
Дома горят!
По информации, предоставленной редакции 51ПСЧ ФГКУ «12 

отряд ФПС по РО», в Егорлыкском районе в последний месяц 
резко возросло число пожаров в частном жилом секторе. Так, 12 
июня по ул. Белозерцева от хозпостройки загорелась соседняя 
кухня и крыша жилого дома. Площадь возгорания составила 100 
кв.м, материальный ущерб оценивается в 1,5. млн. руб. В тушении 
пожара были задействованы 2 пожарных расчета. Это уже 8-й по-
жар в частном секторе с начала года. А 28 мая в домовладении 
по ул. Яценко загорелась кухня, выгорел коридор, по сухой траве 
огонь перекинулся на хозпостройки соседей; 6 мая в х. Мирном 
горел сенник – причиной возгорания послужило неосторожное 
обращение хозяев с электроприборами. Как отметил заместитель 
начальника 51 ПСЧ А.Н. Ткаченко, причиной этих пожаров стало 
неосторожное обращение с огнем. К счастью, погибших и постра-
давших нет, но в некоторых случаях от большой трагедии спасали 
только мастерство егорлыкских огнеборцев и отсутствие сильного 
ветра. Соблюдайте правила пожарной безопасности!

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Будни животноводов 
Иващенко

отмечается 
День образования 
Ростовской области
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Ф
ермерских хозяйств, в которых успешно развивается наряду с растениеводством жи-
вотноводческая отрасль, в районе можно пересчитать по пальцам одной руки. Тем цен-
нее опыт фермерского хозяйства Клавдии Ивановны Иващенко, что располагается в 
хуторе Мирный. Здесь занимаются выращиванием крупного рогатого скота на мясо. 

Начало было положено в 2012 году, когда с финансовой поддержкой государства Иващенко при-
обрели в кредит 50 голов породистого калмыцкого скота. За три последующих года животноводы 
смогли рассчитаться по кредиту. И сегодня у Иващенко – а в хозяйстве трудятся, кроме самой Клав-
дии Ивановны, трое её сыновей с семьями – маточное поголовье составляет 45 коров, телят – 37 го-
лов. Ежегодно животноводы реализуют более 30 голов КРС, более 8 тонн мяса. Стандартный цикл 
производства выглядит следующим образом: полученных от коров телят содержат около полутора 
лет. Калмыцкий скот неприхотлив в содержании, хорошо растет на выгуле. По истечении перио-
да откорма бычков и часть телочек отправляют на убой. От одной головы животноводы получают 
200-300 килограммов мяса. При этом каждый год проводится ремонт маточного стада, часть коров 
выбраковывается и заменяется телками.

Окончание – на 3-й странице
На снимке: Клавдия Ивановна с сыном Владимиром Анатольевичем Иващенко 

Одиннадцать 
праздников

Ранняя 
уборка хлебов

Погода не радует земле-
дельцев. По прогнозам 

синоптиков, по крайней мере 
на две ближайшие недели  в 
нашей местности установилась 
сухая жаркая погода. Осадков 
не ожидается. Поэтому аграрии 
уже заговорили о возможности 
начала уборки ранних зерно-
вых и зернобобовых культур 
в третьей декаде июня, а при 
раздельном способе уборки 
– еще раньше. Как сообщили 
газете в отделе сельского хо-
зяйства и охраны окружающей 
среды администрации района, 
в жатву-2018 предстоит убрать 
хлеба на 66 212 гектарах. При 
этом площадь уборки озимых 
культур составляет 54 657 га, 
ярового ячменя – 9202 га, овса 
– 216 га, гороха – 2040 га. Что 
касается посевов пропашных 
культур, то здесь аграрии гото-
вятся считать убытки. Посевы 
подсолнечника, кукурузы, осо-
бенно поздних сроков посева, 
находятся в неудовлетвори-
тельном состоянии. Некоторые 
сельхозпроизводители уже 
приняли решение об их ликви-
дации, запланировав на этих 
участках посев озимых культур 
нынешней осенью. Вновь напо-
минаем сельхозпроизводителям 
о необходимости проведения 
мониторинга распространения 
саранчи и лугового мотылька, 
который уже был замечен на 
территории района. У наших 
соседей в Краснодарском крае 
появился опасный карантинный 
вредитель – коричнево-мрамор-
ный клоп. Об этом читайте на 
3-й странице номера.

Изменения в календаре па-
мятных дат инициировали 

депутаты Законодательного 
собрания Ростовской области 
– на Дону появятся 11 новых 
праздников. Так, согласно за-
конопроекту, День принятия 
Устава Ростовской области на-
значен на 29 мая, 28 октября 
будет Днём символов Ростов-
ской области – Герба, Флага и 
Гимна. Закрепят официально 
и 13 сентября как День обра-
зования Ростовской области. 
День урожая будут отмечать  
21 сентября, День межнаци-
онального мира и согласия 
– 2 ноября. Памятными станут 
День освобождения Ростовской 
области от немецко-фашист-
ских захватчиков – 30 августа, 
День памяти погибших шахте-
ров Российского Донбасса – 
2 июня, День казачьей во-
инской славы – 14 октября. К 
профессиональным праздни-
кам Ростовской области будут 
отнесены День муниципаль-
ного служащего (15 января), 
День машиностроителя (21 
июля), День работника МФЦ            
(25 октября). Депутаты уве-
рены, что закон о донских 
праздниках ещё будет менять-
ся, дополняться и обновляться. 
Критериями же будут служить 
значимость событий, их досто-
верность, наличие традиций и 
актуальность.
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С 1 июля текущего года утвержден новый график 
работы центрального офиса многофункциональ-

ного центра по оказанию государственных и муници-
пальных услуг (МФЦ) Егорлыкского района, располо-
женного по адресу: станица Егорлыкская, пер. Гагари-
на, 8б. Работники МФЦ будут вести прием заявителей:

Новый график 
работы МФЦ

Понедельник 08.00 – 17.00   Без перерыва

Вторник 08.00 – 17.00   Без перерыва

Среда 08.00 – 17.00   Без перерыва

Четверг 08.00 – 17.00   Без перерыва

Пятница 08.00 – 17.00   Без перерыва

Суббота Выходной

Воскресенье Выходной

Продолжается подписка
на газету «Заря»

на 2-е полугодие 2018 года
 ● почтовая подписка – 498 рублей
 ● офисная подписка – 300 рублей
 ● подписка без доставки – 270 рублей
 ● электронная подписка – 234 рубля
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школ района участвуют 
в государственной итоговой аттестации
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8-928-62-44-733ТОЛЬКО для СМС-сообщений

Слышал, что выросли суммы страховых выплат при 
оформлении аварии по европротоколу. Насколько они 
увеличились, и с какого времени изменения вступили 

в силу?
Аб.: 8-928-773-….

Отвечает инспектор административного законодатель-
ства ОГИБДД ОМВД России по Егорлыкскому району 
Т.А. ТКАЧЕНКО

Изменения в законодатель-
стве, относящиеся к оформ-
лению ДТП по европрото-

колу вступили в силу с 1 июня 2018 
года и будут применяться ко всем 
ДТП, случившимся со 2 июня 2018 
года. Главное изменение – вырос-
ли суммы страховых выплат с 50 
тыс. рублей до 100 тыс. рублей. Как и прежде, оформить ДТП по ев-
ропротоколу можно в том случае, если в аварии участвовало не более 
двух транспортных средств, нет пострадавших и погибших, и у участ-
ников ДТП нет разногласий, связанных с его обстоятельствами. Схема 
оформления ДТП и выплат остается прежней. Помните, участники 
ДТП обязаны оповестить инспектора своей страховой компании об 
аварии. Если у водителей возникли разногласия, связанные с обсто-
ятельствами аварии, европротокол можно будет оформить лишь при 
наличии в транспортных средствах штатной системы ЭРА-ГЛОНАСС, 
которая зафиксирует координаты ДТП. Необходимо учесть, что если 
в автомобиле не сработала автоматическая система оповещения при 
аварии (например, если удар был небольшой силы), то кнопку SOS 
следует нажать в течение 10 минут с момента ДТП. Специально для 
случаев с разногласиями в бланки европротокола внесены изменения. 
На лицевой стороне в пункте 18 появились два поля, в которых нуж-
но поставить отметки о том, есть ли разногласия по обстоятельствам 
ДТП или нет. Также на обратной стороне бланка изменился пункт 7, 
в котором теперь нужно описать суть разногласий при их наличии. 
Если есть разногласия, а все необходимые условия фиксации ДТП со-
блюдены, то участникам аварии будет выплачено по 50% от оценки 
ущерба, причиненного их транспортным средствам (лимит выплат 
сохраняется – по 100 тыс. руб. каждому), или в любом другом соотно-
шении, в зависимости от степени вины, установленной судом. Новые 
бланки извещений о ДТП выдаются автомобилистам при заключении 
договора ОСАГО с 1 июня 2018 года. Также новые бланки извещений 
о ДТП можно скачать (и распечатать) на сайтах страховых компаний. 

Хочу отметить, что при наличии разногласий между водителями о 
сути ДТП и отсутствии в автомобилях-участниках ЭРЫ-ГЛОНАСС евро-
протокол не работает и необходимо вызвать инспектора ГИБДД, как и в 
тех случаях, когда в аварии участвуют более двух автомобилей или есть 
пострадавшие или погибшие.

ОСАГО: выплаты выросли

«

?

Позапрошлый 2016 год стал историческим для Егорлыкского района – впервые в годовом 
отчете об исполнении была использована цифра в один миллиард рублей в части полу-

ченных доходов. Прошедший 2017 год очередным рекордом не порадовал – и в доходной, и в 
расходной части бюджета муниципального района наблюдается уменьшение показателей 2016 
года. Так, доходов получено 933 миллиона 282,8 тысячи рублей, израсходовано – 933 милли-
она 493,3 тысячи рублей. Однако порадовали собственные налоговые и неналоговые доходы – 
их рост составил 15,2 процента. Существенная доля расходов бюджета муниципального района 
(87,4 процента) была направлена на социально-культурную сферу – образование, здравоохра-
нение, культуру, социальную политику.

Также оказались ниже, чем в 2016 году, доходные и расходные показатели исполнения кон-
солидированного бюджета как свода бюджета муниципального района и бюджетов сельских 
поселений. И это логично, ведь доходы бюджетов сельских поселений также уменьшились на 
2,2 миллиона рублей. Уменьшение показателей по расходам еще критичней – 6,3 миллиона 
рублей.                                                                                                                       Соб. инф.

Оба проекта до утверждения прошли все 
необходимые процедуры, включая обя-

зательные в таких случаях публичные слуша-
ния. Суть изменений, в частности, в Правилах 
землепользования и застройки Егорлыкского 
с/п касается перевода земельных участков из 
одной категории в другую. Некоторые из них 
используются по тому назначению, которое не 
прописано в документации градостроительного 
зонирования, а значит необходимо навести по-
рядок. Иные в результате перевода получили 
шанс на дальнейшее более эффективное ис-
пользование.

Так, земельный участок в станице Егорлык-
ской по ул. Новостройки, 44 из категории «зо-
на инженерно-транспортной инфраструктуры»  
переведен в категорию «зона жилых домов». 
Зона зеленых насаждений на участке в рай-
центре по ул. Буденного, 4 переведена в кате-
горию «зона сельхозпроизводства». Два участ-
ка в станице Егорлыкской (ул. Элеваторная,2 
и вблизи бывшей Сельхозхимии) переведены 
из категории «производственно-складская зо-
на» в категорию «зона сельхозпроизводства». 
Статуса «общественно-деловая зона» лишился 
участок в станице Егорлыкской по ул. Воро-
шилова 1 «г» – теперь он относится к «зоне 
инженерно-транспортной инфраструктуры». С 
точностью до наоборот изменилась ситуация 
на участке по адресу: ул. Ворошилова 230 «б», 
здесь была «зона инженерно-транспортной ин-

фраструктуры» – стала «общественно-деловой 
зоной». Изменил категорию использования и 
земельный участок в райцентре на пересече-
нии ул. Мира и ул. Ленина – «зона жилой за-
стройки» стала «общественно-деловой зоной». 
Приобрел статус «жилой зоны» участок по ул. 
Первоконной, 143 «а», который ранее относил-
ся к «зоне сельхозпроизводства».

В ряде хуторов Егорлыкского с/п также про-
изошли изменения в части градостроительного 
зонирования. Так, два участка в х. Таганрог-
ский теперь отнесены к категории «жилая зо-
на» – по ул. Мира, 34 (ранее здесь была зона 
рекреации) и по ул. Ленина, 49 (ранее участок 
относился к зоне парков и скверов). Участок на 
юго-западе от х. Ютин изменил категорию ис-
пользования с производственно-складской на 
сельскохозяйственную.

Депутаты внесли изменения и в генераль-
ный план Войновского с/п. В частности, на зе-
мельном участке, расположенном в 600 метрах 
на юго-восток от южной окраины х. Прощаль-
ный, выделены границы для промышленной 
территории.

Нужно отметить, что проведенная работа 
– это не просто чертежи на бумаге. Это воз-
можность использовать те или иные участки 
по правилам, не нарушая Градостроительный 
кодекс, поскольку каждая зона предполагает 
свои виды разрешенного использования.

О. ВЛАДИМИРОВА

28 МАЯ – ЕГЭ по географии, 
информатике и ИКТ

В экзаменах, которые проходили в г. 
Сальске, приняли участие 12 один-

надцатиклассников из Егорлыкского рай-
она: географию сдавали 3 человека, ин-
форматику и ИКТ – 9 человек. Минималь-
ное количество баллов, установленное  
Рособрнадзором: по географии – 37 бал-
лов, по информатике и ИКТ – 40. 

30 МАЯ – ЕГЭ по математике 
(базовый уровень)

В экзамене приняли участие 157 вы-
пускников текущего года (один чело-

век сдавал ЕГЭ в форме ГВЭ). Экзамен про-
ходил в течение 3-х часов. На территории 
района было открыто 2 пункта проведения 
ЕГЭ и 1 пункт проведения ГВЭ. В целях со-
блюдения информационной безопасности в 
каждой аудитории работали системы виде-
онаблюдения в режиме онлайн. В аудито-

Экзамены как шаг в будущее
 � В школах района, как и во всех общеобразовательных учреждениях страны, идёт государственная итоговая 

аттестация – одиннадцатиклассники сдают единые государственные экзамены (ЕГЭ), которые одновременно 
служат выпускными экзаменами в школах и вступительными экзаменами в ВУЗы. Поэтому для каждого 
выпускника их итоги – шаг в будущее

К ак сообщила газете веду-
щий специалист районного 

отдела образования Н.В. Гор-
диенко, 13 июня в г. Сальске 
состоялся итоговый государ-
ственный экзамен по иностран-
ному языку (устная часть - 
говорение), в котором приняли 
участие 7 выпускников школ 
нашего района: 6 человек 
сдавали ЕГЭ по английскому 
языку и один – по немецко-
му. Минимальное количество 
баллов по этому предмету – 20. 
На следующий день, 14 июня, 
выпускники сдавали ЕГЭ по 
обществознанию, на который 
заявилось 76 одиннадцати-
классников. Минимальное 
количество баллов, утвержден-
ных Рособрнадзором по этому 
предмету – 42. 18 июня прой-
дут государственные экзамены 
по биологии и по иностранному 
языку (письменная часть).

Чтобы все по правилам
 � Депутаты районного Собрания внесли изменения в Правила землепользования 

и застройки Егорлыкского сельского поселения и генеральный план 
Войновского сельского поселения

Доходов было меньше
 � На очередном заседании районного Собрания депутатов был утвержден итоговый 

отчет об исполнении бюджета Егорлыкского района за 2017 год

риях работали также члены государствен-
ной экзаменационной комиссии, регио-
нальные и муниципальные наблюдатели. 
Оценка, установленная Рособрнадзором, 
– 3 балла.

1 ИЮНЯ – ЕГЭ по математике 
(профильный уровень)

На этот экзамен в региональной ин-
формационной системе обеспечения 

проведения государственной итоговой ат-
тестации зарегистрировалось 90 выпуск-
ников текущего года. Продолжительность 
экзамена – 3 часа 30 минут. Для его про-
ведения был открыт 1 пункт. ЕГЭ прошел 
в штатном режиме. Минимальное количе-
ство баллов, установленное Рособрнадзо-
ром – 27 баллов. 

4 ИЮНЯ – ЕГЭ по химии, 
истории

В экзаменах, которые проходили в г. 
Сальске, приняли участие 52 один-

надцатиклассника: 25 из них сдавали ЕГЭ 
по химии, 27 – по истории.

Экзамен у «химиков» продолжался 3 
часа 30 минут, у «историков» - 3 часа 55 
минут. Оба экзамена прошли в штатном 
режиме. Минимальное количество баллов, 
установленное Рособрнадзором: по химии 
– 36, по истории – 32. 

6 ИЮНЯ – ЕГЭ по русскому 
языку

На этот экзамен в региональной ин-
формационной системе обеспечения 

проведения государственной итоговой ат-
тестации зарегистрировалось 157 выпуск-
ников текущего года, один из них сдавал 
ЕГЭ в формате ГВЭ. Продолжался экзамен 
3 часа 30 минут, он прошел в штатном ре-
жиме. Минимальное количество баллов, 
установленное Рособрнадзором – 24 бал-
ла. 

Материал предоставлен районным 
отделом образования
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приняли участие в агрофоруме 
«День донского поля» в Зернограде

Как сообщила газете Надежда Викторовна, 28 мая в тор-
жественной церемонии открытия Генеральной ассамблеи 

ВФО принял участие министр сельского хозяйства РФ Д.Н. Па-
трушев, президент Всемирной фермерской организации Тео 
Де Ягер, президент Ассоциации крестьянских (фермерских) 
хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России В.Н. 
Плотников. В своем приветственном слове Д.Н. Патрушев под-
черкнул, что для нашей страны большая честь впервые при-
нимать фермеров со всего мира. «Для участия в работе Ген-
ассамблеи собралось более 170 представителей фермерских 
организаций из 55 стран мира. Можно сказать, что в эти дни 
Москва стала мировой столицей фермерства планеты», – от-

Мероприятие было организовано отделом сельского хо-
зяйства и охраны окружающей среды администрации 

района в рамках работы по улучшению кадрового обеспе-
чения агропромышленного комплекса, повышения престиж-
ности сельскохозяйственного труда и сельского образа жиз-
ни. ООО «Егорлык-Агро» было выбрано для экскурсии не 
случайно. Это – одно из самых передовых агропредприятий 
района и в плане применения новейших агротехнологий, и 
по использованию современной техники и орудий. В меро-
приятии приняли участие 53 школьника. Инженер Н.В. Гри-
ценко рассказал учащимся не только о новинках в полевод-
стве, но и в перерабатывающей отрасли предпрития, которая 
представлена мукомольным производством. Администрация 
района выражает благодарность руководству ООО «Егорлык-
Агро» за содействие в проведении экскурсии.

Ю. ГУЗЕННАЯ, 
главный специалист по конъюнктуре рынка администрации района

День донского поля уже второй год подряд 
проходит в Зерноградском районе. В этом 

году экспозиция развернулась на экспери-
ментальном поле Аграрного научного центра 
«Донской» (рядом с трассой Ростов-Ставро-
поль). В рамках мероприятия прошел показ 
сельскохозяйственной техники в динамике, 
демонстрация достижений донской селекции, 
были представлены современные технологии 
в сельскохозяйственном производстве. Осо-
бенностью выставки-демонстрации «День дон-
ского поля-2018» стала экспозиция, которую 
представили 85 компаний: более 50 произво-
дителей и дистрибьютеров сельскохозяйствен-
ной техники и более 30 предприятий, которые 
занимаются производством и реализацией удо-
брений, агрохимикатов и средств защиты.

Кроме того, на 10 гектарах прошла демон-
страция достижений селекции сельскохозяй-
ственных культур. Были представлены 11 
культур и 88 сортов.

Во второй день мероприятия – 8 июня под 
руководством донского министра сельского 
хозяйства и продовольствия К.Н. Рачалов-
ского состоялось областное предуборочное 
совещание с участием представителей всех 
муниципальных районов области. Егорлыкскую 
делегацию на совещании возглавил Глава 
администрации района П.А. Павлов.

Соб. инф. 

