
Газета неоднократно писала о проблеме провисающих воз-
душных линий электропередачи. С ней в редакцию вновь 

обратились жители станицы Егорлыкской. По улице Буденного 
напротив дома №6 прямо над тропинкой, по которой ходят пе-
шеходы, навис целый пучок проводов. Закономерные вопросы 
возникли у жителей микрорайона: «Насколько безопасно ходить 
рядом с этими проводами? Находятся ли они под напряжением, 
и как собственник допускает такую бесхозяйственность?» Кроме 
того, что провода в таком состоянии представляют угрозу для пе-
шеходов, возможно, кто-то из абонентов посредством этой линии 
получает в дом телефонную связь и Интернет – нетрудно пред-
ставить, какого качества им предоставляется услуга. Не пора ли 
собственникам провести ревизию, ведь если присмотреться – в 
райцентре немало подобных небезопасных участков.

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Новый смысл 
великого праздника

в группе 
«Егорлыкская Заря» 
в социальной сети 
«Одноклассники»

4363

В
се дальше и дальше от нас майские дни 1945 года, когда советские солдаты праздновали 
победу в Великой Отечественной войне. Эта дата была и остается праздником поколения 
победителей, сражавшихся за Родину на полях фронтов, в тылу и восстанавливавших 
страну после военных потерь. Молодежь сегодняшнего дня – это четвертое поколение, 

выросшее после Великой Отечественной войны. Им уже нелегко осознать цену той победы, а вете-
ранов, которые могли бы рассказать им об этом сегодня, остается считанное количество. Поэтому 
молодежь со своими наставниками в предпраздничные майские дни проводят большую работу – 
посещают ветеранов, инсценируют военные песни, соревнуются на смотрах строевой подготовки, 
тем самым стараясь окунуться в то время, вжиться в него, почувствовать то, что чувствовали их 
предки – герои Великой Отечественной войны. Понимание подвига советских солдат дает моло-
дому поколению ещё больший стимул для гордости за своих прадедов, ставших эталоном отваги, 
смелости и любви к своей Родине. Равняясь на них, сегодняшние школьники привносят в праздник 
новый смысл – воспитание истинного патриотизма и национальной гордости в каждом граждани-
не России. 

На снимке: момент прохождения колонн победителей школьных смотров строевой подготовки 
в ст. Егорлыкской в честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Продолжение темы – на 6-й и 7-й страницах этого номера

Власть
...в сетях

Саранча 
из Марокко

Как сообщили газете в от-
деле сельского хозяйства 

и охраны окружающей среды 
администрации района, в Кал-
мыкии зарегистрированы очаги 
марокканской саранчи. От-
личительными признаками её 
являются бурый цвет и яркий 
крест на спинке. Для человека 
и животных она совершенно 
безопасна, но к растениям бес-
пощадна. Всеядный вредитель 
опустошает поля с озимыми 
зерновыми, кукурузой, под-
солнечником, лесные массивы 
и даже растения на городских 
клумбах. Пока бить тревогу 
нам не следует, но необходим 
тщательный мониторинг про-
шлогодних малочисленных 
очагов саранчи, которая по-
явилась у нас несколько лет 
назад, а также обследования 
на предмет появления этого 
нового вредителя. 

Аграрии констатируют не-
достаток влаги. Особенно 
осадки необходимы для ранних 
яровых зерновых и зернобобо-
вых культур, а также кукуру-
зы и подсолнечника. Сегодня 
в полях актуальны уходные 
работы, особенно борьба с 
сорной растительностью. Если 
на озимом клине обработки 
гербицидами уже однократно 
проведены на всей площа-
ди посева, то на пропашных 
культурах борьба с сорняками 
набирает темпы. Их уничтожа-
ют и механическими, и хими-
ческими способами. На озимых 
культурах многие сельхозпро-
изводители провели также об-
работки против болезней.       

П равительство Ростовской 
области выступило парт-

нером первого в России про-
екта по созданию и развитию 
публичных страниц местного 
самоуправления в социальных 
сетях. Проект призван помочь 
местной власти стать ближе к 
гражданам. В нем может при-
нять участие любой муниципа-
литет на бесплатной основе, 
для этого нужно подать заявку 
до 15 мая на сайте: http://
smartcitygov.ru. Специалисты 
проекта окажут содействие в 
создании аккаунтов, помогут 
сделать их удобными и инте-
ресными для граждан. Кроме 
того, проект дает возможность 
участвовать в конкурсах среди 
муниципалитетов со всей Рос-
сии. Но главное – такая прямая 
связь со своими гражданами 
поможет на местах работать 
более эффективно. Именно 
поэтому Правительство Ро-
стовской области рекомендует 
местным властям использовать 
возможности социальных се-
тей. В Егорлыкском районе 
только у администрации Вой-
новского сельского поселе-
ния есть зарегистрированная 
страничка в социальной сети 
«Одноклассники», остальные 
муниципалитеты пока не пред-
ставлены на этом поле.

участника
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В этом году, 29 октября, исполнится 100 
лет с момента создания Всесоюзного Ленинского 

Коммунистического союза молодежи. И хотя эта ор-
ганизация перестала существовать в новой России (в 
сентябре 1991 года было принято решение о роспу-
ске ВЛКСМ), юность многих егорлычан связана с ком-
сомолом. В рамках нового фотопроекта предлагаем 
нашим читателям рассказать о своей комсомольской 
юности, вспомнить своих наставников, друзей и по-
делиться интересными историями и фотографиями, 
связанными с комсомолом. 

Снимки и истории приносите в редакцию га-
зеты «Заря» или присылайте на электронный 
адрес газеты: egorlik@mail.ru.

«Юность моя – 
комсомол»

Как не запутаться в проводах?

Всероссийская декада подписки

до 20 мая

Цена на «Зарю» 
снижена!
на 2-е полугодие 2018 года

448 
рублей

во всех почтовых отделениях  района
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состоится первое патрулирование обновленных 
народных дружин в станице Егорлыкской

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 
«ЗАРИ»

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

Родителям, которые 
волнуются

«

?

На очередном заседании районной 
административной комиссии, 

состоявшемся в конце апреля, рас-
сматривались 10 протоколов, состав-
ленных по фактам нарушения Правил 
благоустройства сельских поселений 
и Правил торговли. Протоколы, со-
ставленные уполномоченными лица-
ми, поступили из Ильинского, Объ-
единенного и Егорлыкского сельских 
поселений. Как пояснила газете се-
кретарь районной административной 
комиссии И.В. Петюнова, наибольшее 
количество протоколов было состав-
лено по фактам вывоза жителями 
территорий бытового мусора в не-
установленные для этих целей места, 
а также по фактам выжигания сухой 
растительности (в том числе, камыша) 
и сжигания бытового мусора. При рас-
смотрении протоколов учитывались 
все «составляющие» административ-
ного правонарушения, в результате 
чего максимальный штраф получили 
те, кто нарушил Правила благо-
устройства и торговли повторно (два 
человека), минимальный – впервые 
совершившие это правонарушение. 
Максимальный штраф (4500 рублей) 
заплатят жители района за выжигание 
сухой растительности и сжигание бы-
тового мусора.

Соб. инф.

4500 рублей 
– за костер

В Ростовской области принят закон 
об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры), пере-
дающий из ведения региона в ведение 
представительных органов муниципаль-
ного образования  порядок установления 
льготной арендной платы для объектов 
культурного наследия, находящихся в 
неудовлетворительном состоянии и отно-
сящихся к муниципальной собственности. 
Иными словами, теперь муниципалитет 
будет определять размер оплаты аренды 
таких объектов, учитывая то, как аренда-
тор о них заботится и восстанавливает. 

Что касается нашего района, то, как по-
яснила газете заведующий отделом куль-
туры администрации района Л.Ф. Конова-
лова, у нас нет памятников культурного 
наследия, которые муниципалитет мог бы 
сдавать в аренду. Но на территории райо-
на есть пять объектов культурного насле-
дия регионального значения, являющихся 
муниципальной собственностью. Это три 
объекта военной техники: «Катюша» – у 
въезда в х. Калмыков, «Танк» – у въезда в 
райцентр и «Самолет», расположенный на 
территории Роговской СОШ №4, а также 
два памятника героям гражданской войны. 
Все эти объекты культурного наследия 
благодаря заботе муниципалитетов содер-
жатся в должном состоянии.          

                                                 Соб. инф.

На летних каникулах мы планируем отпра-
вить своего ребенка на отдых в лагерь. Наша 

семья малообеспеченная. Куда нам обратить-
ся? Как правильно собрать ребенка в дорогу? Как 

настроить на полноценный отдых? Хотелось бы 
получить ответы на эти вопросы от специалистов.

Татьяна Р., ст. Егорлыкская
Отвечает начальник Управления социальной 
защиты населения Т.П. БУТУЗОВА

Если ваша семья малообеспеченная, вам помо-
гут в Управлении социальной защиты населения. 
Прежде всего, специалисты определят, сможете 

вы воспользоваться бесплатной путевкой. При наличии 
у вас такого права вы должны будете написать заявление 
и за 10 дней до отправки в лагерь начать прохождение 
медкомиссии. Родителей мы призываем не волноваться 
по поводу организации поездки: доставка детей к месту 
отдыха осуществляется организованно, на комфорта-
бельных автобусах, в сопровождении сотрудников УСЗН 
и медицинского работника. 

В дорогу ребенку можно положить свежие овощи и 
фрукты, пряники или печенье, бутерброды с полукоп-
ченой колбасой или сыром, негазированную воду или 
фруктовый сок в индивидуальной упаковке. Во избежа-
ние случайной потери или порчи детям не стоит брать с 
собой на отдых ювелирные изделия, аудио- и видеоап-
паратуру, дорогую одежду, косметику, дорогие сотовые 
телефоны. 

Первые дни знакомства вашего ребенка с лагерем 
могут быть сложными, поскольку эта самостоятельная 
жизнь (да еще в рамках определенного режима) ему бу-
дет непривычна. Не волнуйтесь и не спешите обещать 
ребенку, что вы его немедленно заберете из лагеря, дай-
те ему привыкнуть, приобрести новые знакомства. Необ-
ходимо учесть, что если ребенок едет отдыхать впервые, 
ему будет труднее адаптироваться в организованном кол-
лективе. Не следует паниковать при рассказах ребенка 
об «ужасах» в лагере: как показывает практика, дети не 
всегда объективны и частенько сильно преувеличивают. 
По всем проблемным вопросам необходимо связываться 
с нашим специалистом, который поможет разобраться в 
сложившейся ситуации (кабинет № 2, телефон: 22-5-83).

Матчи Чемпионата пройдут в 
период с 14 июня по 15 ию-

ля. В связи с чем во всех городах 
и районах области будет повышен 
уровень охраны общественного по-
рядка. Как отметил в своем высту-
плении начальник ОМВД России по 
Егорлыкскому району А.Н. Мыльцев, 

основными помощниками в обеспе-
чении общественного порядка в пе-
риод проведения Чемпионата станут 
народные дружины, которые уве-
личат свою численность до 15 че-
ловек. В состав дружин войдут как 
представители взрослого населения 
района, так и молодежь. Их работа, 

согласно схеме взаимодействия с 
правоохранительным органом, бу-
дет координироваться в дежурной 
части ОМВД России по Егорлыкско-
му району. Первое патрулирование 
обновленных дружин состоится уже 
12 июня – в период празднования 
Дня станицы Егорлыкской. 

С еминар, посвященный Дню российского 
предпринимательства, который тради-

ционно отмечается в конце мая, состоится в 
актовом зале администрации Егорлыкского 
сельского поселения (ст. Егорлыкская, пер. Грицика, 78) 17 мая в 
13.00. Тема семинара – «Перспективы развития малого, среднего 
предпринимательства». Модератор – руководитель Общественной 
приемной Ростовского областного отделения объединения «ОПО-
РА РОССИИ» Любовь Викторовна Шубина. Администрация района 
приглашает предпринимателей принять участие в работе семи-
нара.

У частие в конкурсе могут принять субъекты малого предпри-
нимательства, зарегистрированные и осуществляющие свою 

деятельность (не более 12 месяцев) на территории Егорлыкского 
района, своевременно и в полном объеме предоставившие докумен-
ты для участия в конкурсе, в соответствии с постановлением адми-
нистрации Егорлыкского района от 12.09.2016 года № 528 «О по-
рядке использования средств бюджета муниципального района на 
предоставление субсидий начинающим предпринимателям в целях 
возмещения части затрат по организации собственного дела». 

Информация размещена на официальном сайте администрации 
Егорлыкского района.

Прием документов будет проходить с 29 мая по 20 июня 
текущего года в администрации Егорлыкского района,  
к. 40. Контактное лицо – Татьяна Юрьевна Щитляк, 
телефон: 22-4-02.

Как возместить свои 
затраты
 � Администрация Егорлыкского района объявляет 

о приеме заявок от начинающих предпринимателей 
на предоставление субсидий в целях возмещения части 
затрат по организации собственного дела

Важный семинар

Дружинников станет больше
 � Состоялось очередное заседание районной межведомственной комиссии 

по профилактике правонарушений, на котором шла речь о повышении роли народных 
дружинников – общественных помощников полиции – в период проведения 
XXI Чемпионата мира по футболу

Чьи памятники?

П оскольку рабочий 2017 год для 
молодежных «министров» по-
лучился коротким, проведен-

ные мероприятия лишь дали старт всей 
последующей работе. Ребята пробова-
ли свои силы, но весьма 
успешно. Так, молодые 
парламентарии приняли 
самое активное участие 
в акциях, приурочен-
ных к Году экологии, в 
частности – в проекте 
«Лиман – заповедная 
зона». Тогда же стартовал и сейчас 
успешно реализуется крупный эколо-
гический проект «ЭКОград», направ-
ленный на сбор макулатуры, пластико-
вых отходов, батареек и др. А главным 
достижением Молодежного парламента 
в 2017 году можно считать завоевание 
гранта на строительство Аллеи памяти 
в станице Егорлыкской. Этот истори-
ческий вклад внесла член парламента 
Алина Шепенко.

Молодежь управляет успешно
 � В октябре прошлого года состоялось первое заседание Молодежного 

парламента при Собрании депутатов Егорлыкского района, который 
был сформирован из числа активных учеников школ района путем 
прошедших выборов. С тех пор прошло достаточно времени, чтобы 
подвести первые итоги работы молодежных «министров». Отчет 
председателя Молодежного парламента Льва Попова был поставлен в 
повестку дня очередного заседания районного Собрания депутатов

По инициативе Молодежного Пар-
ламента было разработано Положе-
ние «О Молодежном самоуправлении 
Егорлыкского района», и уже с января 
молодежь района стала активно запи-

сываться в его ряды. 
Сегодня в составе Мо-
лодежного самоуправ-
ления Егорлыкского 
района насчитывается 
более 250 человек. На 
стадии его формирова-
ния происходило и на-

лаживание связей между егорлыкской 
молодежью и молодежью из соседних 
районов, сотрудничества с Молодеж-
ным парламентом и Правительством об-
ласти, со многими региональными орга-

низациями. Молодежь района показала 
свою активность и на прошедших в 
марте выборах Президента России – во-
лонтеры приняли участие в акции «До-
рога на выборы».

В текущем году Молодежное само-
управление уже реализует нескольких 
крупных проектов. Так, проект «Знания 
для всех» направлен на подготовку вы-
пускников школ к ЕГЭ и итоговой ат-
тестации. На площадке этого проекта 
молодые учителя готовят ребят, а сами 
ребята могут попробовать себя в роли 
учителя. Проект «Я молодой гражда-
нин» имеет цель правового просвеще-
ния молодежи и реализуется совмест-
но с добровольческим волонтерским  
движением «За права молодежи». 
Интересна также задумка создания 
фильма-послания ветеранов будущему 
поколению – этот проект носит назва-
ние «Слово ветерану». А пропагандой 
здорового образа жизни среди моло-
дежи «займется» спортивный проект   
«СпортМСЕРы».

Молодежные 
парламенты созданы 

в Роговском и 
Егорлыкском сельских 
поселениях. В планах – 
создание Молодежного 

парламента в Ильинском 
сельском поселении

…Молодежь Егорлыкского района учится управлять. Прежде всего, 
своей собственной жизнью, знаниями, умениями. И пока у них все 
получается. Депутаты районного Собрания, выслушав отчет председа-
теля Молодежного парламента, дали положительную оценку работе 
молодежных «министров» и пожелали им дальнейших успехов.

О. ЗОТОВА



3 ЗАРЯ, 12 мая 2018 года   25 МАЯ 
отмечается 
Международный день соседей 

В олимпиаде приняли участие более 
двухсот человек, вошедшие в со-

став 28 команд, приехавших из Челябин-
ска, Ростовской области, Перми, Архан-
гельска, Уфы, Тулы, Омска, Березняков, 
Миасса, Карталы, Краснодарского края, 
Снежинска, Нижнего Тагила, Мурманской 
области, Губахи, Казани, Волгограда, Но-
восибирска, Самары, Рыбинска, Орска, 
Московской области, Санкт-Петербурга и 
Москвы.

В команду Ростовской области «Эври-
ка» от областного экологического центра 
вошли юные геологи из Егорлыкского рай-
она и г. Новошахтинска. Они представили 
на конкурсе две исследовательские и две 
реферативные работы, а также шесть пре-
зентаций и более двадцати фотографий. 
Наш район представляли учащиеся ЕСОШ 
№7 – Владислав Куричев  (10 «б» класс), 
Виктория Губина (11 «б» класс), Елизаве-
та Кучкова (8 «в» класс) и Андрей Иушин 
(7 «б» класс). 

