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В районе – 
саранча
В торая декада мая – срок 

выхода этого злостного 
вредителя из зимовки. Как 
сообщили газете в отделе 
сельского хозяйства и охраны 
окружающей среды админи-
страции района, особи саранчи 
первого поколения уже начали 
появляться вдоль камышовых 
зарослей у берегов прудов и в 
балках там, где осенью была 
замечена саранча. Так что всем 
сельхозпроизводителям необ-
ходимо быть предельно внима-
тельными. Информацию об об-
наружении саранчи сообщайте 
в отдел сельского хозяйства и 
принимайте меры к уничтоже-
нию вредителя. Бороться с осо-
бями саранчи первого и второго 
возраста гораздо проще сейчас, 
чем уничтожать этого вредите-
ля в более поздние сроки.  

Теперь 126-й 
регион?

П о сообщениям пресс-служ-
бы УГИБДД по Ростовской 

области, временно приостанов-
лена выдача автомобильных 
регистрационных номеров с ко-
дом региона – 161. Оказывается, 
запасы номеров с ростовским 
областным кодом закончились. 
Пополнить их удастся не рань-
ше июля текущего года. Пока 
вместо номерных знаков с кодом 
161 при регистрации будут вы-
даваться номера с кодом Ставро-
польского края – 126. Кстати, по 
существующим правилам автов-
ладелец имеет право зарегистри-
ровать свой автомобиль в любом 
субъекте России.

Ф утбольные команды района 
отыграли все традиционные 

весенние кубковые матчи и готовы 
вступить в борьбу за чемпионский 
титул – играть на Первенстве района 
по футболу. Первая игра районного 
чемпионата состоится уже в ближай-
ший вторник: 17 мая в 17.00 часов на центральном станичном 
стадионе встретятся команды ДЮСШ и Новороговского сель-
ского поселения. По оценкам специалистов матч будет захва-
тывающим, поскольку эти команды имеют реальные шансы в 
перспективе стать лидерами районного Первенства. Уже свер-
стан Календарь игр, в котором значатся 10 команд. Игры чем-
пионата будут проходить все лето и завершатся ориентировоч-
но в середине сентября. 

Работают 
на качество

4 631136 071358

00067

Кто разносит площадку?
С амая первая в райцентре детская площадка, рас-

положенная по пер. Первомайскому (в больнич-
ном парке), сейчас находится в плачевном состоянии 
– кругом мусор, горка в щербинах, в некоторых местах 
отсутствуют поручни, сломан переход от одного сна-
ряжения к другому, лестница дала крен. А горка для 
малышей теперь и вовсе… отсутствует (см. фото). По 
словам очевидцев, вместо мамочек с детьми здесь те-
перь собираются подростки, которых даже взрослые 
стараются обходить стороной. Хотелось бы обратить 
на это внимание сотрудников правоохранительных 
органов. А поселению и жителям прилегающих домов 
договориться о восстановлении площадки.

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

будет отмечаться  
в этом году 
День станицы 
Егорлыкской

12
на такой площади были 
выявлены яйцекладки 
саранчи в районе

5400

Живое золото России

такова стоимость 
полугодовой
подписки на «Зарю» 
до 22 мая

432

Футбольное лето

И
менно так называ-
ют лошадей донской 
породы, которые 
поистине являются 

настоящим золотом России, её на-
циональным достоянием. Частичка 
этого национального достояния – 
жеребец донской породы по кличке 
Габин живет на егорлыкской земле. 
На прошедшей в Санкт-Петербурге 
XVIII Международной конной вы-
ставке «Иппосфера» Габин в ринге 
жеребцов старшего возраста дон-
ской породы занял третье место. 
Говорит владелец жеребца фермер 
А.И. Пешеходько: «Габин и его се-
стра Гарса уже были отмечены два 
года назад как лучшие представи-
тели донской породы на выставке 
«Золотая лошадь». На выставку в 
Санкт-Петербург в этом году при-
няли решение везти одного Габи-
на, и он оправдал наши надежды. 
Теперь мы лучше знаем все тре-
бования, которые предъявляются 
к лошади на крупных соревнова-
ниях. И в следующий раз будем 
участвовать на равных с лучшими 
заводчиками».

Продолжение читайте на 2-й странице

У борка ранних зерновых 
колосовых культур в этом 

сезоне будет ранней. На ка-
лендаре только вторая декада 
мая, а озимый ячмень уже 
выбросил колос. Да и озимая 
пшеница также вот-вот зако-
лосится. Поэтому аграрии спе-
шат завершить подкормки на 
озимом клине. Те, кто может 
себе позволить применение 
жидких комплексных удо-
брений, работают сегодня на 
качество зерна, стремясь полу-
чить пшеницу с высоким содер-
жанием клейковины, а значит, 
имеющую более высокую цену 
реализации. На яровых хлебах, 
как и на свекле, пропашных 
культурах, в настоящее время 
активно применяют гербициды. 
Хотя осадки выпадают крайне 
неравномерно, погодные ус-
ловия в целом складываются 
благоприятно. Поэтому борьба 
с зеленым пожаром выходит 
сегодня на передний план. Так-
же сельхозпроизводители ведут 
обработки против болезней и 
вредителей. 

гектаров июня

 

помещении Общественной прием-
ной Губернатора Ростовской облас-

ти по адресу: ст. Егорлыкская, пер. 
Грицика, 119, в РДК 17 мая текущего 

года пройдет День правового воспита-
ния граждан. В рамках мероприятия 
сотрудниками прокуратуры, органов 

внутренних дел, следственного ко-
митета, районной администрации будут проводиться юри-
дические консультации по разъяснению законодательства 

Российской Федерации. Прием будет вестись с 9 до 13 часов.   

рубля

Юристы подскажут

2015

ЛУЧШИХ 
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207 лет

Ч итатели газеты интересуются, каким в 
этом году будет День станицы Егорлык-

ской, который традиционно отмечается в 
июне. Как сообщили нам в администрации 
Егорлыкского сельского поселения, этот во-
прос был проработан еще в середине апре-
ля по совместному решению администрации, 
станичных фермеров и предпринимателей, 
которые обычно выступают в качестве спон-
соров этого праздника. Из всех вариантов сценария был выбран 
тот, который знаком егорлычанам по празднованию 205-летия ста-
ницы Егорлыкской – с широким и хлебосольным казачьим куре-
нем, ухой, пирожками, колодцем, домиком Бабы Яги, зарыбленным 
прудом, ветряной мельницей и сторожевой башней. Этот вариант 
возьмут за основу и дополнят «изюминками», суть которых пока 
держится в секрете. Положительно решен вопрос и с праздничным 
фейерверком – он будет обязательно!