Учитывая пограничное расположение 
Ростовской области и Республики 

Калмыкия, необходимо усилить работу, 
направленную на пресечение ввоза на 
территорию района поголовья и про-
дуктов животного происхождения без 
ветеринарных сопроводительных до-
кументов. Нельзя допускать ввоза в 
хозяйство овец и коз, а также кормов и 
инвентаря из территорий, неблагополуч-
ных по оспе овец. Всех вновь поступив-
ших в хозяйство животных необходимо 
содержать изолированно в течение 30 
дней, а также поддерживать в надлежа-
щем ветеринарно-санитарном состоянии 
пастбища, места поения, животновод-
ческие помещения. Болеют оспой овцы 
всех возрастов и пород, особенно тонко-
рунные. В естественных условиях овцы 
чаще заражаются при контакте здоро-
вых животных с больными. Больные осо-
би рассеивают вирус во внешней среде 
с подсыхающими и отторгающимися 
оспенными корками. При возникновении 
оспы овец на хозяйство накладывают 
карантин, который снимают в установ-
ленном порядке по истечении 20 дней 
после полного выздоровления, падежа 
или убоя последней больной овцы в не-
благополучном пункте.

П. ВИШНЕВЕЦКИЙ, главный государственный 
ветеринарный инспектор района

Болеют овцы 
и козы

 � При исследовании проб 
биологического материала, 
отобранного от овец на 
животноводческой стоянке КФХ 
М. Абдуллаева, расположенной в 
Сарпинском районе Республики 
Калмыкия, обнаружен ДНК 
вируса оспы мелкого рогатого 
скота

Этот агрессивный многоядный вре-
дитель питается более чем на 100 

видах растений из 40 семейств. Наи-
больший вред причиняет плодовым 
культурам (семечковым, косточковым) 
и ягодным, в первую очередь, виногра-
ду. Может вредить овощным и зерновым 
культурам. Коричнево-мраморный клоп 
– теплолюбивое насекомое, которое 
развивается в пределах температур от 
15 до 33 градусов. Наиболее вероят-
ными путями проникновения опасного 
вредителя являются транспортные 
средства, контейнеры и грузы, растения 
и растительная продукция. Мраморный 
клоп – относительно крупное насекомое 
длиной 17 мм, коричневатого цвета. 
Ширина тела клопа по размерам при-
ближается к его длине. Отличается от 
близкородственных видов светлыми 
зонами на антеннах и черно-белыми 
полосками по краю брюшка. В случаях 
обнаружения этого карантинного вре-
дителя необходимо незамедлительно 
обратиться в Управление Россельхоз-
надзора по Ростовской, Волгоградской, 
Астраханской областям и Республике 
Калмыкия (тел. 223-02-97; 253-58-32 
или на сайт www.rsn-rostov.ru в разделе 
«Электронная приемная»).

А. УДОД, главный специалист по земледелию 
администрации района

 Н. МАТВИЕВСКАЯ, старший госинспектор 
УФС Россельхознадзора

У соседей – 
мраморный клоп

 � В Сочи, Анапе, Геленджике, 
Усть-Лабинском районе 
Краснодарского края обнаружен 
опасный карантинный 
вредитель – коричнево-
мраморный клоп

О фермерстве в мировом масштабе
 � В конце мая в Москве проходила VII Генеральная 

ассамблея Всемирной фермерской организации 
(ВФО). Приглашены на Генассамблею были и 
участницы Общероссийского  общественного  
движения сельских женщин России, которое 
возглавляет наша землячка Н.В. Безбудько

метил министр. Он подчеркнул, что развитие фермерского 
движения является одной из важнейших задач, стоящих перед 
Минсельхозом России.

Главной темой Генеральной ассамблеи в этом году являлось 
повышение роли фермеров и их объединений в формировании 
эффективного сельского хозяйства в условиях глобального 
изменения климата. Тематические дискуссии были посвяще-
ны глобальной роли фермеров в достижении целей продо-
вольственной безопасности, адаптации к изменению климата, 
внедрению инноваций. В центре дебатов также – справедли-
вое распределение доходов в цепочке создания стоимости и 
движения продукции от поля до прилавка. На Генассамблее 
состоялась встреча представителей Общероссийского обще-
ственного   движения сельских женщин России с председате-
лем женского  комитета  Всемирной фермерской организации и 
представителями Союза сельхозпроизводителей и лесовла-
дельцев  Финляндии.

Соб. инф.

Сельский труд – в почете
 � Учащиеся 7-10 классов ЕСОШ №1 и №11 побывали 

с экскурсией в ООО «Егорлык-Агро» 

Аграрии встретились 
в Зернограде

 � В Зернограде 7 – 8 мая при поддержке 
Правительства области и донского 
министерства сельского хозяйства и 
продовольствия состоялся агрофорум 
«День донского поля». Егорлыкская 
делегация, в которую вошли главы 
КФХ, агроспециалисты, сотрудники 
районной администрации, 
насчитывала более 30 человек 

Будни животноводов 
Иващенко
Окончание. Начало – на 1-й странице

В ыращивание крупного рогатого скота на мясо предполагает ежеднев-
ное соблюдение режима кормления и содержания животных, а ведь 
для успеха дела еще необходимо позаботиться о кормах для скота, 

о выгодной реализации полученной продукции.  Поэтому за шесть лет все 
члены фермерского хозяйства Иващенко вынуждены были не только стать 
профессиональными животноводами, но и кормозаготовителями. На начало 
июня Иващенко уже припасли на предстоящую зимовку около 40 тонн лю-
цернового сена. 

Поголовье скота можно было бы нарастить очень быстро, но рост произ-
водства в этом фермерском хозяйстве лимитирован недостатком сельхозу-
годий. Иващенко обрабатывают лишь 115 гектаров пашни, где выращивают 
люцерну, овес, кукурузу, яровой ячмень – все на корм скоту. Положение 
могли бы спасти пастбищные земли на окраине хутора Мирный, которые жи-
вотноводы готовы взять в аренду. В настоящее время идет трудный процесс 
обособления участка, оформления документов. Иващенко очень надеются, 
что все их хлопоты не пропадут даром, и хозяйство получит, наконец, свое 
арендованное пастбище, на котором можно будет пасти скот до глубокой осе-
ни. Вот тогда животноводство в КФХ получит новый импульс к развитию.

М. ГРЕЧАНАЯ, фото автора                 
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Первый коллектив новой больницы – это те, 
кто стоял у истоков, кто «ломал» первона-

чальный настороженный стереотип специали-
зированного медучреждения своим профессио-
нализмом, чутким и милосердным отношением к 
пациентам. Их руками были отремонтированы и 
приведены в соответствие санитарным нормам 
помещения больницы прежде, чем она открыла 
свои двери для пациентов. «Начинали и про-
должали» психиатрическую больницу врачи-
психиатры – Л.И. Зубкова, А.В. Крат, Т.А. Бри-
цына, И.С. Игнатенко, медицинские сестры – 
О.В. Шевченко, А.И. Ляшкова, Т.П. Левина, К.И. 
Матросова, младшие медицинские работники 
– С.М. Курилова, В.В. Асаева, Л.В. Самсонова 
и другие. Ушли на заслуженный отдых «перво-
проходцы» – врач Л.М. Борисенко, медсестры 
Л.И. Черепанова, К.И. Матросова, Л.Р. Химиче-
ва, Н.М. Состина, О.В. Шевченко, Т.П. Левина, 
Н.И. Кучкина, Р.В. Скрынникова, Е.С. Ишарова, 
В.И. Дедова, Л.П. Павлова, В.Е. Бескаравайная. 
Их вклад в сегодняшний день больницы в кол-
лективе помнят и ценят.

Шли годы – больница расширялась, добав-
лялось количество отделений, койко-мест, со-
ответственно, росли штаты медицинских сестер 
и докторов. Кто-то не задерживался, а кто-то 
прочно вливался в коллектив. 

И на сегодня коллектив больницы – это уни-

П еред входом в административное здание Егорлык-
ского филиала психоневрологического диспансера 

– мемориальная доска в честь Б.И. Шингарева, в не-
большом холле – стеллажи с многочисленными кубками 
за победы в различных профессиональных, спортив-
ных, профсоюзных конкурсах. Это тот самый фунда-
мент, без которого нет настоящего.

Когда-то, в первые дни деятельности медучрежде-
ния, здесь было всего одно отделение на 35 коек. В 
ноябре все того же 1988 года открылось еще одно отде-
ление, ставшее женским. Затем расширились и задачи, 
стоящие перед коллективом – в здании бывшего род-
дома открылось отделение неврозов. Буквально через 
год больница поднимает свой статус – она становится 
областной. В 1996 году в больнице был создан социаль-
но-правовой отдел, появились социальные работники. 
За 30 лет стараниями многих людей из старого здания 
центральной районной больницы, которое было пере-
дано в плачевном состоянии, создан комплекс комфор-

Есть у биографии начало…
 � В преддверии Дня медицинского работника коллектив Егорлыкского филиала 

психоневрологического диспансера отмечает 30-летний юбилей. Больница была 
создана с нуля и все эти годы развивалась, не останавливаясь никогда

Между прошлым и будущим
 � Не стоять на месте, развиваться, всегда думать о будущем, но при этом помнить опыт предыдущих 

лет и заслуги предшественников – именно по этим принципам 30 лет живет коллектив 
психоневрологического филиала

Кадры решают все
 � Подбор кадров всегда стоял на первом 

месте в Егорлыкской психиатрической 
больнице

табельных, оснащенных современным оборудованием 
отделений. За 30 лет налажена крепкая связь с науч-
ными психиатрическими центрами донского региона 
и России. На базе филиала проходят региональные и 
межрегиональные конференции, с лекциями приезжа-
ют профессора и доценты РостГМУ – А.Я. Перехов, В.А. 
Солдаткин. 

Еще недавно лишь в стадии идеи действующего на-
чальника филиала была введена в лечебный комплекс 
солевая комната. Сегодня она уже почти год функцио-
нирует, а помогли ее оборудовать спонсоры филиала 
– А.Г. Романов, Х.С. Вартанян, А.Ф. Листровой, А.А. Ры-
бинцев, М.А. Лебедев. Кстати, аналогов этому уникаль-
ному проекту именно на базе лечебных учреждений в 
Ростовской области нет. В ноябре 2006 года на терри-
тории Егорлыкского филиала построена часовня «Всех 
скорбящих Радость»…

В филиале создан сильный профсоюз работников, 
который неизменно признается в Обкоме профсо-

юзов Ростовской области одним из лучших. В течение 
25 лет его председателем является главная медицин-
ская сестра высшей категории, Отличник здравоохра-
нения Н.А. Ахтямова. Именно по ее инициативе в 2008 
году была организована спортивная команда, которая 
на протяжении 10 лет принимает активное участие (и 
всегда возвращается с победами) в открытом спортив-
ном фестивале работников учреждения здравоохране-
ния ЮФО «Бодрость и здоровье» (г. Ейск). В муници-
пальном этапе Спартакиады Дона спортсмены филиа-
ла в этом году стали бронзовыми призерами, вошли в 
сборную команду от Егорлыкского района для участия 
в зональном этапе Спартакиады Дона в Усть-Донецке; 
принимали участие в Спартакиаде трудящихся ЮФО, 
посвященной 75-летию победы в Сталинградской бит-
ве, от команды Ростовской области. В открытом спор-
тивном фестивале работников учреждения здравоох-
ранения ЮФО «Бодрость и здоровье», состоявшемся в 
начале этого лета, заняли 2-е место по волейболу, 2-е 
место – в конкурсе фотостендов по ФК и спорту «Бу-
дем знакомы», 3-е место – в русской лапте, 1-е – место 
в легкой атлетике (мужчины, прыжки в длину, бег 50 
м.), 2-е место – в легкой атлетике (женщины, прыжки 
в длину, бег 50 м), 1-е место – в личном первенстве по 
дартсу (А.А. Михайленко, И.В. Уколова).

кальный сплав опыта и молодости, которым 
может гордиться и областное медицинское ве-
домство, и Егорлыкский район.

Начальник филиала всегда может положить-
ся на своих первых помощников – главную ме-
дицинскую сестру Н.А. Ахтямову, заведующих 
отделениями: врачей высшей квалификацион-
ной категории Е.А. Дробную, Т.М. Клименко, 
врача первой категории Л.Н. Чупину, А.Г. Те-
муряна, главных специалистов О.Н. Сагайда, 
Е.А. Кривчикову, Д.С. Кубарь, Г.А. Комаристо-
ва, М.А. Шевченко, А.Н. Останко, Т.А. Якубову.

Чуткое отношение к пациентам – кредо всех 
представителей среднего медицинского персо-
нала: старших медицинских сестер отделений 
А.И. Ляшковой, Е.Н. Лопатиной, С.Г. Наумовой, 
О.С. Нечитайловой, медбрата А.А. Михайленко; 
медсестер О.Е. Дуюновой, И.В. Кулагиной, В.В. 
Останко, О.В. Дорошенко, Е.В. Полтавцовой; 
психологов Н.А. Саламатиной, О.А. Сергеевой, 
Н.В. Ковшаровой.

КСТАТИ
В штате Егорлыкского филиала – 268 
человек, в том числе 96 медицинских 

работников. Медицинский персонал 
составляет 27 врачей, 3 психолога, 79 

сотрудников среднего медицинского 
персонала. Почти 80 процентов мед-
сестер имеют различные категории, 

девять врачей – высшие категории, два 
– первую, один – вторую.

ЮБИЛЕЙ

Б орис Иванович Шингарев возглавил боль-
ницу с самых ее первых дней. Официально 

Егорлыкская областная психиатрическая больница 
была открыта 1 июня 1988 года. Чтобы реализовать 
данный проект, было потрачено много усилий и, в 
первую очередь, первым главным врачом – Шинга-
ревым. Именно благодаря его энергии и воле уже 
за первые 10 лет своего существования ЕОПБ стала 
одним из лучших лечебных психоневрологических 
учреждений области, в числе которых остается и по 
сегодняшний день. В 1998 году Б.И. Шингарев без-
временно ушел из жизни, что стало для всего коллектива непоправимой 
утратой. 

Б ольницу возглавил Александр Васильевич 
Крат, также стоявший у истоков создания ЕОПБ 

и начинавший здесь свой трудовой путь с должности 
врача-ординатора. Талантливый доктор и отличный 
организатор, А.В. Крат продолжил традиции своего 
предшественника. ЕОПБ, в 2002 году изменившая 
свое название на МУЗ «Специализированная психи-
атрическая больница», не уступала своих позиций, 
оставаясь ведущим лечебно-профилактическим уч-
реждением донского региона. В 2004 году А.В. Крат 
перешел на новую ступень в своей деятельности 

– его назначили главным врачом Егорлыкской ЦРБ, а еще чуть позже 
Александра Васильевича забирает Минздрав Дона на должность на-
чальника управления всех медицинских учреждений области.

Г лавным врачом МУЗ «СПБ» становится врач-
психиатр высшей категории Татьяна Алексеев-

на Брицына – опытный врач, также работающий в 
этом лечебном учреждении с первых дней его осно-
вания. Под ее руководством в больнице продолжает-
ся замена оборудования, ведется плановый ремонт, 
остается неизменным высокий уровень лечения па-
циентов. В этот же период произошло структурное 
переформатирование больницы: в тогда еще Спе-
циализированную психиатрическую больницу были 
переданы психиатрические кабинеты из районных 
больниц Егорлыкского, Целинского, Сальского, Песчанокопского, Про-
летарского, Зимовниковского, Ремонтненского, Орловского, Зерноград-
ского районов, штаты которых объединены в диспансерное отделение. 
Кроме того, сегодня в больнице работает четыре отделения со стаци-
онарным пребыванием пациентов: мужское и женское острые психи-
атрические и два отделения для больных с пограничными состояния-
ми. Есть дневной стационар, рассчитанный на 25 коек. Лечение здесь 
проходят жители района, которые могут обойтись без круглосуточного 
пребывания в больнице. Всего же Егорлыкский филиал обслуживает 9 
районов РО, в которых проживает более полумиллиона человек.

У руля…
 � История филиала психоневрологического диспансера 

прочно связана именно с главными врачами, их 
настойчивостью, организаторскими способностями, умением 
повести за собой коллектив. Приходили они на неспокойное 
и ответственное место руководителя не со стороны, а, можно 
сказать, воспитывались в коллективе

Адександр 
Васильевич 
КРАТ

Борис 
Иванович 

ШИНГАРЕВ

Татьяна 
Алексеевна 
БРИЦЫНА

б/н
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С днем рождения, малая родина!
 � В День станицы Егорлыкской, которой в этом году исполнилось 209 лет, с самого утра 

в парке культуры и отдыха шла динамичная программа мероприятий, посвященных 
этому празднику. Каждый житель и гость райцентра в этот день нашел для себя 
развлечение по душе. Наш фоторепортаж с самого народного гуляния района

Порадовал зрителей Хоровод дружбы с участием 
ансамблей национальных танцев района. На сцене 
– ансамбль «Аревик» Шаумяновского сельского 
поселения.

Глава администрации Егорлыкско-
го района П.А. Павлов вручил 16 
сертификатов жителям, чьи име-
на и фотографии за особые успехи 
в труде на благо района будут раз-
мещены на «Доске Почета». Среди 
награжденных – Г.А. Сафронова, 
старший инспектор администрации 
Войновского с/п.

Традиционно в этот день было названо имя 
Почетного жителя Егорлыкского района. 
В этом году звание присвоено Заслуженно-
му работнику культуры РФ, бывшей заведу-
ющей райотделом культуры Светлане Пе-
тровне Кириченко, трудовой стаж которой 
составляет 38 лет. Нагрудный знак «Почет-
ный житель Егорлыкского района» вручили 
председатель районного Собрания депута-
тов, Глава района А.Г. Романов и Глава адми-
нистрации района П.А. Павлов. 

Архиерейской грамотой Волгодонской епархии 
был награжден Почетный гражданин Егорлык-
ского района И.М. Ткач, который на протяже-
нии многих лет оказывает помощь в строитель-
стве Свято-Никольского Храма. Грамоту вручил 
настоятель Свято-Никольского Храма ст. Егор-
лыкской протоиерей Георгий (Цуркану)

В завершении торжественной части про-
шел большой концерт с участием местных 
поэтов, коллективов районного и сельских 
Домов культуры, самодеятельных артистов 
и ансамблей нашего районаЛюбители танцев по достоинству оценили вы-

ступление ростовского шоу-балета «Золотой 
кот».

День станицы – по традиции большой праздник 
для детей. В этом году, помимо полюбившихся 
батутов и водных аттракционов, малыши могли 
прокатиться вот на таком паровозике, курсиро-
вавшем по пер. Грицика.

Во время вы-
ступлений 
приглашенных 
из г. Ростова-
на-Дону ар-
тистов возле 
малой сцены в 
парке культу-
ры и отдыха не 
хватало мест, 
чтобы раз-
местить всех 
желающих 
увидеть  про-
исходящее и 
поучаствовать 
в программе.

Шквал оваций и всеобщую 
симпатию в этот вечер заво-
евала кавер-группа «Френч» 
(г. Ростов-на-Дону), испол-
нившая любимые хиты в 
оригинальной обработке. 
Вместе с артистами станич-
ники не только пели, но и 
танцевали у малой сцены. 
Вечер завершился празд-
ничным фейерверком и 
программой «Ностальжи». 
Егорлычане не спешили в 
этот вечер домой, стараясь 
хоть немного продлить этот 
любимый и долгожданный 
праздник.

Материалы полосы подготовили Ю. БАГАН, Ю. БУБЕНЦОВА

Егорлыкский СДК совместно с юными 
талантами Егорлыкской ДШИ и студи-
ей «Новые звезды» подарил зрителям 
замечательный концерт. На сцену вы-
ходили победители международных и 
всероссийских конкурсов. 

День станицы начался с конкурса «Папа, мама, я – спортивная 
семья!», подготовленного Егорлыкским СДК. Всего семь семей 
приняли участие в эстафете, каждая получила ценные подарки. 
На снимке: дедушка С.Н. Сивцев, который доказал – возраст 
спорту не помеха, вместе с дочерью А. Никуловой и внуками 
Русланом и Лизой. С.Н. Сивцев наравне с молодежью принял 
участие в соревнованиях. Его болельщики – супруга и внуки  
были самой эмоциональной группой поддержки в этот день.