В течение трех олимпиадных дней 
проходили разнообразные конкурсы и 

С оседей, как и Родину, равно как и родителей, не выбирают. Зна-
чит, нужно учиться дружить. А это большой труд души и дело не 

одного дня. «Ну-ка, что у нас за соседи? Друзья или просто знакомые? А 
не знакомы – долго ль познакомиться?». Международный день соседей 
ежегодно отмечается 25 мая по инициативе парижанина Антанасе Пе-
рифана. В мае прошлого года редакция газеты «Заря» организовывала 
и фотопроект «Замечательный сосед», который привлек немало желающих рассказать о своих со-
седях и дружбе с ними. Есть задумка – продолжить эту хорошую затею: присылайте и приносите в 
редакцию «Зари» фотографии и краткие истории дружбы со своими соседями. Будем ждать!

Увлеченные геологией
 � В апреле в Москве проходила XI Всероссийская геологическая 

олимпиада «Земля и человек», объединившая будущих геологов 
и геологоразведчиков из всех уголков нашей страны 

интеллектуальные соревнования. Наши 
ребята принимали участие во всех кон-
курсах и соревнованиях, сражались в ге-
ологических играх: «Что? Где? Когда?», 
«Азбука». Это дало юным геологам но-
вые знания и практику защиты собствен-
ных позиций в понимании теоретическо-
го материала. Успешно защитили свои 
письменные работы Владислав Куричев 
– «Геоэкологическая проблема станицы 
Егорлыкской» и  Андрей Иушин – «По-
левые сборы юных геологов Ростовской 
области на Кавказе». 

Г еологи нашей школы также приня-
ли участие в заочном Всероссийском 

конкурсе презентаций по минералогии 
и палеонтологии, проводимом в рамках 
XI Всероссийской геологической олим-
пиады «Земля и человек».  Было пред-
ставлено пять презентаций.  Лауреата-
ми  стали Владислав Куричев (10 «б» 
класс) и Владимир Телков (6 «б» класс). 
Они награждены Дипломами и нагрудны-
ми знаками  Российского геологического 
общества. Призерами стали Виктория 

Москаленко  (6 «в» класс) и Варвара Ве-
ликохатская (7 «б» класс). Девочки на-
граждены Дипломами Российского гео-
логического общества. А руководитель 
детского объединения «Юный геолог» 
Валентина Николаевна Фурдуй отмечена 
Благодарственным письмом Российского 
геологического общества «За популяри-
зацию геологических знаний и подготов-
ку лауреатов Всероссийского конкурса 
презентаций по минералогии и палеон-
тологии» и  Благодарственным письмом 
Федерального Агентства по Недрополь-
зованию, РОСГЕО, Российского Государ-
ственного Геологоразведочного Универ-
ситета имени Серго Орджоникидзе «За 
популяризацию геологических знаний 

и подготовку участников команды юных 
геологов «Эврика» Ростовской области. 
Благодарственным письмом Российского 
геологического общества за создание ус-
ловий для популяризации геологическо-
го движения среди обучающихся  отме-
чена директор ЕСОШ №7 О.В. Авилова. 

Н аходясь в Москве, наши юные гео-
логи, несмотря на плотный график 

работы олимпиады, побывали в  Государ-
ственном геологическом музее им. В.И. 
Вернадского, минералогическом музее 
Российского геологоразведочного уни-
верситета, Храме Христа Спасителя, на 
Красной площади и в Государственной 
Третьяковской галерее.

С. СКУРИХИНА, зам. директора ЕСОШ №7 

Пример социальной 
рекламы 
антинаркотической 
направленности взят 
из сети Интернет

О работе добровольческих организаций Ростовской области на 
заседании Совета по проблемам профилактики наркомании при 

Совете Федерации ФСРФ рассказал заместитель Губернатора донско-
го региона Вадим Артёмов. Он подчеркнул, что к этой работе на До-
ну подходят системно: при поддержке Главы региона сформированы 
правовая и организационная основа, приняты областные законы о 
профилактике наркомании. Сегодня в области действует 229 добро-
вольческих отрядов – они получают от органов власти не только 
консультационную, но и финансовую поддержку. На профилактику 
наркомании в 2017 году из областного бюджета было выделено око-
ло 1,5 млн. рублей субсидий. 

Вот что сообщил редакции заведующий сектором по моло-
дежной политике администрации района М.А. Строков:

«В Егорлыкском районе волонтерская работа, направленная на 
профилактику наркозависимости, ведется на протяжении многих лет. 
В течение года проводятся беседы с подростками «В объятиях табач-
ного дыма» и акции против наркомании с раздачей буклетов, флае-
ров и наклеек, а также акции – «Меняем сигарету на конфету», «Мо-
лодежь против СПИДа», «Всемирный день без табака». В этом году в 
профильный лагерь «Прорыв» отправятся три подростка из нашего 
района. В прошлом году мы в числе волонтерских организаций из 20 
районов области приступили к реализации проекта «Волонтеры ради 
жизни». В рамках проекта в райцентре был проведен День здоровья. 
Всего же с начала 2017 года егорлыкскими волонтерами было про-
ведено 52 мероприятия, направленных на профилактику наркома-
нии».                                                                                    Соб. инф.

Е сли говорят о профессиях, требующих от 
работника наивысшего милосердия, то, 
в первую очередь, называют именно се-

стринское дело. Это ведь и правда талант –  ото-
двигать собственные переживания и проблемы 
на второй план, чтобы с сочувствием отнестись 
к чужой боли. 

Наталья Ивановна Чеботарева получила об-
разование в Шахтинском медицинском училище, 
попала в Егорлыкскую ЦРБ по распределению 
да так и осталась жить в нашем районе. Все 34 
года она работает по профессии: начинала в 
Центральной районной больнице как хирургиче-
ская медсестра, затем шесть лет была фельдше-
ром скорой помощи, после – медсестрой прием-
ного отделения. А с 1995 года перешла работать 
в филиал психоневрологического диспансера 
(тогда он, конечно, назывался по-другому). 

На вопрос о том, кто увлек профессией, она 
рассказала историю о соседском мальчишке, 
который был на год старше и уже поступил на 
фельдшерское отделение в медучилище – он с 
таким воодушевлением отзывался об учебе и о 
будущей работе, что юная школьница Наталья 
тоже решила стать медсестрой. И это, навер-
ное, провидение, ведь за все годы она ни разу 
не пожалела о своем выборе и сейчас говорит, 
что находится на верном пути. Ее неоднократно 
награждали Почетными грамотами и Благодар-
ственными письмами, и в своем коллективе Че-
ботарева на хорошем счету как ответственный, 
грамотный работник. Да и сама Наталья Иванов-
на считает главным в деле медицинских сестер 

«Я на верном пути»

– выполнять свои обязанности четко и последо-
вательно, быть внимательной и уметь сопережи-
вать. Она благодарит за опыт своих коллег и из 
Центральной районной больницы, и из филиала 
ПНД. Считает, что ей очень повезло с наставни-
ками, благодаря которым приходили опыт, зна-
ния, постигались тонкости ремесла. 

Наталья Ивановна подчеркивает, что без сво-
ей работы уже и не мыслит себя. Но за предела-
ми профессии у нее тоже есть любимое дело – 
она с удовольствием вяжет спицами. На вопрос 
о жизненном девизе сказала, не раздумывая: 
«Держать ответ за каждое свое слово, дело и 
поступок». А своим коллегам в Международный 
день медсестер пожелала благополучия, здоро-
вья, а еще – любить жизнь...

Ю. БАГАН, фото автора

Редакция газеты «Заря» объ-
являет конкурс плакатов ан-

тинаркотической направленности 
в целях формирования у насе-
ления, в том числе несовершен-
нолетних, ценности здорового и 
негативного отношения к пагуб-
ным привычкам – табакокурению, 
наркомании, алкоголизму. Эскизы 
плакатов принимаются на элек-
тронную почту «Зари (egorlik@
mail.ru) в форматах JPEG, PDF, 
TIFF с обязательным указанием 
авторства. Возраст участников  не 

Волонтеры – 
за здоровый образ жизни

 � В Совете Федерации России изучили опыт донских 
волонтеров по профилактике наркотической зависимости 
в молодежной среде. Немалый вклад в общее дело внесли 
и егорлыкские добровольцы, реализующие проект 
«Волонтеры ради жизни»

Конкурс социальной рекламы

 � Международный день медицинских сестер отмечается 
12 мая во всем мире. Эта профессия по праву считается 
одной из самых гуманных. В гостях у «Зари» – медсестра 
Егорлыкского филиала психоневрологического 
диспансера Наталья Ивановна Чеботарева

ограничен. Работы принимаются до 31 августа 2018 года. Лучшие 
плакаты будут опубликованы в «Заре» и могут стать эскизами для 
банеров уличной социальной рекламы.

ПриСОСЕДИмся?

Юные егорлыкские геологи с руководителем В.Н. Фурдуй
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получили работу в 2017 году при содействии 
Службы занятости населения
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поступило от Ростовской области 
на конкурс «Лидеры России»
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Соревнования ежегодно проходят в неизмен-
ном формате, однако, в этом году игра со-

стоялась в расширенном составе: впервые в ней 
приняло участие шесть команд (к сожалению, 
транспортные проблемы помешали приехать 
седьмой команде – из Роговской СОШ №4). Ре-
бята соревновались в четырех конкурсах и од-
ном квесте на поиск знамени, и жюри посчитало 
нужным наградить не только главного победи-
теля игры, но и тех, кто выигрывал в промежу-
точных конкурсах. Итак, за переходящий кубок 
боролись команды: «Герои Отечества» (ЦВР), «Т-
34» (ЕСОШ №1), «Казачата» (ЕСОШ №11), «За-
щитники Отечества» (ЕСОШ №7), «Спасатель» 
(класс-филиал Школы спасателей), команда Мо-
лодежного самоуправления Егорлыкского райо-
на. В первом конкурсе строя и песни победили 

«Защитники Отечества»; в викторине «Нашей 
истории строки» знатоками стали «Спасатели». 
Лучше всех разбирали-собирали автомат и «эки-
пировались» в портянки-сапоги «Казачата». В 
конкурсе «Богатырская сила» (поднятие гири и 
перетягивание каната) самыми сильными оказа-
лись ребята из ЕСОШ №1, они же победили и в 
квесте по поиску знамени (прошли весь маршрут 
по выданной карте без отклонений, вернулись 
на исходную позицию со знаменем в руках и в 
полном составе). В итоге именно команда «Т-34» 
из ЕСОШ №1 заслужила переходящий кубок во-
енно-патриотической игры «Вкус Победы», ди-
пломы победителей и майки с логотипом игры. 
Команды, которые выигрывали в промежуточных 
конкурсах, также были награждены дипломами и 
вымпелами.                                              Соб. инф.

Почувствовали «Вкус Победы»

 � Егорлыкский 
СДК десятый 
год подряд 
проводит 
военно-
патриотическую 
игру «Вкус 
Победы». В этом 
году она прошла 
в расширенном 
составе

Подарок от правнуков
 � Воспитанники детских садов района под эгидой отдела 

образования подарили егорлычанам 
ко Дню Победы замечательный концерт

Этот традиционный концерт состоялся в ЦВР, на него были при-
глашены все родители, дедушки и бабушки, а еще – жители 

социально-реабилитационного отделения х. Кавалерский «Голуб-
ка». Малыши демонстрировали на сцене не только великолепные 
костюмы (за что отдел образования выражает благодарность роди-
телям), но и замечательные, талантливые номера. В течение двух 
часов дошколята пели, танцевали, рассказывали стихи – и все это 
время пролетело незаметно. Достойный уровень подготовки детей 
и всей концертной программы, а также оформления зала обеспе-
чили отдел образования, коллективы детских садов вместе с роди-
телями. Отдельно стоит упомянуть юных ведущих концерта Колю 
Кадацкова (воспитанник детского сада №9 «Теремок») и Лилю Ку-
рьянову (детский сад №8 «Звездочка), которые выучили наизусть 
довольно объемные тексты для того, чтобы провести концерт вме-
сте с музыкальным руководителем детского сада №1 «Ромашка» 
К.И. Конушевой.                                                        Ю. БАГАН, фото автора

Этот праздник мой и твой...
 � Район отметил 73-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Этот праздник остается особенным 

и, пожалуй, одним из главных в календаре памятных дат для каждого жителя нашей страны. В этот день 
тысячи жителей Егорлыкского района прошли в колоннах праздничных шествий, центральными стали 
мероприятия в станице Егорлыкской

9 Мая в райцентре в праздничной колонне 
прошли коллективы всех организаций райцен-
тра, предприниматели, студенты, школьники. 
Шествие возглавила колонна «Бессмертного 
полка»

Для станичников стало 
традицией приходить на 

праздник всей семьёй, 
одевать детей в военную 

форму и обязательно 
брать с собой портреты 

родственников, которые 
участвовали в Великой 
Отечественной войне

Для ветера-
нов День По-

беды остается 
праздником, 
когда можно 

встретиться с 
друзьями-одно-

полчанами, 
поговорить обо 

всём и вспом-
нить тех, кого 
уже рядом нет

После парада егорлычане разо-
шлись по тематическим площад-
кам. Любители музыки могли 
насладиться выступлениями 
творческих коллективов, дети 
прыгали на батутах и катались 
на каруселях, местные пред-
приниматели бойко продавали 
шашлык, выпечку, мороженое 
и сладкую вату. Вечером музы-
кальный праздник продолжили 
выступления артистов РДК на 
главной сцене и концертная про-
грамма культработников Егор-
лыкского СДК на малой сцене в 
парке. Завершилось празднова-
ние 73-й годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне 
красочным, продолжительным 
фейерверком

Автомотопробег «Тебе, Великая Победа» в 
этом году прошел 8 мая. В автопробеге при-

няли участие казаки Егорлыкского юрта, 
представители молодежных организаций 

района и неравнодушные жители. Они прое-
хали по населенным пунктами района, чтобы 

возложить цветы к мемориалам и братским 
могилам в хуторах. Особенным этот день стал 

для жителей х. Таганрогского: гостей они 
встречали у только что отреставрированно-

го мемориального комплекса. Завершился 
автопробег в ст. Егорлыкской, «слившись» с 

«Шиповкой Победы» (ДЮСШ) и финиширо-
вав у Мемориала Защитникам Отечества

Ю. БУБЕНЦОВА, фото автора

Победители игры 

Выступают воспитанники детского сада «Росинка»

ПОБЕДНЫЙ МАЙ
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На минувшей неделе прошел традиционный районный фестиваль воен-
но-патриотической песни «Память сердца от поколения к поколению», 

посвященный 73-й годовщине Великой Победы. В фестивале приняли уча-
стие одиннадцать образовательных учреждений района, которые на сцене 
Центра внешкольной работы показали «мини-спектакли» инсценированных 
военно-патриотических песен – «Милосердие», «Белые панамки», «А зори 
здесь тихие», «Прадедушка», «Журавли», «А закаты алые» и другие. 

Жюри было сложно выбрать победителя, ибо каждая школа подготови-
лась к фестивалю со всей ответственностью. Однако наибольшую сумму 
баллов за выступление получили ЕСОШ №1, Кугейская СОШ № 5 и ЕСОШ № 
7, которые в итоге разделили первое место. Второе место также было раз-
делено между творческими коллективами Объединенной СОШ № 6 и Балко-
Грузской СОШ № 12. Третье место было присуждено двум школам –  Ново-
роговской СОШ № 2 и Ново-Украинской ООШ № 14.

Фестиваль показал, что растущее поколение знает историю своей страны,  
чтит память погибших на фронтах Великой Отечественной войны и гордится 
ее победителями.                                                                            Соб. инф.

Е жегодно с 2010 года по инициа-
тиве Самарской областной дет-

ской библиотеки проходит акция «Чи-
таем детям о войне», ставшая между-
народной. В рамках акции проводятся 
громкие чтения лучших книг о войне. 
Егорлыкская детская библиотека уже 
в седьмой раз присоединилась к этому 
мероприятию – для четвероклассников 
ЕСОШ №1 (кл. рук. С.А. Маленко) биб-
лиотекари А.В. Федоренко и Е.Н. Камы-
шанская подготовили громкое чтение 
произведения Льва Кассиля «Рассказ 
об отсутствующем» и его обсуждение. 
Внимательно прослушали ребята рас-
сказ о неизвестном мальчишке, спас-
шем не только одного раненого солда-
та, а целую роту. Ответили на вопро-
сы: почему наш народ одержал победу 
над фашизмом, и что есть Родина для 
каждого из нас? У книжной выставки 
библиотекарь Е.Н. Камышанская рас-
сказала, что о мужестве наших воинов 
можно узнать из книг, которые пред-
ставлены на выставке, а также призва-
ла читателей прочитать эти книги вни-
мательно, вспомнить добрым словом 
своих дедов и прадедов – всех тех, кто 
принес нам победу, а 9 Мая поздравить 
и поклониться героям Великой Отече-
ственной войны. 

В заключение ребята познакоми-
лись с книжной выставкой, изготовили 
«Голубя мира» и написали свои по-
желания ко Дню Победы. Пожелания 
были такими: «Мира во всем мире! На-
всегда!».

А. ФЕДОРЕНКО,
заместитель директора библиотеки 

по работе с детьми

С ельская библиотека х. Балко-
Грузский также присоединилась к 

международной акции «Читаем детям 
о войне»: в читальном зале состоялось 
мероприятие под названием «9 Мая 
пришла к нам Победа», участниками 
которого стала  старшая группа дет-
ского сада «Алёнка» (воспитатели О.И. 
Шацкая и Н.В. Головинова) и заведую-
щая детским садом Е.Н. Мирошникова. 
Прозвучало много стихов военной тема-
тики, в том числе стихи С.Я. Маршака 
– «Путь славы», «В поход», «Победа», 
«На страже мира», «Маленький воспи-
танник». В библиотеке была оформлена 
книжная выставка «Прочти книгу о во-
йне» и стенд «Мы этой памяти верны», 
на котором размещены фотографии ве-
теранов х. Балко-Грузский.

