ростовская область, Егорлыкский район, 
ст. Егорлыкская, ул. Орджоникидзе, д.179 тел.89508420623. Ознако-
миться с проектом межевания можно по адресу: Ростовская область, 
Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, пер. Ворошилова, 79, 3-й этаж 

ИП «Мякшева В.Б.» Обоснованные возражения по проекту межевания 
земельного участка относительно размера и местоположения границ 
земельного  участка, а также предложения о доработке проекта меже-
вания земельного участка выделяемого в счет земельной доли после 
ознакомления с ним, принимаются с 10 июня 2017 года по 10 июля 
2017 года по адресу: Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егор-
лыкская, ул. Ворошилова, 79 (3-й этаж) ИП «Мякшева В.Б.». При согла-
совании проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет 
земельной доли, участникам долевой собственности необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельную долю.

б/н
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1480 Кадастровый инженер Мякшева Виолетта Борисовна, почтовый адрес: Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егор-
лыкская, ул. Малькова, 5, кв. 31, тел.: 8(86370)23-1-66; 8-928-95-60-772, квалификационный аттестат № 61-11-195, адрес 
электронной почты violetta.myaksheva@yandex.ru, 8079 - № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность в отношении земельного участка, с кадастровым номером 61:10:0600009:755, расположенного 
по адресу: Ростовская область, Егорлыкский район, ПСК «Рассвет» выполняет кадастровые работы по подготовке проекта 
межевания земельного участка, выделяемого в счет земельной доли  Ибрагимова Юсуфа Маллаевича и извещает участников 
долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 61:10:0600009:755 о проведении согласования про-
екта межевания земельного участка, выделяемого в счет земельной доли. Предметом согласования являются размер и место-
положение границ выделяемого в счет доли земельного участка. Заказчиком по подготовке проекта межевания земельного 
участка является Ибрагимов Юсуф Маллаевич почтовый адрес: Ростовская область, Егорлыкский район, х. Украинский, ул. 
Лиманная, д.93 тел.89298185657. Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: Ростовская область, Егорлыкский 
район, ст. Егорлыкская, пер. Ворошилова, 79, 3-й этаж ИП «Мякшева В.Б.» Обоснованные возражения по проекту межевания 
земельного участка относительно размера и местоположения границ земельного  участка, а также предложения о доработке 
проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет земельной доли после ознакомления с ним, принимаются с 10 
июня 2017 года по 10 июля 2017 года по адресу: Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Ворошилова, 
79 (3-й этаж) ИП «Мякшева В.Б.». При согласовании проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет земельной 
доли, участникам долевой собственности необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельную долю.

В целях установления результа-
тов обследования пассажиропотока 
на общественном транспорте город-
ского и внутрирайонного сообщения 
на территории Егорлыкского района, 
проведенного в апреле 2017 года, 
возмещения расходов автотранспорт-
ному предприятию за льготный проезд 
граждан, в соответствии с постановле-
ниями Правительства Ростовской об-
ласти от 15.12.2011 № 232 «О расхо-
довании средств областного бюджета 
на предоставление гражданам в целях 
оказания социальной поддержки суб-
сидий на оплату жилых помещений и 
коммунальных услуг, материальной и 
иной помощи для погребения, мер со-
циальной поддержки в соответствии 
с отдельными нормативными право-
выми актами социальной направлен-
ности, а также об условиях и порядке 
их предоставления», от 23.08.2012 № 
783 «Об утверждении Порядка осу-
ществления органами местного само-
управления отдельных государствен-
ных полномочий Ростовской области 
в сфере государственного регулиро-
вания тарифов на перевозку пассажи-
ров и багажа» (в ред. постановления 
Правительства РО от 25.04.2013 № 
228), постановлением Администрации 
Егорлыкского района от 11.04.2017 
№ 357 «О проведении обследования 
пассажиропотока на общественном 
транспорте городского и внутрирай-
онного сообщения на территории 
Егорлыкского района», руководству-
ясь п.п. 6 п. 1 ст. 37, п. 9 ст. 51 Устава 
муниципального образования «Егор-
лыкский район» постановляю:

1. Утвердить результаты обсле-
дования пассажиропотока на обще-
ственном транспорте городского и 
внутрирайонного сообщения на тер-
ритории Егорлыкского района, про-
веденного в апреле 2017 года, со-
гласно приложениям:

1.1. «Отчет о перевозке льготных 
категорий граждан» (приложение № 
1).

1.2. «Расчет средней вместимо-

Постановление

сти автобусов при обследовании         
пассажиропотока в апреле 2017 го-
да»  (приложение № 2).

2. Управлению социальной за-
щиты населения Администрации 
Егорлыкского района (Бутузова Т.П.) 
принять полученные результаты 
для дальнейшей работы и в соот-
ветствии с действующим областным 
законодательством предоставлять 
ежемесячно в Министерство труда 
и социального развития Ростовской 
области отчеты о количестве выдан-
ных единых проездных талонов для 
последующего возмещения затрат 
автотранспортному предприятию ИП 
Постриганев Ю.В. за льготный про-
езд граждан на основании результа-
тов обследования пассажиропотока 
на общественном транспорте город-
ского и внутрирайонного сообщения 

22 мая 2017 года                      № 525                      ст. Егорлыкская
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБСЛЕДОВАНИЯ ПАССАЖИРОПОТОКА НА ОБЩЕСТВЕННОМ 
ТРАНСПОРТЕ ГОРОДСКОГО И ВНУТРИРАЙОННОГО СООБЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ЕГОРЛЫКСКОГО 
РАЙОНА, ПРОВЕДЕННОГО В АПРЕЛЕ 2017 ГОДА

на территории Егорлыкского района, 
проведенного в апреле 2017 года, 
установленных пунктом 1 настояще-
го постановления.

3. Отделу образования Админи-
страции Егорлыкского района (Го-
сподинкин С.А.) принять полученные 
результаты для дальнейшей работы 
и в соответствии с действующим об-
ластным законодательством предо-
ставлять ежемесячно в Министерство 
общего и профессионального обра-
зования Ростовской области отчеты 
о количестве выданных единых про-
ездных талонов для последующего 
возмещения затрат автотранспорт-
ному предприятию ИП Постриганев 
Ю.В. за льготный проезд детей-си-
рот, детей, оставшихся без попече-
ния родителей, находящихся под 
опекой или попечительством, на ос-

Наименование
маршрута

К-во в м-ц Перевезено пассажиров в т.ч. по категориям льгот

дней рейсов Всего

в т.ч.
вете-
раны

тру-
же-
ники 
тыла

ре-
пресси-
рован-

ные

вете-
раны 
РО

по ФЗ
соц. 

работ-
ники

дети-сиро-
ты, дети, 
оставши-
еся без 

попечения 
родителей

плат-
ных

льготных

всего по ОЗ
Кавалерский 22 88 2992 1100 1892 1694 1078 264 22 330 44 44 110

Матросский 30 120 3330 1290 2040 1920 1230 300 30 360 30 30 60

Объединенный 13 52 923 377 546 507 338 78 0 91 13 13 13

Прогресс 13 52 780 299 481 442 286 65 0 91 13 13 13

Рясной 25 100 1800 700 1100 1025 650 150 25 200 25 25 25

Украинский 17 68 1445 595 850 799 527 119 0 153 17 17 17

Итого пригород: 120 480 11270 4361 6909 6387 4109 976 77 1225 142 142 238

Коэффициент
льготных к платным  1,465 0,942 0,224 0,018 0,281 0,033 0,033 0,055

Военгородок: 20 320 7220 2940 4280 4020 2660 500 40 820 60 100 100

Ж/д-Родина №1 20 320 7880 3100 4780 4420 2980 480 80 880 60 100 200

Ж/д-Родина №2 20 320 8340 3300 5040 4700 3180 520 60 940 60 100 180

Мичуринский 25 50 1250 400 850 750 525 75 0 150 25 25 50

Итого город 85 1010 24690 9740 14950 13890 9345 1575 180 2790 205 325 530

Коэффициент  1,426 0,959 0,162 0,018 0,286 0,021 0,033 0,054

Приложение № 1 к постановлению Администрации Егорлыкского района от 22.05.2017 года № 525
Отчет по перевозке льготных категорий граждан в апреле 2017 года

Тротуарная плитка различной толщины, 
цвета и формы. Цветочные вазы, 
садовые скульптуры. Надгробия.