ПРАЗДНИК
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АНКЕТА
ДЕТИ: Вика – 8 лет, Саша – 6 лет
РАБОТА: пенсионер

УВЛЕЧЕНИЕ: огород
ДЕВИЗ: Чтобы все жили хорошо и счастливо

#папамама

И ван Иванович Медведев вместе с супругой Тамарой Геор-
гиевной пять лет назад стали приемной семьей для двух 
сестер – Вики и Саши. Об Иване Ивановиче мы узнали из 

отзывов родителей, которые приводят детей в детский сад «Ромаш-
ка» (этот же детский сад посещает и 6-летняя Саша). Все как один 
рассказали нам, насколько ответственный папа у девочки, а глав-
ное – с какой радостью встречает отца сама Саша. Иван Иванович 
ради дочки сделал для детского сада деревянный домик, в котором 
мальчишки и девчонки могут играть, доделывает колодец – почти в 
натуральную величину, с работающим механизмом – воды только в 
нем нет. А сколько сделано для детского сада «вазонов» и лебедей 
из покрышек – не счесть! Было решено – такой папа точно должен 
стать героем спецпроекта «#папамама». Иван Иванович – бывший 
военный, его вместе с супругой служба «забрасывала» в самые от-
даленные уголки страны. Но вот уже 15 лет семья Медведевых жи-
вет в станице Егорлыкской, в типичном станичном доме с большим 
участком земли, на котором разбит идеальный огород, ягодник и 
«садовые островки». Но не хватало в этом дворе звонких детских 
голосов, а когда в очередной раз посмотрели передачу об усынов-
лении детей, поняли, что готовы к такому шагу и сами – так в семье 
появились дочки Вика и Саша.

Иван Иванович, самый первый вопрос – много ли труд-
ностей пришлось преодолеть вам с супругой, когда обе 
девочки стали частью семьи? Ведь до появления дочек 
все время и внимание принадлежало только вам дво-
им, а с появлением детей должны же были появиться и 
хлопоты?!

– Да не было особых трудностей, откуда им взяться? Девочки 
были маленькие: Вике – 2,4 года, а Саше – 1 год и 12 дней. Тогда 
все было просто и понятно: мы находились все время рядом, чтобы 
уберечь, помочь, научить и просто лишний раз поиграть да книж-
ку почитать. Сложнее теперь, когда дочки выросли и стали более 
самостоятельными. Беспокоишься, чтоб ничего не случилось, чтоб 
на прогулке не попали в беду, чтоб в школе было все в порядке и 
в детском саду тоже. Девочки сразу разделили нас между собой: 
Вика как-то сразу «прикипела» к маме, а Саша выбрала меня – с 
моих рук и пошла, и заговорила.

Вот Вы бывший военный, сказывается ли это на вос-
питании? Дисциплина, режим, строгость – Ваш принцип 
или нет?

Папа может все, что угодно
 � В третье воскресенье июня во многих странах 

отмечают День отца. В нашей стране такого праздника 
официально не существует, но идея и летняя дата 
пришлась по душе очень многим. Мы тоже решили «не 
проходить мимо» праздника и встретились с папой, 
который в лучших традициях известной песенки 
«может все, что угодно»

?

?

?

В Одноклассниках 
– группа «Егорлык-
ская Заря»

Мы на связи!
Наш WhatsApp – 
8-961-436-57-83

Электронная почта –  
egorlik@mail.ru

Также по всем указанным 
адресам и телефонам вы мо-
жете задавать вопросы – мы 
обязательно на них ответим!

Цитаты известного психолога

Не стоит жертвовать общением с ребенком ради того, чтобы «дать ему все 
самое лучшее». Лучше вас и ваших объятий на свете все равно ничего нет, 
доверие и душевное спокойствие ребенка не купишь ни за какие деньги».

Самое лучшее, что мы можем сделать для развития ребенка в нежном возрас-
те – не мешать ему играть. Иногда участвовать в играх, иногда превращать 
в игру домашние дела или прогулки, иногда просто не трогать его, если он 
увлечен».

«

«Умные» часы

– Не имеет это никакого значения, что я военный. Знаете, своих 
детишек хороший родитель жалеет, а этих вдвойне жальче. Сколь-
ко они натерпелись, никто не знает. Наша жизнь вокруг дочек 
крутится, хочется, чтоб у них было все: игрушки, книги – любые 
радости, которых они были лишены (от редакции: мы решили бе-
седовать по-летнему – во дворе, и не могли не заметить, что двор 
Медведевых принадлежит детям, потому что тут и велосипеды, и 
самокаты, и машинка на электрическом ходу, и диванчик качаю-
щийся, и песочница, а в гараже папа доделывает тот самый коло-
дец для детского сада). 

В общем, балуете девчонок… А как же ответствен-
ность? У детей ведь обязательно должны быть дела и 
обязанности…

– А девочки – помощницы у нас. Я на огороде с удовольстви-
ем вожусь – очень люблю землю. Даже когда брата просил дом в 
станице купить, сказал ему, что строения не так важны – главное, 
чтоб земли побольше. Нас у родителей четверо пацанов было, мы 
выросли на земле. И теперь вот девочки увлеклись – всегда рядом, 
особенно Саша. Ей до всего дело есть. Вика немного в охотку с 
нами сделает, что ей интересно, и убегает, а Саша, как заводной 
волчок. У нас еще небольшое хозяйство – домашняя птица, так 
дочки с удовольствием ее кормят, воды наливают. Конечно, хочет-
ся их оградить от всего, но если они сами интересуются, то мы с 
женой только рады.

Это и понятно – обычно, если папа и мама чем-то ис-
кренне увлечены, то и дети с удовольствием подклю-
чатся, главное – позволить им это, не мешать и вовре-
мя направлять…

– Мы и не мешаем, всегда стараемся все делать вместе. К празд-
никам готовимся сообща – дочки вокруг мамы крутятся, когда она 
готовит, где-то помогают, а где-то лучше б поиграли (смеется), но 
главное-то – стараются. Со мной девочки всюду, а я стараюсь ув-
лечь. Зимой вместе аппликации клеим, что-то мастерим. Вот и се-
годня все дела переделаем, а потом вместе пойдем на улицу – рано 
их еще без присмотра оставлять. 

?

Раскрасьте циферблат часов 
цветными карандашами – в 

соответствии со временем, ко-
торое ребенок должен уделять 
прогулкам, урокам, уборке и 
т.д. Это поможет вашему ребен-
ку организоваться. Психологи 
заметили, что дети, чей график 
дня правильно распланирован, 
и его четко придерживаются все 
домочадцы, гораздо спокойнее, 
увереннее, внимательнее и от-
ветственнее. Немаловажно, что 
такие часы будут полезны и са-
мим родителям, ведь они помо-
гут мамам и папам не нарушать 
режим ребенка. А это значит, 
что взрослым все же придется 
отложить личные дела и уде-
лить своему чаду «законное» 
(и обозначенное) время. Такой 
режим не только благоприятным 
образом отразится на воспита-
нии ребенка, но и на отношени-
ях в семье.

Лайфхак* 
для родителей

*полезный совет

ВЫВОД: самое лучшее, что мы можем дать своим детям – это быть рядом с ними, во-
влекать в свои дела, сохраняя при этом душевное равновесие. Наша задача – быть 
рядом с ребенком, помогать ему открывать мир. Самое худшее, что мы можем сделать, 
– отдалиться от ребенка, а свое отсутствие компенсировать дорогими подарками.

Людмила ПЕТРАНОВСКАЯ, 
российский психолог, педагог и публицист

«
Помните, было такое выражение? Может, 

так когда-то и было, но сегодня колбаса – 
это уже не смешно, это символ того, как быва-
ет изворотлива пищевая промышленность. Два 
года назад Всемирная организация здравоохранения решилась-таки на доволь-
но громкое публичное заявление, несмотря ни на какие возражения боссов мяс-
ной промышленности. О чем оно? А оно о том, что изделия из переработанного 
промышленным способом мяса вызывают рак толстой кишки, поджелудочной и 
предстательной желез. То есть колбасы, сосиски, бекон – это вовсе не безобид-
ная основа для вкусного бутерброда, а доказанная угроза здоровью. Заметим, 
что этот вывод сделан на основании 800 исследований ученых во всем мире, 
которые проводились в течение 20 лет. Так что будьте бдительны и особенно 
«фильтруйте» то, что едят дети.

ОСТОРОЖНО, 

ЕДА!
Лучшая рыба – 
это колбаса?



05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 
12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 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 Пусть говорят 16+
20.00 Время
20.40 Х/ф «Жги!» 16+
22.30 «Садовое кольцо» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Т/с «Оттепель» 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 Вести. 
Местное время
12.00, 02.45 Судьба человека 
с Б. Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «Склифосовский» 
12+
18.00 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
20.45 Футбол. Чемпионат 
мира- 2018 г. Россия-Еги-
пет. Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга
22.55 Быть в игре 12+
00.45 Х/ф «Олюшка» 12+

06.30 Дорога в Россию 12+
07.00, 08.25, 11.00, 13.35 Но-
вости
07.05, 00.05 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
08.30 Футбол. Чемпионат ми-
ра-2018 г. Россия - Саудов-
ская Аравия. Трансляция из 
Москвы 0+
10.30 География Сборной 
12+
11.05 Футбол. Чемпионат ми-
ра-2018 г. Бельгия - Панама. 
Трансляция из Сочи 0+
13.05 «Мундиаль. Наши со-
перники. Египет». Специаль-
ный репортаж 12+
13.40, 16.55, 19.55, 22.55 Все 
на Матч! ЧМ 2018 г. 
14.45 Футбол. Чемпионат 
мира-2018 г. Колумбия - Япо-
ния. Прямая трансляция из 
Саранска
17.45 Футбол. Чемпионат 
мира-2018 г. Польша - Сене-
гал. Прямая трансляция из 
Москвы
20.55 Футбол. Чемпионат 
мира-2018 г. Тунис - Англия. 
Трансляция из Волгограда 
0+
23.45 «Чемпионат мира. 
Live». Специальный репор-
таж 12+
00.25 Футбол. Чемпионат ми-
ра- 2018 г. Швеция - Южная 
Корея. Трансляция из Ниж-
него Новгорода 0+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры 0+
06.35 Легенды мирового кино 
0+
07.05 Пешком... 0+
07.35, 20.05 Правила жизни 
0+
08.05, 22.10 Т/с «Следова-
тель Тихонов» 0+
09.00, 15.10 Т/с «Музыка ми-
ра и войны» 0+
09.40, 19.45 Главная роль 0+
10.15, 18.00 Наблюдатель 0+
11.10, 00.30 Д/ф «Сегодня и 
ежедневно. Юрий Никулин и 
Михаил Шуйдин» 0+
12.20 Д/ф «Ораниенбаум-
ские игры» 0+
13.00 Сати. Нескучная клас-
сика... 0+
13.40 Д/ф «Магия звука и чу-
деса науки» 0+
14.30, 23.00 Т/с «Память» 0+
15.55 Эрмитаж 0+
16.20 2 Верник 2 0+

понедельник, 18 вторник, 19 среда, 20 четверг, 21
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домашний
домашний
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15, 04.10 Контрольная за-
купка 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 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 Пусть говорят 16+
20.00 Время
20.40 Чемпионат мира по 
футболу 2018 г. Сборная 
Ирана - сборная Испании. 
Прямой эфир из Казани
23.00 «Садовое кольцо» 16+
00.00 Вечерний Ургант 16+
00.35 Т/с «Оттепель» 16+
01.40, 03.05 Х/ф «Месть» 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 «Склифосовский» 12+
18.00 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «Плакучая ива» 12+
23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

06.30 Дорога в Россию 12+
07.00, 08.55, 11.30 Новости
07.05, 00.05 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Чемпионат 
мира-2018 г. Колумбия - Япо-
ния. Трансляция из Саранска 
0+
11.00 По России с футболом 
12+
11.40 Футбол. Чемпионат ми-
ра-2018 г. Польша - Сенегал. 
Трансляция из Москвы 0+
13.40 Заявка на успех 12+
14.00, 16.55, 19.55, 22.55 Все 
на Матч! ЧМ 2018 г. Прямой 
эфир
14.45 Футбол. Чемпионат ми-
ра- 2018 г. Португалия - Ма-
рокко. Прямая трансляция из 
Москвы
17.45 Футбол. Чемпионат ми-
ра-2018 г. Уругвай - Саудов-
ская Аравия. Прямая транс-
ляция из Ростова-на-Дону
20.55 Футбол. Чемпионат 
мира-2018 г. Россия - Еги-
пет. Трансляция из Санкт-
Петербурга 0+
23.45 «Чемпионат мира. 
Live». Специальный репор-
таж 12+
00.25 «Ученик мастера» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры 0+
06.35 Легенды мирового кино 
0+
07.05, 15.55 Пешком... 0+
07.35, 20.05 Правила жизни 
0+
08.05, 22.10 Т/с «Следова-
тель Тихонов» 0+
09.00, 15.10 Т/с «Музыка ми-
ра и войны» 0+
09.40, 19.45 Главная роль 0+
10.15, 18.00 Наблюдатель 0+
11.10, 23.50 ХХ век 0+
12.15, 00.55 Д/ф «Proневе-
сомость» 0+
12.55 Искусственный отбор 
0+
13.35 Д/ф «Архитектура и по-
года» 0+
14.30, 23.00 Т/с «Память» 0+
16.25 Ближний круг Николая 
Цискаридзе 0+
17.20, 01.35 Записная книжка 
хроникера. Дмитрий Федо-
ровский 0+
17.45 Д/ф «Бордо. Да здрав-
ствует буржуазия!» 0+
19.00 Т/с «Крым. Загадки ци-
вилизации» 0+

20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 «Уловки памяти» 0+
21.40 Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого 0+
02.05 Джованни Соллима и 
Клаудио Бохоркес. Сочине-
ния для виолончели Л. Лео, 
С. Прокофьева 0+
02.45 Цвет времени 0+

06.00 УТРО 12+
09.00 Мультфильмы 6+
09.15, 18.15, 22.45 Даешь 
мундиаль 2018! 12+
09.30 Точка на карте 12+
10.00 Х/ф «Моя последняя 
первая любовь» 16+
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+
13.45 Мы вместе 12+
14.00 «Исторические хрони-
ки с Н. Сванидзе» 16+
15.15, 03.30 Т/с «Саша доб-
рый, Саша злой» 16+
16.05 Т/с «Бездна» 16+
16.55, 18.05 Подсмотрено в 
сети 12+
17.05, 00.30 Т/с «Двое с пи-
столетом» 16+
19.00 Всероссийский теле-
визионный конкурс «Федера-
ция» 16+
19.30, 20.45 Производим-на-
Дону 12+
19.45 Что волнует? 12+
20.30 Наши детки 12+
21.00 «Жду и надеюсь» 16+
23.30 ЮгМедиа 12+
00.00 Южный маршрут 16+
02.25 «Жду и надеюсь» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Из-
вестия
05.25, 06.20, 07.10 Т/с «Вто-
рая жизнь Евы» 16+
08.05, 09.25, 10.15, 11.10, 
12.05, 13.25, 14.20, 15.10, 
16.05, 17.05 Т/с «Братаны» 
16+
18.00, 18.45, 19.30, 20.25, 
21.05, 22.30, 23.20 Т/с 
«След» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
00.30, 01.25, 02.20, 03.15, 
04.05 Т/с «Я тебя люблю» 
12+

04.50 Подозреваются все 
16+
05.25, 06.05 Т/с «Я работаю в 
суде» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
06.30 Деловое утро НТВ 12+
08.30, 10.25 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 16+
11.00 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 Т/с «Стервы» 18+

06.30, 18.00, 23.50, 05.35 6 
кадров 16+
07.00, 12.30, 13.35, 01.30 Д/с 
«Понять. Простить» 16+
07.30 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.30 Давай разведёмся! 16+
11.30, 02.35 Тест на отцов-
ство 16+
14.05 Т/с «Рецепт любви» 
16+
19.00 Х/ф «Судьба по имени 
Любовь» 16+
22.50, 00.30 Т/с «Глухарь. 
Продолжение» 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 
12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 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 Пусть говорят 16+
20.00 Время
20.40 Чемпионат мира по 
футболу 2018 г. Сборная Ту-
ниса - сборная Англии. Пря-
мой эфир из Волгограда
23.00 «Садовое кольцо» 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, 03.30 Судьба человека 
с Борисом 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 Х/ф «Тётя Маша» 12+
23.00 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.35 Т/с «Версия» 12+

06.30 Дорога в Россию 12+
07.00, 08.30, 10.35, 13.40 Но-
вости
07.05, 00.05 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
08.35 Футбол. Чемпионат ми-
ра-2018 г. Коста-Рика - Сер-
бия. Трансляция из Самары 
0+
10.40, 00.25 Футбол. Чемпи-
онат мира- 2018 г. Германия 
- Мексика. Трансляция из 
Москвы 0+
12.40 Тотальный футбол 12+
13.45, 16.55, 19.55, 22.55 Все 
на Матч! ЧМ 2018 г. Прямой 
эфир
14.45 Футбол. Чемпионат ми-
ра-2018 г. Швеция - Южная 
Корея. Прямая трансляция 
из Нижнего Новгорода
17.45 Футбол. Чемпионат ми-
ра-2018 г. Бельгия - Панама. 
Прямая трансляция из Сочи
20.55 Футбол. Чемпионат 
мира-2018 г. Бразилия - 
Швейцария. Трансляция из 
Ростова-на-Дону 0+
23.45, 06.10 «Чемпионат ми-
ра. Live». Специальный ре-
портаж 12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры 0+
06.35 Легенды мирового кино 
0+
07.05 «Эффект бабочки» 0+
07.35, 20.05 Правила жизни 
0+
08.10 Х/ф «Высокая награ-
да» 0+
09.40 Д/ф «Бордо. Да здрав-
ствует буржуазия!» 0+
10.15, 18.00 Наблюдатель 0+
11.10, 23.50 Вокруг смеха 0+
12.25 Х/ф «Семь стариков и 
одна девушка» 0+
13.45 Черные дыры, белые 
пятна 0+
14.30 Библейский сюжет 0+
15.10, 01.40 Д. Шостакович, 
Симфония №8, Государ-
ственный академический 
симфонический оркестр Рос-
сии имени Е.Ф. Светланова 
0+
16.15 На этой неделе... 100 
лет назад. Нефронтовые за-
метки 0+
16.45 Агора 0+
17.45 Д/ф «Грахты Амстер-
дама. Золотой век Нидер-
ландов» 0+

19.00 Т/с «Крым. Загадки ци-
вилизации» 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Д/ф «Магия звука и чу-
деса науки» 0+
21.30 Цвет времени 0+
21.40 Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого 0+
22.10 Т/с «Следователь Ти-
хонов» 0+
23.00 Т/с «Память» 0+

06.00 УТРО 12+
09.00 Мультфильмы 6+
09.15, 18.15, 22.45 Даешь 
мундиаль 2018! 12+
09.30 Спорт-на-Дону 12+
10.00 Т/с «Амазонки» 16+
11.00, 04.15 Т/с «Катина лю-
бовь - 2» 16+
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 Мы вместе 12+
14.00 «Артур Спрогис. Особо 
уполномоченный» 16+
15.15, 03.30 Т/с «Саша доб-
рый, Саша злой» 16+
16.05 Т/с «Бездна» 16+
16.55, 18.00 Подсмотрено в 
сети 12+
17.05, 00.30 Т/с «Двое с пи-
столетом» 16+
18.10 Парламентский стиль 
12+
19.00 Наше все 12+
19.45 Жили-были-на-Дону 
12+
20.30, 23.30 Пусть меня на-
учат 12+
20.45, 23.45 Первые лица- 
на-Дону 12+
21.00 Х/ф «Парадиз» 16+
00.00 ЮгМедиа 12+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Из-
вестия
05.25, 06.20, 07.10, 08.05, 
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«Отдел С.С.С.Р» 16+
13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 
17.00 Т/с «Братаны» 16+
18.00, 18.40, 19.25, 20.20, 
21.10, 22.30, 23.15 Т/с 
«След» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
00.30, 01.25, 02.20, 03.15 Т/с 
«Жена офицера» 12+

04.50 Подозреваются все 
16+
05.25, 06.05 Т/с «Я работаю в 
суде» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
06.30 Деловое утро НТВ 12+
08.30, 10.25 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 16+
11.00 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 Поздняков 16+
00.10 Т/с «Стервы» 18+

06.30, 18.00, 23.50, 05.35 6 
кадров 16+
07.00, 12.30, 13.35, 01.30 Д/с 
«Понять. Простить» 16+
07.30 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.30 Давай разведёмся! 16+
11.30, 02.35 Тест на отцов-
ство 16+
14.05 Х/ф «Золушка.Ru» 16+
16.10 Х/ф «Неоконченный 
урок» 16+
19.00 «Яблоневый сад» 16+
22.50, 00.30 Т/с «Глухарь. 
Продолжение» 16+
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 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 Пусть говорят 16+
20.00 Время
20.40 Чемпионат мира-2018 
г. Сборная Аргентины - сбор-
ная Хорватии. Прямой эфир 
из Нижнего Новгорода
23.00 «Садовое кольцо» 16+
00.00 Вечерний Ургант 16+
00.35 Т/с «Оттепель» 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 «Склифосовский» 12+
18.00 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «Плакучая ива» 12+
23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

