
Первый 
миллиард

Кто отремонтирует площадку?
В райцентре и во многих хуторах района детские площадки ста-

ли своеобразными островками, где целыми днями играет дет-
вора, а вечерами собираются семьями, чтобы провести свой досуг. 
Да, площадки действительно востребованы, поэтому так быстро 
теряют свой изначально привлекательный внешний вид. Способ-
ствует этому, безусловно, молодежь, неправильно эксплуатируя 
качели для малышей, расписывая оборудование маркерами и руч-
ками, а иногда даже намеренно ломая лавочки и качели. В редак-
цию часто обращаются жители района, рассказывают о неудовлет-
ворительном состоянии близлежащих детских площадок, просят 
указать тех, кто должен их ремонтировать. Конечно, капитальный 
ремонт, например, сломанных качелей – это ответственность му-
ниципалитета, а вот текущие поломки (такие как расшатавшийся 
болт или торчащий из лавочки гвоздь) могут устранить родители 
тех детей, которые гуляют на этой площадке. При таком отношении 
к местам отдыха сохранять их в приглядном и пригодном для экс-
плуатации виде можно очень долгое время.

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Урожай-2018: 
проверка на прочность
Ч

етыре тучных года в растениеводстве нашего региона миновали. Погодные условия в  
2014-2017 годах были столь благоприятны, что на отдельных участках сельхозпроиз-
водители получали до 80-90 центнеров с гектара озимой пшеницы. Нынешний сезон 
для растениеводов становится настоящим испытанием на прочность. Если за апрель 

и май благоприятного 2017 года в среднем по району выпало 108 мм осадков, то за аналогичный 
период этого года всего около 18 мм, причем и эти осадки выпадали в сельских территориях также 
неравномерно. Непростую ситуацию в растениеводстве района накануне жатвы вынуждены были 
констатировать и участники предуборочного объезда полей, который состоялся 15 июня по полям 
Объединенного и Егорлыкского сельского поселений. Объезд был традиционно организован от-
делом сельского хозяйства и охраны окружающей среды администрации района и собрал более 
30 участников – глав фермерских хозяйств, агроспециалистов, Глав администраций сельских по-
селений. Участники смогли оценить состояние посевов не только ранних зерновых и зернобобовых 
культур, но кукурузы, подсолнечника, сахарной свеклы, ознакомиться с методом  коренного улуч-
шения пастбищ, обменяться мнениями относительно закупочных цен на продукцию урожая-2018.

 Окончание – на 3-й странице             
На снимке: Глава администрации района П.А. Павлов и председатель СПК «Заря» В.Г. Пивень 

(справа- налево) на предуборочном объезде полей  

ЕГЭ: есть 
результаты

Дан старт 
уборке-2018

Комбайны уже вышли в 
поле в Балко-Грузском, 

Кавалерском, Объединенном 
сельских поселениях. Первыми 
подошли к уборке участки с 
озимым ячменем и пшеницей. 
По данным отдела сельского 
хозяйства и охраны окружа-
ющей среды администрации 
района самые первые обмоло-
ты озимой пшеницы показыва-
ют высокую урожайность – не 
менее 45 ц/га. А ведь лучшие 
поля озимых пока не готовы 
к уборке, еще идет процесс 
созревания зерна. Главный 
помощник хлебороба сегод-
ня – это влагомер. Как только 
влажность зерна фиксируется 
на уровне 14%, можно при-
ступать к жатве. В подавляю-
щем большинстве фермерских 
хозяйств и агропредприятий 
района все готово для того, 
чтобы начать страду – сде-
лан запас горюче-смазочных 
материалов, проверена убо-
рочная техника и машины для 
перевозки зерна, подготов-
лены складские помещения и 
зерноочистительные комплек-
сы. В жатву-2018 в нашем 
районе предстоит убрать хле-
ба на 66 212 гектарах. При 
этом площадь уборки озимых 
культур составляет 54 657 
га, ярового ячменя – 9202 га, 
овса – 216 га, гороха – 2040 
га. Конечно, в этом сезоне 
ставку сельхозпроизводите-
ли делают именно на озимые 
культуры. Яровые хлеба и бо-
бовые культуры значительно 
пострадали от весенне-летней 
засухи.           

С тали известны первые ре-
зультаты единых государ-

ственных экзаменов по шести 
школьным предметам: матема-
тике базового уровня, геогра-
фии, информатике и ИКТ, ма-
тематике профильного уровня, 
химии и истории. Как сообщила 
газете ведущий специалист рай-
онного отдела образования Н.В. 
Гордиенко, из сдававших гео-
графию одиннадцатиклассников 
наивысший балл – 54 – у вы-
пускницы Объединенной СОШ 
№6 Ю.С. Смагиной (минималь-
ный балл по дисциплине – 37). 
Что касается математики базо-
вого уровня, то средний балл 
остался на уровне прежних 
лет, а вот не сдавших экзамен 
оказалось пять человек (в 2017 
году – семь). По математике 
профильного уровня при мини-
мальном балле – 27 наивысшие 
баллы набрали выпускники 
Егорлыкских средних образова-
тельных школ №7 (П.А. Абра-
мов – 76 баллов) и №11 (С.А. 
Улевский – 77 баллов). Кстати 
сказать, С.А. Улевский един-
ственный в районе набрал наи-
высший балл – 77 – на ЕГЭ по 
информатике и ИКТ при мини-
мальном балле – 40. По резуль-
татам ЕГЭ по химии наивысший 
балл – 92 у выпускницы ЕСОШ 
№1 А.С. Щегольковой, а по ре-
зультатам ЕГЭ по истории наи-
высший балл – 69 набрала вы-
пускница Балко-Грузской СОШ 
№12 А.С. Карамышева. Впереди 
результаты других экзаменов. 
С 20 июня все вузы страны уже 
начали прием документов от по-
ступающих.
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Министерство спорта Российской 
Федерации совместно с АНО 

«Дирекция спортивных и социальных 
проектов» выступили инициаторами 
конкурса «Талисманы фестивалей 
Всероссийского физкультурно-спор-
тивного комплекса «Готов к труду и 
обороне». В рамках конкурса всем участникам предла-
гается создать пять уникальных персонажей, символи-
зирующих одно из физических качеств человека: вынос-
ливость, силу, гибкость, скорость и прикладные навыки. 
Принять участие в конкурсе может каждый желающий. 
Для этого до 30 июня необходимо отправить дизайн-
проект на электронную почту конкурса (konkurskmpro@
yandex.ru). До 1 октября организаторы выберут три 
лучших дизайн-проекта и наградят победителей. За бо-
лее подробной информацией необходимо обратиться на 
официальный сайт проекта (https://gto.ru).

ГТО нужен талисман

уборка МВ

ОСТАЛОСЬ 5 ДНЕЙ

на газету «Заря» на II полугодие 2018 года
 ● почтовая подписка – 498 рублей
 ● офисная подписка – 300 рублей
 ● подписка без доставки – 270 рублей
 ● электронная подписка – 234 рубля

до конца подписки
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срок, к которому Егорлыкский район 
должен подготовиться к зиме

Призывная комиссия 
Егорлыкского района 

напоминает гражданам, до-
стигшим 18-летнего возраста, 
и гражданам, ранее имевшим 
отсрочку от призыва и под-
лежащих призыву на военную 
службу весной 2018 года, что 
явка в военный комиссариат 
ОБЯЗАТЕЛЬНА. Граждане, не 
пребывающие в запасе, под-
лежащие призыву на военную 
службу, обязаны явиться в 
указанные в повестке воен-
ного комиссариата время и 
место на медицинское осви-
детельствование и заседание 
призывной комиссии. Гражда-
не, уклоняющиеся от явки на 
заседание призывной комис-
сии, а также от прохождения 
медицинского обследования, 
могут быть привлечены к ад-
министративной и уголовной 
ответственности.

Уклонение от прохождения 
военной службы при отсут-
ствии законных оснований 
для освобождения от нее 
является уголовным престу-
плением. Согласно ст. 328 УК 
РФ, уклонение от призыва на 
военную службу при отсут-
ствии законных оснований 
для освобождения от этой 
службы наказывается штра-
фом в размере до двухсот 
тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного 
дохода осуждённого за пери-
од до восемнадцати месяцев, 
либо арестом на срок от трех 
до шести месяцев, либо ли-
шением свободы на срок до 
двух лет.

В соответствии с измене-
ниями действующего зако-
нодательства, гражданам, не 
прошедшим военную службу 
по призыву, не имея на то 
законных оснований, в со-
ответствии с заключением 
призывной комиссии будут 
оформляться и выдаваться 
справки взамен военного 
билета.

П одготовка к предстоящему отопи-
тельному периоду будет осущест-
вляться строго в соответствии 

с приказом Министерства энергетики РФ 
(№103 от 12.03.2012 г.), который регламен-
тирует весь ход подготовки к зиме. В связи 
с этим во всех сельских поселениях райо-
на разработаны планы мероприятий («до-
рожные карты») по подготовке жилищного 
фонда, объектов инженерной и социальной 
инфраструктуры к зиме, созданы комис-
сии по оценке их  готовности к отопитель-
ному сезону. Для реализации «дорожных 
карт» определены средства в сумме более 
4-х миллионов рублей – средства местного 
бюджета, предприятий и теплоснабжающих 
организаций и внебюджетные средства. 
Первостепенная задача – к 1 сентября под-
готовить к зиме школы, детсады, объекты 
здравоохранения и социального обслужи-
вания, к 1 октября – остальные объекты. 
Главное – провести подготовку не только в 
срок, но и качественно. Для этого необхо-

Паспорт для… района
 � На Дону начинается подготовка к новому отопительному 

сезону. Завершить подготовку необходимо к 1 
октября, а к 15 ноября – получить паспорт готовности 
муниципального образования «Егорлыкский район» 
к зиме. О том, как будут проходить подготовительные 
мероприятия, рассказывает начальник отдела 
муниципального хозяйства администрации района 
Владимир Иванович ЕРМОЛЕНКО

Уклонисты 
ответят

По данным, предоставленным Правительством Ростовской 
области, с начала 2019 года вступят в силу поправки, вне-

сенные в ст. 179 Бюджетного кодекса РФ, согласно которым 
штрафы за нарушение Правил дорожного движения будут на-
правлены в дорожные фонды субъектов РФ. По предваритель-
ным данным, дорожный фонд Ростовской области за счет этого 
вида поступлений может пополниться на 1 млрд. рублей. О том, 
как нововведение повлияет на содержание дорог и дорожную 
деятельность района, рассказывают компетентные лица.

Штрафы ГИБДД – в местный бюджет?

В 2017 году сотрудниками ОГИБДД 
ОМВД России по Егорлыкскому райо-
ну было составлено 2475 протоколов 

за нарушение законодательства о безопасно-
сти дорожного движения на сумму 4 млн. 492 
тыс. рублей. За пять месяцев текущего года – 1079 протоколов 
на сумму 1 млн. 701 тыс. руб. Это значительные суммы для бюд-
жетов всех уровней, поэтому, если бы они перенаправлялись в 
местные бюджеты в виде субсидий, состояние дорог в районе 
улучшилось бы».

Если доходы регионального бюджета от штра-
фов за нарушение законодательства о безопас-
ности дорожного движения будут направляться 

в областной дорожный фонд, то это будет благом и для 
муниципальных дорожных фондов, в том числе, и для муниципального  
дорожного фонда нашего района. Поясню. Ремонт и содержание дорог 
общего пользования местного значения, в том числе и внутрипоселковых 
дорог, осуществляется за счет муниципального дорожного фонда, кото-
рый, главным образом, формируется за счет акцизов на автомобильное 
топливо и субсидий из областного бюджета. За счет субсидий областного 
бюджета при условии софинансирования расходных обязательств с мест-
ным бюджетом осуществляется и дорожная деятельность – строительство 
и капитальный ремонт дорог. Например, в  текущем году запланирова-
ны областные субсидии на содержание дорог в сумме 3 миллионов 552 
тыс. рублей, а также на дорожную деятельность – 29 миллионов 584, 8 
тыс. рублей, которые будут направлены на капитальный ремонт дороги по 
улице Степной п. Роговский. При появлении у областного бюджета допол-
нительного источника доходов (штрафы ГИБДД) появится и возможность 
увеличить суммы субсидий, направляемых в муниципальные образования 
области на содержание, ремонт дорог и дорожную деятельность. 

С.А. КАМЫШЕНСКИЙ, начальник ОГИБДД 
ОМВД России по Егорлыкскому району

Е.В. БЕЗУХ, ведущий специалист отдела муни-
ципального хозяйства администрации района 

димы не только силы и средства, но и вре-
мя. В связи с чем практически во всех сель-
ских поселениях района уже приступили к 
подготовительным работам. В рамках меро-
приятий 5 июля в п. Орловский пройдет зо-
нальное совещание, где будут поставлены 
муниципальным образованиям зоны, в том 
числе и нашему району, точечные задачи 
по подготовке к зиме. В работе совещания, 
кроме представителей муниципальных об-
разований, примут участие сотрудники Се-
веро-Кавказского управления Ростехнадзо-
ра, Государственной жилищной инспекции, 
регионального министерства промышлен-
ности и энергетики. Точечные задачи – это 
задачи недопустимости повтора серьезных 
нештатных ситуаций, которые имели место 
во время минувшего отопительного сезона. 
Должен сказать, что по результатам анали-
за эксплуатации жилищного фонда, объек-
тов инженерной и социальной инфраструк-
туры района в осенне-зимний период 2017-
2018 годов серьезных нештатных ситуаций 

не было, но потенциальные «узкие места» 
нам известны. Например, требуют замены 
отопительные котлы устаревшей модифи-
кации на современные теплорегулирующие 
установки в Кавалерской СОШ №3, Егор-
лыкской СОШ №7, Луначарской СОШ № 8. 
Кстати, в Луначарской школе котлы до сих 
пор работают на твердом топливе. Особого 
подхода и внимания заслуживают учреж-
дения культуры, в частности, СДК станицы 
Новороговской. В этом здании, сданном в 
эксплуатацию в 1961 году прошлого столе-
тия, еще ни разу не было настоящего ре-
монта: в щели пяти окон, вставленных в со-
ветское время, выдувается все тепло, нека-
чественно отремонтированная крыша течет, 
особенно над сценой, а помещение, где во 
время выборов традиционно располагается 
избирательный участок, не выдерживает 
никакой критики. Пока есть время, органам 
самоуправления  сельского поселения не-
обходимо изыскать  к 65 тысячам, заплани-
рованных местным бюджетом на подготовку 
СДК к зиме, дополнительные средства.

В заключение хочу сказать, что до ото-
пительного периода осталось не так уж и 
много времени, поэтому реализовывать под-
готовительные мероприятия необходимо без 
раскачки и с высоким качеством. При таком 
подходе паспорт готовности к зиме район 
получит в срок.

«

«

На одном из сайтов в группе жителей станицы Егор-
лыкской уже неделю идет горячее обсуждение 

одной очень неприятной темы: «На новом кладбище 
оскверняют могилы». 

Вот что по этому поводу пишет пользователь «Ю…» 
(9 июня 2018г.): «Дорогие жители станицы Егорлык-
ской. Когда же это прекратится... Какой беспредел на 
новом кладбище творится, это невозможно. Замазывают 
краской черной могильные надписи. Пишут на крестах. 
Выдирают могильные кресты, на свежих могилах при-
возим цветы – их вытаскивают из ваз, разрывают все 
лепестки и разбрасывают по могиле. Ну сколько можно 
это терпеть?! Я приехала к бабушке на могилу, а землю 
с могилы раскидали, выдернули вазу, цветы все повы-
дергивали, крест на бок скривили. Ничего святого нет! 
Окурки, бумажки из-под конфет… У меня слов нет! На-
кипело уже». 

Пользователь «Г…» (9 июня 2018 г.) дополняет: 
«Ужас! У моей мамы табличку открутили, изверги. Ин-

И снова не детские шалости
 � С наступлением летних каникул газета не раз уже писала о жалобах жителей 

райцентра на проделки молодежи, но, по всей видимости, воззвания к 
родителям и правоохранительным органам были безуспешными, жалобы 
продолжают идти…

тересно, кто это всё делает?..» Действительно, какая 
необходимость уродовать могилы совершенно посто-
ронних людей? Взрослому человеку и в голову не при-
дет бродить по кладбищу и ломать искусственные цве-
ты, чего нельзя сказать о некоторых представителях 
молодежи, способных на многое. 

Пользователь «Л.Г.» (9 июня 2018 г): «…Я то-
же недавно была у родных на могилах, навещала, и 
вот такая картина: детвора, если их так можно на-
звать, носятся по могилам, орут, нецензурно руга-
ются, подошла, сделать замечание, но меня тоже… 
послали...».

Обсуждая тему, егорлычане отмечают: если бы на 
новом кладбище ежедневно дежурил сторож, по-

являлась полиция, а волонтеры убирали на «забро-
шенных» могилах, то и проблем бы не было. Все эти 
проблемы такие разные, но решение одно – воспитание 
уважительного отношения граждан к местам захороне-
ния. Необходимо проводить беседы со своими детьми, 

чаще интересоваться, где и как они проводят свой до-
суг, и личным примером показывать, как надо относить-
ся к местам захоронения. Например, привлекать моло-
дежь к уборке могил родственников, убирать соседние 
могилы, если знаете, что родственники давно их не по-
сещают, прививать уважение к памяти усопших. Вряд 
ли молодые люди пойдут громить памятник, территорию 
которого они сами недавно благоустраивали. Однако, 
несмотря на все сказанное, родители несовершенно-
летних должны знать: если вандал будет «пойман за 
руку», а вина его будет доказана, то, согласно Уголов-
ному кодексу РФ, ему (а точнее – его законным пред-
ставителям) грозит штраф до 40 тыс. руб. или исправи-
тельные работы, а если преступление будет совершено 
группой лиц – виновные могут быть лишены свободы на 
срок до 5-ти лет. 

Ч то касается привлечения волонтеров к уборке но-
вого кладбища, то в этом нет острой необходимо-

сти, поскольку оно новое, и живы еще родственники 
умерших, которые могут и должны взять на себя ответ-
ственность по уходу за местами захоронения. А вот со-
трудники правоохранительных органов, казаки и дру-
жинники могли бы включить в маршрут ежедневного 
объезда и новое кладбище, чтобы хулиганы знали, что 
это место находится под присмотром.

Ю. БУБЕНЦОВА



С.А. Куричев, И.М. Тюрин, В.Г. Пивень, 
И.М. Ткач (слева-направо)
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Законопроект направлен на поэтапное повышение 
возраста, по достижении которого будет назначать-

ся страховая пенсия по старости. Законопроектом пред-
лагается закрепить общеустановленный пенсионный 
возраст на уровне 65 и 63 лет для мужчин и женщин 
соответственно (сейчас пенсионный возраст составляет 
60 лет для мужчин и 55 лет для женщин). Изменение 
пенсионного возраста предполагается начать постепен-
но с 1 января 2019 года. 

Изменения не затрагивают нынешних пенсионеров – 
получателей пенсий по линии Пенсионного фонда Рос-
сии. Они, как и ранее, будут получать все положенные 
им пенсионные и социальные выплаты в соответствии с 
уже приобретенными пенсионными правами и льготами. 
Более того, повышение пенсионного возраста позволит 
обеспечить увеличение размера пенсий для неработаю-
щих пенсионеров почти на 1000 рублей в год. 

Увеличение пенсионного возраста будет плавным: 

Урожай-2018: проверка 
на прочность

Пенсионный возраст повысится
 � Законопроект о повышении пенсионного возраста, 

подготовленный  Министерством труда и социальной защиты РФ, 
внесен на рассмотрение в Государственную Думу

предусматривается длительный переходный период – с 
2019 по 2028 год для мужчин и с 2019 по 2034 год для 
женщин. Таким образом, переходный период составит 
10 лет для мужчин и 16 лет для женщин. Повышение 
возраста трудоспособности на первом этапе затронет 
мужчин 1959 г.р. и женщин 1964 г.р. 

