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«Космос» обновится
К инотеатр «Космос» приватизирован – по результатам состояв-

шихся торгов он приобрел нового собственника. Из реестра му-
ниципального имущества района будет исключено не только само 
здание площадью 700 квадратных метров, но и находящиеся рядом 
иные постройки, в частности, гараж. Надо сказать, что эта продажа 
должна пойти на пользу – знаменитый на всю Россию первый широ-
коформатный сельский кинотеатр давно нуждался в дорогостоящем 
капитальном ремонте, чем, видимо, и займется новый собственник. 
Кроме того, обязательным условием приватизации «Космоса» было 
сохранение профиля его деятельности. Это значит, что без киноте-
атра егорлычане все-таки не останутся. Вот только каким он будет? 
Об этом узнаем позже.

Н а здании администрации Кавалер-
ского сельского поселения будет 

установлена мемориальная доска Анато-
лию Александровичу Донцову – бывше-
му председателю колхоза имени Кирова 
(он руководил хозяйством без малого 20 
лет). Решение об установке доски приняли депутаты районно-
го Собрания, рассмотрев коллективное обращение группы жи-
телей Кавалерского сельского поселения. Уже разработан эскиз 
будущей мемориальной доски. Все организационно-финансо-
вые мероприятия, связанные с её изготовлением и установкой, 
берет на себя инициативная группа, выступившая с предложе-
нием об увековечивании памяти А.А. Донцова.

Хлопотное 
время
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такова плановая пло-
щадь посева подсол-
нечника этой весной

17
пройдут в колонне 
«Бессмертный полк» 
9 Мая в райцентре

120

«Цветёт сирень 
в начале мая...»

Памяти 
председателя

П
раздник, который объ-
единяет все поколения 
и народы, ныне живу-
щие на постсоветском 

пространстве – День Победы. Ведь 
у каждого из нас есть деды и праде-
ды, которые не жалея жизни шли в 
солдатских сапогах до самого Бер-
лина, чтобы поднять Знамя Победы 
над зданием фашистского рейхстага. 
Спустя 71 год с того исторического 
дня за окном всё так же распускается 
сирень, ставшая одним из символов 
любимого всеми праздника, и как за-
мечательно, что и в эти дни рядом с 
нами по-прежнему живут герои, ко-
вавшие победу на фронтах Великой 
Отечественной. Один из них –  Михаил 
Иванович Лапунов. Сегодня ему 91 
год. Юность его выпала на годы во-
йны, он обучился саперскому мастер-
ству и обезвреживал вражеские мины, 
а вернувшись домой, строил новую 
школу в райцентре. Тем трогательней 
стала эта майская встреча с учениками 
ЕСОШ №1, которые пришли к ветерану 
поздравить его с праздником Победы, 
пожелать крепкого здоровья и побла-
годарить за свое мирное детство.

П овсеместно на полях рай-
она ведутся в настоящее 

время уходные работы. Сель-
хозпроизводители уже получи-
ли всходы кукурузы, сахарной 
свеклы, кое-где начинает всхо-
дить и подсолнечник. Борьба 
с зеленым пожаром на про-
пашных культурах становится 
в мае наиболее актуальной. С 
сорняками борются не только 
механическим способом при 
помощи культиваций, но и при-
меняют гербициды. На озимом 
поле завершаются уходные 
работы. Во второй декаде мая 
может начаться отрождение 
особей первого поколения са-
ранчи. Сельхозпроизводителям 
особенно внимательно нужно 
осматривать камышовые балки, 
территорию вдоль речек, где 
осенью саранча могла провести 
яйцекладку. Специалисты от-
мечают, что уничтожить саран-
чу в этот период неизмеримо 
проще, чем бороться с этим 
опаснейшим вредителем в бо-
лее поздние сроки.     

школьников тысяч гектаров
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ПЕРВОМАЙ ПРИШЁЛ!  

Н акануне первомайских праздников Ми-
нистерство сельского хозяйства и про-

довольствия области на своем официальном 
сайте опубликовало список глав фермерских 
хозяйств, победивших в конкурсном отборе 
на предоставление грантов на создание и 
развитие КФХ и единовременной помощи на 
их бытовое обустройство. Отрадно, что сре-
ди победителей конкурса названы 18 фермеров из Егорлыкского 
района. В разделе «Животноводство» победителем стала житель-
ница нашего района Р.М. Халилова, которая предполагает по-
тратить грант на разведение крупного рогатого скота молочного 
направления. Выращиванием зерновых, зернобобовых и техни-
ческих культур намерены заниматься еще 17 наших земляков и 
на эти цели они получат государственные средства. Среди них: 
В.В. Кулыжкин, О.Л. Саркисян, А.А. Осипова, С.В. Миндюкова, 
Н.Н. Пешеходько, А.Н. Следнев, Д.С. Глушко, А.С. Аванесян, В.И. 
Смотров и другие. По количеству полученных грантов Егорлык-
ский район в Ростовской области является лидером.

...Плюс 18 фермеровЦ еремония возложения 
гирлянды Славы к Мемо-

риалу воинам-освободителям 
г. Ростова-на-Дону, посвящен-
ная 71-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов, пройдет 
6 мая в донской столице. Тор-
жественную церемонию воз-
главит Губернатор Ростовской 
области В.Ю. Голубев. В про-
грамме запланировано прохож-
дение роты Почетного караула 
и войск Ростовского гарнизона. 
Делегацию егорлычан на этом 
праздничном мероприятии воз-
главит Глава администрации 
района П.А. Павлов, почетны-
ми членами делегации станут 
ветераны Великой Отечествен-
ной войны И.А. Дубинин и Л.А. 
Шульгина. 

ЗАРЯ

Подпишись по сниженной цене!
 с 12 по 22 мая 

цена подписки через почту 
снижена почти на 50 рублей – 432 рубля

Офисная подписка (не менее 7 человек) – 290 рублей
Подписка без доставки (забирать в редакции) – 260 рублей
Электронная подписка (1 номер) – 8 рублей

Как прошли первые майские праздники 
в Егорлыкском районе

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ – 
ТЕРРИТОРИЯ ТУРИЗМА

по качеству и количеству 
впечатлений отдых 
на Дону вполне конкурирует 
с любыми путешествиями 
в дальние страны
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Н акануне майских праздников Георгиевские ленты стано-
вятся самыми желанными приобретениями. В торговом 

центре «Мода», бутик №14, решили распространять Георги-
евские ленты бесплатно для всех желающих. Как сообщила 
газете продавец этой торговой точки И.В. Таран, покупатели  
позитивно оценивают инициативу торговых работников. Если 
заходят в бутик семьей, то прикалывают Георгиевские ленты 
всем членам семьи. Особенно радуются такому подарку малы-
ши. Наша газета писала неоднократно, что Георгиевская лента 
не может быть объектом купли-продажи, что есть четкие пра-
вила ношения ленты – её нельзя использовать в виде броши, 
украшения, ленты для волос, пояса или шарфа. Рады, что «Ко-
дексу Георгиевской ленты» следуют многие в нашем районе, 
свидетельством тому – акция в бутике №14 торгового центра 
«Мода».                                                                     Соб. инф.

В се они участники федеральной 
программы обеспечения жильем 
детей-сирот и детей, оставших-

ся без попечения родителей. Четырех-
квартирный дом стоимостью более трех 
миллионов и общей площадью около 120 
квадратных метров введен в строй по пе-
реулку Шмидта в станице Егорлыкской. 
Таким образом, рядом с Центральной 
районной больницей разместился уже 
целый микрорайон из четырех новеньких 
многоквартирных домов. Строительство 

по муниципальному заказу осуществило 
ООО «ПолиСтрой» (руководитель С.В. 
Колончук). Жилье детям-сиротам и де-
тям, оставшимся без попечения родите-
лей, выделяется по достижении ими 18 
лет. Как сообщили газете в отделе му-
ниципального хозяйства администрации 
района, в 2016 году район получил сред-
ства для решения жилищного вопроса 
еще 14 детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. 

М. ГРЕЧАНАЯ, фото автора

Ключи от мечты
 � Ключи от новых квартир 

получили  четверо  
молодых жителей 

нашего района

К ак сообщил собравшимся 
член областной избира-

тельной комиссии с правом 
решающего голоса И.С. Дзреев, 
утверждена ТИК Егорлыкского 
района в составе 9 человек. 
Все они являются представи-
телями различных политиче-
ских партий, и только один 
член выдвинут предыдущим 
составом территориальной из-
бирательной комиссии района. 
Поскольку утверждение канди-
датуры председателя ТИК также 
является прерогативой Облиз-
биркома, И.С. Дзреев зачитал 
постановление о назначении на 
этот пост Е.В. Алипатова. Затем 
члены ТИК выбрали из своего 
состава заместителя предсе-
дателя и секретаря комиссии. 
Ими стали, соответственно, 
И.В. Коркуть и Н.В. Чекункова. 
Плодотворной работы пожелали 
новому составу избиркома пред-
седатель районного Собрания 
депутатов, Глава района Ю.А. 
Липчанский и Глава админи-
страции района П.А. Павлов.  В 
текущем году членам ТИК пред-
стоит организовать и провести 
в районе не только выборы в 
Государственную Думу, но и в 
представительные органы сель-
ских поселений. Заслуженные 
награды и благодарности, кото-
рые вручил под аплодисменты 
присутствующих И.С. Дзреев, 
получили за добросовестную 
работу в составе предыдущей 
избирательной комиссии И.В. 
Коркуть и С.В. Назаренко.

о итогам прошлого года в донском ре-
гионе введено в эксплуатацию 2,4 мил-

лиона квадратных метров жилья. Выпол-
нили и перевыполнили планы жилищ-

ного строительства Гуково, Волгодонск, 
Азов, Шахты и Каменск-Шахтинский. 

Среди сельских районов лидерами стали 
Аксайский, Азовский и Сальский райо-
ны. Наш район – в середине рейтинга. 
В прошлом году егорлычанами введе-
но в эксплуатацию 10480 квадратных 
метров жилой площади – намеченный 

план был даже несколько перевы-
полнен. Положительна и динамика: 

в сравнении с 2014 годом темп роста 
составил 115 процентов. Как пояснил 

газете главный архитектор района О.А. 
Заиченко, в планах текущего года ввод 

в эксплуатацию 8600 квадратных метров 
жилья. Виды на выполнение плана 

хорошие – за прошедшие четыре месяца 
года отметка в 3 тысячи «квадратов» уже 

преодолена. А ведь строительный сезон 
еще только начинается. Опыт прошлых 

лет показывает, что массовый ввод жилья 
в эксплуатацию происходит глубокой 

осенью, когда сезон завершается.

В новом 
составе

 � Территориальная 
избирательная комиссия 
района собралась 
накануне майских 
праздников в новом 
составе и провела свое 
первое заседание 

В середине 
рейтинга

Георгиевская 
лента – в подарок

кафедральном соборе 
г. Волгодонска епископ 

Волгодонский и Сальский 
Корнилий вручил председа-

телю епархиального суда, 
настоятелю Храма Святите-
ля Николая Чудотворца ст. 

Егорлыкской протоиерею 
Георгию Цуркану юбилей-

ную медаль Русской Право-
славной Церкви «В память 
1000-летия преставления 

равноапостольного велико-
го князя Владимира». Указ о 
награждении был подписан 

Патриархом Московским и 
Всея Руси Кириллом. По-

здравляем настоятеля с за-
служенной наградой!

Церковная 
награда

СКОЛЬКО МЕТРОВ ДО ЗАБОРА?

М естные нормативы градостроительного проектирования раз-
работаны в соответствии с законодательством РФ и Ростов-

ской области и обязательны для всех, кто решит что-либо проекти-
ровать, строить или реконструировать на территории Егорлыкского 
района. Это касается любых новых объектов, которые будут воз-
водить в районе частники, предприниматели, подрядные организа-
ции и муниципалитеты.

Полный текст документа опубликован на сайте администрации 
района (egorlykraion.ru) в разделе «Архитектура и строительство», 
и с ним может ознакомиться любой желающий. Наиболее интерес-
ны для простых егорлычан разделы, связанные с нормативами рас-
стояний, которые должны быть соблюдены при проектировании и 
последующем строительстве домов и хозпостроек. Может ли со-
седский навес быть над вашим забором? Могут ли окна дома со-

Строить по правилам и нормативам
 � Широким кругом полномочий согласно Уставу 

муниципального образования «Егорлыкский район» 
наделено районное Собрание депутатов. В числе прочих 
– утверждение планов и программ развития района. 
Причем, не только экономических и социальных, но 
и градостроительных. Так, на очередном заседании 
депутаты утвердили местные нормативы, которые 
распространяются на планировку, застройку и 
реконструкцию территории района. Также были 
внесены изменения в Правила землепользования 
и застройки Егорлыкского сельского поселения – 
несколько территориальных зон изменили свое 
назначение

седа выходить к вам во двор? Какое расстояние должно отделять 
ваше домовладение от соседского сарая, бани и гаража? Как дале-
ко от ваших окон сосед может расположить загон для свиней или 
птичник? Ответы на эти вопросы можно получить, ознакомившись с 
утвержденными нормативами. Есть, правда, одна поправка – при-
нятые нормы действуют только для НОВОГО строительства. 

СЕМЬ НОВЫХ ЗОН

Р яд территориальных зон, расположенных в черте станицы Егор-
лыкской, по решению Собрания депутатов изменили свое назна-

чение. Так, на северо-западной окраине (в конце улицы М. Горького) 
появилась новая зона жилых домов – ранее это была зона сельхоз-
угодий, теперь здесь можно будет вести жилищное строительство. 
Зоной рекреационного назначения стал участок, на котором распо-
ложена детская площадка по пер. Ленина, а участок рядом с кава-
лерским «кольцом» (там сейчас ведется строительство придорожного 
комплекса) переведен в категорию ОД (общественно-деловая зона).

 В категорию ОД переведен участок по ул. Мичурина 1В (здесь 
расположен автосервис, планируется строительство гостиницы). В 
зону сельхозпроизводства (СХ-1) переведены участки по ул. По-
левой, 23б и пер. Чапаева, 164. А на пересечении пер. Тургенева 
и ул. Советской часть зоны жилой застройки переведена в обще-
ственно-деловую зону. 

Все внесенные изменения сопровождались предварительными 
публичными слушаниями, подвергались корректировкам, согласо-
вывались с собственниками участков и существующими Правилами 
землепользования и застройки. 

О. ВЛАДИМИРОВА

П

В



М не уже много лет. Трудилась с раннего детства, 
а потому никакой работы не боялась. Бралась за 

всё. Учебе тоже уделяла внимание, и своим детям по-
могла получить высшее образование. Теперь они взрос-
лые. Но я, как и прежде, обожаю сыновей и дочку, и 
любуюсь на их повторение – своих внуков и правнуков. 
Никогда спать не лягу, пока не помолюсь о них. Так мне 
спокойнее. 

Еще ребёнком я посещала церковь, куда брала меня с 
собой родная бабушка Ульяна. И всегда это был празд-
ник для меня. Как я рада, что теперь в нашей казачьей 
станице появился новый Храм. И пускай он не очень 
большой, но такой величественный и сверкающий, та-
кой светлый… 

Только раз в году во время Великого Поста в Храме 
проводится Соборование или елеосвящение. (Соборова-
нием называют это таинство потому, что оно совершает-
ся собором священников). Прихожан собралось немного, 
ведь это был рабочий день. И хотя пока еще нет в на-
шем Храме надежных ступеней, я видела, что моим ро-
весникам помогали взобраться на самый верх лестницы 
сыновья, внуки, простые прихожане. Мои сын и внук тоже 
легко меня «доставили» в Храм и остались, чтобы попри-
сутствовать на таинстве. 

В этот апрельский день в нашем новом Свято-Николь-
ском Храме несколько священников обошли с елеем всех 
собравшихся. Молитвенные песнопения, чтение псалмов 

и канонов, у каждого в ру-
ке зажженная свеча – все 
это словно очищало душу. А 
елей – знак радости и Бо-
жией милости, символ ду-
ховного исцеления прини-
мали все с благодарностью 
на свое чело и руки. 

Мне было тяжело высто-
ять всю службу. И мы по-
очереди с незнакомой мне 
старушкой приседали на 
маленькую скамеечку у стены, чтобы отдохнуть. Мне так 
хотелось, чтобы все священники  помазали меня елеем, и 
я про себя просила у Господа сил, чтобы выстоять службу 
до конца. Надо сказать, что пасмурный день с низкими 
темными тучами тоже не способствовал хорошему само-
чувствию. Но тут я почувствовала, что чья-то свеча слиш-
ком близко от моего плеча – так стало горячо! Я огляну-
лась, но никакой свечи рядом не было – на моем правом 
плече сиял горячий солнечный зайчик, чудом пробив-
шийся сквозь тучу через оконное стекло Храма.  Он был 
тоненьким, словно лазерным. Но этого стало достаточно, 
чтобы я улыбнулась и приободрилась. Господь не оставил 
меня и дал силы этим знаком.

Прихожанка Свято-Никольского Храма 
станицы Егорлыкской Вера

И дея фестиваля «Звездная дорожка», который с успехом прошел 1 Мая в станице Но-
вороговской, принадлежит заведующему культмассовым сектором О.Н. Рязанцеву: он  

проводил прослушивание детей и понял, что среди юных новороговчан  много талантливых 
исполнителей, которым просто негде реализоваться. Так и родился этот фестиваль, глав-
ная цель которого – поиск юных талантов. На праздник вокального искусства пришли под-
держать участников их родители, бабушки, жители станицы. Зрители очень тепло встре-
чали каждого из пятнадцати юных вокалистов, решивших выйти на сцену. Несмотря на то, 
что фестиваль носил конкурсный характер, конкуренции между ребятами не было, они 
сами подбадривали каждого выступающего исполнителя, аплодировали в  такт музыке. Со 
сцены звучали песни о дружбе, доме, счастье. Все номера были яркими и интересными, но 
особое внимание зрителей было обращено к самым маленьким исполнителям – Л. Каплун, 
В. Коденко, К. Волошиной и С. Каплун. Все участники фестиваля «Звездная дорожка» бы-
ли признаны победителями и каждого наградили дипломом. Осенью мы решили проводить 
очередной фестиваль детской песни, так что поиск талантов продолжается!..