...И салют, и курень

10 дней

по сниженной 
цене

«ЗАРЯ» 

В
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В Ростовской области зареги-
стрирован первый случай 

смерти от Крымской геморраги-
ческой лихорадки (КГЛ), вызван-

ной укусом заражённого кле-
ща. Медикам Красносулинской 
районной больницы не удалось 
спасти 52-х летнюю женщину, 

поступившую в медучреждение 
4 мая, которая раздавливала 
руками обнаруженных на до-

машних животных клещей, чего 
делать категорически нельзя. О 
том, что клещи с наступлением 
тепла активизировались, под-

тверждают данные Управления 
Роспотребнадзора по Ростовской 
области: в текущем году на Дону 
клещи покусали уже 1 448 чело-

век, зарегистрировано также 8 
случаев заболеваний Крымской 

геморрагической лихорадкой, 
в том числе в соседнем с нами 

Песчанокопском районе. Как 
прокомментировала ситуацию 

зам. начальника Территориаль-
ного отдела Роспотребнадзора в 
Егорлыкском районе С. В. Алей-

никова, с начала года в меди-
цинские учреждения района по 

поводу укуса клещом обратился 
41 человек, из которых 15 – де-

ти. Случаев заражения КГЛ, к 
счастью, не зарегистрировано. 

А натолий Иванович Пешеходько «болеет» лошадьми уже во-
семь лет. Сейчас в его фермерском хозяйстве содержится 

8 голов лошадей донской породы. Понятно, что пока всё дело 
держится на энтузиазме владельца и его семьи. Для того, чтобы 
только свозить жеребца в северную столицу, разместить его там, 
предоставить необходимый уход, потребовались немалые деньги. 
Большую проблему представляет также ветеринарное обеспече-
ние лошадей. Всегда помогают, чем могут, егорлыкские ветери-
нарные врачи С.Г. Зимовец и Т.Г. Тищенко. Но нередко требуется 
консультация узкого специалиста, да и лекарства – в дефиците. 

Что касается содержания лошадей, то тут больших проблем 
у Пешеходько нет. Лошади привольно разместились на землях 
фермерского хозяйства у пруда и содержатся в естественных 

М едицину невозможно предста-
вить без медицинской сестры  
– операционной, палатной, 

процедурной, патронажной и т. д. Ведь 
именно на плечи среднего медицинско-
го персонала возложена главная забота 
о тех, кто нуждается в помощи и под-
держке во время выздоровления, в про-
филактических советах по укреплению 
здоровья. Выполнять эту задачу изо дня 
в день, из года в год – трудная работа. 
Она по силам только  высокопрофесси-
ональным медсёстрам, обладающим луч-
шими качествами – умением сопережи-
вать, сострадать, быть ответственными и 
милосердными. Именно к таким медицин-
ским работникам относится медсестра 
амбулатории хутора Мирный Валентина 
Васильевна Шавишвили, трудовой стаж 
которой «перешагнул» за сорок лет.

В спортивном клубе «Святогор», который не-
давно открылся в станице Егорлыкской для 

желающих заниматься фитнесом, вольной борь-
бой и различными видами единоборств, в нача-
ле мая показывал мастер-классы действующий 
чемпион мира по смешанным единоборствам Ви-
талий Бигдаш. Идея пригласить к себе чемпио-
на, плакаты с изображением которого украшают 
помещение спортивного клуба и стимулируют 
егорлыкских единоборцев на спортивные под-
виги, принадлежит учредителям «Святогора». 
Цель – очевидна: пропаганда спорта и здорово-
го образа жизни. Посетив клуб, Виталий Бигдаш 
провёл открытый урок, показал мастер-класс, 
пообщался с посетителями «Святогора» и оста-
вил свой автограф на плакате.

В банке данных малообеспечен-
ных семей, проживающих на 

территории Егорлыкского района 
– 1887 получателей. Это семьи, име-
ющие право на следующие меры со-
циальной поддержки:

 ● ежемесячное государственное 
пособие на каждого ребёнка – 374 
руб.;

 ● ЕДВ детям первого-второго года 
жизни – 745 руб.;

 ● ежемесячное пособие по уходу 
за ребенком до 1,5 лет неработаю-
щим гражданам и не получающим 
пособие по безработице (на первого 
ребенка – 2908,62 руб., на второго – 
5817,24 руб.);

 ● ЕДВ на питание беременным 
женщинам из малоимущих семей, 
кормящим матерям и детям в воз-
расте до 3 лет;

 ● единовременное пособие при 
рождении ребёнка неработающим 
родителям-15512,65 руб.;

 ● ежемесячное пособие на ребён-
ка военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву – 
10528,24 руб.;

 ● единовременное пособие бе-
ременной жене военнослужащего, 
проходящего военную службу по 
призыву – 24565,89 руб.;

 ● пособие по беременности и ро-
дам женщинам, уволенным в связи с 
ликвидацией организаций – 581,73 
руб.

Поддержка предоставляется и 
многодетным семьям:

 ● компенсация расходов многодет-
ным семьям, имеющим троих и более 
детей, на оплату коммунальных 
услуг в виде ежемесячной денежной 
выплаты (ЕДВ) в размере 50 про-
центов оплаты за коммунальные 
услуги);

 ● ЕДВ на каждого ребёнка, про-
живающего в многодетной семье, в 
размере 374 руб.;

 ● сертификаты на региональный 
материнский капитал, право на 
который возникает при рождении 
(усыновлении) третьего и последую-
щих детей в период с 1 января 2012 
года по 31 декабря 2016 года. 

 ● ЕДВ на третьего или после-
дующих детей, рожденных после 
31.12.2012 г., в  размере 7704 руб. 
ежемесячно, с ежегодной индекса-
цией. 

 ● ЕДВ в связи с рождением 
одновременно трех и более детей, 
рожденных после 31.12.2012 г. в 
размере – 58 933 руб. на каждого 
рожденного ребенка. 

Семья – это маленькое государ-
ство, и держится оно на любви. 
Пусть в ваших семьях всегда царят 
любовь, гармония и взаимопонима-
ние, пусть все задуманное воплоща-
ется в жизнь, а каждый новый день 
приносит только радость!

Т. БУТУЗОВА, начальник УСЗН

Семья –
это главное

 � Международный день семьи 
ежегодно отмечается 
15 мая. Вопросы сохранения и 
укрепления семьи, поддержки 
семей с детьми являются 
приоритетными в нашем 
государстве, и это одно из 
важнейших направлений 
деятельности Управления 
социальной защиты 
населения 

Сорок лет на посту
 медсестры

 � 12 мая – Международный день медицинской сестры. Вместе со всеми 
медицинскими работниками среднего звена свой профессиональный 
праздник отмечала медсестра амбулатории х. Мирный 
Валентина Васильевна Шавишвили

После окончания в 1974 году Ростов-
ского медицинского училища, она три го-
да работала в больнице посёлка Целина, 
затем пять лет – в службе скорой помощи 
в г. Ростове-на-Дону. А начиная с 1982 
года и по сей день, Валентина Васильев-
на – медсестра амбулатории х. Мирный, 
некогда носящей название врачебной ам-
булатории совхоза имени Луначарского. 