Граждане этих годов рождения с учетом переходных 
положений получат право выйти на пенсию в 2020 году 
– в возрасте 61 года и 56 лет соответственно. Следую-
щий этап приходится на 2022 год: в нем получат право 
оформления пенсии мужчины, родившиеся в 1960 году 
(когда им исполнится 62 года) и женщины 1965 года 
рождения (когда им исполнится 57 лет). Далее: мужчи-
ны 1961 г.р., женщины 1966 г.р. – получат право вы-
хода на пенсию в 2024 году в возрасте 63 и 58 лет со-
ответственно; мужчины 1962 г.р., женщины 1967 г.р. 
получат право выхода на пенсию в 2026 году в возрасте 
64 и 59 лет соответственно; мужчины 1963 г.р., женщи-

ны 1968 г.р. получат право выхода на пенсию в 2028 
году в возрасте 65 и 60 лет соответственно; женщины 
1969 г.р. получат право выхода на пенсию в 2030 году 
в возрасте 61 года; женщины 1970 г.р. получат право 
выхода на пенсию в 2032 году в возрасте 62 лет и жен-
щины 1971 г.р. выйдут на пенсию в 2034 году в возрас-
те 63 лет. Законопроект предусматривает увеличение 
пенсионного возраста и для некоторых категорий ра-
ботников, выходящих на пенсию досрочно (например, 
медицинских, педагогических работников и т. д.). Доку-
ментом обозначена категория работающих граждан, на 
которых повышение пенсионного возраста не распро-
страняется (опасные и вредные условия труда), а так-
же возраст выхода на социальную пенсию (гражданам, 
которые не работали или не приобрели полноценного 
стажа, необходимого для получения страховой пенсии, 
социальная пенсия теперь будет назначаться не в 60 
(женщинам) и 65 лет (мужчинам), а в 68 и 70 лет соот-
ветственно). 

По информации отделения Пенсионного фонда России 
по Ростовской области (полный текст опубликован 

на официальном сайте Правительства Ростовской области)

 Окончание. Начало – на 1-й странице  

П редуборочный объезд полей в этом году прохо-
дил на территории Объединенного и Егорлыкского 
сельских поселений. Участники объезда констати-

ровали, что если в прошлые урожайные годы погрешности 
в технологии выращивания сельскохозяйственных культур 
нивелировались обильными осадками, благоприятным теп-
ловым фоном, то в нынешнем сезоне любая ошибка вела к 
значительным потерям. Типичное упущение – поздний срок 
посева ранних яровых и пропашных культур. Например, 
есть поля, на которых подсолнечник уже вступает в фазу 
цветения и получает шанс на формирование урожая. Срок 
сева такого подсолнечника – апрель те-
кущего года. А что можно ожидать от 
солнечного цветка, посеянного в позд-
ние сроки, который только формирует 
листовой аппарат и уже необратимо от-
стал в развитии? Такие участки в нынеш-
нем сезоне придется, увы, перепахать. 

То же и на озимой пшенице. Там, где 
грамотно были организованы борьба с 
болезнями и минеральное питание рас-
тений, посевы еще только начинают 
желтеть. На таких участках можно ожи-
дать урожай вполне сравнимый с прош-
логодним – не менее 45 центнеров с гек-
тара. 

Впрочем, участники объезда были скупы на прогнозы. Многое будет 
зависеть от заключительного этапа формирования урожая зерновых, 
от погодных условий во время уборки. В целом, культура земледелия 
остается в районе на высоком уровне, сорная растительность на полях 
практически отсутствует. Ухоженными выглядят поля сахарной свеклы 
в ООО «КФХ «Зерновое», фермерском хозяйстве Бутенко Е.Г. Сельхоз-
производители сделали все, чтобы получить хороший урожай корне-
плодов, но решающее значение будут иметь погодные условия во время 
созревания. Участники объезда констатировали, что особенно сильно 
пострадали от засухи сегодня бобовые культуры – горох, нут, а также 
яровой ячмень, овес. 

На полях фермера В.В. Батракова сельхозпроизводители ознако-
мились с методом коренного улучшения пастбищ. Работы ведутся по 
заранее утвержденному плану, предполагают перепашку суще-
ствующих пастбищ, высев на этой территории в течение двух лет 
сельскохозяйственных культур, а затем залужение кормовыми 
травами. 

Что касается закупочных цен, то со стороны сельхозпроизводи-
телей крепнет надежда на их увеличение по сравнению с прош-
лым годом. Если она оправдается, то в финансовом отношении 
этот сельскохозяйственный год может оказаться не таким уж про-
вальным. 

М. ГРЕЧАНАЯ, фото автора
Отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды 

администрации района выражает благодарность фермеру 
В.В. Батракову за помощь в организации предуборочного 
объезда полей       

Главный агроном ООО «КФХ 
«Зерновое» С.Ю. Шерстобитов

В.В. Батраков 
и Н.П. Лихачев (слева-направо)

Р.В. Хачатурян, Э.А. Васильченко, представитель 
компании «Бизон» Е.А. Каракуц (слева-направо)

Н.С. Шарко, Э.З. Осипов, А.Г. Гвоздиков (слева-направо)

На праздник собрались более 
500 человек: представители 

ВОИ и «родственных» организа-
ций, друзья общества. К 30-летию 
организации юбиляры подгото-
вили творческие номера, а также 
выставку своих работ: картины, 
вязаные и плетеные изделия, по-
делки из бумаги. На Дону люди 
с ограниченными возможностями 
активно участвуют в обществен-
ной жизни региона. В нашем рай-
оне также регулярно проводятся 
различные мероприятия, в том 
числе спортивные, в которых при-
нимают участие инвалиды.    

Как сообщила газете началь-
ник Управления социальной 
защиты населения  Т.П. Буту-
зова, в нашем районе прожи-
вает более 3,5 тысячи людей с 
ограниченными возможностями, 
что составляет около 10%  от 
населения района. С 2011 года 
реализуется муниципальная 
программа «Доступная среда», 
главная цель которой – сделать 
среду для маломобильных групп 
населения действительно до-
ступной. За весь период действия 
программы в районе адаптирова-
но 22 объекта для нужд мало-
мобильных групп населения.  В 
2017 году израсходовано 355,8 
тыс. руб. на адаптацию объектов 
инфраструктуры по программе 
«Доступная среда». В текущем 
году  список адаптированных 
объектов должен пополниться 
еще двумя – УСЗН и районным 
Домом культуры. На 2019 год  
сделан запрос на выделение фи-
нансирования для двух значимых 
объектов социальной инфра-
структуры – Центральной район-
ной больницы и Детской школы 
искусств.                         Соб. инф.   

Жить полной 
жизнью

 � В Ростове состоялось 
торжественное 
мероприятие, 
посвященное юбилею 
Всероссийского 
общества инвалидов. 
В нем приняла участие 
делегация Егорлыкской 
Общественной 
организации ветеранов 
и инвалидов

66 ТЫСЯЧ ГЕКТАРОВ 
такова уборочная площадь хлебов 
в жатву-2018
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только для дончан, – День народов Дона
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 � 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. Тогда еще никто не знал, что в историю человечества она 
войдет как самая кровопролитная. Никто не знал, что  советскому народу  предстоит пройти через нечеловеческие 
испытания, но, пройдя их, победить врага! День начала войны изменил судьбы каждого советского человека, в том 
числе детские судьбы. Как это было – в воспоминаниях детей войны – жителей нашего района

Сегодня Николай Григорьевич Па-
хомов – председатель первичной 

общественной ветеранской организации 
Ильинского сельского поселения, быв-
ший подводник, четыре года прослужив-
ший в свое время в Севастополе на под-
водной лодке, дипломированный зоотех-
ник, много лет проработавший в колхозе 
имени XX партсъезда и зоотехником, и 
бригадиром производственной бригады, 
и председателем Ильинского сельского 
Совета. Ему 75 лет, и он принадлежит 
к поколению, которое называют детьми 
войны.

Родился Николай Григорьевич в янва-
ре 1943 года в многодетной семье Григо-
рия Гавриловича и Клавдии Гавриловны 
Пахомовых в хуторе Петровский колхоза 
«Трудовая колона» (впоследствии пере-
именованного в колхоз имени Жданова, 
затем – имени XX партсъезда). Его отец 
ушел на войну в 1941 году, и когда в 
боях на Миус-фронте был легко ранен, 
смог побывать несколько дней дома. По-
сле этого краткосрочного «отпуска» ро-
дился Николай, став седьмым ребенком 
в семье. Многодетная мать работала на 
свиноферме свинаркой, разнорабочей 

Трудодни – с семи лет
на колхозном огороде, а дома «тяну-
ла» на себе детей, хозяйство. Даже по-
сле возвращения главы семьи с фронта, 
когда родились еще двое детей, Клав-
дия Гавриловна продолжала нести на 
плечах основной груз домашних хлопот. 
Как вспоминает Николай Григорьевич, 
родители были заняты делом букваль-
но круглые сутки. Но не только они, но 
и дети трудились и в колхозе, и дома. 
Маленький Николай, например, начи-
ная с пяти лет, пас домашних гусей, а 
с семи – колхозных свиней на пастби-
ще. Совсем юный свинопас наравне со 
взрослыми зарабатывал трудодни (мера 
оценки и форма учета количества тру-
да в колхозах с 1930 по 1966 годы). И 
это было большим подспорьем для се-
мьи: на каждый трудодень по окончании 
сельскохозяйственного года каждому, 
кто трудился в колхозе, выдавали по 0,8 
килограмма зерна.

«Не могу сказать, что мое детство, 
в том числе раннее, было голодным, – 
вспоминает Николай Григорьевич. – У 
каждой семьи хутора Петровского (а их 
было в довоенное время и в первые по-
слевоенные годы 25) имелась корова, 

а также птица – куры, гуси. У нас были 
еще и овцы. Плюс, конечно, огород. По-
этому, несмотря на то, что едоков было 
много, мы не голодали. Единственной 
проблемой являлось практическое от-
сутствие хлеба. Из трех довоенных лет 
урожайным был только 1937 год, осталь-
ные годы, в том числе сороковые, были 
неурожайными настолько, что приходи-
лось собирать в поле колоски. Собирали 
их и мы, дети, и при этом каждый знал, 
что брать их себе – уголовное дело. За 
хлебом я вместе со старшими ребятами 
ходил за 5 километров в райцентр на ба-
зар. Зачастую, стоя в большой очереди, 
хлеба так и не получали. Поэтому, когда 
примерно в 1948-1949 годах на трудод-
ни, в том числе и мои как свинопаса, ста-
ли выдавать в колхозе зерно – это был 
праздник! До сих пор хорошо помню ра-
дость матери, бегущей к бричке с меш-
ками муки, только что привезенными с 
мельницы. Тогда она сразу пекла пышки, 
вкус которых нельзя было сравнить ни с 
чем. Еще помню первые школьные годы, 
когда в одной классной комнате учились 
дети 1-4 классов: первый ряд – это пер-
вый класс, второй ряд – второй и т. д. 

Учительница  Надежда Алексеевна Гри-
бова, была одна на все двадцать человек 
(столько ходило в начальные классы). С 
5-го по 10-й класс я учился в ЕСОШ №1. 
Сначала ходили из Петровского (пять ки-
лометров) пешком, потом стали жить в 
школьном интернате. В то время пробле-
мы были с одеждой и обувью, но и они 
решались – перешивались старые вещи, 
обувь шилась «в домашних условиях». 
Много чего можно вспомнить из послево-
енного детства, в котором хватало труд-
ностей, но оно, несмотря ни на что, было 
наполнено радостью мирной жизни».

К началу Великой Отечественной войны 
Виталию Яковлевичу Пелипенко ис-

полнилось всего 2 года. Несмотря на столь 
юный возраст, многие военные воспоминания 
врезались в его память столь отчетливо, что он 
спустя многие десятки лет без труда рассказы-
вает о них. Семья Пелипенко встретила войну 
в поселке Маяк (ныне – Приречный) Сальского 
района Ростовской области. Родители работа-
ли в совхозе: отец Яков Григорьевич до войны 
получил высшее образование, занимал долж-
ность главного бухгалтера хозяйства, мать  Фе-
дора Ефимовна была разнорабочей, в семье 
воспитывалось трое детей. Якова Григорьевича 
призвали сразу же – в августе 41-го года. Фор-
мировался большой отряд призывников в се-
ле Новый Егорлык, туда же прикомандировали 
и 12 мужчин из поселка Маяк, среди которых 
был и Пилипенко-старший. С войны Яков Гри-
горьевич не вернулся, погиб в 1943 году и был 
похоронен в братской могиле у города Козель-
ска Калужской области. 

Самое яркое детское впечатление Виталия 
Яковлевича, связанное с войной, датируется 
1943-м годом – временем освобождения Саль-
ского района от немецко-фашистских захват-
чиков. Тогда в их квартиру на ночлег попро-
сились двое офицеров Советской Армии. «Мне 
они показались богатырского телосложения, 
– вспоминает Виталий Яковлевич. – Угостили 
нас невиданными яствами – тушенкой, кусоч-
ками сахара. Расположились спать на полу, 
поскольку в доме было всего две кровати, на 
которых спали мать с младшим братом Анато-
лием и мы с сестрой. Помню, все не мог на-
смотреться на офицеров, которые казались мне 
тогда былинными героями». Второе воспоми-
нание связано с пленными румынскими солда-
тами, появившимися в совхозе в 1944 году. Их 
поселили в красном уголке в сельском клубе, 
где сколотили нары. Никакой ненависти к ру-
мынам, воевавшим на стороне Гитлера, со сто-
роны жителей не было. Они тоже благосклонно 
относились к поселковой детворе – делали для 

Выжили, потому что были вместе

мальчишек самолетики. Румыны работали в со-
вхозе, построили жилой дом для жителей по-
селка. 

«Выжили, потому что были вместе, – под-
черкивает Виталий Яковлевич. – Все друг к 
другу по-человечески относились. Военное 
время было голодным, но нас спас детский 
сад, куда по приказу директора совхоза Викто-
ра Исаевича Коноплянко при любом раскладе 
выделялись и яйца, и молоко, и крупа. Работ-
ницы совхоза, оставшись без мужей с оравой 
ребятишек, зачастую вынуждены были приво-
ровывать с места работы что-нибудь съестное. 
Времена были суровые, но ни одну из них ди-
ректор не посадил, всегда предпочитал отво-
рачиваться в сторону, когда видел очередного 
несуна».

Трагически сложилась судьба брата Анато-
лия, который умер в 1945 году от дизентерии. 
Всего 22 года прожила на свете и сестра Зина-
ида. Из всей семьи остались Федора Ефимовна, 
которая дожила в семье сына до преклонных 
лет, и Виталий Яковлевич. Он гордится тем, что 
и его сын Александр, и оба внука Олег и Дми-
трий получили экономическое образование, 
стали профессионалами своего дела. В точно-
сти, как их дед  и прадед Яков Григорьевич Пе-
липенко, так и не вернувшийся с войны.   

Детство, опаленное войной

Шестнадцатая в семье
Р аиса Яковлевна Марусенко хорошо помнит военные годы. Отца 

и мать на фронт не забрали: Якова Пантелеевича – по возрасту, а 
Елену Ивановну – из-за детей. Она была матерью-героиней – воспитала 
17 детей, Раиса была шестнадцатым ребенком и родилась за несколько 
лет до начала войны. «Из детства помню, что нам постоянно хотелось 
кушать, голод был страшный. Всё, что выращивалось в хозяйстве, отсы-
лали на фронт, а что оставалось – забирал «немец», – вспоминает Мару-
сенко. – Выжили мы благодаря брату, который с Сахалина нам прислал 
фронтовые, и мы смогли купить корову – многие годы она спасала нас 
от неминуемой смерти». Война прошла, оставив после себя разрушенное 
хозяйство. Детям, пережившим войну, наравне со взрослыми пришлось с 
нуля восстанавливать народное хозяйство. Раиса Яковлевна начала ра-
ботать с десяти лет. «Отцу помогала пасти коров, поэтому каждый год 
до Покрова (до середины октября) даже в школу не ходила», – говорит 
Марусенко. После окончания 7-го класса её забрали в училище, где она 
получала специальность штукатура. Во время учебы в училище она с 
бригадой реставрировала Лендворец в Ростове. Но вскоре врачи обна-
ружили у нее порок сердца, и ей пришлось вернуться домой, где она 
познакомилась с будущим мужем и уехала с ним в Егорлыкскую. Восемь 
лет работала кочегаром в станичном Доме культуры, а после – 15 лет 
в котельной хлебозавода РайПО «Искра». Больше тридцати лет Раиса 
Яковлевна на заслуженном отдыхе, но и сегодня травмы, полученные 
в юности, не дают покоя, как и воспоминания о тяжелых послевоенных 
годах. Сегодня радость для Марусенко – это уютный зеленый двор, окру-
женный цветами, свои фрукты и овощи, домашняя птица – содержать это 
хозяйство уже много лет помогает социальный работник Любовь Влади-
мировна Мудренко, которая за это время стала родным человеком. Не за-
бывают о Раисе Яковлевне и многочисленные племянники, которые хоть 
и не навещают часто, зато никогда не оставят в тяжелой ситуации.

НА КАРТЕ РАЙОНА
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молодежь.RU
СПЕЦПРОЕКТ

Наш спецпроект «Молодежь.RU» выходит накануне главного праздника юности – Всемирного дня 
молодежи. А еще не так давно прошел незамеченным Всемирный день гармонии. В окружении этих, 
на наш взгляд, взаимосвязанных дат мы с удовольствием общаемся с юными егорлычанами

Катя как философ и практик
ХЕЙТЕР

Произошло от английского to 
hate – ненавидеть. В России хей-
терами называют тех, кто ощу-
щает ненависть к чему-то или 
кому-то и делится своей непри-
язнью в Интернете. Например, 
пишет злые комментарии под 
фотографиями в блогах звёзд. 
Или разражается собственными 
желчными постами в соцсетях. 
То есть у всех более или менее 
известных людей обязательно 
есть хейтеры. Кстати, часто по 
их количеству молодежь высчи-
тывает истинную популярность 
звезды.

ЧИЛИТЬ
От английского to chill – осту-

жать, а у молодых людей озна-
чает «отдыхать, ничего не де-
лать». Подростки используют 
это слово, когда хотят сказать, 
что проводят время без пользы, 
просто расслабляются.

ИЗИ
От английского easy – про-

сто, легко. Собственно, именно 
в этом значении его используют 
и у нас. 

ФЛЕКСИТЬ
От английского flex – гибкий, 

гнуться. Изначально «флексить» 
означало танцевать, а само сло-
во относилось к уличным танцам. 
Но потом оно приобрело множе-
ство других значений: тусовать-
ся, смеяться, но все чаще его 
употребляют в значении «хва-
статься, выпендриваться, де-
монстрировать свой достаток». 
Низко флексить – хвастаться 
чем-то, чего на самом деле нет.

СВОП, 
СВОПИТЬСЯ

От английского swap – менять-
ся, менять. Заимствован из бирже-
вого жаргона, где своп – операция 
по обмену активами. У молодежи 
своп – это «операция» по обме-
ну личными вещами (в том числе 
и достижениями в онлайн-играх). 
Свопиться – обмениваться, ме-
няться чем-либо.

РОФЛИТЬ 
Произошло от английской 

аббревиатуры «ROFL», которая 
расшифровывается как rolling on 
the floor laughing – катаюсь от 
смеха по полу. Если переводить 
на понятный русский, то роф-
лить – умирать со смеху.