М. ВОЛОШИНА, директор Новороговского СДК

В сё дальше в историю уходят годы 
самой жестокой войны двадцатого 

столетия – Великой Отечественной. Но 
не меркнет в памяти нынешних россиян 
великий военный и ратный подвиг много-
национального советского народа, совер-
шённый им на фронтах и в тылу. Этому 
подвигу и был посвящён «круглый стол» 
«Помни и гордись!», прошедший в Доме 
культуры Шаумяновского сельского посе-
ления. Организатор и ведущая «круглого 
стола» культработник Анна Дживановна 
Мелконян пригласила на мероприятие 
14 жителей х. Шаумяновский, которых 
сегодня принято называть детьми войны. 
В дружеской беседе они поделились 
личными воспоминаниями о военном 
времени, о послевоенных годах, когда 
пришлось восстанавливать разрушен-
ное войной хозяйство, строить мирную 
жизнь. И, конечно же, каждый участник 
«круглого стола» говорил о том, что под-
виг советских солдат в годы Великой От-
ечественной войны  – яркий пример для 
всех последующих поколений граждан 
нашей страны.

Солнечный зайчик Пасхальный 
перезвон

П ервого мая в СДК поселка Роговский за 
щедрым угощением собрались члены 

клуба  «Рябинушка», чтобы поздравить друг 
друга с главным христианским праздником – 
Пасхой. Праздничное мероприятие началось 
с пасхального колокольного перезвона. И это 
не случайно, ведь именно звон колоколов с 
давних времен возвещал людям о самых важ-
ных событиях. Ведущие праздника рассказа-
ли собравшимся о Великом Посте, Воскресе-
нии Христа, пасхальных обычаях. Прозвучали 
песни «Христос Воскресе», «Пасха в гости к 
нам пришла», «Детская молитва». На Ру-
си Пасха была не только самым почитаемым 
праздником, но и днем, когда человек ста-
рался выказать свои самые лучшие качества: 
щедрость, доброжелательность, милосердие.  
Так и наши гости праздника с радостью уго-
щали друг друга куличами и крашеными яй-
цами, желая при этом здоровья и благополу-
чия. И это радостное настроение нам хочется 
передать всем жителям района. 

И. КОРОБКА,
 директор Роговского СДК

Н а территории у сельского Дома 
культуры х. Балко-Грузский 2 мая 

прошла веселая и задорная конкурсно-
игровая программа для детей «На улице 
– май, на природе гуляй!» Мальчишки 
и девчонки приняли участие в большом 
количестве конкурсов, викторин, весё-
лых игр. Коллектив Балко-Грузского СДК 
выражает огромную благодарность Р.В. 
Хачатурян, который помогает нам прово-

дить такие замечательные праздники, а 
также помогает в приобретении оргтех-
ники и благоустройстве территории ДК. 
Роберт Вагаршакович  – добрый и отзыв-
чивый человек, болеющий за культурную 
жизнь на селе. Хочется пожелать ему и 
его семье – здоровья, мирного неба над 
головой, успехов в его нелёгком труде, 
благополучия в жизни! 

С. ГОРЕЛОВ, 
директор Балко-Грузского СДК

В хуторе Объединенный сотрудни-
ками сельского Дома культуры 

в праздничные дни была органи-
зована увлекательная культурно-
массовая программа. 1 Мая здесь 

состоялась  игровая программа для 
детей «Самый ловкий» и молодеж-
ный вечер «Мир, труд, май – люби, 

трудись и уважай!», а библиотекари 
провели беседу с молодежью «Звон 

колоколов». Но, пожалуй, самым ин-
тересным и поистине первомайским 
стал конкурс рисунков на асфальте 

«Мирное небо». На площади воз-
ле Дома культуры дети изобразили, 
каким первомайский праздник вы-
дался в этом году: Пасхальные ку-
личи и крашенки, солнце, цветы и 
голубое небо. А 3 мая ученики 1-х 

– 6-х классов хуторской школы при-
няли участие в велокроссе «Самый 
быстрый», который был посвящен 
предстоящему Дню Победы. Здесь 

же прошла ежегодная акция «Геор-
гиевская лента». 

Е. ГРИНЬКО, 
директор СДК х. Объединенный

х. Шаумяновский

ПОМНИ 
И ГОРДИСЬ!

ст. Егорлыкская

х. Балко-Грузский

…НА ПРИРОДЕ ГУЛЯЙ!

ст. Новороговская

ПОИСК ТАЛАНТОВ ПРОДОЛЖАЕТСЯ!

х. Объединенный

НЕБО – 
НА АСФАЛЬТЕ

П о традиции в первый майский день во всех парках страны от-
крывается летний сезон аттракционов. Егорлыкский парк куль-

туры и отдыха не стал исключением, здесь станичная ребятня весело 
и шумно прыгала на батутах и каталась на аттракционах. Детская 
игровая программа «К нам пришла Весна-красна», организованная 
коллективом районного Дома культуры, воскресным утром открыла 
череду праздничных первомайских мероприятий в райцентре. Про-
должением игровой программы стало открытие карусели в парке 
культуры и отдыха. С радиогазеты «И хорошее настроение не по-
кинет больше вас» началась вечерняя программа для молодежи. На 
сцене в парке коллектив Егорлыкского СДК провел конкурс «Мисс 
Дюймовочка –2016» и праздничный концерт «Весенний звон коло-
колов», а затем на площади у Дома культуры коллектив РДК и ВИА 
«Микс» организовали концерт «Май шагает по планете». 

КРУЖИЛИСЬ КАРУСЕЛИ…
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Район встречал Первомай
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Н аучное общество школьников 
«Академия», действующее в ЕСОШ 
№1 с сентября 2012 года, – это 

добровольное объединение учащихся всех 
классов (включая начальные), стремящих-
ся совершенствовать свои знания в обла-
сти различных наук, приобретать навыки и 
умения организации и проведения научно-

В апреле текущего года в Московском геологоразведочном 
университете   состоялась Х Всероссийская открытая геоло-

гическая олимпиада «Земля и Человек». Олимпиада проводится 
традиционно один раз в два года, в этом году в ней приняли 
участие более 320 школьников из 30 городов России. Донской 
край представляла сборная команда юных геологов «Эврика» 
из Ростова-на-Дону, в состав которой вошли ребята из нашей 
школы – ЕСОШ №7 им. О.Казанского: Владислав Куричев, Вла-
димир Бескоровайный и Елизавета Неджалковская. Владислав 
Куричев защищал исследовательскую работу «Чистый воздух – 
здоровая станица», вся команда успешно прошла тестирование. 
С удовольствием егорлычане приняли участие в геологической 
игре «Что? Где? Когда?». А Владимир Бескоровайный занял по-
четное второе место в конкурсе фотографий в номинации  «За-
нятие геологического кружка». Каждый член команды получил 
сертификат участника. Благодарственным письмом за подготов-
ку команды юных геологов была отмечена В.Н. Фурдуй, учитель 

апреле большой зал 
районного Дома куль-

туры на день стал об-
разовательной пло-

щадкой регионального 
проекта «Молодежная 

команда Губернатора». 
Это проект, который по-
зволяет молодым людям 

не только получить новые знания, но и развить не-
обходимые успешному человеку навыки, например, 

навык работы в команде. Участники «Молодежной 
команды Губернатора» в этом году учились оформ-

лять социальные проекты и привлекать людей 
для работы над ним. Тренинги для школьников 

Егорлыкского района вел бизнес-тренер, тренер-
эксперт региональных и федеральных программ, 

педагог-психолог Д. Нестеренко. По окончании про-
екта школьники получили сертификаты, благодаря 
которым самые активные участники «Молодежной 

команды Губернатора» могут попасть в этом году на 
областной форум «Молодая волна».

Соб. инф.

Я , ты, он, она – вместе 
дружная страна, вме-

сте – дружная семья, в слове 
«мы» – сто тысяч «я» – так 
оптимистично начинается 
некогда очень популярная в 
нашей стране песня. В совре-
менной же жизни всё намного 
сложнее, поэтому сегодня 
главным условием прожива-
ния людей в мире и согласии 
является наличие у каждого 
человека, особенно молодого, 
таких качеств как взаимопо-
нимание, взаимоуважение, 
терпимость. Проявлять терпи-
мость (толерантность) – это 
значит признавать, что люди 
различаются по внешнему 
виду, интересам, ценностям, 
вероисповеданию. А фор-
мируется толерантность в 
молодых людях воспитанием 
семьёй, обществом, школой. 
Поэтому сегодня важнейшей 
задачей современной шко-
лы является формирование 
человека – носителя гумани-
стических взглядов, идеи то-
лерантности в межэтнических 
отношениях. 

Соб. инф.

П одготовку к конкурсу я на-
чала в марте прошлого го-

да, когда приняла участие в Фо-
руме молодых учителей, который 
прошел в п. Лазаревский под 
девизом: «Молодость. Творче-
ство. Профессионализм». Форум 
собрал вместе опытных педагогов 
и учителей, которые только всту-

пили на дорогу профессиональ-
ного совершенствования. Очень 
приятно было встретить молодых 
коллег, с которыми я познакоми-
лась на форуме, в качестве кон-
курсантов на областном этапе 
Всероссийского конкурса «Учи-
тель года-2016». 

Конкурсные испытания про-
водились в два этапа. На первом 
(заочном) этапе на суд жюри я 
представила эссе на тему «Иннова-
ционные подходы в образовании. 
Мои маленькие педагогические 
достижения» – образовательный 
проект об использовании регио-
нального компонента в программе 
преподавания курса географии. 
На втором этапе я показала учеб-
ное занятие на тему: «Геогра-
фическое положение Ростовской 
области» и сделала презентацию 

«Это у меня хорошо получается!». 
Конечно, я волновалась, но меня 
поддерживали коллеги и совсем 
незнакомые, но ставшие близки-
ми новочеркасские школьники.  
Конкурс оставил массу приятных 
впечатлений, а главное – вдох-
новил на дальнейшую активную 
деятельность по саморазвитию и 
самосовершенствованию.

Я благодарна всем, кто пове-
рил в меня, поддержал и помог 
достойно выступить на конкурсе: 
заведующему РОО С.А. Господин-
кину, заведующей методическим 
кабинетом Л.А. Котовой, методи-
сту Л.В. Лебединской, директору 
ЕСОШ №7 О.В. Авиловой, заме-
стителю директора школы С.В. 
Скурихиной и членам школьной 
творческой группы В.Н. Фурдуй и 
О.Э. Медведевой.

Десять
«академиков»

 � В Егорлыкской СОШ № 1 прошла итоговая научно-практическая 
конференция научного общества учащихся школы - НОУ «Академия»

Главный 
компонент

Педагогический дебют

 � Финал областного конкурса «Учитель года Дона – 2016» в этом году проходил 
в Новочеркасске. Егорлыкский район в номинации «Педагогический дебют» 
представляла молодой учитель географии Егорлыкской СОШ №7 Н.В. Фенева. 
Она поделилась с читателями «Зари» своими впечатлениями о конкурсе

Активные 
и инициативные

 � В региональном проекте «Молодежная 
команда Губернатора» приняли участие

100 школьников из Егорлыкского района

географии ЕСОШ №7. А сколько ярких впечатлений оставила 
эта поездка! Это и прогулки по Москве, и посещение музеев, и 
встречи с преподавателями геологоразведочного университета, 
и новые знакомства, и новые друзья… 

 Н. МАЛАХОВ, В. ХВОРОСТОВ, учащиеся 8 «Б» класса  ЕСОШ №7

исследовательской работы. В «Академии» 
работают восемь кафедр: историко-право-
вая (руководитель Н.Г. Манасипова); есте-
ственнонаучная (руководитель С.В. Поляко-
ва); искусствоведческая (руководитель Е.И. 
Рыбалова); кафедра математики (руководи-
тель Н.А. Ладюкова); кафедра физики (ру-
ководитель В.В. Беленко); кафедра русско-

го языка и литературы (руководитель Т.А. 
Мирошкина); кафедра иностранного языка 
(руководитель Е.В. Афанасьева) и кафедра 
начинающих исследователей (руководитель 
Г.П. Гаспарян). Ежегодно научно-исследо-
вательские работы учащихся и их научных 
руководителей публикуются на станицах 
сборника «Мир науки».

В текущем учебном году в период с 28 
марта по 1 апреля каждая кафедра провела 
свои научно-практические конференции, 
на которых были представлены исследова-
тельские работы всех членов НОУ «Акаде-
мия»: на восьми конференциях выступило 
63 начинающих исследователя. Все работы 
учащихся и их научных руководителей уже 
опубликованы в четвёртом выпуске сбор-
ника «Мир науки». Среди них и 11 научных 
исследований, признанных на итоговой на-
учно-практической конференции лучшими. 
Свои имена в третье поколение победите-
лей НОУ «Академия» вписали юные «ака-
демики»: учащаяся 3 «а» класса Вероника 
Негода, учащаяся 6 «а» класса Елена Сер-
дюкова, учащийся 10 «в» Александр Ла-
дюков, учащиеся 10 «б» Роман Козицкий, 
Тамара Казарьян (две лучшие работы) и 
Анастасия Ширшова, учащиеся 11 «а» Ал-
ла Маркова и 11 «б» Виолетта Перевалова, 
учащиеся 9 «а» класса Марина Колодина и 
Алёна Щеголькова. 

Соб. инф. 

 � О методах, формах 
и приёмах работы 
по воспитанию 
у школьников 
толерантности, как 
главного компонента 
противодействия 
экстремизма и 
терроризма среди 
обучающихся, шла 
речь на областном 
семинаре-совещании, 
прошедшем на базе 
нашего района в 
последние дни апреля, 
организованном 
Министерством 
образования 
Ростовской области 

Юные геологи среди нас

В



05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

00.20, 03.00 Новости
09.20, 04.30 Контрольная за-

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

вор
12.15, 19.50 Пусть говорят 
16+
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15 Время покажет 
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 02.30, 03.05 Наедине 
со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Война и мир» 16+
22.40 Влад Листьев. Жизнь 
быстрее пули 12+
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.35 Х/ф «Клеймо ангелов» 

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

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

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

бовь»
18.15 Прямой эфир 16+
21.30 Евровидение. Прямая 
трансляция
00.55 Ночная смена 12+

06.30 Д/с «Олимпийский 
спорт» 12+
07.00, 09.00, 10.45, 17.30, 

23.15 Новости
07.05, 13.00, 23.25 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-

тика. Интервью. Эксперты
09.05 Твои правила 12+
10.00 Д/с «1+1» 16+
10.50 Х/ф «Макс Шмелинг» 
16+
13.30 Смешанные единобор-

ства. UFC. Трансляция из 
Нидерландов 16+
14.55 Хоккей. Ночная Хоккей-

ная Лига. Гала-матч. «Звез-

ды Ночной Хоккейной Лиги» - 
«Сборная Ночной Хоккейной 
Лиги». Прямая трансляция 
из Сочи
17.40 Хоккей. Чемпионат 
мира. Швейцария - Дания. 
Трансляция из Москвы
19.55, 22.45 Все на хоккей! 
12+
20.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Казахстан - Норвегия. 
Прямая трансляция из Мо-

сквы
00.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Словакия - Герма-

ния. Трансляция из Санкт-
Петербурга

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

вости культуры 0+
10.15, 01.40 Наблюдатель 0+
11.15, 23.50 Т/с «Коломбо» 
0+
12.55 Д/ф «Фасиль-Гебби. 
Лагерь, застывший в камне» 
0+
13.10 Х/ф «Чистое небо» 0+
15.10 Т/с «Петр Первый. За-

вещание» 0+
17.05, 22.40 Д/ф «Генрих и 
Анна. Любовь, изменившая 
историю» 0+
17.55 Д/ф «Взлетная полоса 
Владимира Татосова» 0+
18.25 Московский пасхаль-

ный фестиваль 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Искусственный отбор 
0+
20.45 Правила жизни 0+
21.15 Больше, чем любовь 
0+
21.55 Игра в бисер 0+

23.45 Худсовет 0+
01.25 Д/ф «Баку. В стране 
огня» 0+
02.40 Д/ф «Монте-Альбан. 
Религиозный и торговый 
центр» 0+

06.00, 15.45 Т/с «Смерть 
шпионам. Крым» 16+
08.00, 13.00 Т/с «Последний 
кордон» 16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Документальный 
фильм 16+
10.00, 17.30 Т/с «Агент» 16+
11.00 Д/с «Песни нашей 
Победы» 16+
14.00 Х/ф «Опасные гастро-

ли» 12+
18.30, 20.00, 23.00 Новости-
на-Дону 0+
19.00 Д/с «Невидимый 
фронт» 16+
19.15 Д/с «Истина где-то ря-

дом» 16+
19.30 «Единая Россия». Де-

баты 16+
20.25, 23.25 Первые лица-на-
Дону 12+
20.45, 23.45 Спорт-на-Дону 
0+
21.00 Х/ф «Вдо»Вий» тепло-

ход» 16+
22.45 Югмедиа 12+
00.00 Музыка. ТВ-чат 18+
03.00 Х/ф «Живые и мерт-

вые» 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.30 Место происшествия 
16+
10.30, 11.30, 12.30, 13.05, 

14.00 Т/с «Туман» 16+
14.50, 16.00, 16.10, 16.55, 

17.40 Т/с «Туман-2» 16+
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» 
16+
20.20, 21.15, 22.25, 23.10 Т/с 
«След» 16+
00.00 Х/ф «Двенадцать сту-

льев» 12+
03.10, 04.35 Т/с «Битва за 
Москву» 12+

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

годня
10.20 Т/с «Москва. Три вокза-

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

шествие
13.50 Место встречи
15.00 Т/с «Отдел 44» 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.40 Т/с «Законы улиц» 16+
22.30 Итоги дня
22.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
00.50 Место встречи 16+
02.00 Следствие ведут... 16+
03.00 Дикий мир 0+
03.10 Т/с «Дознаватель» 16+