А в этот же день в стенах библиоте-
ки было проведено второе мероприя-
тие («Праздник Великой Победы») для 
первоклассников Балко-Грузской шко-
лы (кл. рук. В.А. Щебет). Ребята узнали 
о героизме нашего народа, вспомнили 
земляков, которые отдали свою жизнь 
за мир на земле. Библиотекарем   были 
прочитаны стихи о войне и рассказ Л. 
Кассиля «Рассказ об отсутствующем». 
Дети и взрослые почтили память по-
гибших земляков минутой молчания и 
возложили цветы к памятнику. 

Т. ТОЛСТЫХ, Л. СЁМИКОВА, 
сотрудники Балко-Грузской библиотеки

В Егорлыкской СОШ №11 впервые был проведен смотр-конкурс строя 
песни, посвященный Дню Победы. Школьники долго готовились к это-

му мероприятию. Сложная задача стояла перед ними: нужно было выбрать 
командира, который своими четкими действиями смог бы сплотить коман-
ду, определить соответствующую форму одежды, научиться ходить строем, 
знать, уметь петь строевую песню. В мероприятии приняли участие все об-
учающиеся школы, кроме старшеклассников. Отряды представляли моряков, 
десантников, пехотинцев и представителей других родов войск. Для судей-
ства были приглашены подполковник запаса В.Л. Ионин, учитель физкуль-
туры А.А. Чёба, преподаватель ОБЖ Г.С. Телегин и заместитель директора 
школы Е.В. Шубина. Выступления отрядов оценивали по следующим показа-
телям: внешний вид команды, правильность выполнения поворотов на месте, 
дисциплина в строю, исполнение песни в движении, движение в строю, дей-
ствия командира. Приятно отметить, что не только мальчишки, но и девчонки 
на «отлично» справились со всеми заданиями.  Лучшими оказались отряды 3 
и 6 классов и их командиры. 

А. КУЛИНИЧ, руководитель кружка «Юные журналисты» ЕСОШ №11

День Победы для жителей Роговского сельского поселения – особенный 
праздник, и встречают они его с большой радостью и гордостью. Празд-

ничные мероприятия, посвященные этому дню, начались в поселке ещё 7 
мая – в СДК прошел концерт самодеятельных коллективов, после которого 
роговчане возложили цветы и зажги свечи у памятника землякам, погибшим 
в Великой Отечественной войне. 9 Мая торжественные мероприятия открыл 
автопробег, организованный роговской молодежью. Продолжился праздник 
прохождением колонны «Бессмертного полка», в котором жители поселка 
пронесли портреты своих родных и близких, сражавшихся в Великой Отече-
ственной войне. Трогательным было выступление самых маленьких – воспи-
танников детского сада «Буратино». По традиции официальная часть завер-
шилась минутой молчания и запуском воздушных шаров в небо участниками 
ВОВ, тружениками тыла и молодежью – волонтерами Роговского сельского 
поселения. На поляне возле сельского клуба развернулась полевая кухня, 
где всех желающих угощали вкусной солдатской кашей, для старшего поко-
ления прошел огонек «Встреча ветеранов», а участники автопробега «Спа-
сибо деду за Победу!» продолжили свою акцию, проехав все хутора нашего 
сельского поселения.                                           И. КОРОБКА, директор Роговского СДК

«Читаем детям 
о войне»

Ко Дню Победы в станице Новороговской обновили централь-
ный мемориал «Памяти погибшим в Великой Отечественной 

войне». Он требовал реставрации, поскольку в последний раз ре-
монт проводился в 2015 году. Плиты с высеченными именами но-
вороговчан, погибших в войне, со временем почти разрушились. В 
этом году муниципалитет предложил жителям оптимальное реше-
ние, которое на сходе граждан было поддержано. В результате за 
счет средств местного бюджета Новороговского сельского поселе-
ния были проведены работы по ремонту основания мемориала и 
устройству новых памятных плит из гранита, на которых высекли 
имена новороговчан, погибших в Великой Отечественной войне, 
чтобы они не были утрачены.                                              Соб. инф.

Фестиваль памяти о войне

«Школа, равняйсь, смирно!..»

Автопробег и солдатская каша

Чтобы не утратить имена...

ПОБЕДНЫЙ МАЙ

П раздничные мероприятия, посвя-
щённые 73-летию Победы в Вели-

кой Отечественной войне прошли в         х. 
Калмыков. В преддверии праздника ра-
ботники сельского клуба вместе с учащи-
мися школы посетили участника ВОВ И.В. 
Авилова, тружениц тыла М.А. Прокопен-
ко, М.Н. Салангину, В.И. Волох. Ветераны 
поделились с гостями своими воспоми-
наниями о тяжёлых годах войны, а дети, 
в свою очередь, поздравили их с празд-
ником. Участники акции «Свеча памяти» 
зажгли свечи и поставили их к подножию 
Обелиска погибшим воинам в память о 
тех, кто отдал свои жизни на фронтах Ве-
ликой Отечественной воны. 9 Мая хуторя-
не провели митинг «Никто не забыт, ничто 
не забыто», на котором выступил Глава 
администрации Объединенного с/п Ю.А. 
Липчанский. Завершились праздничные 
мероприятия концертом «Цвети, весна 
Победы!», который подготовили артисты 
художественной самодеятельности. 

Н. САФРОНОВА, 
заведующая сельским клубом х. Калмыков

«Цвети, весна 
Победы!»



05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.15, 04.15 Контрольная за-
купка 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.15 Модный приго-
вор 12+
12.15, 17.00, 02.10, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.25 На самом деле 16+
19.25 Пусть говорят 16+
20.30 Время
21.15 Чемпионат мира по 
хоккею 2018 г. Сборная Рос-
сии - сборная Швеции. Пря-
мой эфир
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Т/с «Безопасность» 
16+

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

06.30 Звёзды футбола 12+
07.00, 08.55, 10.20, 12.45, 
16.40, 19.40 Новости
07.05, 16.20, 19.50, 23.40 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
09.00 Тотальный футбол 12+
10.25 Хоккей. Чемпионат 
мира. Россия - Словакия. 
Трансляция из Дании 0+
12.50, 15.40, 16.50, 20.40 Все 
на хоккей!
13.10 Хоккей. Чемпионат ми-
ра. Финляндия - США. 
16.00 Наши на ЧМ 12+
17.10 Хоккей. Чемпионат ми-
ра. Канада - Германия. Пря-
мая трансляция из Дании
20.20 «Мундиаль. Наши со-
перники. Саудовская Ара-
вия». Специальный репор-
таж 12+
21.10 Хоккей. Чемпионат ми-
ра. Латвия - Дания. 
00.10 Д/ф «Чемпионы» 16+
01.55 Профессиональный 
бокс. Константин Пономарёв 
против Исмаила Илиева. Иса 
Чаниев против Исмаэля Бар-
розо. 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры 0+
06.35 Легенды мирового кино 
0+
07.05 Пешком... 0+
07.35, 20.05 Правила жизни 
0+
08.05, 22.20 Т/с «Пустая ко-
рона» 0+
08.55 Д/ф «Pro и contra» 0+
09.40, 19.45 Главная роль 0+
10.15, 17.45 Наблюдатель 0+
11.10, 00.40 ХХ век 0+
12.15 Гений 0+
12.50 Сати. Нескучная клас-
сика... 0+
13.35, 20.45 Д/ф «Новый 
взгляд на доисторическую 
эпоху» 0+
14.30, 23.10 Монолог в 4-х 
частях. Николай Губенко 0+
15.10, 01.45 Звезды XXI века 
0+
16.10 Эрмитаж 0+
16.40 2 Верник 2 0+
17.30 Д/ф «Аббатство Кор-
вей. Между небом и зем-
лей...» 0+
18.45 Д/ф «Центр управле-
ния «Крым» 0+

понедельник, 14 вторник, 15 среда, 16 четверг, 17
ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ
ПЯТЫЙ

домашний домашний домашний

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.15 Контрольная закупка 
12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.40 Модный приго-
вор 12+
12.15, 17.00, 18.25, 02.10, 
03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Практика 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Т/с «Безопасность» 
16+

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

06.30 Звёзды футбола 12+
07.00, 08.55, 11.20, 13.50, 
16.45, 18.55 Новости
07.05, 13.55, 19.00, 23.40 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Бетис» - «Севилья» 
0+
10.50 Футбольное столетие 
12+
11.30 Хоккей. Чемпионат ми-
ра. Швейцария - Франция. 0+
14.25 Хоккей. Чемпионат ми-
ра. Россия - Швеция. 0+
16.55 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Таиланд. 
20.00 География Сборной 
12+
20.30 «Лига Европы. Перед 
финалом». Специальный ре-
портаж 12+
21.00 Все на футбол! 12+
21.40 Футбол. Лига Европы. 
Финал. «Марсель» - «Атлети-
ко» (Испания). 
00.15 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Леванте» - «Барсе-
лона» 0+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры 0+
06.35 Легенды мирового кино 
0+
07.05, 16.15 Пешком... 0+
07.35, 20.05 Правила жизни 
0+
08.05, 22.20 Т/с «Пустая ко-
рона» 0+
08.55 Д/ф «Центр управле-
ния «Крым» 0+
09.35 Д/ф «Кацусика Хоку-
сай» 0+
09.40, 19.45 Главная роль 0+
10.15, 17.45 Наблюдатель 0+
11.10, 00.40 Утренняя почта 
0+
12.15 Игра в бисер 0+
12.55 Искусственный отбор 
0+
13.35, 20.45 Д/ф «Новый 
взгляд на доисторическую 
эпоху» 0+
14.30, 23.10 Монолог в 4-х 
частях. Николай Губенко 0+
15.10, 01.40 Звезды XXI века 
0+
15.45 Д/ф «Пётр Вельями-
нов. Люди. Роли. Жизнь» 0+
16.40 Ближний круг Бориса 
Константинова 0+
17.35 Цвет времени 0+
18.45 Д/ф «Лунные скиталь-
цы» 0+

20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.40 Абсолютный слух 0+
00.00 Документальная каме-
ра 0+
02.35 Д/ф «Аббатство Кор-
вей. Между небом и зем-
лей...» 0+

06.00 УТРО 12+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Точка на карте 12+
09.45 Даешь мундиаль! 12+
10.00 Т/с «Домоработница» 
16+
11.00, 01.30 Т/с «Метод Лав-
ровой» 16+
11.55, 16.55, 18.25 Подсмо-
трено в сети 12+
12.00 Первые лица-на-Дону 
12+
12.15 Спорт-на-Дону 12+
12.30 Поговорите с доктор-
ом 12+
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 
23.00 Новости-на-Дону 12+
13.15 Д/с «Основной эле-
мент» 16+
14.00 Д/ф «Цикл новый. Ког-
да начинается заражение» 
16+
15.15, 04.10 Т/с «В лесах и на 
горах» 16+
16.05, 05.05 Т/с «Хмуров» 
16+
17.05, 00.30 Т/с «Мисс 
Марпл» 16+
19.00, 23.30 Всероссийский 
телевизионный конкурс «Фе-
дерация» 16+
19.30, 20.45 Производим-на-
Дону 12+
19.45 Что волнует? 12+
20.30 Наши детки 12+
21.00, 02.30 Х/ф «Сибиряк» 
16+
22.45 ЮгМедиа 12+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Из-
вестия
05.10, 06.05, 07.05, 08.00, 
13.25, 14.15, 15.10, 16.05, 
16.55, 17.50 Т/с «Дознава-
тель» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«Агент национальной без-
опасности -4» 16+
18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 
22.30, 23.15 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
00.30, 01.25, 02.20, 03.10 Т/с 
«Посредник» 16+
04.05 Т/с «Страсть» 16+

05.00, 06.05 Т/с «Алиби» на 
двоих» 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 Суд присяжных 16+
11.20 Т/с «Лесник» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 Днк 16+
18.15 Реакция
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Место встречи 16+

06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 
05.05 6 кадров 16+
07.00, 12.50, 04.30 Д/с «По-
нять. Простить» 16+
07.45 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.50 Давай разведёмся! 16+
11.50, 03.30 Тест на отцов-
ство 16+
13.55 Х/ф «Любить и ненави-
деть. Шантаж» 16+
19.00 Т/с «Брак по завеща-
нию» 16+
21.00, 01.30 Т/с «Восток-За-
пад» 16+
23.00, 00.30 Т/с «Глухарь» 
16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.15, 04.05 Контрольная за-
купка 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.05 Модный приго-
вор 12+
12.15 Время покажет 16+
15.20 Давай поженимся! 16+
16.15 Мужское / Женское 16+
17.10 Чемпионат мира по 
хоккею 2018 г. Сборная Рос-
сии - сборная Словакии. 
Прямой эфир. В перерывах 
- Вечерние новости
19.25 Вечерние новости
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Практика 12+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+

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

06.30 Звёзды футбола 12+
07.00, 09.30, 11.55, 14.50, 
16.45, 19.40 Новости
07.05, 12.00, 23.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
08.15 Автоспорт. Mitjet 2L. Ку-
бок России. 0+
09.35 Хоккей. Чемпионат ми-
ра. Норвегия - США. 0+
12.30 Хоккей. Чемпионат ми-
ра. Германия - Финляндия. 
0+
14.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Реал» (Мадрид) - 
«Сельта» 0+
16.50 «Копенгаген. Live». 
Специальный репортаж 12+
17.10 Хоккей. Чемпионат ми-
ра. Корея - Норвегия. 
19.50 Тотальный футбол 12+
21.10 Хоккей. Чемпионат ми-
ра. Канада - Латвия. 
00.10 Хоккей. Чемпионат ми-
ра. Чехия - Австрия. 0+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры 0+
06.35 Легенды мирового кино 
0+
07.05 Д/с «Эффект бабочки» 
0+
07.35, 20.05 Правила жизни 
0+
08.10, 00.50 Х/ф «Путеше-
ствие мсье Перришона» 0+
09.30 Д/ф «Австрия. Заль-
цбург. Дворец Альтенау» 0+
10.15, 17.45 Наблюдатель 0+
11.10, 00.00 Д/ф «Андрей 
Вознесенский. Ностальгия 
по-настоящему» 0+
12.00 Мы - грамотеи! 0+
12.40 Д/ф «Балахонский ма-
нер» 0+
12.55 Черные дыры, белые 
пятна 0+
13.35 Д/ф «Возрожденный 
шедевр. Из истории Констан-
тиновского дворца» 0+
14.30 Библейский сюжет 0+
15.10 Звезды XXI века 0+
16.10 На этой неделе... 100 
лет назад. Нефронтовые за-
метки 0+
16.40 Агора 0+
18.45 Д/ф «Возрождение ди-
рижабля» 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Д/ф «Новый взгляд на 
доисторическую эпоху» 0+

21.40 Сати. Нескучная клас-
сика... 0+
22.20 Т/с «Пустая корона» 0+
23.10 Монолог в 4-х частях. 
Николай Губенко 0+

06.00 УТРО 12+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Спорт-на-Дону 12+
10.00 Т/с «Домоработница» 
16+
11.00, 01.30 Т/с «Метод Лав-
ровой» 16+
11.55, 16.55 Подсмотрено в 
сети 12+
12.00 Точка на карте 12+
12.30 Южный маршрут 16+
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 
23.00 Новости-на-Дону 12+
13.15 Д/с «Основной эле-
мент» 16+
13.45 Как это было? 12+
14.00 Д/ф «Железные люди» 
16+
15.15, 04.10 Т/с «В лесах и на 
горах» 16+
16.05, 05.05 Т/с «Хмуров» 
16+
17.05, 00.30 Т/с «Мисс 
Марпл» 16+
18.15 Парламентский стиль 
12+
18.25 Подсмотрено в сети 
16+
19.00 Наше все 12+
19.45, 22.45 Жили-были-на-
Дону 12+
20.30, 23.30 Пусть меня на-
учат 12+
20.45, 23.45 Первые лица-на-
Дону 12+
21.00, 02.30 Х/ф «Родитель-
ский день» 16+
00.00 ЮгМедиа 12+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Из-
вестия
05.10 Х/ф «Ва-банк»
07.05 Х/ф «Неидеальная 
женщина» 12+
09.25, 10.20, 11.10, 12.00 Т/с 
«Агент национальной без-
опасности -3» 12+
13.25, 14.15, 15.10, 16.05, 
16.55, 17.50 Т/с «Дознава-
тель» 16+
18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 
22.30, 23.15 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
00.30 Х/ф «Муж по вызову» 
16+

05.00, 06.05 Т/с «Алиби» на 
двоих» 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 Суд присяжных 16+
11.20 Т/с «Лесник» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 Днк 16+
18.15 Реакция
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Д/ф «Багдад - твоя мо-
гила!» 16+
00.40 Место встречи 16+

06.30, 18.00, 00.00, 05.45 6 
кадров 16+
07.00, 12.35, 04.35 Д/с «По-
нять. Простить» 16+
07.30 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.35 Давай разведёмся! 16+
11.35, 03.35 Тест на отцов-
ство 16+
14.15 Х/ф «Только ты» 16+
16.05 Х/ф «Предсказание» 
16+
19.00 Т/с «Брак по завеща-
нию» 16+
21.00, 01.30 Т/с «Восток-За-
пад» 16+
23.00, 00.30 «Глухарь» 16+
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.15, 04.15 Контрольная за-
купка 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.15 Модный приго-
вор 12+
12.15, 17.00, 18.25 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Практика 12+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 На ночь глядя 16+
01.10, 03.05 Т/с “Безопас-
ность” 16+