Ул. Ворошилова, тел: 8-928-117-32-731570545

ВСЕ ВИДЫ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ.

 Телефон: 

8-952-562-18-58б/н

Ремонт кровли. Расчет. 

Монтаж. Доставка. Телефон: 

8-928-605-90-85, 

8-909-422-25-331580

Куплю жилье с документами 
в Егорлыкском районе стоимо-

стью до 100 тыс. рублей. Состоя-
ние и местонахождение значения 

не имеют. Расчет наличный. 
Телефон: 8-928-629-27-911585

Укладка асфальта и троту-

арной плитки. В наличии 
весь материал. Качество 
гарантируем. Телефон:

8-928-771-97-731544

Фирме «СОБ» 
на постоянную работу 

ТРЕБУЮТСЯ 
СВАРЩИК,

РАЗНОРАБОЧИЕ, 
ВОДИТЕЛИ КАТЕГОРИИ С 
на а/м ГАЗ и КАМаЗ. 
Тел. 8-928-771-24-25

б/н

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

,

: , . М ,

Строительный БУТИК 
Все виды кровли и фасада

Отделочные материалы (ПВХ, 
МДФ, ламинат, плитка).
Выполняем строительно-

монтажные работы.
Пер. Чапаева, 103, 

тел. 8-918-57-87-567.
Высокое качество! 

Низкие цены! 
Предъявителю купона 

- скидки!!!1572

«ЖИЛЬЁКОМФОРТ» 
(пер. Тургенева, 108) 

МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА,
двери, рольставни, гаражные ворота, жалюзи, 

натяжные потолки. Беспроцентная 
рассрочка! Низкие цены без ущерба для качества! 

Профессиональный монтаж. Гарантия.
Тел. 8-961-430-99-99, 8-938-102-10-77

1586

Ремонт стиральных машин-
автоматов. Выезд на дом. 

Гарантия.
 Тел. 8-908-193-73-44 1292

б/н

БЕЛОГЛИНСКАЯ ИНКУБАТОРНАЯ СТАНЦИЯ ООО «РАДИУС» 
реализует подращенных индушат

 белых широкогрудых от 30 дней и выше, 
цыплят подращенных мясояичных пород от 30 дней и выше. 

ЦЕНЫ НИЗКИЕ.
Обращаться: с. Белая Глина, ул. Октябрьская, 262, 

тел: 8(86154)-7-29-09, 
8-909-466-87-03, 8-918-328-95-94 б/н

ТРЕБУЕТСЯ

б/н

новании результатов обследования, 
установленных пунктом 1 настояще-
го постановления.

4. Признать утратившим силу по-
становление Администрации Егор-
лыкского района от 26.05.2016 № 
336 «Об утверждении результатов 
обследования пассажиропотока на 
общественном транспорте городско-
го и внутрирайонного сообщения на 
территории Егорлыкского района, 
проведенного в апреле 2016 года».

5. Организацию исполнения на-
стоящего постановления возложить 
на начальника отдела муниципаль-
ного хозяйства Администрации рай-
она Ермоленко В.И.

6. Контроль за выполнением по-
становления возложить на замести-
теля Главы Администрации по во-
просам муниципального хозяйства и 
строительства Семенцова А.Н.

7. Настоящее постановление всту-
пает в силу со дня его официального 
опубликования.

П.А. ПАВЛОВ,
Глава Администрации 

Егорлыкского района

С вои футбольные ко-
манды выставили на 

соревнования Егорлыкское, 
Новороговское, Объединенное, 
Войновское, Шаумяновское 
сельские поселения и ДЮСШ. На 
центральном стадионе команда 
Егорлыкского с/п обыграла 
ДЮСШ со счетом 3:0. Ново-
роговчане победили в матче 
с футболистами из Объеди-
ненного с/п – 8:0. Игра между 
командами Войновского и 
Шаумяновского с/п по догово-
ренности между обеими сторо-
нами  состоится в более позд-
ние сроки. Игры Первенства 
района будут проходить по 
вторникам, начало в 18 часов. 
13 июня состоятся три игры: 
ДЮСШ – Новороговское с/п, 
Шаумяновское с/п – Егорлык-
ское с/п, Объединенное с/п 
– Войновское с/п. Приглашаем 
болельщиков на стадионы. 

В. ТРИЗНА, 
председатель ЕРОО ФК «Егорлык»   

Старт дан
 � Начались игры 

Первенства района по 
футболу. В нынешнем 
сезоне в них участвуют 
6 команд

ТЕНТОРИУМ – уникальная 
продукция на основе продук-
тов пчеловодства: медовые 

композиции, мед, кремы, баль-
замы, драже, косметическая 

коллекция. 
Тел. 8-928-108-60-88, 

vk.com-тенториум 
в Егорлыке.1600
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РЕКЛАМА, ИНФОРМАЦИЯ
продаётся

требуется

1457 Срочно! Дом в х. Кавалерском 
(центр). Тел. 8-928-145-22-91.

1106 Пологи для хознужд: 4х5 м  – 
1300 руб., 4х6 – 1500 руб., 5х8 
м – 2000 руб., 4х6 м (брезент) – 
3500 руб. Тел. 8-928-17-16-500.

1369 Двухкомнатная квартира 
в х. Изобильном, ул. Степная, 4. 
Тел. 8-928-135-17-66.

1382 Домашние коровы, цена от 
40 до 60 тыс. руб. Тел.: 8-928-
601-59-38.

1529 Клубника в х. Объединен-
ном, ул.  Школьная, 48. Тел. 
8-928-766-55-16.

1390 Бычки от 2-х недель. Тел.: 
8-938-100-56-85.

1456 Породистые телята в х. Ку-
гейском. Тел. 8-928-772-38-52.

1418 Дом кирпичный площадью 
132 кв. м, имеются хозпостройки, 
благоустроенный двор (тротуар-
ная плитка), земельный участок 
3 сотки по ул. Шмидта, 41 (рядом 
– ЦРБ). Тел. 8-928-139-93-03, 
8-928-141-45-65.

1465 Дом площадью 167 кв.м со 
всеми удобствами. Тел.: 8-961-
285-91-10.

ВСПОМНИМ

Мы скорбим, о тебе вспоминая,
Без тебя мир какой-то иной…
Мы тебя не забудем, родной наш,
До конца нашей жизни земной.
                                                Жена, дети, внуки

11 июня исполнится год, как нет с нами 
нашего дорогого, любимого мужа, отца, дедушки 
БОГУШ Николая Ивановича 1521

1476 Дом по пер. Яценко, 14. Тел. 
8-928-18-323-10.

1485 Трехкомнатная квартира на 
земле по ул. Дубинец. Цена – 1 
млн. руб. Тел. 8-928-600-43-75.