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30 По делам несовер-

шеннолетних 16+
09.30 Давай разведёмся! 
16+
11.30 Д/с «Понять. Про-

стить» 16+
12.40 Д/с «Преступления 
страсти» 16+
13.40 Х/ф «Мама-детектив» 
16+
18.00, 23.50, 05.25 6 кадров 
16+
18.05 Т/с «Она написала 
убийство» 16+
19.00 Х/ф «Кабы я была ца-

рица...» 16+
22.50 Д/с «Я буду жить» 16+
00.30 Х/ф «Вопреки всему» 
16+
02.25 Идеальная пара 16+
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

00.30, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.50 Модный приго-

вор
12.15, 19.50 Пусть говорят 
16+
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15 Время покажет 
16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 02.50, 03.05 Наедине 
со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Война и мир» 16+
23.55 Вечерний Ургант 16+
00.45 Х/ф «Чак и Ларри» 16+

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

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

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

бовь» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Х/ф «Нелёгкое сча-

стье» 12+
22.55 Специальный корре-

спондент 16+
00.40 Ночная смена 12+
02.50 Т/с «Срочно в номер. 
На службе закона» 12+
03.45 Комната смеха 12+

06.30 Д/с «Олимпийский 
спорт» 12+
07.00, 09.00, 11.05, 15.00, 

23.15 Новости
07.05, 13.25, 23.25 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-

тика. Интервью. Эксперты
09.05 Твои правила 12+
10.05 Д/с «Неизвестный 
спорт» 16+
11.10 Д/с «Вся правда 
про …» 12+
11.25 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Вест Хэм» - «Ман-

честер Юнайтед» 12+
14.00 Все за евро 16+
14.30 Рио ждет 16+
15.10 Д/ф «Холоднее льда. 
Сборная Латвии» 12+
15.40, 18.45, 19.40, 22.45 Все 
на хоккей! 12+
16.05 Хоккей. Чемпионат 
мира. Швейцария - Латвия. 
Прямая трансляция из Мо-

сквы
19.15 Культ тура 16+
20.05 Хоккей. Чемпионат ми-

21.15, 01.00 Больше, чем лю-

бовь 0+
21.55 Власть факта 0+
23.45 Худсовет 0+
01.40 Д/ф «Древний порто-

вый город Хойан» 0+

06.00, 15.45 Т/с «Смерть 
шпионам. Крым» 16+
08.00, 13.00 Т/с «Последний 
кордон» 16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Д/ф «Прохоровка. Тан-

ковая дуэль» 16+
10.00, 17.30 Т/с «Агент» 16+
11.00 Д/ф «Александра Пах-

мутова. Светит незнакомая 
звезда» 16+
12.00 Первые лица-на-Дону 
12+
12.30 Спорт-на-Дону 0+
14.00, 04.30 Х/ф «Вий» 12+
18.30, 20.00, 23.00 Новости-
на-Дону 0+
19.00 Д/с «Невидимый 
фронт» 16+
19.15, 22.45 Д/с «Истина где-
то рядом» 16+
19.30, 23.30 Бизнес-среда 
16+
20.30 Кино-на-Дону 12+
21.00 Х/ф «Сорокопятка» 
16+
00.15 Музыка. ТВ-чат 18+
03.00 Х/ф «Вдовий тепло-

ход» 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.30 Место происшествия 
16+
10.30, 12.30 Х/ф «Утомлён-

ные солнцем 2. Предстоя-

ние» 16+
14.45, 16.00 Х/ф «Утомлен-

ные солнцем 2. Цитадель» 
16+
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» 
16+
20.20, 21.10, 22.25, 23.10 Т/с 
«След» 16+
00.00 Х/ф «Не может быть!» 
12+
01.50 Х/ф «День Победы» 
16+
03.15, 04.40 Т/с «Битва за 
Москву» 12+

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

Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Три вок-

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

шествие
13.50 Место встречи
15.00 Т/с «Отдел 44» 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.40 Т/с «Законы улиц» 16+
22.30 Итоги дня
22.55 Т/с «Морские дьяво-

лы. Смерч» 16+
00.50 Место встречи 16+

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30 По делам несовершен-

нолетних 16+
09.30 Давай разведёмся! 16+
11.30 Д/с «Понять. Простить» 
16+
12.40 Д/с «Преступления 
страсти» 16+
13.40 Х/ф «Мама-детектив» 
16+
18.00, 23.45, 05.25 6 кадров 
16+
18.05 Т/с «Она написала 
убийство» 16+
19.00 Х/ф «Пенелопа» 16+
22.45 Д/с «Я буду жить» 16+
00.30 Х/ф «Вопреки всему» 
02.25 Идеальная пара 16+
03.25 Д/ф «Елена Образ-
цова. Люблю в последний 
раз» 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

00.30, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.40 Модный приговор
12.15, 19.50 Пусть говорят 
16+
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15 Время покажет 
16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 02.40, 03.05 Наедине 
со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Война и мир» 16+
23.55 Вечерний Ургант 16+
00.45 «Агент Джонни Ин-

глиш» 

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

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

сти-Москва
11.55  «Тайны следствия» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Верни мою лю-

бовь» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.30 Евровидение. Прямая 
трансляция
00.00 Ночная смена 12+

06.30«Олимпийский спорт» 
07.00, 09.00, 11.55, 15.00, 

23.15 Новости
07.05, 14.00, 23.25 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-

тика. Интервью. Эксперты
09.05 Евро-2016. Быть в теме 
09.35 Документальный 
портрет «Сборная России» 
09.50 Культ тура 16+
10.25 Дублер 12+
10.55 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. Син-

хронное плавание. Соло. Тех-

ническая программа. Прямая 
трансляция из Великобрита-

нии
12.00 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Ливерпуль» - 
«Челси»
14.30 Все за Евро 12+
15.05 Д/с «Первые леди» 16+
15.40, 18.45, 22.45 Все на хок-
кей! 12+
16.05 Хоккей. Чемпионат ми-

ра. Чехия - Норвегия. Прямая 
трансляция из Москвы
20.10 Хоккей. Чемпионат ми-

ра. Россия - Дания. Прямая 
трансляция из Москвы
00.10 Хоккей. Чемпионат ми-

ра. Канада - Германия. Транс-

ляция из Санкт-Петербурга

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

вости культуры 0+
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 23.50 Т/с «Коломбо» 0+
12.30 Д/ф «Джордж Байрон» 
0+
12.35 Д/ф «Русские дагестан-

цы» 0+
13.05 Х/ф «Воздушный извоз-

чик» 0+
14.15 «Михаил Жаров» 
15.10«Укрощение огня» 
17.55 Пророк в своём 
отечестве 0+
18.25 Московский пас-
хальный фестиваль 0+
19.15 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Черные дыры, бе-
лые пятна 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.15, 01.00 Больше, чем 
любовь 0+
21.55 Культурная револю-
ция 0+
22.40 Д/ф «Мировая опе-
ра. Русский след» 0+
23.45 Худсовет 0+
01.40 Д/ф «Эс-Сувейра. 
Где пески встречаются с 
морем» 0+

ра. Швеция - Казахстан. Пря-

мая трансляция из Москвы
00.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Словакия - Белорус-

сия. Трансляция из Санкт-
Петербурга

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

вости культуры 0+
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 23.50 Т/с «Коломбо» 
0+
12.30 Д/ф «Гиппократ» 0+
12.35 Красуйся, град Петров! 
0+
13.05 Х/ф «Наше сердце» 0+
14.30 Д/ф «Ключ к смыслу. 
Иван Сеченов» 0+
15.10 Т/с «Петр Первый. За-

вещание» 0+
17.05, 22.40 Д/ф «Генрих и 
Анна. Любовь, изменившая 
историю» 0+
17.55 Пророк в своём Отече-

стве 0+
18.25 Московский пасхаль-

ный фестиваль 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Абсолютный слух 0+
20.45 Правила жизни 0+

05.00, 09.50 Новости
05.10 «День Победы». Празд-

ничный канал
10.00 Москва. Красная пло-

щадь. Парад, посвященный 
Дню Победы
11.00 Новости с субтитрами
11.15 «Диверсант. Конец 
войны» 16+
15.00 «Бессмертный полк». 
Прямой эфир
18.00 Х/ф «А зори здесь ти-

хие...» 12+
21.00 Время
22.00 Х/ф «В бой идут одни 
«старики» 12+
23.30 Х/ф «Белорусский вок-
зал» 12+
01.10 Х/ф «Перед рассветом» 

05.30, 11.00, 18.00, 20.30, 23.30 

Т/с «Истребители»
07.00 День Победы. Празднич-

ный канал
10.00 Москва. Красная пло-

щадь. Парад Победы
13.00, 20.00 Вести
15.00 Бессмертный полк. Ше-

ствие в честь 71-й годовщины 
Великой Победы
22.00 Праздничный салют, по-

свящённый Дню Победы
22.15 Концерт «Песни военных 
лет» 12+
01.40 Х/ф «Мы из будущего» 

06.30 Смешанные единобор-

ства. UFC. Трансляция из Ни-

дерландов 16+
08.45, 09.45, 10.20, 15.05, 23.15 

Новости
08.50, 12.40, 23.25 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты
09.50 Операция «Динамо» 16+
10.25 Хоккей. Чемпионат мира. 
Франция - Словакия. Трансля-

ция из Санкт-Петербурга
13.05 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Манчестер Сити» - 
«Арсенал» 12+
15.10, 18.45, 19.00, 19.40, 22.45 

Все на хоккей! 12+
16.10 Хоккей. Чемпионат ми-

ра. Россия - Латвия. Прямая 
трансляция из Москвы
18.55 Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма. Ми-

нута молчания
19.20 Специальный репортаж 
«Закулисье чемпионата мира» 
20.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швеция - Чехия. Прямая транс-

ляция из Москвы
00.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финляндия - США. Трансляция 
из Санкт-Петербурга
02.25 Хоккей. Чемпионат мира. 
Белоруссия - Канада. Трансля-

ция из Санкт-Петербурга

07.00 Евроньюс 0+
10.05 Мгновения Победы 0+
10.10, 13.25 Юрий Соломин 
читает стихотворение Кон-

стантина Симонова «Ты пом-

нишь, Алеша, дороги Смо-

ленщины...» 0+
10.15, 16.50 Век полета: вира-

жи и судьбы 0+
10.40 Евгения Симоно-

ва читает стихотворение 
О.Берггольц «Мой дом» 0+
10.45 Концерт «И все-таки мы 
победили!» 0+
11.15 Алексей Петренко чита-

ет стихотворение Александра 
Твардовского «Я убит подо 
Ржевом» 0+
11.20 Х/ф «Наше сердце» 0+
12.40 Леонид Куравлев чита-

ет стихотворение Александра 
Межирова «Просыпаюсь и 
курю...» 0+
12.45 Концерт Краснознамен-

ного им.А.В.Александрова ан-

самбля песни и пляски Совет-

ской Армии. Запись 1962 г. 0+
13.30 Х/ф «Истребители» 0+
15.00 Василий Лановой 
читает стихотворения 
А.Твардовского «Я знаю, ни-

какой моей вины...» 0+

15.05 Ночная ведьма 0+
15.45 Андрей Ташков читает 
стихотворение Константина 
Симонова «Ты говорила мне 
«люблю» 0+
15.50, 01.40 Концерт «Священ-

ной Победе!» 0+
16.45 Гоша Куценко читает 
стихотворение Константина 
Ваншенкина «Земли 
потрескавшейся корка...» 0+
17.15 Александр Домогаров 
читает стихотворение Юрия 
Левитанского «Ну что с того, 
что я там был...» 0+
17.20 Х/ф «Воздушный извоз-
чик» 0+
18.30 Марк Бернес 0+
18.55 Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма 0+
19.00 Х/ф «Чистое небо» 0+
20.45 Переделкино. Концерт в 
Доме-музее Булата Окуджавы 
22.15 Х/ф «Укрощение огня» 
00.50 Искатели 0+

06.00 Х/ф «Кукла» 16+
08.00, 11.00, 16.00 Д/с «Песни 
нашей Победы» 16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Д/с «Собачья работа» 
10.00 Д/ф «Моя родословная» 
12.00 Время обедать 16+
12.30 Южный маршрут 16+
13.00 Т/с «Последний кордон» 
14.00 Т/с «Смерть шпионам. 
Крым» 12+
17.00, 03.25 Достояние 
республики 16+
19.45 Югмедиа 12+
20.00 Д/с «Невидимый фронт» 
20.15 Д/с «Истина где-то ря-

дом» 16+
20.30 Двое на кухне, не считая 
кота 12+
21.00 Х/ф «Живые и мертвые» 
00.00 Музыка. ТВ-чат 18+

05.00, 06.10, 07.45, 08.55 Т/с 
«Щит и меч» 16+
10.00, 15.30 Сейчас
10.15, 11.30, 12.50, 14.05 Т/с 
«Битва за Москву» 12+
15.45, 16.35, 17.20, 18.10 Т/с 
«В июне 1941-го» 16+
18.55 Светлой памяти пав-

ших в борьбе против фашиз-

ма. Минута молчания
19.00, 19.40, 20.20, 21.00 Т/с 
«Снайпер. Герой сопротив-

ления» 16+
21.40 Х/ф «Белый тигр» 16+
23.20 Х/ф «День Победы» 
16+
00.35 Х/ф «На войне как на 
войне» 12+

04.50 Х/ф «Сочинение ко 
Дню Победы» 16+
07.00 Новое утро
09.30, 11.00, 19.00 Сегодня
10.00 Москва. Красная пло-

щадь. Парад, посвященный 
Дню Победы
11.15 «Бессмертный полк. 
Крым». Прямой эфир
12.30 Х/ф «Аты-баты, шли 
солдаты...» 0+
14.15 Х/ф «Орден» 12+
18.00 Х/ф «Севастопольский 
вальс» 16+
19.40 Х/ф «Приказано унич-

тожить! Операция» 16+
23.15 Праздничный концерт 
ко Дню Победы. Трансляция 
из Севастополя
00.25 Х/ф «Апперкот для Гит-

лера» 16+

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30, 18.00, 22.50 Д/с «Сви-

дание с войной» 16+
08.25 Х/ф «Знахарь» 16+
11.00 Х/ф «Скарлетт» 16+
18.55 Светлой памяти пав-

ших в борьбе против фашиз-

ма. Минута молчания 0+
19.00 Х/ф «Вопреки всему» 
16+
23.50 6 кадров 16+
00.30 Х/ф «Судьба челове-

ка» 0+
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оперниками нашей команды были гандболисты из ст. Павлов-
ской, г. Таганрога, г. Карачаевска и хозяева поля команда 

п. Целина. Егорлыкскую ДЮСШ представили команды юношей 
2000 г.р., тренера С.М. Климова и юноши 2001-2002г.р. тренеров 

А.Л. Похилько и И.С. Назаренко. В ходе соревнований места распре-
делились следующим образом – первое место заняла команда Егор-
лыкской ДЮСШ юноши 2000 г.р. (тренер С.М. Климов), второе – ст. 
Павловской, третьими стали спортсмены из г. Карачаевска. Команда 

2001-2002 г.р. приобрела игровой опыт и возможность подготовиться 
к новым соревнованиям. А в начале апреля состоялось Первенство 

Ростовской области по гандболу среди юношей 2002 г.р., в котором 
приняли участие команды п. Целина, г. Таганрога, г. Ростова, с. 

Песчанокопское, г. Новочеркасска и ст. Егорлыкской. Места в Пер-
венстве распределились следующим образом: первое место заняли 
действующие чемпионы команда г. Ростова, на второе место вышли 
хозяева площадки, команда Целины, и третье место заняла команда 

г. Таганрога. Наши спортсмены оказали достойное сопротивление, но 
спортивная удача в этот раз была не на нашей стороне.

И. НАЗАРЕНКО, тренер-преподаватель Егорлыкской ДЮСШ 

Г андбольная сборная Ростовской области 
юношей 2003 г.р., за которую выступают 

воспитанники Егорлыкской ДЮСШ Павел Се-
лезнев (тренер Е.В. Колесникова) и Станислав 
Смирнов (тренер И.С. Назаренко), провела тяже-
лейшие игры в зональных соревнованиях, усту-
пив командам из г. Краснодара и г. Астрахани 
по одному мячу. Но заявка о допуске команды в 
полуфинал была рассмотрена положительно. 

Финал Первенства России по гандболу среди 
юношей 2003 г.р. прошёл в начале апреля в г. 
Новокузнецке Саратовской области. В сорев-
нованиях принимали участие 12 команд, кото-
рые были разделены на две подгруппы. В под-
группе «А» соревновались команды: СДЮСШОР 
Московской области, Волгоградской области, 

Гандбольные баталии
 � Станичные спортсмены приняли участие в открытом 

Первенстве Целинской ДЮСШ по гандболу среди юношей 
2000-2001 годов рождения

В финале 
Первенства России 

 � Воспитанники Егорлыкской ДЮСШ 
приняли участие в финале Первенства 
России по гандболу в г. Новокузнецке

Ростовской области, Республики Башкортостан, 
Краснодара и сборная Московской области. В 
подгруппа «Б» – команды из Ярославля, Санкт-
Петербурга (Приморская СДЮСШОР), Саратов-
ской области, Ставропольского края, г. Белгоро-
да и Кировская СДЮСШОР (г. Санкт-Петербург).

Игры в подгруппах были сложными. На-
ша сборная одержала победу над командами 
Волгограда 29:24 и Краснодара 34:25, и по-
лучила право бороться за первую шестерку 
мест. С каждым днём страсти на спортивной 
площадке накалялись. Но, к сожалению, не 
всегда удача была на нашей стороне. Наши 
юноши заняли шестое место в финале Пер-
венства России. И это неплохой результат, 
потому что наши спортсмены сражались до 
последней секунды каждого матча, забывая 
об усталости, сжимая волю в кулак, проявляя 
свой боевой характер.