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

06.30 Звёзды футбола 12+
07.00, 09.00, 11.25, 12.45, 
20.40 Новости
07.05, 12.50, 15.30, 20.20, 
23.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
08.30 Танцевальный спорт. 
Кубок мира по латиноамери-
канским танцам 0+
09.05 Хоккей. Чемпионат ми-
ра. Белоруссия - Словакия. 
Трансляция из Дании 0+
11.30 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Р. Бейдер про-
тив М. Лаваля. 16+
13.15 Футбол. Лига Европы. 
Финал.”Марсель” -”Атлетико” 
(Испания). 0+
16.25 ”Копенгаген. Live”. Спе-
циальный репортаж 12+
16.45, 19.40, 20.45 Все на 
хоккей!
17.10, 21.10 Хоккей. Чемпио-
нат мира. 1/4 финала. 
20.00 Россия ждёт 12+
00.15 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Нидер-
ланды. 0+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры 0+
06.35 Лето господне 0+
07.05 Пешком... 0+
07.35, 20.05 Правила жизни 
0+
08.05, 22.20 Т/с “Пустая ко-
рона” 0+
08.55 Д/ф “Лунные скиталь-
цы” 0+
09.40, 19.45 Главная роль 0+
10.15, 17.45 Наблюдатель 0+
11.10, 00.40 ХХ век 0+
12.10 Д/ф “Агриппина Вага-
нова. Великая и ужасная” 0+
12.55 Абсолютный слух 0+
13.35 Д/ф “Новый взгляд на 
доисторическую эпоху” 0+
14.30, 23.10 Монолог в 4-х 
частях. Николай Губенко 0+
15.10 Звезды XXI века 0+
16.05 Цвет времени 0+
16.15 Моя любовь - Россия! 
0+
16.50 Линия жизни 0+
18.45 “Ледокол “Красин”” 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Д/ф “Что скрывает кра-
тер динозавров” 0+
21.40 Энигма 0+
00.00 Черные дыры, белые 
пятна 0+

20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.40 Искусственный отбор 
0+
23.00 Д/ф «Томас Алва Эди-
сон» 0+
00.00 Тем временем 0+
02.45 Д/ф «Харун-аль-
Рашид» 0+

06.00 УТРО 12+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30, 12.45 Как это было? 
12+
09.45 Даешь Мундиаль! 12+
10.00 Т/с «Домоработница» 
16+
11.00, 01.30 Т/с «Метод Лав-
ровой» 16+
11.55, 16.55, 18.25 Подсмо-
трено в сети 12+
12.00, 20.45, 23.45 Первые 
лица-на-Дону 12+
12.15 Пусть меня научат 12+
12.30 Жили-были-на-Дону 
12+
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 
23.00 Новости-на-Дону 12+
13.15 Д/с «Основной эле-
мент» 16+
13.45 Парламентский стиль 
12+
14.00 Д/ф «Страшный суд» 
16+
15.15, 04.10 Т/с «В лесах и на 
горах» 16+
16.05, 05.05 Т/с «Хмуров» 
16+
17.05, 00.30 Т/с «Мисс 
Марпл» 16+
19.00 Южный маршрут 16+
19.30 Поговорите с доктор-
ом 12+
20.30, 23.30 Спорт-на-Дону 
12+
21.00, 02.30 Х/ф «Родствен-
ник» 16+
22.45 Красиво жить 12+
00.00 Точка на карте 12+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Из-
вестия
05.10, 06.05, 07.05, 08.00, 
13.25, 14.15, 15.10, 16.05, 
16.55, 17.50 Т/с «Дознава-
тель» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«Агент национальной без-
опасности -3» 12+
18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 
22.30, 23.20 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
00.30, 01.40, 02.40, 03.45 Т/с 
«Жена егеря» 16+

05.00, 06.05 Т/с «Алиби» на 
двоих» 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 Суд присяжных 16+
11.20 Т/с «Лесник» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 Днк 16+
18.15 Реакция
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Место встречи 16+

06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 
05.05 6 кадров 16+
07.00, 12.45, 04.30 Д/с «По-
нять. Простить» 16+
07.40 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.45 Давай разведёмся! 16+
11.45, 03.30 Тест на отцов-
ство 16+
13.50 Х/ф «Запасной ин-
стинкт» 16+
19.00 Т/с «Брак по завеща-
нию» 16+
21.00, 01.30 Т/с «Восток-За-
пад» 16+
23.00, 00.30 «Глухарь» 16+



четверг, 17 пятница, 18 суббота, 19 воскресенье, 20
ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ
ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ

домашний

домашний
домашний

домашний

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 
12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.50 Модный приго-
вор 12+
12.15, 17.00, 18.25 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.50 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 12+
21.00 Время
21.30 Три аккорда 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Городские пижоны 16+
01.55 Х/ф «Прелюдия к по-
целую» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Ве-
сти. Местное время
12.00, 03.25 Судьба челове-
ка с Борисом Корчевнико-
вым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «Склифосовский» 
12+
18.00 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Петросян-шоу 16+
23.25 Х/ф «Недотрога» 12+

06.30 Звёзды футбола 12+
07.00, 08.55, 11.20, 14.20, 
15.00, 18.00, 20.30 Новости
07.05, 11.30, 15.05, 21.00, 
23.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00, 12.00, 15.35, 18.05 
Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 
финала. 0+
14.30 Д/ф «Как остаться 
олимпийским чемпионом?» 
12+
20.40 Наши на ЧМ 12+
21.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Финал 4-х». 1/2 
финала. ЦСКА (Россия) - 
«Реал» (Мадрид, Испания). 
00.30 Д/ф «Верхом на вели-
канах» 16+
02.30 Футбол. Лига Европы. 
Финал. «Марсель» - «Атле-
тико» (Испания). 0+
04.45 Профессиональный 
бокс. Деонтей Уайлдер про-
тив Луиса Ортиса. Бой за ти-
тул чемпиона мира по версии 
WBC в супертяжёлом весе. 
Андрэ Диррелл против Хосе 
Ускатеги. Бой за титул чем-
пиона мира по версии IBF в 
суперсреднем весе. 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Но-
вости культуры 0+
06.35 Легенды мирового ки-
но 0+
07.05 Пешком... 0+
07.35 Правила жизни 0+
08.05 Т/с «Пустая корона» 0+
08.55 Д/ф «Ледокол «Кра-
син»» 0+
09.40 Главная роль 0+
10.15 Х/ф «Станица Даль-
няя» 0+
11.50, 17.30 Д/ф «Виноград-
ники Лаво в Швейцарии. Ди-
тя трёх солнц» 0+
12.10 Больше, чем любовь 
0+
12.50 Энигма 0+
13.35 Д/ф «Что скрывает кра-
тер динозавров» 0+
14.30 Монолог в 4-х частях. 
Николай Губенко 0+
15.10 Звезды XXI века 0+
16.25 Письма из провинции 
0+
16.50 Царская ложа 0+
17.50 Д/с «Дело №. Сергей 
Зубатов. Гений тайной поли-
ции» 0+
18.15 Х/ф «Матрос сошел на 
берег» 0+

19.45, 02.10 Искатели 0+
20.30 Линия жизни 0+
21.35 Х/ф «Повелитель мух» 
0+
23.30 2 Верник 2 0+
00.20 Х/ф «Учительница» 0+

06.00 УТРО 12+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Южный маршрут 16+
10.00 Т/с «Домоработница» 
16+
11.00, 01.30 Т/с «Метод Лав-
ровой» 16+
11.55, 16.55, 18.25 Подсмо-
трено в сети 12+
12.00 Первые лица- на-Дону 
12+
12.15 Станица-на-Дону 12+
12.30 На звездной волне 12+
13.00, 15.00, 18.30 Новости-
на-Дону 12+
13.15 В мире животных 16+
13.45 Как это было? 12+
14.00 Д/ф «Дальневосточ-
ный леопард» 16+
15.15, 04.10 Т/с «В лесах и на 
горах» 16+
16.05, 05.05 Т/с «Хмуров» 
16+
17.05, 00.30 Т/с «Мисс 
Марпл» 16+
19.00 Точка на карте 12+
19.30 Всероссийский теле-
визионный конкурс «Федера-
ция» 16+
19.45 Что волнует? 12+
20.00, 23.00 Неделя-на-Дону 
12+
20.30 Гандбол. Второй Полу-
финал Кубка России 17/18 0+
22.00, 23.35 Специальный 
репортаж 12+
22.15 Даешь мундиаль! 16+
22.30 Евромакс 16+
00.00 Вопреки всему 12+
02.30 Д/ф «Цикл новый. Ког-
да начинается заражение» 
16+

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.10, 06.05, 07.05, 08.00 Т/с 
«Дознаватель» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«Агент национальной без-
опасности -4» 16+
13.25, 14.15, 15.10, 16.05, 
16.55, 17.50 Т/с «Дознава-
тель-2» 16+
18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 
22.00, 22.50, 23.40, 00.25 Т/с 
«След» 16+
01.20, 02.00, 02.40, 03.20, 
04.00 Т/с «Детективы» 16+

05.00, 06.05 Дорожный па-
труль
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 Суд присяжных 16+
11.20 Т/с «Лесник» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 Днк 16+
18.10 Кортеж 12+
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
23.00 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
23.30 Брэйн ринг 12+
00.35 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
01.35 Николай II. Круг жизни 
0+

06.30, 07.30, 18.00, 23.50 6 
кадров 16+
07.00 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
08.00 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.00 Х/ф «Самара-2» 16+
19.00 Т/с «Брак по завеща-
нию» 16+
22.50, 00.30 Т/с «Глухарь» 
16+
01.30 «Замуж за рубеж» 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «Время для двоих» 
16+
08.00 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
08.45 Смешарики. Новые 
приключения
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Евгений Мартынов. 
«Ты прости меня, люби-
мая...» 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.10 Моя мама готовит луч-
ше! 12+
13.15 Х/ф «Анна и король» 
12+
16.00 Х/ф «Роман с камнем» 
16+
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать милли-
онером? 12+
19.50, 21.20 Сегодня вече-
ром 16+
21.00 Время
23.05 Х/ф «О любви» 16+
00.50 Х/ф «Невероятная 
жизнь Уолтера Митти» 12+
02.55 Х/ф «Деловая девуш-
ка» 16+
04.55 Мужское / Женское 16+

04.45 Т/с «Срочно в номер!- 
2» 12+
06.35 Мульт утро
07.10 Живые истории 12+
08.00 Россия. Местное вре-
мя 12+
09.00 По секрету всему свету 
12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Аншлаг и Компания 
16+
14.00 Х/ф «Укради меня» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Сила обстоя-
тельств» 12+
01.00 Х/ф «Будущее совер-
шенное» 12+

06.30, 02.30 Звёзды футбола 
12+
07.00 Все на Матч! События 
недели 12+
07.30 Х/ф «Крадущийся тигр, 
затаившийся дракон» 12+
09.40, 12.10, 14.35, 15.35, 
19.00, 21.10 Новости
09.50, 12.15 Хоккей. Чемпио-
нат мира. 0+
14.40, 21.15, 00.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
15.15 «Мундиаль. Наши со-
перники. Саудовская Ара-
вия». Специальный репор-
таж 12+
15.40, 18.40 Все на хоккей! 
12+
16.10 Хоккей. Чемпионат ми-
ра. 1/2 финала. 
19.10 Футбол. Кубок Англии. 
Финал. «Челси» - «Манче-
стер Юнайтед». 
22.00 Смешанные едино-
борства. Fight Nights. Никита 
Крылов против Фабио Маль-
донадо. Александр Шаблий 
против Адриано Мартинса. 

06.30 Библейский сюжет 0+
07.05 Х/ф «Прошлогодняя 
кадриль» 0+
08.15 М/ф «Лоскутик и Об-
лако» 0+
09.15 Обыкновенный кон-
церт 0+
09.45 Х/ф «Первая перчат-
ка» 0+
11.05 Д/ф «Гатчина. Сверши-
лось» 0+
11.50 Власть факта 0+
12.30, 01.50 Д/ф «Канарские 
острова» 0+
13.20 Д/с «Мифы Древней 
Греции» 0+
13.50 Эрмитаж 0+
14.15 XV Открытый конкурс 
артистов балета России име-
ни Екатерины Максимовой 

05.45 Т/с “Время для двоих” 
16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Время для двоих 16+
07.50 Смешарики. ПИН-код
08.05 Часовой 12+
08.35 Здоровье 16+
09.40 Непутевые заметки 
12+
10.15 Алексей Гуськов. Таеж-
ный и другие романы 12+
11.10, 12.10 Х/ф “Таежный 
роман” 12+
14.00 Людмила Касаткина. 
Укротительница 12+
15.05 Х/ф “Укротительница 
тигров” 12+
17.00 Я могу! 12+
18.50 Ледниковый период 
12+
21.00 Воскресное “Время”
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Х/ф “Коммивояжер” 
16+
02.05 Х/ф “Вне времени” 16+

04.55 Т/с “Срочно в номер!- 
2” 12+
06.45 Сам себе режиссёр 
12+
07.35, 03.25 Смехопанорама 
12+
08.05 Утренняя почта 12+
08.45 Вести-Москва
09.25 Сто к одному 12+
10.10 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым 12+
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 
12+
14.00 Х/ф “Второе дыхание” 
12+
18.05 Лига удивительных лю-
дей 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
00.30 Диктор Советского Со-
юза 12+

06.30 Профессиональный 
бокс. Адонис Стивенсон про-
тив Баду Джека. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
WBC в полутяжелом весе. 
08.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Демиан Майя про-
тив Камару Усмана. 16+
09.55, 12.20, 13.15, 14.40, 
19.10, 20.50, 22.55 Новости
10.00 Хоккей. Чемпионат ми-
ра. 1/2 финала. 0+
12.25, 15.15 Автоспорт. Mitjet 
2L. Кубок России. 
13.20 Футбольное столетие 
12+
13.50 География Сборной 
12+
14.20”Копенгаген. Live”. Спе-
циальный репортаж 12+
14.45, 19.15, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
16.15, 20.15 Все на хоккей! 
12+
16.40 Хоккей. Чемпионат ми-
ра. Матч за 3-е место. 
19.45 Вэлкам ту Раша 12+
20.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины.”Финал 4-х”. Фи-
нал. 
23.30 Х/ф”Защитник” 16+

06.30 Человек перед богом 
0+
07.05 Х/ф “Матрос сошел на 
берег” 0+
08.15 М/ф “Мария, Мирабе-
ла” 0+
09.25 Д/с “Мифы Древней 
Греции” 0+
09.50 Обыкновенный кон-
церт 0+
10.20 Мы - грамотеи! 0+
11.00, 01.05 Х/ф “Маленькое 
одолжение” 0+
12.15 Что делать? 0+
13.05 Диалоги о животных 0+
13.45 Д/с “Эффект бабочки” 
0+
14.15 Х/ф “Кто боится Вир-
джинии Вульф?” 0+
16.20 Пешком... 0+

16.50 Гений 0+
17.20 Ближний круг Авангар-
да Леонтьева 0+
18.20 Х/ф “Карусель” 0+
19.30 Новости культуры 0+
20.10 Романтика романса 0+
21.05 Х/ф “Отец” 0+
22.30 Шедевры мирового му-
зыкального театра 0+
02.20 Мультфильмы для 
взрослых 18+

06.00, 03.40 Х/ф “Слушать в 
отсеках” 12+
08.00 Д/ф “Вечеслав Зайцев. 
Всегда в моде” 16+
09.00 Мультфильмы 12+
09.30 Игра в объективе 12+
09.45 Что волнует? 12+
10.00 Даешь Мундиаль! 16+
10.10 Вопреки всему 12+
10.30 Спорт-на-Дону 12+
11.00 Поговорите с доктором 
12+
11.30, 20.45 Красиво жить 
12+
11.45 Югмедиа 12+
12.00, 23.30 Точка на карте 
12+
12.30 Жили-были-на-Дону 
12+
12.45 Пусть меня научат 12+
13.00 Т/с “Наследие” 16+
15.15 Д/ф “Анатомия любви. 
Эва, Пола и Беата” 16+
16.15, 00.00 Т/с “Новый вы-
зов” 16+
20.00 Наше все 12+
21.00 Х/ф “Последняя лю-
бовь мистера Моргана” 16+
05.00 Д/ф “Гуд бай, Америка. 
Композитор Зацепин” 16+

05.00 Мультфильмы
09.00 Известия. Главное
10.00 Истории из будущего 
0+
10.50 Д/ф “Моя правда. Илья 
Резник” 16+
11.35 Д/ф “Моя правда. Ва-
лерия” 16+
12.20 Д/ф “Моя правда. Свет-
лана Светличная” 16+
13.10 Д/ф “Моя правда. Вла-
димир Пресняков” 16+
14.00 Уличный гипноз 12+
14.35, 15.25, 16.20, 17.15, 
18.05, 19.00, 19.55, 20.50, 
21.40, 22.35, 23.30, 00.25, 
01.20, 02.20, 03.10, 04.05 Т/с 
“Десант есть десант” 16+

05.00, 02.10 Х/ф “Черный го-
род” 16+
07.00 Центральное телеви-
дение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.45 Устами младенца 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенса-
ции 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.10 Звезды сошлись 16+
23.00 Трудно быть боссом 
16+
00.10 Х/ф “Находка” 16+

06.30, 05.30 Джейми у себя 
дома 16+
07.30, 18.00, 22.55, 05.25 6 
кадров 16+
08.35 Х/ф “Двое под дождём” 
16+
10.20 Х/ф “Любить и нена-
видеть. 13 способов ненави-
деть” 16+
13.55 Х/ф “Танкисты своих не 
бросают” 16+
19.00 Т/с “Великолепный век” 
16+
00.30 Х/ф “Перелётные 
пташки” 16+