Сложности 
перевода

Мы продолжаем вести словарь 
молодежных словечек, 

которые часто на слуху, но 
не все их понимают, причем 

даже сами молодые люди

                   О НЕСВОБОДНОМ ВРЕМЕНИ
              Главным редактором молодежной газеты стала 

в этом году. Я и в Школу юного журналиста в Центр внеш-
кольной работы пришла в 5 классе потому, что раньше хоте-
ла стать редактором модного журнала. Иногда просто мыслей 
нет, о чем надо написать в редакторскую колонку – это, на-
верное, самое сложное. Надо ведь выбирать новости и нечто 
актуальное… Но больше всего я обожаю искать ошибки – у 
меня хорошо получается, зоркий глаз, можно сказать. А во-
обще во время учебного года целый день забит: уроки, меро-
приятия, дополнительные занятия – пришла поздно вечером 
домой, сделала все необходимые дела, а уже спать пора. Хотя 
я раньше занималась разным творчеством: вышивала, деревья 
из бисера плела. Но сейчас на это времени вообще нет. Экза-
мены… Сначала ОГЭ вот сдала, к ЕГЭ готовиться надо будет.

                    О СВОБОДЕ ВЫБОРА
              На отделение фортепиано меня отдали потому, что 

старший брат его окончил. Вообще, брат для меня является 
мотиватором – равняюсь на него. Танцы выбрала по простой 
причине – я очень люблю танцевать. Много времени провожу с 
друзьями. Мама часто говорит: «Почему тебе обязательно бе-
жать, почему не сидится дома?!» А я вот не могу – мне нужно 
везде успеть, все увидеть, общаться, слушать… Я очень много 
времени провожу с друзьями, а еще люблю путешествовать. 
Мы с мамой много где уже побывали, в основном, это поездки 
по России.

 � Гостья «Молодежи.RU» – Катя Пучкова. В этом году она перешла в 10 класс, 
сдала ОГЭ, окончила Егорлыкскую детскую школу искусств – хореографическое 
отделение, а также ИЗО и фортепиано. Это не все ее увлечения: Катя еще 
и наша коллега по цеху – она редактор молодежной газеты «Наш формат», 
выпускаемой в ЦВР Школой юного журналиста. Там же, в Центре 
внешкольной работы, посещает отделение «Компас.ru», а еще является 
активным волонтером, участвует во всех станичных событиях, связанных 
с волонтерским движением, представляет Егорлыкскую на форумах, 
состоит в Молодежном самоуправлении нашего района. Это высокий 
уровень занятости, учитывая еще и школьную программу. Сколько 
часов в Катиных сутках и в чем смысл всей этой круговерти 
увлечений и общения – на эти концептуальные вопросы 
у нашей героини есть свои ответы

 ● Соболев о себе: «Мой секрет – я про-
сто непрошибаемо верю в себя, и еще ни-
кто и никогда не смог мне доказать, что я 
чего-то не могу». 

 ● В 7 лет Соболев был горячим поклон-
ником Николая Баскова, мечтая стать та-
ким же известным и узнаваемым. Вообще 
его умение держаться перед камерой есте-
ственно и непринужденно происходит от 
того, что из любви к творчеству Баскова 
он сам начал принимать активное участие 
во всех возможных школьных концертах, в 
10-11-х классах играл в школьном театре.

 ● Он учился в лицее с углубленным из-
учением математики и физики, а потом 
перешел в лицей с углубленным изучени-
ем экономики и лингвистики в г. Санкт-
Петербурге (где, собственно, родился) и 

Кумиры с неожиданной стороны
 � Чем больше мы узнаем о кумирах молодежи, тем больше понимаем, что 

стать популярным, не имея образования, харизмы и богатого (иногда очень 
своеобразного, но точно не пустого) внутреннего мира, изрядной доли 
самоуверенности и бешеной работоспособности, невозможно. Сегодня мы 
познакомимся поближе с Николаем Соболевым – известным видеоблогером

окончил Санкт-Петербургский политехни-
ческий университет.

 ● В 19 лет Соболев работал в кабаре во-
калистом и зарабатывал вполне прилич-
ные деньги

 ● Цитата Соболева о том, как стать зна-
менитым: «Самое главное в видеоблогин-
ге – это работоспособность. Сейчас любой 
может стать популярным, главное – иметь 
желание и посвящать этому достаточное 
количество времени».

 ● У Соболева почти нет свободного вре-
мени, а если есть, то он играет в настоль-
ную игру «Алиас» вместе с друзьями. «Это 
почти мое единственное времяпрепровож-
дение», – говорит он.

 ● По его признанию, на подготовку одно-
го ролика уходит почти 12 часов: три часа 

– на сценарий, сорок минут – на запись и 
восемь часов – на монтаж.

 ● Соболев – о себе: «У меня образ само-
влюбленного человека, но на самом деле 
я адекватно отношусь к себе, критически. 
Просто я уверен в себе».

 ● Соболев недавно ввел в заблуждение 
свою аудиторию, сделав свой ролик бук-
вально на коленке: «Я хотел показать, как 
легко можно выдать ложь за правду, как 
просто с технической точки зрения снять 
ролик, который введет в заблуждение 
всех. Мы не можем вот так голословно до-
верять всему, что видим. Любой источник 
информации должен проверяться зрителя-
ми».

                         О ЖИЗНИ
                   Я живу каждым днем, беру из одного дня по 

максимуму, потому что не знаю, что может быть в будущем, 
как оно сложится. А вдруг поступишь на один факультет, а вы-
бор окажется неверным, не понравится, и будешь заниматься 
делом, для которого даже учиться не надо… 

                   О МЕЧТАХ
                Я очень хочу полететь в Австралию, а еще – по-

пасть на Каннский кинофестиваль, потому что мне очень нра-
вится кино и кинематограф и все, что с этим связано.

                    О СЧАСТЬЕ
                  Счастье для меня – возможность общаться и про-

водить время с интересными людьми.
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П оскольку Интернет – более или ме-
нее новое явление в нашей жизни, 

то у нас пока не сформировался взве-
шенный взгляд на него и безопасная с 
ним система взаимоотношений. Что же 
касается детей и их «зависания» в гло-
бальной сети, то тут взрослые чаще все-
го транслируют два противоположных 
взгляда: «Интернет – это ужас-ужас, 
мы все умрем!» и «Живите в Интернете 
сколько хотите – все равно станем ма-
трицей». Согласитесь, оба эти мнения – 
тот случай, когда вместе с водой выпле-
скивают младенца. На самом-то деле все 
одновременно сложнее и проще.

ОЧЕВИДНАЯ ПОЛЬЗА 

М ы предлагаем взглянуть на неотъ-
емлемую часть нашей жизни (Ин-

тернет) без опаски, но строго. И начнем с 
очевидной пользы, которая заключается 
в доступности глобальной и неисчерпае-
мой информации, в возможности общать-
ся с интересными людьми на расстоянии, 
в развитии и упрощении сервиса (за-
каз товаров, услуг, перевод денежных 

Интернет и гаджеты: есть ли опасность?
 � С наступлением летних каникул, а, соответственно, 

появлением у детей бездны свободного времени, мы 
решили написать о главной страшилке всех родителей – 
Интернете. Так ли уж он страшен, и чего на самом деле 
нужно бояться – в нашем материале

БОРЕМСЯ ПРАВИЛЬНО
С Интернетом невозможно и даже вредно бороться (психологи 

утверждают, что так мы у ребенка формируем идею запретного плода). 
А поэтому ответственным взрослым придется:

 ● разбираться в интернетном многообразии и в виртуальных увлечениях ребен-
ка, чтобы общаться с ним на одной волне;

 ● учиться отличать вредный поток от безопасного и в общении с ребенком пере-
дать этот опыт ему;

 ● находить время на общение с детьми и проведение совместного с ними време-
ни вне Интернета;

 ● создавать условия для реального общения детей с друзьями;
 ● и главное – не «зависайте» в Интернете сами!

средств, оплата счетов и штрафов и т.д.), 
ну а уж сколько там развлечений – не 
счесть. Все вместе это еще и… очевид-
ный вред: доступность создает иллюзию 
безопасности. И даже очень осторожный 
в реальной жизни человек в Интернете, 
что называется, теряет берега. Не го-
воря уже о детях, которые не только не 
осторожные, но еще и самоуверенные, 
«застревающие», не имеющие ни опыта, 
ни силы воли. Кажется, что самый про-
стой способ оградить ребенка от Интер-
нета – запретить. Отнять все гаджеты, 
выключить модем, вручить чаду книгу и 

успокоиться. Однако опыт показывает: 
так это не работает. Без формирования 
других увлечений, которые способны ре-
бенка захватить целиком, с Интернетом 
и его возможностями бороться силой и 
кнутом бесполезно. Нужно просто «по-
нять и принять» истину о том, что Ин-
тернет (и, соответственно, гаджеты, обе-
спечивающие к нему доступ) – теперь 
неотъемлемая часть жизни, а в этой си-
туации придется адаптироваться самим и 
адаптировать детей. 

НЕОЧЕВИДНЫЙ ВРЕД

С Интернетом сложно конкурировать. 
Там все тебя понимают, там ты мо-

жешь быть кем угодно, там никто тебя не 
осудит, и ты всем можешь дать отпор. А 
это затягивает даже быстрее, чем игры и 

прочие развлекательные предложения из 
виртуального мира. Человеческий мозг 
не любит трудностей – он всегда пред-
почтет легкий путь, поэтому общение 
в Интернете находится в заведомо бо-
лее выигрышной позиции. Все перечис-
ленное не очевидно, но является самой 
большой ловушкой. Помимо глобального 
не очевидного вреда, есть еще несколько 
«мелких» интернетных неприятностей, о 
которых нужно знать:

 ● расстройство сна – «серфинг» в Ин-
тернете перед сном ведет к замедлению 
выработки гормона сна из-за света, иду-
щего от экрана;

 ● нарушение мыслительных процессов 
и нарушение памяти из-за быстрого и ре-
гулярного просмотра сайтов;

 ● туннельный синдром запястья – ха-
рактерно для игроманов, которые актив-
но пользуются мышкой и клавиатурой;

 ● резкое снижение зрения;
 ● проблемы с опорно-двигательным ап-

паратом и сердечнососудистой системой 
из-за низкой двигательной активности;

 ● нервная и двигательная возбуди-
мость, агрессивность, неадекватная эмо-
циональность – последствия замедления 
нервной системы во время «зависания» 
в Интернете.

Подготовила Ю. БАГАН

В этом году х. Шаумяновскому исполнилось 
94 года, и впервые за это время широ-

ко и торжественно его жители отметили день 
рождения своей малой родины. Именины бы-
ло решено организовать не осенью, как это 
принято в хуторах нашего района, а летом, 
чтобы собрать как можно больше жителей. У 
летней стационарной сцены (которую изгото-
вили специально к этому торжеству), установ-
ленной рядом с футбольным полем, собрались 
не только шаумяновцы, но и гости из других 
сельских поселений – и все смогли найти для 
себя занятие по душе: мальчишки и девчонки 
прыгали на многочисленных батутах, кувыр-
кались в шарах на воде, ели сладкую вату и 
выпечку. Взрослые в это время рассматрива-
ли баннеры с фотографиями своих предков, 
строивших хутор, беседовали и смотрели кон-

цертные номера, подготовленные местными 
самодеятельными коллективами, и выступле-
ния ансамблей из поселений района. Поздра-
вили жителей хутора в этот день Глава адми-
нистрации района П.А. Павлов, председатель 
районного Собрания депутатов, Глава района 
А.Г. Романов, Главы администраций сельских 
поселений. Гостей праздника угощали наци-
ональными блюдами и, конечно, ароматным 
шашлыком. В завершение праздника здесь 
выступила приглашенная из г. Ростова-на-
Дону группа «Арарат». В своем выступлении 
Глава администрации Шаумяновского с/п С.Л. 
Аванесян отметил: «Мы хотим этот праздник 
в нашем хуторе сделать традиционным, чтобы 
из года в год он становился ярче и интерес-
нее».

Соб. инф.

Увлечение Александра мотоциклами началось не так давно. Однажды 
они со старшим братом Виктором (сегодня он тоже состоит в мотоклу-

бе «OLD WAY») побывали на выступлении зерноградского мотоклуба и по-
знакомились с байкерами. С тех пор у героя нашей публикации появилась 
мечта – получить водительское удостовеление категории «А» и купить 
мотоцикл, что вскоре и было осуществлено. Сначала приобрел малолит-
ражый китайский мотоцикл, так сказать, отработать недавно полученные 
навыки. Теперь в гараже стоит настоящий дорожный Suzuki Bandit (байке-
ры любят эту модель за хулиганский внешний вид и хорошую приспособ-
ленность как для городских, так и для загородных трасс). Полтора года 
Александр состоит в мотоклубе «OLD WAY», принимает активное участие 
в организации мероприятий и пропагандирует безопасность движения на 
дороге. На своем «бандите» Александр проехал не одну сотню киломе-
тров: весной был в г. Курганинске на открытии мотоклуба, в прошлом году 
путешествовал по черноморскому побережью от Анапы до Лермонтова. 
Теперь мечтает исколесить Крымский полуостров и побывать в Севастопо-
ле. «Нет ничего более захватывающего, чем ехать в дальнее путешествие 
на мотоцикле, ощущать потоки ветра, холод и зной, видеть меняющуюся 
природу и чувствовать себя главным героем этого «фильма», – говорит 
Александр. В обычной жизни он простой офисный служащий – работает 
юристом в МУП «Коммунальник». Кстати, было время, когда он ездил на 
мотоцикле и на работу, надевая поверх белой рубашки защитный жилет. 
Но, оказалось, что такой вид транспорта совсем не совместим с его рабо-
той: приходится выезжать на объект вместе с контролерами, а мотоцикл 
все-таки не подходит для поездок с несколькими пассажирами. Но всё 
свое свободное время Кириченко целиком и полностью отдает любимому 
увлечению.                                                          

Ю. БУБЕНЦОВА, фото автора

Байк. Путешествие. 
Мечта...

 � В третий понедельник 
июня (в этом году 
18 числа) весь мир 
отмечает День 
мотоциклиста. 
Появился он благодаря 
акции «На работу 
– на мотоцикле», 
проведенной в 1992 
году. Ежегодно её 
популярность росла, и в 
2000-х был установлен 
праздник любителей 
мототранспорта. 
В Егорлыкском 
районе не много 
людей, увлеченных 
мотоциклами. Один из 
них – член мотоклуба 
«OLD WAY» Александр 
КИРИЧЕНКО

Праздник малой 
родины

 � Дни хуторов – праздники 
малой родины – 
любимые всеми 
жителями района, 
колоритные и особенные 
в каждом сельском 
поселении. В этом 
году такой праздник 
появился и у жителей 
хутора Шаумяновский. 
Его торжественно 
отметили 16 июня



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, 01.10, 03.05, 15.15 
Время покажет 16+
15.50 Мужское / Женское 16+
16.40 Чемпионат мира по 
футболу 2018 г. Сборная Да-
нии - сборная Франции. Пря-
мой эфир из Москвы
19.00 Пусть говорят 16+
20.00 Время
20.40 Чемпионат мира по 
футболу 2018 г. Сборная 
Нигерии - сборная Аргенти-
ны. Прямой эфир из Санкт-
Петербурга
23.00 «Садовое кольцо» 16+
00.00 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 «Чужие родные» 12+
23.00 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

06.30 Дорога в Россию 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.10, 
15.35, 20.00 Новости
07.05, 00.05 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Чемпионат ми-
ра-2018 г. Иран - Португалия. 
Трансляция из Саранска 0+
11.10 Футбол. Чемпионат ми-
ра-2018 г. Испания - Марокко. 
Трансляция из Калининграда 
13.15 Футбол. Чемпионат ми-
ра-2018 г. Уругвай - Россия. 
Трансляция из Самары 0+
15.15 «Уругвай - Россия. 
Live». Специальный репор-
таж 12+
15.45, 18.55, 20.05, 22.55 Все 
на Матч! ЧМ 2018 г. Прямой 
эфир
16.45 Футбол. Чемпионат ми-
ра-2018 г. Австралия - Перу. 
Прямая трансляция из Сочи
20.45 Футбол. Чемпионат 
мира-2018 г. Исландия - Хор-
ватия. Прямая трансляция из 
Ростова-на-Дону
23.45 «Чемпионат мира. 
Live». Специальный репор-
таж 12+
00.25 Футбол. Чемпионат ми-
ра-2018 г. Австралия - Перу. 
Трансляция из Сочи 0+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Но-
вости культуры
06.35 Легенды мирового кино 
0+
07.05 Пешком... 0+
07.35 Отечество и судьбы 0+
08.10, 22.20 Т/с «Следова-
тель Тихонов» 0+
09.00 Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого 0+
09.25 Д/ф «Тайны нурагов и 
«канто-а-теноре» на острове 
Сардиния» 0+
09.40, 19.45 Главная роль 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.15, 21.00 Т/с «Люди и 
дельфины» 0+
12.35 Д/ф «Виноградники Ла-
во в Швейцарии. Дитя трёх 
солнц» 0+
12.50 Жизнь замечательных 
идей 0+
13.15 Телетеатр 0+
14.15, 20.05 Абсолютный 
слух 0+
15.10 Пряничный домик 0+
15.40, 23.35 «Сила мозга» 0+
16.35, 01.50 Больше, чем лю-
бовь 0+

понедельник, 25 вторник, 26 среда, 27 четверг, 28
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домашний
домашний

домашний

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 
12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 15.15 Время покажет 16+
15.50 Мужское / Женское 16+
16.40 Чемпионат мира по 
футболу 2018 г. Сборная 
Южной Кореи - сборная 
Германии. Прямой эфир из 
Казани
19.00 Пусть говорят 16+
20.00 Время
20.40 Чемпионат мира по 
футболу 2018 г. Сборная 
Сербии - сборная Бразилии. 
Прямой эфир из Москвы
23.00 «Садовое кольцо» 16+
00.00 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 «Чужие родные» 12+
23.00 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

06.30 Дорога в Россию 12+
07.00, 08.55, 11.20, 13.25, 
15.30, 20.00 Новости
07.05, 00.05 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00, 23.45 «Чемпионат ми-
ра. Live». Специальный ре-
портаж 12+
09.20 Футбол. Чемпионат ми-
ра-2018 г. Исландия - Хорва-
тия. Трансляция из Ростова-
на-Дону 0+
11.25 Футбол. Чемпионат ми-
ра-2018 г. Дания - Франция. 
Трансляция из Москвы 0+
13.30 Футбол. Чемпионат 
мира-2018 г. Нигерия - Арген-
тина. Трансляция из Санкт-
Петербурга 0+
15.35, 18.55, 20.05, 22.55 Все 
на Матч! ЧМ 2018 г. Прямой 
эфир
16.45 Футбол. Чемпионат ми-
ра-2018 г. Мексика - Швеция. 
Прямая трансляция из Ека-
теринбурга
20.45 Футбол. Чемпионат 
мира- 2018 г. Швейцария - 
Коста-Рика. Прямая транс-
ляция из Нижнего Новгоро-
да
00.25 Футбол. Чемпионат ми-
ра- 2018 г. Мексика - Швеция. 
Трансляция из Екатеринбур-
га 0+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Но-
вости культуры
06.35 Легенды мирового кино 
0+
07.05 Пешком... 0+
07.35 Отечество и судьбы 0+
08.10, 22.20 Т/с «Следова-
тель Тихонов» 0+
09.00 Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого 0+
09.25 Д/ф «Йеллоустоунский 
заповедник. Первый нацио-
нальный парк в мире» 0+
09.40, 19.45 Главная роль 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.15, 21.15 Т/с «Люди и 
дельфины» 0+
12.15 Д/ф «Мстёрские гол-
ландцы» 0+
12.25 Д/ф «Захват» 0+
12.55 Жизнь замечательных 
идей 0+
13.25 Телетеатр 0+
14.15, 20.05 Абсолютный 
слух 0+
15.10 Пряничный домик 0+
15.40, 23.35 Д/ф «Дом, кото-
рый построил атом» 0+