06.30 Дорога в Россию 12+
07.00, 08.55, 11.30, 13.40 Но-
вости
07.05, 00.05 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. ЧМ-2018 г. 
Португалия - Марокко. Транс-
ляция из Москвы 0+
11.00 По России с футболом 
12+
11.40 Футбол. ЧМ-2018 г. 
Иран - Испания. Трансляция 
из Казани 0+
13.45, 16.55, 19.55, 22.55 Все 
на Матч! ЧМ-2018 г. 
14.45 Футбол. ЧМ-2018 г. 
Дания - Австралия. Прямая 
трансляция из Самары
17.45 Футбол. ЧМ- 2018 г. 
Франция - Перу. Трансляция 
из Екатеринбурга
20.55 Футбол. ЧМ-2018 г. 
Уругвай - Саудовская Ара-
вия. Трансляция из Ростова-
на-Дону 0+
23.45 «Чемпионат мира. 
Live». Специальный репор-
таж 12+
00.25 Х/ф «Самоволка» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры 0+
06.35 Легенды мирового кино
07.05 Пешком... 0+
07.35, 20.05 Правила жизни 0+
08.05, 22.10 Т/с «Следова-
тель Тихонов» 0+
08.55 Д/ф «Константин Циол-
ковский» 0+
09.00, 15.10 Т/с «Музыка ми-
ра и войны» 0+
09.40, 19.45 Главная роль 0+
10.15, 18.00 Наблюдатель 0+
11.10, 23.50 ХХ век 0+
12.15 Д/ф «Кто придумал 
ксерокс?» 0+
12.55 Абсолютный слух 0+
13.35 «Уловки памяти» 0+
14.30, 23.00 Т/с «Память» 0+
15.50 Д/ф «Нефертити» 0+
15.55 Пряничный домик 0+
16.25 Линия жизни 0+
17.20 Записная книжка хро-
никера. Д. Федоровский 0+
17.45 «Пестум и Велла. О не-
изменном и преходящем» 0+
19.00 Т/с «Крым. Загадки ци-
вилизации» 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 «Фабрика мозга» 0+
21.40 Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого 0+
00.55 Д/ф «Молнии рождают-
ся на земле. Телевизионная 
система «Орбита» 0+

17.05 Цвет времени 0+
17.20 Записная книжка хро-
никера. Д. Федоровский 0+
17.45 Д/ф «БрЮгге. Средне-
вековый город Бельгии» 0+
19.00 Т/с «Крым. Загадки ци-
вилизации» 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Д/ф «Архитектура и по-
года» 0+
21.40 Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого 0+
23.50 Тем временем 0+

06.00 УТРО 12+
09.00 Мультфильмы 6+
09.15, 18.15, 22.45 Даешь 
мундиаль 2018! 12+
09.30 Мы вместе 16+
10.00 Т/с «Амазонки» 16+
11.00 «Катина любовь-2» 16+
12.00 Первые лица-на-Дону 
12+
12.15 Пусть меня научат 12+
12.30 Жили-были-на-Дону 
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+
13.45 Парламентский стиль 
16+
14.00 «Исторические хроники 
с Николаем Сванидзе» 16+
15.15, 03.30 Т/с «Саша доб-
рый, Саша злой» 16+
16.05 Т/с «Бездна» 16+
16.55, 18.00 Подсмотрено в 
сети 12+
17.05, 00.30 Т/с «Двое с пи-
столетом» 16+
19.00 Южный маршрут 16+
19.30 Поговорите с докто-
ром 12+
20.30, 23.30 Спорт-на-Дону 
12+
20.45, 23.45 Первые лица- 
на-Дону 12+
21.00 Х/ф «Ответь мне» 16+
00.00 ЮгМедиа 12+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Из-
вестия
05.25, 06.20, 07.10 Т/с «Вто-
рая жизнь Евы» 16+
08.05, 09.25, 10.15, 11.10, 
12.05, 13.25, 14.20, 15.10, 
16.05, 17.00 «Братаны» 16+
18.00, 18.45, 19.30, 20.20, 
21.10, 22.30, 23.20 Т/с 
«След» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
00.30, 01.25, 02.20, 03.15 Т/с 
«Жена офицера» 12+

04.50 Подозреваются все 
16+
05.25, 06.05 Т/с «Я работаю в 
суде» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
06.30 Деловое утро НТВ 12+
08.30, 10.25 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 16+
11.00 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 Т/с «Стервы» 18+

06.30, 18.00, 23.55, 05.35 6 
кадров 16+
07.00, 12.35, 13.40, 01.30 Д/с 
«Понять. Простить» 16+
07.30 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.35 Давай разведёмся! 16+
11.35, 02.35 Тест на отцов-
ство 16+
14.10 «Яблоневый сад» 16+
19.00 «Рецепт любви» 16+
22.55, 00.30 Т/с «Глухарь. 
Продолжение» 16+
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 
12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 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 Человек и закон 16+
20.00 Время
20.40 Чемпионат мира по 
футболу 2018 г. Сборная 
Сербии - сборная Швейца-
рии. Прямой эфир из Кали-
нинграда
23.00 Т/с «Садовое кольцо» 
16+
00.00 Вечерний Ургант 16+
00.35 Т/с «Оттепель» 16+
01.45 Х/ф «Буч Кэссиди и 
Сандэнс Кид» 12+
03.45 Х/ф «Джошуа» 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 «Плакучая ива» 
12+
00.00 Х/ф «Холодное танго» 
16+
02.20 Х/ф «Сорокапятка» 
12+

06.30 Дорога в Россию 12+
07.00, 08.55, 11.30 Новости
07.05, 00.05 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Чемпионат ми-
ра-2018 г. Дания - Австралия. 
Трансляция из Самары 0+
11.00 По России с футболом 
12+
11.40 Футбол. Чемпионат 
мира-2018 г. Франция - Перу. 
Трансляция из Екатеринбур-
га 0+
13.40 Россия ждёт 12+
14.00, 16.55, 19.55, 22.55 Все 
на Матч! ЧМ 2018 г. Прямой 
эфир
14.45 Футбол. Чемпионат ми-
ра-2018 г. Бразилия - Коста-
Рика. Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга
17.45 Футбол. Чемпионат ми-
ра-2018 г. Нигерия - Ислан-
дия. Прямая трансляция из 
Волгограда
20.55, 02.25 Футбол. Чемпи-
онат мира- 2018 г. Аргентина 
- Хорватия. Трансляция из 
Нижнего Новгорода 0+
23.45 «Чемпионат мира. 
Live». Специальный репор-
таж 12+
00.25 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Италия. 
Трансляция из Италии 0+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Но-
вости культуры 0+
06.35 Легенды мирового ки-
но 0+
07.05 Пешком... 0+
07.35 Правила жизни 0+
08.05 Т/с «Следователь Ти-
хонов» 0+
08.50 Д/ф «Эдуард Мане» 0+
09.00, 18.45 Д/ф «Трудная 
дорога к фронту» 0+
09.40 Главная роль 0+
10.20 «Антоша Рыбкин» 0+
11.10, 01.05 ХХ век 0+
12.15 Д/ф «Молнии рождают-
ся на земле. Телевизионная 
система «Орбита» 0+
12.55 Острова 0+
13.35 Д/ф «Фабрика мозга» 
0+

14.30 Т/с «Память» 0+
15.10 Х/ф «Галя» 0+
16.00 Письма из провинции 
0+
16.30 Д/ф «Тихо Браге» 0+
16.35 Билет в Большой 0+
17.20 Х/ф «В погоне за сла-
вой» 0+
19.45 Х/ф «Государственная 
граница. Год сорок первый» 
0+
22.05 Линия жизни 0+
23.20 Х/ф «Близкие» 0+
02.10 Искатели 0+

06.00 Д/ф «Исторические 
хроники с Николаем Сванид-
зе» 16+
07.00, 08.00 Д/ф «Семь 
смертных грехов» 16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.15, 18.15 Даешь мундиаль 
2018! 12+
09.30 Южный маршрут 16+
10.00, 01.30 Т/с «Чужие кры-
лья» 16+
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 Всероссийский теле-
визионный конкурс «Федера-
ция» 16+
13.45 Как это было? 12+
14.00 Д/ф «Два залпа по кон-
структору. Драма «Катюши» 
6+
15.15, 03.30 Т/с «Саша доб-
рый, Саша злой» 16+
16.05, 04.30 Т/с «Бездна» 
16+
16.55, 18.05 Подсмотрено в 
сети 12+
17.05, 00.30 Т/с «Двое с пи-
столетом» 16+
19.00 Д/ф «Война. Первые 
четыре часа» 12+
19.45 Что волнует? 12+
20.00 Неделя-на-Дону 12+
20.35 Люди-на-Дону 12+
21.00 Х/ф «Утомленные сол-
цем-2. Предстояние» 16+

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25, 06.20, 07.10, 08.05 Т/с 
«Холостяк» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 
13.25, 14.20, 15.10, 16.10, 
17.05 Т/с «Братаны-2» 16+
18.00, 18.45, 19.40, 20.25, 
21.20, 22.05, 22.55, 23.45, 
00.30 Т/с «След» 16+
01.20, 02.00, 02.40, 03.20, 
04.00 Т/с «Детективы» 16+

04.50 Подозреваются все 
16+
05.25, 06.05 Т/с «Я работаю в 
суде» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
06.30 Деловое утро НТВ 
12+
08.30, 10.25 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 16+
11.00 Т/с «Лесник» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 Днк 16+
18.15 ЧП. Расследование 
16+
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
23.35 Захар прилепин. Уроки 
русского 12+
00.05 Т/с «Стервы» 18+

06.30, 07.30, 18.00, 23.40, 
05.40 6 кадров 16+
07.00 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
07.45 По делам несовершен-
нолетних 16+
10.45 Х/ф «Любопытная Вар-
вара-3» 16+
19.00 «Сон как жизнь» 16+
22.40, 00.30 Т/с «Глухарь. 
Продолжение» 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.15 Х/ф «Перед рассве-
том» 12+
08.00 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
08.45 Смешарики. Новые 
приключения 0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Ирина Пегова. В роли 
счастливой женщины 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.10 Идеальный ремонт 12+
12.50 Х/ф «Испытательный 
срок» 12+
14.40 Чемпионат мира по 
футболу 2018 г. Сборная 
Бельгии - сборная Туниса. 
Прямой эфир из Москвы
17.00 Кто хочет стать милли-
онером? 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 Сегодня вечером 16+
20.00 Время
20.40 Чемпионат мира по 
футболу 2018 г. Сборная 
Германии - сборная Швеции. 
Прямой эфир из Сочи
23.00 Т/с «Садовое кольцо» 
16+
00.00 Т/с «Оттепель» 16+

04.45 Т/с «Срочно в номер! 
На службе закона» 12+
06.35 Мульт утро. «Маша и 
Медведь» 0+
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 «Потому что лю-
блю» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Мишель» 12+
01.00 Х/ф «Звёзды светят 
всем» 12+
03.10 Т/с «Личное дело» 16+

06.30 Дорога в Россию 12+
07.00 Х/ф «Крадущийся тигр, 
спрятавшийся дракон» 12+
09.10, 11.20, 13.55 Новости
09.20 Футбол. Чемпионат 
мира- 2018 г. Нигерия - Ис-
ландия. Трансляция из Вол-
гограда 0+
11.25 Футбол. Чемпионат ми-
ра- 2018 г. Бразилия - Коста-
Рика. Трансляция из Санкт-
Петербурга 0+
13.25 По России с футболом 
12+
14.00, 19.55, 22.55 Все на 
Матч! ЧМ 2018 г. Прямой 
эфир
14.55 Футбол. Чемпионат ми-
ра-2018 г 0+
16.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Франции. Квалификация. 
18.00 Футбол. Чемпионат 
мира-2018 г. Южная Корея 
- Мексика. Прямая трансля-
ция из Ростова-на-Дону
20.55 Футбол. Чемпионат ми-
ра- 2018 г. Сербия - Швейца-
рия. Трансляция из Калинин-
града 0+
23.30 «Чемпионат мира. 
Live». Специальный репор-
таж 12+
23.50 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
00.10 Профессиональный 
бокс. Д. Лезер против О. 
Дэвиса. Д. Дюбуа против Т. 
Литтла. 16+

06.30 Х/ф «Государственная 
граница. Год сорок первый» 
0+
08.55 Мультфильмы 0+
10.00 Обыкновенный кон-
церт 0+
10.25 Х/ф «В погоне за сла-
вой» 0+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Вячеслав Невинный. 
Смех сквозь слезы 12+
07.30 Смешарики. ПИН-код 
0+
07.55 Часовой 12+
08.20 Здоровье 16+
09.20 Угадай мелодию 12+
10.15 Марина Ладынина. От 
страсти до ненависти 12+
11.15 Честное слово 12+
12.10 Людмила Гурченко. 
Карнавальная жизнь 12+
13.15 Х/ф «Любимая женщи-
на механика Гаврилова» 12+
14.40 Чемпионат мира по 
футболу 2018 г. Сборная 
Англии - сборная Панамы. 
Прямой эфир из Нижнего 
Новгорода
17.00 Кто хочет стать милли-
онером? 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 Звезды под гипнозом 
16+
20.00 Воскресное «Время»
20.40 Чемпионат мира по 
футболу 2018 г. Сборная 
Польши - сборная Колумбии. 
Прямой эфир из Казани
23.00 Что? Где? Когда?
00.20 Т/с «Оттепель» 16+

04.55 Т/с «Срочно в номер! 
На службе закона» 12+
06.45 Сам себе режиссёр 
12+
07.35, 03.35 Смехопанорама 
12+
08.05 Утренняя почта 12+
08.45 Вести-Москва
09.25 Сто к одному 12+
10.10 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым 12+
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 
12+
14.00 Х/ф «Так поступает 
женщина» 12+
18.00 Лига удивительных лю-
дей 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
00.30 Лев Яшин - номер один 
12+

06.30 Дорога в Россию 12+
07.00, 23.45 «Чемпионат ми-
ра. Live». Специальный ре-
портаж 12+
07.20 Д/ф «Месси» 12+
09.05, 11.15, 13.50 Новости
09.15 Футбол. Чемпионат 
мира-2018 г. Южная Корея 
- Мексика. Трансляция из 
Ростова-на-Дону 0+
11.20 Футбол. Чемпионат 
мира-2018 г. Бельгия - Тунис. 
Трансляция из Москвы 0+
13.20 По России с футболом 
12+
14.00, 19.55, 22.55 Все на 
Матч! ЧМ 2018 г. Прямой 
эфир
14.55 Футбол. Чемпионат 
мира-2018 г. Германия - Шве-
ция. Трансляция из Сочи 0+
16.55 Тотальный футбол
17.45 Футбол. Чемпионат ми-
ра-2018 г. Япония - Сенегал. 
Трансляция из Екатеринбурга
20.25, 04.00 ФОРМУЛА-1. 
Гран-при Франции 0+
00.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
00.25 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Франция. 
Трансляция из Италии 0+

06.30 Х/ф «Мой генерал» 0+
08.50 Мультфильмы 0+
09.30 Т/с «Мифы Древней 
Греции» 0+
09.55 Обыкновенный кон-
церт 0+
10.25 Х/ф «Свинарка и па-
стух» 0+
11.50, 01.40 Т/с «Жизнь в воз-
духе» 0+
12.40 Т/с «Эффект бабочки» 
0+

13.10 Арт-футбол 0+
14.40 Х/ф «Джейн Эйр» 0+
16.20 Пешком... 0+
16.50 По следам тайны 0+
17.40 Д/ф «Пастухи солнца» 
0+
18.35 Романтика романса 
0+
19.30 Новости культуры 0+
20.10 Х/ф «Запомните меня 
такой» 0+
22.25 Т/с «Архивные тайны» 
0+
22.50 Опера Н.Римского-
Корсакова «Царская неве-
ста» 0+
02.30 Мультфильм для 
взрослых 18+

05.30 Х/ф «Утомленные 
солнцем - 2. Цитадель» 16+
07.40, 00.00 Х/ф «Дни хирур-
га Мишкина» 12+
09.00 Мультфильмы 12+
09.15, 10.00, 18.15, 19.45, 
22.45 Даешь мундиаль 2018! 
12+
09.30 Игра в объективе 12+
09.45 Что волнует? 12+
10.10 Вопреки всему 12+
10.30 Спорт-на-Дону 12+
11.00 Поговорите с доктором 
12+
11.30, 20.45 Красиво жить 
12+
11.45 Югмедиа 12+
12.00, 23.30 Точка на карте 
12+
12.30 Жили-были-на-Дону 
12+
12.45 Пусть меня научат 12+
13.00, 04.30 Х/ф «Кое-что из 
губернской жизни» 12+
14.45, 01.20 Т/с «Перевоз-
чик» 16+
18.45 Всероссийский теле-
визионный конкурс «Федера-
ция» 16+
19.15 На звездной волне 16+
20.00 Наше все 12+
21.00 Х/ф «Феникс» 16+

05.00, 05.55, 06.45, 07.40, 
08.30, 09.20, 10.10, 11.05, 
11.55, 12.45, 13.35, 14.30 Д/ф 
«Моя правда» 12+
15.20, 16.10, 17.05, 18.00, 
18.55, 19.50, 20.45, 21.35, 
22.30, 23.25 Т/с «Спецы» 16+
00.15, 01.10, 02.05, 03.00 Т/с 
«Холостяк» 16+

05.05 Х/ф «Баллада о солда-
те» 0+
06.55 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 «Ультиматум» 16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 
30 минут 16+
07.30 Х/ф «Одиноким предо-
ставляется общежитие» 16+
09.15 КАРУСЕЛЬ 16+
11.10 Т/с «Любовница» 16+
14.25 Т/с «Сон как жизнь» 
16+
18.00, 23.55, 05.20 6 кадров 
16+
19.00 Т/с «Великолепный 
век» 16+
22.55 Д/с «Москвички. Новый 
сезон» 16+
00.30 Т/с «9 месяцев» 16+

06.00 УТРО 12+
09.00 Мультфильмы 12+
09.15, 18.15, 22.45 Даешь 
мундиаль 2018! 12+
09.30, 13.45 Как это было? 
12+
09.45 Пусть меня научат 12+
10.00 Т/с «Амазонки» 16+
11.00, 04.15 Т/с «Катина лю-
бовь - 2» 16+
11.55, 16.55, 18.05 Подсмот-
рено 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 «Исторические 
хроники с Николаем Сванид-
зе» 16+
15.15, 03.30 Т/с «Саша доб-
рый, Саша злой» 16+
16.05, 05.05 Т/с «Бездна» 
16+
17.05, 00.30 Т/с «Двое с пи-
столетом» 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, 02.25 Х/ф «Жду и на-
деюсь» 16+
00.00 Поговорите с доктор-
ом 12+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Из-
вестия
05.25 М/ф «Трое из Просто-
квашино»
06.00, 07.05 Т/с «Вторая 
жизнь Евы» 16+
08.00, 09.25, 10.20, 11.10, 
12.05, 13.25 Т/с «Братаны» 
16+
14.20, 15.10, 16.10, 17.05 Т/с 
«Братаны-2» 16+
18.00, 18.45, 19.30, 20.20, 
21.10, 22.30, 23.20 Т/с 
«След» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
00.30, 01.25, 02.20, 03.10, 
04.05 Т/с «Я тебя люблю» 
12+

04.50 Подозреваются все 
16+
05.25, 06.05 Т/с «Я работаю в 
суде» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
06.30 Деловое утро НТВ 12+
08.30, 10.25 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 16+
11.00 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 Т/с «Стервы» 18+
00.55 Место встречи 16+
02.50 Нашпотребнадзор 16+

06.30, 18.00, 23.55, 05.35 6 
кадров 16+
07.00, 12.35, 13.40, 01.30 Д/с 
«Понять. Простить» 16+
07.30 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.35 Давай разведёмся! 16+
11.35 Тест на отцовство 16+
14.10 Х/ф «Судьба по имени 
Любовь» 16+
19.00 Т/с «Цена прошлого» 
16+
22.55, 00.30 Т/с «Глухарь. 
Продолжение» 16+
02.35 Х/ф «Асса» 16+
06.00 Джейми. Обед за 30 
минут 16+

ПРОГРАММА ТВ
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11.50, 01.15 Т/с «Жизнь в воз-
духе» 0+
12.40 Т/с «Мифы Древней 
Греции» 0+
13.10 Эрмитаж 0+
13.35 Д/ф «Иван Лапиков. 
Баллада об актере...» 0+
14.15 Х/ф «Моя судьба» 0+
18.00, 02.05 Искатели 0+
18.45 Т/с «История моды» 0+
19.40 Х/ф «Поздняя встреча» 
0+
21.00 Агора 0+
22.00 Арт-футбол 0+
23.35 Х/ф «Джейн Эйр» 0+