06.00 УТРО 12+
09.00 Мультфильмы 12+
09.30, 13.45 Как это было? 
12+
09.45 Пусть меня научат 12+
10.00 Т/с «Домоработница» 
16+
11.00, 01.30 Т/с «Метод Лав-
ровой» 16+
11.55, 16.55, 18.25 Подсмо-
трено в сети 12+
12.00 Всероссийский теле-
визионный конкурс «Федера-
ция» 16+
12.30 Наши детки 12+
12.45 Что волнует? 12+
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 
23.00 Новости-на-Дону 12+
13.15 Д/с «Основной эле-
мент» 16+
14.00 Д/ф «Цикл новый. Ког-
да начинается заражение» 
16+
15.15, 04.10 Т/с «В лесах и на 
горах» 16+
16.05, 05.05 Т/с «Хмуров» 
16+
17.05, 00.30 Т/с «Мисс 
Марпл» 16+
19.00 На звездной волне 12+
19.30 ЮгМедиа 12+
19.45 Красиво жить 12+
20.30, 23.30 Станица-на-
Дону 12+
20.45, 23.45 Первые лица- 
на-Дону 12+
21.00, 02.30 Х/ф «Последний 
герой» 16+
22.45 Даешь Мундиаль! 12+
00.00 Поговорите с доктор-
ом 12+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Из-
вестия
05.10, 06.05, 07.05, 08.00, 
13.25, 14.15, 15.10, 16.05, 
16.55, 17.50 Т/с «Дознава-
тель» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.00 Т/с 
«Агент национальной без-
опасности -4» 16+
18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 
22.30, 23.20 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
00.30, 01.10, 01.55, 02.35, 
03.20 Т/с «Детективы» 16+
04.00 Т/с «Страсть» 16+

05.00, 06.05 Т/с «Алиби» на 
двоих» 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 Суд присяжных 16+
11.20 Т/с «Лесник» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 Днк 16+
18.15 Реакция
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Место встречи 16+
02.00 Нашпотребнадзор 16+
03.00 Т/с «ППС» 16+

06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 
05.05 6 кадров 16+
07.00, 12.50, 04.30 Д/с «По-
нять. Простить» 16+
07.45 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.50 Давай разведёмся! 16+
11.50, 03.30 Тест на отцов-
ство 16+
13.55 Х/ф «Любить и нена-
видеть. Королевский сорняк» 
16+
19.00 Т/с «Брак по завеща-
нию» 16+
21.00, 01.30 Т/с «Восток-За-
пад» 16+
23.00, 00.30 Т/с «Глухарь» 
16+
05.30 Джейми у себя дома 
16+
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«Арабеск-2018» 0+
16.15 Х/ф «Повелитель мух» 
0+
17.45 Игра в бисер 0+
18.30 Театральная летопись 
0+
19.30 Х/ф «Опасный воз-
раст» 0+
21.00 Агора 0+
22.00 Х/ф «Кто боится Вир-
джинии Вульф?» 0+
00.10 Х/ф «Язычники» 0+
02.40 Мультфильм для 
взрослых 18+

06.00, 03.40 Х/ф «Слушать в 
отсеках» 12+
08.00 Д/ф «Дальневосточ-
ный леопард» 16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Наши детки 12+
09.45 Что волнует? 12+
10.45 Станица-на-Дону 12+
11.00, 19.00 Неделя-на-Дону 
12+
11.40 Специальный репор-
таж 12+
12.00 Наше все 12+
13.00 Гандбол. Матч за 3 ме-
сто Кубка России 17/18 0+
14.30, 02.00 Х/ф «На глубине 
6 футов» 16+
16.30 Гандбол. Финал Кубка 
России 17/18 0+
18.45 Красиво жить 12+
19.40 Вопреки всему 12+
20.00 Спорт-на-Дону 12+
20.30 Южный маршрут 16+
21.00 Х/ф «Женщина из пя-
того округа» 16+
23.00 «Мессинг. Ванга. Кей-
си. Секрет ясновидения» 16+
00.00 Концерт «Одна надеж-
да на любовь» 16+
01.40 На звездной волне 16+
05.00 Д/ф «Болезни века. Кто 
кого?» 16+

05.00 Мультфильмы
08.35 День ангела 0+
09.00 Известия
09.15, 10.05, 11.00, 11.50, 
12.35, 13.20, 14.15, 15.00, 
15.55, 17.25, 18.20, 19.05, 
19.55, 20.45, 21.35, 22.20, 
23.10 Т/с «След» 16+
16.40 Охота на охотника
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.55, 02.50, 03.45 Т/с 
«Не могу забыть тебя» 16+

05.00 ЧП. Расследование 
16+
05.40 Звезды сошлись 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.35 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
09.10 Кто в доме хозяин? 16+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 
12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Поедем, поедим! 0+
14.00 Жди меня 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телеви-
дение
20.00 Ты супер! 6+
22.40 Ты не поверишь! 16+
23.20 Международная пило-
рама 16+
00.20 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+

06.30, 06.00 Джейми у себя 
дома 16+
07.30, 18.00, 22.55 6 кадров 
16+
07.50 Х/ф «Девочка» 16+
10.35 Х/ф «Любить и ненави-
деть. Мертвые воды Москов-
ского моря» 16+
14.25 Х/ф «Украденная 
свадьба» 16+
19.00 Т/с «Великолепный 
век» 16+
00.30 «Шутки ангела» 16+



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

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

Хорошо космонавтам – им никто не гундит: «По-
мой тюбики, помой тюбики...»

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

АНЕКДОТЫ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
опубликованный в №14 

(14 апреля 2018 г.)

По горизонтали: ЖОНГЛЕР ТРАВНИК УЗНИК УРОЛОГИЯ РУМБА ДУГЛАС ИВ-
НЯК ГРЕКИ ЗЕРНО БЭКОН КАДИЛО ЗАБОТА ОПАХАЛО УКСУС ТЕЛЕКИНЕЗ 
ПЕСТИК БРАГА ДЖЕМ ВИНТИК УПОМИНАНИЕ ОСЕТР ГНУС АВЕНЮ ЦЕНА 
ШАТЕНКА САРТР ЖАТКА ЖИЛЕТ ШПРИЦ ЦАРЕВИЧ ТРИАЛ СВАТ ДЕЯНИРА ОТ-
МЫЧКА БЛАГО МУСС ВИШНУ ОРИОН КОЛЬЦА ТАКСИ ШХАРА ШАЖОК

По вертикали: МИКРОБ ПОСРЕДНИК АВТОР ИЧИГИ ТУННЕЛЬ АНЧАР ГОРИ-
ЗОНТ ЖЕРТВА ФЛАКОН РУБИН СЮЖЕТ ЗАВОЗ АТРИБУТ АЗИМУТ ПРОК КОК-
ТО ЛОГОС ТУЗЕМЕЦ ТОРИ ДУРАК НАРДЫ ВЫГИБ УПРАВА ЧИНШ ЭССЕ ИГРА 
САМБА КУСТО ТВЕН НОГИ УШИЦА КАЙСА АТАС ОЛЕГ РИХАРД ЖЕРНОВ ЛОМЕ 
ЯРИЛО МИНА ЧЕЛНОК 

Рецепты от «Зари»
КУРИНАЯ ГРУДКА В КЕФИРЕ

ИНГРЕДИЕНТЫ: 
Корж вафельный – 6-7 штук, сельдь (соленая, филе) – 200 г, 
шампи ньоны – 300 г, лук репчатый – 2 шт., морковь – 300 г, 

майонез – 200 г, сыр твердый – 100 г, зелень – 1 пучок
ПРИГОТОВЛЕНИЕ: 

Филе сельди и одну луковицу измельчить в блендере. Обжаренные с луком 
грибы, отварную морковь и сыр также измельчить. Сыр натереть на терке. На 
первый вафельный корж уложить сельдь с луком, равномерно рас пределить 

массу по всему коржу. Сверху покрыть его майонезом и накрыть вторым коржом. На второй корж выложить из-
мельченные обжаренные грибы с луком и тоже смазать майонезом, накрыть следующим коржом. На тре тий корж 
- морковь, также покрыть майонезом. Повторить эти слои еще раз. Верхний морковный слой, смазанный майоне-
зом, щедро посыпать сыром, а затем украсить зеленью. Дать настояться не менее одного часа в холодильнике.

СЕЛЕДОЧНЫЙ ТОРТ НА ВАФЕЛЬНЫХ КОРЖАХ

ИНГРЕДИЕНТЫ: 
Куриная грудка – 500 г, кефир 1% – 250 мл,

чеснок – 3 зубчика, специи по вкусу
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Грудки промыть, разделать на средние кусочки. Чеснок нарезать тоненько по-
перек, перемешать с грудкой. Добавить специи. Залить все кефиром, хорошо 
перемешать и на 1 час поставить в холодильник. Тушить в посуде с толстым 
дном на плите. Довести до кипения, накрыть крышкой, сделать огонь поменьше 
и тушить до того времени, пока не останется немного сока.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС В ЦИФРАХ
 ● 23 педагога, из которых 21 человек имеет выс-

шее образование (педагогическое и физкультур-
ное) и два человека имеют среднее профессио-
нальное образование (физкультурное).

 ● На отделении гандбола занимаются 476 чело-
век, на отделении футбола – 205, на отделении греко-римской 
борьбы – 101, на отделении дзюдо – 163, на отделении волей-
бола – 89. 

Бонусы дополнительного 
образования

 � В конце марта на федеральном уровне обсуждались проблемы дополнительного образования, более того – принят проект, согласно 
которому только в 2018 году планируется переоснащение 400 тысяч учебных мест дополнительного образования. До 2025 года эта «волна 
преобразований» должна «докатиться» до 1,8 миллиона учебных мест по всей России. Как это будет на практике, мы пока не знаем, но 
расскажем нашим читателям о тех реальных возможностях дополнительного образования детей, которые уже сейчас имеются в нашем 
районе, на примере Детско-юношеской спортивной школы и Центра внешкольной работы

Центр внешкольной работы
Мы не ошибемся, если охарактеризу-

ем возможности, которые предлага-
ет ЦВР, как прикладные. Это значит, что 
здесь узнают практические вещи, приоб-
ретают навыки ручного труда и даже по-
стигают азы некоторых профессий. Есть и 
образовательные направления, но и здесь 
ребята учатся смотреть на мир под дру-
гим, неожиданным углом. Это очень важно, 
ведь наступило время, когда дети постига-
ют мир исключительно умозрительно. Об-
разовательный процесс в школе почти не 
привязан к практике – это, прежде всего, 
интеллектуальный труд. Современные тех-
нологии и вовсе формируют для мальчишек 
и девчонок виртуальный мир, при этом мы, 
родители, почти полностью освобождаем 
детей от домашних обязанностей, чем еще 
больше отрываем их от жизни. В этой об-
становке любые практические навыки – 
очень большой вклад в развитие ребенка.

КОРОТКО 
О ГЛАВНОМ

Большинство 
родителей 

догадываются, 
что главный враг 
современных де-

тей – свободное время. При 
высокой занятости пап и мам 
и наличии огромного количе-
ства развлекающих техноло-
гий, от которых никто еще не 
поумнел, свободное время для 
ребенка – настоящая опас-
ность. Именно дополнитель-
ное образование призвано 
решать вопрос со свободным 
временем, причем решать его 
компетентно и с пользой. Оно 
позволяет ребенку быть при 
деле, которое ему нравится. 
А это само по себе бонус, 
хотя и не исчерпывающий. 
Перечислим еще некоторые 
бонусы дополнительного об-
разования:

 ● Личностный рост
 ● Развитие талантов
 ● Приобретение хобби 
 ● Уверенность в себе (пом-

ните, чем больше ребенок 
умеет и знает, тем он уверен-
нее в себе)

 ● Практические навыки и, 
как следствие, лучшее пони-
мание своих возможностей

 ● Профориентация
 ● Ответственность и сосре-

доточенность (ведь дополни-
тельное образование – это не 
обязательные предметы, ими 
дети занимаются по собствен-
ному выбору, а значит – сами 
учатся быть собранными и 
отвечать за себя)

 ● Новые друзья, причем, 
единомышленники и вообще – 
расширение круга общения

 ● «Прокачка» навыков 
общения 

 ● Расширение кругозора
 ● Здоровье (это касается, 

прежде всего, спортивных 
секций и, в некоторой мере, – 
прикладных кружков)

 ● «Экологичная тусовка» 
(дети отрываются от Интерне-
та и не «искушаются» улицей, 
а проводят больше времени 
в реальной жизни, где учатся 
полезному и проводят время в 
кругу интересных и увлечен-
ных делом людей)

 ● Умение справляться с 
эмоциями (дополнительное 
образование – это регулярные 
конкурсы и соревнования, где 
ребенок как выигрывает, так 
и проигрывает, а это большой 
эмоциональный опыт, кото-
рый закаляет характер).

ЧЕМУ УЧАТ В ЦВР?
Мы перечислим отделения, суть работы большинства из которых 

ясна уже по названию, остальные – «расшифруем»
«Луч» (изобразительная деятельность); «Волшебный бисер»; «Волшебный 

сундучок» (изобразительная деятельность и тестопластика); «К истокам…» 
(декоративное оформление открыток, альбомов и т.д.); «Крокус» (валяние 

из шерсти); «Рукодельница» (вязание); «Чудо-вышивка»; «Английский язык – с детства»; 
«Поколение XXI века» (общественная деятельность); «Школа юного журналиста»; «Кар-
тинг»; «Авиамоделирование»; «Космическое моделирование»; «Судомоделирование»; 
«Спортивная радиопеленгация»; «Автомоделирование»; «Модульное оригами» (складыва-
ние из бумаги); «Выжигание по ткани»; «Начальное техническое моделирование» (модели-
рование из бумаги); «Моя планета» (геология); «Компас. Ру» (туристско-краеведческое); 
клуб «Патриот» (туристическое направление); «Нестандартные задачи по математике».

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 
ПРОЦЕСС В ЦИФРАХ

 ● В ЦВР преподают 14 
педагогов, из которых 7 
имеют высшую квали-
фикационную катего-
рию и 7 – первую ква-

лификационную категорию. 
 ● В ЦВР 1039 обучающихся от 5 до 

18 лет, из них 772 – участники рай-
онных, областных, всероссийских и 
международных конкурсов, а 510 – 
победители.

Детско-юношеская спортивная школа
ДЮСШ на сегодня, не побоимся 

громких слов, выполняет са-
мую важную функцию – сберегает 
здоровье наших детей. А иначе и не 
скажешь, ведь неподвижный образ 
жизни, увы, потерял возрастные 
рамки. Сегодняшние малыши и 
подростки только и делают, что си-
дят: за уроками, за дополнитель-
ными занятиями, перед компью-
тером, телефоном, телевизором… 
А попутно они теряют социальные 
связи, ведь виртуальное общение 
– это подчеркнутое одиночество: 
ты вроде бы в сообществе, но на 
самом деле один. В этой ситуации 
именно спорт – наилучший способ 
обрести здоровье, единомышлен-
ников, научиться общаться и рабо-
тать над собой.

ЧЕМУ УЧАТ В ДЮСШ?
В спортивной школе работают пять отделений, 

каждое из которых ведут несколько тренеров-пре-
подавателей

Гандбол – основное отделение, которое ведут 
10 тренеров-преподавателей; футбол – 4 тренера-

преподавателя; греко-римская борьба – три тренера-препода-
вателя; дзюдо – два тренера-преподавателя; волейбол – три 
тренера-преподавателя.

75 ПРОЦЕНТОВ 
таков охват детей школьного возраста 
дополнительным образованием в Егорлыкском районе

Материалы полосы подготовила Ю. БАГАН
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Под налоговым вычетом понимается умень-
шение земельного налога на величину ка-

дастровой стоимости 600 квадратных метров 
площади одного участка независимо от катего-
рии земель, вида разрешенного использования и 
местоположения земельного участка в пределах 
России. 

Вычет распространяется на участки, находя-
щиеся в собственности, постоянном (бессрочном) 
пользовании или пожизненном наследуемом вла-
дении следующих категорий налогоплательщи-
ков:

 ● Герои Советского Союза, Герои Российской 
Федерации, полные кавалеры ордена Славы;

 ● инвалиды I и II групп инвалидности;
 ● инвалиды с детства;
 ● ветераны и инвалиды Великой Отечественной 

войны, а также ветераны и инвалиды боевых дей-
ствий;

 ● пенсионеры, получающие пенсии, назначае-
мые в порядке, установленном пенсионным зако-

Шесть соток без налога?
 � При исчислении земельного налога 

за 2017 год по сроку уплаты до 1 декабря 
2018 года будет применяться налоговый 
вычет

нодательством, а также лица, достигшие возраста 
60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщи-
ны), которым в соответствии с законодательством 
Российской Федерации выплачивается ежемесяч-
ное пожизненное содержание.

Если площадь участка, находящегося в соб-
ственности или бессрочном пользовании, состав-
ляет не более 6 соток – налог не взимается, 
если площадь превышает 6 соток – налог рас-
считывается на оставшуюся площадь. Если у 
льготника в собственности находится несколько 
участков, налоговый вычет может быть использо-
ван по его выбору. Для этого необходимо обра-
титься в любой налоговый орган с уведомлением 
о выбранном участке, по которому будет приме-
нен вычет. Если такое уведомление не поступит, 
то вычет будет автоматически применен в отно-
шении одного земельного участка с максимальной 
исчисленной суммой налога. Кроме новой феде-
ральной льготы, граждане дополнительно поль-
зуются льготами, установленными на территории 
муниципальных образований, где расположены 
их земельные участки.