…ПРИЕХАЛИ НЕ ВСЕ

Б ольшая организационная работа 
была проведена ФК «Егорлык» с 

Главами сельских поселений, что по-
ложительно отразилось массовости. На 
турнир на Кубок открытия сезона прибы-
ло 8 участников – команда ДЮСШ и семь 
команд сельских поселений. Не прибыли 
команды Ильинского и Балко-Грузско-
го сельских поселений. Часть игроков 
– балкогрузчан примкнули к команде 
Кавалерского сельского поселения, а 
спортсмены из х. Мирный, которые рань-
ше составляли костяк балкогрузской ко-
манды, вообще не приехали, несмотря 
на просьбы, обращенные к Главе и депу-
татам этого сельского поселения. Такое 
положение дел заставляет думать о том, 
что команда Балко-Грузского с/п на Пер-
венство района по футболу тоже может 
не выставиться.

Главный судья соревнований Ю. Уша-
ков и его помощник С. Бодло представи-
ли регламент соревнований, решено бы-
ло разделить все команды на две группы 

Футбол: сезон открыт. 
Готовы ли команды?

 � На центральном стадионе станицы Егорлыкской состоялся 
традиционный ежегодный турнир на Кубок открытия сезона 

Победитель Кубка открытия сезона-2016 год – команда Егорлыкского 
сельского поселения с Главой Егорлыкского с/п И.И. Гулай 
и спонсором команды Д.А. Пискуном, благодаря которому 

команда в этом сезоне будет выступать в новой форме

и проводить матчи длительностью по 10 
минут на тайм. Таким образом в первую 
подгруппу вошли команды Егорлыкско-
го с/п, Новороговского с/п, Войновского 
с/п и ДЮСШ, во второй подгруппе игра-
ли спортсмены из Роговского с/п, Шау-
мяновского с/п, Кавалерского с/п, Объ-
единенного с/п.

ИГРОКИ И КОМАНДЫ

П ервым матчем футбольного сезо-
на стала игра между командами 

Войновского и Новороговского сель-
ских поселений. В трудной борьбе по-
беду одержала команда новороговчан со 
счетом 1:0. После этой игры состоялось 
торжественное построение, посвящен-
ное открытию футбольного сезона 2016 
года. Напутственные слова футболистам 
адресовали заместитель Главы админи-
страции района по социальным вопросам 
Н.Ю. Афанасьев и председатель ЕРОО 
«Егорлык», член исполкома Ростовской 
областной Федерации футбола В.В. 
Тризна. 

По итогам групповых игр (см. табли-

цу) за третье место сразились спортсме-
ны из Новороговского и Шаумяновского 
с/п. Со счетом 1:0 победу и 3-е место в 
турнире заняли шаумяновские спортсме-
ны. В финале за Кубок боролись коман-
ды Егорлыкского и Роговского с/п. 

Егорлычане в труднейшей борьбе со 
счетом 1:0 обыграли своих соперников 
и завоевали Кубок открытия сезона. Ко-
манда Роговского сельского поселения, 
таким образом, заняла второе место. 

Команды были награждены Диплома-
ми I, II и III степеней, а победитель – 
команда Егорлыкского сельского поселе-
ния –  Кубком. По итогам соревнований 
лучшими игроками были признаны: на-
падающий П. Дуплий (Егорлыкское с/п), 
полузащитник А. Патокин (Егорлыкское 
с/п), защитник – Н. Манукян (Шаумянов-
ское с/п), бомбардир – А. Ревякин (Ро-
говское с/п) и вратарь А. Анацкий (Ро-
говское с/п).

Игры Команды Счет

1 Войновское с/п – Новороговское с/п 0:1

2 Кавалерское с/п – Роговское с/п 0:4

3 Егорлыкское с/п – ДЮСШ 0:0

4 Шаумяновское с/п – Объединенное с/п 3:0

5 Войновское с/п – ДЮСШ 2:0

6 Кавалерское с/п – Объединенное с/п 0:2

7 Егорлыкское с/п – Новороговское с/п 1:0

8 Шаумяновское с/п – Роговское с/п 0:1

9 Войновское с/п – Егорлыкское с/п 0:4

10 Кавалерское с/п – Шаумяновское с/п 0:3 

11 ДЮСШ – Новороговское с/п 1:1

12 Объединенное с/п – Роговское с/п 0:2

За III место Новороговское с/п – Шаумяновское с/п 0:1

Финал Егорлыкское с/п – Роговское с/п 1:0

ТАБЛИЦА ИГР ФУТБОЛЬНОГО КУБКА ОТКРЫТИЯ 
СЕЗОНА - 2016 ГОД

С

7 мая на центральном стадионе 
станицы Егорлыкской состоится 

футбольный турнир на Кубок Победы 
в Великой Отечественной войне. 

Начало в 10.00

КАКИМ БУДЕТ СЕЗОН?

К сожалению, на сегодняшний день только три футбольные команды подали 
заявки на участие в Первенстве района по футболу. Большая просьба – до 7 

мая включительно заявиться всем командам, желающим участвовать в районном 
чемпионате (от этого зависит составление Календаря игр и определение даты на-
чала соревнований). Например, в Песчанокопском районе Первенство уже идет. 

До сих пор не подана заявка на участие сборной футбольной команды Егорлык-
ского района в Первенстве области на Кубок Губернатора Ростовской области (хотя 
состав футбольной команды и два тренера уже определены). К сведению, команды 
соседних районов уже такие заявки подали, а Песчанокопский район заявил сразу 
две взрослые футбольные команды – по второй лиге России, и по высшей лиге 
Первенства на Кубок Губернатора Ростовской области

Выход из сложившейся ситуации есть только один – найти взаимопонимание 
между районной властью и представителями бизнеса в вопросах организации и 
развития футбола в Егорлыкском районе, в том числе детско-юношеского.

В.  ТРИЗНА, 
председатель ЕРОО «Егорлык», член исполкома

 Ростовской областной Федерации футбола
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Фотоконкурс
 «Зари»СОЛДАТ –

      всегда
          СОЛДАТ!

«Снимок издалека»
ФОТОПРОЕКТ

Э тот снимок, сделанный в 
90-х годах прошлого столе-

тия, принесла в редакцию Ирина 
Николаевна Шпота. В настоящее 
время она живет в Ростове, но не 
теряет связи с егорлыкской зем-
лей, ведь здесь прошла вся её 
жизнь. «Накануне Дня Победы, 
– отметила Ирина Николаевна, – 
хочется вспомнить ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны на-
шего района. На переднем плане 
фотографии мы видим ныне по-
койных ветеранов В.М. Биткова 
(он стоит с табличкой Егорлык-
ский район) и Н.П. Шатохину. С 
корзиной цветов в центре – ныне 
здравствующий М.Т. Голосной 
из хутора Новоукраинский. Ве-
тераны Великой Отечественной 
войны в составе делегации пред-
ставляли наш район на Параде 
Победы в городе Ростове.  

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Поздравляем вас с Днём Великой Победы!

Э то священный праздник, объединяющий целые поколения жителей на-
шей страны. Наш народ 71 год назад сокрушил страшного врага – фа-

шизм, который нёс угрозу всему миру. Мы преклоняемся перед мужеством 
и стойкостью  фронтовиков, отстоявших свободу и независимость Родины, 
гордимся всеми, кто трудился в тылу и кто в послевоенные годы восстановил 
страну. Силой, которая помогла тогда дедам и прадедам одержать верх, а 
затем из руин восстановить народное хозяйство, была любовь к Отечеству, 
родному дому и близким. Память о подвигах героического поколения хранит-
ся в сердце каждого, кому дорога Россия, а пример беззаветного служения 
Отечеству в мирное и военное время помогает воспитывать достойную, лю-
бящую родной край молодёжь. Наша общая задача – быть достойными отцов 
и дедов, продолжать их дело, заботиться и надёжно защищать Отечество от любых угроз. Уважаемые ветераны! Низкий 
вам поклон за мирное небо! Благодаря вашей самоотверженности и трудолюбию мы живём в великой и независимой 
стране. Усилиями вашего поколения Ростовская область вошла в число регионов-лидеров по развитию промышленности и 
сельского хозяйства. Доброго вам здоровья, мира, счастья и успехов на благо родного края и всей страны!
   В.Ю. ГОЛУБЕВ,                                                                     В.Е. ДЕРЯБКИН,
   Губернатор Ростовской области                                     председатель Законодательного Собрания Ростовской области

 � В Егорлыкском районе 71-ю годовщину 
Великой Победы встречают 

участники Великой Отечественной 
войны

Авилов Иван Васильевич

Банькин Иван Георгиевич

Белицкий Иван Семёнович

Боброва Мария Даниловна

Волков Даниил Михайлович

Галушкина Лидия Марковна

Голосной Михаил Трифонович

Гришин Михаил Николаевич

Демченко Павел Егорович

Джуренко Надежда Мефодьевна

Дорохов Иван Федорович

Дубинин Илья Александрович

Зарайский Григорий Алексеевич

Колесников Василий Федорович

Коряков Юрий Васильевич

Кружилин Николай Иванович

Куприянова Раиса Александровна

Куртиков Василий Иванович

Лапунов Михаил Иванович

Лозко Прасковья Ивановна

Мирошниченко Григорий Иванович

Мялин Илья Георгиевич

Науменко Петр Иванович

Негрейко Федор Лукьянович

Побегуца Никифор Гордеевич

Рожкова Анна Павловна

Самарин Фёдор Александрович

Чепик Иван Дмитриевич

Шилова Нина Федоровна

Шульгина Лидия Архиповна

Шульгина Лидия Леонтьевна

Ветераны 
рядом!

       а этой фотографии объединены два            
снимка, сделанных на Красной пло-

щади во время Парада Победы... с разницей 
в 70 лет. На снимке справа запечатлен Иван 

Александрович Стрельцов – участник Парада 
Победы в 1945 году на Красной площади. В 
армию Иван Александрович был призван из 

с. Правокумское Ставропольского края, слу-
жил в кавалерийском полку, принимал уча-

В преддверии  празднования Дня Победы Губернатором Ро-
стовской области В.Ю. Голубевым подписано постановле-

ние «О  подготовке и праздновании  71-й годовщины Победы 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов». Согласно 
этому документу в апреле-мае текущего года предусмотрена  
выплата единовременной материальной помощи инвалидам и 
участникам боевых действий Великой Отечественной войны в 
размере 1900 рублей каждому.  Аналогичное постановление 
подписано и Главой администрации Егорлыкского района П.А. 
Павловым, в соответствии с которым из средств бюджета рай-
она выделена единовременная помощь инвалидам и участни-
кам боевых действий Великой Отечественной войны в размере 
500 рублей каждому. Накануне 9 Мая в районе единовремен-
ную материальную помощь (осуществлялась через почтовые 
отделения) и поздравления Губернатора области и Главы 
администрации района (вручены с посещением на дому) полу-
чили все участники Великой Отечественной войны. 

Дорогие ветераны Великой Отечественной! Ваше 
самоотверженное служение Отчизне будет вечно оста-
ваться ярким примером для всех последующих поко-
лений граждан нашей страны. Коллектив Управления 
социальной защиты населения  поздравляет вас с 9 Мая 
– Великим Днём Победы! Желает здоровья, благополу-
чия, мира и добра. 

Т. БУТУЗОВА, начальник УСЗН

Майские 
выплаты

       та фотография была прислана до-
         мой в 1950 году, на снимке Пётр 
Гордеевич Репка. В ряды советской 
армии Петра Гордеевича призвали в 
1943 году, он служил в пехоте, воевал 
на Белорусском фронте, и в 1945 го-
ду война для него не закончилась. Со 
службы солдат вернулся домой толь-
ко в 1950 году. После войны работал 
в колхозе «Рассвет». Имеет боевые и 
трудовые награды.

стие в форсировании реки Березина в 1944 году. Награжден орденом 
Отечественной войны, орденом Красного Знамени, медалью «За отва-
гу» и юбилейными медалями. Домой вернулся в 1947 году. На снимке 
слева – внук Ивана Александровича Иван Гурский – кадет Аксайского 

Данилы Ефремова казачьего кадетского корпуса Министерства обо-
роны РФ. В 2015 году он принимал участие в Параде, посвященном 

70-летию Победы на Красной площади в г. Москва.

Н
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Н а снимке Иван Вороной – участник 
Парада в честь 70-летнего юбилея 

Победы в Великой Отечественной 
войне, прошедшего в г. Ростове-
на-Дону. В 2015 году Иван проходил 
срочную службу в одной из частей воз-
душно-космических войск г. Ростова-
на-Дону. В преддверии праздника среди 
солдат выбирали лучших для участия в 
Параде, и Иван прошёл этот отбор. Как 
рассказала газете бабушка Ивана Вера 
Ивановна Максименко, внук перенял от 
своих героических дедов и прадедов, 
участников Великой Отечественной 
войны, в честь которых и был назван 
Иваном, самые лучшие качества.

ОПАЛЁННЫЕ ВОЙНОЙ

У всех моих сверстников, которым в годы войны было 
12-14 лет, не было детства. Мы рано познали тяжё-

лый, порой непосильный труд. Кто-то от зари, до зари 
работал в поле, кто-то – на животноводческих фермах, 
кто-то – на заводах. Многие с начала войны оказались в 
действующей армии, становясь сыновьями полков, чле-
нами партизанских отрядов. История знает их военные 
подвиги. Я же и мои ныне живущие в районе ровесники, 
относимся к сельским подросткам того сурового време-
ни. Живя в сороковые годы в колхозах, мы заменили 
ушедших на фронт отцов и старших братьев. Работали 
от темна до темна, начиная с ранней весны и заканчи-
вая поздней осенью. Главный смысл жизни для всех и 
каждого заключался в призыве – «Всё для фронта, всё 
для Победы!». Поэтому, отдавая практически всё для 
фронта, в наших домах часто не было хлеба, выручала 
картошка, праздником считались принесённые матеря-
ми  макуха и стакан коровьего молока. Но трудности не 
разделяли людей, а, наоборот, сплачивали. В быту мы 
делились всем, а в труде – и взрослые, и дети работали 
в едином порыве. 

Д ень Победы – сим-
вол гордости за тех, 

кто отстоял свободу и не-
зависимость нашей стра-
ны, символ решимости, 
воли русского народа. В 
преддверии праздника 
мы хотим вспомнить нашу 
дорогую Евгению Иванов-
ну Балакину, ветерана 
Великой Отечественной 
войны, с которой весь 
наш класс связывала 
большая дружба. Мы, 
учащиеся 7 «В» класса 
ЕСОШ №1, всегда будем 
помнить рассказы Евге-
нии Ивановны о военных 
годах. В 16 лет Балаки-
на вольнонаемной ушла 
на фронт, стала метео-
наблюдателем в батальо-
не обслуживания лётного 
полка. Прошла военными 
дорогами от тихого Дона 
до поверженного Бер-
лина. Евгения Ивановна 
встретила в прошлом го-
ду 70-летие Победы, а до 
нынешнего праздника не 
дожила. Но в наших серд-
цах навсегда останется 
память о ветеране Вели-
кой Отечественной войны 
Е.И. Балакиной.  
Учащиеся 7 «В» класса ЕСОШ №1, 

классный руководитель 
И.П. Семенцова

О военном детстве, 
памяти и любви к Родине

 � Сегодняшние дети войны – это поколение, на плечи которого в годы Великой Отечественной 
легли гибель отцов на фронтах, сиротство, ужас фашистской оккупации, непосильный труд. 
Это поколение особой жизненной и моральной закалки, особого понимания и памяти величия 
своей страны. Об этой памяти и современности рассказывает ветеран педагогического труда, 
житель станицы Егорлыкской Владимир Михайлович СКРИПАЛЁВ 

Фотоконкурс  
«Зари»

Мы 
помним...

    воинской династии Пешеходько накануне Дня Победы пришла рас-
    сказать в редакцию жительница хутора Куго-Ея Тамара Ивановна Иван-

ченко. Она принесла сразу три фотографии, на которых изображены родные 
её сердцу люди. Самый старший представитель династии – отец Тамары Ива-
новны Иван Степанович Пешеходько. Он ушел на войну 26 июня 1941 года, а 
вернулся только в январе 1945 года после тяжелого ранения. Иван Степано-
вич всю войну крутил баранку грузовика, имел награды за оборону Москвы. 
После войны работал шофером, заведующим гаражом в х. Куго-Ея. Брат Т.И. 
Иванченко Валентин Иванович Пешеходько служил срочную в Венгрии, затем 
окончил школу милиции и связал свою жизнь со службой в правоохранитель-

СОЛДАТ –
      всегда
          СОЛДАТ!

ных органах. Многие годы он работал участко-
вым в поселке Роговский. Его сын, воин-интер-
националист Сергей Валентинович Пешеходько, 
навечно вписан в историю нашего района – в 
его честь открыт памятник в поселке Роговский, 
названа школа... Сергей Пешеходько окончил 
Саратовское военное летное училище. В 1989 
году он погиб в небе над Афганистаном, выпол-
няя свой интернациональный долг. Тамара Ива-
новна рассказала, что она поддерживает теплые 
родственные отношения со вдовой Сергея и его 
дочерью Аней, которая уже вышла замуж и сама 
стала матерью. Внучку Сергея Пешеходько, ко-
торую он никогда не увидит, зовут Дашенькой. 
«Горжусь мужчинами моей семьи и всегда пом-
ню о них», – говорит Тамара Ивановна.

ции, говоря об этом, привлекают к ответу на вопрос 
«Что такое патриотизм?» учёных, историков, фило-
софов, политиков и т.д. А ответ – в истории страны, 
в её повседневной жизни. Он всегда был и остаётся 
одним: патриотизм – это любовь к своему Отечеству, 
вера в него. Сегодня патриотом может считать себя 
не только тот, кто готов на подвиг ради своей страны, 
но и тот, кто на своём месте что-то делает созида-
тельное в интересах своей Родины, готов работать на 
благо страны, готов защищать её. Причём, защищать 
везде и всегда от лютого врага, от тех, кто вмешива-
ется в наши внутренние дела, навязывая свою волю. 
А воля у нас есть своя. Именно она помогала пре-
одолевать трудности и побеждать, помогает жить и 
сегодня. Накануне 71-й годовщины Великой Победы 
хочу от имени моего поколения – поколения детей 
войны, пожелать всем жителям нашего района мира 
и добра.