05.30 Х/ф «Утомленные сол-
цем -2. Предстояние» 16+
09.00 Мультфильмы 12+
09.15, 12.45, 18.15 Даешь 
мундиаль 2018! 12+
09.30 Наши детки 12+
09.45 Что волнует? 12+
10.00 Д/с «В мире животных» 
12+
10.30 Игра в объективе 12+
10.45 Станица-на-Дону 12+
11.00, 19.00 Неделя-на-Дону 
12+
11.40 Люди-на-Дону 12+
12.00 Наше все 12+
13.00, 01.00 Т/с «Чужие кры-
лья» 16+
17.00, 04.10 Д/ф «Семь нот 
для безымянной звезды. 
Правда о подвиге» 16+
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 «Утомленные 
солнцем - 2. Цитадель» 16+
00.00 Д/ф «Борис Соколов. 
Подвиг государственной важ-
ности» 12+

05.00 Мультфильмы 0+
08.35 День ангела 0+
09.00, 09.50, 10.45, 11.30, 
12.15, 13.05, 13.55, 14.45, 
15.30, 16.20, 17.10, 18.00, 
18.50, 19.30, 20.15, 21.05 Т/с 
«След» 16+
22.00 Х/ф «Алые паруса» 
12+
23.40 Большая разница 16+

05.00 ЧП. Расследование 
16+
05.35 Звезды сошлись 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.40 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
09.15 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 Детская новая волна - 
2018 0+
22.00 Х/ф «Бобры» 16+
23.50 Международная пило-
рама 18+
00.45 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 
30 минут 16+
07.30, 18.00, 23.55, 05.15 6 
кадров 16+
08.15 Х/ф «Белое платье» 
16+
10.10 Т/с «Только не отпу-
скай меня» 16+
14.05 Т/с «Цена прошлого» 
16+
19.00 Т/с «Великолепный 
век» 16+
22.55 Д/с «Москвички. Новый 
сезон» 16+
00.30 Т/с «9 месяцев» 16+
04.15 Д/с «Я его убила» 16+
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Четыре лагеря дневного пребывания и 
шесть оздоровительных площадок ЕСОШ 

№ 1 ежедневно посещают 232 школьника – 
учащиеся, окончившие 1-6 классы. Для них 
летний день на школьном дворе начинается с 
обязательной утренней зарядки (на снимке), 
после которой детвора отправляется в школь-
ную столовую на завтрак. Кормят в столовой 
вкусно и разнообразно. В числе лакомств – 
свежие фрукты, шоколад и мороженое. А после 
совместного завтрака школьники совместно с 
педагогами занимаются по нескольким развле-
кательно-познавательным и оздоровительным 
программам. В этом году акцент сделан на ме-
роприятия, посвященные Году детского спор-
та в Ростовской области, поэтому спортивные 
соревнования по волейболу, пионерболу, фут-
болу, легкой атлетике и другим видам спорта 
проходят ежедневно. Такому профильному вре-
мяпрепровождению дети особенно рады – есть 
возможность сочетать радость от летних кани-
кул с радостью спортивных побед да и просто 
побегать и попрыгать на свежем воздухе в ко-

манде сверстников и единомышленников. 
Как пояснила газете заместитель директора 

ЕСОШ № 1 по воспитательной  работе Н.П. Хрущ, 
дети, посещающие оздоровительные площадки 
(а таких 132 человека), находятся на школьном 
дворе до обеденного времени, а дети, посеща-
ющие лагеря (таких 100 человек) – в течение 
всего дня. Первые только завтракают в школь-
ной столовой, вторые – еще и полноценно обе-
дают. Понятие – находиться на школьном дворе 
- условное, ибо, кроме спортивных соревнова-
ний, которые проходят на школьном стадионе, 
познавательно-развлекательные и воспитатель-
ные мероприятия проводятся вне школьной зо-
ны – в детской районной библиотеке, в парке 
культуры и отдыха, в районном историко-крае-
ведческом музее, в походах, экскурсиях и т. д. 
В этих мероприятиях, организовывать которые 
учителям помогают вожатые, отдых детей ста-
новится увлекательным и интересным, а лето в 
целом – радостным и  запоминающимся. 

З. ГУРКОВСКАЯ, 
фото автора

Д етский сад № 3 «Аленушка» в этом году отмечает свой 
полувековой юбилей. Воспитательно-образовательный 

процесс в учреждении осуществляет сплоченный, творче-
ский педагогический коллектив. После окончания учебных 
заведений пришли в наш детский сад и продолжают в нем ра-
ботать М.М. Шаповалова, А.П. Удовидченко, Л.И. Кучерова. Они 
постоянно совершенствуют свои знания, ищут новые методы и 
приёмы в работе с детьми и всегда готовы поделиться с колле-
гами накопленным опытом. В педагогическом коллективе немало 
и молодых специалистов, увлеченных своей профессией – Н.Н. 
Буханцова, И.В. Жданова, Е.Ю. Селяева. Мы с гордостью можем 
сказать, что уже несколько лет детский сад работает в инноваци-
онном режиме, интегрируя различные направления деятельно-
сти с детьми и родителями. В своей работе коллектив совмещает 
и накопленный годами опыт работы с детьми, и новые формы ра-
боты, современные педагогические технологии и проектную де-
ятельность. Педагоги детского сада принимают активное участие 
в методических районных мероприятиях, конкурсах профессио-
нального мастерства, в том числе федерального уровня. 

Результат работы коллектива – достижения наших воспитан-
ников, которые с юного возраста становятся призерами, лауреа-
тами и победителями районных, областных и федеральных кон-
курсов. В этом году педагогический коллектив детского сада стал 
участником «Всероссийского смотра-конкурса «Образцовый дет-
ский сад», который проводился в формате открытой публичной 
выставочной интернет-площадки на всероссийском уровне. На 
конкурс мы отправили материалы, в которых был изложен опыт 
работы педагогов нашего детского сада по направлениям рабо-
ты – физическое, нравственное, интеллектуальное, эстетическое 
воспитание, а также наши достижения в области практического 
использования современных педагогических технологий. 

Под руководством старшего воспитателя И.Н. Савченко ини-
циативная группа педагогов нашего детского сада в составе Н.С. 
Папковой, Г.П. Стародубцевой, Р.А. Гаджян провела большую 
творческую работу по подбору информации и формированию ма-
териалов для стендов, а также размещению их на интернет-пло-
щадке. В смотре-конкурсе приняло участие 6122 лучшие орга-
низации дошкольного образования. По итогам «Всероссийского 
смотра-конкурса «Образцовый детский сад» МБДОУ детский сад 
№ 3 «Аленушка» вошел в список 1000 лучших детских садов 
России. Медаль и диплом «Образцовый детский сад» нам тор-
жественно вручил заведующий районным отделом образования 
С.А. Господинкин, тёплые слова поздравления прозвучали от ве-
дущего специалиста РОО Л.С. Кулешовой, которая поддержала 
нашу инициативу участия в конкурсе и вместе с нами с волнени-
ем ждала его результатов. Благодарим за поддержку своих кол-
лег и родителей воспитанников нашего детского сада.

О. ШТЕПА,  заведующая МБДОУ детский сад № 3 «Аленушка»

О рганизаторы решили в этом году, что выпускной 
– прекрасный повод отправиться в волшебное пу-

тешествие в Страну Чудес. А чтобы в этой стране не за-
блудиться, поскольку в ней много разных направлений 
детской деятельности, пригласили в помощь попутчика. 
Им стала прелестная Алиса (Аня Рак). В роли хозяи-
на Страны Чудес выступил непредсказуемый  Шляпник 
(Стас Жувак). Помогали им обаятельные ведущие – пе-
дагоги ЦВР Л.А. Рак и Г.Г. Жувак. 

Атмосфера праздника была соответствующей – педа-
гоги постарались и оформили все пространство по моти-
вам сказки Л. Кэрролла «Алиса в Стране чудес»: цветоч-
ная арка, букеты цветов – в фойе, фотозона «Безумное 
чаепитие», сцена с фантазийными декорациями. И, ко-
нечно же, выставка достижений детского творчества.

В Центре внешкольной работы много разных на-
правлений детской деятельности. Для ребят, которые 
хотят заняться художественным творчеством и рукоде-
лием, есть кружки по вязанию, валянию, скрапбукин-
гу, плетению из бисера, шитью, рисованию. Желающие 
блистать на сцене могут заняться пением, танцами, те-
атром. Для мальчиков есть кружки авиа- и судомодели-
рования, технического творчества. Для тех, кто мечтает 

Страна детского творчества
 � Центр внешкольной работы сегодня – это 1036 любознательных, 

жизнелюбивых и ярких ребят, с которыми работают более 20 педагогов 
дополнительного образования. Ежегодно в конце мая ЦВР проводит 
итоговое мероприятие, или как принято его называть – выпускной. 
Это не только подведение итогов учебного года, но и прекрасная 
возможность для воспитанников показать себя, а для гостей и зрителей – 
оценить их достижения и порадоваться за егорлыкскую детвору

о карьере успешного политика, педагога или журнали-
ста, – кружки иностранного языка, журналистики, крае-
ведения и др. Поздравили ребят с окончанием учебного 
года почетные гости – представители районного отдела 
образования С.А. Господинкин и Н.Б. Пупкова. Они вы-
разили уверенность, что зерна творчества, посеянные в 
ЦВР, будут помогать воспитанникам в любом деле.

Р аботы детских объединений ЦВР высоко оценива-
ют на конкурсах разных уровней. Почетных грамот 

были удостоены ребята, которые принимали активное 
участие в конкурсах и фестивалях – Ольга Шевченко, 
Данил Бурлаченко, Артём Кулига, Кирилл Суплотов, 
Глеб Беспалов, Дмитрий Улевский, Анастасия Кобзарен-
ко, Алина Шиян, Юлия Павлова, Дарья Лунина, Алек-
сандра Черкашина, Дарья Борян и многие другие. 

Были  отмечены и лучшие сотрудники ЦВР, руко-
водители детских объединений – И.Ю. Чуянова (д/о 
«Луч»), Л.А.Рак (д/о «К истокам…»), Л.Б. Щеголькова 
(д/о «Моя планета»), С.Г. Рябов (д/о «Судомоделирова-
ние»), М.С. Игнатенко (д/о «Серпантин») и М.А. Попова 
(д/о «Капель»), а также мастера чистоты С.А. Трегубен-
ко, В.А. Шелест и главный бухгалтер учреждения С.М. 
Терещенко. 

Ежегодно на итоговом празднике участники соци-
ально-педагогического проекта «Открытые двери» (а 
это все воспитанники ЦВР) вручают подарки ребятам, 
которые оказались в трудной жизненной ситуации. В 
этом году благодаря проданным на благотворительных 
ярмарках поделкам ребят и педагогов, обучающийся 
детского объединения «Начальное техническое моде-
лирование» Александр Беспалов получил желанный 
подарок – мобильный телефон.

И сполняющая обязанности директора ЦВР И.А. Зу-
брилина торжественно вручила на сцене 168 вы-

пускникам свидетельства об окончании обучения. Бла-
годарственными письмами были отмечены наиболее 
активные  родители, которые помогали весь год в про-
ведении мероприятий – Александр Геннадьевич и Анна 
Александровна Ивановы, Дмитрий Леонидович и Ната-
лья Дмитриевна Басенко, Алексей Николаевич и Ната-
лья Геннадьевна Улевские, Антон Игоревич и Марина 
Сергеевна Игнатенко и другие.

Такой же праздник «Путешествие в Страну Чудес» 
был организован и для обучающихся младшего зве-
на: 16 мальчишек и девчонок, занимавшихся в тече-
ние учебного года по программам «Мамина школа», 
«Палитра» и «Первые шаги», получили свидетельства. 
Педагоги ЦВР очень рады, что их воспитанники предпо-
читают общению с гаджетами интересные и полезные 
занятия в теплом и уютном доме, имя которому – Центр 
внешкольной работы.

А. ТКАЧЕВА, 
педагог ЦВР

Летний отдых 
начинается с зарядки

 � С первого июня на базе общеобразовательных учреждений района открылись  
10 лагерей дневного пребывания и 17 оздоровительных площадок

10 ЛАГЕРЕЙ
дневного пребывания детей 
работают этим летом в районе

«Аленушка» – 
в тысяче лучших
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Ф отография, которую принесла 
в редакцию ветеран комсомола 

Алла Александровна Шатохина, да-
тирована октябрем 1968 года – го-
дом 50-летия ВЛКСМ. Тогда в канун 
праздничной даты по всей стране 
проходили юбилейные пленумы рай-
комов, горкомов, обкомов и крайко-
мов комсомола. Такой юбилейный 
пленум РК ВЛКСМ состоялся в 1968-
м и в нашем районе. Во время его 
работы  награждались юбилейными 
Почетными грамотами молодые по-
бедители Социалистического сорев-
нования, развернутого в честь до-
стойной встречи 50-летия комсомола, 
а также комсомольцы-активисты, се-
кретари лучших комсомольских орга-
низаций. Среди награжденных была 
и секретарь комсомольской органи-
зации Егорлыкской СОШ №1 Гали-
на Патрах (ныне Галина Ивановна 
Андреева). На фотографии запечат-
лен момент вручения Галине Почет-
ной грамоты секретарем РК ВЛКСМ 
Виктором Кузьмичом Шаповаловым. 
Комментируя снимок, А.А. Шатохина 
вспомнила о том, что комсомольская 
организация ЕСОШ № 1 была на тот 
момент не только одной из самых 
многочисленных, но и действенных. 
А секретарь этой организации – ак-
тивным, авторитетным, политически 
грамотным и ответственным чело-
веком. Комсомольцы-школьники ак-
тивно участвовали в жизни района: 
занимались благоустройством, вы-

В рамках фотопроекта «Юность моя – комсомол», 
организованного районной газетой «Заря», мы 

открываем новую страницу – хотим вместе с наши-
ми читателями вспомнить об ударных комсомольских 
стройках. Бывшие комсомольцы помнят о том, что это 
были народно-хозяйственные объекты (они находи-
лись главным образом в труднодоступных и мало-
обжитых районах), ответственность за которые брал 
на себя комсомол. На комсомольских стройках прак-
тиковались свои методы организации труда, дей-
ствовали комсомольские штабы, создавались посты 
«Комсомольского прожектора», велась «Летопись 
ударной стройки». В их числе – Сельмашстрой, Вол-
ховская ГЭС, Уралмаш, строительство Комсомольска-
на-Амуре, первой очереди Московского метрополите-
на, ж/д магистрали Акмолинск – Карталы, Братской 
и Красноярской ГЭС, Байкало-Амурской магистрали. 
Принципы организации труда, принятые на комсо-
мольских стройках, применялись при освоении це-
линных земель Казахстана, Алтая, Новосибирской 
области и др.

Мы приглашаем читателей районной газеты, кото-
рые в пору своей комсомольской молодости принима-
ли участие в ударных стройках, поделиться своими 
воспоминаниями, фотографиями, впечатлениями. Об-
ращайтесь в редакцию газеты лично, по почте 
или по электронной почте egorlik@mail.ru. Фото-
материалы и воспоминания (равно как и все осталь-
ные материалы, которые вы присылаете и приносите в 
рамках фотопроекта «Юность моя – комсомол»), будут 
использованы при подготовке районного итогового 
мероприятия, посвященного 100-летию ВЛКСМ, за-
планированного на осень текущего года.

Дата Содержание операции приход расход
17.05.2018 Комиссия банка 72,00

17.05.2018 ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" 
за электроэнергию 3000,00

17.05.2018

ООО "Газпром межрегионгаз 
Ростов-на-Дону". Оплата по 
договору 43-3-32349/16-Н от 
20.05.2017 г.

5400,00

21.05.2018 Алексей Петрович Волочаев 500,00

23.05.2018 ИП Ткач Иван Михайлович, глава 
КФХ 10000,00

28.05.2018 Комиссия банка 50,00

28.05.2018 Инвентарь и хозяйственные при-
надлежности, прорабу – под отчет 10000,00

28.05.2018 Денис Георгиевич Ризов 20,00

ОТЧЕТ  
о приходе и расходовании средств на счете по строи-
тельству Свято-Никольского Храма 
ст. Егорлыкской за май 2018 года 
Остаток средств на 01.05.2018 г. – 13725,39 руб.

П оводом для экстренного заседания стало катастрофическое финансовое со-
стояние – по данным отчета (он приведен ниже) на конец мая текущего года 

на банковском расчетном счете находилось чуть более одной тысячи рублей. А, 
тем не менее, сезон, благоприятный для строительства и благоустройства, в са-
мом разгаре. На экстренное заседание Попечительского совета были приглашены 
около 30 предпринимателей и сельхозтоваропроизводителей, которые могли бы 
помочь в строительстве – финансовыми средствами, транспортом, стройматериа-
лами. Пришли лишь единицы: 90 процентов (!) приглашенных просто проигнори-
ровали это приглашение. 

Но опускать руки члены Попечительского совета не намерены даже в отсутствии 
финансовых средств. Сейчас во главу угла ставится работа по обустройству главно-
го входа в Храм. Материалы (строительные блоки, плиты и грунт) имеются, главная 
задача – перевезти их на стройплощадку (большегрузным транспортом пообещал 
помочь глава крестьянско-фермерского хозяйства И.М. Ткач, который на протяже-
нии многих лет активно помогает строительству). Работа активизировалась уже в 
праздничные дни, в ближайшую неделю весь материал должен быть перевезен во 
двор Храма. Станичники должны с пониманием отнестись к переносу тротуара к 
проезжей части (он там уже обустроен), а прихожане должны быть готовы к тому, 
что вход в Храм в течение некоторого времени будет осуществляться по боковой 
лестнице.                                                                                                   Соб. инф.

Т. ШЕВЕЛЕВА, гл. бухгалтер

Приложение 
к финансовому отчету по строительству Свято-Никольского Храма ст. Егор-

лыкской за май 2018 г.
ПРИХОД

В.П. Порохня пожертвовала цветы на праздник 
Святителя Николая Чудотворца 10000,00 руб.

Е.Н. Карпенко 450,00 руб.
ИТОГО 450,00 руб.

РАСХОД
Хозрасходы 450,00 руб.

«Юность моя – комсомол»
ФОТОПРОЕКТ

Летопись 
ударных строек

саживали деревья и кустарники, 
трудились в ученической производ-
ственной бригаде, формировали убо-
рочные звенья и помогали старшим в 
период жатвы, собирали металлолом 
и макулатуру, оказывали шефскую 
помощь ветеранам и инвалидам Ве-
ликой Отечественной войны, занима-
лись с младшеклассниками в кружках 
и творческих объединениях …Самое 
главное – все, что делали комсомоль-
цы, было наполнено великим смыс-
лом: комсомол учил молодежь труду 
на благо Отечества, добру и справед-
ливости, быть честными перед собой 
и людьми, не предавать в любви и 
дружбе, уважать стариков, подавать 
руку помощи слабым, и, конечно же, 

защищать свою Родину. И это не бы-
ло чем-то принудительным. Все дер-
жалось на искреннем энтузиазме, 
желании своими делами быть полез-
ным родной земле и стране в целом. 
Девиз: «Сначала думай о Родине, 
а потом о себе» воспринимался как 
единственно правильное руководство 
к действию.

«В нашем комсомольском про-
шлом было много интересного и по-
учительного для новых поколений, 
- говорит Алла Александровна Шато-
хина, - В связи с чем, на мой взгляд, 
важно соединить историю и совре-
менность, тем более что повод для 
этого есть – 100-летие комсомола». 

Подготовила З. ГУРКОВСКАЯ

Храм: счет пустой…
 � Перед праздниками на территории строящегося Свято-

Никольского Храма в станице Егорлыкской прошло экстренное 
заседание Попечительского совета

Настоятель 
Свято-Никольского 

прихода протоиерей 
Георгий (Цуркану):

Уважаемые жи-
тели станицы 
Егорлыкской и 

Егорлыкского района, 
прихожане Храма, неравнодушные люди! 
Обращаюсь ко всем вам с огромной прось-
бой – помочь Храму. В настоящий момент 
финансовая ситуация – критическая. Она 
не позволяет продолжать запланированные 
работы. Кроме того, более 10 лет прошло 
с начала строительства Храма в станице 
Егорлыкской, а значит в самое ближайшее 
время нужно будет начинать косметический 
ремонт фасадов, колокольни и др., много 
недоделок и внутри Храма. Прошу вас ис-
пользовать любую возможность пожертво-
вания: деньгами (однодневный заработок, 
перечисления на расчетный счет, в том чис-
ле и с помощью терминала), стройматери-
алами, рабочими руками. Работы предстоит 
очень много. Не оставайтесь в стороне!»