Сегодня она – патронажная педиатри-
ческая медицинская сестра. В «круге» её 
ответственности – 372 ребёнка, 26 из ко-
торых – дети до одного года, проживаю-
щие в хуторах Тавричанка, Гайдамачка и 
Мирный Балко-Грузского сельского посе-
ления. В заботе об их здоровье Валентина 
Васильевна не только ведёт ежедневный 
приём (в среднем до 20 человек), выез-
жает на 3-4 вызова в сутки, но и регуляр-
но проводит профилактическую работу 

по укреплению здоровья детей, посещая 
их на дому. По словам Валентины Васи-
льевны, она не только знает в лицо прак-
тически каждого хуторского ребёнка до-
школьных лет, но и состояние здоровья 
каждого. Поэтому во время медицинского 
приёма малышей или ночного вызова на 
дом ей легко находить правильные ре-
шения, которые на поверку оказывают-
ся лучшими в сложившейся ситуации. За 
это хуторяне называют В.В.Шавишвили 
– «наш детский доктор». И Валентина 
Васильевна десятки лет оправдывает это 
народное звание. 

З.ГУРКОВСКАЯ, фото автора

Мастер-класс 
от чемпиона мира

Живое золото России
Окончание. Начало на первой странице условиях. Конюшней заведует Ю.Н. Исаков, на котором полно-

стью лежит весь ежедневный уход за животными. Проблем с 
кормами также нет: овёс, другие зерновые культуры выращи-
вают в своем фермерском хозяйстве. Долгие годы не решается 
проблема электрификации конюшни, к кому только Пешеходь-
ко не обращался за решением этой проблемы, но пока дело не 
сдвинулось с мертвой точки. 

«Общение с лошадьми очень помогает в жизни, – говорит 
Анатолий Иванович, – У каждого животного свой нрав и ха-
рактер, поэтому с ними всегда интересно. Конечно, мысли о 
собственном племенном разведении лошадей не покидают ме-
ня и мою жену Ирину, но даже если коневодство не принесет 
никакой прибыли, заниматься им не бросим».

  М. ГРЕЧАНАЯ, фото автора

Клещи 
атакуют
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Мир! Весна! Победа!

лавным событием Дня  
Победы в райцентре 

стали парадное шествие и воз-
ложение цветов к Мемориалу 
Защитникам Отечества. Ше-

ствие возглавили школьники, 
несшие портреты своих геро-

ических предков – участников 
Великой Отечественной войны. 
С такими портретами на парад 

пришли многие егорлычане…

        олее 70 организаций приняли участие в парадном шествии. 
Отрадно, что к этим коллективам примкнули и бывшие сотруд-

ники – участники Великой Отечественной войны. Вместе с началь-
ником ЕГКС Е.В. Кураевым колонну предприятия возглавил ветеран 
войны Петр Иванович Науменко.

этот 71-й 
День По-

беды – всё для 
наших ветеранов! 

В благодарность 
за мирное небо, 

солнечные май и 
счастливое детство 

нескольких поко-
лений егорлычан!

истории подвига наших земляков в годы Вели-
кой Отечественной войны можно было прикос-

нуться в этот день в Егорлыкском историко-краеведческом 
музее. Весь день его двери были открыты для посетителей.

втопробегом по Егорлыкскому району проехали казаки Егорлыкского юрта, 
представители Егорлыкского отделения ДОСААФ, неравнодушные жители 

станицы. К ним присоединились воспитанники ДЮСШ, школьники, студенты и воспитан-
ники ЦВР. А 9 Мая эстафету пробега подхватили участники байкерского мотоклуба Way.

         этот майский победный день на
 двух сценах прошли традицион-

ные праздничные концерты. До самого 
вечера станичники не покидали парк 
культуры и отдыха, широко отмечая 
самый любимый праздник – День По-
беды.

Г оды Великой Отечественной 
войны недостижимо далеки 

для тех, кто родился более полувека 
после её окончания. Поэтому сегодня 

так важна эта тонкая нить преем-
ственности поколений. От деда – к 

сыну, от сына – к внуку и так далее… 
Безграничной гордостью наполняются 
сердца, когда мы смотрим на будущих 

защитников Отечества.

В

К

А
В

Г
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Инвалиды ВОВ
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-

сти
09.20, 04.05 Контрольная за-

купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.05 Модный приговор 
12+
12.15 Пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15, 02.15 Время по-

кажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 01.20 Наедине со всеми 
18.00 Вечерние новости
18.40 Давай поженимся! 16+
19.45 Время
20.15 Чемпионат мира по хок-
кею 2016 г. Сборная России - 
сборная Швеции. Прямой эфир
22.25 Т/с «Ищейка» 12+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости

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 Вести-
Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия» 
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Верни мою любовь» 
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Миндальный привкус 
любви» 12+
23.55 Вести.doc 16+
01.35 Ночная смена 12+

06.30 Д/с «Дублер» 16+
07.00, 09.00, 11.20 Новости
07.05, 23.00 Все на Матч! Пря-

мой эфир. Аналитика. Интер-

вью. Эксперты
09.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Канада - Франция. Трансляция 
из Санкт-Петербурга
11.25 Специальный репортаж 
«Закулисье. Чемпионат мира 
по хоккею» 16+
11.40, 14.45, 15.40, 18.45, 19.45, 

22.45 Все на хоккей! 12+
12.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Чехия - Швейцария. Прямая 
трансляция из Москвы
15.15 Д/ф «Холоднее льда. 
Сборная Латвии» 12+
16.10 Хоккей. Чемпионат ми-

ра. Латвия - Норвегия. Прямая 
трансляция из Москвы
19.15 Рио ждет 16+
20.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Канада - Финляндия. 
Прямая трансляция из Санкт-
Петербурга
23.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
США - Словакия. Трансляция 
из Санкт-Петербурга

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

сти культуры 0+
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15 Т/с «Коломбо» 0+
12.25 Д/с «Запечатленное вре-

мя» 0+
12.55 Пятое измерение 0+
13.20 Х/ф «Праздник святого 
Иоргена» 0+
15.10 Михаил Булгаков. Чер-