16.35, 01.55 Больше, чем лю-
бовь 0+
17.15, 01.00 Берлинский фи-
лармонический оркестр на 
фестивалях Европы 0+
18.10, 00.30 Д/с «Запечат-
ленное время» 0+
18.35 Белая студия 0+
19.15 Цвет времени 0+
20.45 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.00 Д/ф «Бру-на-Бойн. Мо-
гильные курганы в излучине 
реки» 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 Т/с «Амазонки» 16+
11.00 «Катина любовь - 2» 16+
11.55, 16.55, 18.05 Подсмот-
рено в сети 12+
12.00 Первые лица-на-Дону 
12+
12.15 Спорт-на-Дону 12+
12.30 Поговорите с доктор-
ом 12+
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 
23.00 Новости-на-Дону 12+
13.15 Д/с «Основной эле-
мент» 16+
13.45 Мы вместе 12+
14.00 Д/ф «Исторические 
хроники с Николаем Сванид-
зе» 16+
15.15, 01.30 Т/с «Саша доб-
рый, Саша злой» 16+
16.05 «Русский крест» 16+
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 Х/ф «Очкарик» 16+
23.30 ЮгМедиа 12+
00.00 Южный маршрут 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Из-
вестия
05.25 М/ф «Аргонавты»
08.00, 09.25, 10.20, 11.10, 
12.05, 13.25, 14.20, 15.10, 
16.10, 17.05 «Братаны-2» 16+
18.00, 18.45, 19.35, 20.25, 
21.10, 22.30, 23.15 Т/с 
«След» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
00.30 Т/с «Беспокойный уча-
сток» 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. Своя зем-
ля» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
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+

06.30, 07.30, 18.00, 23.40, 
00.00, 05.35 6 кадров 16+
07.00, 12.40, 13.45, 01.25 По-
нять. Простить 16+
07.35 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.40 Давай разведёмся! 16+
11.40 Тест на отцовство 16+
14.15 Т/с «Совсем другая 
жизнь» 16+
19.00 «Белая ворона» 16+
22.40, 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, 02.10, 15.15, 03.05 
Время покажет 16+
15.50 Мужское / Женское 16+
16.40 Чемпионат мира по 
футболу 2018 г. Сборная 
России - сборная Уругвая. 
Прямой эфир из Самары
19.00 Пусть говорят 16+
20.00 Время
20.40 Чемпионат мира по 
футболу 2018 г. Сборная 
Испании - сборная Марокко. 
Трансляция из Калининграда
23.00 «Садовое кольцо» 16+
00.00 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 «Чужие родные» 12+
23.00 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

06.30 Дорога в Россию 12+
07.00, 08.05, 13.00, 15.35 Но-
вости
07.05, 00.05 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
08.10 Футбол. Чемпионат ми-
ра- 2018 г. Англия - Панама. 
Трансляция из Нижнего Нов-
города 0+
10.10 Тотальный футбол 12+
11.00 Футбол. Чемпионат ми-
ра- 2018 г. Япония - Сенегал. 
Трансляция из Екатеринбур-
га 0+
13.05 Футбол. Чемпионат ми-
ра- 2018 г. Польша - Колум-
бия. Трансляция из Казани 
15.05 География Сборной 
12+
15.40, 18.55, 22.55 Все на 
Матч! ЧМ 2018 г. Прямой 
эфир
16.45 Футбол. Чемпионат ми-
ра- 2018 г. Саудовская Ара-
вия - Египет. Прямая транс-
ляция из Волгограда
20.45 Футбол. Чемпионат 
мира- 2018 г. Иран - Португа-
лия. Прямая трансляция из 
Саранска
23.45 «Чемпионат мира. 
Live». Специальный репор-
таж 12+
00.25 Футбол. Чемпионат ми-
ра- 2018 г. Саудовская Ара-
вия - Египет. Трансляция из 
Волгограда 0+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Но-
вости культуры
06.35 Легенды мирового кино 
0+
07.05 Пешком... 0+
07.35 Д/с «Эффект бабочки» 
0+
08.05 Х/ф «Свинарка и па-
стух» 0+
09.30, 01.05 Д/ф «Знамя и 
оркестр, вперед!..» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.15, 21.15 Т/с «Люди и 
дельфины» 0+
12.25 Д/ф «Аттракционы 
Юрия Дурова» 0+
12.55 Жизнь замечательных 
идей 0+
13.25 «Поздняя встреча» 0+
14.45, 01.30 Цвет времени 0+
15.10 Пряничный домик 0+
15.35, 23.35 «Сила мозга» 0+
16.35 Д/ф «Тринадцать 
плюс...» 0+
17.15, 01.40 Берлинский фи-
лармонический оркестр на 
фестивалях Европы 0+

18.00, 00.35 Д/с «Запечат-
ленное время» 0+
18.25 Агора 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Абсолютный слух 0+
20.45 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.00 Д/ф «Тайны нурагов и 
«канто-а-теноре» на острове 
Сардиния» 0+
22.20 Т/с «Следователь Ти-
хонов» 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+
11.55, 16.55, 18.00 Подсмот-
рено в сети 12+
12.00 Точка на карте 12+
12.30 Южный маршрут 16+
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 
23.00 Новости-на-Дону 12+
13.15 Д/ф «Борис Соколов. 
Подвиг государственной важ-
ности» 16+
14.15 Д/с «Основной эле-
мент» 16+
14.45 Как это было? 16+
15.15, 01.30 Т/с «Саша доб-
рый, Саша злой» 16+
16.05, 05.05 «Бездна» 16+
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 «С любовью из 
ада» 16+
00.00 ЮгМедиа 12+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Из-
вестия
05.25 Д/ф «Блондинка за 
углом» 12+
06.20 «Алые паруса» 12+
08.00, 09.25, 10.20, 11.10, 
12.05, 13.25, 14.20, 15.10, 
16.10, 17.05 «Братаны-2» 16+
18.00, 18.50, 19.35, 20.25, 
21.10, 22.30, 23.20 Т/с 
«След» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
00.30 Т/с «Беспокойный уча-
сток» 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. Своя зем-
ля» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
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, 23.40, 05.40 6 
кадров 16+
07.00, 12.30, 13.35, 01.30 По-
нять. Простить 16+
07.30 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.30 Давай разведёмся! 16+
11.30 Тест на отцовство 16+
14.05 «Белое платье» 16+
16.05 Х/ф «Карусель» 16+
19.00 Т/с «Путь к себе» 16+
22.40, 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, 03.50 Модный приго-
вор 12+
12.15, 15.15 Время покажет 16+
15.50 Мужское / Женское 16+
16.40 Чемпионат мира по 
футболу 2018 г. Сборная 
Японии - сборная Польши. 
Прямой эфир из Волгограда
19.00 Пусть говорят 16+
20.00 Время
20.40 Чемпионат мира по 
футболу 2018 г. Сборная Ан-
глии - сборная Бельгии. Пря-
мой эфир из Калининграда
23.00 «Садовое кольцо» 16+
00.00 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 «Чужие родные» 12+
23.00 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

06.30 Дорога в Россию 12+
07.00, 08.55, 11.20, 13.25, 
15.30, 20.00 Новости
07.05, 00.05 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00, 23.45 «Чемпионат ми-
ра. Live». Специальный ре-
портаж 12+
09.20 Футбол. Чемпионат 
мира-2018 г. Швейцария - Ко-
ста-Рика. 0+
11.25 Футбол. Чемпионат ми-
ра-2018 г. Корея - Германия. 0+
13.30 Футбол. Чемпионат ми-
ра-2018 г. Сербия - Бразилия. 
15.40, 18.55, 20.05, 22.55 Все 
на Матч! ЧМ 2018 г. Прямой 
эфир
16.45 Футбол. Чемпионат ми-
ра-2018 г. Сенегал - Колумбия. 
20.45 Футбол. Чемпионат ми-
ра-2018 г. Панама - Тунис. 
00.25 Футбол. Чемпионат ми-
ра-2018 г. Сенегал - Колумбия. 

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Но-
вости культуры
06.35 Легенды мирового кино 0+
07.05 Пешком... 0+
07.35 Отечество и судьбы 0+
08.10, 22.20 Т/с «Следова-
тель Тихонов» 0+
09.00 Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого 0+
09.25 Д/ф «Бру-на-Бойн. Мо-
гильные курганы в излучине 
реки» 0+
09.40, 19.45 Главная роль 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.15, 21.15 Т/с «Люди и 
дельфины» 0+
12.25 «Неоконченное ЧП» 0+
12.55 Жизнь замечательных 
идей 0+
13.25 Телетеатр 0+
14.15, 20.05 Абсолютный 
слух 0+
15.10 Пряничный домик 0+
15.40 Д/ф «Солнечные су-
перштормы» 0+
16.35 Больше, чем любовь 
17.15 Берлинский филармо-
нический оркестр на фести-
валях Европы 0+
17.55 Д/ф «Йеллоустоунский 
заповедник. Первый нацио-
нальный парк в мире» 0+
18.10 «Запечатленное время» 
18.35 Ближний круг Влади-
мира Грамматикова 0+
20.45 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.00 «Сан-Марино. Свобод-
ный край в Апеннинах» 0+
23.05 «Иоганн Кеплер» 0+

17.15, 01.00 Берлинский фи-
лармонический оркестр на 
фестивалях Европы 0+
18.10, 00.30 Д/с «Запечат-
ленное время» 0+
18.35 2 Верник 2 0+
20.45 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+

06.00 УТРО 12+
09.00 Мультфильмы 6+
09.15, 18.15, 22.45 Даешь 
мундиаль 2018! 12+
09.30 Мы вместе 16+
09.45 Как это было? 12+
10.00 Т/с «Амазонки» 16+
11.00, 04.15 Т/с «Катина лю-
бовь - 2» 16+
11.55, 16.55, 18.00 Подсмот-
рено в сети 12+
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 Д/ф «Исторические 
хроники с Николаем Сванид-
зе» 16+
15.15, 01.30 Т/с «Саша доб-
рый, Саша злой» 16+
16.05, 05.05 «Бездна» 16+
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 «Шпильки -3» 16+
00.00 ЮгМедиа 12+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Из-
вестия
05.25 М/ф «Шапокляк»
08.05, 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, 19.35, 20.25, 
21.10, 22.30, 23.15 Т/с 
«След» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
00.30 Т/с «Беспокойный уча-
сток» 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. Своя зем-
ля» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
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+

06.30, 07.30, 18.00, 23.40, 
05.40 6 кадров 16+
07.00, 12.45, 13.50, 01.30 По-
нять. Простить 16+
07.40 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.45 Давай разведёмся! 16+
11.45, 04.40 Тест на отцов-
ство 16+
14.20 Т/с «Путь к себе» 16+
19.00 Т/с «Совсем другая 
жизнь» 16+
22.45, 00.30 Т/с «Глухарь. 
Продолжение» 16+



четверг, 28 пятница, 29 суббота, 30 воскресенье, 1
ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ ПЯТЫЙ ПЯТЫЙ

домашний

домашний

домашний

домашний

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 
12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 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 Поле чудес 16+
20.00 Время
20.40 Три аккорда 12+
22.35 Т/с «Садовое кольцо» 
16+
23.35 Т/с «Оттепель» 16+
00.40 Городские пижоны 12+
01.55 Х/ф «Харлей Дэвидсон 
и Ковбой Мальборо» 16+
03.45 Х/ф «Человек в крас-
ном ботинке» 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 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 Юморина 12+
23.50 Х/ф «Одинокие серд-
ца» 12+

06.30 Дорога в Россию 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.05, 
15.15, 17.20, 22.25 Новости
07.05, 20.00, 23.45 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Чемпионат 
мира- 2018 г. Панама - Тунис. 
Трансляция из Саранска 0+
11.05 Футбол. Чемпионат ми-
ра-2018 г. Япония - Польша. 
Трансляция из Волгограда 
0+
13.15 Футбол. Чемпионат ми-
ра-2018 г. Англия - Бельгия. 
Трансляция из Калининграда 
0+
15.20, 17.30 Футбол. Чемпио-
нат мира- 2018 г 0+
19.30, 23.15 «Чемпионат ми-
ра. Live». Специальный ре-
портаж 12+
20.45, 22.05 Есть только 
миг… 12+
21.05 Тотальный футбол
22.30 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 
Прямой эфир
00.05 Х/ф «Защитник» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Но-
вости культуры
06.35 Легенды мирового ки-
но 0+
07.05 Пешком... 0+
07.35 Отечество и судьбы 0+
08.10 Т/с «Следователь Ти-
хонов» 0+
09.00 Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого 0+
09.25 Д/ф «Ваттовое море. 
Зеркало небес» 0+
09.40 Главная роль 0+
10.15 Х/ф «Клоун» 0+
12.45 Д/ф «Шарль Кулон» 0+
12.55 Жизнь замечательных 
идей 0+
13.25 Телетеатр 0+
14.15 Абсолютный слух 0+
15.10 Неизвестный 0+
16.20 Больше, чем любовь 
0+
17.00 Д/ф «Виноградники Ла-
во в Швейцарии. Дитя трёх 
солнц» 0+
17.15 Берлинский филармо-
нический оркестр на фести-
валях Европы 0+
18.10 Д/с «Запечатленное 
время» 0+
18.35 Энигма. Эвелин Глен-
ни 0+
19.20 Д/ф «Арман Жан дю 
Плесси де Ришелье» 0+

19.45, 01.50 Искатели 0+
20.30 Х/ф «Мост Ватерлоо» 
0+
22.20 Линия жизни 0+
23.40 Х/ф «Зимы не будет» 
18+
01.05 Жак Лусье 0+
02.35 Мультфильм для 
взрослых 18+

06.00 УТРО 12+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Южный маршрут 16+
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 Первые лица- на-Дону 
12+
12.15 Станица-на-Дону 12+
12.30 На звездной волне 12+
13.00, 15.00, 18.30 Новости-
на-Дону 12+
13.15 В мире животных 16+
13.45 Как это было? 12+
14.00 Д/ф «Исторические 
хроники с Николаем Сванид-
зе» 6+
15.15, 01.30 Т/с «Саша доб-
рый, Саша злой» 16+
16.05, 05.05 Т/с «Русский 
крест» 16+
17.05, 00.30 Т/с «Двое с пи-
столетом» 16+
18.15 ЮгМедиа 12+
18.45 Жили-были-на-Дону 
12+
19.00 Точка на карте 12+
19.30 Мы вместе 12+
19.45 Что волнует? 12+
20.00, 23.00 Неделя-на-Дону 
12+
20.35, 23.35 Специальный 
репортаж 12+
21.00 Х/ф «Жена художника» 
16+
00.00 Вопреки всему 12+
01.30 Х/ф «Подводные кам-
ни» 16+

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25 М/ф «Волк и семеро 
козлят на новый лад»
07.10, 08.05, 09.25, 10.20, 
11.10, 12.05, 13.25, 14.15, 
15.10, 16.00, 16.55, 17.50 Т/с 
«Оперативный псевдоним» 
16+
18.40, 19.35, 20.25, 21.10, 
22.00, 22.50, 23.30, 00.20 Т/с 
«След» 16+
01.10 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. Своя зем-
ля» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 ДНК 16+
18.15 ЧП. Расследование 
16+
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» 16+
23.40 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
00.10 Т/с «Стервы» 18+

06.30, 07.30, 18.00, 00.00 6 
кадров 16+
07.00, 12.45, 13.50, 01.30 По-
нять. Простить 16+
07.40 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.45 Давай разведёмся! 16+
11.45 Тест на отцовство 16+
14.20 Т/с «В полдень на при-
стани» 16+
19.00 Т/с «Прошу поверить 
мне на слово» 16+
23.05, 00.30 Т/с «Глухарь. 
Продолжение» 16+

05.30, 06.20 Т/с «Фантазия 
белых ночей» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.40 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
08.20 Смешарики. Новые 
приключения 0+
08.40 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Неслужебный роман 
Людмилы Ивановой 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.15 Виталий Соломин... И 
вагон любви нерастрачен-
ной! 12+
13.15 Х/ф «Женщины» 12+
15.10 Вместе с дельфинами 
16+
17.00 Кто хочет стать милли-
онером? 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 Сегодня вечером 16+
20.00 Время
20.40 Чемпионат мира по 
футболу 2018 г. 1/8 финала. 
Прямой эфир из Сочи
23.00 Т/с «Садовое кольцо» 
16+
00.00 Т/с «Оттепель» 16+
01.25 Х/ф «Другая женщина» 
18+

04.45 Т/с «Срочно в номер! 
На службе закона» 12+
06.35 Мульт утро
07.10 Живые истории 12+
08.00 Россия. Местное вре-
мя 12+
09.00 По секрету всему свету 
12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Смеяться разрешается 
12+
12.55 Х/ф «Пластмассовая 
королева» 12+
16.45 Футбол. Чемпионат ми-
ра- 2018 г. 1/8 финала 12+
19.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Просто роман» 
12+
01.00 Х/ф «Сердце без зам-
ка» 12+

06.30 Дорога в Россию 12+
07.00 Х/ф «Некуда бежать» 
16+
08.45 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 
События недели 12+
09.15, 12.55, 13.55 Новости
09.25 Вэлкам ту Раша 12+
09.55, 17.00, 21.00 Футбол. 
Чемпионат мира- 2018 г 0+
11.55 Тотальный футбол 12+
13.05 Есть только миг… 12+
13.25 По России с футболом 
12+
14.00, 19.00, 23.00 Все на 
Матч! ЧМ 2018 г. Прямой 
эфир
15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Австрии. Квалификация. 
Прямая трансляция
23.45 «Чемпионат мира. 
Live». Специальный репор-
таж 12+
00.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
00.25 Профессиональный 
бокс. М. Конлан против А. 
Дос Сантоса. Д. Кэрролл 
против Д. Джерати. Бой за 
титул чемпиона IBF Inter-
Continental. 16+

06.30 Библейский сюжет 0+
07.05 Х/ф «Цирк зажигает 
огни» 0+
08.20 М/ф «Снежная короле-
ва» 0+
09.20 Обыкновенный кон-
церт 0+
09.50 Х/ф «Мост Ватерлоо» 
0+
11.35, 01.00 «История обе-
зьяны по имени Канель» 0+
12.25 Д/с «Мифы Древней 
Греции» 0+
12.55 Наших песен удиви-
тельная жизнь 0+

05.20, 06.10 Т/с «Фантазия 
белых ночей» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.30 Смешарики. ПИН-код 
0+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Угадай мелодию 12+
10.15 Олег Видов. С тобой и 
без тебя 12+
11.15 Честное слово 12+
12.15 Анастасия Вертинская. 
Бегущая по волнам 12+
13.10 Х/ф «Человек-амфи-
бия» 12+
15.00 Михаил Козаков. «Раз-
ве я не гениален?!» 12+
15.55 Большие гонки 12+
17.15 Кто хочет стать милли-
онером? 12+
18.10 Звезды под гипнозом 
16+
20.00 Воскресное «Время»
20.40 Чемпионат мира по 
футболу 2018 г. 1/8 финала. 
Прямой эфир из Нижнего 
Новгорода
23.00 Музыкальная премия 
«Жара» 12+
00.55 Х/ф «Сицилийский 
клан» 16+
03.05 Модный приговор 12+

04.55 Т/с «Срочно в номер! 
На службе закона» 12+
06.45 Сам себе режиссёр 
12+
07.35, 03.25 Смехопанорама 
12+
08.05 Утренняя почта 12+
08.45 Вести-Москва
09.25 Сто к одному 12+
10.10 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым 12+
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 
12+
12.35 Х/ф «Никому не гово-
ри» 12+
16.45 Футбол. Чемпионат ми-
ра-2018 г. 1/8 финала 12+
19.00 Вести недели
21.30 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
00.30 Дежурный по стране 
12+