И. МАРАКОВА, 
заместитель начальника межрайонной инспекции

 ФНС России по Ростовской области

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Администрация Егорлыкского сельского поселения сообщает: 21 ию-
ня 2018 года в 11.00 час. на основании постановления Администрации 
Егорлыкского сельского поселения от  04.05.2018 г. № 124 «О проведе-
нии аукциона по продаже движимого имущества: автомобиль HYUNDAI 
Accent, находящегося в муниципальной собственности», состоятся тор-
ги в форме аукциона, открытого по составу участников и по форме по-
дачи предложений о цене, по продаже муниципального имущества му-
ниципального образования «Егорлыкское сельское поселение». Лот № 
1. Автомобиль марки «HYUNDAI Accent» 2008 года выпуска, двигатель 
G4EC8W113572, кузов №X7MCF41GP9M219908, государственный ре-
гистрационный знак Н 605 ХХ 161 rus, цвет серебристый, являющийся 
муниципальной собственностью Егорлыкского сельского поселения, для 
его эксплуатации, согласно его целевому назначению. Начальная цена 
имущества - 200 000 (двести тысяч) рублей  00 копеек. Шаг аукциона 
– 10 000 (десять тысяч) рублей 00 копеек. Информация о предыдущих 
торгах: торги ранее не проводились. Аукцион проводится в соответствии 
с требованиями Федерального закона «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества» от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ, Поло-
жения об организации продажи государственного или муниципального 
имущества на аукционе, утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 12.08.2002 г. № 585. Организатором аукцио-
на является Администрация Егорлыкского сельского поселения, 347660, 
Ростовская обл., Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, пер. Грицика, 78, 
тел. (8-86370) 2-22-08, электронный адрес: egorposel@yandex.ru, офи-
циальный сайт в сети Интернет: www.egorlykskoe.ru. Аукцион прово-
дится по адресу организатора аукциона. Заявки принимаются по адресу 
организатора аукциона в рабочие дни с 14.05.2018 г. по 11.06.2018 г. 
включительно с 08.00 до 16.00 час. К участию в аукционе допускаются 
любые физические и юридические лица, признаваемые в соответствии 
со ст. 5 Федерального закона от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ покупателями 
(за исключением государственных и муниципальных унитарных пред-
приятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юри-
дических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превы-
шает 25 процентов), своевременно подавшие заявку на участие в аук-
ционе, представившие надлежащим образом оформленные документы 
в соответствии с перечнем, установленным в настоящем сообщении, и 
обеспечившие поступление на счет продавца, указанный в настоящем 
информационном сообщении, установленной суммы задатка в порядке 

и сроки, установленные в настоящем сообщении. В случае, если впо-
следствии будет установлено, что покупатель государственного или му-
ниципального имущества не имел законное право на его приобретение, 
соответствующая сделка является ничтожной. Сумма задатка составляет 
20% от начальной цены имущества – 40 000 (сорок тысяч) рублей 00 
копеек. Задаток вносится единым платежом на следующие реквизиты: 
р/сч 40302810260153000869 в отделении Ростов-на-Дону г. Ростов-на-
Дону, ИНН 6109542700, КПП 610901001, получатель: УФК по Ростов-
ской области (Администрация Егорлыкского сельского поселения), ОК-
ТМО 60615417, наименование платежа: задаток за участие в аукционе, 
должен поступить не позднее 11.06.2018 года. В назначении платежа 
указывается: «Задаток на участие в аукционе по продаже автомобиля». 
Данное информационное сообщение является публичной офертой для 
заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки 
и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего 
договор о задатке считается заключенным в письменной форме. Воз-
врат задатков, за исключением победителя аукциона, осуществляется 
в течение пяти дней со дня подведения итогов аукциона: претенден-
там, не допущенным к участию в аукционе; участникам аукциона, не 
ставшим победителями; в случае отзыва претендентом заявки позднее 
даты окончания приема заявок. В случае отзыва претендентом заявки 
до даты окончания приема заявок задаток подлежит возврату в срок не 
позднее, чем пять дней со дня поступления уведомления об отзыве за-
явки. Документы, предоставляемые для участия в аукционе: 1. Заявку 
на участие в аукционе по установленной форме (в 2 экз.); 2. В случае, 
если от имени претендента действует его представитель по доверенно-
сти, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление 
действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, 
или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если 
доверенность на осуществление действий от имени претендента подпи-
сана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка 
должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого 
лица; 3. Опись предоставленных документов, подписанная претендентом 
или его уполномоченным представителем, в двух экземплярах; 4. Пре-
тенденты – физические лица дополнительно предоставляют копию всех 
листов общегражданского паспорта физического лица; 5. Претенденты – 
юридические лица дополнительно предоставляют: заверенные копии уч-
редительных документов и иных документов, подтверждающих правовой 
статус претендента как юридического лица, - документ, который под-

тверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществле-
ние действий от имени юридического лица (копия решения о назначении 
этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель 
юридического лица обладает правом действовать от имени юридическо-
го лица без доверенности; надлежащим образом оформленные докумен-
ты, подтверждающие наличие (с указанием величины) или отсутствие в 
уставном капитале претендента доли Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации, муниципального образования (реестр владельцев 
акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического ли-
ца - при наличии печати, и подписанное его руководителем письмо). Все 
листы документов, предоставляемых одновременно с заявкой, либо от-
дельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, 
скреплены печатью претендента (при наличии печати) (для юридическо-
го лица) и подписаны претендентом или его представителем. Одно лицо 
имеет право подать только одну заявку. Ознакомиться с формой заявки, 
условиями договора купли-продажи, а также со сведениями об имуществе 
можно в дни приема заявок по адресу организатора аукциона, а также 
на официальном сайте продавца и на официальном сайте Российской Фе-
дерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru. Заявки и документы, пре-
доставленные претендентами, рассматриваются аукционной комиссией  
18.06.2018 г.  в 11 час. 00 мин. по адресу организатора аукциона. Итоги 
аукциона  подводит аукционная комиссия 21.06.2018 г., непосредственно 
после проведения аукциона, по адресу организатора аукциона. Победи-
телем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую 
цену за имущество. Договор купли-продажи заключаются между продав-
цом и победителем аукциона в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты под-
ведения итогов аукциона. При уклонении (отказе) победителя аукциона 
от  заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества 
и участка задаток ему не возвращается, а победитель утрачивает право на 
заключение договора купли-продажи. Оплата покупателем производится 
единовременными платежами в течение десяти календарных дней со дня 
заключения договора  купли-продажи в следующем порядке: для имуще-
ства, в размере, определенном по итогам аукциона, за вычетом внесенно-
го задатка, на следующие реквизиты: получатель: Управление Федераль-
ного казначейства по Ростовской области р/сч 40302810260153000869 
в отделении Ростов-на-Дону г. Ростов-на-Дону, ИНН 6109542700, КПП 
610901001, получатель: УФК по Ростовской области (Администрация Егор-
лыкского сельского поселения), ОКТМО 60615417. Налог на добавленную 
стоимость оплачивается от полной стоимости имущества в порядке, уста-
новленном налоговым кодексом РФ.

В конце января 1998 года вступил в силу Федеральный закон 
«О государственной регистрации прав на недвижимое имуще-

ство и сделок с ним». Реализация закона положила начало новому 
этапу в развитии правового регулирования регистрации прав на 
недвижимость: были установлены основные правила, определя-
ющие порядок регистрации и основания для принятия решений 
регистрирующим органом. Так была решена одна из основных го-
сударственных задач – организован оборот недвижимого имуще-
ства, что позволило в новых экономических условиях обеспечить 
гарантию прав собственности на недвижимость, а также улучшить 
инвестиционный климат государства.

За период с 1999 по 2017 годы Управлением Росреестра по 
Ростовской области в Единый государственный реестр прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним (с 2017 по настоящее 
время - Единый государственный реестр недвижимости) было 
внесено 12 миллионов 676 тысяч 796 регистрационных записей о 
правах собственности, иных вещных правах, ограничениях прав, 
обременениях объектов недвижимости, сделок с объектами. Из 
них 5 миллионов 220 тысяч 123 записей в отношении земельных 
участков; 3 миллиона 755 тысяч 377 записей в отношении зданий, 
сооружений; 3 миллиона 701 тысяча 296 записей в отношении 
помещений.

Согласно Указу Президента Российской Федерации в конце 
декабря 2008 года Росрегистрация была переименована в Феде-
ральную службу государственной регистрации, кадастра и кар-
тографии (Росреестр) с возложением на нее с 1 марта 2009 года 
функций упраздненных Роснедвижимости и Роскартографии.

За последние 10 лет Росреестром было внесено 8 миллионов 
474 тысячи 334 регистрационных записи. Из них 3 миллиона 790 
тысяч 065 – в отношении земельных участков; 2 миллиона 491 
тысяча 139 записей – в отношении зданий, сооружений; 2 милли-
она 193 тысячи 130 записей – в отношении помещений.

О. ГАЗАЛОВА, 
начальник межмуниципального отдела Управления Росреестра 

по Егорлыкскому, Зерноградскому и Кагальницкому районам

Двадцать лет 
Росреестру

 � Управление Росреестра по Ростовской области 
отмечает юбилейные даты и раскрывает 
статистику регистрационных действий 
за последние 20 лет

б/н Администрация Егорлыкского района сообщает о наличии  земельных участ-
ков, расположенных на территории Егорлыкского и Новороговского сельских по-
селений, предлагаемых для предоставления гражданам на условиях аренды для 
сенокошения:

п/п Наименование 
поселения

Местоположение  
земельного 

участка

Категория 
земель

Разрешен-
ное ис-

пользование 
земельного 

участка

Площадь (м.кв.). 
Вид приобретае-

мого права.

1
Объединенное 
сельское по-

селение 

Ростовская об-
ласть, Егор-
лыкский р-н, 

Объединенное 
сельское по-

селение, 120 м 
на юг от южной 
окраины х. Тер-

новский

земли сель-
скохозяй-
ственного 

назначения

для сеноко-
шения и вы-
паса скота

21956 кв.м.,  
аренда

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

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

,

: , . М ,

8(86370)-201-20

БУРЕНИЕ СКВАЖИН,
ЗАБОРЫ, НАВЕСЫ, КРОВЛЯ,

САЙДИНГ, 
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА,

ВОДОПРОВОД, 
КАНАЛИЗАЦИЯ,

БЕТОНИРОВАНИЕ.
Работаем с расчетным счетом.

Тел. 8-928-617-86-89 554

ИП Ляшов С.А.
(Егорлыкский инкубатор)
реализует подращенных 

бройлеров
Тел. 8-928-110-56-44, 

8-928-135-68-73, 
8-(863-70)22-5-64938

Магазин «Фаворит» 
(ул. Мичурина, 14 «а»).

Обои, лаки, краски, сухие 
строительные смеси.

Пластик, гипсокартон, 
сантехника, ламинат, 

линолеум.
Широкий выбор. Низкие цены.

10
55

В отделе сельского хозяйства и охраны окружающей среды 
администрации района на период уборочных работ организован
 

по которому можно сообщить о возникших неразрешимых ситуаци-
ях, случившихся во время уборки урожая 2017 года. Дополнительно 
сообщаем, что перевозка сельскохозяйственной продукции от по-
ля к месту хранения осуществляется без оформления карантинных 
сертификатов. 

Отдел сельского хозяйства 
и охраны окружающей среды администрации района

На период уборки

21-2-06, круглосуточный телефон доверия

«ГОРЯЧАЯ  ЛИНИЯ»
По вопросам начисления взносов на капитальный ремонт 

граждане могут обращаться по телефону  «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ» 
НКО «Ростовский областной фонд содействия капитальному 

ремонту»  8 (863) 300-30-75 либо 
на сайт фонда (www/fkrro.ru)

ЭЛЕКТРОННЫЙ 
АРХИВ «ЗАРИ»

(2014-2016 г.г.)
доступен на сайте

depprint.donland.ru
(РАЗДЕЛ «Страницы 

областных СМИ»)



продаётся

13 ЗАРЯ, 12 мая 2018 года   РЕКЛАМА, ИНФОРМАЦИЯ
653 Дом по ул. Садовой, 10, х. 
Мирный. Тел. 8-928-174-40-99, 
8-918-55-55-3-30.

805 Сплит-системы. Установка, 
ежегодное ТО, ремонт. Обращаясь 
к нашим специалистам, вы полу-
чите неизменно отличный резуль-
тат и гарантию качества. Скидки к 
9 Мая! Тел. 8-928-609-99-49.

755 Установка, чистка, дозаправ-
ка сплит-систем. Тел. 8-928-
133-09-08, 8-909-414-00-83.

разное

654 Принимаю заявки и продаю 
3-суточных ГУСЯТ породы ЛИН-
ДА, цена – от 195 рублей и ниже. 
Тел. 8-951-831-92-48.

855 Дом площ. 60 кв.м по ул. Су-
ворова, 42. Тел. 8-928-768-30-
32.

847 Пологи для хоз. нужд: 3х4 м 
– 600 руб., 4х5 м – 700 руб., 4х6 м 
– 800 руб., 4 (5)х8 м – 1400 руб., 
4х6 м (брезент) – 3500 руб. Тел. 
8-928-17-16-500.

требуется

875 Комбайн Нива с двумя жатка-
ми. Тел. 8-988-510-00-67.

882 Механизатор на комбайн, 
трактор. Тел. 8-928-176-40-20.

902 Водители на стройбазу на а/м 
ГАЗ (самосвал), ул. Полевая, 13. 
Тел. 8-928-625-59-00.

909 Магазин «Империя» площа-
дью 114 кв. м по ул. М. Горько-
го, 68 (Центральный рынок). Тел. 
8-988-952-00-34.

913 Дом по ул. Советской, 25 пло-
щадью 57 кв. м. Цена – 2,8 млн. 
руб. Тел. 8-928-141-83-37.

915 Косим сорную раститель-
ность, цена – 100 рублей за сотку. 
Тел. 8-928-141-13-78 (Алексей).937 Автомобиль Daewoon Nexia, 

кондиционер, ГУР, цена – 187 
тыс. руб. Тел. 8-928-184-99-55.

949 Срочно! Двухкомнатная квар-
тира по пер. Чапаева, цена – 850 
тыс. руб. Тел. 8-928-126-76-15.

948 Срочно! Дом в центре х. Мир-
ный, цена – 600 тыс. руб., торг. 
Тел. 8-928-153-24-66.
946 Срочно! Дом по ул. Свердлова, 
133 площадью 50 кв. м, земель-
ный участок 10 соток, имеются 
гараж, летняя кухня, сарай. Тел. 
8-928-170-60-19.

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

963 Дом площадью 169 кв. м по 
пер. Фестивальному, 6, гараж, 
сарай, участок 7 соток. Цена – 3 
млн. 100 тыс. руб. Тел. 8-919-
876-23-13.
966 Жилой дом из 5-ти комнат 
площадью 148,3 кв. м с гаражом и 
хозяйственными постройками, не-
жилым помещением 47,7 кв. м в 
ст. Егорлыкской на участке 1300 
кв. м по адресу: ул. Орджони-
кидзе, 44. Цена – 3300 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-928-77-77-323 (Ген-
надий Иванович).

977 Официанты, посудомойщик, 
бармен, повар в кафе на постоян-
ную работу. Тел. 8-928-128-46-60.
976 Кухрабочая в кафе «Олим-
пия». Тел. 8-928-606-82-28.

982 Четырехкомнатная квартира 
в х. Объединенном, ул. Молодеж-
ная, 6, кв. 2 площадью 82 кв.м. в 
доме на два хозяина. Земельный 
участок 1 га. Тел. 8-928-151-53-
83.

992 Новый дом 62 кв. м по пер. 
Шевченко, 8. Цена – 1,850 млн. 
руб. Тел. 8-906-426-26-44.

991 Кухрабочая в комплекс «Пре-
стиж». Тел. 8-928-609-33-48.

87л Сплит-системы. Обслужива-
ние, установка, продажа. Тел. 
8-928-152-94-76.

987 Покос травы, 100 рублей –  
сотка! Тел. 8-928-751-51-49.

990 Выполняем все виды строи-
тельных и отделочных работ. 
Тел. 8-928-147-56-42, 8-928-118-
50-01.

668 Продается или сдается в 
аренду земельный участок 1 га на 
праве личной собственности в х. 
Объединенном по ул. Заречной, 
141. Тел. 8-928-110-27-93.

779 Дом в центре, 67 кв. м. Тел. 
8-908-510-40-76.

876 Ячмень, пшеница. Тел. 
8-928-77-11-826.

878 Сниму дом.  Тел. 8-928-604-
85-97.

837 Квартира в доме на два хозяи-
на, район Питомника. Тел. 8-928-
141-53-70.

Оказываем полный комплекс похоронных услуг. 
Гробы – от 1500 руб. Эконом-похороны – 7175,00 руб.

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

машина для сопровождения на 7 мест (Фольксваген)
Работаем круглосуточно. 

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

Похоронное агентство «Эдем» 
ИП Качур А.В. 

Работаем для вас!

б/н

995 Закупаем свиней, КРС. Тел. 
8-951-822-84-41.

998 Телочка (один месяц), инва-
лидная коляска ручная. Тел. 
8-908-184-87-24, 34-1-02.

1001 Рабочие на производство, з/п 
20 тыс. руб. Тел. 8-928-611-99-
10.
1003 Продавец-консультант, же-
лательно с ветеринарным или зо-
отехническим образованием. Тел. 
8-928-321-99-75.