пустя 20 лет после Парада Победы на 
Красной площади, в 1965 году в Моск-

ве и других городах боевой славы 9 Мая впер-
вые прошли Парады в честь годовщины По-

беды. Участником Парада Победы 1965 года в 
Ростове-на-Дону, который принимал в то время 

командующий Северо-Кавказским военным 
округом генерал армии И.А. Плиев, стал Генна-

дий Александрович Дмитриев (на снимке он с 
однополчанами). В это время Геннадий Алек-
сандрович проходил срочную службу в Таган-

рогском полку Ейского авиационного училища. 
За участие в Параде был награжден медалью 

«20 лет Победы».

ТРУДОВЫЕ ПОДВИГИ

К огда закончилась война, у многих моих друзей от-
цы не вернулись с фронта, оставшись лежать в 

освобождённой от врага земле. Таких, к сожалению, 
оказалось много, только в хуторе Войнов война забра-
ла отцов у нескольких десятков детей. Вот имена неко-
торых моих сверстников-войновцев, потерявших отцов 
– это Гордиенко Володя и Вася, Горобцова Клава, Ле-
пёшкины Володя, Толя, Миша, Люся, Москаленко Петя, 
Ваня, Вася, Герасименко Валя. Скорбь и горе утраты 
они пытались забыть в послевоенном ежедневном тя-
жёлом труде, поднимая с колен разрушенное хозяй-
ство. И своими трудовыми подвигами добились процве-
тания родной земли. Многих из них, к сожалению, уже 
нет среди нас, а тем, кто продолжает жить, – уже за 80 
лет. Убеждён, что они, как и все дети войны, заслужи-
вают уважения и внимания общества. 

ЛЮБОВЬ К РОДИНЕ

С егодня практически во всех регионах страны, в 
том числе и на Дону, издаются законы «О патри-

отическом воспитании». Средства массовой информа-

С
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К вирусу восприимчивы ов-
цы и козы. Пути передачи 

вируса не изучены, предпола-
гают, что возбудитель может 
передаваться респираторным 
или алиментарным путем при 
прямом контакте или через за-
грязненные корма и предметы 
ухода. Чума овец и коз проте-
кает остро и подостро. Инку-
бационный период от шести до 
пятнадцати дней. При остром 
течении болезнь начинается 
повышением температуры те-
ла до 41 - 41,5 градусов, бес-

В рамках концессионного соглаше-
ния концессионер также обязуется 

осуществлять деятельность с использо-
ванием данного объекта недвижимости, 
а концедент обязуется предоставить ему 
право владения и пользования объектом 
концессионного соглашения в установ-
ленный срок и для осуществления обу-
словленной в соглашении деятельности. 
Если в соглашении не прописано иное, 
то все полученное в ходе эксплуатации 
объекта недвижимости, является соб-
ственностью концессионера.

Одной стороной концессионного со-
глашения – концедентом всегда будет 
выступать публично-правовое образова-
ние: Российская Федерация, один из ее 
субъектов или муниципальное образова-
ние, а второй стороной, т.е., концесси-
онером всегда будет выступать частная 
предпринимательская структура, напри-
мер, индивидуальный предприниматель, 
юридическое лицо.

К основным особенностям концесси-
онного соглашения Федеральный закон 
о концессионных соглашениях относит 
следующие его черты. Во-первых, про-
дукция и доходы, полученные концес-
сионером в результате осуществления 
деятельности, предусмотренной кон-
цессионным соглашением, являются 

Концессионные соглашения
 � В соответствии со статьей 3 Федерального Закона «О концессионных 

соглашениях» по концессионному соглашению одна сторона – 
концессионер, обязуется за свой счет построить и или реконструировать 
недвижимое имущество, указанное в соглашении, право собственности, 
на которое принадлежит или будет принадлежать концеденту, 
являющемуся второй стороной соглашения

собственностью концессионера, если 
концессионным соглашением не установ-
лено иное (ч. 6 ст. 3).

Во-вторых, право собственности на 
объект концессионного соглашения 
принадлежит или будет принадлежать 
концеденту. Концессионер несет риск 
случайной гибели или случайного по-
вреждения объектов концессионного 
соглашения, если иное не установлено 
концессионным соглашением (ч. 7 ст. 3). 
Однако имущество, созданное или при-
обретенное концессионером при испол-
нении концессионного соглашения и не 
являющееся объектом концессионного 
соглашения, является собственностью 
концессионера, если иное не установле-
но концессионным соглашением (ч. 8 ст. 
3). Исключительные права на результа-
ты интеллектуальной деятельности, по-
лученные концессионером за свой счет 
при исполнении концессионного согла-
шения, принадлежат концеденту, если 
иное не установлено концессионным со-
глашением (ч. 9 ст. 3).

В-третьих, концессионер несет расхо-
ды на исполнение обязательств по кон-
цессионному соглашению, если концес-
сионным соглашением не установлено 
иное (ч.10 ст. 3).

Наконец, концессионное соглашение 

является консенсуальным, поскольку 
для его заключения достаточно соглаше-
ния сторон (т. е. без условия передачи 
вещи одним из участников).

Объектом концессионного соглаше-
ния, как следует из ст. 4 Закона «О кон-
цессионных соглашениях», является не-
движимое имущество, создание и (или) 
реконструкция которого предусмотрены 
концессионным соглашением. Оно мо-
жет входить в состав следующего иму-
щества: автомобильные дороги и инже-
нерные сооружения; гидротехнические 
сооружения; производству, передаче и 
распределению электрической и тепло-
вой энергии; системы коммунальной 
инфраструктуры и иные объекты комму-
нального хозяйства, в том числе объекты 
водо-, тепло-, газо- и энергоснабжения, 
водоотведения, очистки сточных вод, пе-
реработки и утилизации (захоронения) 
бытовых отходов, объекты, предназна-
ченные для освещения территорий го-
родских и сельских поселений, объекты, 
предназначенные для благоустройства 
территорий; объекты, используемые 
для осуществления лечебно-профилак-
тической, медицинской деятельности, 
организации отдыха граждан и туризма; 
объекты здравоохранения, образования, 
культуры и спорта и иные объекты со-
циально-культурного и социально-быто-
вого назначения.

Законом предусмотрена государствен-
ная регистрация ограничение (обреме-
нение) права собственности концедента, 
на основании  соответствующего концес-

сионного соглашения. При этом государ-
ственная регистрация осуществляется 
в отношении каждого из объектов не-
движимости, входящих в состав объекта 
концессионного соглашения.

На основании пункта 3 статьи 13 Феде-
рального закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ 
«О государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним» 
государственная регистрация ограниче-
ний (обременений) прав собственности 
и иных вещных прав правами третьих 
лиц может проводиться по инициативе 
правообладателей или приобретающих 
указанные права лиц; если ограничение 
(обременение) регистрируется не право-
обладателем, его регистрация проводится 
по правилам, предусмотренным статьей 
16 Закона о регистрации для регистрации 
договоров и сделок, при обязательном 
уведомлении правообладателя (правооб-
ладателей) о зарегистрированном огра-
ничении (обременении).

По своей природе данный договор яв-
ляется возмездным, двусторонним, ре-
гистрируется, как и договор аренды, но 
необходимо подчеркнуть, что данный 
договор может использоваться исклю-
чительно в сфере предпринимательской 
деятельности, в связи с чем его сторона-
ми могут быть лишь коммерческие орга-
низации и индивидуальные предприни-
матели (п. 3 ст. 1027 ГК). 

О. ГАЗАЛОВА, 
и.о. начальника Егорлыкского отдела Управле-

ния Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и  картографии 

по Ростовской области

Новая напасть
 � Чума мелких жвачных ранее на территории России 

не регистрировалась. В настоящее время заболевание 
встречается в Грузии и Китае

Наименование
мероприятия

Дата и
время

проведения

Место прове-
дения

Военно-патриотическая игра 
«Вкус Победы» 7 мая, 18.00 Площадь РДК

Акция «Свеча памяти» 8 мая, 20.00
Мемориал по-

гибшим воинам 
(пер. Грицика)

Митинг 9 мая, 10.00
Мемориал по-

гибшим воинам  
(пер. Грицика)

Выставка – экскурсия
«Наши земляки-герои войны».
Акция: «Фронтовые письма»

9 мая,
10.00 – 17.00 Музей

Праздничная музыкальная от-
крытка ДШИ 9 мая, 11.00 Площадь РДК

Театрализованный концерт
«Победный май» 9 мая, 11.00 Сцена в парке 

«Бал Победы» В шесть часов ве-
чера» (играет духовой оркестр) 9 мая, 18.00 Площадь РДК

Праздничный концерт
 «Победе слава и салют!» 9 мая, 19.00 Сцена в парке 

Поздравляет ВИА «Микс» 9 мая, 19.00 Площадь РДК
Праздничный концерт «Музыка 
нашей Победы» 9 мая, 20.00 Площадь РДК

План праздничных 
мероприятий
с 7 по 9 мая в ст. Егорлыкской

В случае дождливой погоды все концертные программы  будут 
проходить в большом зале РДК

покойством животных. Затем 
отмечают угнетение общего 
состояния, ухудшение или от-
сутствие аппетита. Носовое 
зеркальце становится сухим, 
шерсть тускнеет, слизистые 
оболочки воспалены, затем 
появляются очаги некроза, 
на месте которых образуются 
язвы. Дыхание затруднено, 
появляются признаки пневмо-
нии. На пятый – десятый день 
болезни животное, как прави-
ло, погибает.

У переболевших или вакци-

нированных животных имму-
нитет сохраняется в течение 
одного года. У молодняка от 
иммунных матерей – 4-6 меся-
цев. В неблагополучных зонах 
по чуме мелких жвачных про-
водят иммунизацию с помощью 
вакцин. Препараты создают им-
мунитет до 1 года. При появле-
нии болезни в новых очагах, где 
ранее это заболевание не встре-
чалось, уничтожают всех боль-
ных и подозреваемых в зараже-
нии животных. Накладывается 
карантин сроком на 2 месяца. 
Ввоз животных разрешается че-
рез 14 дней после вакцинации.

П. ВИШНЕВЕЦКИЙ,
 главный государственный 

ветеринарный 
инспектор района

1099 Ликвидационная комиссия МУП «Радуга» сообщает о проведении аукциона по прода-

же имущества, находящегося в хозяйственном ведении ликвидируемого муниципального 
унитарного предприятия «Радуга» Егорлыкского района Ростовской области. Извещение 
о продаже имущества опубликовано в информационном бюллетене Роговского сельского 
поселения «Муниципальный вестник» от 05.05.2016 г. №  13, на сайте Роговского сель-

ского поселения http://rogovskoe-adm.ru , на официальном сайте Российской Федерации 
для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru. Предмет аукциона:

№ 
лота

Наименование 
имущества

Пло-
щадь, 
кв.м.

Адрес
Год по-
строй-

ки

Началь-
ная сто-
имость 

продажи, 
в рублях

Задаток, 
в рублях 
(10% от 

на-
чальной 

стоимости 
продажи)

Шаг 
аукциона, 
в рублях 
(5% от 

начальной 
стоимости 
продажи)

Обре-
мене-
ние

1

Нежилые 
помещения в 
здании ЦРМ 
№5, 7, 8, 9, 

10, 11, 12, 13, 
14, 15, 16, 

17, 18 

382,3

347680, Ростов-
ская обл., Егор-
лыкский район, 
п. Роговский, 
ул. Пешеходь-

ко, 39

1952 247585,00 24758,50 12379,25 нет

Справки по телефонам: 8 (86370) 45234, 89286111277.

26.04.2016 года в 11:00 часов по лоту №1 Администрацией Егорлыкского района про-

водились торги в форме аукциона открытого по форме подачи предложений. Пред-

мет аукциона – имущество в составе: здание нежилое, площадью 700 кв.м. када-

стровый номер 61:10:0100146:957, гараж площадью 219,8 кв.м, кадастровый номер 
61:10:0100146:958, сооружение (туалет) площадью 21,8 кв.м. кадастровый номер 
61:10:0100146:1057 по адресу ст. Егорлыкская, ул. Ростовская,117. Победителем 
аукциона признан ИП Постриганев Ю.В., предложившей наиболее высокую цену – 
2589625,5 рублей.

Администрация Войновского сельского поселения  сообщает о наличии  земельных 
участков, расположенных на территории Войновского сельского поселения и пред-
лагаемых для предоставления гражданам на условиях аренды для сельскохозяй-
ственного использования (пастбища)

п/п
Наимено-
вание по-
селения

Местоположение  
земельного участка

Категория 
земель

Разрешенное 
использование 

земельного 
участка

Площадь 
(кв. м.) 

Вид приоб-
ретаемого 

права

1

Вой-
новское 
сельское 

поселение

Ростовская область, 
Егорлыкский р-н, 

Войновское сельское 
поселение, 100 м на 
север от северной 

окраины х. Украин-
ский

земли 
сельскохо-
зяйствен-
ного на-
значения

Для сельскохо-
зяйственного 

использования 
(для сенокоше-

ния)

50160 кв.м.  
аренда

Условием предоставления земельных участков в указанных целях определено на-
личие у граждан скота, учтенного в ведущихся органами местного самоуправления 
похозяйственных книгах. Заявления принимаются в администрации Войновского 
сельского поселения по адресу: 347676, Ростовская область, Егорлыкский район, х. 
Войнов, ул. Садовая, 30, с 8.00 до 16.00.

По вопросам начисления 
взносов на капитальный 
ремонт граждане могут 

обращаться по телефону 
«горячая линия» НКО 

«Ростовский областной 
фонд содействия 

капитальному ремонту» 
8 (863) 300-30-75, 

либо на сайт фонда 
(www/fkrro.ru)

«ГОРЯЧАЯ 
ЛИНИЯ»
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четверг, 12 пятница, 13 суббота, 14 воскресенье, 15
ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ ПЯТЫЙ

домашний

домашний домашний

домашний

реклама

06.00, 15.45 Т/с «Смерть 
шпионам. Крым» 16+
08.00, 13.00 Т/с «Последний 
кордон» 16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.45 Д/ф «Прохоровка. Тан-

ковая дуэль» 16+
10.00, 17.30 Т/с «Агент» 16+
11.00 Д/ф «Игорь Кио. За ку-

лисами иллюзий» 16+
12.00 Бизнес среда 16+
12.30 Кино-на-Дону 12+
14.00, 04.30 Х/ф «Алые пару-

са» 12+
18.30, 20.00, 23.00 Новости-
на-Дону 0+
19.00 Д/с «Невидимый 
фронт» 16+
19.15, 22.45 Д/с «Истина где-
то рядом» 16+
19.30 «Единая Россия». Де-

баты 16+
20.30, 23.30 Первые лица-на-
Дону 12+
20.45, 23.45 Станица-на-
Дону 0+
21.00 Х/ф «Прощание» 16+
00.00 Музыка. ТВ-чат 18+
03.00 Х/ф «Сорокопятка» 
16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.30 Место происшествия 
16+
10.30 Х/ф «На войне как на 
войне» 12+
12.30 Х/ф «Белый тигр» 16+
14.40, 16.00, 16.50, 17.40 Т/с 
«Снайпер. Герой сопротив-

ления» 16+
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» 
16+
20.20, 21.15, 22.25, 23.10 Т/с 
«След» 16+
00.00 Х/ф «Медовый месяц» 
12+
01.45, 02.50, 04.20, 05.10 Т/с 
«Щит и меч» 16+

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

годня
10.20 Т/с «Москва. Три вокза-

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

шествие
13.50 Место встречи
15.00 Т/с «Отдел 44» 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.40 Т/с «Законы улиц» 16+
22.30 Итоги дня
22.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
00.50 Место встречи 16+
02.00 Дачный ответ 0+
03.05 Т/с «Дознаватель»

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30 По делам несовершен-

нолетних 16+
09.30 Давай разведёмся! 16+
11.30 Д/с «Понять. Простить» 
12.40 Д/с «Преступления 
страсти» 16+
13.40 Х/ф «Мама-детектив» 
18.00, 23.45, 05.20 6 кадров 
18.05 Т/с «Она написала 
убийство» 16+
19.00 Х/ф «Пенелопа» 16+
22.45 Д/с «Я буду жить» 16+
00.30 Х/ф «Кабы я была ца-

рица...» 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-

вости
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.25 Модный приго-

вор
12.15 Пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15 Время покажет 
16+
16.00, 04.25 Мужское / Жен-

ское 16+
17.00 Жди меня
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Т/с «Война и мир» 16+
23.00 Вечерний Ургант 16+
23.40 Красная машина 12+

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

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

сти-Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия» 
12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Верни мою лю-

бовь» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
22.50 Д/ф «Репортёр. К 
25-летию «Вестей» 12+
00.40 Х/ф «Кандагар» 12+
02.50 Диктор Иванович. Сол-

дат телевидения 12+
03.50 Комната смеха 12+

06.30 Д/с «Олимпийский 
спорт» 12+
07.00, 09.00, 10.50, 15.00, 

23.15 Новости
07.05, 23.25 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.05 Д/с «Рожденные по-

беждать» 12+
10.05 Поле битвы 12+
10.35 Д/с «Вся правда про 
…» 12+
10.55 Чемпионат Европы 
по водным видам спорта. 
Синхронное плавание. Дуэ-

ты. Техническая программа. 
Прямая трансляция из Вели-

кобритании
12.00 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. Син-

хронное плавание. Микст. 
Техническая программа. 
Прямая трансляция из Вели-

кобритании
12.45 Хоккей. Чемпионат ми-

ра. Россия - Дания. Трансля-

ция из Москвы
15.05 Д/с «Лицом к лицу» 12+
15.40, 18.45 Все на хоккей! 
12+
16.05 Хоккей. Чемпионат ми-

ра. Чехия - Казахстан. Пря-

мая трансляция из Москвы
18.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Финал 4-х». 1/2 
финала. ЦСКА - «Локомотив-
Кубань» (Краснодар). Пря-