«

29.05.2018 ООО "Егорлыкская 
семеноводческая станция" 5000,00

30.05.2018 Комиссия банка 51,00

30.05.2018
Инвентарь и хозяйственные 
принадлежности. Прорабу – под 
отчет

3000,00

30.05.2018 За охрану нового Храма в мае 
2018 г. 5000,00

31.05.2018 Комиссия банка за май 2018 г. 1300,00
ИТОГО: за май 15520,00 27873,00
Остаток на р/счете 1372,39

Н а официальном сайте Прави-
тельства Ростовской области 

опубликована важная информация 
для болельщиков, которые прибыва-
ют в Ростов-на-Дону на матчи Чемпи-
оната мира по футболу. С 15 июня 
по 3 июля на территории старого 
аэропорта будет действовать пере-
хватывающая парковка. Ее вмести-
мость – до 10 тысяч автомобилей, что 
значительно превышает расчетную 
потребность в парковочных местах. 
Въезд и выезд автомобилей на пере-
хватывающую парковку будет осу-
ществляться с проспекта Шолохова 
по трем двусторонним проездам. В 
дни проведения матчей ЧМ-2018 в 
Ростове транспортное сообщение бу-
дет осуществляться автобусами-шат-
тлами S7 и аккредитованными такси. 
В межматчевые дни транспортное со-
общение перехватывающей парков-
ки будет осуществляться городским 
маршрутом №7.

Где будет 
парковка?

РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ 
ЧМ-2018 НА СТАДИОНЕ 
«РОСТОВ-АРЕНА»

17 ИЮНЯ, 21.00 час – 
                  Бразилия – Швейцария
20 ИЮНЯ, 18.00 час – 
        Уругвай – Саудовская Аравия
23 ИЮНЯ, 18.00 час – 
          Республика Корея – Мексика
26 ИЮНЯ, 21.00 час – 
                         Исландия – Хорватия
2 ИЮЛЯ, 21.00 час – 
                         1-е место группы G – 
                             2-е место группы H
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ПРАВ 
НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

Организатор аукциона - Администрация Егорлыкского района Ростов-
ской области. Решение о проведении аукциона. Лот №1. Постановление 
Администрации Егорлыкского района Ростовской области от 01.06.2018 
года № 440. Лот №2. Постановление Администрации Егорлыкского рай-
она Ростовской области от 01.06.2018 года № 442. Лот №3. Постановле-
ние Администрации Егорлыкского района Ростовской области от 
01.06.2018 года № 441. Уполномоченный орган на проведение аукциона 
- отдел имущественных отношений Администрации Егорлыкского района 
Ростовской области. Форма аукциона: аукцион является открытым по со-
ставу участников. Место, дата и время проведения аукциона: 02 августа 
2018 года в 14 час. 30 минут по адресу: Ростовская область, ст. Егорлык-
ская, ул. Мира, 90, зал заседаний. Предмет аукциона. Лот №1. Право 
заключения договора аренды земельного участка, государственная соб-
ственность на который не разграничена, находящегося в границах Егор-
лыкского сельского поселения, категория земель – земли населенных 
пунктов, разрешенное использование – земельные участки, предназна-
ченные для размещения домов индивидуальной жилой застройки, пло-
щадью 1000 кв.м., кадастровый № 61:10:0100112:9, местоположение: 
Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Донская, 
76. Срок аренды- 20 лет. Условия подключения объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения изготавли-
ваются претендентом самостоятельно, за счет собственных средств. Во-
доснабжение: подключение к сетям водоснабжения объекта капитально-
го строительства на данном земельном участке необходимо построить 
водопровод протяженностью 200 п.м из п/э труб д.110 мм. Водоотведе-
ние: системы центрального водоотведения и канализации отсутствуют. 
Информация о максимально и (или) минимально допустимых параметрах 
разрешенного строительства объекта капитального строительства опре-
деляются на основе требований технических регламентов, региональных 
и местных нормативов градостроительного проектирования: максималь-
ное количество этажей - 3; максимальная высота здания: 14 м; индиви-
дуальные, блокированные и секционные жилые дома должны отстоять от 
красной линии не менее, чем на 5 м, от границы соседнего земельного 
участка – не менее 3 м. Иные строения должны отстоять от границы со-
седнего участка не менее 1 м; максимальные процент застройки в грани-
цах земельного участка - 70%; максимальная высота ограждения зе-
мельных участков равна: вдоль улиц и проездов - 2,0 м; между 
соседними участками застройки - 2,0 м. Лот №2. Право заключения до-
говора аренды земельного участка, государственная собственность на 
который не разграничена, находящегося в границах Егорлыкского сель-
ского поселения, категория земель – земли населенных пунктов, разре-
шенное использование – земельные участки, предназначенные для раз-
мещения производственных и административных зданий, строений, 
сооружений промышленности, коммунального хозяйства, материально-
технического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок, пло-
щадью 48140 кв.м, кадастровый № 61:10:0100117:169, местоположе-
ние: Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. 
Ворошилова, 240 «а», в целях строительства объектов капитального 
строительства со следующими видами разрешенного использования: 
производственных и коммунальных объектов с размером санитарно-за-
щитной зоны 100 метров и более; производственные и коммунальные 
объекты с размером санитарно-защитной зоны 100 метров и более; баз и 
складов для хранения продовольственных и промышленных товаров, в 
том числе с организацией оптовой и розничной торговли с размером са-
нитарной зоны 100 метров и более). Срок аренды - 18 месяцев. Условия 
подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения изготавливаются претендентом самостоятель-
но, за счет собственных средств. Водоснабжение: подключение к сетям 
водоснабжения объекта  капитального строительства на данном земель-
ном участке не возможно. Для водоснабжения данного участка необхо-
димо построить водопровод протяженностью 450 п.м из п/э труб д.110 
мм. Водоотведение: системы центрального водоотведения и канализа-
ции отсутствуют. Информация о максимально и (или) минимально допу-

стимых параметрах разрешенного строительства объекта капитального 
строительства определяются на основе требований технических регла-
ментов, региональных и местных нормативов градостроительного про-
ектирования: максимальное количество этажей - 3; максимальная высо-
та здания - 15 м: строения должны отстоять от границы соседнего 
участка – не менее 1 м; максимальные процент застройки в границах 
земельного участка - 70%. Лот №.3. Право заключения договора аренды 
земельного участка, государственная собственность на который не раз-
граничена, находящегося в границах Балко-Грузского сельского поселе-
ния, категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное ис-
пользование – земельные участки, предназначенные для размещения 
домов индивидуальной жилой застройки площадью 1020 кв.м., кадастро-
вый № 61:10:0020501:1191, местоположение: Ростовская область, Егор-
лыкский район, х. Тавричанка, ул. Перовоснователей,1 «а». Срок арен-
ды - 20 лет. Условия подключения объекта капитального строительства к 
сетям инженерно-технического обеспечения изготавливаются претен-
дентом самостоятельно, за счет собственных средств. Водоснабжение: 
подключение к сетям водоснабжения объекта  капитального строитель-
ства (жилой дом) на данном земельном участке возможно произвести от 
существующего водопровода по ул. Первооснователей, проходящего в 8 
п.м от указанного объекта, диаметр трубы в точке подключения - 50 мм, 
материал - сталь. Стоимость работ за подключение к сети водоснабже-
ния - 4026,81 руб. (без учета стоимости земельных работ, прокладки 
трубопровода и материалов). Минимальное давление в точке подключе-
ния - 0,5 атм. Характеристика сети- проточная. На месте врезки постро-
ить колодец с запорной арматурой и прибором учета воды. Колодец дол-
жен быть построен согласно требованиям «Правил по строительству и 
эксплуатации водопроводных сетей». Люк кирпичного колодца должен 
быть полимерный (интенсивность нагрузки – до 5 тонн). Водоотведение: 
системы центрального водоотведения и канализации отсутствуют. Ин-
формация о максимально и (или) минимально допустимых параметрах 
разрешенного строительства объекта капитального строительства опре-
деляются на основе требований технических регламентов, региональных 
и местных нормативов градостроительного проектирования: максималь-
ное количество этажей - 3; максимальная высота здания: 14 м; индиви-
дуальные, блокированные и секционные жилые дома должны отстоять от 
красной линии не менее, чем на 5 м, от границы соседнего земельного 
участка – не менее 3 м. Иные строения должны отстоять от границы со-
седнего участка не менее 1 м; максимальные процент застройки в грани-
цах земельного участка - 70%; максимальная высота ограждения зе-
мельных участков равна: вдоль улиц и проездов - 2,0 м; между 
соседними участками застройки - 2,0 м. Начальная цена предмета аукци-
она. Лот №1. Размер первоначальной цены земельного участка – 
15514,00 рублей. Шаг аукциона составляет 3% от начального размера 
рыночной стоимости земельного участка - 465,42 рубля. Размер задатка 
для участия в аукционе составляет - 3102,80 рублей. Лот № 2 размер 
арендной платы земельного участка – 422840,00 рублей. Шаг аукциона 
составляет 3% от начального размера ежегодной арендной платы 
-12685,20 рубля. Размер задатка для участия в аукционе составляет 
-84568,00 рублей. Лот №3. Размер арендной платы земельного участка 
– 6171,00 рублей. Шаг аукциона составляет 3% от начального размера 
ежегодной арендной платы - 185,13 рубля. Размер задатка для участия в 
аукционе составляет - 1234,20 рубля. Задаток перечисляется по следую-
щим реквизитам: получатель: УФК по Ростовской области (Администра-
ции Егорлыкского района, л/с 05583127310), р/сч 40302810660153000870, 
БИК 046015001, отделение Ростов-на-Дону г. Ростов-на-Дону, ИНН 
6109001268, КПП 610901001, КБК 90200000000000000000, ОКТМО 
60615000, наименование платежа: задаток за участие в аукционе. За-
даток должен поступить на указанный счет не позднее даты и времени 
рассмотрения заявок на участие в аукционе. Задаток, внесенный лицом, 
признанным победителем аукциона, засчитывается в счет арендной пла-
ты за земельный участок. При уклонении или отказе победителя аукци-
она от заключения в установленный срок договора аренды земельного 
участка, задаток не возвращается. В течение трех рабочих дней со дня 
подписания протокола о результатах аукциона организатор аукциона 

возвращает задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победив-
шим в нем. Задаток заявителя, не допущенного к участию в аукционе, 
подлежит возврату в течение трех рабочих дней со дня оформления про-
токола приема заявок на участие в аукционе. В случае отзыва заявки 
заявителем до дня окончания срока приема заявок задаток возвращает-
ся в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об от-
зыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания 
срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном 
для участников аукциона. Дата и время начала приема заявок – 25 июня 
2018 г. с 09.00 часов. Дата и время окончания приема заявок – 25 июля 
2018 г. в 16.00 часов. Дата и время начала рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе - 26 июля 2018 г. в 14.30 часов. Заявки на участие в 
аукционе принимаются в письменном виде по адресу: Ростовская об-
ласть, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Мира, 90, отдел имуще-
ственных отношений, кабинет 34. Для участия в аукционе заявители 
предоставляют следующие документы: 1) заявку; 2) копии документов, 
удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 3) надлежащим об-
разом заверенный перевод на русский язык документов о государ-
ственной регистрации юридического лица в соответствии с законода-
тельством иностранного государства в случае, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо; 4) документы, подтверждаю-
щие внесение задатка (соглашения о задатке). Один заявитель вправе 
подать только одну заявку на участие в аукционе. Заявка на участие в 
аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвраща-
ется заявителю в день ее поступления. Заявитель имеет право отозвать 
принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня 
окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме 
организатора аукциона. Заявитель не допускается к участию в аукцио-
не в следующих случаях: 1) непредоставление необходимых для уча-
стия в аукционе документов или предоставление недостоверных сведе-
ний; 2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие 
в аукционе; 3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в 
соответствии с Земельным кодексом РФ и другими Федеральными за-
конами не имеет права быть участником аукциона; 4) наличие сведе-
ний о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных 
исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции еди-
ноличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридиче-
ским лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона. Орга-
низатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в 
аукционе. Заявитель, признанный участником аукциона, становится 
участником аукциона с даты подписания организатором аукциона про-
токола рассмотрения заявок. Заявители, признанные участниками аук-
циона, и заявители, не допущенные к участию в аукционе, уведомляют-
ся организатором аукциона о принятых в отношении них решениях не 
позднее дня, следующего после дня рассмотрения заявок на участие в 
аукционе (подписания протокола рассмотрения заявок). Победителем 
признается участник, предложивший в ходе аукциона наибольший раз-
мер годовой арендной платы за земельный участок. В случае, если на 
основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе 
принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заяви-
телей или о допуске к участию в аукционе и признании участником 
аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшим-
ся. При этом договор аренды земельного участка заключается с един-
ственным участником  аукциона по начальной цене предмета аукциона. 
В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукцио-
не подана только одна заявка, и заявитель, подавший указанную за-
явку, соответствуют всем требованиям, договор аренды земельного 
участка заключается с заявителем по начальной цене предмета аукци-
она. В случае принятия  решения об отказе в проведении аукциона, 
организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения 
извещает участников аукциона об отказе в проведении аукциона и воз-
вращает его участникам внесенные задатки. Электронный адрес офи-
циального сайта Российской Федерации для размещения информации о 
проведении торгов на право заключения договоров в сети Интернет: 
www.torgi.gov.ru.

05 июня 2018 год № 6 ст. Егорлыкская
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕК-
ТУ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ВОЙНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ЕГОРЛЫКСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», статьями 
31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, решением Собрания депутатов Егорлыкского района 
от 24.05.2018 года № 196 «Об утверждении Положения 
об организации и проведении общественных обсуждений 
или публичных слушаний по вопросам градостроитель-
ной деятельности на территории Егорлыкского района», 
руководствуясь статьями 13, 51 Устава муниципального 
образования «Егорлыкский район», постановляю:

1. Назначить и провести публичные слушания по про-
екту внесения изменений в Правила землепользования и 
застройки Войновского сельского поселения Егорлыкско-
го района Ростовской области (далее – Проект) с момента 
опубликования настоящего постановления до 20.08.2018 
года.

2. Назначить и провести собрание участников публич-
ных слушаний 02.07.2018 года в 17:00 по адресу: Ростов-
ская область, Егорлыкский район, хутор Войнов, улица 
Садовая, 30, актовый зал Администрации Войновского 
сельского поселения.

3. Поручить комиссии по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки сельских поселений Егор-
лыкского района Ростовской области подготовку, органи-
зацию и проведение публичных слушаний, сбор предло-
жений и замечаний, касающихся Проекта.

4. Определить местом размещения экспозиции по 
Проекту кабинет главного архитектора Администрации 
Егорлыкского района, расположенный по адресу: Ростов-
ская область, Егорлыкский район, станица Егорлыкская, 
переулок Грицика, 78, здание Администрации Егорлык-
ского сельского поселения, 2-й этаж в рабочие дни с 9:00 
до 17:00 с момента опубликования настоящего постанов-
ления до 20.08.2018 г. 

5. Предложения и замечания по Проекту представлять 
в письменной и электронной форме на имя председателя 
комиссии по подготовке проекта Правил землепользова-
ния и застройки сельских поселений Егорлыкского райо-
на Ростовской области А.Н. Семенцова в Администрацию 
Егорлыкского района или на электронную почту oa_zaic@
mail.ru до 20 августа 2018 года.

6. Разместить Проект на официальном сайте адми-
нистрации Егорлыкского района www.egorlykraion.ru в 
разделе «Общественные обсуждения и публичные слу-
шания».

7. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на постоянную комиссию Собрания 
депутатов Егорлыкского района по бюджету налогам и 
муниципальной собственности, строительству, ЖКХ и 
транспорту.

8. Постановление вступает в силу с момента офици-
ального опубликования.

А. РОМАНОВ, председатель Собрания депутатов – 
Глава Егорлыкского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

В спортивном тольяттинском фестивале участвовало 150 команд из четырех 
стран: России, Азербайджана, Казахстана, Узбекистана, а также из ЛНР. И 

среди этих команд были наши егорлыкские ребята: всего две команды – маль-
чики 2004-2005 г.р. (тренеры-преподаватели О.В. Терещенко, Е.А. Оноприенко) 
и мальчики 2006 г.р. (тренеры-преподаватели С.В. Назаренко и И.С. Назарен-
ко). Кроме того, мы, тренеры, также вспомнили свое игровое прошлое и приня-
ли участие в благотворительном матче с участием звезд российского гандбола и 
тренеров команд-участников фестиваля (кстати, игра закончился ничьей). Также 
наши мальчишки участвовали в традиционном конкурсе XVII Детского фестиваля 
гандбола в Тольятти «Мисс и мистер фестиваля». В борьбе с опытными (и в боль-
шинстве своем – гораздо более взрослыми) конкурсантами из больших городов 
наши ребята ни в чем не уступили и сумели дойти до финала.

Что же касается игр, то по их результатам ребята 2004-2005 г.р. заняли 9-е ме-
сто из 16 команд, а мальчишки 2005-2006 г.р. завоевали 11-е место из 32 команд. 
Но на таком фестивале важен не столько рейтинг команды в турнирной таблице, 
сколько тот игровой опыт, который ребята приобрели на столь масштабном спор-
тивном фестивале. Они узнали уровень команд, их слабые и сильные стороны, а 
главное – поняли, над чем придется работать дома. Тем более, мы нацелены уча-
ствовать в Первенстве России по гандболу. И с кем придется встретиться на поле, 
гандболисты ДЮСШ теперь знают.

С. НАЗАРЕНКО, И. НАЗАРЕНКО, О. ТЕРЕЩЕНКО, Е. ОНОПРИЕНКО, 
тренеры-преподаватели Егорлыкской ДЮСШ

Учились и побеждали
 � Юные спортсмены отделения гандбола Егорлыкской ДЮСШ приняли 

участие в XVII Детском фестивале гандбола в Тольятти со 2 по 8 июня

Открыл традиционный турнир, 
посвященный Дню станицы Егор-

лыкской, Глава администрации райо-
на П.А. Павлов. А затем на футболь-
ном поле разыгрались нешуточные 
баталии. За главный трофей – Кубок 
Дня станицы Егорлыкской сражались 
четыре команды. Пьедестал раздели-
ли три из них – третье место заняла 
команда ДЮСШ-1, второе – ДЮСШ-2, 
главный трофей завоевал победи-
тель турнира – команда Егорлыкского 
сельского поселения.

На волейбольных площадках в этот 
день было тоже жарко. В этом году в 
соревнованиях за Кубок дня станицы 
Егорлыкской сразились три женские и 
три мужские команды. Среди жен-
щин в волейбольном турнире третье 
место заняла команда ДЮСШ, второе 
– МБУЗ «ЦРБ», а победу одержала 
команда ГБУ РО «ПНД». Пьедестал 
почета в мужском волейболе разде-
лили команды «Фортуна», занявшая 
третье место, МБУЗ «ЦРБ» – второе 
и команда Ильинского сельского по-
селения, занявшая первое место. Ко-
манды-победительницы увезли в свои 
организации волейбольные Кубки дня 
станицы Егорлыкской. Организатором 
соревнований выступило Егорлыкское 
сельское поселение.

Соб. инф.

Турнир – в подарок 
райцентру

 � В преддверии Дня станицы 
Егорлыкской на стадионе 
ДЮСШ прошло три 
спортивных мероприятия. В 
течение одного дня здесь было 
разыграно три Кубка в двух 
командных видах спорта



продаётся
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653 Дом в х. Мирном по ул. Садо-
вой, 10. Тел. 8-928-174-40-99, 
8-918-55-55-3-30.

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

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.

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ 
по фактам коррупции

23-4-67
ЕЖЕДНЕВНО 

(кроме выходных дней) 
с 9.00 до 17.00

1149 Квартира по ул. Заречной, 36, 
кв. 2 с приусадебным участком. 
Тел. 8-927-773-70-69.

1201 Флигель, автомобиль Мит-
субиши-Лансер. Тел. 8-908-17-
68-077.

1220 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.

1244 Новый дом по ул. Зеленой, 
30, площадь – 62 кв.м, земель-
ный участок – 10 соток. Торг. Тел. 
8-928-163-53-19.

1248 Сушь пчелиная, цена – 100 
руб./шт., ульи б/у, лежаки и 
другое. Тел. 8-928-119-53-63.