1000 Продавец-кассир в рыбный 
магазин, график работы сменный 
7х7, оформление по ТК РФ, оклад 
12 тыс. руб. + % от продаж. Все 
вопросы по тел. 8-938-120-03-15.

САЛОН РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ
 «АНГЕЛ» (УЛ. КИРОВА, 12)

 ИП Петрова М.П., тел. 8-960-449-12-65, 8-938-114-59-49
 Имеется презентабельный новый катафалк (Соболь) 

с удобными ступеньками и высокой крышей.
В широком ассортименте – все необходимые 

товары для погребения. 
ОПЫТНЫЕ И ВНИМАТЕЛЬНЫЕ СОТРУДНИКИ.

ОСУЩЕСТВЛЯЕМ ПЕРЕВОЗКИ ПО РАЙОНУ И ОБЛАСТИ.
ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ ОГРАДОК, 

СТОЛОВ, ЛАВОЧЕК, ОЦИНКОВАННЫХ ГРОБНИЦ, ПАМЯТ-
НИКОВ ИЗ НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ (МРАМОРА И ГРАНИТА)

Работаем круглосуточно!б/н

1030 Магазин площадью 70 кв.м. 
Тел. 8-928-618-34-85.

1031 Ячмень. Тел. 8-903-485-65-65.

1027 Автомобиль LADA Нива 4х4, 
1,7 МТ, 2014 года выпуска, с про-
бегом, цвет зеленый. Машина в 
идеальном состоянии, полностью 
оборудована (сигнализация, сте-
клоподъемники, пороги, аудио-
система, шумоизоляция, борто-
вой компьютер, ГУР, тонировка). 
Вложений не требует. Тел. 8-928-
150-10-30.

1026 Дом площ. 52 кв. м в х. Объ-
единенном, ул. Победы, 39, зе-
мельный участок 1 га. Тел. 8-928-
175-87-82.
1022 Домовладение площадью 60 
кв. м по ул. Ростовской. Цена – 
1,6 млн. руб. Тел. 8-928-180-37-
74.
1019 Дом по ул. Дубинец, 32, все 
удобства, площадь – 81,3 кв.м. 
Тел. 8-952-575-24-34.
1013 Двухквартирный дом по ул. 
Сельской, 18. Тел. 8-938-142-75-
40.
1010 Дом в ст. Новороговской. Тел. 
8-928-117-14-70.

1008 Две стельные коровы. Тел. 
8-928-170-20-59.

1006 Дом по ул. М. Горького, 97. 
Тел. 8-904-343-63-53.

1023 Кладовщик, упаковщик 
одеял на постоянное место рабо-
ты в ООО ППК «Агро-Дон». Тел. 
8-928-754-19-17.
1007 Рабочий на частную стройку. 
Тел. 8-928-214-76-53.
1017 Завхоз в гостиничный ком-
плекс «Престиж». Тел. 22-100.
1028 Разнорабочий. Тел. 8-938-
150-55-26.
1029 Повара в «Суши Микс». Можно 
без опыта работы. Ул. Орджоникид-
зе, 53 «а».  Тел. 8-961-269-20-31.

1005 Оказываю услуги по забою, 
ощипыванию, разделыванию до-
машней птицы. Х. Матросский. 
Тел. 8-929-816-19-70.
1011 Выполняем строительные 
работы: кровля, навесы, заборы, 
фундаменты. Тел. 8-928-161-54-
88.

1014 Укладка асфальта с вибро-
плитой. В наличии имеется весь 
материал. Качество гарантируем! 
Тел. 8-928-600-55-68, 8-961-3-
222-758.

1015 Укладка брусчатки и тро-
туарной плитки. В наличии 
имеется весь материал. Качество 
гарантируем. Тел. 8-928-148-16-
48, 8-900-136-28-80.

1016 Укладка асфальта. Уста-
новка поребрика и бордю-
ра. Качественно. Быстро. Тел. 
8-928-611-98-98.

1018 Все виды отделочных ра-
бот: штукатурка, шпаклевка, 
обои, электрика, восстановление 
откосов, гипсокартон, плитка, 
ламинат, кровля и др. Земляные 
и бетонные работы. Тел. 8-928-
618-13-37.

Ст. Егорлыкская, ул. Ленина, 30 (район Газопровода)

КРУГЛОСУТОЧНО. НИЗКИЕ ЦЕНЫ
 ● гробы, кресты, венки, корзинки, одежда для усопших и прочее 

для погребения;
 ● подготовка тела к прощанию, бальзамирование, одевание на 

дому;
 ● транспорт по доставке и перевозке в морг, на дом и др. регионы;
 ● автокатафалк, копачи;
 ● перезахоронение останков.

б/
н

Егорлыкская похоронная служба «ПАМЯТЬ»

Рассрочка платежа до 1 месяца
Тел. 8-928-167-57-19 (Сергей), 8-928-150-88-28 (Руслан)

ИП Никифоров С.С. ОГРН 315619600061992

ВСПОМНИМ

Вспомните и помяните добрым словом 
все, кто его знал, работал с ним, дру-
жил и помнит.
Помним. Скорбим.

Родные

13 мая исполнится 30 лет, 
как ушел из жизни 
добрейшей души человек 
ЗАДОЩЕНКО 
Иван Федорович

ВСПОМНИМ

Она была очень добрым и отзывчивым 
человеком, заботливой матерью и ба-
бушкой, лучшим в мире другом. С ее 
уходом на земле стало меньше хоро-
ших людей, и мы до сих пор не верим, 
что ее нет рядом с нами. Пусть память 
о ней будет такой же светлой, как и 
она сама.

Родные, друзья

Исполняется год, как нет рядом 
с нами нашей любимой мамы, 
бабушки, сестры, подруги
ПОВЕЛКО Ирины Васильевны 92л, 93л

984

ВСПОМНИМ

Ветер в окна задувает, сушит мокрые 
ресницы. Как тебя нам не хватает, на 
плече твоем забыться. Словно душу 
надломили, до сих пор еще не верим, 
что ты где-то в звездной пыли. В серд-
це – боль воспоминаний… Задувает в 

Сегодня, 12 мая, исполняется ровно
год, как нет с нами нашего дорогого, 
любимого мужа, папы, дедушки, зятя 
СТРОКОВА Сергея Николаевича 1020

окна ветер, от тебя он прилетает. А тебя на этом свете 
не хватает… не хватает. Вспомните и помяните добрым 
словом все, кто его знал и помнит.                     Родные

Укладка асфальта 
и тротуарной плитки. 

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

1041 Покос травы. Качественно и 
недорого. Тел. 8-928-146-96-25.

1042 Продаю или меняю на зе-
мельный пай угловое под-
ворье (пер. Первомайский, 40, 
27х27 м, флигель жилой  40 
кв.м, новые газовый и электри-
ческий счетчики, новый ОАГВ, 
все удобства, хоз. постройки, 
есть место под строительство 
дома или под коммерческую де-
ятельность, новый забор из ме-
таллопрофиля). Тел. 8-928-162-
05-67.

1039 Земельный участок, 9 соток 
по пер. Настасьину. Тел. 8-928-
61-61-590.

1038 Водитель категории С в орга-
низацию на постоянную работу. 
Тел. 8-928-185-83-00.

1037 Вкусная кукуруза, куплю 
земельные паи в х. Кавалер-
ском. Тел. 8-928-625-73-19, Вас-
Ген Калин.

1033 Установка заборов, наве-
сов. Недорого. Качественно. Тел. 
8-928-212-35-24.

1032 Морозильные камеры «Ат-
лант» и «Pozis» в отличном 
состоянии. Тел. 8-938-156-32-
92.

994 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.

ВСПОМНИМ

Один лишь миг, и сердце вдруг остановилось, и 
жизнь прервалась навсегда. Ушел из жизни ты 
мгновенно, а боль осталась на года. Не можем в 
смерть твою поверить, ты с нами будешь навсегда. 
Помним, любим, скорбим. Вспомните и помяните  
добрым словом все, кто его знал, работал с ним, 
дружил и помнит.    

Жена, дети, сестра и родные

17 мая исполнится сорок дней , как нет с нами 
нашего дорогого, любимого мужа, папы, дедушки 
ГЛОБИНА Владимира Евгеньевича 1035

Выставка-продажа 
свадебных платьев. 

ТК «Мода», бутики № 9, 11. 
Ул. Ленина, 82, 

тел. 8-928-164-90-53 1043

           ПРОДАЮТСЯ 
             домашние бройлеры 

             весом 2,8 – 4 кг. 
              Доставка бесплатная. 

                Телефон:
                8-938-124-59-69

1
0
3
4

1044 Стельная телка черно-пе-
строй породы от хорошей коровы. 
Тел. 8-928-611-16-50.

96л Спилим любое дерево. Про-
даем дрова (акация). Тел. 
8-928-121-88-75.

97л Косим траву. Тел. 8-928-121-
88-75.

Фирме «СОБ» 
на постоянное место работы 

ТРЕБУЮТСЯ: 
- водители категории С  
                 на а/м ГАЗ и КамАЗ,
- разнорабочие,
- экскаваторщик. 
           Тел.: 8-928-771-24-25 б/

н

94л Двухкомнатная квартира по-
сле евроремонта. Тел. 8-950-858-
00-76.

б/н Егорлыкский филиал ГБУ РО «Психоневрологический диспансер» 
и Профсоюзный комитет выражают соболезнование медицинской 
сестре отделения №2 Марине Николаевне Коневской по поводу 
смерти мужа.

968 Дом с удобствами в ст. Ново-
роговской. Тел. 8-928-107-15-67.

1046 Новый двухэтажный дом, 
200 кв. м, свет, вода, гараж, под-
вал, земли 10 соток. Цена – 2,3 
млн. руб. Тел. 8-928-600-43-75.

1051 Трехкомнатная квартира, 
61 кв. м, ул. Ленина, 146. Тел. 
8-928-76-999-06.

1054 Автомобиль «Лада-Гран-
та», выпуск – декабрь 2013 г., 
цвет серебристо-серый. Тел. 
8-928-618-70-69.

ВСПОМНИМ

Зарастают дорожки там, где ты ходила, не забыть 
тебя. Не слышно голоса родного, не видно добрых, 
милых глаз. Куда же ты ушла, родная доченька? За-
чем покинула? Никто не ожидал жестокой той раз-
луки. Родная наша, все когда-нибудь уходят, но 
твой уход, как будто в сердце нож. Душа болит, она 
щемит и стонет от мысли, что тебя уж, родная, лю-
бимая доченька наша, не вернешь. Царствие тебе 
небесное.                                                      Мама

13 мая исполнится два года, как безвременно траги-
чески ушла от нас наша дорогая, любимая доченька, 
сестричка и тетя ШАБЛИЕВА Елена Анатольевна 1049

993 Коза молочная, козье моло-
ко, козлята. Тел. 8-951-497-57-
17.

1050 Зерносмесь (кукуруза, яч-
мень). Тел. 8-928-168-21-29.

1048 Сторож и разнорабочий в 
магазин «Мегастрой». Тел. 8-928-
752-22-10. 1047 Сдается в аренду производ-

ственная база. Тел. 8-928-906-
96-27.
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Дорогую 
Танечку 
ЯРИНУ 

поздравляем 
с юбилеем!

Волшебный   
     праздник 
            юбилея
В день большого        
           торжества,

Пусть звучат еще теплее
Все душевные слова!
Пусть судьба 
                    всегда приносит
Счастье, радость и успех,
Пусть приходит 
                       праздник в гости,
Звон бокалов, громкий смех!
Крепким будет 
                      пусть здоровье
В этот вечер и всегда,
Жизнь наполнится любовью
   Пусть на долгие года!
                         Тетя Валя 
                       и её семья

10
09

Администрация 
и Профсоюзный комитет 

МБУЗ «ЦРБ» Егорлыкского 
района поздравляют 

медицинских сестер 
с профессиональным 

праздником!
За вашу работу, заботу и ласку 
Большое спасибо 
                      и низкий поклон,
Пускай ваша жизнь 
           будет доброй, как сказка,
Как самый прекрасный 
                    и светлый ваш сон.
И в День медсестры, 
            как всегда, без сомнений,
Поздравить хотим вас, 
                         добра пожелать.
И в жизни желаем 
                приятных мгновений,
    Всегда улыбаться 
             и горя не знать!

Уважаемые жители района!
Вознесение Иисуса Христа на небо – одно 

из главных событий Священной истории. По-
сле Вознесения видимое земное присутствие 
Христа уступает место Его невидимому пре-
быванию в Церкви. В церковной традиции 
Вознесению Господню посвящен отдельный 
праздник. Событие Вознесения подробно опи-
сывается в Евангелии от Луки и Деяниях св. 
Апостолов. Краткое изложение этого события приводится в окон-
чании Евангелия от Марка. Согласно этим повествованиям, после 
Своего Воскресения из мертвых Спаситель неоднократно являлся 
ученикам, удостоверяя их в истинности Своего телесного Воскре-
сения, укрепляя в них веру и подготавливая к принятию обетован-
ного Св. Духа. Наконец, повелев не отлучаться из Иерусалима и 
ждать обещанного от Отца, Господь Иисус Христос вывел учеников 
из города в Вифанию, на гору Елеон, и, подняв Свои руки, подал 
им благословение, а затем стал отдаляться от них и возноситься на 
небо. В Деяниях св. Апостолов описано, что, начав возноситься, 
Христос был сокрыт облаком, и тогда явились «два мужа в белой 
одежде», которые возвестили Его Второе пришествие. Ученики же 
поклонились Ему и с радостью вернулись в Иерусалим, где через 
несколько дней на них сошел Святой Дух. О Вознесении Господнем 
важно помнить каждому из нас, отвлекаться от суеты и обращаться 
к Господу, который во всем, который рядом с каждым из нас – до-
статочно лишь обратить свой взор к нему.  

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

станицы Егорлыкской

17 мая – Вознесение Господне

В течение всех зимних месяцев активную игровую деятельность 
вела волейбольная сборная Егорлыкского района под руковод-

ством главного тренера, капитана команды В.В. Шафоростова. За 
время сезона наши волейболисты приняли участие в двух открытых 
Первенствах – Егорлыкского и Кагальницкого районов и в несколь-
ких турнирах. Нелегко давались игры нашей достаточно молодой 
команде, ведь им противостояли настоящие профессионалы игры 
в волейбол, но это нисколько не сломило дух спортсменов, что и 
позволило в этом году занять высшую ступень пьедестала. Самым 
успешным в этом сезоне для наших волейболистов стало открытое 
Первенство по волейболу в Кагальницком районе. Здесь егорлыча-
не заняли 1-е место и привезли домой Кубок и грамоты высшего до-
стоинства. Турнир на «Кубок закрытия сезона-2018» в Кагальниц-
кой стал для нашей команды менее успешным – наши спортсмены 
заняли в нем лишь 4-е место. Домашнее Первенство и турнир на 
«Кубок закрытия сезона-2018» егорлычане провели стабильно, за-
няв почетное 3-е место и в Первенстве и в турнире.

Соб. инф.
На снимке: сборная команда Егорлыкского района по волейболу 

награждена Кубком за победу в открытом Первенстве Кагальницко-
го района.

На высшей ступени 
пьедестала

 � Сборная команда Егорлыкского района по волейболу 
выиграла Первенство в Кагальницком районе и достойно 
завершила сезон на домашней площадке

Участниками турнира стали 9 шахматистов из 
Егорлыкского, Войновского, Ильинского и 

Шаумяновского сельских поселений. Спортсмены 
боролись за победу почти пять часов. Достойно 
держались пенсионеры – В.А. Фириченков, Р.Т. 
Магомедов, В.Н. Павлушов, но они так и не за-
няли пьедестал. Победу в турнире одержал моло-
дой шахматист из Шаумяновского с/п – 17-летний 
Ю. Манукян (на снимке – третий справа), второе 
место заняла директор Кугейского СДК З.М. Кова-
ленко (на снимке – вторая слева), третье – учи-

тель Войновской школы Г.Н. Халилов (на сним-
ке – четвертый справа). Они были награждены 
грамотами и памятными призами. Примечательно, 
что ряды шахматного клуба «Белая ладья» в этот 
день пополнили два юных спортсмена учащиеся 
Егорлыкской средней школы №1 Юрия Чакветад-
зе и Татьяна Беленко. Участники турнира почтили 
память воинов, погибших на фронтах Великой От-
ечественной войны, минутой молчания.

Р. ГАВРИЛЕНКО, 
специалист по спорту администрации района

 � В преддверии 9 
Мая на базе
Центра 
социального 
обслуживания 
граждан пожилого 
возраста и 
инвалидов 
прошли районные 
соревнования 
по шахматам, 
посвященные 73-й 
годовщине со дня 
Победы в Великой 
Отечественной 
войне

Ряды шахматистов растут

Коллектив прокуратуры Егорлыкского района 
поздравляет всех участников Великой Отечественной 

войны и тружеников тыла с Днем Победы!
Примите самые искренние поздравления с великим праздником – 
Днем Победы! Этот праздник стал символом героизма нашего на-
рода, его несгибаемой стойкости и несокрушимости духа! Береж-
ное отношение старшего поколения к судьбе своей Родины должно 
стать для всех ярким примером патриотизма и силы народной веры! 
Великой ценой заплатили ветераны за Победу! Мы говорим Вам за 
это спасибо и желаем здоровья, душевного тепла, внимания и за-
боты близких! Пусть небо всегда будет мирным!