06.30 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 
События недели 12+
07.00 Х/ф «Воскрешая чем-
пиона» 16+
09.05 На пути к финалу Су-
персерии. Гассиев & Усик. 
Специальный обзор 16+
11.00, 12.30, 18.15 Новости
11.10, 23.45 «Чемпионат ми-
ра. Live». Специальный ре-
портаж 12+
11.30 Плей-офф Чемпионата 
мира по футболу 12+
12.35 Есть только миг… 12+
12.55 Футбол. Чемпионат 
мира- 2018 г. 1/8 финала. 
Трансляция из Казани 0+
14.55, 18.55, 22.55 Все на 
Матч! ЧМ 2018 г. Прямой 
эфир
15.50 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Австрии. Прямая трансляция
18.25 По России с футболом 
12+
20.55 Футбол. Чемпионат ми-
ра-2018 г. 1/8 финала. Транс-
ляция из Сочи 0+
00.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
00.25 Футбол. Чемпионат ми-
ра-2018 г. 1/8 финала 0+

06.30 Х/ф «Клоун» 0+
09.00 М/ф «Ну, погоди!» 0+
10.10 Обыкновенный кон-
церт 0+
10.40 Х/ф «Всем - спаси-
бо!..» 0+
12.15, 01.30 Д/ф «Утреннее 
сияние» 0+
13.05 Письма из провинции 
0+
13.35 Государственный ака-
демический народный хор 
им. М.Е. Пятницкого 0+

14.55 Х/ф «Королевская 
свадьба» 0+
16.30 Пешком... 0+
17.00 По следам тайны 0+
17.45 Д/ф «Музыка воды 
островов Вануату» 0+
18.35 Романтика романса 
0+
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Настя» 0+
21.40 Шедевры мирового му-
зыкального театра 18+
23.10 Х/ф «Инспектор Гулл» 
0+

06.00 Достояние республики 
16+
08.15 Д/ф «Клара, которая 
всегда в пути» 12+
09.00 Мультфильмы 12+
09.30 Игра в объективе 12+
09.45 Что волнует? 12+
10.00 Как это было? 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 Х/ф «Два Федора» 12+
14.30 Д/ф «Советская ма-
фия» 16+
16.00, 03.15 Т/с «Убить дваж-
ды» 16+
18.15, 19.45, 22.45 Даешь 
мундиаль 2018! 12+
18.45 Всероссийский теле-
визионный конкурс «Федера-
ция» 16+
19.15 На звездной волне 16+
20.00 Наше все 12+
21.00 Х/ф «Космос между на-
ми» 16+
00.00 Достояние республики 
12+

05.00, 05.55, 06.45, 07.40, 
08.30, 09.30, 10.20, 11.15, 
12.10, 13.05, 14.00 Д/ф «Моя 
правда» 12+
14.55, 16.00, 17.00, 18.00, 
18.55, 19.55, 21.00, 22.00, 
23.00, 23.55, 00.55, 01.50 Т/с 
«Обнимая небо» 16+

05.00 Х/ф «Свой среди чу-
жих, чужой среди своих» 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+
11.50 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 Х/ф «Пляж. Жаркий се-
зон» 12+
00.20 Х/ф «Медвежья хват-
ка» 16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 
30 минут 16+
07.30, 18.00, 23.55, 00.00 6 
кадров 16+
07.45 Х/ф «Безотцовщина» 
16+
09.35 Т/с «Ограбление по-
женски» 16+
13.20 Т/с «Прошу поверить 
мне на слово» 16+
17.30 Свой дом 16+
19.00 Т/с «Великолепный 
век» 16+
22.55 Д/с «Москвички. Новый 
сезон» 16+
00.30 Х/ф «Римские канику-
лы» 16+

06.00 УТРО 12+
09.00 Мультфильмы 12+
09.15, 22.45 Даешь мундиаль 
2018! 12+
09.30, 13.45, 18.15 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, 01.30 Т/с «Саша доб-
рый, Саша злой» 16+
16.05, 05.05 Т/с «Русский 
крест» 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 Х/ф «Подводные кам-
ни» 16+
00.00 Поговорите с докто-
ром 12+
02.25 Х/ф «Очкарик» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Из-
вестия
05.25 М/ф «Алиса в стране 
чудес»
08.00, 09.25, 10.20, 11.10, 
12.05, 13.25, 14.20, 15.15, 
16.10, 17.05 Т/с «Братаны-2» 
16+
18.00, 18.50, 19.35, 20.20, 
21.10, 22.30, 23.20 Т/с 
«След» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
00.30 Х/ф «Близнец» 12+
02.40 Большая разница 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. Своя зем-
ля» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 ДНК 16+
18.15 Реакция
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Т/с «Стервы» 18+
00.55 Место встречи 16+
02.55 НашПотребНадзор 16+
03.55 Дорожный патруль

06.30, 07.30, 18.00, 23.35, 
00.00, 05.35 6 кадров 16+
07.00, 12.45, 13.50, 01.25 По-
нять. Простить 16+
07.40 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.45 Давай разведёмся! 16+
11.45, 04.35 Тест на отцов-
ство 16+
14.20 «Белая ворона» 16+
19.00 Т/с «В полдень на при-
стани» 16+
22.40, 00.30 Т/с «Глухарь. 
Продолжение» 16+
02.30 Т/с «Не женское дело» 
16+
06.00 Джейми. Обед за 30 
минут 16+
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13.45 Х/ф «Инспектор Гулл» 
0+
16.05 Большой балет- 2016 
г 0+
18.10 Д/с «История моды» 0+
19.05 Х/ф «Всем - спасибо!..» 
0+
20.40 Д/ф «Федерико Фел-
лини и Джульетта Мазина» 
0+
21.25 Х/ф «Королевская 
свадьба» 0+
23.00 Д/ф «Queen. Дни на-
шей жизни» 18+

06.00 Х/ф «Жена художника» 
16+
08.00 Д/ф «Код Кирилла. 
Рождение цивилизации» 12+
09.00 Мультфильмы 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 Специальный репор-
таж 12+
12.00 Наше все 12+
12.45 Даешь мундиаль 2018! 
12+
13.00 Х/ф «Не сошлись ха-
рактером» 16+
14.20, 02.20 Д/ф «Близнецы. 
Чудо в квадрате» 16+
16.00, 03.20 Т/с «Убить дваж-
ды» 16+
17.45, 00.00 Д/ф «Семь мо-
рей Ильи Лагутенко» 16+
18.45 Красиво жить 12+
19.35 Вопреки всему 12+
20.00 Спорт-на-Дону 12+
20.30 Южный маршрут 16+
21.00 Х/ф «Одиссея» 16+
23.20 Д/ф «Павел Судопла-
тов. Начало» 12+
00.10 Концерт Земфиры. 
«Маленький человек» 16+

05.05, 05.45, 06.25, 07.10, 
07.55 Т/с «Детективы» 16+
08.35 День ангела 0+
09.00, 09.50, 10.40, 11.30, 
12.20, 13.10, 13.55, 14.40, 
15.35, 16.20, 17.10, 18.00, 
18.50, 19.35, 20.15, 21.00, 
21.50, 22.40, 23.25 Т/с 
«След» 16+
00.15, 01.15 Т/с «Любовь под 
прикрытием» 16+

05.00 ЧП. Расследование 
16+
05.40 Звезды сошлись 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.40 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 Х/ф «Пляж. Жаркий се-
зон» 12+
23.55 Международная пило-
рама 18+
00.55 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+

06.30, 05.35 Джейми. Обед за 
30 минут 16+
07.30, 18.00, 23.40 6 кадров 
16+
08.40 Т/с «Поющие в тернов-
нике» 16+
19.00 Т/с «Великолепный 
век» 16+
22.40 Д/с «Москвички. Новый 
сезон» 16+
00.30 Х/ф «Джейн Эйр» 16+
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Высокий температурный режим, длительное от-
сутствие осадков привели к засухе и создали 
условия для чрезвычайной пожароопасной об-

становки на территории Егорлыкского района. В связи 
с этим Администрацией Егорлыкского сельского поселе-
ния издано постановление от  14 июня 2018 года № 159 
«Об установлении особого противопожарного режима 
на территории Егорлыкского сельского поселения». 

Данным постановлением вводится особый противо-
пожарный режим на период с 18  июня  2018 года по 
31  октября  2018 года. В постановлении указан ряд 
конкретных мероприятий по предотвращению очагов 
возгорания. Одним из мероприятий, по предотвраще-
нию очагов возгорания, является требование о запре-
щении разжигания костров на территории поселе-
ния. К этому требованию необходимо отнестись со всей 
серьезностью и пониманием. Ведь сжигание листвы и 
сухой растительности не только пагубно влияет на эко-
логию окружающей среды, но также в засушливую по-
году к возникновению пожаров может привести даже 
маленькая искра.

Начало пожароопасного периода ознаменовалось ос-
ложнением обстановки с загораниями сухой раститель-
ности и мусора.

С начала года на территории области произошло 318 
загораний сухой растительности и камыша (АППГ - 257, 
увеличение на 23,3%). Площадь загораний составила 
18,5 Га (АППГ - 19,8 Га, уменьшение на 6,6%). На туше-
ние привлекалось единиц техники - 413. Сумма затрат 
ФПС по выездам на тушение составила 113 тыс. руб.

Наихудшая обстановка по количеству загораний су-
хой растительности сложилась на территориях: городов 
Таганрога (20), Батайска (20) и Миллеровского (22) 
района.

По фактам загораний сухой растительности и мусо-
ра на открытых территориях, а также за необеспечение 
первичных мер пожарной безопасности составлено 446 
протоколов об административном правонарушении (60 
- сотрудниками ТП НД и ПР Ростовской области и 386 - 
ОМС).

Рассмотрено 286 административных дел на общую 
сумму 566 тыс. руб.

Также сохраняется неудовлетворительная обстанов-
ка с гибелью людей при пожарах.

По состоянию на 21.05.2018 года на территории Ро-
стовской области произошло 837 пожаров (АППГ - 898, 
снижение на 6,3%). При пожарах погибло 89 человек 
(АППГ - 83, увеличение на 12%), в том числе 2 детей 
(АППГ - 1 ребенок). Травмы различной степени тяжести 
получили 98 человек (АППГ - 124).

Резкое ухудшение обстановки с погибшими отмеча-
ется в мае текущего года.

С начала месяца (по состоянию на 21.05.2018 г.) на 
территории Ростовской области при пожарах погибло 
11 человек (АШИ - 2, ухудшение в 5.5 раз!).

В Егорлыкском сельском поселении при пожарах по-
гибло 2 человека. 

В целях предупреждения пожаров и возможных по-
следствий от них, Администрация Егорлыкского сель-
ского поселения, отделение надзорной деятельности по 
Егорлыкскому району, 51 ПЧ 17 ОФПС, ВДПО Егорлык-
ского района обращаются к руководителям организа-
ций, учреждений и предприятий всех форм собствен-
ности, гражданам сельского поселения с требованием 
выполнить следующие мероприятия:

 ● провести очистку территорий предприятий и орга-
низаций, участков, прилегающих к жилым домам и над-
ворным постройкам от сухой травы и другого горючего 
мусора; 

 ● не проводить сжигание мусора и выжигание сухой 
травы на территории и вблизи населённых пунктов и 
лесных насаждений;

 ● проводить воспитательную работу с детьми по 
предупреждению пожаров от детской шалости с огнем;

 ● в случае обнаружения пожара сообщить о нем в 
подразделение пожарной охраны (по телефону 01; 
101; 112) и принять возможные меры к спасению лю-
дей, имущества и ликвидации пожара.

 ● Запрещается выжигание сухой растительно-
сти на участках, прилегающих к зданиям, соору-
жениям, жилым домам, дачным и иным построй-
кам.

 ● территории населенных пунктов и организаций, 
в пределах противопожарных расстояний между зда-
ниями, сооружениями и открытыми складами, а также 
участки, прилегающие к жилым домам, дачным и иным 
постройкам, должны своевременно очищаться от горю-
чих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой тра-
вы и т. п.;

 ● противопожарные расстояния между зданиями, 
строениями и сооружениями не разрешается исполь-
зовать под складирование материалов, оборудования 
и тары, для стоянки транспорта и строительства (уста-
новки) зданий и сооружений;

 ● дороги, проезды и подъезды к зданиям, сооружени-
ям, открытым складам, наружным пожарным лестницам 

О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
в пожароопасный период

и водоисточникам, используемым для целей пожароту-
шения, должны быть всегда свободными для проезда 
пожарной техники;

 ● в квартирах жилых домов, жилых комнатах обще-
житий, в зданиях жилых домов запрещается устраивать 
различного рода производственные и складские поме-
щения, в которых применяются и хранятся взрывоопас-
ные, взрывопожароопасные и пожароопасные вещества 
и материалы, а также изменять функциональное назна-
чение указанных квартир, комнат, в том числе при сда-
че их в аренду, за исключением случаев, предусмотрен-
ных нормами проектирования;

 ● в индивидуальных жилых домах, квартирах и жи-
лых комнатах допускается хранение (применение) не 
более 10 л ЛВЖ и ГЖ в закрытой таре. ЛВЖ и ГЖ в коли-
честве более 3 л должны храниться в таре из негорючих 
и небьющихся материалов;

 ● не допускается хранение баллонов с горючими 
газами (далее - ГГ) в индивидуальных жилых домах, 
квартирах и жилых комнатах, а также на кухнях, на 
путях эвакуации, в цокольных этажах, в подвальных и 
чердачных помещениях, на балконах и лоджиях и на 
открытых территориях домовладений;

 ● газовые баллоны (рабочий и запасной) для снаб-
жения газом бытовых газовых приборов (в том числе 
кухонных плит, водогрейных котлов, газовых колонок) 
должны, как правило, располагаться вне зданий в при-
стройках (шкафах или под кожухами, закрывающими 
верхнюю часть баллонов и редуктор) из негорючих ма-
териалов у глухого простенка стены на расстоянии не 
ближе 5 м от входов в здание, цокольные и подвальные 
этажи.

Пристройки и шкафы для газовых баллонов должны 
запираться на замок и иметь жалюзи для проветрива-
ния, а также иметь предупреждающие надписи «Огне-
опасно. Газ».

У входа в индивидуальные жилые дома (в том числе 
коттеджи, дачи), а также в помещения зданий и соору-
жений, в которых применяются газовые баллоны, раз-
мещается предупреждающий знак пожарной безопас-
ности с надписью “Огнеопасно. Баллоны с газом”.

При использовании установок для сжигания го-
рючих газов запрещается:

 ● эксплуатация газовых приборов при утечке газа;
 ● присоединение деталей газовой арматуры с помо-

щью искрообразующего инструмента;
 ● проверка герметичности соединений с помощью ис-

точников открытого пламени (в том числе спички, за-
жигалки, свечи);

 ● проведение ремонта наполненных газом баллонов.
При закрытии квартир, жилых домов, дач, са-

довых домиков на длительное время электросеть 
должна быть обесточена, вентили (клапаны) бал-
лонов с газом должны быть плотно закрыты.

При эксплуатации действующих электроустано-
вок запрещается:

 ● использовать приемники электрической энергии 
(электроприемники) в условиях, не соответствующих 
требованиям инструкций организаций-изготовителей, 
или приемники, имеющие неисправности, которые в со-
ответствии с инструкцией по эксплуатации могут приве-
сти к пожару, а также эксплуатировать электропровода 
и кабели с поврежденной или потерявшей защитные 
свойства изоляцией;

 ● пользоваться поврежденными розетками, рубиль-
никами, другими электроустановочными изделиями;

 ● обертывать электролампы и светильники бумагой, 
тканью и другими горючими материалами, а также экс-
плуатировать светильники со снятыми колпаками (рас-
сеивателями), предусмотренными конструкцией све-
тильника;

 ● пользоваться электроутюгами, электроплитками, 
электрочайниками и другими электронагревательными 
приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, 
без подставок из негорючих теплоизоляционных матери-
алов, исключающих опасность возникновения пожара;

 ● применять нестандартные (самодельные) электро-
нагревательные приборы, использовать некалиброван-
ные плавкие вставки или другие самодельные аппараты 
защиты от перегрузки и короткого замыкания;

 ● размещать (складировать) у электрощитов, элек-
тродвигателей и пусковой аппаратуры горючие (в том 
числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы.

Значительная часть людей считают, что пожар в их до-
ме произойти не может. Тем не менее, следует помнить, 
что пожар – не роковое явление и не слепая случайность, 
а результат прямого действия или бездействия человека.  

Чтобы такого не случилось, необходимо строго соблю-
дать установленные для всех правила пожарной без-
опасности в быту. 

Что делать, если вы оказались в зоне пожара:
1. Почувствовав запах дыма или обнаружив пожар, 

выясните, что горит, на какой площади, какова опас-
ность распространения пожара. Если в зоне движения 
огня вы обнаружите пострадавших, то примите меры по 
их эвакуации в безопасное место. 

Повторяю – о  случившемся сообщите в пожарную 
охрану по телефону 01, 101 или 112. Оцените ситуа-
цию, стоит ли пытаться потушить огонь самостоятельно 
или лучше поспешить за помощью. Это необходимо сде-
лать даже в том случае, если пожар удалось потушить, 
так как возможно возобновление горения.

2. Выходите из опасной зоны быстро, перпендику-
лярно к направлению движения огня, используя откры-
тые пространства. Вал низового огня лучше всего пре-
одолевать против ветра, укрыв голову и лицо одеждой: 
при этом следует учесть ширину распространения ни-
зового огня и трезво оценить возможность преодоления 
вами этой полосы.

3. Выйдя на открытое пространство, дышите возду-
хом возле земли – там он менее задымлен, рот и нос 
прикройте ватно-марлевой повязкой или тряпкой.

4. Наиболее простые способы тушения: залить огонь 
водой из ближайшего водоема, засыпать песком либо 
нанести резкие скользящие удары по кромке огня зе-
леными ветками с отбрасыванием углей на выгоревшую 
площадь.

Необходимо знать первичные способы оказа-
ния доврачебной помощи при ожогах.

В первую очередь следует прекратить действие по-
ражающего фактора – огня. Если на пострадавшем 
загорелась одежда, нужно быстро прикрыть горящие 
участки тела и одежду любыми подручными средства-
ми – одеялом, брезентом, курткой и т.п., прекратив тем 
самым доступ кислорода. При тушении пламени накры-
вать человека с головой нельзя из-за угрозы дополни-
тельного ожога дыхательных путей и отравления угар-
ным газом. Также для прекращения горения используют 
воду, обливая пораженные участки тела из ведра или 
шланга.

Оказывая первую доврачебную помощь при ожогах, 
следует знать, что при накладывании повязки при-
липшие к обожженной поверхности куски одежды не 
удаляют, рану не промывают, мази не применяют. При 
небольших ожогах используют обычную бинтовую по-
вязку с раствором фурацилина. После наложения по-
вязки нужно обеспечить неподвижность пораженного 
участка и вызвать врача.

ПОМНИТЕ, что неумелое обращение с огнем приво-
дит к человеческим жертвам и материальному ущербу. 
Лица, виновные в нарушении правил пожарной без-
опасности, в зависимости от характера нарушений и их 
последствий несут административную или уголовную 
ответственность.

В соответствии с Областным законом за выжигание 
сухой растительности, сжигание мусора, в том числе 
опавших листьев, обрезков деревьев или кустарников, 
других остатков растительности, а также отходов про-
изводства и потребления, если данное деяние не со-
держит признаков административных правонарушений, 
пре дусмотренных статьями 8.2, 8.32, 11.16, 20.4 Кодек-
са Российской Федерации об административных право-
нарушениях, – влечет наложение административ-
ного штрафа:

– на граждан – от  2000 до 4000 рублей; 
– на должностных лиц – от  20000  до  40000 

рублей;
– на юридических лиц – от 50000 до 60000 ру-

блей.
2. Невыполнение или ненадлежащее выполне-

ние мер по предотвраще нию выжигания сухой рас-
тительности, установленных нормативными правовы-
ми актами Ростовской области, – влечет наложение 
административного штрафа на граждан в размере  
от 1000 до 3000 рублей; на должностных лиц – от 
10000 до 25000 рублей; на юридических лиц – от 
20000 до 50000 рублей.