мая трансляция из Германии
21.00 Хоккей. Чемпионат 
мира. Германия - Белорус-

сия. Трансляция из Санкт-
Петербурга
01.10 Хоккей. Чемпионат ми-

ра. США - Венгрия. Трансля-

ция из Санкт-Петербурга
03.25 Хоккей. Чемпионат ми-

ра. Дания - Латвия. Трансля-

ция из Москвы
05.40 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. Транс-

ляция из Великобритании

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

вости культуры 0+
10.20 Х/ф «Дело Артамоно-

вых» 0+
12.10 Д/ф «Родовое гнездо. 
Из истории ФИАНа имени 
П.Н.Лебедева» 0+
12.35 Письма из провинции 

13.05 Х/ф «Актриса» 0+
14.15 Д/ф «Без скидок на воз-

раст. Борис Бабочкин» 0+
15.10 Х/ф «Тайна золотой 
горы» 0+
16.20 Царская ложа 0+
17.05 Д/ф «Хранители на-

следства» 0+
17.55 Пророк в своём отече-

стве 0+
18.25 Московский пасхаль-

ный фестиваль 0+
19.45, 01.55 Искатели 0+
20.35 Д/ф «Евгений Леонов» 
0+
21.15 Х/ф «Тридцать три» 0+
22.35 Линия жизни 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Х/ф «Пациенты» 0+
01.30 М/ф «Приключения Ва-

си Куролесова» 0+
02.40 Д/ф «Наскальные ри-

сунки в долине Твифелфон-

тейн. Зашифрованное по-

слание из камня» 0+

06.00 Т/с «Смерть шпионам. 
Крым» 16+
08.00, 13.00 Т/с «Последний 
кордон» 16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Д/ф «Неизвестные бит-
вы России» 16+
10.00 Т/с «Агент» 16+
11.00 Д/ф «Секретные файлы» 
12.00 Первые лица-на-Дону 
12.30 Станица-на-Дону 12+
14.00 Т/с «Кровные узы» 16+
18.15 Югмедиа 12+
18.30, 20.00, 23.00 Неделя-на-
Дону 0+
19.00 Д/с «Невидимый фронт» 
16+
19.15, 22.45 Д/с «Истина где-то 
рядом» 16+
19.30 «Единая Россия». Деба-

ты 16+
20.30, 23.30 А что у вас? 12+
20.50, 23.50 Даешь Мундиаль! 
21.00 Х/ф «Реальные девчон-

ки» 16+
00.00 Музыка. ТВ-чат 18+
03.00 Т/с «Кровные узы» 18+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

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

13.40 Т/с «В июне 1941-го» 
14.30, 16.00 Х/ф «Неслужеб-

ное задание» 16+
16.50 Т/с «Неслужебное за-

дание. Взрыв на рассвете» 
19.00, 19.45, 20.35, 21.20, 

22.10, 22.55, 23.45, 00.30 Т/с 
«След» 16+

05.00 Т/с «Супруги» 16+
06.00 Новое утро
09.00 Т/с «Возвращение Мух-

тара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
10.20 Т/с «Москва. Три вокза-

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

ствие
13.50 Место встречи
15.00 Т/с «Отдел 44» 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 
19.45 ЧП. Расследование.16+
20.15 Т/с «Законы улиц» 16+
23.10 Большинство
01.00 Место встречи 16+

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30 По делам несовершен-

нолетних 16+
09.30 Давай разведёмся! 16+
10.30 Х/ф «Пенелопа» 16+
18.00, 23.40, 05.20 6 кадров 
18.05 Т/с «Она написала убий-

ство» 16+
19.00 Х/ф «Бабье царство» 
22.40 Д/с «Героини нашего 
времени» 16+
00.30 Х/ф «Кабы я была цари-

ца...» 16+

05.30, 06.10 Наедине со все-

ми 16+
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Но-

вости
06.30 Х/ф «Путешествия Гул-

ливера» 12+
08.00 Играй, гармонь люби-

мая!
08.45 Смешарики. Новые 
приключения
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Влад Листьев. Жизнь 
быстрее пули 12+
12.15 Идеальный ремонт
13.15 На 10 лет моложе 16+
14.00 Теория заговора 16+
15.00 Х/ф «Неоконченная по-

весть» 12+
16.55 Кто хочет стать милли-

онером?
18.15 Угадай мелодию 12+
18.50 Без страховки 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Городские пижоны. АВ-

ВА 12+
00.50 Х/ф «Форсаж» 16+

04.45 Х/ф «Всем - спасибо!...»
06.45 Диалоги о животных 12+
07.40, 11.10, 14.20 Вести-Мо-

сква
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10 Россия. Местное время 
09.15 Правила движения 12+
10.10 Личное. Гоша Куценко 
11.20 Х/ф «Маша и Медведь» 
12+
13.00, 14.30 Х/ф «Чужая жен-

щина» 12+
17.00 Один в один. Битва сезо-

нов 12+
20.00 Вести в субботу
21.30 Евровидение. Финал. 
Прямая трансляция из Сток-
гольма
02.10 Х/ф «Плохая соседка» 

06.30 «Олимпийский спорт» 
07.00, 08.00, 11.00, 23.00 Но-

вости
07.05, 23.10 Все на Матч! Пря-

мой эфир. Аналитика. Интер-

вью. Эксперты
08.05 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэн-

ли. 1/2 финала 12+
10.20 Диалоги о рыбалке 12+
10.50 Документальный 
портрет «Сборная России» 
11.05 Анатомия спорта с Эду-

ардом Безугловым 16+
11.40, 18.45, 19.40, 22.45 Все 
на хоккей! 12+
12.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Норвегия - Швеция. Прямая 
трансляция из Москвы
14.55 Формула-1. Гран-при Ис-

пании. Квалификация. Прямая 
трансляция
16.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Швейцария. Прямая 
трансляция из Москвы
19.00 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. Син-

хронные прыжки в воду. Вы-

шка. Микст. Прямая трансля-

ция из Великобритании
20.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Канада - Словакия. 
Прямая трансляция из Санкт-
Петербурга
23.50 Хоккей. Чемпионат мира. 
Венгрия - Белоруссия. Транс-

ляция из Санкт-Петербурга
02.05 Хоккей. НХЛ. Кубок

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Библейский сюжет 0+
10.35 Х/ф «Тайна золотой го-

ры» 0+
11.45 Д/ф «Зинаида Шарко. Ак-
триса на все времена» 0+
12.25 Д/ф «Неизвестный 
Рублёв и парадоксы реставра-

ции» 0+
13.05 Пряничный домик 0+
13.35 На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки. 
14.00 Д/ф «Мировая опера. 
Русский след» 0+
14.45 Д/ф «Подвесной паром в 

05.15 Контрольная закупка
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Но-

вости
06.10 Х/ф «Курьер из «Рая» 
12+
07.50 Служу Отчизне!
08.20 Смешарики. ПИН-код
08.35 Здоровье 16+
09.40 Непутевые заметки 
12+
10.10 Следуй за мной
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Открытие Китая
12.50, 15.15 Х/ф «Анна Каре-

нина» 16+
18.00 Юбилейный вечер Вя-

чеслава Добрынина 16+
19.55 Аффтар жжот 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Михаил Булгаков. Ве-

ликий мистификатор 12+
00.40 Х/ф «Дилемма» 16+
02.45 Х/ф «Начинающие» 
16+

05.00 Х/ф «Ларец Марии Ме-

дичи» 12+
07.00 Мульт утро 0+
07.30 Сам себе режиссёр 
12+
08.20, 03.55 Смехопанорама 
12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10, 14.20 Х/ф «Отцовский 
инстинкт» 12+
15.35 Юмор! Юмор! Юмор! 
16+
18.00 Х/ф «Возраст любви» 
12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
00.00 Дежурный по стране 
12+

06.30 Смешанные единобор-

ства. UFC. Прямая трансля-

ция из Бразилии
08.00 Смешанные единобор-

ства. BELLATOR. Трансля-

ция из США 16+
10.00 Хоккей. Чемпионат 
мира. Франция - Финлян-

дия. Трансляция из Санкт-
Петербурга
12.15, 14.35, 22.50 Новости
12.20 Хоккей. Чемпионат 
мира. Казахстан - Латвия. 
Трансляция из Москвы
14.45 Формула-1. Гран-при 
Испании. Прямая трансля-

ция
17.05, 23.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
18.05 Д/с «Футбол Слуцкого 
периода» 12+
18.35 Документальный 
портрет «Сборная России» 
12+
18.45 РОСГОССТРАХ Чем-

пионат России по футболу. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) 
- «Локомотив» (Москва). Пря-

мая трансляция
21.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Финал 4-х». Фи-

нал. Прямая трансляция из 
Германии
23.45 Хоккей. Чемпионат 
мира. Швейцария - Швеция. 
Трансляция из Москвы
02.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Финал 4-х». Матч 
за 3-е место. 

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный кон-

церт 
10.35 Х/ф «Зимний вечер в 
Гаграх» 0+
12.00 Легенды мирового кино 
12.30 Россия, любовь моя! 
12.55 Кто там... 0+
13.25, 00.20 Д/ф «Королев-

ство в пустыне Намиб» 0+
14.20 Гении и злодеи 0+

14.50 Что делать? 0+
15.35, 01.15 Пешком... 0+
16.05 Д/ф «История одной 
случайности» 0+
16.45 Спектакль «Пришел 
мужчина к женщине» 0+
18.45, 01.55 Искатели 0+
19.30 Евгений Дятлов. Кон-

церт в ММДМ 0+
20.15 Больше, чем любовь 
0+
20.50 Х/ф «Театральный ро-

ман» 0+
22.45 Ближний круг Олега 
Кудряшова 0+
23.40 Д/ф «Неизвестный 
Рублёв и парадоксы рестав-

рации» 0+
01.40 Мультфильмы для 
взрослых 12+

06.00 Х/ф «Гайд-парк на Гуд-

зоне» 16+
08.00 Д/ф «Ромео и Джульет-

та войны» 16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Кино-на-Дону 16+
10.00 Д/ф «Моя родослов-

ная» 16+
11.00 А что у вас? 12+
11.15 Жили-были-на-Дону 
12+
11.30 Южный маршрут 16+
12.00 Время обедать 16+
13.00, 03.00 Т/с «Смерть 
шпионам. Крым» 16+
16.30 Т/с «Домработница» 
16+
20.00 Д/с «Невидимый 
фронт» 16+
20.30 Двое на кухне, не счи-

тая кота 16+
21.00 Х/ф «Хотел бы я быть 
здесь» 16+
23.00 Д/с «Собачья работа» 
16+
00.00 Музыка. ТВ-чат 18+

06.00 Мультфильмы 0+
10.00 Сейчас
10.10 «Истории из будуще-

го» с Михаилом Ковальчу-

ком 0+
11.00 Х/ф «Дорогой мой че-

ловек» 12+
13.05 Х/ф «Медовый месяц» 
12+
15.00 Х/ф «Не послать ли 
нам... гонца?» 12+
17.00 Место происшествия. 
О главном 16+
18.00 Главное
19.30, 20.30, 21.25, 22.25, 

23.25, 00.20 Т/с «Под при-

крытием» 16+
01.20 Т/с «Неслужебное за-

дание. Взрыв на рассвете» 

05.00, 00.35 Т/с «Тихая охо-

та» 16+
07.00 Центральное телеви-

дение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 Русское лото плюс 0+
08.50 Их нравы.0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Д/ф «Территория зла. 
Бежать или остаться...» 16+
17.15 Зеркало для героя 12+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Акценты недели
19.50 Х/ф «Такая порода» 
16+
23.30 Я худею 16+
02.25 Дикий мир 0+

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30, 00.00 6 кадров 16+
08.35 Х/ф «Баламут» 16+
10.20 Х/ф «Бабье царство» 
16+
13.55, 19.00 Х/ф «Великолеп-

ный век» 16+
18.00, 23.00 Д/с «Героини на-

шего времени» 16+
00.30 Х/ф «Золушка из За-

прудья» 16+

Португалете. Мост, качающий 
гондолу» 0+
15.05 Х/ф «Тридцать три» 0+
16.15 Д/ф «Георгий Данелия. 
Между вымыслом и реально-

стью» 0+
17.00 Новости культуры 0+
17.30, 01.55 Д/ф «Самобытные 
племена Анголы» 0+
18.25 Д/ф «Нефертити» 0+
18.35 Д/ф «Евгений Евстигне-

ев. Евсти-ГЕНИЙ» 0+
19.15 Х/ф «Зимний вечер в Га-

грах» 0+
20.40 Романтика романса 0+
21.45 Спектакль «Центр тяже-

сти» 0+
23.00 Белая студия 0+
23.40 Х/ф «Этот смутный объ-

ект желания» 0+
01.35 Мультфильм для взрос-

лых 0+

06.00 Х/ф «Реальные девчон-

ки» 16+
08.00 Д/ф «Секретные файлы» 
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Д/ф «Грядка» 16+
10.00 Бизнес-среда 16+
10.30 Евромакс 16+
11.00 Неделя-на-Дону 0+
11.30 Даешь Мундиаль! 12+
11.45 Станица-на-Дону 12+
12.00 Время обедать 16+
12.30 Югмедиа 12+
13.00, 03.00 Т/с «Смерть шпио-

нам. Крым» 16+
17.00 ДОстояние Республики 
19.30 «Единая Россия». Деба-

ты 16+
20.00 Д/с «Невидимый фронт» 
16+
20.30 Южный маршрут 16+
21.00 Х/ф «Гайд-парк на Гудзо-

не» 16+
23.00 Д/ф «Моя родословная» 
00.00 Музыка. ТВ-чат 18+

06.10 Мультфильмы 0+
09.35 День ангела 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.05, 11.55, 12.40, 13.30, 

14.15, 15.05, 16.00, 16.55, 17.40 

Т/с «След» 16+
19.00, 20.00, 21.00, 22.05, 

23.05, 00.05 Т/с «Под прикры-

тием» 16+

05.00 Хорошо там, где мы 
есть! 
05.35, 00.50 Т/с «Тихая охо-

та» 
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 Жилищная лотерея 
Плюс 0+
08.45 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
09.20 Кулинарный поединок 
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Высоцкая Life 12+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Д/ф «Севастопольский 
вальс» 16+
17.15 Зеркало для героя 12+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телеви-

дение
20.00 Новые русские сенса-

ции 
20.50 Салтыков-Щедрин шоу 
21.30 Звонок 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 Х/ф «Мастер» 16+
02.40 Дикий мир

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30, 18.00, 00.00, 05.05 6 

кадров 16+
08.05 Х/ф «Гордость и пред-

убеждение» 16+
14.20 Х/ф «Гордость и пред-

убеждение. Убийство в поме-

стье Пемберли» 16+
18.05 Т/с «Она написала 
убийство» 16+
19.00«Великолепный век» 
23.00 «Героини нашего вре-

мени» 16+
00.30 Х/ф «Голубка» 16+
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
опубликованный в №16 

(30 апреля 2016 г.)

По горизонтали: БРАСЛЕТ БРАХМАН АДЛЕР ИНДИАНКА ХОДКА ТАЙФУН 
СВИФТ ЮДИФЬ ЦИРИК КЛАНГ ОЗЕРОВ АСБЕСТ ОБНОВКА ТРАСС ТОЛКУНОВА 
КУРСИВ ЛОТОК СПОР АНАЛИЗ ТОПОГРАФИЯ МАРАЛ ЛГУН ОВЧАР ЕГОР ЧА-
СОВЫЕ ФРАНК ТОНИК УСТУП СТОУН БАРАХЛО РАХИТ ЭМАН БЕГОНИЯ РУБИ-
КОН АМПЕР ИМАН КОТЕЛ БАКЭУ ТАМАРА ОГДАН ЖНИЦА ЗАВОД. 

По вертикали: ПРОКОЛ ЦИФЕРБЛАТ ТАЙГА РОЖОН НАХОДКА КАТОК СУХОЦ-
ВЕТ УЖИМКА КЛИЗМА ТАКСИ АРТУР ДАВКА ОПАХАЛО СОНАТА ОЛБИ РЫТЬЕ 
ТРЕБА СТАЛОНЕ УРАН ТЕАТР ОЛОЧИ ХАЙЕК СКВАЙР КЛУЖ ЛИСУ ИЛЕК ЭНИ-
КИ НИНОН СТЯГ ГОРИ УЧЕБА ВЕСНА АНИН КИРЮ ДИОНИС ПОДВОХ КЛИО 
АЛЬФА РЕЛЕ ОБЪЕЗД 

Рецепты от «Зари»
ПЕЧЕНЬЕ «ОРИОН»

ИНГРЕДИЕНТЫ:
Мягкое сливочное масло – 150 г, сахар – 100 г, яйцо – 1 шт., 

майонез – 1 ст. л., мука – 2 стакана, разрыхлитель – 5 г
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Взбить масло и сахар, добавить яйцо, майонез и просеянную муку, смешан-
ную с разрыхлителем. Замесить быстро мягкое, эластичное тесто и убрать 
его в холод. Через 20 минут достать тесто, уложить по формочкам, распре-
делив по бокам, низ корзинок наколоть вилкой. Выпекать корзинки 15 ми-
нут при температуре 200 градусов до легкого румянца. Дать им полностью 
остыть. На дно корзинки выложить любое варенье, сверху – крем (сливки, 
взбитые с сахарной пудрой).

ПЕСОЧНЫЕ КОРЗИНКИ С КРЕМОМ

ИНГРЕДИЕНТЫ:
Сливочное масло – 175 г, какао – 2 ст. ложки, яйцо – 1 шт., 
мука – 250 г, сода – 0,5 ч. ложки, цедра половины лимона, 

щепотка соли
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Масло растереть с сахаром, добавить какао, яйцо, цедру лимона. В муку 
добавить щепотку соли и соды. Соединить с масляной смесью. Тесто убрать 
на 1 час в холод. Затем раскатать, вырезать кружки и выпекать 12 минут 
при температуре 180 градусов. Украсить расплавленным шоколадом и ва-
реной сгущенкой.

– Доктор, умоляю, приезжайте немедленно. 
У жены сильный приступ аппендицита!
– Hе волнуйтесь. Два года назад я сделал ва-
шей жене операцию и удалил слепой отросток. 
У человека не может появиться второй аппен-
дикс!
– Правильно, доктор. Hо, у человека может по-
явиться вторая жена.