1473 Дом площ. 76 кв.м. по ул. Ле-
нина, 136. Тел.: 8-952-568-14-13.

Ритуальные услуги «АНГЕЛ»
Все необходимые товары и услуги для похорон. 

Транспорт.
Под заказ: памятники (гранит, мрамор, полимер),

 ограды, столы, лавочки.
Время работы: круглосуточно!

Наш адрес: ст. Егорлыкская, ул. Кирова, 12
Тел. 8-938-114-59-49, 8-960-449-12-65 1046

1337 Менеджер-продавец со 
знанием 1 С. Ул. Мичурина, 52. 
Тел. 8-928-906-96-27.

1499 Кассир на постоянное место 
работы. Тел. 8-952-579-90-51.

1517 Сено люцерны с поля в тю-
ках. Тел. 8-928-161-46-44. 

1312 Двухкомнатная квартира 
площ. 56,2 кв. м по ул. Патоли чева, 
16, 2-й этаж. Тел. 8-928-60-22-3-99.

1383 Дом по ул. Солнечной, 114 
площадью 120 кв.м, земли – 15 
соток. Цена договорная. Тел.: 
8-919-88-32-361.

1409 Дом площ. 60 кв.м, все удоб-
ства в п. Роговском. Тел. 8-928-
135-20-27.

1407 Квартира площ. 52 кв. м, все 
удобствами, 10 соток + торговая 
точка в центре п. Роговский. Тел. 
8-928-618-34-85.

1427 Квартира в доме на два хо зяина 
по ул. Тенистой, 17/1. Тел. 8-928-
141-53-70 (звонить после 19.00).

1466 Трехуровневый  жилой дом 
со всеми удобствами, общая пло-
щадь – 270 кв.м. по ул. Мичури-
на, 42. Тел.: 8-928-608-97-42.

1528 Поросята. Тел. 8-928-212-
81-87.
1530 Пчелотелега на зиловском 
ходу, бочка емкостью 200 л под 
солярку. Тел. 8-928-182-77-86.

1522 Квартира за материнский 
капитал без доплаты. Торг. Тел. 
8-928-110-57-88.

1524 Пропашная сеялка СПЧ-6 
(румынка). Цена – 20 тыс. руб. 
Тел. 8-928-751-88-50.

1527 Двухкомнатная квартира. 
Тел. 8-928-957-82-82.

ВСПОМНИМ

Проходят дни, нам не вернуть тебя, лишь память о 
тебе нетленна. Твой образ дорогой с нами навсег-
да, любовь к тебе жива и незабвенна. Вспомните и 
помяните её добрым словом. 

Родные

12 июня исполнится 20 лет, как нет с нами 
нашей любимой мамочки, бабушки, прабабушки 
КУЧЕРОВОЙ Екатерины Ефимовны 1503

ВСПОМНИМ

Любим. Помним. Скорбим. Пусть вам будет мягким 
пухом родная земля. Вспомните и помяните добрым 
словом все, кто ее знал.

Семья Макаровых

12 июня исполнится 20 лет, как нет с нами 
любимой, родной мамочки, бабушки, прабабушки 
КУЧЕРОВОЙ Екатерины Ефимовны 1496

ВСПОМНИМ

Мы скорбим, о тебе вспоминая,
Без тебя мир какой-то иной…
Мы тебя не забудем, родная,
До конца нашей жизни земной.
                            Муж, дети, внучки, правнучки

9 июня исполнился год, как нет с нами любимой, 
родной, дорогой жены, мамы, бабушки, прабабушки 
КУЧЕРОВОЙ Лидии Михайловны 1504

ВСПОМНИМ

ВСПОМНИМ

Никто не смог тебя спасти.
Ушел из жизни очень рано,
Но светлый образ твой родной
Мы будем помнить постоянно.
Помним. Любим. Скорбим.

Жена, дети, внуки

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 по-
мяните добрым словом все, кто его знал и помнит.

Родные

14 июня исполнится год, как нет с нами 
дорогого, любимого мужа, отца, дедушки 
ЛЫСЯКА Михаила Ивановича

11 июня исполнится год, 
как нет с нами нашего дорогого мужа, дедушки 
ТКАЧЕВА Владимира Васильевича

1434

1573

Егорлыкский филиал ГБУ РО «Психоневрологический диспансер» и 
Совет профсоюза выражают соболезнование помощнику врача-эпи-
демиолога Галине Викторовне Рябухиной по поводу смерти отца.

ВСПОМНИМ

ВСПОМНИМ

Ты жизнь любил, не знал покоя. Не падал духом 
никогда. Ты ушел, не простившись. Но боль не из-
мерить и в слезах не излить. Мы тебя не забудем, 
родной наш, до конца нашей жизни земной. Вспом-
ните и помяните добрым словом все, кто его знал, 
работал с ним, дружил и помнит. 
                                                                  Родные

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 его 
знал, работал с ним, дружил и помнит.

 Родные

8 июня исполнилось 3 года, как ушел из жизни 
наш дорогой муж, папа, дедушка 
РЫБИНЦЕВ Анатолий Федорович

13 июня исполнится 10 лет, как ушел из жизни 
наш дорогой муж, отец, дедушка 
ФЕДОРЕНКО Николай Иванович

1542

1535

1540 Трактор Т70 в хорошем со-
стоянии, цена – 85 тыс.руб. Тел. 
8-928-116-56-28.

1536 Индюшиные яйца – от 10 
руб./шт., цветной телевизор 
37 см – 1500 руб., газель борт. 
1998 года выпуска, хороший ход 
– 80 тыс.руб., вьетнамские сви-

ньи и поросята большие – от 
1000 руб. Х. Ильинский, ул. Пар-
ковая, 80. Тел. 8-951-519-88-15.

1538 Трёхкомнатная квартира 
площ. 79,3 кв.м. со всеми удобства-
ми по ул. Белозерцева. Кухня – 9 
кв.м., ванная – 6,5 кв.м. Имеются га-
раж, кладовая с подвалом, неболь-
шой приусадебный участок. Возмо-
жен торг. Тел.: 8-918-896-71-11.

1537  Квартира в 2-этажном доме 
по ул. Ленина, 32 кв.м, со все-
ми удобствами, свежий ремонт. 
Имеются кладовая с подвалом. 
Возможен торг. Тел. 8-908-193-
51-59, 8-928-113-26-24.

1554 Репетитор по английско-

му и французскому языкам. 
Оплата договорная. Тел. 8-926-
936-92-38 (Елена).

1555 Официант в кафе-бар «�e�-�e�-
enD» на постоянную работу. Об-» на постоянную работу. Об-
ращаться: пер. Чапаева, 93 «а» 
Тел. 8-918-527-44-44.

ВСПОМНИМ

ВСПОМНИМ

ВСПОМНИМ

ВСПОМНИМ

Мы помним, милый, и скорбим,
На сердце стужей ветер веет.
Навечно нами ты любим,
Никто тебя нам не заменит.

Родные

Мы знаем, тебя невозможно вернуть,
Делам твоим – вечная память,
И только душа твоя чистая с нами.
Ты озаряешь наш жизненный путь.
Любим, помним, скорбим.

Родные

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

Родные

Уходят те, кого мы любим,
Уход так трудно пережить,
Их образ вечно сердце будет
Открытой раной бередить. Ушла от нас ты в беско-
нечность, любовь и память наши вечны… Вспомни-
те и помяните все, кто ее знал и помнит.