3. Действия, предусмотренные частью 1 на-
стоящей статьи, приведшие к уничтожению объ-
ектов животного мира, влекут наложение адми-
нистративного штрафа на граждан в размере  
от 3000 до 5000 рублей; на должностных лиц – от 
30000 до 50000 рублей; на юридических лиц – от 
200000 до 300000 рублей.

Администрацией Егорлыкского сельского поселения совместно с 51 ПЧ ФГКУ 17 ОФПС по Ростов-
ской области, ВДПО Егорлыкского района принимаются все необходимые меры для обеспечения 
нормальной жизнедеятельности предприятий и организаций, жителей сельского поселения в 
чрезвычайно сложной пожароопасной обстановке. Но многое зависит и от самих жителей. Только 
общими усилиями нам удастся предотвратить пожары, не допустить человеческих жертв и избе-
жать материального ущерба.

В.Г. МЕЛЕШКО, ведущий специалист по вопросам пожарной безопасности, 
защиты от ЧС и кадровой работе администрации Егорлыкского сельского поселения
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Ростовской области опубликована 
важная информация для болельщиков, 
которые прибывают в Ростов-на-Дону на 
матчи Чемпионата мира по футболу. 
С 15 июня по 3 июля на территории 
старого аэропорта будет действовать пере-
хватывающая парковка. Ее вместимость – 
до 10 тысяч автомобилей, что значительно 
превышает расчетную потребность в пар-
ковочных местах. Въезд и выезд автомоби-
лей на перехватывающую парковку будет 
осуществляться с проспекта Шолохова по 
трем двусторонним проездам. В дни про-
ведения матчей ЧМ-2018 в Ростове транс-
портное сообщение будет осуществляться 
автобусами-шаттлами S7 и аккредитован-
ными такси. В межматчевые дни транс-
портное сообщение перехватывающей 
парковки будет осуществляться городским 
маршрутом №7.

Где будет парковка?

В соответствии с пунктом 6 статьи 50 
Федерального закона от 12.06.2002 

г. №67-ФЗ «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской 
Федерации» муниципальное унитарное 
предприятие «Редакция газеты «Заря» 
сообщает о готовности предоставить бес-
платную и платную печатную площади 
для проведения предвыборной агитации 
в период проведения выборов депутатов 
Законодательного Собрания Ростовской 
области шестого созыва в газете «За-
ря» Егорлыкского района Ростов-
ской области (свидетельство о реги-
страции ПИ №ТУ61-01026, выданное 8 
июля 2014 года Управлением Федераль-
ной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Ростовской области) на 
следующих условиях:

 – размер газетной площади, предо-
ставляемой бесплатно, – 6200 квадрат-
ных сантиметров

 – размер газетной площади, предо-
ставляемой за плату, – 12000 квадрат-
ных сантиметров

 – стоимость одного квадратного сан-
тиметра газетной площади – 50 рублей.

Контактные данные: Ростовская 
область, ст. Егорлыкская, ул. Мира, 
92. Телефон – 8 (86370) 22-7-43

Уведомление

И кино, и новости, и футбол
 � Сегодня более 98% населения Ростовской области могут бесплатно 

принимать 20 телеканалов в отличном качестве. Для жителей эта цифра 
стала уже почти привычной. Практически полное покрытие страны 
телесигналом стало возможным благодаря федеральной целевой программе 
«Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2018 годы»

УДОБНО И БЕЗ ОПЛАТЫ

Цифровое эфирное телевидение 
можно уверенно принимать как в 

крупных городах, так и в небольших 
населенных пунктах. При этом зрите-
лям доступны региональные программы 
ГТРК «ДОН-TP» на телеканалах «Россия 
1» и «Россия 24» и радиостанции «Ра-
дио России». Сеть цифрового эфирного 
телевещания позволяет людям прини-
мать многоканальное телевидение без 
абонентской платы и с минимальными 
расходами на приемное оборудование. 
Подключение оборудования для приёма 
цифрового эфирного сигнала – дело не-
скольких минут. 

Владельцам новых телевизоров с 
поддержкой стандарта DVB-T2 (это те-
левизоры, произведенные с 2013 года) 
нужна лишь антенна дециметрового 
диапазона. В дополнение к телевизору 
старой модели, помимо антенны, по-
надобится цифровая приставка с под-
держкой стандарта DVB-T2. В этом слу-
чае антенна подключается к приставке, 
а приставка – к телевизору. 

Цифровые телевизоры и пристав-
ки доступны в большинстве магази-
нов бытовой электроники. Сегодня на 
рынке представлены более 2500 мо-
делей телевизоров стандарта DVB-T2. 
Ассортимент цифровых приставок 
стандарта DVB-T2 составляет около 
400 моделей.

П оздравление ветеранов со значимыми в их жизни да-
тами стало доброй традицией в Объединенном сель-

ском поселении. 10 июня исполнилось 90 лет труженице 
тыла Вере Ивановне Волох. С юбилеем её пришли поздра-
вить Глава администрации Объединённого с/п Ю.А. Лип-
чанский, ведущий специалист администрации поселения 
Е.В. Слюсаренко, библиотекарь М.В. Хейло, а также ра-
ботники Калмыковского сельского клуба и участники ху-
дожественной самодеятельности. Ю.А. Липчанский вручил 
юбиляру поздравительные письма от Президента РФ В.В. 

Поздравил Президент Путина, Губернатора РО В.Ю. Голубева, поздравления от 
администрации Объединённого с/п и лично выразил при-
знание и уважение за многолетний добросовестный труд, 
пожелал здоровья, внимания и заботы близких людей, 
долголетия, любви, мира, тепла. В свой юбилей Вера Ива-
новна вспомнила о юности, которая пришлась на тяжелые 
военные годы. Волохова после войны, как и другие жители 
страны, трудилась, восстанавливая разрушенное народное 
хозяйство, за что была награждена государственными на-
градами. Сегодня главная радость Веры Ивановны – дети, 
внуки и правнуки, которые городятся ею, заботятся и не 
оставляют её без внимания.

Н. САФРОНОВА, заведующая СК х.Калмыков

В случае затруднений с настройкой оборудования для приема 
цифрового эфирного телевидения можно обратиться в центр кон-
сультационной поддержки (ЦКП) в Ростове-на-Дону по телефону:               
(863) 268-86-69 либо по телефону федеральной «горячей линии»: 
8-800-220-20-02 (звонок бесплатный). ЦКП работает с понедельни-
ка по четверг - с 8.00 до 17.00 и в пятницу с 8.00 до 15.45, «Горячая 
линия» –  круглосуточно.

ФУТБОЛ – НА «ЦИФРЕ»

В разгаре главное спортивное собы-
тие 2018 года – Чемпионат мира по 

футболу. Впервые этот турнир проходит в 
России. На групповом этапе 32 команды-
участницы, разделенные на 8 групп, про-
ведут 48 поединков. С 14 по 28 июня по 
телевизору будут идти 3-4 матча в день. 
С 30 июня начнутся игры плей-офф: ⅛, 
¼ и ½ финала. В период до 13 июля бу-
дут проходить не более двух матчей в 
один день. 14 июля будет сыгран матч за 
3-е место, а финал Чемпионата мира со-
стоится 15 июля. И впервые практически 
все жители России смогут посмотреть все 
матчи, причем бесплатно. Вплоть по 15 
июля пользователи цифрового телевиде-
ния будут иметь возможность посмотреть 
все 64 футбольных матча Чемпионата – 
на трех каналах:  «Первый канал», «Рос-
сия 1» и «Матч».

Так, на «Первом канале» пройдет 27 
прямых трансляций. Только лишь пока-
зом матчей «Первый» не ограничится. 
Обзоры, интервью, интересные гости в 
эфире утренних программ и выпусках 
новостей – телеканал проанонсировал 

весь диапазон футбольной журнали-
стики. На «России 1» – всего 7 прямых 
трансляций, но зато среди них – финал 
Чемпионата. А также игра группового 
этапа сборной России с Египтом, два 
четвертьфинала и один полуфинал. 

Недавно созданный национальный 
спортивный телеканал «Матч» покажет 
Чемпионат в полном объеме – все 64 
встречи. В прямом эфире будут транс-
лироваться 30 игр, а остальные мож-
но будет увидеть в повторе. Вещание 
«Матч ТВ» с 14 июня по 15 июля будет 
полностью посвящено супертурниру: в 
круглосуточном режиме зрителям бу-
дут предложены прямые трансляции и 
повторы игр, студийные обвязки мат-
чей, обзоры самых интересных собы-
тий, специальные репортажи и прямые 
включения с мест баталий футбольного 
Чемпионата. Экспертами «Матч ТВ», по-
мимо комментаторов телеканала, на вре-
мя Чемпионата мира станут Александр 
Кержаков, Дмитрий Сенников, Андрей 
Талалаев, Олег Корнаухов, Дмитрий 
Радченко, Рашид Рахимов, Дмитрий Че-
рышев, Николай Писарев.

И з исторических материалов, предоставленных га-
зете районным историко-краеведческим музеем, 

читаем: «1976 год. Прошедший XXV съезд КПСС утвер-
дил «Основные направления народного хозяйства СССР 
на 1976-1980 годы». В них большое внимание было 
уделено развитию сельского хозяйства, повышению 
производительности труда сельских тружеников. По-
этому очередная 10-я пятилетка началась с принятия 
новых трудовых обязательств, которые брали на себя 
и комсомольцы. В связи с чем в районе повсеместно 
было развернуто социалистическое соревнование «За 
эффективность производства и высокое качество выпу-
скаемой продукции». В нем принимала участие не толь-
ко трудовая молодежь, но и школьники. 

Среди них на жатве хлебов высокопроизводительным 
трудом отличилось звено ученической производствен-
ной бригады Роговской СОШ №4, возглавляемое коман-
диром А. Ночевка и группкомсоргом И. Богер. Звено, 
работая на четырех комбайнах «Нива», выдавало из 
бункеров сельхозмашин по 700-800 центнеров зерна. В 
состав уборочного звена входили комсомольцы-старше-
классники: В. Осадчиков, В. Зайцев, О. Бакулин, В. Сер-

«Юность моя – комсомол»
геев, В. Костыгов, Н. Волков, В. Соколов, В. Бенгардт. 
Старший наставник – А. Котов. После завершения убо-
рочной страды, на митинге в совхозе Роговский, первый 
секретарь обкома КПСС Иван Афанасьевич Бондаренко 

вручил членам ученического уборочного звена привет-
ственные  письма обкома КПСС и ценные подарки. 

Среди работающей молодежи по итогам соцсорев-
нования Гвардейцем 10-й пятилетки был признан во-
дитель колхоза «Искра» Михаил Михайлович Журавлев 
(на снимке). 

В этом же году по инициативе районного комитета 
комсомола и районного отдела образования было про-
ведено соревнование юных пахарей, в котором приняли 
участие более 20 учащихся старших классов, носящих 
комсомольские значки. В упорной борьбе на вспашке 
зяби среди девушек первое место заняла ученица Куго-
Ейской СОШ № 5 Ольга Михалдыко. Ей было присвоено 
звание «Чемпион пахоты», вручены диплом и Алая лен-
та победителя. Второе место завоевала старшеклассни-
ца Роговской СОШ № 4 Лариса Харченко, третье – уче-
ница Кавалерской СОШ № 3 Наталья Герасименко. Обе 
девушки были поощрены дипломами соответствующей 
степени». 

Музейные материалы читала З. ГУРКОВСКАЯ
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ПРАВ НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
Организатор аукциона - Администрация Егорлыкского района 
Ростовской области. Решение о проведении аукциона. Лот №1. 
Постановление Администрации Егорлыкского района Ростов-
ской области  от 28.05.2018 года № 426. Уполномоченный ор-
ган на проведение аукциона - отдел имущественных отноше-
ний Администрации Егорлыкского района Ростовской области. 
Форма аукциона: аукцион является открытым по составу 
участников. Место, дата и время проведения аукциона: 02 ав-
густа 2018 года в 11 час. 00 минут по адресу: Ростовская об-
ласть, ст. Егорлыкская, ул. Мира, 90, зал заседаний. Предмет 
аукциона. Лот №1. Право заключения договора купли-продажи 
земельного участка, государственная собственность на кото-
рый не разграничена, находящегося в границах Объединенно-
го сельского поселения, категория земель – земли населенных 
пунктов, разрешенное использование – земельные участки, 
предназначенные для ведения личного подсобного хозяйства, 
площадью 8420 кв.м., кадастровый № 61:10:0080101:129, ме-
стоположение: Ростовская область, Егорлыкский район, х. 
Объединенный, ул. Молодежная, 24. Условия подключения 
объекта капитального строительства к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения изготавливаются претендентом самостоя-
тельно, за счет собственных средств. Водоснабжение: подклю-
чение к сетям водоснабжения объекта  капитального 
строительства (жилой дом) на данном земельном участке про-
извести от существующего водопровода по ул. Молодежной 
проходящего в 30 п.м. от указанного объекта, диаметр трубы в 
точке подключения - 110 мм, материал – полиэтилен. Водоот-
ведение: системы центрального водоотведения и канализации 
отсутствуют. Газоснабжение. Подключение объекта капиталь-
ного строительства к сетям газораспределения филиала ПАО 
«Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» в г. Зернограде 
отсутствуют, в связи с отсутствием сетей газораспределения. 
Мероприятия по обеспечению технической возможности под-
ключения в результате реализации собственных, а также фи-
нансируемых за счет сторонних источников. Информация о 
максимально и (или) минимально допустимых параметрах раз-
решенного строительства объекта капитального строительства 
определяются на основе требований технических регламентов, 
региональных и местных нормативов градостроительного про-
ектирования: максимальное количество этажей - 3; макси-
мальная высота здания - 14 м; индивидуальные, блокирован-
ные 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 соседнего участка не менее 1 м; максимальные про-
цент застройки в границах земельного участка - 70%; макси-
мальная высота ограждения земельных участков равна: вдоль 
улицы проездов - 2,0 м; между соседними участками застройки 
- 2,0 м. Начальная цена предмета аукциона. Лот №1. Размер 
стоимости земельного участка – 64 202,00 рублей. Шаг аукци-
она составляет 3% от начального размера рыночной стоимости 
земельного участка - 1 926,06 рубля. Размер задатка для уча-
стия в аукционе составляет - 12 840,40 рубля. Задаток пере-
числяется по следующим реквизитам. Получатель: УФК по Ро-
стовской области (Администрации Егорлыкского района, л/с 
05583127310), р/сч 40302810660153000870, БИК 046015001, 
отделение Ростов-на-Дону г. Ростов-на-Дону, ИНН 6109001268, 
КПП 610901001, КБК 902 00000000000000000, наименование 
платежа: задаток за участие в аукционе. Задаток должен по-
ступить на указанный счет не позднее даты и времени рассмот-
рения заявок на участие в аукционе. Задаток, внесенный ли-
цом, признанным победителем аукциона, засчитывается в счет 
выкупной цены за земельный участок. При уклонении или от-
казе победителя аукциона от заключения в установленный 
срок договора купли-продажи земельного участка, задаток не 
возвращается. В течение трех рабочих дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона организатор аукциона воз-
вращает задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не по-
бедившим в нем. Задаток заявителя, не допущенного к уча-
стию в аукционе, подлежит возврату в течение трех рабочих 

дней со дня оформления протокола приема заявок на участие 
в аукционе. В случае отзыва заявки заявителем до дня оконча-
ния срока приема заявок задаток возвращается в течение трех 
рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве за-
явки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня оконча-
ния 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 – 24 июля 2018 г. в 16.00 часов. 
Дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукци-
оне - 27 июля 2018 г. в 11.00 часов. Заявки на участие в аук-
ционе принимаются в письменном виде по адресу: Ростовская 
область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Мира,90, от-
дел имущественных отношений. Для участия в аукционе заяви-
тели предоставляют следующие документы: 1) заявку на уча-
стие в аукционе. Форма заявки размещена на официальном 
сайте Администрации Егорлыкского района, http://egorlykraion.
ru/; 2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя 
(для граждан); 3) надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица в соответствии с законодательством ино-
странного 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. За-
явка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока 
приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступле-
ния. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором 
аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока 
приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организа-
тора аукциона. Заявитель не допускается к участию в аукционе 
в следующих случаях: 1) непредоставление необходимых для 
участия в аукционе документов или предоставление недосто-
верных сведений; 2) непоступление задатка на дату рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе; 3) подача заявки на участие 
в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодек-
сом РФ и другими Федеральными законами не имеет права быть 
участником аукциона; 4) наличие сведений о заявителе, об уч-
редителях (участниках), о членах коллегиальных исполнитель-
ных органов заявителя, лицах, исполняющих функции едино-
личного исполнительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников 
аукциона. Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения 
заявок на участие в аукционе. Заявитель, признанный участни-
ком аукциона, становится участником аукциона с даты подписа-
ния организатором аукциона протокола рассмотрения заявок. 
Заявители, признанные участниками аукциона, и заявители, не 
допущенные к участию в аукционе, уведомляются организато-
ром аукциона о принятых в отношении них решениях не позд-
нее дня, следующего после дня рассмотрения заявок на участие 
в аукционе (подписания протокола рассмотрения заявок). По-
бедителем признается участник, предложивший в ходе аукцио-
на наибольший размер выкупной цены за земельный участок. В 
случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на 
участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к уча-
стию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в 
аукционе и признании участником аукциона только одного зая-
вителя, аукцион признается несостоявшимся. При этом договор 
купли-продажи земельного участка заключается с единствен-
ным участником  аукциона по начальной цене предмета аукци-
она. В случае, если по окончании срока подачи заявок на уча-
стие в аукционе подана только одна заявка и заявитель, 
подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям, 
договор купли-продажи земельного участка заключается с зая-
вителем по начальной цене предмета аукциона. В случае при-
нятия решения об отказе в проведении аукциона, организатор 
аукциона в течение трех дней со дня принятия решения извеща-
ет участников аукциона об отказе в проведении аукциона и воз-
вращает его участникам внесенные задатки. Электронный адрес 
официального сайта Российской Федерации для размещения 
информации о проведении торгов на право заключения догово-
ров в сети Интернет: www.torgi.gov.ru. 

Администрация МБОУ ВСОШ №9 им. В.И.Сагайды сооб-
щает, что открытый аукцион по продаже муниципаль-
ного имущества автомобиль марки ГАЗ 322121 Автобус 
специальный для перевозки детей (11 мест), год вы-
пуска 2008, кузов (кабина, прицеп)32212180403104, 
цвет жёлтый, тип двигателя бензиновый, модель дви-
гателя *405240*83103592*, идентификационный но-
мер (VIN) Х9632212180627123, ПТС №52МС 822508 
от 29.08.2008 года, регистрационный номер А 174ЕО 
161, находящегося в оперативном управлении у уч-
реждения, признан несостоявшимся по причине отсут-
ствия заявок на участие в аукционе.

Уважаемые жители Объединенного сельского поселения! 
19 июня 2018 года вышел в свет очередной номер инфор-
мационного бюллетеня «Муниципальный вестник» №12, в 
котором обнародовано решение Собрания депутатов Объе-
диненного сельского поселения от 18.06.2018 года №66 «О 
проекте Устава муниципального образования «Объединен-
ное сельское поселение». Публичные слушания по проекту 
Устава муниципального образования «Объединенное сель-
ское поселение» назначены на 15.00 часов 6 июня 2018 го-
да в актовом зале администрации Объединенного сельского 
поселения по адресу: х. Объединенный, ул. Зеленая, 27.