ный снег 0+
15.40 Сати. Нескучная класси-

ка... 0+
16.25 Д/ф «Хранят так много 
дорогого, или Эрдман и Степа-

нова» 0+
17.20 Д/ф «Властелины кольца. 
История создания синхрофазо-

трона» 0+
17.50 Неделя фортепианной 
музыки 0+
18.25 Д/ф «Библос. От рыбац-

кой деревни до города» 
18.50 Третьяковка - дар бесцен-

ный! Избранное 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Искусственный отбор 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.10 Закрытие XV Московско-

го Пасхального фестиваля 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Х/ф «Хорло» 0+
00.45 Рэгтайм, или Разорван-

ное время. Андрей Сахаров 

08.00, 15.45 Т/с «Она не могла 
иначе» 16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Д/ф «Дорога бессмер-

тия» 16+
10.00, 17.30 Т/с «Дорога домой» 
11.00 Д/ф «Александр Невзо-

ров 600 секунд и вся жизнь» 
16+
12.00, 20.25, 23.25 Первые 
лица-на-Дону 12+
12.15 Жили-были-на-Дону 12+
12.30 Поговорите с доктором 
13.00 Т/с «Последний кордон» 
14.00, 04.30 Х/ф «Не может 
быть» 12+
18.30, 20.00, 23.00 Новости-на-
Дону 0+
19.00 Д/с «Невидимый фронт» 
19.15 Д/с «Истина где-то ря-

дом» 12+
19.30 Единая Россия. Дебаты 
20.45, 23.45 Спорт-на-Дону 0+
21.00 Х/ф «Красавец и чудови-

ще» 16+
22.45 Югмедиа 12+
00.00 Музыка. ТВ-чат 18+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.30 Место происшествия 16+
10.40, 12.40 Т/с «Под прикрыти-

ем» 16+
11.45, 13.25, 14.25, 16.00 Откры-

тая студия
17.30 Актуально
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» 
20.20, 21.10, 22.25, 23.10 Т/с 
«След» 16+
00.00 Х/ф «Не послать ли нам... 
гонца?» 12+

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

ра» 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 16+
13.50, 00.50 Место встречи 16+
15.00 Х/ф «Отдел 44» 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 
19.40 Т/с «Пёс» 16+
22.30 Итоги дня
22.55 Х/ф «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
02.00 Т/с «Законы улиц» 16+

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30, 18.55, 00.00, 04.05 6 кадров 
07.55 По делам несовершенно-

летних 16+
09.55 Давай разведёмся! 16+
11.55 Д/с «Понять. Простить» 
13.05  «Преступления страсти» 16+
15.05, 19.00 Х/ф «Между на-

ми девочками» 16+
17.00, 23.00 Беременные 16+
18.00 Т/с «Она написала убийство» 
20.55, 02.00 Х/ф «Дурная кровь» 
00.30 Х/ф «В моей смерти 
прошу винить Клаву к.» 0+
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понедельник, 16 вторник, 17 среда, 18 четверг, 19
ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ ПЯТЫЙ

домашний

домашний

домашний

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-

вости
09.20, 04.20 Контрольная за-

купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.20 Модный приго-

вор 12+
12.15, 19.50 Пусть говорят 
16+
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15, 02.30, 03.05 

Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 01.35 Наедине со все-

ми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Ищейка» 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
00.30 Политика 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 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Верни мою лю-

бовь» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Миндальный при-

вкус любви» 12+
22.55 Специальный корре-

спондент 16+
00.40 Ночная смена 12+
02.50 Т/с «Срочно в номер. 

06.30 Д/с «Дублер» 16+
07.00, 09.00, 12.20 Новости
07.05, 14.45, 23.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-

тика. Интервью. Эксперты
09.05 Д/ф «Звезды шахмат-

ного королевства» 12+
09.35 Анатомия спорта с 
Эдуардом Безугловым 16+
10.05 Хоккей. НХЛ. Кубок 
Стэнли. 1/2 финала 12+
12.30 Хоккей. Чемпионат ми-

ра. Россия - Швеция. Транс-

ляция из Москвы
16.00 Лучшая игра с мячом 
12+
16.30 Д/с «Хулиганы» 16+
17.00 Д/ф «Просто Валера» 
16+
17.50 Баскетбол. Единая ли-

га ВТБ. Прямая трансляция
19.50 Спортивный интерес 
12+
20.35 Культ тура 16+
21.05 Все на футбол! 12+
21.35 Футбол. Лига Европы. 
Финал. «Ливерпуль»(Англия) 
- «Севилья» (Испания). Пря-

19.45 Главная роль 0+
20.05 Абсолютный слух 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.20 Рэгтайм, или Разорван-

ное время. Андрей Сахаров 
0+
22.15 Власть факта 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Х/ф «Первая любовь» 
0+
01.00 Острова 0+
01.40 Д/ф «Верона - уголок 
рая на Земле» 0+

06.00, 15.45 Т/с «Она не мог-
ла иначе» 16+
08.00, 13.00 Т/с «Последний 
кордон» 16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Д/ф «Дорога бессмер-

тия» 16+
10.00, 17.30 Т/с «Дорога до-

мой» 16+
11.00 Д/ф «Любовь зла» 16+
12.00, 20.30 Первые лица-на-
Дону 12+
12.30 Спорт-на-Дону 0+
14.00, 04.30 Х/ф «Чистое не-

бо» 12+
18.30, 20.00, 23.00 Новости-
на-Дону 0+
19.00 Д/с «Невидимый 
фронт» 12+
19.15, 22.45 Д/с «Истина где-
то рядом» 12+
19.30, 23.30 Бизнес-среда 
16+
21.00 Х/ф «Лесное озеро» 
16+
00.15 Музыка. ТВ-чат 18+

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 «Петровка 
38» 12+
12.55, 02.10 Х/ф «Тридцатого 
уничтожить!» 16+
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» 
16+
20.20, 21.15, 22.25, 23.15 Т/с 
«След» 16+
00.00 Х/ф «Дорогой мой че-

ловек» 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 16+
13.50, 00.50 Место встречи 
16+
15.00 Х/ф «Отдел 44» 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.40 Т/с «Пёс» 16+
22.30 Итоги дня
22.55 Х/ф «Морские дьяво-

лы. Смерч» 16+
02.00 Т/с «Законы улиц» 16+

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30, 18.55, 00.00 6 кадров 
16+
07.55 По делам несовершен-

нолетних 16+
09.55 Давай разведёмся! 16+
11.55 Д/с «Понять. Простить» 
13.05 Д/с «Преступления 
страсти» 16+
15.05, 19.00 Х/ф «Между на-

ми девочками» 16+
17.00, 23.00 Беременные 16+
18.00 Т/с «Она написала 
убийство» 16+
20.55, 02.15 Х/ф «Дурная 
кровь» 16+
00.30 Х/ф «Осторожно, ба-

бушка!» 0+
04.15 Тайны еды 16+
04.30 Умная кухня 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-