Родные

10 июня исполняется 3 года, как нет с нами нашего 
дорогого, любимого мужа, отца и дедушки 
СОЛОДОВНИК Николая Николаевича

14 июня исполнится 36 лет, как нет с нами наше-
го дорогого, единственного мужа, отца, дедушки и 
прадедушки САВЧЕНКО Николая Иосифовича

12 июня исполнится ровно год, как нет с нами на-
шего дорогого мужа, папы, дедушки, прадедушки 
ОСТАНКО Александра Александровича

14 июня исполнится сорок дней, как нет с нами 
нашей дорогой мамы, бабушки, прабабушки 
ХАУСТОВОЙ Раисы Гавриловны

1548

1559

1568

1593

1563 Дом площ. 138 кв. м со всеми 
удобствами (комнаты изолиро-
ваны) по ул. Первоконной, 107. 
Тел. 8-928-607-63-88.
1574 Срочно! Недостроенный дом 
на участке 8 соток по ул. Москов-
ской, 1 «б». Цена – 650 тыс. руб. 
Тел. 8-928-903-81-41.

1561 Поросята породы ландрас. 
Тел. 8-928-159-48-89.

1567 Ячмень и кукуруза. Тел. 
8-928-137-63-28.

1557 Продавец в ТД «Русь», отдел 
«Продукты». Тел. 8-928-186-27-18.
1565 Продавец-консультант в 
салон оптики «Проект О3» Тел. 
8-928-279-84-75.

1558 Разнорабочий. Тел. 8-928-
907-38-72.

1592 Ульи. Тел. 8-928-960-21-30.

1590 Поросята-красавчики. Тел. 
8-951-845-96-77.

1584 Поросята от 1,5 до 2-х меся-
цев в с. Средний Егорлык. Тел. 
8-928-185-76-19.

1594  Майский мед урожая 2017 
года. Тел. 8-938-115-47-89.

1578  Комбайн Дон 1500 А с двумя 
жатками. Тел. 8-928-904-76-09.

1588 Комплект детской мебели в 
отличном состоянии. Тел. 8-928-
172-18-89.

1591 Отопительный котел КС-
ГВ-20 (б/у). Тел. 8-938-104-56-85.

1596 Московская сторожевая 
(щенки). Тел. 8-918-562-78-27.

1579 Срочно! Автомобиль Газель 
термобудка 4х2 2010 года вып. 
Цена – 360 тыс. руб. Тел. 8-938-
156-32-92. 1595 Ячмень фуражный – 7 руб./

кг. Тел. 8-989-52-000-14.

1501 План под строительство, 12 
соток. Тел. 8-928-187-54-87.

1520 Зем. участок под строитель-
ство площ.12 соток по пер. Абрико-
совому, 10. Тел. 8-928-143-12-45.

1547 Земельный участок в «пилот-
ном проекте» по ул. Кавказской, 13, 
12 соток. Тел. 8-928-77-928-17.

1577 Дом по пер. Пугачева, 67, 
все удобства, хозпостройки. Тел. 
8-928-760-64-83.

1576 Кухрабочая и помощник 
пекаря в кафе «Престиж». Тел. 
8-928-609-33-48.

1587 Няня-помощница на посто-
янную работу к ребенку-инвали-
ду (мальчик – 8 лет,  ДЦП). Тел. 
8-928-127-80-84.

1599 Козы. Тел. 8-928-16-777-15.

1234 Земельный участок под 
строительство площ. 12 соток. 
Имеются хозпостройки и комму-
никации. Цена договорная. Торг 
уместен. Тел. 8-928-193-05-15.

1443 Квартира в х. Ютин в доме на 
два хозяина, все удобства, пло-
щадь – 75 кв.м, хоз. постройки, 
земли – 1221 кв.м., фруктовые 
деревья. Тел. 8-951-530-55-88.

1408 Магазин площ. 70 кв. м, свет, 
газ. Тел. 8-928-618-34-85.

1410 Земельный участок площ. 
10 соток по ул. Петровской, 67. 
Тел. 8-928-135-20-27.

1531 Земельный участок площ. 
12 соток в «пилотном проекте». 
Тел. 8-928-618-93-92.

1589 Трёхкомнатная квартира по 
пер. Комсомольскому, остаются 
мебель, сплит-системы, стираль-
ная машина-автомат. Тел. 8-928-
172-18-89.

1603 Флигель по пер. Крупской, 46 
площадью 44 кв. м, 5,5 соток земли, 
все коммуникации, рядом – школа, 
детсад. Тел. 8-938-150-55-26.
1602 Дом ул. Кирова, 220 площадью 
137 кв. м, земли – 9,5 соток, начат 
капремонт. Тел. 8-938-150-55-26.
1601   Дом площ. 56 кв. м, евроре-
монт, хозпостройки, земли 4 сот-
ки. Тел. 8-928-173-74-78.
1609 Кирпичный дом в центре со 
всеми удобствами, пл. 60 кв.м, 3 
сотки земли. Тел. 8-928-175-13-97.

1604 Квартира в 4-квартирном доме 
площ. 68 кв.м. Тел. 8-928-767-89-33.

б/н

1612 Дом площ. 130 кв. м и мага-

зин 70 кв. м по ул. Патоличева, 
45. Тел. 8-928-173-07-02.

1611 Срочно! Недорого! Комната 
площ. 14 кв.м, 2-й этаж, ул. Пато-
личева, 14. Тел. 8-906-182-18-68.

1616 Магазин в х. Кавалерском, цена 
договорная. Тел. 8-928-608-21-22.

1614 Мягкая мебель (уголок), 
две холодильных камеры 
«Морозко». Торг уместен. Тел. 
8-928-61-38-38-7.

1610 Продавец в торговый отдел. 
Тел. 8-928-172-66-81.

247 Кирпичный дом по пер. Пуга-
чева (центр) площадью 100 кв.м., 
свежий ремонт, состояние  – захо-
ди и живи. Во дворе – капиталь-
ные хозпостройки, летняя кухня, 
гараж. Тел.: 8-928-609-99-49.
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Сердечно поздравляю 
весь медицинский 

персонал МБУЗ «ЦРБ» 
с Днем медицинского 

работника!
Желаю крепкого здоровья, 
успехов в вашем благородном 
труде. Спасибо вам большое за 
чуткость, терпение, професси-
онализм, за то, что лечили мо-
их родителей, лечите меня. 
                  Н.С. Мовчан 1478

Дорогую, любимую 
мамочку, бабушку, 

прабабушку 
Раису Ивановну ВОЛОХ 
поздравляем с 89-летием!

Здоровья крепкого желаем,
Побольше светлых, ясных дней.
И, если можно, постарайся
Столетний встретить юбилей!
           Дочь Валя, внуки, 
                       правнуки

ОСТОРОЖНО!
Воздушные и кабельные линии электропередачи 

и трансформаторные подстанции!
Охранные зоны от крайних проводов в обе стороны от трассы ВЛ 
составляют для ВЛ-0,4 кВ-2 м, ВЛ-10 кВ-10 м. Нельзя приближать-
ся ближе 10 м к открытым дверям электроустановок, ТП, оборван-
ным и провисшим проводам трансформаторных подстанций.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
проводить самовольные подключения к воздушной линии, вле-
зать на опоры линии электропередачи, устраивать дополнитель-
ные конструкции на опорах ВЛ, набрасывать на провода посто-
ронние предметы, разбивать изоляторы, самовольно проникать 
в электроустановки, а также устраивать игровые площадки, сто-
янки машин и механизмов, складирование материалов в охран-
ных зонах ЛЭП и ТП.
Проведение земляных работ или раскопку кабельных трасс не-
обходимо проводить только с письменного разрешения органи-
зации, эксплуатирующей кабельные линии. В случае обнаруже-
ния неизвестных кабелей, не указанных на схеме, необходимо 
приостановить работы и поставить в известность представите-
лей Егорлыкского УЭС.
При обнаружении повреждений электросетей, открытых 
дверей ТП и РП немедленно сообщить в Егорлыкский УЭС 

по адресу: пер. Грицика, 49 или по телефону: 22-7-34.