– Вот ты какой! Всю жизнь мне испортил! 
Всю молодость на тебя потратила! – рыда-
ния девушки из комнаты. 
Голос из кухни:
– Доченька, хватит говорить с дипломом.

– Дорогая, что тебе подарить на день рождения?
– Ой, ну я даже не знаю...
– Тогда я даю тебе ещё один год на размышле-
ния.

Свекровь сердито невестке:
– Хватит сидеть в Интернете. Пошла бы луч-
ше грядки полила!
– Так ведь дождь идет, мама...
– Ну и что?! Плащ надень.
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продаётся

разное

РЕКЛАМА, ИНФОРМАЦИЯ

832 Официальный дилер Три-
колор! Акция! Обмен Триколор 
Установка и настройка спутнико-
вого ТВ; Триколор ��, Телекар-��, Телекар-, Телекар-
та, Цифровое ТВ, Триколор на 2 
ТВ. Оплата Телекарта ТВ. Обмен 
в рассрочку. Качество гарантиру-
ем. Тел. 8-928-184-60-01.

907 Дом площадью 55 кв. м на 
участке 4 сотки со всеми удобства-
ми, во дворе гараж, хозпостройки, 
навес. Тел. 8-928-954-17-81.

653 Корма – большой ассорти-
мент: Старт, Гроуэр, Финишер, 
для кроликов, утят, свиней. Пше-
ница, ячмень, кукуруза, жмых, 
отруби, комбикорм. Тел. 8-903-
431-38-33. Доставка бесплатная.

713 Пологи для хознужд: 4х5 м – 
1000 руб., 5х8 м – 1500 руб., 4х6 
(брезент) – 3500 руб. Тел. 8-928-
17-16-500.

419 Валка деревьев. Покос тра-
вы. Вспашка огородов. Тел. 
8-928-144-67-83.

933 Срочно! Квартира на земле 
64,2 кв. м, участок 9 соток, име-
ются все нужные хозпостройки. 
Тел. 8-928-159-78-33.

957 Земельный участок (огород 
– сенокос) в х. Кугейском. Тел. 
8-928-169-44-46
856 Земельный участок под стро-
ительство 10 соток по адресу: пер. 
Упорный, 21 (район ЦРБ). Имеется 
строительная документация. Торг. 
Тел. 8-928-108-61-74.

855 Срочно! Квартира в х. Кугей-
ском по ул. Октябрьской, 2. Тел. 
8-918-511-38-62.

941 Трёхкомнатная квартира, 
65 кв. м, район пос. Газопровод. 
Цена 800 тыс. руб., торг. Тел. 
8-918-512-92-15.

971 Земельный участок по ул. Май-
данова, 16, 10 соток. Тел.: 8-903-
463-22-52, 8-905-429-94-44.

977 Четырёхкомнатная квартира 
со всеми удобствами жилой пло-
щадью 62,8 кв. м в х. Таганрог-
ском по ул. Мира, 27/1. Цена до-
говорная. Тел. 8-928-156-55-42.

902 Приму в дар любые строи-
тельные материалы б/у: са-
ман, кирпич, лес, окна, двери, 
трубы, шифер, железо. Заранее 
благодарна. Тел. 8-951-497-57-
17, 8-928-184-14-42.

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

906 Изготовление мебели под 
заказ. Тел. 8-928-115-42-45.

968 Выполняем строительные 
работы: бетонные (фундамент, 
отмостки, цоколь), кровельные 
(устройство, перекрытие), от-
делочные (сайдинг, штукатурка, 
плитка и т.д.). Гарантия каче-
ства. Возможна доставка мате-
риала. Грузоперевозка. Тел. 
8-928-163-73-96.

965 Все виды строительных и 
отделочных работ. Тел. 8-928-
129-22-85 (Николай).

требуется

1002 Механизатор с проживанием 
на фазенде. Тел.: 8-928-132-22-03.

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

Требуется 
сурдопедагог 
для занятий 

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

б/н

1020 Косим траву. Пилим дере-

вья. Недорого.  Качество и безо-

пасность гарантируем. Тел. 8-928-
116-83-88.

1045 Сеялка СУПН-8, цена – 30 
тыс. руб., пшеница – по 11 руб./
кг. Тел. 8-928-954-63-59.

1050 Трёхкомнатная квартира 
на земле, цена 1,3 млн. руб., 
торг. Тел. 8-928-600-43-75.

1052 Дом в х. Гирин, ул. Медовая, 
22. Тел. 8-928-612-57-44.

1057 Выполняем все виды стро-
ительных  и отделочных ра-
бот: сайдинг, пластик, кровля, 
заборы, навесы, гипсокартон, 
подвесные потолки, штукатурка, 
полы, откосы и т.д.. Пенсионерам 
и инвалидам – скидка 10%. Тел. 
8-928-15-15-718.

1069 Дом со всеми удобствами по 
ул. Первоконной, 166. Тел. 8-928-
159-55-46, 8-928-178-10-37.  Дом 
по ул. Тургенева, 5. Тел. 8-928-
159-55-46, 8-928-194-57-02.

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

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

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

806 Четырехкомнатная квартира, 
1-й этаж. Тел. 8-928-184-04-05.

926 Земельный участок по ул. 
Шмидта, 52. Тел.: 8-928-614-22-38.

722 Дом по ул. Буденного, 98, 
общей площадью 60,3 кв. м, зе-
мельный участок 9 соток. Тел. 
8-928-185-90-48.

475 Укладка тротуарной плитки. 
Брусчатка. В наличии имеется 
весь материал. Тел. 8-928-148-
16-48, 8-900-136-28-80.

3 мая исполнилось пять лет, как безвременно ушел 
от нас наш дорогой, любимый сын, муж, папочка 
ХВОРОСТ Виктор Васильевич

ВСПОМНИМ

Ты был для нас надеждой и опорой, любовью от 
невзгод оберегал. Но день твоей кончины скорой.
Безжалостно вдруг счастье оборвал. Любимый че-
ловек не умирает, он с нами просто жить перестает. 
Вспомните и помяните добрым словом все, кто его 
знал, работал с ним, дружил и помнит.
                                                                       Родные

996

Срочно требуется 
МАСТЕР 

ЧИСТОТЫ
 в продуктовый магазин

        График 2/2

Телефон:
8 918 561 93 04

б/н

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

1073 Квартира по ул. Патоличе-
ва, 2, кв. 8 со всеми удобствами. 
Тел.: 8-928-772-51-57.

1072 Пчелы с ульями, ячмень 
(х. Объединенный). Тел.: 8-928-
133-99-02.

71л Ружье ИЖ-58 МА (разр. РО-
Ха №8971110). Цена договорная. 
Тел. 8-928-180-46-39.

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

1079 Косим сорную раститель-
ность. Недорого. Тел. 8-951-
826-59-45.

1082 Сниму жилье. Своевремен-

ную оплату и порядок гаранти-

рую. Тел. 8-928-19-18-300.

1084 Кладка и ремонт печей. Ка-

чественно, надежно. Тел. 8-928-
755-06-81.

11 мая исполнится сорок дней,как безвре-
менно ушел от нас наш дорогой, любимый 
сыночек,брат, племянник и дядя
НЕСТЕРОВ Сергей Александрович

ВСПОМНИМ

Как хочется тебя увидеть снова, как хочется 
обнять тебя живого, как хочется в сей мир 
тебя вернуть, в твои глаза с любовью загля-
нуть. Как трудно нам поверить в это, что ты 
ушел от нас навеки, никто не смог тебя спа-
сти, за это, нас, родной, прости. Тебя любить 
и помнить будем и никогда не позабудем. 
Вспомните и помяните добрым словом все, 
кто его знал, дружил с ним и помнит.
                                                            Родные

Исполнилось десять лет, как безвременно ушел 
от нас наш дорогой, любимый сыночек и братик 
ЧЕРКАСОВ Алексей Владимирович

Пришла беда негаданно, нежданно. Раскрыла дверь в наш 
дом так широко. Зачем беда приходишь ты внезапно? Зачем 
забрала сына далеко? Тебя все люди знали и любили. Ты 
добродушный был, наш дорогой, пришли нам весточку, ну 
что тебя сгубило? Мы так хотим, чтоб был бы ты живой… 
Алешенька, тебя мы не забудем. Твой образ будет жить в 
наших сердцах, и память о тебе во многих людях, а у нас с 
Леной слезы на глазах. Вспомните и помяните добрым сло-
вом все, кто его знал и помнит.          Мама, сестра Лена1083

ВСПОМНИМ

1080

9 МАЯ – Поминовение усопших воинов 
10 МАЯ – Радоница 

Общая панихида: 
 ● на старом кладбище – в 11.00
 ● на новом кладбище – в 12.00

73л Индюшата. Тел. 8-904-349-
79-17.

74л Куплю кирпич б/у 5 тыс. шт. 
Тел. 8-951-517-19-47.

1091 Семья снимет жилье с по-
следующим выкупом. Тел. 8-928-
175-87-82, 8-928-777-65-57.

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

1086 Автомобиль ВАЗ-21074 2005 
года вып., цвет белый, цена 65 
тыс. руб. Тел. 8-938-114-59-33.

1090 Менеджер по заготовке с 
личным авто. Приветствуется 
опыт работы торговым пред-
ставителем. З/п высокая. Тел. 
8-906-425-73-49.

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

1093 Ячмень, телочки, коса од-
нобруска. Тел.8-928-180-24-62.

1092 Козье молоко. Тел. 8-951-
497-57-17.

1088 Автомобиль ДЭУ-Матиз, 
цвет «металлик», ГУР, кондицио-
нер, полный электропакет, цена 
115 тыс. руб., торг. Тел. 8-928-
613-61-07, 8-928-171-41-69.

1085 Дом 130 кв. м ул. Патоличева, 
45. Тел. 8-928-164-10-05.

Рассылка свежего номера газеты 
(полной версии – с рекламой, объ-
явлениями и др.) будет проводиться 
по пятницам (за день до выхода пе-
чатной версии газеты) на вашу элек-
тронную почту.

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

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

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

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

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

ную версию газеты (1 месяц, 3 месяца, 6 месяцев)
контактный телефон
адрес электронной почты, на который вам можно выслать 

реквизиты на оплату
адрес электронной почты, на который вы хотите получать 

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

НАПРИМЕР:
Иван Иванович Иванов
Прошу оформить электронную подписку на газету «За-

ря» на 6 месяцев.
Контактный телефон: 8-965-ХХХ-ХХ-ХХ
Реквизиты на оплату электронной подписки прошу вы-

слать на электронную почту ivanov@mail.ru
Рассылку электронной версии газеты осуществлять на 

электронный адрес ivanov@mail.ru

После получения Вашего письма с вами обязательно 
свяжется наш сотрудник отдела распространения
для ОФОРМЛЕНИЯ ЗАКАЗА

ВАЖНО! Ваши персональные данные (ФИО, адрес электрон-
ной почты, номер телефона, номер лицевого счета в банке) будут 
использоваться только во внутренней документации предприя-
тия без права передачи третьим лицам.

По всем вопросам, связанным с подпиской, обращайтесь в 
отдел распространения по тел. 8 (86370) 23-3-95 (Светлана) 
или задавайте вопросы по электронной почте egorlik@mail.ru      
(тема: ПОДПИСКА).

ОКНА XXI ВЕКА

Тел. 21-6-85
8-928-150-10-30

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

РАССРОЧКА
КРЕДИТ НА МЕСТЕ*

*ООО «Хоум Кредит» 
энд Финанс Банк

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

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

б/н 

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

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

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

б/н

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

1094 Трехкомнатная квартира 
на земле. Тел.: 8-909-42-34-388.

76л Жатка зерновая 5 м, из-
мельчитель соломы на СК-5 
Нива, плуг ПЛН-4,35, диски 
БДТ-4, все в хорошем рабочем 
состоянии. Тел. 8-928-142-27-19.

1095 Двухнедельная черно-пе-
страя телочка. Тел. 8-928-180-
37-89.

77л Спилим любое дерево. Про-
даем дрова (акация, берест, то-
поль). Тел. 8-928-121-88-75.

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

1105 Поросята-красавчики, воз-
раст 70 дней. Тел. 8-951-845-
96-77.
1104 Трое упитанных поросят, 
возраст больше 2-х месяцев. Тел. 
8-929-817-3-224.

1103 Козье молоко. Тел. 8-928-
18-99-88-7.

Ремонт холодильников, 
стиральных 

машин-автоматов, 
микроволновых печей 
Выезд на дом. Гарантия 
Тел. 8-929-819-24-95 1102

1048 Менеджер для работы в офи-
се. Тел. 8-961-430-99-99.



УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ЕГОРЛЫКСКОГО РАЙОНА!

ДОРОГИЕ ЕГОРЛЫЧАНЕ!

С оветский народ заплатил очень высокую цену за 
то, чтобы россияне, все народы Европы могли жить 

в мире, разговаривать на родном языке и с уверенностью 
смотреть в завтрашний день. Поэтому мы гордимся нашей Побе-
дой и никому не позволим переписать историю. Мы видим, что и 
сегодня наша страна – на передних рубежах борьбы за свободу и 
равноправие. И что наш российский солдат и сегодня во имя Мира 
способен совершить такой же подвиг, какой в сороковых соверша-
ли во имя Победы бойцы Красной Армии. Вечная память погибшим 
в боях за независимость нашей Родины. С Днем Победы вас, до-
рогие наши ветераны! Крепкого вам здоровья и долгих лет жизни. 
Дорогие земляки! Спасибо вам за то, что свято храните память о 
своих дедах и прадедах – солдатах Великой Победы. С праздником 
вас! Желаю вам мира, добра и счастья!

В.А. ЧЕРКЕЗОВ,  депутат Законодательного Собрания области

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ! 

С ердечно поздравляю 
вас с 71-й годовщиной 

Великой Победы над фашист-
скими захватчиками. 9 мая мы 
склоняем головы перед подви-
гами наших воинов. Вечная и 
священная им память. Желаю 
вам крепкого здоровья, сча-
стья, успехов и мирного неба 
над головой. 

С уважением, В.П. ВОДОЛАЦКИЙ, 
заместитель председателя 
Комитета Государственной

 Думы РФ по обороне, член партии
 «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

О бщественная организация ветеранов и инвалидов района 
поздравляет с Днем Победы участников и ветеранов Вели-

кой Отечественной войны, пенсионеров, тружеников тыла, детей 
войны, воинов-интернационалистов, ветеранов органов внутренних 
дел и Вооруженных Сил, ликвидаторов аварии на Чернобыльской 
АЭС и всех жителей района. Дорога цена Победы. Каждая совет-
ская семья потеряла на фронте отца, брата, деда... Проходят годы, 
сменяются поколения, но память о событиях времен Великой Отече-
ственной войны и её героях, защитивших мир от фашистских 
агрессоров, нетленна. 

В.Я. ПЕЛИПЕНКО, председатель общественной 
организации ветеранов и инвалидов района

14  ЗАРЯ, 7 мая 2016 года   

разное

Дорогие 
ветераны, 

труженики тыла, 
жители

Кавалерского сельского 
поселения! 

Администрация и Собрание де-

путатов сердечно поздравляют 
вас с праздником – Днем Побе-

ды! Примите от нас слова при-

знательности и благодарности 
за ваш подвиг на полях сраже-

ний, за ваш труд в тылу врага. 
Спасибо вам за чистое небо, за 
мир на земле. Здоровья вам

 крепкого, любви родных и 
близких, добра и радости. 

Низкий вам поклон!

1034

Уважаемые жители 
Балко-Грузского 

сельского поселения, 
дорогие ветераны Великой 

Отечественной войны, 
труженики тыла! 

 Администрация и Собрание де-

путатов от всей души поздравля-

ют вас с Днем Великой Победы! 
Желаем вам здоровья, твер-

дости духа, благополучия, 
всего самого доброго. 

         Спасибо 
       за Победу!1035

Администрация  
Войновского сельского 

поселения поздравляет вете-

ранов Великой Отечествен-

ной войны, ветеранов труда, 
пенсионеров и всех жителей 

поселения с праздником – 
Днем Великой Победы! 

Желаем вам здоровья, бодро-

сти, крепости духа. Спаси-

бо вам за победу, 
за ратный подвиг,   

   за достойный       
труд! 1037

         Администрация   
        Ильинского 
       сельского 

поселения тепло 
и сердечно поздравляет 

ветеранов Великой 
Отечественной Войны, 
тружеников тыла и всех 

жителей поселения 
с Великим праздником – 

Днем Победы! 
Желаем крепкого здоровья, 

счастья, мира и добра. Низкий 
вам  поклон за ваш 

подвиг и труд!1038

Администрация 
и Собрание 

депутатов Новоро-

говского сельского 
поселения искренне от 
всей души поздравляет 

ветеранов Великой 
Отечественной войны, 

тружеников тыла и 
всех жителей поселе-

ния с праздником 9 Мая 
– Днем Победы! 

Желаем всем крепкого здо-

ровья, праздничного, доброго 
настроения, счастья, радости 

и всего самого 
наилучшего!1039

Уважаемые 
ветераны Великой 

Отечественной войны, 
труженики тыла, жители 

поселения!
Администрация и Собрание де-
путатов Объединенного сель-
ского поселения сердечно по-
здравляют вас с праздником 
– Днем Победы! Желаем вам 
крепкого здоровья, мира, добра, 
благополучия. Низкий поклон и 
самые искренние
 слова благодар-

ности за ваш 
великий бес-

смертный 
подвиг! 1063

В День 
Победы! 

Центр социального 
обслуживания 

поздравляет всех 
ветеранов, которых 

коснулось пламя 
той страшной 

войны 1941-1945 гг. 
Без вашей самоотверженности и 
стойкости, мир сегодня был бы 

совсем другим! 
И знайте, уроки прошлого 
не прошли даром, сегодня 

мы живем и мечтаем, 
учимся и трудимся 

и всегда будем хранить 
наш ценный и хрупкий мир! 
Примите самые искренние 
поздравления и пожелания 

крепкого 
здоровья и счастья!                                                                                                                      

б/н

Дорогую,
любимую 

Ольгу
Владимировну 

ДОЦЕНКО 
Поздравляем 
с красивым

замечательным 
юбилеем!