вости
09.20, 04.05 Контрольная за-

купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.05 Модный приго-

вор 12+
12.15 Пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15, 02.10 Время по-

кажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 01.15 Наедине со все-

ми 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Давай поженимся! 16+
19.45 Время
20.15 Чемпионат мира по 
хоккею 2016 г. Четвертьфи-

нал. Прямой эфир
22.25 Т/с «Ищейка» 12+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.15 На ночь глядя 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 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Верни мою лю-

бовь» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Миндальный при-

вкус любви» 12+
22.55 Поединок 12+
00.40 Ночная смена 12+

06.30 Д/с «Дублер» 16+
07.00, 09.00, 12.00 Новости
07.05, 14.20, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-

тика. Интервью. Эксперты
09.05 Спортивный интерес 
16+
09.50 Футбол. Лига Европы. 
Финал. «Ливерпуль»(Англия) 
- «Севилья» (Испания) 12+
12.05 Хоккей. НХЛ. Кубок 
Стэнли. 1/2 финала
14.55 Специальный репор-

таж «Закулисье. Чемпионат 
мира по хоккею» 16+
15.10, 18.45, 19.45, 22.45 Все 
на хоккей! 12+
16.10, 20.10 Хоккей. Чемпи-

онат мира. Прямая транс-

ляция
19.15 Все за Евро 16+
23.45, 02.00 Хоккей. Чемпио-

нат мира 12+

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

вости культуры 0+
10.15, 01.55 Наблюдатель 
0+
11.15 Т/с «Коломбо» 0+
12.25, 23.00 Д/с «Запечат-

ленное время» 0+
12.55 Россия, любовь моя! 0+
13.20 Х/ф «Мейерхольдовцы 
в кино. Эраст Гарин» 0+
15.10 Михаил Булгаков. Чер-

ный снег 0+
15.40 Абсолютный слух 0+
16.20, 21.20 Острова 0+
17.05 Д/ф «Неразгаданная 
тайна» 0+
17.50 Неделя фортепианной 
музыки 0+
18.50 Третьяковка - дар бес-

ценный! Избранное 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Черные дыры, белые 
пятна 0+
20.45 Правила жизни 0+
22.00 Д/ф «Авиньон. Место 
папской ссылки» 0+
22.15 Культурная революция 
0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Х/ф «Белый ягель» 0+
01.30 Д/ф «Розы для короля. 
Игорь Северянин» 0+

мая трансляция
00.40 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+
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15 Т/с «Коломбо» 0+
12.25, 23.00 Д/с «Запечат-

ленное время» 0+
12.55 Красуйся, град Петров! 
0+
13.20 Х/ф «Новые похожде-

ния Швейка» 0+
14.45 Д/ф «Гринвич - сердце 
мореплавания» 0+
15.10 Михаил Булгаков. Чер-

ный снег 0+
15.40 Искусственный отбор 
0+
16.20 Д/ф «Дань восхище-

ния. Софья Пилявская» 0+
17.05 Д/ф «Центр управле-

ния «Крым» 0+
17.50 Неделя фортепианной 
музыки 0+
18.40 Д/ф «Фрэнсис Бэкон» 
18.50 Третьяковка - дар бес-

ценный! Избранное 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-

сти
09.20, 04.05 Контрольная за-

купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.05 Модный приговор 
12.15, 19.50 Пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15, 01.15 Время пока-

жет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 02.05 Наедине со всеми 
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка» 12+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 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 Вести-
Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия» 
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Верни мою любовь» 
12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Миндальный привкус 
любви» 12+
23.50 Честный детектив 16+
00.50 Ночная смена 

06.30 Д/с «Дублер» 16+
07.00, 09.00, 11.20, 15.00 Ново-

сти
07.05, 12.00, 00.45 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты
09.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Дания - Чехия. Трансляция из 
Москвы
11.25 Д/ф «Звезды шахматного 
королевства» 12+
12.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
Словакия - Финляндия. Транс-

ляция из Санкт-Петербурга
15.10, 18.45 Все на хоккей! 12+
16.10 Хоккей. Чемпионат ми-

ра. Россия - Норвегия. Прямая 
трансляция из Москвы
19.15 РОСГОССТРАХ Чемпи-

онат России по футболу. ЦСКА 
- «Краснодар». Прямая транс-

ляция
21.30 После футбола с Георги-

ем Черданцевым 12+
22.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Дания - Казахстан. Трансляция 
из Москвы
01.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Норвегия. Трансляция 
из Москвы

07.00 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-

сти культуры 0+
10.15, 01.40 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «Мужество» 0+
12.25 Линия жизни 0+
13.20 Х/ф «Белый орел» 0+
14.40 Д/ф «Берлинский остров 
музеев. Прусская сокровищни-

ца» 0+
15.10 Михаил Булгаков. Черный 
снег 0+
15.40 Х/ф «Театральный ро-

ман» 0+
17.30 Неделя фортепианной 
музыки 0+
18.50 Третьяковка - дар бесцен-

ный! Избранное 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Сати. Нескучная класси-

ка... 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.20 Д/ф «Хранят так много 
дорогого, или Эрдман и Степа-

нова» 0+

22.15 Тем временем 0+
23.00 Д/с «Запечатленное вре-

мя» 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Х/ф «Етеган» 0+
00.50 Острова 0+

06.00 ДОстояние Республики 
08.00, 13.00 Т/с «Последний 
кордон» 16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Д/ф «Дорога бессмер-

тия» 16+
10.00 Повтори 16+
12.00 А что у вас? 12+
12.30 Двое на кухне, не считая 
кота 16+
12.30 Южный маршрут 16+
14.00, 04.45 Х/ф «Один шанс из 
тысячи» 12+
15.45 Т/с «Она не могла иначе» 
17.30 Т/с «Дорога домой» 16+
18.15 Югмедиа 12+
18.30, 20.00, 23.00 Новости-на-
Дону 0+
19.00 Д/с «Невидимый фронт» 
12+
19.15, 22.45 Д/с «Истина где-то 
рядом» 12+
19.30 Поговорите с доктором 
12+
20.30, 23.30 Первые лица-на-
Дону 12+
20.45, 23.45 Жили-были-на-
Дону 12+
21.00 Х/ф «Дочь баяниста» 16+
00.00 Музыка. ТВ-чат 18+

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, 16.00 Т/с «Под при-

крытием» 16+
11.25, 12.45, 13.40, 14.30, 15.25, 

16.45, 17.35, 19.00, 19.40, 01.10, 
01.55, 02.35, 03.15, 03.55, 04.40, 

05.20 Т/с «Детективы» 16+
20.20, 21.10, 22.25 Т/с «След» 
23.15 Момент истины 16+
00.10 Место происшествия. О 
главном 16+