Администрация АО «Донэнерго» СМЭС

б/н

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ЕГОРЛЫКСКОГО РАЙОНА!

О т всей души поздравляю вас со 
знаменательным праздником – 

Днем России! 
Мы гордимся тем, что живем в уди-

вительной по своей красоте стране, 
гордимся ее величием и мощью, ее 
славной историей. Но главная гордость 
нашей страны – люди. Люди, которые 
умеют самоотверженно трудиться, жи-
вя друг с другом в мире и согласии, и 
которые в трудных ситуациях становят-
ся героями. Мы, егорлычане, по праву 
считаем нашу землю частицей Великой 
страны, а себя – частью Великого на-
рода России. Искренне желаю вам, до-
рогие земляки, мира, добра и здоровья! 
Пусть в каждом доме будет счастье и 
взаимопонимание!     

В.А. ЧЕРКЕЗОВ,
депутат Законодательного Собрания области      

 ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!

П оздравляю вас с важнейшим 
государственным праздником – 

Днём России!
Эта дата символизирует  нацио-

нальное единство, свободу и незави-
симость нашей Родины, напоминает о 
нашей общей ответственности за на-
стоящее и будущее России.

Мы многого добились, но предстоит 
сделать ещё больше. Уверен, что тру-
долюбие и самоотдача наших людей 
позволят сохранить достигнутое, осу-
ществить задуманное и  сделать ещё 
много хорошего для  развития Ростов-
ской области и процветания нашей 
великой Родины. В этот праздничный 
день искренне желаю вам счастья, 
мира, благополучия, крепкого здоро-
вья и  уверенности в завтрашнем дне!           

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ! 

О т всей души поздравляем вас 
с праздником – Днем России!

 Сегодня каждый из нас понимает, 
что главная сила нашей страны – это мы, 
россияне. Мы по праву гордимся держав-
ной историей и храним память о подвиге 
наших предков, которые во все времена от-
стаивали и бережно сохраняли целостность 
нашего государства. Современная ситуация 
заставляет нас особенно остро чувствовать 
нашу общую ответственность за судьбу Ве-
ликой России, за торжество добра и спра-
ведливости во всем мире. Мы готовы с че-
стью и достоинством пройти все испытания. 
Дорогие земляки! Пусть всегда на нашей 
земле будут мир и согласие! Желаем вам 
крепкого здоровья, семейного благополу-

чия и успехов во всех делах!
А.Н. ЕФИМОВА, председатель Собрания 

депутатов района, Глава района,  
П.А. ПАВЛОВ, Глава администрации 

района
В.А. БОЛДИН,

    депутат Законодательного Собрания 
Ростовской области

1543

Уважаемого 
Ивана 

Васильевича 
ИГНАТЕНКО
 поздравляем 
с 80-летием!

У Вас сегодня 
юбилей, 
Вам – 80 лет!

Один из самых важных дней, 
               Но грусти места нет!
Вас поздравляем от души, 
Достигли Вы больших вершин: 
Вы – дедушка, отец, супруг 
И очень верный, добрый друг! 
Мы Вам желаем в этот день 
                   Здоровья и тепла,
И чтоб, не зная зла и бед, 
                 Рекою жизнь текла,
Большого счастья, долгих лет, 
От близких 
                     и друзей – привет!
       Ватутины, Степанцовы,   
  Бражниковы, Кравцовы,                     
                  Головачевы

1545

1546

Дорогую, 
любимую маму, 

бабушку, 
невестку, дочь, 

тетю Ольгу 
Васильевну 
САФОНОВУ 
поздравляем 
с юбилеем!

Возраст – украшение для женщин.
В нём загадка, мудрость, красота.
Пятьдесят – достойное решение,
        Это есть награда за года!
За года труда, любви, заботы,
   За всё то, что сделано тобой.
Принимай сегодня поздравления,
Все слова сегодня – для одной!
Будь такой же милой 
                            и прекрасной,
Радуй всех своею красотой,
Пусть с тобой живут 
                       любовь и счастье,
Полной чашей будет дом родной!
С любовью,  дочь Виктория 

и ее семья, мама Люся 
и свекровь, 

племянник Рома
Дорогую, любимую жену

 Ольгу Васильевну
САФОНОВУ 

поздравляю с юбилеем!
С днем рождения тебя,
                  Женушка любимая!
50 тебе сегодня,
                     Ласковая, милая.
С юбилеем поздравляю
                    И, конечно, я желаю
Быть такой же молодой,
           Умной, доброй и простой,
Безупречной и красивой,
    Правда, чуточку строптивой.
Словом, будь собой, жена,
                Ты такая мне нужна!
                      С любовью, 
               муж Анатолий

Дорогого внука 
Сашеньку 

МОГИЛЬНОГО 
поздравляю 

с днем 
рождения!

Сердце счастьем 
наполняется – 

Тебе 10 исполняется!
Светит пусть тебе всегда
Путеводная звезда!
Пусть удача улыбается,
Каждая мечта сбывается!

Любящая тебя 
бабушка Надя

Дорогого, любимого 
сыночка и внучка 

Сашеньку МОГИЛЬНОГО 

поздравляем с 10-летием!
Радости скрыть не сумеем,
                Сильно и нежно любя,
С первым большим юбилеем
               Мы поздравляем тебя!
Входишь ты в жизнь – это ясно,
             Стать помудрее спеша…
Пусть она будет прекрасна,
              Светлой и доброй душа!
               Мама, бабушка, 
               дедушка, Леша

разное

1439 Официальный дилер Трико-

лор! Акция! Обмен Триколор, уста-
новка и настройка спутникового ТВ; 
Триколор �D, Телекарта ТВ, Цифро-�D, Телекарта ТВ, Цифро-, Телекарта ТВ, Цифро-
вое ТВ, Триколор на 2 ТВ. Оплата 
Телекарта ТВ. Обмен в рассрочку. 
Ремонт ресиверов. Продажа ве-

лосипедов. Тел. 8-928-110-4-110.
1571 Сдается в аренду цех по 
производству тротуарной плит-
ки с оборудованием и формами. 
Тел. 8-928-117-32-73.

105л  Спилим любое дерево. 
Продаём дрова. Тел: 8-928-
121-88-75.

1556 Выполняем все виды от-

делочных работ (штукатурка, 
шпаклевка, обои, восстановление 
откосов, сантехника, электрика, 
пластик, ламинат, кровля, зем-
ляные и бетонные работы и др.). 
Тел.: 8-928-216-06-13.
1562 Копаем сливные ямы. Раз-
бираем ненужные постройки. 
Тел. 8-928-607-74-32, 8-928-
136-27-37.
1569 Выполняем кровельные 
работы, кирпичную кладку. 
Тел. 8-928-169-29-41.
1564 Выполняем все виды стро-

ительных работ. Тел. 8-908-
503-85-15.

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!