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

1289 Срочно! Кирпичный дом 2,5 
этажа без внутренней отделки, 
свет, вода, газ. Во дворе кирпич-
ная жилая кухня на 4 комнаты – со 
всеми удобствами, 67 кв.м. Боль-
шой навес 220 кв.м, огород 10 со-
ток. Ул. Троицкая, 5. Тел. 8-906-
426-18-68, 8-961-405-64-82.

1324 Срочно! 3 земельных пая 
в х. Балко-Грузском (можно с 
урожаем). Тел. 8-928-611-19-57 
(Владимир). 

1327 Пасека. Тел. 8-928-170-60-68.

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

547 Дом по ул. М. Горького, 96. 
Тел. 8-928-96-48-734.

1240 Участок, 12 соток по ул. Пло-
довой, 20. Тел. 8-928-133-777-1.

1245 Автомобиль Дэу-Нексия 
2010 года выпуска, один хозяин 
(женщина). Цена – 200 тыс. руб. 
Тел. 8-928-754-99-20.

1253 Дом, 91 кв. м, все удобства, 
земли 15 соток по ул. Централь-
ной. Рядом – бывшая стройчасть 
со строениями (газ, вода, свет), 
земли – 30 соток. Тел. 8-928-173-
66-92. 

1239 Срочно! Дом по ул. Солнечной, 
48 площадью 126 кв.м, частично 
с мебелью, гараж, летняя кухня, 
хоз. постройки, благоустроен-
ный двор, сад, огород. Торг. Тел. 
8-928-111-13-07.

1364 Кирпичный флигель в х. 
Рясном по ул. Степной, 8 (паро-
вое отопление, 1 га земли). Тел. 
8-928-112-59-98.

1359 Телевизоры, холодильник, 
стиральная машина-автомат, 
диван + 2 кресла, журналь-
ный столик, тумба под ТВ, 6 
стульев. Все б/у. Тел. 8-928-134-
91-94.

1356 Сушь. Тел. 8-951-49-59-253.

1358 Поросята. Тел. 8-928-167-83-
86.

ВСПОМНИМ

Мы скорбим, о тебе вспоминая,
Без тебя мир какой-то иной…
Мы тебя не забудем, родная, 
До конца нашей жизни земной.
Вспомните и помяните все, кто знал ее, работал 
с ней.
                                                                   Родные

15 июня исполнилось 3 года, 
как ушла из жизни наша дорогая 
ЗАЯЦ Мария Павловна 1350

1372 Дом в Объединенном СП, х. 
Калмыков, ул. Победы, 39. Цена – 
договорная, материнский капитал 
приветствуется. Тел. 8-928-175-
87-82.

1367 Флигель, 45 кв.м с мебелью 
в х. Кугейском, ул. Мира, 108, 
двор – 6 соток, огород – 60 соток. 
Имеются все хоз. постройки. Тел. 
8-928-144-69-80.

1377 Кролики на племя, мясо. Тел. 
8-928-617-56-96.

119л Ученики 5 «а» класса ЕСОШ №7 и их родители выражают ис-
кренне соболезнование учителю английского языка Елене Генна-
дьевне Шаповаловой по поводу трагической гибели дочери.

1371 Ученики 9 «а» класса ЕСОШ №7 и их родители выражают ис-
креннее соболезнование Елене Геннадьевне Шаповаловой по по-
воду трагической гибели дочери Юлии. Скорбим вместе с Вами…

1366 Выражаем искренне соболезнование Елене Геннадьевне Шапо-
валовой по поводу трагическое гибели ее дочери Юлии. 

Районное методическое объединение учителей 
иностранного языка

1380 Квартира в доме на два хо-
зяина в п. Мичуринском. Тел. 
8-928-141-53-70.

1379 Выражаем искреннюю благо-
дарность руководству и коллек-
тиву ООО «Садовод», коллективу 
Егорлыкского филиала ГБУ РО 
«ПНД», соседям, родным, близ-
ким в организации похорон Буя-
новой Ирины Андреевны.                                                                                  

Родные

1384 Администрация и Собрание депутатов Егорлыкского сельско-
го поселения выражают искреннее соболезнование Сергею Нико-
лаевичу Сметана по поводу смерти его отца СМЕТАНА Николая   
Григорьевича.

 

ВСПОМНИМ

Один лишь миг, и сердце вдруг оста-
новилось, и жизнь прервалась навсег-
да. Никто не смог тебя спасти, ушел из 
жизни слишком рано, но светлый об-
раз твой родной мы будем помнить по-
стоянно. Ты жизнь любил, не знал по-

коя, не падал духом никогда, не выразить нам это горе, 
когда ушел ты навсегда. Помним, любим, скорбим.          
                                                     Жена, дети, внуки

14 июня исполнится два года, 
как нет с нами дорогого, 
любимого мужа, отца, дедушки 
ЛЫСЯКА Михаила Ивановича 1342

ВСПОМНИМ

Мы знаем, тебя невозможно вернуть,
Делам твоим – вечная память,
И только душа твоя чистая с нами,
Ты озаряешь наш жизненный путь.
Вспомните и помяните добрым словом 
все, кто его знал, работал с ним, дру-
жил и помнит.

Родные

12 июня исполнилось два года, 
как нет с нами нашего дорогого мужа, 
папы, дедушки, прадедушки 
ОСТАНКО Александра Александровича

1392ВСПОМНИМ

Мы помочь тебе были не в силах,
От безысходности рвется душа,
Пусть же будет тебе, 
                                родной и любимый,
Мягким пухом родная земля.
Вспомните и помяните добрым словом 
все, кто его знал, дружил с ним и пом-
нит.

15 июня исполнилось девять лет, 
как нет с нами нашего дорого сыночка, 
брата МИРОШНИЧЕНКО 
Николая Викторовича 1396

Родители, братья Анатолий, Леонид

1383 Коллектив МБОУ ЕСОШ № 7 выражает искреннее соболезнова-
ние Елене Геннадьевне Шаповаловой по поводу трагической гибе-
ли ее дочери Юлии.

1386 Коллектив ЗАО «Монтажник» глубоко скорбит по поводу смерти 
бывшего Генерального директора СМЕТАНА Николая Григорье-
вича и выражает искреннее соболезнование Сергею Николаевичу 
Сметана и его семье.

1407 Выражаем искреннюю благо-
дарность родственникам, колле-
гам по работе, друзьям, соседям, 
знакомым и всем, кто поддержал 
нас в скорбный час и пришел про-
водить в последний путь нашего 
любимого Фириченкова Игоря Ва-
сильевича.
                                           Родные

1406 Выражаем искреннюю благо-
дарность учащимся, родителям и 
всему коллективу ЕСОШ №7, дру-
зьям, знакомым, а также всем, кто 
разделил с нами огромное горе  и 
пришел проводить в последний 
путь нашу любимую доченьку, 
сестричку, внученьку Зиркину 
Юлию. Низкий всем поклон.
                Семья Шаповаловых 

После продолжительной тяжелой болезни 13 
июня скончался ветеран труда, бывший бес-
сменный руководитель ЗАО «Монтажник» 
Николай Григорьевич Сметана. Он родился 
в 1939 году в ст. Егорлыкской. После окон-
чания средней школы поступил в Ростовский 
техникум железнодорожного транспорта, 
где получил специальность техника-путей-
ца. Находясь на срочной службе в рядах Со-

ветской Армии с июня 1962 года по сентябрь 1963 года, выполнял 
интернациональный долг в республике Куба. Был награжден гра-
мотой правительства Кубы и медалью «Воин-интернационалист» 
1-го класса. Память о тех героических событиях Николай Григорье-
вич пронес через всю свою жизнь: он неоднократно избирался чле-
ном комитета областной организации воинов-интернационалистов 
кубинцев, активно занимался патриотическим воспитанием моло-
дежи. Уже после службы в армии Николай Григорьевич продолжил 
образование – окончил Азово-Черноморский институт механизации 
сельского хозяйства. В 1974 году Н.Г. Сметана возглавил Егорлык-
ский хозрасчетный прорабский участок треста «Ростовсельхоз-
монтаж», который в дальнейшем был преобразован в ЗАО «Мон-
тажник». В течение 35 лет он был бессменным директором этого 
предприятия, и запомнился людям как руководитель, умеющий 
объединять людей, слово которого никогда не расходилось с де-
лом. В годы реформ Николай Григорьевич не побоялся резко из-
менить специализацию «Монтажника», начав предоставлять услуги 
по строительству подземных и наземных газопроводов, газифика-
ции частных домов и объектов соцкультбыта.  Н.Г. Сметана был 
награжден орденом «Знак Почета», избирался депутатом Собрания 
депутатов района, носил звание «Почетный гражданин Егорлык-
ского района».  Светлая память о Николае Григорьевиче Сметана 
на долгие годы сохранится  в памяти жителей района – тех, с кем 
он работал и добивался высоких производственных результатов, с 
кем дружил и мечтал о будущем...   

Администрация района, районный Совет общественной 
организация ветеранов и инвалидов

СМЕТАНА 
Николай Григорьевич

1393 Дом площ. 130 кв. м по ул. 
Патоличева, 45. Тел. 8-928-173-
074-02.

1397 Срочно! Дом площ. 55 кв. м, 
15 соток земли по ул. Орджони-
кидзе, 16, вода, газ, хозпострой-
ки, цена – 1,1 млн. руб., торг. Тел. 
8-952-588-68-04.

1408 Дом в х. Таганрогском по ул. 
Комсомольской, 9, недорого. Тел. 
8-928-182-85-60.

1414 Дом по пер. Семашко, 87 пло-
щадью 44 кв.м., 7 соток земли, 
все удобства. Тел. 8-919-877-08-
84.

1388 Коттедж площ. 100 кв. м в ст. 
Егорлыкской, земли – 12 соток. 
Тел. 8-929-813-08-90.

1398 Трехкомнатная квартира с 
удобствами (центр). Тел. 8-951-
536-68-35, 8-928-149-67-32.

1334 Автомобиль КИА-Сид 2014 
года выпуска и автомобиль Со-
боль 2004 года выпуска. Тел. 
8-928-180-24-62.

1395 Две дойные (стельные) ко-
ровы. Тел. 8-928-176-63-43.

требуется

1200 Помощник пекаря в кафе 
«Престиж». Тел. 8-928-609-33-
48.
1260 Механизатор в ООО «Уро-
жай». Тел. 8-928-625-40-50.

1344 Рабочий на шиномонтаж. Тел. 
8-928-765-08-85.

1343 Мастер по ремонту автомо-
билей на автосервис. Тел. 8-928-
765-08-85.

1353 Сторож в магазин «Мега-
строй». Тел. 8-928-906-96-27.

1357 Рабочие на автомойку «Дель-
фин». Моем паласы. Доставка. 
Тел. 8-928-77-928-17.

1374 Официант в кафе «Престиж». 
Тел. 8-928-609-33-48.

1409 Рабочие на постоянное место. 
Тел. 8-928-754-19-17.
1411 Фармацевт. Тел. 8-928-139-
44-99.

ВСПОМНИМ

Его уход каждый из нас воспринял как личную 
утрату. Будучи грамотным и дальновидным руково-
дителем, он трудился на благо Егорлыкского райо-
на и его жителей. Это были незабываемые времена, 
когда мы работали под его руководством. Егорлык-
ский район был кузницей кадров, руководителей 
производства. Человек слова и дела он был готов 
оказывать сочувствие и помощь по любому обраще-

нию. Таким его знали и запомнили жители района. Память о Нико-
лае Никитовиче навсегда сохранится в наших сердцах.

В.К. Ситало, Е.В. Дикий, В.И. Корольков, П.И. Попов, 
А.Н. Галка, Г.Ю. Чурилов, И.М. Ткач, В.Н. Черноиванов, 

Л.В. Липский, А.А. Волков, В.Г. Ивко, В.К. Белокудренко, 
И.М. Величко, В.Д. Лишний

18 июня исполнится 40 дней, как ушел из жизни 
замечательный человек, наш друг и старший 
товарищ ГОЛОВКО Николай Никитович 1417

1418 Скорбим по поводу смерти нашего друга СМЕТАНА Николая 
Григорьевича и выражаем искреннее соболезнование его родным 
и близким.

Е.В. Дикий, В.К. Ситало, В.И. Корольков, В.Г. Ивко, В.К. 
Белокудренко, А.А. Волков, Л.В. Липский, И.М. Ткач, 

П.И.Попов, В.Д. Лишний, В.Н. Черноиванов

1419 Дом по ул. Патоличева, 52. 
Тел. 8-928-189-09-67.

1422 Рабочий на стройку. Тел. 
8-928-214-76-53.

1420 Повар на сезонную работу в 
Абхазии (с июня по сентябрь), 
з/п – от 40 тысяч руб. в месяц. 
Подробности – при собеседова-
нии. Резюме можно отправить на 
почту: orfeyi@mail.ru. Звонить с 
8.00 до 19.00. Тел. 8 (928) 954-
99-88, 8 (928) 602-81-70.

1421 Срочно! Продавцы, учени-
ки продавцов в ТЦ «Все для до-
ма» на постоянную работу. Обра-
щаться: ул. Ворошилова, 14. Тел. 
8-928-602-81-70 с 08.00 до 18.00.

разное
1416 Сухая чистка подушек с за-
меной наперника. Обращаться: 
ст. Егорлыкская, ул. Первокон-
ная, 67 (напротив инкубатора). 
Тел. 8-928-172-16-65. Работаем 
без выходных.
121л Спилим любое дерево. 
Продаем дрова (акация). Тел. 
8-928-121-88-75.

1423 Медсестра, санитарка в сто-
матологическую поликлинику 
«Вита-Дент». Тел. 8-938-16-333-
15.
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Поздравляем 

с Днем медицинского 
работника врача-терапевта 

Дениса Николаевича 
МАРЕНКО! 

Благодарим за чуткое, доброе 
отношение к пациентам. Жела-
ем крепкого здоровья, счастья, 

мира, благополучия! 
                        С уважением, 
    Р.В. Зубко, Л.В. Богуш, 
           О.С. Герасименко

13
36

Дорогую, любимую 
внученьку 

Валечку ГЕТМАНСКУЮ 
поздравляем 
с 15-летием!

Внученька, ты бабушек 
                     и дедушек отрада,
Смех, как колокольчик, – 
                         лучшая награда!
С днем рождения, 
                наш резвый огонечек!
Краше с каждым днем,
                 милый наш цветочек!
Желаем тебе, внучка, 
                         ярких, долгих лет!
Жить с любовью  в сердце 
                              и не зная бед!
Будь всегда здоровой, 
                      удачливой во всем!
Счастьем окруженной 
                             и родни теплом!
В гости к нам, любимая, 
                            чаще приезжай,
Бабушку и дедушку ты 
                        не забывай!
                    Любящие тебя 
                 бабушка Женя 
            и дедушка Женя

13
61

б/н

САНТЕХНИК
• Чистка труб канализации
• Демонтаж, монтаж, ре-
монт унитазов, кранов, 
смесителей, душевых каби-
нок, насосных станций.
• РЕМОНТ ТРУБ водоснабже-
ния, канализации, отопления.

Выпишем 
гарантийный талон.

Консультация – 
БЕСПЛАТНО!

Без ВЫХОДНЫХ
Тел. 8-903-406-56-62

б/
н

Ремонт стиральных 
машин-автоматов. 

Выезд на дом. Гарантия. 
Тел. 8-908-193-73-44 13

73

Дорогого, любимого 
мужа Виктора 

Прокофьевича ГАСИЧ 
поздравляю с юбилеем!

Много слов хороших 
                        хочется сказать,
Счастья и здоровья пожелать,
Сердцем и душою 
                       вечно не стареть
И прожить на свете 
                много-много лет!
                      Жена Анна

13
68

Дорогого, любимого 
папу, дедушку, прадедушку 
Виктора Прокофьевича 

ГАСИЧ 
поздравляем с юбилеем!

Тебе, родной, 
              мы подарили б вечность,
Чтоб длились без конца твои года
За доброту твою, 
                        за человечность,
За то, что ты жалеешь нас всегда.
Пусть небо будет 
                     чистым над тобою,
Земной поклон твоим годам.
Желаем счастья, 
               крепкого здоровья
И долгих лет 
                 на радость нам!
           Семья сына Гасич

13
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Дорогого, любимого 
папу, дедушку 

Виктора Прокофьевича 
ГАСИЧ 

поздравляем с юбилеем!
Милый, хороший, родной!
На всей земле ты один такой.
За доброе сердце, 
                      нежность и ласку,
Что щедро нам даришь, любя,
Живи очень долго, 
                         не зная печали 
И знай, что мы любим тебя!
                Семья Величко, 
         г. Санкт-Петербург

13
70

Зерноградский почтамт ведет отбор кандидатов на должность 
начальника ОПС Кавалерский (режим работы: 5-дневная ра-
бочая неделя, выходные – воскресенье и понедельник), с 08:00 
до 17:00, перерыв – с 13:00 до 14:00, средняя заработная плата 
– 25000 рублей) и на должность оператора ОПС Кавалерский 
(режим работы: 3-дневная рабочая неделя – вторник, четверг, 
суббота, с 10:00 до 17:00, перерыв – с 13:00 до 14:00, средняя 
заработная плата – 6000 рублей). Обращаться: г. Зерноград, тел. 
8(86359) 41-2-30, 8 (86359) 40-8-52.

805 Сплит-системы. Установка, 
ежегодное ТО, ремонт. Обра-
щаясь к нашим специалистам, 
вы получите неизменно от-
личный результат и гарантию 
качества. Скидки! Тел. 8-928-
609-99-49.

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

1337 Грузоперевозки. Тел. 8-928-
133-09-08, 8-909-414-00-83.

985 Мойка, заправка, дезо-
бработка, монтаж, демонтаж 
сплит-систем. Гарантия предо-
ставляется. Тел. 8-928-101-59-
17.
1241 Сдается в аренду торговая 
площадь, 50 кв.м. по ул. Дуби-
нец, 2 «а» (магазин «Восход»). 
Тел. 8-928-133-777-1.

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

1215 Отопление, водопровод, 
канализация. Монтаж, демон-
таж. Сварка заборов, навесов. 
Тел. 8-928-186-14-94.

1309 Внутренний ремонт до-
ма и любого помещения «под 
ключ»: электропроводка, водо-
провод, канализация, отопление, 
штукатурка, стяжка, шпаклевка, 
гипсокартон, обои, ламинат, уста-
новка сантехники. Выезд и частич-
ная доставка материала бесплат-
ные. Качество работы гарантируем! 
Тел. 8-928-772-28-53 (Дмитрий).

947 Грузоперевозки до 4-х тонн. 
Тел. 8-928-195-40-48, 8-908-193-
73-06.
1272 Установка, чистка, доза-
правка сплит-систем. Тел. 
8-928-133-09-08, 8-909-414-00-
83.

1322 Ремонт и отделка помеще-
ний: гипсокартон, пластик, МДФ, 
ламинат и т.д. Также выполня-
ем рытье котлованов и тран-
шей. Тел. 8-900-132-92-78.

1119 Официальный дилер Три-
колор! Акция! Обмен Триколор, 
рассрочка. Установка и настрой-
ка Триколор HD, Телекарта, 
Цифровое ТВ, Триколор на 2 ТВ. 
Ремонт ресиверов. Продажа 
велосипедов, бензокосилок. 
Тел. 8-928-110-4-110.

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

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

1266 Выполняем все виды стро-
ительных и отделочных ра-
бот: навесы, заборы, кровля, 
штукатурка, бетон, отопление, 
водопровод, электрика и т.д. Тел. 
8-938-100-41-34.
1336 Установка, дозаправка, 
чистка сплит-систем. Гарантия. 
Тел. 8-906-429-24-62.

87л СПЛИТ-СИСТЕМЫ в магази-
не «Евро Дом». Обслужива-
ние, установка, продажа. Тел. 
8-928-152-94-76.
1376 Сдается квартира в г. 
Ростове-на-Дону, ЗЖМ, ул. Про-
селочная, 21/2 площадью 52,4 
кв. м. Имеются холодильник, сти-
ральная машина, микроволновая 
печь, кровать, диван. Тел. 8-928-
964-53-53.
1365 Приму в дар дрова. Тел. 
8-900-138-59-31.

б/п Отдам котят в добрые руки. 
Тел. 8-928-773-55-34.

1378 Бурение скважин до 70 м. 
Обсадная труба – пищевой пла-
стик. Тел. 8-928-214-47-24.
1381 Срочно сниму дом в ст. Егор-
лыкской на долгий срок, можно с 
мебелью и без. Маленьких детей 
нет. Тел. 8-961-432-31-49. 