05.00 Т/с «Супруги» 16+
06.00 Новое утро
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
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 16+
13.50, 00.50 Место встречи 16+
15.00 Х/ф «Отдел 44» 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 
19.40 Т/с «Пёс» 16+
22.30 Итоги дня
22.55 Х/ф «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30, 18.55, 00.00, 04.10 6 ка-

дров 16+
07.55 По делам несовершенно-

летних 16+
09.55 Давай разведёмся! 16+
11.55 Д/с «Понять. Простить» 
13.05 Д/с «Преступления стра-

сти» 16+
14.05 Х/ф «Пять невест» 16+
18.00 Т/с «Она написала убий-

ство» 16+
19.00 Х/ф «Между нами девоч-

ками» 16+
20.55, 02.05 Х/ф «Дурная 
кровь» 16+
23.00 Беременные 16+
00.30 Х/ф «Странные взрос-

лые» 16+

п/п
Наименова-

ние посе-

ления
Местоположение земельного участка Категория земель

Разрешенное исполь-

зование земельного 
участка

Площадь (кв.м.) 
Вид приобретаемого права.

1
Ильинское 
сельское 

поселение

Ростовская область, Егорлыкский р-н, Ильинское сель-

ское поселение, 360 м на запад от западной окраины 
х. Кугейский

земли сельскохозяй-

ственного назна-

чения

для сенокошения и 
выпаса скота

84428

кв.м.  аренда

Администрация Ильинского сельского поселения  сообщает о наличии  земельных участков, расположенных на территории 
Ильинского сельского поселения и предлагаемых для предоставления гражданам на условиях аренды для сельскохозяй-

ственного использования (пастбища)

Условием предоставления земельных участков в указанных целях определено наличие у граждан скота, учтенного в веду-

щихся органами местного самоуправления похозяйственных книгах.Заявления принимаются в администрации Ильинского 
сельского поселения по адресу: 347686, Ростовская область, Егорлыкский район, х. Кугейский, ул. Октябрьская 31, с 8.00 
до 16.00



В состав егорлыкской команды вошли борцы 2004-2005 годов рожде-
ния  Захар Марусенко (весовая категория  до 32 кг), Ильяс  Мухтаси-

мов  и Имран Мурадов  (до 46 кг), а также борцы 2002-03 годов рождения  
– Изнулла Гафуров  и  Олег Лапицкий (до 35 кг), Ислам Мухтасимов (38 
кг). Итоги соревновательного дня порадовали: обладателями «бронзы» 
стали Захар Марусенко и Олег Лапицкий, второе место досталось Имрану 
Мурадову. А победу в этих соревнованиях праздновали двое наших бор-
цов Изнулла Гафуров и Ислам Мухтасимов.

Т урнир  был посвящен 71-годовщине Великой Победы. В нём 
приняли участие 34 команды  из Керчи, Краснодара, Ре-

спублики Адыгея, Калмыкии, Ростова-на-Дону, Новочеркасска, 
Шахт, Севастополя, Алушты, Судака, Донецкой народной ре-
спублики... Команда егорлыкских борцов греко-римского стиля 
отправилась на столь представительный турнир в составе тро-
их спортсменов – Карена Чивчяна, Георгия Гетманского и Ис-
лама Мухтасимова. Наши ребята старались показать хорошую 
борцовскую технику, спортивный характер и волю к победе. В  
результате прошедших поединков Карен и Георгий заняли пер-
вое и второе места, соответственно. Они выполнили разрядные 
нормы: Карен Чивчян стал кандидатом в мастера спорта России, 
а Георгию Гетманскому присвоен первый взрослый разряд. Это 
большая победа наших борцов! 

В .ЧИВЧЯН, тренер-преподаватель ДЮСШ
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Т урнир состоялся 7 мая 
на центральном стадионе 

станицы Егорлыкской. В нём 
приняли участие восемь ко-
манд, которые по регламенту 
турнира были разбиты на две 
группы. На торжественном 
открытии футболистов при-
ветствовали председатель ФК 
«Егорлык», член исполкома 
Областной федерации футбо-
ла В.В. Тризна и специалист 
по спорту администрации рай-
она Р. Гавриленко. 

В первой группе по итогам 
перекрестных игр лидером ста-
ла команда Егорлыкского с/п, 
одержав три победы, а второе 
место завоевали новороговча-
не. Во второй подгруппе первой 
стала молодая команда футбо-

На Кубок Победы
 � Команда Егорлыкского сельского поселения 

стала обладателем Кубка Победы, заняв первое место 
в традиционном майском турнире

листов ДЮСШ с тремя победа-
ми, второй – команда Балко-
Грузского с/п. В матче за третье 
место встретились балко-груз-
чане и новороговчане. В итоге 
победила и забрала «бронзу» и 
диплом III степени команда Но-
вороговского с/п.

В финале предстояло встре-
титься молодой команде ДЮСШ 
и футболистам Егорлыкского 
сельского поселения. Победа 
опытной команды была оче-
видна: встреча закончилась 
со счетом 2:0 в пользу Егор-
лыкского сельского поселения. 
Таким образом, егорлыкские 
футболисты, завоевав Кубок 
Победы, уже стали победите-
лями двух кубковых турниров 
в едва начавшемся сезоне. До-

стойным было и 
выступление мо-
лодежи: для юной 
команды ДЮСШ 
второе место в 
борьбе со взрос-
лыми соперника-
ми – очень хоро-
ший показатель.

По итогам тур-
нира были опре-
делены луч-
шие игроки: 
вратарь И. Худя-
ков (ДЮСШ), за-
щитник А. Никитин (Новоро-
говское с/п), полузащитник А. 
Евтушенко (Егорлыкское с/п), 
нападающий В. Саакян (Шау-
мяновское с/п), бомбардир Р. 
Шамсутдинов (Балко-Грузское 
с/п), забивший четыре гола.

В. ТРИЗНА, 
председатель ЕРОО ФК «Егорлык»

Борцовские победы
 � На открытом 

областном турнире 
по греко-римской 
борьбе в поселке 
Гигант первое место 
заняли Изнулла 
Гафуров и Ислам 
Мухтасимов

Большой успех
 � Всероссийский турнир по греко-римской борьбе 

прошел 7 и 8 мая в городе Керчь (Республика Крым). 
На нём отлично выступили двое егорлыкских борцов

«Снимок издалека»
ФОТОПРОЕКТ О дним из видов по-

ощрения в советской 
армии было награждение 
отличившегося бойца фо-
токарточкой, на которой 
он запечатлен у развер-

нутого знамени части. На оборо-
те фотокарточка была подписана 
командиром части. А поскольку 
такой фотографией награжда-
ли нечасто, она считалась очень 
ценной. Например, ценнее, чем 
дополнительный отпуск… Такой 
фотографией с читателями газеты поделился Александр Александрович Калашников 
(сегодня он преподаватель в ЕСОШ №1). Срочную службу он проходил в танковых 
войсках. В 1961 году был награжден этой фотокарточкой «За успехи в боевой и по-
литической подготовке» (снимок №1). Тогда из 100 военнослужащих такую меру 
поощрения получили только четверо.