Д ень России – наш главный 
государственный праздник, 

объединяющий всех россиян, ис-
пытывающих гордость за свою страну, 
сопричастных великой цели – построе-
нию сильной, процветающей России. Мы 
искренне любим свою Родину, гордимся 
её успехами и будем делать всё, чтобы 
укреплялся международный авторитет 
нашей державы, повышались её эконо-
мическая мощь и качество жизни людей. 
Все мы хотим видеть Россию сильным, 
процветающим государством, осознаем 
личную ответственность за судьбу стра-
ны, своей малой родины, с уверенно-
стью и оптимизмом смотрим в будущее. 
От всей души желаю вам крепкого здо-
ровья, счастья и новых свер-
шений на благо нашей вели-
кой Родины!

Л.Н. ТУТОВА, депутат
 Государственной Думы РФ

1452 Закупаем свиней. Тел. 
8-962-440-67-47.

1254 Опрыскиваем. Косим тра-

ву. Тел. 8-928-907-88-20.

664 Укладка асфальта, установ-

ка поребрика и бордюров. В 
наличии имеется весь материал. 
Тел. 8-928-611-98-98.

1282 Грузоперевозки до 5 тонн. 
Тел. 8-928-195-40-48, 8-908-
193-73-06.

662 Укладка тротуарной плитки 
и брусчатки. В наличии имеется 
весь материал. Тел. 8-928-148-
16-48.

1300 Сплит–системы. Установка, 
ежегодное ТО, ремонт. Обраща-
ясь к нашим специалистам, вы 
получите неизменно отличный 
результат и гарантию качества. 
Пенсионерам – скидки! Тел. 
8-928-609-99-49.

1375 Работает зернодробилка по 
переработке зерна и кукурузы 
в початках. Продаются корма, 
возможна доставка. Пер. Грици-
ка, 173, тел. 8-928-117-01-40.

1551 Сухая чистка подушек с 
заменой наперника. Ст. Егор-
лыкская, ул. Первоконная, 67. 
(напротив инкубатора). Тел. 
8-928-172-16-65.

1550 Услуги сантехника. Тел. 
8-908-170-35-03.

1549 Уборка дворов и огородов. 
Тел. 8-960-445-66-35 (Наташа), 
8-928-115-26-95 (Оля).

1451 Закупаем свиней. Тел. 
8-918-772-05-73.

1113 Недорого спилим любое 
дерево. Тел. 8-928-623-37-84, 
24-0-18, 8-928-197-75-95.

663 Укладка асфальта вибро-

плитой. Качество гарантируем. 
Звоните сейчас. Тел. 8-928-600-
55-68, 8-961-3-222-758.
1199 Акция! Обмен Триколор и 
Телекарта ТВ. Меняем старое на 
новое оборудование Телекар та ТВ. 
30 каналов – бесплатно! Установ-
ка. Настройка. Офици альный ди-
лер Триколор. Оплата Телекарта 
ТВ – 1200 руб. Ремонт Триколор. 
Покупка Триколор.  «Ночной год» 
– 1200 руб. Тел. 8-938-111-52-52.

1525 Все виды строительных ра-

бот: кровля, навесы, заборы, кир-
пичная кладка, фундамент, слив-
ные ямы. Тел. 8-938-111-35-79.

1331 Все виды отделочных ра-

бот, плиточные работы, косме-

тический ремонт любой слож-

ности, сантехника, электрика. 
Ремонт под «ключ». Гарантия 
качества. Тел. 8-928-905-96-22, 
8-950-855-85-28.
1582 Косим траву. Пилим дере-

вья. Качество и безопасность га-
рантируем. Тел. 8-928-116-83-88.

1420 Сдаются торговые и офис-
ные помещения. Тел.: 8-928-
904-59-10.
1532 Закупаем пух-перо, пери-

ны, подушки б/у. Тел. 8-928-
289-48-33, 8-938-132-02-06.

1541 Кровля, навесы любой 
сложности, заборы. Бетонные 
работы, внутренняя отделка, ка-
нализация, электромонтаж, все 
виды строительных работ. 
Качественно и недорого. Тел. 
8-928-165-49-80 (Алексей).

1583 Выполняем отделочные 
работы: штукатурка, шпаклев-
ка, откосы, рогожка, обои, по-
краска. Тел.: 8-938-127-70-31.

Натяжные потолки
 от производителя. 
Гарантия качества. 

Кратчайшие 
сроки выполнения. 

Телефоны:
8-903-462-52-32, 
8-928-136-97-921608

Приём В.А. Болдина
Депутат Законодательного Собрания Ростовской 
области Владимир Анатольевич Болдин прово-
дит приём граждан 19 июня 2017 года с 10 до 
12 часов в Общественной приёмной местного 
отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по адресу: 
ст. Егорлыкская, пер. Грицика, 119. 

 

Ремонт

 холодильников на дому. 

Тел. 8-928-216-67-99.

1605

107л Магазин «Евро-Дом». Про-
дажа, установка сплит-систем. 
Тел: 8-989-706-52-02, 8-928-
166-45-54. 

1607 Сварочные работы. Заборы. 
Навесы. Тел. 8-928-965-30-30.
1575 Пекарня «Престиж» при-

нимает заявки на выпечку 
поминальных пирожков. Тел. 
8-928-609-33-48.

ООО «Агро-Сфера» 
с 1 июля

будет проводить 
химическую обработку 

полей и прилегающих 
территорий, лесополос 
и балок в Егорлыкском, 

Ильинском, 
Войновском, 

Объединенном 
сельских поселениях б/н

1613 Сдается в аренду поме-

щение свободного назначе-

ния по ул. Патоличева, 45. Тел. 
8-928-173-07-02.

Услуги роторной 
косилки 

Тел. 8-928-771-24-25

Грузоперевозки 
ГАЗ-3309 (будка) 

Тел. 8-928-771-24-25

1560

б/н

б/н
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Перевозка 
грузов 

по ценам 2014 года

Тел. 8-928-960-92-40б/н

Продам кур-несушек. 
Яйценоскость хорошая.
 Доставка бесплатная. 

Тел. 8-928-633-50-74
б/н

Куры яичной породы. 
Бесплатная доставка 

по району. 
Тел. 8-961-300-20-14

1
4
2

Куры-несушки.

Доставка по району
 бесплатная. 

Тел. 8-961-324-54-42

141

Натяжные потолки
высокого качества 

от производителя по цене
от 200 руб./кв.м

Гарантия – 10 лет.
Тел. 8-928-187-37-87,

8-951-524-26-24 
Роман

328

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

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

Тел. 8 (86370) 23-1-09, 8-928-619-73-49, 8-928-163-76-57
* 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

б/н

Укладка тротуарной 
плитки. 

Гарантия 
на выполненные работы 

–  3 года. 
Тел. 8-928-761-21-24, 

8-929-819-25-77 600

ОКНА 
XXI ВЕКА

металлопластиковые окна и двери, арки, витражи               
завод «КПИ» «Плас-Сервис» г. Ростов-на-Дону

алюминиевые конструкции                                
завод «Старт» г. Ростов-на-Дону

роллетные системы и гаражные секционные ворота           
завод «Doorhan» 

система автоматических замков на калитки с домофоном 

жалюзи, рулонные и мультифактурные шторы завод «Эльпласт» 

двери стальные входные, межкомнатные деревянные, 

противопожарные (более 20 видов)

Замер, расчет и заключение договора на дому.
Кредит.   Рассрочка.* *
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Тел: 8-928-150-10-30, 8-928-765-65-66, 

Тел/ф. (86370) 21-6-85

e-mail: vashdom-magazin@yandex.ru

ст. Егорлыкская, ул. Ворошилова, 83 «а», 

ТК «Станичный» (рынок напротив 

автовокзала), павильон №6

б/н

АСФАЛЬТ
Все виды дорожных 

работ.
Дворы, склады и т. д. 
Тел. 8-919-883-94-62

923

Закупаем свиней,
КРС. Телефон: 
8-928-110-333-5

1131

б/нАгроферма 
«ЗЛАТОНОСКА» 
реализует 

КУР-НЕСУШЕК. 
Бесплатная доставка. 