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.

разное
1167 Официальный дилер Три-
колор. Акция! Обмен Триколор. 
Меняем старое на новое. Триколор 
на два ТВ, МТС ТВ. Рассрочка. Уста-
новка. Настройка. Ремонт. Обмен и 
оплата Телекарта ТВ. Ремонт ком-
пьютеров. Тел. 8-938-111-52-52.

1362 Выражаем сердечную благодарность сотрудникам пожарной охра-
ны, жителям хуторов Мирный и Тавричанка, которые оказали своевре-
менную помощь в тушении пожара. Огромное всем спасибо! 

Семья Шаповаловых

1360 Выполняю все виды стро-
ительных и отделочных ра-
бот. Качественно, недорого. Тел. 
8-928-143-42-18.

1355 Все виды строительных 
работ: кровля, навесы, заборы, 
фундамент, кирпичная кладка, 
сливные ямы, сантехника. Тел. 
8-938-111-35-79.

1382 Ремонт ноутбуков, бытовой, 
офисной техники, стиральных ма-
шин. Продажа б/у стиральных 
машин. Тел. 8-928-905-96-22, 
8-950-855-85-28.

Дорогую, любимую 
Наталью Александровну 

ФИОФИЛАКТОВУ 
поздравляем с юбилеем!

Две пятерки встали рядом –
Получился юбилей.
Но печалиться не надо,
Улыбайся веселей!
Желаем доброго здоровья,
Успехов малых и больших,
Любви всех близких и родных,
Желаем много сил, удачи,
Желаем сердцу пламенеть
В кругу друзей, 
                       родных, знакомых,
Назло годам, чтоб не стареть!
                       Сын Владимир, 
        невестка Александра, 
             внуки Владислав 
                   и Александр

13
87

1415 Укладка тротуарной плит-
ки, бетонирование. Тел. 8-928-
109-38-24.
1401 Все виды отделочных ра-
бот: штукатурка, шпаклевка, 
обои, электрика, восстановление 
откосов, гипсокартон, плитка, ла-
минат, кровля и др. Тел. 8-928-
618-13-37.
1399 Выполняю отделочные ра-
боты: штукатурка, шпаклевка, 
откосы, обои, рогожка, покраска. 
Тел. 8-938-127-70-31. 
120л Сдается новая квартира-
студия. Г. Ростов-на-Дону, Во-
енвед-Сити (Октябрьский район). 
Тел. 8-928-162-68-85.
1410 Разбираем старые построй-
ки. Тел. 8-938-142-77-72.
1389 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.
1391 Косим траву, пилим дере-
вья. Недорого. Качество и без-
опасность гарантируем. Тел. 
8-928-116-83-88.
1385 Все виды строительных ра-
бот: бетонирование, стяжка по-
лов, сайдинг, пластик, штукатур-
ка, шпаклевка, ламинат, цоколь, 
отмостки, кровля, заборы и др. 
Тел. 8-928-15-15-718.

1390 Выполняем работы: выка-
пывание, кладка сливных ям, во-
допровод, канализация, установ-
ка сантехники, бетонные работы, 
электрика и т.д. Тел. 8-928-162-
50-20, 8-928-117-06-19.

б/п Приму в дар детскую одеж-
ду, обувь, игрушки и др. Тел. 
8-928-169-82-25.

Косим траву. Обрабатываем 
опрыскивателем.
Пилим деревья. 
Пашем огороды.

Тел. 8-928-907-88-20 1412

В такси «Лидер» 
требуются 

диспетчер с опытом работы 
или ученик диспетчера, 
водители с личным а/м. 
Тел. 8-928-600-41-22, 

8-903-472-00-20 1394

бесплатно

Граждане! Надежность и безопасность работы энергетического 
оборудования (воздушных и кабельных линий электропереда-

чи, трансформаторных подстанций) зависит от наших совместных 
усилий. Напоминаем, что за повреждение электрических сетей, 
которое вызвало перерыв электроснабжения, виновные лица под-
вергаются штрафу: с них взыскивается стоимость поврежденного 
оборудования и восстановительных работ, если это не влечет уго-
ловной ответственности.

Будьте внимательны и осторожны вблизи линий электропереда-
чи. Охранная зона линий определяется по обе стороны от крайних 
проводов на расстоянии по ВЛ до 1кВ – 2 м, ВЛ – 10кВ – 10 м. Не 
подходите ближе 8 м к оборванному проводу.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
Влезать на опоры воздушных электролиний, на крыши домов и 

строений, где поблизости проходят электропровода; устраивать свал-
ки, стоянки во время походов и разводить костры под воздушными 
электролиниями; разбивать изоляторы на опорах и лампы уличного 
освещения, набрасывать на провода посторонние предметы, касаться 
проводов палками, шестами и пр.; осуществлять рыбную ловлю в ох-
ранных зонах ВЛ; проникать в электроустановки, трансформаторные 
подстанции, открывать их двери, приближаться к токоведущим частям; 
приближаться к оборванному и лежащему на земле проводу на рас-
стоянии  менее 8 метров; подключать и делать набросы на вводе в 
дома или воздушную электролинию; ставить под проводами и опорами 
скирды соломы, копны сена, складировать топливные и строительные 
материалы, размещать стоянки для автомашин, детские спортивные 
площадки, стадионы, рынки, полевые станы и загоны для животных, 
пасти скот, жечь стерню, траву на полях, лугах, по которым проходят 
воздушные линии электропередачи на деревянных опорах, проезжать 
непосредственно под проводами линий электропередачи автомашина-
ми, кранами, экскаваторами, сельхозмашинами и другой техникой вы-
сотой более 4,5 м.

УЧИТЕЛЯ, ВОСПИТАТЕЛИ, РОДИТЕЛИ!
Идет летняя пора. Пока родители находятся на работе, дети, оста-

ваясь одни, включают электроприборы. В связи с этим, возрастает 
опасность поражения электрическим током. Чтобы избежать несчаст-
ных случаев от поражения электротоком, необходимо твердо знать 
и неуклонно выполнять основные правила электробезопасности: 
если вы обнаружили оборванные или сильно провисшие провода, 
если увидели открытые или оборванные двери щитов трансформа-
торных подстанций, если искрит или горит ночью какой-то контакт 
электрооборудования, не пытайтесь устранить неисправности сами, 
а сообщите по телефону диспетчеру администрации районных элек-
трических сетей или поставьте в известность лицо, ответственное за 
электрохозяйство вашего предприятия, организации, учреждения. 

Помните о смертельной опастности поражения электрическим 
током!

Обо всех замеченных повреждениях немедленно сообщайте по 
телефонам: 22-6-92, 22-5-98. ст. Егорлыкская, пер. Чапаева, 127.

Администрация Егорлыкского 
РЭС ПО ЮЭС филиала ПАО 

«МРСК Юга» – «Ростовэнерго»

Осторожно: 
электрический ток

1413

АО «ДОНТАРА» 
на гофропроизводство 

требуются:

б/н

• машинист установок по изго-
товлению изделий из бумаги и 
картона
• механик
• наладчик автоматических ли-
ний
• слесарь по контрольно-изме-
рительным приборам и автома-
тике
• подсобный рабочий
• грузчик
График работы: 5/2 с 8.00 до 17.00 

Более подробная информация 
по тел.: +7-928-111-36-39, 

Александр Александрович (с 8.00 до 18.00)

МУЧИТЕСЬ 
         С УГЛЕМ?

б/н

1423 Выполняем строительные 
работы: кровля, навесы, заборы, 
фундаменты. Тел. 8-928-161-54-
88.
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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

ПРОДАЮ 
КУР-БРОЙЛЕРОВ ВЕСОМ 
2,5-2,8 КГ. ДОСТАВКА 

БЕСПЛАТНАЯ.
ТЕЛ. 8-918-36-68-745, 

8-928-037-87-45

29
3

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

Асфальтирование. 
Установка поребрика. 

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

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

УТЕПЛЕНИЕ 
ВОЗДУШНЫХ 
ПРОСТРАНСТВ 
Тел. 8-928-425-94-30

Бурение скважин под ключ! 
Рассрочка*. 

Тел. 8-928-104-25-26
1012

*ИП Шаповалов А.Г. ИНН 610901039140
 ОГРН 304610913800019

УКЛАДКА АСФАЛЬТА. 
Качественно, недорого. 
Имеется в наличии весь 

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

Укладка асфальта 
и тротуарной плитки. 
Имеется весь материал 
для благоустройства. 
Тел. 8-928-771-97-73 649

Бурение скважин. 
Прокол под дорогой 
(газ, вода и т.д.). 

Тел. 8-938-126-25-27 1127

Бурение скважин.
Заборы, навесы, кровля.

Сайдинг, внутренняя 
отделка.

Водопровод, канализация.
Бетонирование.

Работаем 
с расчетным счетом.

Тел. 8-928-617-86-89 

1115

12
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МЕЧЁТИНСКАЯ ИНКУБАТОРНАЯ СТАНЦИЯ 
реализует: 
• суточных цыплят бройлеров кобб-500 – 
         19, 26 июня, 26 июля, 
                                 2, 16, 23 августа
• ежедневно – подрощенных индюшат, 
                       бройлеров, утят мулард
Запись по адресу: 
Зерноградский район, 
ст. Мечётинская, ул. Чапаева, 98 
и по телефонам: 8 (86359) 63-2-22, 
8-928-198-99-33

б/н

ЗАКУПАЕМ ЛОМ ЧЕРНЫХ 
И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ 

ПО ВЫСОКОЙ ЦЕНЕ 
(РЕЗКА, СОРТИРОВКА – 

САМОВЫВОЗ). 
Тел. 8-928-111-10-88 б/

н

Лицензия серия А №000017 8/МЭ-19 от 20.04.2012 г.

МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ:
КУХНИ,  ДЕТСКИЕ,

ШКАФЫ-КУПЕ,
ТОРГОВОЕ И ОФИСНОЕ 

ОБОРУДОВАНИЕ.
СТ. ЕГОРЛЫКСКАЯ, 

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

1
2
1
9

Требуется 
СИДЕЛКА С ПРОЖИВАНИЕМ. 
Зарплата – при собеседовании. 

Тел. 8-928-159-14-20 
(звонить с 17.00 до 23.00 час.)

12
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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- 58-58-5771209

Кровля и заборы
Расчет, монтаж, доставка. 

Телефон: 
8-909-422-25-33, 
8-928-605-90-85 1274

РАСПРОДАЖА! 
Каждую пятницу 

на Центральном рынке 
ст. Егорлыкской проводится 

распродажа женской, 
мужской, детской одежды, 

текстиля для дома 
по оптовым ценам

1276

АСФАЛЬТОУКЛАДКА
Все виды дорожных работ.

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

Качество гарантируем. 
Тел. 8-928-121-40-04 12

90

Стягивание и укрепле-
ние треснувших домов 

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

12
51Сдаются торговые 

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

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ 
дорог, дворов, ангаров и т.д.

Недорого, качественно. 
Гарантия.

Тел. 8-989-701-45-43 12
88

РЕАЛИЗУЕМ 
КУР-НЕСУШЕК. 

Бесплатная доставка
Тел. 8-928-106-91-36

б/
н

УКЛАДКА ТРОТУАРНОЙ 
ПЛИТКИ. Возможна 

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

8-928-761-21-24493

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

Тел. 8-961-400-00-18
1312

В магазине «Все для всех» 
скидки на витринные образцы 

дверей – 50%, 
а также скидки на обои – до 50%. 

Приглашаем посетить 
наш магазин.

Ул. Ворошилова, 29 «а» 
Тел. 73-1-37 1330

Ремонт холодильников, 
стиральных машин-автоматов, 

микроволновых печей. 
Выезд на дом. Гарантия. 

Тел. 8-929-819-24-95 1333

от ИП Ермолаев СВ ИНН 761100139608

21 июня с 18.40 до 18.50 
на рынке в Егорлыкской

состоится продажа кур-молодок 
разных пород

по оптовым ценам, запись 
по тел. 8 (905)633-36-87

б/н

ИП Ляшов 
принимает заявки 

и предоплату на суточных 
цыплят бройлеров выводов: 

28 июля, 
4, 11, 18, 25 августа. 
Тел. 8-928-110-56-44, 

8-928-135-68-73, 
8 (86370) 22-5-64 1321

*И
П

 Заводнов Д
.Н

. О
ГРН

 №
3042607306000278

«SINTA»
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ВЫСТАВКА-ЯРМАРКА 
20 июня с 8.30 до 18.00

в РДК «Родина» ст. Егорлыкской

торговая марка

представляет коллекцию 

женской кожаной обуви
Рассрочка* – 0%

ЗАО «Рассвет» 
Павловского района 
Краснодарского края 

реализует 
цыплят бройлеров 

весом 2,3 кг и выше 
с 15 июня с 6.00.

Место реализации: ПТФ, 
с. Краснопартизанское 
Павловского района.

Справки по тел. 8(86191) 3-65-96

б/
н

Продаются зерноуборочные комбайны РСМ-142 
«Акрос-350» 

в рабочем состоянии 2008 года выпуска в количестве 
двух штук. Наработка – 2130 и 2240 м/ч. 

Комплектация: 7-метровая жатка 
(лафета для перевозки жатки нет). 

Документы в порядке, вложений не требуется. 
Тел. 8 (86359) 96-9-04 б/н

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ 
20 июня с 11.00 до 12.00 час.

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

Siemens»

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста

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

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

Скидки – пенсионерам! 
Товар сертифицирован.

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

б/н

Гарантия на аппараты – 1 год

Магазин «Новинка» 
ул. Ворошилова, 73 

(рядом с ПФ)
 ● Футболки – от 200 руб., 
                              350 руб.
 ● Трусы – от 150 руб.,
 ● Шорты – от 300 руб., 
 ● Брюки спорт. – от 800 руб.,
 ● Джинсы – от 1300 руб.,
 ● Рубашки – от 800 руб.,
 ● Сумки термо, спортивные –
                          от 600 руб.

13
75

б/н



воскресенье, 17 июня понедельник, 18 июня вторник, 19 июня среда, 20 июня четверг, 21 июня пятница, 22 июня суббота, 23 июня
Местное время 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00

Осадки
Температура          + 22         + 30          + 22           + 28            + 20           + 32         + 21          + 35           + 22         + 35          + 23           + 32           + 22           + 35

Ветер,
м/с

С-В
6-7

В
6-7

В
4-5

В
5-6

В
2-3

В
3-4

В
2-3

З
1-2

С
2-3

С-З
2-3

С
3-4

С-З
2-3

В
2-3

Ю
2-4

Фазы луны
растущая растущая растущая растущая растущая растущая растущая

8.24-23.21 9.39-23.57 10.53 – 12.04-0.28 13.13-0.55 14.21-1.21 15.27-1.47

– ясно

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

ПОГОДА И ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ НА НЕДЕЛЮ   

– облачно

ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА 

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

787

– пасмурно

Тел. 8-928-170-11-01 (Артем)

• Склады, дороги, дворы
• Услуги автогрейдера

Укладка асфальта

367

«Пусть растут деревья 
вместе с нами...»

ФОТОПРОЕКТ «ЗАРИ»

Дембельский альбом

1123 Качественные натяжные 
потолки. Огромный выбор цве-
тов и фактур. Приятно низкие 
цены. Замер – бесплатный. Вы-
езд по району. Тел. 8-928-136-
97-92, 8-903-462-52-32.

Для участия в фотопроек-
те снимками из солдатских 

альбомов своего мужа Михаила 
Ивановича и сына Сергея поде-
лилась Ольга Ивановна Михай-
лова. И вот что она рассказала 
о военной службе своих близких 
людей: «В нашей семье с боль-
шим уважением относятся к во-

енной службе и считают, что в 
армии отслужить должен каждый 
мужчина. Отец моего мужа Иван 
Васильевич – участник Великой 
Отечественной воны –  пример 
для мужчин в нашей семье. Мой 
муж Михаил Иванович (фото 1) 
был призван в ряды Советской 
Армии в 1974 году, службу про-
ходил в г. Виттенберге в составе 
группы Советских войск в Герма-
нии. А наш сын Сергей (фото 2) 
был призван в армию в 2001 го-
ду, и мы не понаслышке знаем о 
его интересной, но нелегкой во-
енной службе, которую ему дове-
лось проходить в саперной роте, 
в военной части, базирующейся в 
г. Каменске-Шахтинском. Сергей 
был водителем «Урала». На нем 
он перевозил снаряды времен 
Великой Отечественной войны от 
места, где их нашли, до полиго-
на для уничтожения. Команди-

ровки были по всей стране, но 
особенно опасные – на Кавказ в 
Аргунское ущелье и Владикав-
каз. Армейскую учебу проходил 
в знойном г. Ахтубинске среди 
астраханских песков. Домой вер-
нулся через два года, для нашей 
большой семьи его возвращение 
было большой радостью.1

2

1206 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. Вороши-
лова (двор быткомбината). Тел. 
8-928-750-32-19.

КФХ РЕАЛИЗУЕТ

возможна 
доставка

 ● живым весом 
 ● на мясо

Тел.: 8-928-169-83-04

Село Богородицкое
Песчанокопского района

БРОЙЛЕРОВ

б/н

17 июня – в кинотеатре «Космос» ст. Егорлыкской
18 июня – в СДК х. Кавалерский состоится большая распродажа

1275

Только один день распродажа товаров от производителей России и зарубежья 
по низким ценам, Московского и Ивановского текстиля.

БОЛЕЕ 100 НАИМЕНОВАНИЙ ТОВАРОВ. ФАБРИЧНОЕ КАЧЕСТВО
Футболки – 100-200 руб., шорты – 200 руб., носки – 15-30 руб., сорочки – 100-200 руб., 

трико – 200-400 руб., джинсы – 600-800 руб., детское белье – 50-150 руб., майки – 50-100 
руб., халаты – 200-600 руб., пижамы – 300-400 руб., толстовки – 300-500 руб., свитера – 

300-500 руб., трико – 250-500 руб., колготки – 100 руб., лосины – 100-250 руб., полотенца 
– 30-200 руб., пледы – 350-450 руб., скатерти – 100 руб., куртки – 500-2000 руб., шторы – 

200-1000 руб., постельное белье – 400-1000 руб., сарафаны и многое другое.
ЖДЕМ ВАС С 9.00 ДО 17.00 ЧАС.      

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ 

Гарантия – 10 лет
Цена – от 180 руб.м2

Тел. 8-938-102-40-62 
(Виктор)

59

Кузнечная, 263

б/н

 3продажа 
 3установка 
 3обслуживание

Оплата – нал./б/н
Тел. 8-934-000-61-61

СПЛИТ-СИСТЕМЫ

13
49

ПАМЯТНИКИ

Гранит – от 10500 руб.
до 17000 руб.

Мрамор – от 7800 руб.
до 13000 руб.

Полимер – от 6200 руб.
до 10000 руб.

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

Предварительный заказ 
(хранение 1 год  – 

бесплатно).
Ст. Егорлыкская, 

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

8-928-959-75-08
*ИП Злобин В.А. ОГРН 304610935900083
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АКЦИЯ!
ЦЕНЫ СНИЖЕНЫ ЕЩЕ!

25 лет на рынке 
продаж

П облагодарить любимую школу за науку, за дружбу, за 
знания, за доброе отношение и новые горизонты, от-

крытые в начальных классах, мы, выпускники 4 «б» ЕСОШ 
№7, решили необычным способом: высадили в школьном 
парке мыльное дерево (кельрейтерию) и багряник (церцис). 
Папы и мамы посчитали эту идею очень правильной, ведь та-
кой подарок – он на все времена. Мы будем расти – а по-
саженные нами дерево и кустарник вырастут вместе с нами. 
Они сделают школьный двор красивее и уютнее, а мы будем 
знать, что в этом есть наша заслуга. Очень хочется, чтобы 
растения прижились на долгие годы, напоминая о детстве, 
о первом учителе – Н.В. Ивановой, о том, как звенел самый 
первый звонок, и о том, как мы стали взрослее…

Выпускники 4 «б» класса ЕСОШ №7

Мебельный магазин 
«Софья»

Акция июня!!!
Рассрочка* на 12 месяцев

без переплаты
на весь ассортимент 

товара.
*Банк «Хоум Кредит» лиц. № 316 от 15.03.12 г. 

АО ОТП Банк лиц. № 2766 от 27.11.2014 г.

Тел. (86370) 20-0-52 
б/н

ООО «Садовод» 
приглашает на массовый 
сбор малины самосбором 

с 20.06.2018 г. 
с 5.00 до 14.00. 

Цена сбора – 150 руб. за 1 кг. 
Тел. 8-938-119-34-28, 

8-928-117-07-02 1400