Ещё одной наградной фотокарточкой (снимок №2) с читателями поделился житель 
х. Объединенный Александр Петрович Руденко. На снимке (первый справа в верхнем 
ряду) его дед Тимофей Андреевич Руденко. Он родом из Сталинграда, работал на за-
воде. Во время Великой Отечественной войны служил в артиллерии. В последние во-
енные годы их часть базировалась в Бухаресте. Снимок этот сделан 20 июня 1945 го-
да и подписан: «За верную службу Родине в Великой Отечественной в борьбе против 
фашистской Германии». Командир корпуса генерал-майор артиллерии Райнин Е.А.».

Э ти фотографии также хранятся в се-
мейном архиве А.А. Калашникова. 

Снимок слева – один из самых доро-
гих, ведь на нём запечатлены родите-
ли Александра Александровича – Алек-
сандр Федорович и Марина Васильевна 
у дома, в хуторе Прощальный. Снимок 
сделан в 1945 году – за месяц до начала 

Великой Отечественной войны.
Снимок справа – сделан в 1969 году 

в ст. Егорлыкской, на нём запечатле-
но праздничное событие, посвященное 
50-летию Первой Конной армии. На 
переднем плане – командир сводной 

эскадрильи Иосиф Егорович Сидельников 
и комиссар А.А. Калашников (слева напра-

во). И.Е. Сидельников, узнав о начале Вели-
кой Отечественной войны, сформировал из ста-

ничных казаков сотню и отправился на фронт.

1

2



Великая
Отечественнаявойна

В оенные песни – «Тёмная ночь», 
«В землянке», «Казаки в Бер-
лине», «Эх, дороги», «В лесу 

прифронтовом», «Катюша», «Бери ши-
нель», «Баллада о солдате» и десятки 
других звучали со сцены ЦВР в дни кон-
курса и фестиваля. По итогам конкур-
са первое место поделили творческие 
коллективы ЕСОШ № 1 и ЕСОШ № 7, 
второе место – исполнители военной 
песни из Новороговской  СОШ № 2 и 
Кугейской СОШ № 5, третье место до-
сталось участникам конкурса из  Объ-
единённой СОШ № 6 и ЕСОШ № 11. Что 
касается фестиваля, то он стал настоя-

В конце апреля в Егорлыкской 
СОШ №11 была проведена об-

щешкольная краеведческая конфе-
ренция «Ради жизни на земле». На 
мероприятие были приглашены вете-
раны Великой Отечественной войны, 
труженики тыла, дети войны – Ф.Т. 
Тынников, А.П. Радоченко и П.И. На-
уменко, а также начальник секто-
ра по молодёжной политике, связям 
с общественностью, казачеством и 
спорту администрации района М.А. 
Строков, председатель районного 
Совета ветеранов В.Я. Пелипенко и 
заместитель заведующего РОО Н.Б. 
Пупкова.

Выступившие на конференции го-
сти были единодушны во мнении, 
что встречи и общение молодёжи с 
ветеранами Великой Отечественной 
войны способствуют формированию 
чувства патриотизма и олицетворяют 
собой эстафету поколений.

Учащиеся школы рады были при-
ветствовать почетных гостей, порадо-
вать их своим мастерством и таланта-
ми, а главное, выразить бесконечную 
благодарность за мирное небо и счаст-
ливое детство. Старшеклассники – ли-
тературно-музыкальную композицию 
«Ангелы войны», а первоклассники 
– танец под песню «Катюша». Ветера-
нам были вручены Благодарственные 
письма от учителей и учеников шко-
лы со словами признательности за их 
трудовой и военный подвиг.

А. КУЛИНИЧ, 
руководитель кружка 

«Юный журналист» ЕСОШ №11
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«Читаем детям о войне»
 �  Библиотеки Егорлыкского сельского 

поселения присоединились к 
Международной акции «Читаем детям 
о войне». Такие акции помогают юному 
поколению яснее понять то суровое 
время, когда мужеством, стойкостью, 
самоотверженным трудом советского 
народа была спасена наша Отчизна, 
воспитывают в детях чувство патриотизма, 
интернационализма, долга 
перед старшими 
поколениями, 
сопричастности 
к истории родной 
страны

ЕГОРЛЫКСКАЯ ДЕТСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА 

Н а  мероприятие были приглашены учащиеся 
4-го класса ЕСОШ №1 и ветеран тыла Ксе-

ния Григорьевна Величко. Во вступительной бе-
седе библиотекарь Н.П. Снеговская рассказала 
ребятам  о Великой Отечественной войне, о ее 
главных сражениях, героях, которые не только 
воевали, но и трудились в тылу. Из выступле-
ния Ксении Григорьевны Величко, которой было 
11 лет, когда началась война, ребята узнали о 
трудном военном детстве. Участники мероприя-
тия смотрели тематические видеоролики, вслух 
читали стихотворение  С. Михалкова «Посылка», 
рассказ А.Митяева «Дедушкин орден» и активно 
участвовали в обсуждении.

ЕГОРЛЫКСКИЙ ФИЛИАЛ

В акции участвовали студенты-первокурсни-
ки ЕКЮРУ. Во вступительном слове библи-

отекарь Т.Т. Носачёва рассказала о главной 

М не очень приятно бывать  в гостях на мероприятиях, 
которые проводятся в Егорлыкской средней школе №7, 

потому что они наполнены детской искренней любовью и глу-
боким уважением к ветеранам Великой Отечественной войны, 
пожилым людям. В этом году я присутствовала на фестивале 
детских хоров  «Наследники Победы». Дети исполняли до бо-
ли знакомые, можно даже сказать родные песни: «Смуглян-
ка»,  «Катюша», «В землянке», а я вместе с другими вете-
ранами с удовольствием подпевала ребятам, хотелось даже 
потанцевать.  Особое впечатление на меня произвело высту-
пление ребят на конкурсе инсценированной патриотической 
песни «К подвигу героев песней прикоснись». Хочется отме-
тить высокий уровень подготовки детей к данному меропри-
ятию. Получился настоящий праздник со слезами на глазах, 
потому что в памяти всплывали тяжелые фронтовые дороги, 
ушедшие боевые друзья. Я вновь пережила радость победы. 
Спасибо вам, дорогие дети и уважаемые педагоги, за теплые 
улыбки,  заботу и внимание, приятные пожелания и память. 
Добрые воспоминания лечат сердце и греют душу нам, вете-
ранам Великой Отечественной войны.