Телефон: 
8-938-127-79-07

1446Установка. 
Чистка. Дозаправка 

сплит-систем. 
Телефон:

8-928-133-09-08, 
8-938-130-40-89, 
8-951-832-37-25

КУДА ЗВОНИТЬ ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ:

Ростовская область, Зерноградский район, 
х. Донской, ул. Цветной бульвар, 30

ДОНСКОЙ СЕМЕННОЙ ЗАВОД
Предлагает высококачественные семена озимой пшеницы

лучших селекций Юга России

Тел: +7(863)261-82-46
Тел: +7(928)613-71-25
E-mail: info@rz-a�ro.com

Сорт Качество зерна Репродукция 
к реализации

Список сортов озимой пшеницы, внесенных в Государственный 
реестр селекционных достижений РФ, допущенных 

к использованию в производстве:
Гром Ценный СЭ, ЭС, РС1
Таня Ценный СЭ, ЭС, РС1

Антонина Сильная ЭС
Гурт Ценная ЭС
Юка Ценный ЭС, РС1

Баграт Сильный РС1
Курень Ценный РС1
Лебедь Ценный РС1
Стан Сильный РС1
Трио Сильный РС1

Требуется сиделка 
с проживанием в хуторе 

Объединенный. 
Зарплата – 15 тыс. рублей. 
Телефон: 8-928-965-37-36б/н

Установка сплит-систем. 

Тел. 8-928-606-89-92, 

8-961-414-20-32
1437

«АО ДОНТАРА» 
требуется 

начальник производства. 
Требования: в/о, опыт работы.

Более подробная 
информация 

по тел: +7-918-565-68-10, 
Николай Михайлович

(с 8.00 до 17.00)
б/н

ПРОЧИСТКА 
КАНАЛИЗАЦИИ 

СОВРЕМЕННЫМ 
ОБОРУДОВАНИЕМ! 

Обслуживание:
– частного сектора
– ресторанов, кафе 
– ТСЖ, муниципаль-

ных организаций. 
Тел. 8-903-406-56-62

МЕЧЁТИНСКАЯ ИНКУБАТОРНАЯ СТАНЦИЯ 
ежедневно реализует подращенных: 
индюшат породы белая широкогрудая,
индюшат тяжелого кросса биг-6.
Вывод суточных цыплят-бройлеров
в июне – 13, 20 
в июле – 27
в августе – 3, 17, 24
Телефоны: 8(86359)-63-2-22, 
8-928-198-99-33 

б/н

Птицеферма реализует 
молодых кур-несушек. 
Бесплатная доставка.
Тел. 8-928-882-66-02 73

МЫ ОТКРЫЛИСЬ!
Очень низкие цены!
Cтроительная база 

в п. Целина
У нас вы найдете широкий ассор-
тимент строительных материалов 
по низким ценам: фанера, ДВП, 
ОСП, паро-, гидроизоляция, ме-
таллопрокат, металлочерепица, 
профнастил, пиломатериалы – 
обрезной лес, поликарбонат раз-
ных цветов, гипсокартон, утепли-
тели, «водосточка», цемент. Всё 
это (и не только) вы найдете 
по адресу: п. Целина, ул. Крас-
ная, 46 (со стороны «малой зем-
ли»). Тел. 8-928-902-68-51 
(Павел), 8-938-155-27-42 
(Светлана). 578

ПРОДАЕТСЯ КОМБИКОРМ 
в Зерноградском районе,
 п. Кленовый (ферма). 

Состав: пшеница,ячмень, 
кукуруза, горох, подсолнечник 

Цена – 7 руб./кг. 
Пятница – с 8.00 до 17.00, 

сб. – с 8.00 до 12.00. 
Тел.: 8-918-58-58-577

1289

б/н

ШЛАКОБЛОК 
КЕРАМЗИТОБЛОК 

стеновой 20*20*40, 
перегородочный 12*20*40, 

кирпич в поддонах 
(цена – 6,70 руб). 

Доставка и разгрузка 
манипулятором.

Тел: 8-928-625-21-65 
20-4-35

ТК «ЮЖНЫЙ» 
В широком ассортименте: металлопрокат, доска 
обрезная, сетка сварная, рабица, рубероид, 
утеплители, гипсокартон, поликарбонат, сухие смеси, 
профнастил, сайдинг. 
В магазине «ХОЗТОВАРЫ» всегда низкие цены 
на весь товар: котлы, электротовары, все для отопления, 
водопровода, канализации и многое другое. Ждем вас по адресу: 
ст. Егорлыкская, ул. Полевая, 1 «а», тел. 8-929-815-80-96, 
8-904-444-29-64 б/н

Стягивание 
и укрепление треснувших 

домов и других зданий. 
Тел. 8-928-767-05-01

1453

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ. УСТАНОВКА 
ПОРЕБРИКА. БЫСТРО. КАЧЕСТВЕННО. 

НЕДОРОГО.
 Тел. 8-950-858-66-32 1464

ИП ФЕНДРИКОВ П.Е. 
реализует пшеницу озимую, 
ячмень яровой, зерноотхо-

ды гороха. Цена договорная. 
Тел. 8-928-103-54-40

1468

б/н

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
«под ключ». 

Рассрочка*.Телефон:
8-928-104-25-26

*ИП Шаповалов А.Г. 
ИНН 610901039140 ОГРН 

3046109138000191450

Укладка тротуарной плитки, поребрика и бордюров 
любых видов и сложностей современной немецкой 
техникой (асфальтоукладчик, катки, грейдер).  
Любой объем с гарантией, недорого.
Тел. 8-952-581-51-71,  
                              8-928-194-46-90 1515

Утепление воздушных 
пространств 
пеноизолом.

Тел. 8-928-228-38-82

б/н

ИП ЛЯШОВ С.А.
(Егорлыкский 

инкубатор) 
принимает заявки 

и предоплату 
на суточных цыплят- 
бройлеров КОББ-500, 

цыплят мясо-яичных на 
июль – 22, 29, 

август – 5, 12, 19, 26. 
Телефоны:

 8-928-110-56-44, 
8-928-135-68-73, 

8-(863)-70-22-5-64 1491

Ремонт холодильников, 
стиральных машин-автоматов, 
микроволновых печей. Выезд 
на дом. Гарантия. Телефон:

8-929-819-24-951484

АО «ДОНТАРА»
 на производство 

срочно ТРЕБУЮТСЯ: 
 ● Подсобный рабочий
 ● Водитель погрузчика 
             (с удостоверением)
 ● Грузчик
 ● Механик

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

по тел: +7-928-111-36-39. 
Александр Александрович 

(с 8.00 до 18.00)
б/н

Бурение скважин. 
Низкие цены. 