П оложения этого документа распро-
страняются на юридических и физи-

ческих лиц, индивидуальных предприни-
мателей, осуществляющих деятельность 
в области семеноводства, а также реали-
зацию семян в розничной торговой сети. 
Реализация партий семян осуществляется 
при наличии информации о сортовой при-
надлежности, происхождении и качестве 
семян, которые должны быть указаны на 
таре (упаковке), ярлыке (этикетке), а 
также содержаться в сопроводительных 
документах. Если реализована вся пар-
тия семян, покупателю предоставляется 
оригинал документа. При реализации ча-
сти партии семян предоставляется копия 
документа, заверенная печатью органа, 
его выдавшего.

Семена, реализуемые оптовыми пар-
тиями в малогабаритной таре (упаковке) 
для розничной торговли, должны сопро-
вождаться свидетельством, выдаваемым 
продавцом семян. В целях предотвраще-
ния возникновения угрозы причинения 

О транспортировке семян
 � Вступили в силу новые требования порядка реализации и 

транспортировки партий семян сельскохозяйственных растений

вреда жизни, здоровью граждан, вреда 
животным, растениям, окружающей сре-
де партии семян, обработанные химиче-
скими или биологическими препаратами, 
вне зависимости от категорий, должны 
реализовываться в упакованном виде. 
Тара (упаковка) должна иметь преду-
преждающую надпись и сопровождаться 
инструкцией по безопасному обращению 
с семенами и информацией о видах и 
возможных последствиях воздействия на 
здоровье человека и окружающую сре-
ду. Не допускаются ввоз и реализация 
семян, протравленных препаратами, не 
разрешенными к применению на терри-
тории РФ.

Порядок содержит требования к упа-
ковке семян, предназначенных для реа-
лизации, особенности маркировки семян, 
реализуемых в затаренном виде, инфор-
мации, которая должна содержаться на 
ярлыке (этикетке). Малогабаритная тара 
(упаковка) с семенами должна содержать 
информацию о наименовании и адресе 

организации-производителя или импор-
тера семян; названии культуры, сорте 
семян в соответствии с Государствен-
ным реестром; обозначении стандарта, 
технического условия на сортовые и по-
севные качества семян; номере партии. 
Должен быть указан год урожая семян, 
дата упаковки семян, масса (в граммах) 
или количество (штук) семян.

Обращаем внимание, что в маркиров-
ке не должно быть сведений о сортовой 
принадлежности, происхождении и каче-
стве семян, не соответствующих сопро-
водительным документам. При транспор-
тировке семян транспортные средства 
должны быть крытыми, сухими и чисты-
ми.

При погрузке, перевозке и разгрузке 
тара (упаковка) и содержащиеся в ней 
семена сельскохозяйственных растений 
не должны подвергаться механическим и 
иным повреждениям, должен соблюдать-
ся температурный режим, обеспечива-
ющий сохранение их посевных качеств. 

При транспортировке в одном транспорт-
ном средстве нескольких партий семян 
их размещение должно быть раздель-
ным, исключающим смешивание.

За нарушение действующего зако-
нодательства в установленной сфере 
предусмотрены меры административ-
ного воздействия. Нарушение правил 
производства, заготовки, обработки, 
хранения, реализации, транспортиров-
ки и использования семян сельскохозяй-
ственных растений влечет предупрежде-
ние или наложение административного 
штрафа на граждан в размере от трехсот 
до пятисот рублей; на должностных лиц 
– от пятисот до одной тысячи рублей; на 
юридических лиц – от пяти тысяч до де-
сяти тысяч рублей.

Н. МАТВИЕВСКАЯ, 
старший госинспектор 

УФС Россельхознадзора

На пульт дежурной части ОМВД России по Егорлыкскому 
району 19 июня 2018 г. поступило сообщение о ДТП, про-

изошедшем в ст. Егорлыкской на перекрестке пер. Чапаева и 
ул. Ростовской. Гражданин В. 1940 г.р., управляя автомобилем 
Рено, выезжая с прилегающей дороги, не предоставил преиму-
щество автомобилю Хендай, двигавшемуся по главной дороге. 
В результате ДТП пассажир, находившийся в автомобиле Рено, 
получил сочетанные травмы и был доставлен в Егорлыкскую ЦРБ. 
Автомобили получили механические повреждения. В этот же день 
в 19.50 на пульт дежурной части поступило сообщение ещё об 
одном ДТП, которое произошло на автодороге ст. Егорлыкская –    
х. Кавалерский 28 км + 900 м (в районе х. Тавричанка). Гражда-
нин С., управляя автомобилем ВАЗ 21074, не выбрал безопасную 
скорость движения и допустил съезд в левый кювет с дальней-
шим опрокидыванием транспортного средства. В автомобиле на 
момент аварии, помимо водителя, находились два пассажира, по 
предварительным данным не пристегнутые ремнями безопасно-
сти. В результате ДТП все участники аварии погибли на месте.

В связи с участившимися случаями дорожно-транспортных про-
исшествий в районе и тяжестью их последствий, ОГИБДД ОМВД 
России по Егорлыкскому району предупреждает о недопущении 
управления автомобилем в состоянии опьянения и призывает 
быть внимательными на дороге. Соблюдайте скоростной режим, 
не выезжайте на полосу встречного движения, предоставляйте 
преимущество автомобилям, двигающимся по главной дороге, 
не оставляйте транспортное средство на проезжей части дороги. 
Любые нарушения Правил дорожного движения способствуют 
возникновению ДТП.

С. КАМЫШЕНСКИЙ,
 начальник ОГИБДД ОМВД России по Егорлыкскому району

Аварии. Погибли люди
 � Два дорожно-транспортных происшествия произошло 

на территории Егорлыкского района 19 июня 2018 года, в 
одном из них погибли люди

Отдел МВД России по Егорлыкскому району предупреждает: 
не оставляйте свои жилища без присмотра, не сообщайте 

соседям и иным лицам о том, на какой срок и в какой период вре-
мени вы собираетесь отправиться на отдых. В настоящее время 
участились случаи хищения имущества за время нахождения хо-
зяев вне своего домовладения, которое было оставлено без при-
смотра на небольшой промежуток времени. 

При появлении в населенных пунктах района посторонних, 
подозрительных лиц, которые занимаются съёмом жилья, неза-
конной покупкой крупного рогатого скота, птицы, пуха, пера, 
аккумуляторов, продажей электроприборов, незамедлительно 
сообщайте о данных фактах в ОМВД России по Егорлыкскому 
району. Телефоны: 8 (863-70) 2-12-02, 74-2-20.

А. МЫЛЬЦЕВ, 
начальник ОМВД России по Егорлыкскому району

Бдительность не помешает
 � Наступило время летних отпусков, многие жители 

нашего района отправляются семьями на отдых 
в соседние регионы, курортно-оздоровительные 
пансионаты



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.

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

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.

1327 Пасека. Тел. 8-928-170-60-
68.

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.

требуется
1353 Водитель 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.

разное

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

1022 Домовладение площадью 60 
кв. м по ул. Ростовской. Цена – 
1,6 млн. руб. Тел. 8-928-180-37-
74.

1231 Мешки б/у, цена – 5 руб./шт. 
Тел. 8-928-139-92-52.

1166 Официальный дилер Три-
колор! Акция! Обмен Триколор 
Установка и настройка спутнико-
вого ТВ; Триколор HD, Телекарта, 
Цифровое ТВ, Триколор на 2 ТВ, 
МТС ТВ. Оплата Триколор и Теле-
карта. Обмен в рассрочку. Ре-
монт. Качество гарантируем. Тел. 
8-928-184-60-01.

1271 Двухкомнатная квартира в 
п. Мичуринском, 1-й этаж. Тел. 
8-928-617-78-35.

1354 Земельный участок под 
строительство, 12 соток. Имеют-
ся хозпостройки и коммуникации. 
Цена – договорная. Торг уместен. 
Тел. 8-928-193-05-15.

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.
1415 Укладка тротуарной плит-
ки, бетонирование. Тел. 8-928-
109-38-24.

120л Сдается новая квартира-
студия. Г. Ростов-на-Дону, Во-
енвед-Сити (Октябрьский район). 
Тел. 8-928-162-68-85.

1215 Отопление, водопровод, 
канализация. Монтаж, демон-
таж. Сварка заборов, навесов. 
Тел. 8-928-186-14-94.
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.
1355 Все виды строительных 
работ: кровля, навесы, заборы, 
фундамент, кирпичная кладка, 
сливные ямы, сантехника. Тел. 
8-938-111-35-79.

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.

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.

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.

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

125л 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.

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

1402 Квартира в доме на два хо-
зяина площадью 52 кв. м в п. 
Роговском (центр), все удобства, 
летняя кухня, беседка, гараж 45 
кв. м, хозпостройки, сад, огород. 
Тел. 8-928-618-34-85.

1403 Квартира площ. 30 кв. м в п. 
Роговском, 1-й этаж двухэтажно-
го дома, все удобства. Тел. 8-928-
618-34-85.

1404 Дом площ. 60 кв. м в п. Рогов-
ском, все удобства, летняя кухня 
с газом, навес, гараж, все хозпо-
стройки, огород – 10 соток, сад. 
Тел. 8-928-135-20-27.

1405 Участок под стрительство, 
10 соток по ул. Петровской. Тел. 
8-928-135-20-27.

1424 Поросята, возраст – 1,5 меся-
ца, гусята подращенные домаш-
ние. Тел. 8-928-156-77-82.

1427 Водитель на а/м КамАЗ (сель-
хозник). Тел. 8-928-121-06-91.

1429 Подворье по ул. Кирова, 65, 
земли – 10 соток, газ, свет, вода. 
Тел. 8-928-131-80-85.

1430 Сено луговое, люцерны в тю-
ках. Тел. 8-928-187-29-96.

1431 Дом кирпичный с удобства-
ми по ул. Дубинец, 32 площадью 
81,5 кв. м. Тел. 8-952-575-24-34.

1432 Бригада строителей вы-
полнит все виды кровельных, 
бетонных, сварочных работ. Тел. 
8-905-485-30-77.

1433 Земля с/х назначения в х. 
Изобильном, 11,5 га (бывшая 
СТФ), а также кирпич б/у. Тел. 
8-989-716-12-71.

1434 Телочка, возраст – 1,3 года. 
Тел. 8-961-298-11-60.

1435 Двухкомнатная квартира 
в х. Изобильном, 2-й этаж, с ме-
белью, есть хоздвор. Тел. 8-928-
135-17-66.

1436 Дом, хозпостройки, участок 7 
соток. Тел. 8-903-485-85-21.

1437 Трактор Т-25, КУН-0,8, СЗП-
3,6, СПЧ. Тел. 8-951-833-18-11.

1438 Двухкомнатная квартира, 
можно за материнский капитал. 
Тел. 8-938-163-94-77.

1393 Дом площ. 130 кв. м по ул. 
Патоличева, 45. Тел. 8-928-173-
07-02.

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

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

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

товары для погребения. 
ОПЫТНЫЕ И ВНИМАТЕЛЬНЫЕ СОТРУДНИКИ.

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

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

Работаем круглосуточно!б/н

1443 Маленький домик, пер. Пуш-
кина, 91, земли – 6 соток. Тел. 
8-928-127-49-43.
1456 Дом площадью 52 кв. м, 1 га 
земли, в Объединенном с/п, х. 
Калмыков, ул. Победы, 39. Цена 
– договорная, материнский капи-
тал приветствуется. Тел. 8-928-
175-87-82.

1457 Продается или сдается квар-
тира в военном городке. Тел. +7-
978-82-33-706.
1442 Трехкомнатная квартира 
площ. 79,3 кв. м со всеми удоб-
ствами по ул. Белозерцева, кухня 
– 9 кв. м, ванная – 6 кв. м, имеют-
ся сарай с подвалом, гараж, не-
большой приусадебный участок. 
Тел. 8-918-896-71-11.

1439 Торговый ларек площадью 
12,5 кв. м на вывоз. Тел. 8-928-
192-82-71.

1449 Корова дойная, цена – 40 
тыс. руб. Тел. 8-928-18-18-
207.
1455 Корова. Тел. 8-928-906-83-
29.
122л Корова дойная, теленок, 
мотоблок б/у дизельный, 9 л.с. 
Тел. 8-928-617-90-15, 8-928-159-
16-78.

1441 Выражаем искреннюю благодарность коллективу УСЗН и Татьяне 
Петровне Бутузовой, родным, соседям, друзьям и всем, кто поддержал 
нас в скорбный час и  пришел проводить в последний путь нашу до-
рогую мамочку, бабушку, прабабушку Левченко Марию Стефановну.

Семьи Калюцких и Патоцких

1454 Срочно! Водитель на а/м Ка-
мАЗ на постоянное место работы в 
организацию. Тел. 8-928-289-87-
87, 8-908-189-49-42.
1448 Рабочий. Обращаться: ул. По-
левая, 1 «а», ТК «Южный», тел. 
8-928-120-84-63.
1440 Продавец в магазин «Девя-
точка» х. Балко-Грузский. Тел. 
8-928-133-54-09.

1450 Ставим телегу под мусор. 
Тел. 8-951-822-61-96.

1464 СРОЧНО И ПО УМЕРЕННОЙ 
ЦЕНЕ! Дом в х. Кавалерском, 
120 кв. м, со всеми удобствами 
(4 спальни, гостиная, кухня, сто-
ловая). Во дворе – летняя кухня, 
гараж, хозпостройки. Участок 37 
соток. Тел. 8-928-212-35-05.

1469 Дом площ. 73 кв. м в х. Кава-
лерском по ул. Мартыненко, 68, 
все удобства – в доме, во дворе 
– летняя кухня с газом, погреб, 
гараж, два навеса, хозпостройки. 
Все в хорошем состоянии, сад, 
огород. Тел. 8-928-130-45-93, 
8-928-147-19-50.
1478 Срочно! Дом, площ. 123 кв.м, 
в х. Кавалерский, ул. Ленина, 71, 
участок – 3200 кв.м, 2 ангара, 
гараж – 200 кв.м, теплица, газ. 
Цена – 1850 тыс. руб. Тел. 8-905-
485-33-00.
1466 Дом в ст. Егорлыкской (центр), 
площ. – 67 кв. м. Тел. 8-908-510-
40-76.
1473 Новый двухэтажный дом 
площ. 200 кв. м, свет, вода, га-
раж, подвал, земли – 10 соток. 
Цена – 2,3 млн. руб. Тел. 8-928-
600-43-75.

1468 Подворье: дом, хозпострой-
ки, земли – 16 соток, ул. Казачья, 
20. Тел. 8-928-760-54-03, 8-928-
214-89-74.

1479 Квартира в доме на два хо-
зяина в районе больницы по 
адресу: пер. Врачей Черкезовых, 
д. 24, кв 2. Площадь – 85 кв.м, 
участок – 7,2 сотки, гараж, хоз. 
постройки. Тел. 8-928-772-27-95, 
8-909-578-02-58.

1467 Свежие огурцы, пер. Гагари-
на, 25. Тел. 8-928-126-74-83.

1460 Стельная телка от хорошей 
коровы. Тел. 8-928-182-10-69.

1477 Косим траву. Пилим дере-
вья. Недорого. Качество и без-
опасность гарантируем. Тел. 
8-928-116-83-88. 1475 Мужчина желает познако-

миться с женщиной для совмест-
ного проживания. Тел. 8-938-
163-87-24.
1470 Электромонтажные рабо-
ты. Навесы, заборы. Земель-
но-бетонные работы. Тел. 
8-928-165-49-80.

1474 Ремонт велосипедов. Тел. 
8-938-163-87-24.

1458 Сдается однокомнатная 
квартира на длительный срок в 
г. Ростове-на-Дону (ЗЖМ), пр-т 
Коммунистический 21/1, ремонт, 
новая мебель. Тел. 8-909-422-29-
63 (Александр).

124л Продавец в магазин «Авто-
запчасти». Тел. 8-909-412-55-
56.

ВСПОМНИМ

Время не лечит, время щадит. Но серд-
це, как прежде, все так же болит. Нам, 
к сожалению, всем не дано вспять по-
вернуть, что хотелось давно. Пусть сон 
твой вовек никто не тревожит и вечный 
покой твой нарушить не сможет. Ты 

был нам примером везде и всегда, и память в сердцах 
бессменно жива.

Жена, дети, внуки

Сегодня ровно три года, 
как нет с нами нашего дорогого 
мужа, папы и дедушки 
АЛЬШЕГИРОВА Сергея Файзулловича

1476ВСПОМНИМ

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

26 июня исполнится два года, 
как нет с нами нашего дорогого, 
любимого мужа, папы и дедушки 
ПЕТЛЕНКО Валерия Николаевича

1452
ВСПОМНИМ

10 лет нет тебя с нами. И время не ле-
чит такую утрату. Сыновья и внуки гор-
дились тобою. Ты оставил достойных 
наследников.  Боль потери  сильна и 
останется с нами до конца наших дней.
Вспомните и помяните добрым словом 
все, кто его знал и помнит.

Родные

21 июня исполнилось десять лет, 
как нет с нами нашего дорогого, 
любимого мужа, папы, дедушки 
ПИМЕНОВА Вячеслава Ивановича

1484

1483 Дом 76 кв. м по ул. Ленина, 
136. Тел. 8-952-568-14-13.
123л Дом площ. 96 кв. м по ул. 
Первоконной, 73. Тел. 8-928-148-
57-15.
1490 Коттедж, 100 кв. м в ст. Егор-
лыкской (военный городок), зем-
ли – 12 соток. Тел. 8-929-813-08-
90.

1500 Трактор МТЗ-82 1989 года 
выпуска. Тел. 8-928-216-35-91.
1493 Мотороллер двухместный, 
цена – 25 тыс. руб. Тел. 8-928-
113-39-19.
1487 Косилка-однобруска. Тел. 
8-928-130-45-53.

1480 Пшеница. Тел. 8-928-907-48-
20.

1499 Рабочий на грузовой и легко-
вой шиномонтаж. Тел. 8-961-298-
06-62.
1486 Повар, официант, бармен в 
кафе на постоянную работу. Тел. 
8-928-128-46-60.

1485 Выполняю отделочные ра-
боты: штукатурка, шпаклевка, 
откосы, обои, рогожка, покраска. 
Тел. 8-938-127-70-31. 
1481 Выполняем все виды от-
делочных работ (штукатурка, 
шпаклевка, обои, восстановле-
ние откосов, сантехника, элек-
трика, пластик, ламинат, кровля, 
земляные и бетонные работы и 
др.). Тел. 8-928-216-06-13.

1495 Утерянный аттестат об основ-
ном общем образовании серия 61 
ББ №0016115, выданный в 2007 
году ЕСОШ №1 на имя Сергея 
Сергеевича Ачкасова, считать не-
действительным.
1496 Утерянный диплом о началь-
ном профессиональном образова-
нии серия 61 НН №00288389, вы-
данный 23.06.2010 года ПЛ №92 
на имя Сергея Сергеевича Ачка-
сова, считать недействительным.

1494 Покос травы – от 100 руб./
сотка. Тел. 8-928-146-96-25.

1492 Закупаю пух, перо, подуш-
ки, перины б/у. Металлом – са-
мовывоз. Тел. 8-909-408-66-26, 
8-960-454-26-91.

126л Спилим любое дерево. 
Продаем дрова (акация). Тел. 
8-928-121-88-75.

127л Двухкомнатная квартира 
после евроремонта. Тел. 8-950-
858-00-76.

128л Выражаем искреннее соболезнование родным и близким в свя-
зи с трагической гибелью СТРЮК Владимира Анатольевича.