От всей души тебе желаем
Большого счастья и добра,
Желаем то, о чем мечтаешь,
О чем ты думаешь всегда,
Конечно же, еще здоровья,
Улыбок солнца и тепла!
        Семьи Суржиковых, 
         Лбовых, Микинян

980

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ
ДОРОГИЕ ЕГОРЛЫЧАНЕ!

П оздравляем вас с одним из самых значимых 
и почитаемых нами праздников – Днём Ве-

ликой Победы. В нашем районе сегодня проживают 32 
участника и инвалида Великой Отечественной войны. Именно 
им, а также труженикам тыла, детям войны говорим мы сегод-
ня большое спасибо за то, что отстояли нашу страну, пере-
жили тяжелый период оккупации, дали возможность жить под 
мирным небом всем нам. Вы всегда были, есть и будете нашей 
совестью и гордостью. Спасибо вам за жизнь, весну и тиши-
ну, за мирный дом и созидательный труд. Желаем вам, дорогие 
егорлычане, здоровья, счастья, веры в завтрашний день, добрых 
перемен, благополучия и успеха!

         Ю.А. ЛИПЧАНСКИЙ, председатель Собрания депутатов района, 
Глава района                     

                     П.А. ПАВЛОВ, Глава администрации района

       Уважаемый   
Иван 

Михайлович 
ТКАЧ!

Разрешите поздравить 
Вас с наступающим 

праздником Днем Победы 
и выразить вам искреннюю 
благодарность в оказании 
спонсорской поддержки. 

Хочу сказать, 
что Вы не только умный 

и талантливый руководитель, 
но и добрый, отзывчивый 

человек. Желаю вам дальней-
ших успехов в работе, 

воплощения всех ваших 
замыслов, счастья 

и личного благополучия!
                     С уважением, 
                      С.В. Емцева72л

1078

Дорогую, 
любимую 
доченьку Ольгу  
Владимировну 
ДОЦЕНКО 
поздравляем 
с юбилеем!
У тебя сегодня

                              день рождния. 
Как горят сейчас твои глаза! 
Пусть же это наше поздравление,
Милая, порадует тебя. 
Мы желаем, чтобы пели птицы... 
Нет, не в небесах – 
                              в твоей душе. 
И пускай шампанское искрится
У тебя на праздничном столе. 
Счастливы пусть будут твои дети, 
Внуки радуют успехами тебя. 
Все цветы, что есть на белом свете, 
Муж приносит, искренне любя! 
Пусть удача в жизни будет тоже, 
А здоровье крепнет 
                           с каждым днем. 
Все обиды, грозы, ссоры, слезы 
Пусть покинут навсегда твой дом. 
Юбилей – всего лишь 
                               в жизни дата. 
Ты красива, искренна, добра. 
Оставайся же всегда, родная,    
       Ты такой на долгие года!
                     Папа, мама

1081

П римите самые искренние и тёплые по-
здравления с 71-й годовщиной Победы 

советского народа в Великой Отечественной 
войне. В этот день мы приносим слова благо-
дарности нашим ветеранам войны, труженикам 
тыла, всем соотечественникам, на чьи плечи 
легли тяжелые испытания военного времени. 

Спасибо вам за то, что отстояли страну, 
пережили тяжёлый период оккупации, 

выгнали врага с нашей родной зем-

ли, отстроили города и села, дали возможность 
жить под мирным небом нам – вашим детям, 
внукам и правнукам. Великая Победа, как сим-
вол национальной гордости, воинской славы 
и доблести — навечно вписана в героическую 
летопись нашей страны. Дорогие земляки! В 
этот всенародный праздник желаю всем вам 
мира, крепкого здоровья, счастья, добра, бла-
гополучия и уверенности в завтрашнем дне!

В.А. БОЛДИН, 
депутат Законодательного Собрания области

    Администрация Егорлыкского сельского 
поселения сердечно поздравляет дорогих 

ветеранов Великой Отечественной войны, 
всех защитников Отечества и жителей по-

селения с праздником – Днем Великой Победы! 
 Низкий поклон и вечная память тем, кто отдал жизнь за 
свободу и независимость нашей Родины. Искренние 
поздравления и благодарность ветеранам, которые 

и сегодня с нами. Крепкого вам здоровья 
    и долголетия! Мирного неба и радостных 

       дней вам, уважаемые земляки! 

1078

Дорогие ветераны Великой Отечественной, 
труженики тыла, пенсионеры 

и все жители Роговского 
сельского поселения!

Администрация, депутаты и Совет ветеранов поселе-

ния сердечно поздравляют вас с праздником 
9 Мая – Днем Победы! Желаем вам крепкого 
здоровья, счастья, радости, любви близких 
и родных, долгих лет жизни под мирным небом!

бесплатно
б/п Качественная глина – в дар. 
Ул. Первоконная, 26

Уважаемые участники 
Великой Отечественной войны, 

ветераны и доблестные труженики тыла!
Примите искренние поздравления с великим 

праздником – Днем Победы!
Желаем вам здоровья, душевного тепла, внимания и заботы близ-

ких! Пусть небо будет мирным, а солнце светит ярко!
    С уважением, коллектив нотариальной конторы 

                                     нотариуса С.В. Кремневой

1096

Бурение скважин
Низкие цены 

Тел. 8-938-126-25-27

995

Организация реализует 
кур-несушек 

Бесплатная 
доставка по району

тел. 8-938-127-79-07

Б
/

н

1097 Сдаются в аренду зерновые 
склады, складские помещения, 
помещения под офис. Работают 
круглосуточно электронные 
весы. Тел. 8-928-129-74-87, 
пер. Чапаева, 146 (бывшая опто-
вая база райпо).
1098 Выполняем все виды стро-
ительных работ: штукатурка, 
шпаклевка, обои, пластик, сан-
техника, электрика, бетонные 
работы, восстановление  отко-
сов.  Монтаж, демонтаж кровли, 
земельные работы. Тел: 8-928-
216-06-13.
1101 Кошу траву. Малярные и 
земельные работы. Тел. 8-928-
172-74-10.

«Горячая линия» 
по защите 

прав 
потребителей

8(863)301-0-103
www.zppdon.ru

22-4-02
отдел 

экономического 

и инвестиционного 

развития 

администрации района

1062

Уважаемые 
ветераны ВОВ, 

труженики тыла, 
ветераны 

потребкооперации, 
пенсионеры, пайщики, 

работники Егорлык-
ского райпо 

«Искра»! Поздравля-
ем вас с Днем Побе-

ды в Великой Отече-
ственной войне – 9 Мая!
Желаем вам активного 

долголетия, крепкого здо-
ровья, благополучия, мира, 

добра и успехов.
                   Администрация 
       Егорлыкского райпо 

                 «Искра»
1106
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Укладка и продажа 
тротуарной плитки
Гарантия 3 года. 
Тел. 8-929-819-25-77, 
8-928-761-21-24 489

583

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

КУРЫ-НЕСУШКИ 
Доставка по району 

– бесплатно. Тел: 
8-903-839-74-92б/н

ПРОДАЮТСЯ 

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

б/н

ШЛАКОБЛОК 
20*20*40 
12*20*40

Тел: 8-928-625-21-65 
20-4-35б/н

Перевозка 
грузов 

по ценам 2013 года

Тел. 8-928-960-92-40б/н

Организация закупает 
ЛЁН МАСЛИЧНЫЙ 

для дальнейшей 
переработки. 

Обращаться по тел: 
8-928-77-66-097 б/н

Продаются 

домашние бройлеры 

2,5 – 3,5 кг. 

Доставка бесплатная. 

Тел. 8-918-18-40-725

950

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

960

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

МЫ ОТКРЫЛИСЬ!
Cтроительная база 

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

428

1004

Бурение скважин 
под  «ключ» 

Тел. 8-928-104-25-26

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

Металлопластиковые 
окна, двери, роллставни, 

натяжные потолки 
Низкие цены без ущерба 

для качества. 
Тел. 8-961-430-99-99

732

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
а/м «Газель»

Тел. 8-928-772-28-44 б/н

Закупаем ЛОМ 
ВЫГОДНО

Самовывоз, демонтаж 
Тел: 8-928-111-10-88 ООО «Форум»

б/н

№
8/М

Э
-19 от 20.04.12

ПРОДАЁТСЯ 
ГУКОВСКИЙ
УГОЛЬ: 
АМ (орех) – 7500 руб., 
АС (семечка) – 6500 руб. 
Доставка. Качество. 
Документы. 
Тел. 8-928-620-22-57 
(Владимир)

 

871

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

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

г. Зерноград 
(поликлиника ЦРБ) 
Приём: суббота 

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

ПРОКТОЛОГИЯ

Лиц. № ЛО-61-01-004901 от 12.01.2016

9
9

1

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

(Нина)

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

и регуляторы роста ведущих мировых 
производителей.

Гибкая система скидок
Отсрочка платежа

Доставка по району
Бесплатная консультация 

агроспециалиста

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

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

Наши 
преимущества:

Предлагает широкий ассортимент:
ООО «Егорлыкхимсервис»

б/н

б/н

Широкий ассортимент строительных материалов: профнастил всех цветов 
в наличии и под заказ (кровельный, заборный), обрезной лес, цемент, 

металлопрокат, гипсокартон и комплектующие к нему, утеплитель, 
фанера, ДВП, ДСП, 0SВ, шифер, газоблок, тротуарная плитка, поребрики, 

сухие смеси. Песок, отсев, щебень любой фракции. И многое другое

Марка кирпича
Цена за 1000 

штук
Пакетированный (цена за 1000 

штук) поддоны по 416 шт.

М-125 5800 6500

СТРОИТЕЛЬНАЯ БАЗА 
пер. Гагарина, 4 «Б»

Способ доставки и выгрузки: автотранспорт манипулятор, самовывоз, 
отгрузка по весу не ограничена.

Тел. 8-928-625-21-65, 8(86370)-2-04-35

КИРПИЧ

 «МЕГАСТРОЙ»

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

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

    • входные стальные двери TOREX 
• металлопластиковые ОКНА  

и двери из профиля VEKA 
• алюминиевые витражи • роллставни 

• гаражные, секционные ворота • жалюзи
• строительные материалы

• электроинструменты
• утеплители, краски, смеси 

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

-

Телефон: 8-919-877-09-93
б/н

-

-

Не является публичной офертой

460

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

865

             Подготовь
    СПЛИТ-СИСТЕМУ
       к сезону сейчас! 
Ежегодное ТО, установка, 
ремонт, заправка автомо-
бильных кондиционеров
К 9 Мая пенсионерам - СКИДКА!  
     Тел.: 8-928-60-999-49 10

75

Мечётинская инкубаторная станция реализует суточных 
цыплят-бройлеров «Кобб-500», цветную индонесушку, цыплят
красных, цыплят серебристых, индюшат породы «Белая 
широкогрудая», «Гибрид конвертер» (Канада), 
утят башкирских, утят Мулард, гусят Линда, петушков:
в мае — 10, 12, 17, 19, 24, 26, 31; в июне – 7,14,21,28.
Запись по адресу: Зерноградский район, ст. Мечётинская,
ул. Чапаева, 98. По телефонам (886359)63-2-22, 8-928-198-99-33

б
/н

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ 
12 мая с 9.00 до 10.00 по адре-
су: ул. Мира, 81 (аптека) «Соната, 
«Ottikon», «ReSound», «Siemens»   

    Гарантия на аппараты –  1 год

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста

Карманные аппараты – от 2990 до  7500 
руб.заушные цифровые – от 5500 до 
15000 руб. Костные – под заказ
Имеются вкладыши, батарейки, 

аккумуляторы. 
Скидки – пенсионерам 
Товар сертифицирован

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

б
/н

Ремонт холодильников.
Покупка, продажа б/у 

холодильников.
Тел. 8-928-956-37-33

1058   

Тяпки японских 
фермеров 
Очень легко 

и очень быстро 
полоть. 

За час – 5 соток 
Подробно по тел.: 
8-383-462-19-84

1071

программа 
« Ф и н а н с о в а я  п о м о щ ь »

гражданам РФ 
Консультации – бесплатно. 

Тел.: 8 (495) 281-50-69 
св-во 2110177000024 от 08.07.2011 г. б

/н

ПРОЧИСТКА 

КАНАЛИЗАЦИИ 

СОВРЕМЕННЫМ 

ОБОРУДОВАНИЕМ  

ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ!

 ГАРАНТИЯ! КАЧЕСТВО! 

Тел.: 8-903-406-56-62 б/н

ООО «Агро-Сфера» 
с 10 мая 

будет проводить хими-
ческую обработку полей 
и прилегающих террито-
рий, лесополос и балок 

на территориях 
Егорлыкского с/п, 
Ильинского с/п, 
Войновского с/п, 

Объединенного с/п б/н

ЗАО «Рассвет» Павловского 
района Краснодарского края 

реализует 
цыплят-бройлеров весом 2-3 кг 

и выше с 14 мая с 8.00
Место реализации: 

ПТФ 
с. Краснопартизанское 

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

б
/н

28 апреля 2016 года                    № 263                    ст. Егорлыкская
О подготовке предложений о внесении 
изменений в генеральный план муниципального 
образования «Егорлыкское сельское поселение»,  
утвержденный решением Собрания депутатов 
от 19.08.2009 г. № 48

В целях урегулирования вопросов в сфере градостроительной 
деятельности, руководствуясь статьей 24 Градостроительного 
кодекса РФ, на основании соглашения о передаче полномочий в 
области градостроительной деятельности, заключенного с Адми-
нистрацией Егорлыкского сельского поселения от 24.12.2015г., 
руководствуясь пунктом 9 статьи 51 Устава муниципального об-
разования «Егорлыкский район», постановляю:

1. Поручить комиссии по вопросам градостроительной деятель-
ности подготовку проекта по внесению изменений в генеральный 
план муниципального образования «Егорлыкское сельское посе-
ление», в порядке, предусмотренном Градостроительным кодек-
сом РФ.

2. Опубликовать настоящее постановление в районной газете 
«Заря» и на официальном сайте Администрации Егорлыкского рай-
она в сети «Интернет» www.egorlykraion.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы Администрации по вопросам муници-
пального хозяйства и строительства Семенцова А.Н.

4. Постановление вступает в силу с момента официального 
опубликования.

П.А. ПАВЛОВ, 
Глава Администрации Егорлыкского  района

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

ПРОЦЕНТЫ СНИЖЕНЫ ВДВОЕ

Такси «Экспресс»

ТАКСИ

Быстро. Удобно. Надёжно
8 (86370) 22-4-78,
8-928-120-34-34,
8-904-440-69-44,
8-928-772-99-29б/н

б/н

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

воскресенье, 8 мая понедельник, 9 мая вторник, 10 мая среда, 11 мая четверг, 12 мая пятница, 13 мая суббота, 14 мая
Местное время 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00

Осадки
Температура         +12         +20          +13          +22          +15         +22         +16          +19         +14         +17          +15         +19          +13        +21

Ветер,
м/с

С
1-2

С
2-3

С-В
2-3

В
3-4

В
3-4

В
4-6

В
3-4

В
4-5

Ю
2-3

Ю-З
4-5

З
1-2

С
3-4

В
2-3

Ю
3-4

Фазы луны
растущая растущая растущая растущая растущая растущая растущая

6.23-21.29 7.14-22.32 8.11-23.26 9.12 – 10.15-0.13 11.18-0.52 12.21-1.26

– пасмурно– ясно– облачно

ПОГОДА И ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ НА НЕДЕЛЮ   

– кратковременный дождь

МЫ ПРОДОЛЖАЕМ РАБОТАТЬ
Салон ритуальных услуг «Ангел» 

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

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

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

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

1047

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

В детском саду №33 «Светлячок» 
проводится большая работа по раз-

витию творческих способностей воспи-
танников. К примеру, в апреле воспита-
тель Н.Л. Локоть провела увлекательное  
занятие по рисованию на тему «Весен-
няя природа». Рассказывая  сказочной 
героине – Снежной королеве – о весне, 
дети подготовительной группы   слуша-
ли музыкальные произведения русских 
композиторов,  декламировали отрывки 
из классической литературы. Весенние 
краски живой природы, репродукции  
картин известных живописцев создали 
у детей творческое настроение. Пись-
ма Снежной королеве, которые написал 
каждый воспитанник в процессе заня-
тия, оказались достойны похвалы.

Наши дети уже не первый раз демон-
стрируют своё мастерство, участвуя в 
различных конкурсах и соревновани-

ях. Настя Кугушева, Вероника Цветко-
ва (воспитатель Л.М.Агафонова), Роман 
Попов (воспитатель Н.Л. Локоть) стали  
победителями Всероссийского творче-
ского конкурса «Рассударики». Арина 
Кравченко, Даниил Зинченко, Василиса 
Великохатская и Мария Гриценко (вос-
питатель Н.Л. Локоть) заняли призовые 
места в блиц-олимпиаде во Всероссий-
ском конкурсе «Вопросита». Альбина 
Дегтярёва (воспитатель Л.М. Агафо-
нова) стала обладательницей второго 
места во Всероссийской онлайн-олим-
пиаде «Русская матрешка». Алина Бо-
гуш отличилась в Международной блиц-
олимпиаде МИОП Лидер, заняв первое 
место. Спасибо воспитателям, которые 
помогают развить творческие  способ-
ности  наших воспитанников.

Г. МОЛЧАНОВА, 
заведующая детским садом №33 «Светлячок»

Наши звёздочки

1077   Обучим следующим спе-

циальностям: маникюр, педи-

кюр, наращивание ногтей, гель-
лак и всем видам дизайна. Тел. 
8-928-197-21-98.

ЭЛЕКТРОННЫЙ АРХИВ 
«ЗАРИ» (2010-2015 г.г.) 

доступен на сайте 
depprint.donland.ru
(РАЗДЕЛ «Страницы 

областных СМИ»)

б/н

б/н