Телефон:
8-938-126-25-27

1514

ПРОДАЮТСЯ 
ДОМАШНИЕ
 БРОЙЛЕРЫ 

2,8-4 кг. Также 
в продаже подращен-

ные белые и цветные 
бройлеры. Доставка 

бесплатная. 
Тел. 8-938-124-59-69

1333

Автомобильные кондици-
онеры: ремонт, обслужи-

вание, заправка. Установка 
кондиционеров на сельхоз-

технику. Гарантия. 
Телефон: 

8-928-77-209-17 103л

ТОКАРНЫЕ РАБОТЫ 
Тел. 8-928-773-14-73, 

8-928-133-55-15
1415

Магазин 
«НАРОДНЫЙ ВЫБОР» 

предлагает по оптовым ценам 
сахар, муку, крупы, макарон ные 

изделия «Гео-простор». 
Ул. Ворошилова, 124, 

ТД «ТиМ»
1419

Художественная ковка: 
воро та, навесы, оконные 

решетки, лестничные 
ограждения и мн. др. 
Тел. 8-928-773-14-73, 

8-928-133-55-15
1416
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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ЕГОРЛЫКСКОГО РАЙОНА
ЗАРЯ  16+

воскресенье, 11 июня понедельник, 12 июня вторник, 13 июня среда, 14 июня четверг, 15 июня пятница, 16 июня суббота, 17 июня
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          + 18         + 25          + 15         + 25         + 18         + 25         + 14         + 27          + 17         + 30          + 20           + 27          + 17           + 23

Ветер,
м/с

З
2-3

З
2-4

З
1-3

С-З
3-4

С
3-4

С-З
3-4

Ю-В
2-3

В
1-3

Ю-В
1-3

В
2-3

С
4-5

С-З
5-6

Ю
2-3

З
4-5

Фазы луны
убывающая убывающая убывающая убывающая убывающая убывающая убывающая

21.29-6.03 22.12-6.53 22.50-7.49 23.34-8.48 23.56-9.50 – 10.54 0.25-12.01

ПОГОДА И ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ НА НЕДЕЛЮ   

– облачно

РЕКЛАМА, ИНФОРМАЦИЯ

«Горячая линия» по обращению граждан 

на необоснованный рост цен на продукты питания

22-4-02
отдел экономического 

и инвестиционного развития 
администрации района

– пасмурно – ясно – кратковременный дождь

б/н

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

ПРОЦЕНТЫ СНИЖЕНЫ ВДВОЕ

Магазин 
«МОДНЫЕ ДЕТКИ» 

Скидки 
на весь товар – 50%.
Ждем вас по адресу: 
ул. Ворошилова, 90.

1432

МАНИПУЛЯТОР
сам загружаю,

сам выгружаю,

сам везу.

Телефон:

8-928-625-61-25б/н

1534 Натяжные потолки. Гаран-

тия 10 лет. Цена – от 180 руб. 
за м.кв. Тел. 8-938-102-40-62.

10 ИЮНЯ (стадион)
с 9.00 до 17.00 часов – спортивные соревнования на Кубок ста-
ницы Егорлыкской по футболу и волейболу.

11 ИЮНЯ (площадь РДК)
9.00 – радиогазета  «Моя станица»
11.00 – конкурс рисунка на асфальте «Я рисую мир»
17.45 – танцевальная программа «Хоровод дружбы»
18.15 – открытие праздника «С днем рождения, родная станица!»
19.00 – концертная программа
21.00 – дискотека

11 ИЮНЯ (парк культуры и отдыха)
10.00 – конкурсно-развлекательная программа 
                                         «Папа, мама, я – спортивная семья»
11.00 – детская игровая программа
12.00 – концерт детских творческих коллективов
19.15 – открытие праздника, вручение Благодарственных писем 
20.00 – выступление кавер-группы «Файверс» 
                                                                из г. Ростова-на- Дону
21.00 – выступление шоу-балета «Биг стайл» 
                                                             из г. Ростова-на- Дону
22.00 – фейерверк
22.10-23.00 – концертная программа  «Праздничное ассорти»

12 ИЮНЯ (площадь РДК)
с 19.30 до 21.00 часов – концерты творческих коллективов, по-
свящённые Дню России.

посвященных Дню России 
и Дню станицы Егорлыкской

Программа праздничных 
мероприятий,

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

от 290 руб. кв.м

59лКачество гарантируем!

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

106л

УВАЖАЕМЫЕ ВЫПУСКНИКИ И ИХ РОДИТЕЛИ! 
В магазин мужской одежды «МУ ШИК» поступили 

в продажу новые коллекции молодежных 
костюмов, пиджаков, брюк, рубашек, галстуков, 

бабочек. А также более 50 видов маек поло, 
джинсы, бриджи.

Размеры – от 42 до 70.
До 30 июня – скидка 10% и карта клиента в подарок!
Ждем вас по адресу : ул. Ворошилова, 124, ТД «Тим», 1-й этаж

1566

П етров пост – это один из летних постов. 
Он готовит христиан ко дню памяти свя-

тых первоверховных апостолов Петра и Павла, 
празднование которого попадает на 12 июля. 
В дни Петрова поста разрешается употреблять 
следующие продукты. По понедельникам мож-
но кушать горячую пищу. Но при этом для ее 
приготовления нельзя употреблять раститель-
ное или сливочное масло. Также нельзя кушать 
мясо и рыбу, пить молоко. По таким дням, как 
вторник, четверг и суббота рекомендуется употреблять блюда, при-
готовленные из круп, овощей, рыбы, грибов. В среду и пятницу при-
держивайтесь строгого поста. В этот период рекомендовано упо-
треблять холодную, сырую пищу.

Протоиерей Георгий (ЦУРКАНУ), 
настоятель Храма Святителя  Николая Чудотворца

О ткрытая презентация достижений педагогов 
нашего района прошла 5 июня в Егорлык-

ской СОШ №1. В ней приняли участие учитель 
русского языка и литературы ЕСОШ №1 О.Ю. Те-
рещенко, преподаватель-организатор ОБЖ ЕСОШ 
№1 Г.С. Телегин, учитель русского языка и лите-
ратуры ЕСОШ №7 А.Г. Дмитриев, учитель началь-
ных классов Луначарской СОШ №8 С.А. Тищенко 
(на снимке: справа-налево). Оценивала резуль-
таты педагогической деятельности и открытую 
презентацию каждого педагога муниципальная 
конкурсная комиссия под председательством за-
ведующего районным отделом образования С.А. 
Господинкина. В нее вошли директора школ рай-
она, представители родительской общественно-
сти, районной профсоюзной организации работ-

ников учреждений образования. В выступлении 
по итогам открытой презентации заведующий РОО 
С.А. Господинкин отметил творческую активность 
участников конкурса, достижения в обучении и 
воспитании школьников и вручил им сертифи-
каты и грамоты.  Торжественную и праздничную 
атмосферу в зале создали своими концертными 
номерами учащиеся ЕСОШ № 1 под руководством 
музыкального  руководителя  Т.Н. Смирновой. 

На основании рейтинга, сформированного му-
ниципальной конкурсной комиссией, материалы 
трех учителей-претендентов на получение пре-
мии – О.Ю. Терещенко, А.Г. Дмитриева и С.А. Ти-
щенко будут направлены на областную конкурс-
ную комиссию.

Соб. инф.

Выбирали из лучших
 � Ежегодно 

в рамках 
государственной 
программы 
«Развитие 
образования на 
2013 – 2020 годы» 
проходит конкурс 
на получение 
денежного 
поощрения 
лучшими 
учителями 
области. Ему 
предшествует 
муниципальный 
этап отбора в 
форме открытой 
презентации  

МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ:

КУХНИ,  ДЕТСКИЕ,

ШКАФЫ-КУПЕ,

ТОРГОВОЕ И ОФИСНОЕ 

ОБОРУДОВАНИЕ.

ЗАМЕНА  ФАСАДОВ.

СТЕКЛА,  ЗЕРКАЛА.

СТ. ЕГОРЛЫКСКАЯ, 

УЛ. ВОРОШИЛОВА, 73

ТЕЛ. 8-928-901-24-04
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