Коллектив прокуратуры Егорлыкского района поздравил 
с годовщиной Победы ветерана Великой Отечественной 
войны Илью Александровича Дубинина

12 мая в 18.00 в Ростовской области 
начнется Первенство области по футбо-
лу. В нашей юго-восточной группе – 7 
команд. Игры будут проходить по суббо-
там и чередоваться: на выезде – на до-
машнем поле. 12 мая состоится первая 
выездная игра. 
Что же касается Первенства района по 
футболу, то всё зависит от того, подадут 
ли Главы администраций сельских по-
селений заявки на участие. Когда будет 
утвержден состав и календарь Первен-
ства района, сообщим дополнительно.

Кубок Победы – в Егорлыкской
 � В традиционном футбольном турнире, 

посвященном Дню Победы, победили 
егорлычане

В турнире приняли участие команды Егорлык-
ского с/п, Объединенного с/п, Ильинского с/п, 

ДЮСШ-1, ДЮСШ-2. Игры прошли по круговой си-
стеме с 10-минутными таймами. В результате, одер-
жав победы над всеми соперниками, команда Егор-
лыкского с/п завоевала Кубок Победы. На втором 
месте оказалась команда Ильинского с/п, на тре-
тьем – ДЮСШ-1. Лучшими игроками турнира при-
знаны: нападающий А. Цай (Ильинское с/п), полу-
защитник И. Алиев (ДЮСШ-1), бомбардир А. Огнев 
(Егорлыкское с/п), защитник М. Мурадов (Объеди-
ненное с/п), вратарь А. Геворкян (ДЮСШ-2). 

КСТАТИ

В. ТРИЗНА, председатель ФК «Егорлык»

разное
884 Грузоперевозки. Тел. 8-928-
133-09-08, 8-909-414-00-83.

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

980 Отделочные работы, недо-
рого. Тел. 8-928-142-68-32.

986 Спутниковые комплекты 
МТС – 2990 руб., Триколор – 
4000 руб. Тел. 8-928-101-59-17.

981 Валка деревьев. Покос тра-
вы. Тел. 8-928-144-67-83.

985 Мойка, заправка, дезобра-
ботка, монтаж, демонтаж 
сплит-систем. Гарантия предо-
ставляется. Тел. 8-928-101-59-
17.

1052 Делаем крыши, козырьки. 
8-928-167-83-06.

1045 Выполняем строительные 
работы: кровля, плитка, монтаж, 
демонтаж и т.д.  Тел. 8-928-143-
42-18.

1053 Мы, члены клуба «Рябинушка», хотим выразить огромную бла-
годарность Главе Администрации Роговского сельского поселения 
Тадевосу Суреновичу Вартанян за внимание к людям пожилого воз-
раста и замечательный праздник, который был организован в честь 
Великой Победы. Нам со стороны видна его работа. Многое за пол-
тора года уже сделано и надеемся, что много планов еще впереди. 
Желаем ему крепкого здоровья, успехов и энтузиазма в работе на 
благо нашего сельского поселения.
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Перевозка 
грузов

Тел. 8-928-180-36-70б/н

ОКНА 
XXI ВЕКА

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

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

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

б/н

Кровля.
Расчет, монтаж, доставка. 

Телефон: 
8-909-422-25-33, 
8-928-605-90-85 441

Закупаем свиней, 
КРС. 

Телефон: 
8-928-110-33-35 425

45
6

УКЛАДКА ТРОТУАРНОЙ 
ПЛИТКИ. Возможна 

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

8-928-761-21-24493

ПРОДАЮ 
КУР-БРОЙЛЕРОВ ВЕСОМ 

2,5-2,8 КГ. ДОСТАВКА 
БЕСПЛАТНАЯ.

ТЕЛ. 8-918-36-68-745, 
8-928-037-87-45

29
3

Косим траву, 
опрыскиваем от 

сорняков и вредителей, 
пилим деревья. 
Тел. 8-928-907-88-20

559

РЕАЛИЗУЕМ 
КУР-НЕСУШЕК.

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА.
ТЕЛ. 8-928-106-91-36

б/н

596

Асфальтоукладка.
Дворы, склады, подъезды и т.д.

Подготовка основы, 
установка поребрика.
Качество гарантируем.
Тел. 8-904-507-91-18

Комбикорм. Состав: 
КУКУРУЗА, ГОРОХ, ПШЕНИЦА, 

ЯЧМЕНЬ, ПОДСОЛНЕЧНИК  
Цена  – 6 руб./кг. 

Г. Зерноград, п. Кленовый. 
Работаем: пятница – с 8.00 
до 17.00, суббота – с 8.00. 

до 12.00., 
тел. 8-918- 58-58-577611

б/н

МЫ ОТКРЫЛИСЬ!
Очень низкие цены!
Cтроительная база 

в п. Целина
У нас вы найдете широкий ассор-
тимент строительных материалов 

по низким ценам: фанера, лами-
нат, двери, котлы, двп, осп, паро-, 

гидроизоляция, металлопрокат, 
металлочерепица, профнастил, 
пиломатериалы – обрезной лес, 

поликарбонат разных цветов, гип-
сокартон, утеплители, «водосточ-
ка», цемент. Всё это (и не только) 
вы найдете по адресу: п. Целина, 
ул. Красная, 46 (со стороны 
«малой земли»). Тел. 8-928-148-
76-54 (Валентина Петровна), 
8-928-902-68-51 (Павел), 8-938-
155-2-743 (Светлана).

761

 � 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 (здание бывшей торговой базы)

б/н

Куры яичной породы 
с бесплатной доставкой 

по району.
Тел. 8-961-404-19-02283

Куры-несушки. Доставка 
по району – бесплатно. 

Телефон: 
8-961-300-12-31282

«МЕТАЛЛОЦЕНТР» 
предлагает вам широкий 
ассортимент металлопроката: 
труба профильная, труба 
водо-, газопроводная, 
арматура, швеллер, уголок, 
металлопрофиль, кровля 
и др. Сетка-рабица сварная, 
цемент. Сварочные работы. 
Изготовление металлических 
изделий на заказ (ворота, 
заборы, мангалы и т.д.). Сухие 
смеси, лес, сотовый поликар-
бонат.
Ст. Егорлыкская, ул. Центральная, 9 ,
район Плодопитомника
Тел. 8-950-85-43-017, 
8-928-909-52-33 868

Ремонт стиральных машин-
автоматов. Выезд на дом. 

Гарантия. Телефон: 
8-908-193-73-44860

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ дорог, 

дворов, ангаров и т.д. 

Недорого, качественно. 

Гарантия. Тел. 8-989-701-45-43
927

УКЛАДКА АСФАЛЬТА. 
Качественно, недорого. 
Имеется в наличии весь 

материал. Телефон: 
8-904-44-44-052926

Асфальтирование. 
Установка поребрика. 

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

Строительство домов 
под ключ! Заливка 

фундамента. Внутренняя 
отделка. Быстро, 

качественно. Телефон: 
8-928-625-59-00

901

Кафе 
«ШАШЛЫК ПО-ДОМАШНЕМУ» 

принимает заказы к майским 
праздникам на изготовление 
шашлыка, маринование мяса, 
в том числе предоставленного 

заказчиком. 
Банкетные блюда – на заказ. 

Тел. 8-928-611-65-14945

Стягивание и укрепле-
ние треснувших домов 

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

Кровельные работы. 
Телефон: 

8-928-158-40-891002

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
РИТУАЛЬНЫХ ОГРАДОК, 

КОВАНЫХ ЗАБОРОВ, 
НАВЕСОВ. НЕДОРОГО.

ТЛЕ. 8-938-124-03-33 
(РОМАН)

66
3

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ 
16 мая с 9.00 до 10.00 час.

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

Siemens»

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста

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

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

Скидки – пенсионерам! 
Товар сертифицирован.

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

б/н

Гарантия на аппараты – 1 год

• жалюзи • рулонные шторы
• гаражные и въездные ворота
• нестандартные металлические двери 
      РЕМОНТ МОСКИТНЫХ СЕТОК

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

б/н

Сельхозпредприятие 
приглашает на уборку 

урожая 2018 года 
в Ростовской области опыт-
ных комбайнеров для рабо-
ты на комбайнах «Akros». 

Зарплата высокая. Проживание 
и питание предоставляются.

Телефон:
8-928-101-02-54б/н

ОДЕЖДА 
ДЛЯ БЕРЕМЕННЫХ
ст. Егорлыкская, 
торговый комплекс 
«МОДА», бутик №7.
Тел. 8-928-192-78-59 90л

ООО МКК «Национальные финансы»

999

до 40000 руб. Возможно предоставление нескольких 
займов одновременно. Нам не важна ваша кредитная исто-
рия. Ждем по адресу: ст. Егорлыкская, ул. Ворошилова , д.77.

Звонок бесплатный: 8-800-200-71-75

от 0,5% в деньЗаймы

О
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13
61

83
00

24
27

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА

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

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

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 прибли-
жаться ближе 10 м к открытым дверям электроустановок, транс-
форматоров (ТП), оборванным и провисшим проводам трансфор-
маторных подстанций.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
проводить самовольные подключения к воздушной линии, вле-
зать на опоры линии электропередачи ЛЭП, устраивать допол-
нительные конструкции на опорах ВЛ, набрасывать на провода 
посторонние предметы, разбивать изоляторы, самовольно про-
никать в электроустановки, а также устраивать игровые площад-
ки, стоянки машин и механизмов, складирование материалов в 
охранных 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 сообщите в Егорлыкский УЭС 

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

б/н

Ремонт холодильников, 
стиральных 

машин-автоматов, 
микроволновых печей. 
Выезд на дом. Гарантия. 

Тел. 8-929-819-24-95 1021

Прочистка канализации. 
Удаление засоров любой 
сложности современ-
ным оборудованием. 

Тел. 8-961-400-00-18
1025

Бурение скважин под ключ! 
Рассрочка*. 

Тел. 8-928-104-25-26
1012

УТЕПЛЕНИЕ 
ВОЗДУШНЫХ 

ПРОСТРАНСТВ. 
Тел. 8-928-425-94-30

10
24

*ИП Шаповалов А.Г. ИНН 610901039140
 ОГРН 304610913800019

б/
н

ПОКУПАЕМ ДОРОГО
сухое и мокрое гусиное 

утиное перо
(НОВОЕ – ДОРОЖЕ),
перины, подушки.

Тел. 8 (928) 213-81-46

ВЫВОЗ 
СТРОИТЕЛЬНОГО 

МУСОРА* 
тракторной телегой и 
самосвалом ГАЗ-53. 
Тел. 8-928-771-24-25 
*Лиц. №(61)-11-64-Т от 16.08.2016 г. 

б/н

   ЛЕС
Доска обрезная всех размеров.

Ст. Егорлыкская, ул. Вишневая, 29.
Тел. 8-928-114-67-40

б/н



воскресенье, 13 мая понедельник, 14 мая вторник, 15 мая среда, 16 мая четверг, 17 мая пятница, 18 мая суббота, 19 мая
Местное время 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00

Осадки
Температура          + 10         + 16          + 12         + 20          + 12           + 23         + 15          + 25          + 14         + 26          + 16           + 28           + 17           + 24

Ветер,
м/с

В
2-4

С-В
2-4

С-З
1-2

З
3-4

С-З
2-3

С
1-2

С
1-3

С
2-3

С-З
1-2

Ю
1-2

Ю
2-3

Ю
3-5

Ю
2-3

Ю-З
6-7

Фазы луны
убывающая убывающая новолуние растущая растущая растущая растущая

4.02-17.06 4.31-18.19 5.03-19.34 5.40-20.48 6.26-21.59 7.19-23.02 8.21-23.57

– дождь – ясно

б/н
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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ЕГОРЛЫКСКОГО РАЙОНА
ЗАРЯ  16+

ПОГОДА И ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ НА НЕДЕЛЮ   

– облачно – кратковременный дождь

ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА 

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

787

904 Ремонт стиральных ма-
шин. Гарантия. Скидки. Тел. 
8-928-159-17-15.

908 50% СКИДКА с 28 апреля в 
магазине «Империя». Распро-
дажа! В ассортименте: платья, 
джинсы, майки, шорты, куртки 
(осень, весна, зима) со скидкой 
50 % на весь товар. Ст. Егорлык-
ская, Центральный рынок, мага-
зин «Империя», тел. 8-988-952-
00-34.

МАГАЗИН «КРЕПЕЖ» 
В ШИРОКОМ АССОРТИМЕНТЕ: 
 ● крепежные материалы 
 ● все для электромонтажа (кабельная продукция ТУ 
и ГОСТ, автоматика, светодиодное освещение и т.д.). 
 ● водопровод, теплоизоляция 
(пеноплекс, кнауфф, изороп и т.д.)
 ● кровельные материалы металлочерепица, профнастил, 

водосточная стистема. Наличный и безналичный расчет. 
Ул. Орджоникидзе, 43, тел. 8-928-179-94-44

1343

921 Металлопластиковые ОКНА. Двери входные и межкомнат-
ные. Роллставни. Гаражные ворота. Жалюзи. Оптимальное со-
отношение цены и качества. Профессиональный монтаж. Гарантия 
качества. Фирма «Жилье Комфорт», ул. Тургенева. 108, тел.8-938-
102-10-77, 8-909-401-8-300.

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

– пасмурно

Тел. 8-928-170-11-01 (Артем)

• Склады, дороги, дворы
• Услуги автогрейдера

Укладка асфальта

367

996 Мебель на заказ: кухни, 
шкафы, детская мебель, офис-
ная мебель и т.д. Перетяжка ме-
бели. Ул. Патоличева, 14, тел. 
8-938-102-91-35.

1004 СПЕШИТЕ НА РАСПРОДА-
ЖУ ОДЕЖДЫ! Скидки – до 
50%! Бутик № 17, 18. ТД «Мо-
да», ул. Ленина, 82.

Х ореографический ансамбль «Mellifluous» – 
детище эстрадной студии «Новые звезды», 

которой руководит О.В. Олейникова. Хореограф 
ансамбля – наша землячка и выпускница Ставро-
польского колледжа искусств и Саратовского го-
сударственного университета им. Чернышева по 
специальности «Хореография» А.А. Лебединская. 
Всего в ансамбле – 36 человек в составе четырех 
возрастных категорий: младшей, средней, стар-
шей и женской (это группа, где танцуют работаю-
щие егорлычанки). 

Ансамбль был создан три года назад – и то, 
какого уровня он достиг за это время, зрители 
смогли оценить на отчетном концерте. Свобод-

ных мест в зале почти не осталось – станичники 
с удовольствием смотрели танцевальное шоу в 
исполнении «Mellifluous». На суд зрителей были 
предоставлены разноплановые танцы: от народ-
ных до современных. Атмосферу праздника под-
держивали также вокалисты эстрадной студии 
«Новые звезды», выступающие в перерывах меж-
ду хореографическими постановками. Особенно 
бурными аплодисментами были встречены танцы 
«Казачий», «Грузия», «Модерн», постановка из 
мюзикла «Чикаго», а финальный танец «Шалом» 
и вовсе сорвал настоящую овацию.

Ю. БАГАН, 
фото автора

Новые звезды – новые танцы
 � В минувшую субботу на большой сцене районного Дома культуры 

состоялся отчетный концерт хореографического ансамбля «Mellifluous» В парке культуры и от-
дыха ст. Егорлыкской 

по традиции 1 Мая со-
стоялся волшебный, ска-
зочный бал, на который 
прибыли самые малень-
кие героини – ежегодный 
конкурс «Мисс Дюймовоч-
ка-2018», в котором при-
няли участие красивые 
и талантливые девочки 
Егорлыкского сельского 
поселения: П. Старонкина 
(х. Прогресс), Марина Ско-
лярова (ст. Егорлыкская), 
Марина Бехлул (х. Ютин), 
Эмилия Низгуренко (СРЦ), 
Лера Лащенова (ст. Егор-
лыкская), Настя Гладун 
(ст. Егорлыкская). 

Словно принцессы, выходили они на сцену, демонстри-
руя свои визитные карточки, показывая свои способности в 
других конкурсах: литературном, «Моя подружка – лучшая 
игрушка», «На все руки от скуки» и творческом. Жюри пред-
стояло решить непростую задачу – среди достойных (а все 
девчонки выступали очень хорошо) выбрать достойнейшую. 
Да и публика накаляла страсти: бурные аплодисменты, при-
ветствия группы поддержки, танцы, песни и др.

Поскольку все девочки были очаровательны, жюри отме-
тило всех без исключения: маленькие принцессы были на-
граждены подарками, золотыми лентами различных титулов, 
Почётными грамотами, а корону победительницы и звание 
«Мисс Дюймовочка-2018» завоевала Эмилия Низгуренко 
(на снимке). Корону ей вручила победительница этого кон-
курса в 2014 году Анастасия Шкумат. 

В. ПОНОМАРЕВА, 
художественный руководитель Егорлыкского СДК

Бал для Дюймовочки

1040 Принимаем заявки на су-
точный молодняк бройлеров 
КОББ-500, РОСТ-308 на 21 мая, 
цыплят серебристых, цыплят 
красных, помесь цветную, утят 
башкирских, утят мулардов, ин-
дюшат ставропольских и канад-
ской пород, курочек красных 
подращенных, утят и другой 
подращенный молодняк. Об-
ращаться: ул. Буденного, 118. 
Тел. 8-928-75-73-919.

885 Продается тротуарная 
плитка 2, 3, 4 см толщиной, 
различной формы и цвета, ло-
ток, поребрик. Обращаться: 
ул. Ворошилова, 79 (во дворе 
Дома быта). Тел. 8-928-117-
32-73.

997 Сплит-системы. Установ-
ка, обслуживание. Продажа. 
Ремонт. Возможен выезд в 
день заказа. Тел. 8-928-909-
33-37.

«Горячая линия» 
по обращению граждан 

на необоснованный 
рост цен 

на продукты питания

22-4-02
отдел экономического 

и инвестиционного разви-
тия администрации района