Сокурсники СПТУ №85 гр. 79, 
выпуск 1987 года

1503 Выражаем искреннюю благодарность родным, друзьям, соседям и 
всем, кто разделил с нами горечь утраты и пришел проводить в по-
следний путь нашего дорогого Сметана Николая Григорьевича.

Родные

1507 Дойная корова. Тел. 8-928-
157-70-82.

1506 Пшеница. Тел. 8-928-61-21-
826.

1504 Выполняю малярные и 
штукатурные работы:  поклей-
ка обоев, плинтусов, шпаклевка 
потолков, откосов, стен, ставлю 
уголки. Тел. 8-938-143-68-58.
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   Коллектив 

  детского сада 
№31 «Улыбка» 
от всей души 
поздравляет 
уважаемую 

Ирину  Ивановну   
МОСИЯШ 
с юбилеем!

Букет цветов Вам подарив, 
Вас поздравляет коллектив. 
В Ваш юбилей – 55
Позвольте счастья пожелать. 
Для нас Вы молоды всегда,
Смотреть не будем  на  года!
Упорства, мира, перспектив
     Желает  дружный  
                       коллектив!

разное

Д ень России, который мы 
отметили несколько дней 

назад, – это особенный празд-
ник, наполненный для каждого 
россиянина любовью к Отече-
ству, к малой родине – родному 
краю. В День России в Луначар-
ском СДК под руководством И.В. 
Вербицкой был проведен празд-
ничный концерт «Моя Россия», 
в котором прозвучали патрио-
тические и лирические песни, 
стихи о Родине. Зрители и ор-
ганизаторы концерта выражают 
благодарность его участникам: 
Л. Иващенко, Л. Мавлюдовой, 
А. Хачатурян, З. Хачатурьян, Д. 
Санжиновой, Э. Мавлюдовой, П. 
Хадеевой, Э. Башатовой. 

Т. ЧЕРНЫШЕВА, 
директор СДК.

Дорогих, любимых 
Павлика и Галю ЖУВАК 

поздравляем с днем рождения!
Пусть будет жизнь 
                            полна успеха,
Любви, и радости, и смеха.
Чтоб все желанное сбывалось,
А денег мало не казалось.
Друзей таких – 
                       чтоб «навсегда»,
Ну, а любимых – «хоть куда».
Чтоб жизнь была, 
                 как аленький цветок:
Что хочешь – 
                оторви лишь лепесток.
                  Родители Жувак, 
                   бабушка Мотя 
              и бабушка Нина

14
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14
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Дорогую подругу 
Леночку 

КОНОРЕВУ 
поздравляю сердечно 

с днем рождения!
Много слов хороших 
                          хочется сказать,
Счастья и здоровья пожелать,
Сердцем и душою 
                      вечно не стареть
И прожить на свете 
                         много-много лет.
Спасибо тебе, родная подруга,   
   за все, что ты сделала 
      для меня!
                                Нина

14
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Уже шесть лет в Егорлыкском районе работает школа спаса-
телей, где юношей и девушек обучают мастерству спасения 

людей на воде, при пожарах и прочих чрезвычайных ситуациях. 
В течение трех лет они проходят теоретические и практические 
курсы, принимают участия в соревнованиях и фестивалях, не 
только профессиональных, но и творческих. В этом году, напри-
мер, курсант 1-го курса Л. Гулай приняла участие во Всерос-
сийском фестивале «Звезда спасения». По окончании курса все 
курсанты проходят итоговую аттестацию – сдают теорию и прак-
тику (нормативы ГТО) на базе школы спасателей в г. Ростове-
на-Дону. В этом году прошли испытания и получили дипломы 
7 выпускников Егорлыкской школы спасателей. Традиционно 
для выпускников школы проходит выпускной бал, в этом году 
он прошел на районном уровне. Поздравить выпускников и вру-
чить им книжки и удостоверения спасателей приехал директор 
Ростовского колледжа противопожарной и спасательной служб 
П.В. Романченко, завуч колледжа О.М. Герасимова, руководи-
тель Целинского филиала школы спасателей В.А. Ярославцев и 
инструкторы, которые проводили работу с курсантами. Поздра-
вил выпускников Глава администрации Егорлыкского района 
П.А. Павлов, заведующий РОО С.А. Господинкин, Глава Егор-

Россия – 
Родина моя

Бал юных спасателей
 � В четвертый раз Егорлыкская школа спасателей 

отправила в большую жизнь своих выпускников

лыкского с/п И.И. Гулай. За развитие и поддержку Егорлыкской 
школы спасателей почетные гости получили Благодарственные 
письма Ростовского колледжа противопожарной и спасательной 
служб. Много теплых слов в этот вечер прозвучало в адрес ро-
дителей выпускников, которые на протяжение всего периода 
обучения помогали своим детям освоить профессию спасателя. 
Программу мероприятия подготовили культработники Егорлык-
ского СДК. 

Дорогого, 
любимого внука 

Александра 
МЯЛИНА 

поздравляем 
с 20-летием!

С днем рождения
        поздравляем
Мы тебя, наш милый внук,
Помним – маленьким когда-то
Не спускали тебя с рук.
Вырос ты и стал большим,
Сильным и красивым,
Но для бабушки остался
Ты внучком любимым.
Мы желаем, чтоб успешным
Был ты и счастливым,
Чтоб на жизненном пути
Ангелы хранили!
             Бабушка Тамара, 
               дедушка Игорь
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Дорогую подругу и коллегу 
Любовь Федотовну 

НЕДОБОЙ 
от всей души 

поздравляем с днем рождения!
С юбилеем поздравляем
Женщину прекрасную
И желаем, чтобы жизнь
Казалась доброй сказкою.
Пусть умножатся любовь,
Радость и здоровье,
Пусть улыбка, оптимизм
Будут тебе подспорьем.
Пусть гармония и мир
Душу наполняют,
Красота, добро и свет
  В жизни пребывают!
   Людмила, Галина, Оля

14
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Дорогую, 
любимую маму, 

бабушку, 
прабабушку 

и прапрабабушку 
Екатерину 

Константиновну 
ТИЩЕНКО 

поздравляем с 90-летием!
Много слов хороших 
                         хочется сказать,
Счастья и здоровья пожелать,
Сердцем и душою 
                       вечно не стареть
И прожить на свете 
                      много-много лет!
        Дети, внуки, правнуки, 
                   праправнучка 
                 и племянники1465

Дорогого, любимого 
Валентина Михайловича 

ГРИЦЕНКО 
поздравляем с юбилеем!

Ты лучший дедушка на свете,
Добрее папы не найти.
Слова, знай, искренние эти.
Тебе с удачей по пути.
Путь будет 
                славным в жизни этой
И станешь крепче, веселей.
Любовью нашей будь согретым
    В веселый этот юбилей!
                     Дети, внуки

14
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Выделить большегрузные машины и другую необходимую технику 
решили руководители агропредприятий и фермерских хозяйств 

– И.М. Ткач, А.Ф. Попов, П.И. Попов, А.И. Пешеходько, Ф.Е. Кувиков, 
В.Н. Черноиванов, Д.А. Пискун, а также  ЕМУП «Коммунальник» (дирек-
тор – С.Б. Ужегов). Больше 15 «ходок» на карьер и обратно сделал на 
своем КамАЗе егорлычанин, который пожелал остаться неизвестным. 
Большую работу по перевозке грунта, строительных блоков, плит про-
вели практически за неделю. Одновременно грунт, который подвозили 
с бывшего карьера АО «Местпромовец», разравнивали грейдером. Это 
только начало большой работы по обустройству главного входа в Храм. 
Её нужно вести, не снижая темпов.                                            Соб. инф.   

Взялись дружно
 � После экстренного заседания Попечительского совета 

по строительству Свято-Никольского Храма в станице 
Егорлыкской работы  по обустройству главного входа в Храм 
активизировались

Ремонт холодильников 
на дому 

Тел. 8-918-852-39-12 14
98

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
Тел. 8-928-193-30-13 14
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Прием Л.Н. Тутовой
Депутат Государственной Думы Федерально-
го Собрания РФ Лариса Николаевна Тутова 
проводит прием граждан 29 июня 2018 года в 
15.00 час. в Общественной приемной местного 
отделения партии «Единая Россия» по адресу: 
ст. Егорлыкская, пер. Грицика, 119. Предвари-
тельная запись по телефону: 23-9-80.

Фирме «СОБ» 
на постоянное место 

работы ТРЕБУЮТСЯ:

- водители категории С на 
        автомобили ГАЗ, КамАЗ  
- разнорабочие
- экскаваторщик 
- тракторист

Тел.: 8-928-771-24-25

б/
н

1502 Установка сплит-систем. 
Чистка, дозаправка. Тел. 8-928-
606-89-92.

1173 Недорого избавим вас от 
сорной растительности на под-
ворье. Тел. 8-918-525-97-79.

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

1491 Заправка, чистка сплит-
систем по приемлемым ценам. 
Тел. 8-938-164-74-92.

1501 Выполняю отделочные ра-
боты: штукатурка, шпаклевка, 
откосы, обои, рогожка, покраска. 
Тел. 8-988-945-69-55.

В случае оформления электронной 
подписки рассылка свежего номе-

ра газеты (полной версии – с рекламой, 
объявлениями и др.) будет произво-
диться по пятницам на вашу электрон-
ную почту (за день до выхода печат-
ной версии газеты). Заказать услугу 
можно с любого выхода газеты, пред-
варительно оплатив её через платеж-
ные системы банка либо в кассу редак-
ции (по адресу: ул. Мира, 92, ст. Егорлыкская).

Электронная подписка 
на газету «ЗАРЯ»

По всем вопросам, связанным с подпиской, 
обращайтесь в отдел распространения 

по тел. 8 (86370) 23-3-95
 (Светлана Андреевна) или задавайте во-

просы по электронной почте 
egorlik@mail.ru (тема: ПОДПИСКА)

В ПИСЬМЕ УКАЖИТЕ:
 ● фамилию, имя, от-

чество, период, в течение 
которого вы хотите полу-
чать электронную версию 
газеты (1 месяц, 3 месяца, 
6 месяцев)

 ● контактный телефон, 
адрес электронной по-
чты, на который вам мож-
но выслать реквизиты на 
оплату

 ● адрес электронной 
почты, на который вы хо-
тите получать электронную 
версию газеты

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

Стоимость одного номера – 
9 рублей

Стоимость подписки 
на 6 месяцев – 234 рубля
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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

* А
О 
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П 

Ба
нк

 ли
це

нз
ия
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 27

66
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 г.
** 
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 61
09
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20
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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
04

МЕЧЁТИНСКАЯ ИНКУБАТОРНАЯ СТАНЦИЯ 
реализует: 
• суточных цыплят бройлеров кобб-500 – 
         19, 26 июня, 26 июля, 
                                 2, 16, 23 августа
• ежедневно – подращенных 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
50

Кровля и заборы
Расчет, монтаж, доставка. 

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

АСФАЛЬТОУКЛАДКА
Все виды дорожных работ.

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

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

90

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

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

б/н

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

Обои, лаки, краски, сухие 
строительные смеси.

Пластик, гипсокартон, 
сантехника, ламинат, 

линолеум.
Широкий выбор. Низкие цены.

10
55

КРОВЕЛЬНЫЕ 
РАБОТЫ 

Тел. 8-928-158-40-89

12
81

б/н

Ремонт стиральных 
машин-автоматов. 

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

73

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

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)
УСТРАНЕНИЕ 

ЗАСОРОВ
• Прочистка канализации
• Замена сантехники
• Разводка труб (водопровода, 
канализации, отопления) под 
КЛЮЧ.

Без ВЫХОДНЫХ
Тел. 8-903-406-56-62 б/

н

Ремонт холодильников, 
стиральных машин-автоматов, 

микроволновых печей. 
Выезд на дом. Гарантия 
Тел. 8-929-819-24-95 1447

Срочно требуется грузчик. 
Обращаться: 

пер. Врачей Черкезовых, 1 «е», 
тел. 8-928-139-38-79 1446

ЗАО «Рассвет» 
Павловского района 
Краснодарского края 

реализует 
цыплят бройлеров 

весом 2,3 кг и выше 
с 25 июня с 6.00.

Место реализации: ПТФ, 
с. Краснопартизанское 
Павловского района.

Справки по тел. 8(86191) 3-65-96

б/
н

           ПРОДАЮТСЯ 
             домашние бройлеры 

             весом 2,8 – 4 кг. 
              Доставка бесплатная. 

                Телефон:
                8-938-124-59-69

1
4
7
1

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



воскресенье, 24 июня понедельник, 25 июня вторник, 26 июня среда, 27 июня четверг, 28 июня пятница, 29 июня суббота, 30 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          + 23         + 27          + 20           + 29            + 21           + 34         + 25          + 34           + 27         + 39          + 28           + 32           + 23           + 25

Ветер,
м/с

З
3-4

З
3-4

С-З
2-3

С-З
2-3

С-З
3-4

С-В
3-4

С-В
4-5

В
4-6

В
4-5

В
5-6

Ю-В
4-5

З
2-3

С-З
4-5

С-З
1-2

Фазы луны
растущая растущая растущая растущая полнолуние убывающая убывающая

16.31-2.15 17.33-2.45 18.34-3.18 19.29-3.56 20.20-4.39 21.05-5.27 21.44-6.21

– дождь – ясно

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

ПОГОДА И ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ НА НЕДЕЛЮ   

– облачно– кратковременный дождь

ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА 

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

787

Тел. 8-928-170-11-01 (Артем)

• Склады, дороги, дворы
• Услуги автогрейдера

Укладка асфальта

367

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

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ 

Гарантия – 10 лет
Цена – от 180 руб.м2

Тел. 8-938-102-40-62 
(Виктор)

59

Кузнечная, 263

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

Начало заездов – 20 июня. 
Обращаться: 

ст. Егорлыкская, ул. Ворошилова, 79 
(Быткомбинат, 3-й этаж). 

Тел.: (86370) 22-3-98, 
8-928-903-78-96, 8-928-758-55-63

14
26

ООО «ЕГОРЛЫК-ТУР» 
ПРЕДЛАГАЕТ 

ПЯТИДНЕВНЫЙ ОТДЫХ 
на Черноморском побережье: 

Архипо-Осиповка, Геленджик, 
Кабардинка. 

ПУНКТ ПРИЕМА ЛОМА 
ЧЕРНЫХ И ЦВЕТНЫХ 

МЕТАЛЛОВ!
Пер. Гагарина, 77 «а». 
Демонтаж. Самовывоз.

Без выходных, с 8.00 до 20.00 час.
Тел. 8-918-964-00-07, 

8-938-166-17-72
1428

Д ля Егорлыкской ДШИ конец учебного го-
да – наиболее сложный период: совпа-

дают экзамены и самые значимые концертные 
программы и конкурсы. В этом году, кроме 
отчетного (юбилейного) концерта образцово-
го хореографического ансамбля «Максимум», 
состоялось еще два мероприятия: отчётный 
концерт «Главное на свете – это…» и III Зо-
нальный конкурс хоровой музыки «Славян-
ский венок». 

Сценарий концерта «Главное на свете 
– это…» был создан преподавателями Н.П. 
Анисимовой и Д.А. Фёдоровым, ведущие же 
(учащиеся театрального отделения Д. Бачков 
и Д. Артющенко) блестяще справились с во-
площением идеи. А уж концертные номера 
творческих коллективов Егорлыкской ДШИ 
и вовсе никого не оставили равнодушными, 
ведь разнообразие и уровень – на высоте. В 
концерте выступили: ансамбль русских на-
родных инструментов (рук. Н.В. Кузьмен-
ко); оркестр русских народных инструментов 
(рук. В.С. Граненко); детский хор (рук. М.А. 
Попова); духовой оркестр (Г.Н. Зубрилина); 
детские вокальные ансамбли «Неразлучные 
друзья» (рук. М.А. Попова) и «Allegro» (рук. 
Ю.В. Иснюк); образцовые хореографические 
ансамбли «Максимум» (рук. М.А. Кондрато-
ва) и «Каприс» (рук. Л.Н. Сковороднева); 
детский театр «Премьера» (рук. Н.П. Аниси-
мова), а также лучшие учащиеся и выпускни-
ки музыкального отделения школы – Э. Ко-
норева (преп. О.С. Боева – она в 2018 году 
стала обладательницей премии «Золотая му-
за» Международного конкурса «Мы – новое 
поколение» в г. Сочи), А. Карапетян (преп. 
И.В. Вербицкая), К. Чернова (обладательни-
ца Гран-При Всероссийского конкурса «Дон-
ские самоцветы» – преп. Е.И. Коломыцева) 
и А. Кислякова (обладательница четырёх 
Гран-При международных и региональных 

конкурсов этого года – преп. Л.А. Науменко). 
Концерт дополнила великолепная выставка 
работ выпускников художественного отде-
ления 2018 года (преподаватели Е.А. Кучма, 
С.Г. Алдошина, Г.В. Коренева). 

III зональный конкурс хоровой музыки 
«Славянский венок» был приурочен ко Дню 
славянской культуры и письменности. В этом 
году участниками конкурса стали более 250 
ребят и взрослых из образовательных учреж-
дений района. В номинации «Хор» победите-
лями названы хоровые коллективы под ру-
ководством Т.Н. Смирновой (ЕСОШ №1), С.И. 
Величко (Объединенная СОШ №6) и В.С. Гра-
ненко (сводный хор обучающихся Ильинской 
ООШ №21 и Луначарской СОШ №8 х. Мир-
ный). Высокое мастерство и певческую куль-
туру продемонстрировал хор преподавателей 
Егорлыкской ДШИ (рук. Д.А. Фёдоров), завое-
вав Гран-При конкурса. Эталоном детского хо-
рового пения на конкурсе были признаны ар-
тисты хорового отделения Егорлыкской ДШИ 
(рук. М.А. Попова, концертмейстер Л.А. Нау-
менко), ставшие обладателями Гран-При среди 
детских хоровых коллективов. Не менее удач-
ным было выступление старшей группы хора 
школы (рук. Ю.В. Иснюк, концертмейстер О.В. 
Беспалова), завоевавшего звание лауреатов 
I степени. Открытием конкурса стало высту-
пление дебютантов – хора мальчиков Детской 
школы искусств (руководитель Д.А. Фёдоров, 
концертмейстер О.В. Беспалова).

Л. НАУМЕНКО, 
директор МБОУДОД «Егорлыкская ДШИ»

Творчески завершили год

    25 июня в 20.00 
      на площади РДК 

состоится концерт 
для выпускников школ 

«ВЫПУСКНОЙ МИКРОФОН» 
После окончания концерта – 

дискотека! 1444

 3 продажа 
 3 установка 
 3 обслуживание

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

СПЛИТ-СИСТЕМЫ

15
05

1489 Сплит-системы. Установ-
ка, обслуживание. Прода-
жа. Ремонт. Возможен выезд 
в день заказа. Тел. 8-928-909-
33-37.

посвященных Дню молодежи 
30 июня 2018 г.

Программа 
мероприятий, 

Время 
проведе-

ния
Наименование мероприятий Место 

проведения

18.00-20.00 Чемпионат по киберфутболу Парк
18.00-19.00 Рок-группа «Фокус» Площадь РДК
18.00-20.00 Площадка «Казачьи забавы» Площадка музея
18.00-20.00 Турнир по детскому футболу Площадка ДЮСШ 
18.00-20.00 Веревочный курс от школы спасателей Парк
18.00-20.00 Площадка «Волонтеры ради жизни» Парк
18.00-20.00 Площадка «Страйкбол» Парк
19.00-19.30 Награждение молодежи Площадь РДК
19.30-20.00 Фестиваль красок Площадь РДК
20.30-21.30 Выступление творческих коллективов СДК Сцена в парке
20.00-21.00 Выступление творческих коллективов РДК Площадь РДК
21.00-22.00 Пенная дискотека и DJ Diwaik Парк