Л.А. ШУЛЬГИНА, 
ветеран Великой Отечественной войны

цели этой акции – о воспитании патриотических 
чувств у детей и подростков на примере лучших 
образцов литературы о ВОВ. Участники акции 
зачитали биографии и подвиги Зины Портновой, 
Саши Чекалина, Лени Голикова и познакомились 
с книгами, представленными на книжной вы-
ставке «Память о войне нам книга оставляет». 
Вниманию присутствующих были представлены 
отрывки из книг К. Симонова «Живые и мерт-
вые», Василия Быкова «Альпийская баллада», 
Константина Воробьева «Убиты под Москвой» и 
Виталия Закруткина «Матерь человеческая». 

ИЗОБИЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ

Б иблиотекарь И.Г. Гапочкина провела акцию 
«Читаем детям о войне» с младшими школь-

никами. Прозвучали записи песен  Булата Окуд-
жавы «Ах, война, что ж ты сделала, подлая», 
В.Высоцкого  «Только он не вернулся из боя», 
«День Победы». Ученики читали стихотворения 
А.Твардовского «Зачем рассказывать о том…», Б. 
Катковского «Выжившим ветеранам», А.Суркова 
«Утро Победы» и отрывки из произведений 
А.Митяева «Письмо с фронта» и ознакомились с 
книжной тематической выставкой «Прочти книгу 
о войне!»

БАЛАБАНОВСКИЙ ФИЛИАЛ

Б иблиотекарь Н.Н. Ковтун для младших 
школьников провела громкое чтение «Через 

всё прошли и победили». Она подготовила отрыв-
ки из известных произведений о войне: В. Катае-
ва «Сын полка», Л. Космодемьянской «Повесть о 
Зое и Шуре», А. Митяева «Письмо с фронта», Б. 
Полевого «Повесть о настоящем человеке».

А. ФЕДОРЕНКО, 
директор МКУ «Егорлыкская детская библиотека» 

К нам – с уважением

Эстафета 
поколений

Память – в детских голосах

Т радиционное мероприятие «Свеча Памяти», 
организованное районным Домом культуры, 

прошло в станице Егорлыкской вечером 8 мая. 
Время проведения этой акции для старшекласс-

ников егорлыкских школ выбрано не зря: в 
свете последних лучей уходящего солнца юноши 

и девушки зажгли свечи у Мемориала защитни-
кам Отечества, вспоминая о тех, кто не пришел с 

фронтов Великой Отечественной войны. Зажжен-
ные свечи, торжественный голос диктора, 

Минута молчания и чёткие звуки метронома 
– всё это создало непередаваемую атмосферу 

праздника со слезами на глазах.   

 � Накануне Дня Победы 
прошли районный конкурс 
инсценированной военно-
патриотической песни, 
посвящённый 71-й годовщине 
Победы, и фестиваль военной песни 
и пляски среди воспитанников 
детских дошкольных учреждений

щим праздником юных талантов. 
Исполнение военных песен, выстра-

данных сердцем, проверенных годами, 
сегодняшнему поколению помогает в 
полной мере понять значение свящён-
ных слов – никто не забыт, ничто не 
забыто, а их инсценировка – прочув-
ствовать все тяготы военного времени, 
оценить героизм на фронтах и в тылу. 

Именно поэтому и конкурс, и фести-
валь, в которых приняли участие 12 
школ и 18 детских садов района, полу-
чились в этом году особенно искренни-
ми в памяти о войне. Эта память пела 
детскими голосами о том, что и сегодня 
сила нашего народа – в сплочённости и 
преданности Родине. 

Соб. инф.

Свечи в минуту 
молчания
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Д ень Победы 
хутор Войнов 

по традиции от-
мечал широко и 
интересно. Работ-
ники Войновского 
СДК совместно с 
администрацией 
поселения прове-
ли торжественные 
мероприятия. С 
самого утра здесь 
прошла акция «Ге-
оргиевская лента», 
в ходе которой ху-
торянам, пришед-

шим на праздник, было вручено около сотни лент – символов 
праздника Победы. Как и в других населенных пунктах райо-
на, здесь состоялся митинг и возложение цветов. Мероприятия 
продолжились большим праздничным концертом с участием 
самодеятельных коллективов. Под песню «Катюша» артистам 
подпевали зрители всех возрастов. Хуторяне также попробо-
вали солдатскую кашу, а вечером праздник завершился дис-
котекой и фейерверком.

П раздничную колонну жителей хутора Изо-
бильный, которые несли в руках портреты 

фронтовиков, возглавил участник Великой Отече-
ственной войны Илья Григорьевич Мялин. Со сле-
зами на глазах хуторяне встретили это победное 
шествие. Затем под аплодисменты был озвучен 
поименно список ныне здравствующих ветеранов, 
теплыми словами  и цветами отблагодарили тру-
женицу тыла Евдокию Егоровну Полякову и вете-
рана Илью Григорьевича Мялина. Вся атмосфера 
хуторского праздника была пронизана гордостью 
за свой народ: звучали песни военных лет в испол-
нении вокальной группы «Хуторянка», душевно 
исполняли песни солистки Олеся Гапочкина, Настя 
Осипенко, Таня Радченко, Елена Щербакова. Яр-
кие концертные номера разбавлялись стихотворе-
ниями, которые так трогательно читали маленькие 
самодеятельные артисты. Бурными аплодисмента-
ми были награждены тематические танцевальные 
композиции, подготовленные преподавательским 
составом и учащимися начальной школы. 

Т радиционно 9 Мая в Ильинском сельском по-
селении, возле обелиска Воинской Славы 

прошло торжественное мероприятие, посвященное 
празднованию 71-й годовщины со Дня Победы, в ко-
тором приняли участие учащиеся К-ЕСОШ № 5, вос-
питанники детского сада «Солнышко» и жители посе-
ления. А затем на площади у Дома культуры начался 
праздничный концерт, в котором выступили народ-
ный ансамбль «Надежда», танцевальная группа «Но-
вая волна» и  полюбившиеся всем солисты – Никита 
Дюбо, Наталья Полякова, Сергей Новак и другие са-
модеятельные артисты. В это же время на площади 
развернулась полевая кухня, где все могли угостить-
ся солдатской кашей, наваристым шулюмом и вкус-
ным шашлыком. По окончании концерта праздник 
продолжился   массовыми спортивными соревновани-
ями по волейболу, шашкам, теннису. Благодарим всех 
организаторов замечательного праздника. Отдельная 
благодарность от всех жителей сельского поселения 
– Ф.Н. Шведун,  В.А. Клименко, В.Ф. Федорченко, В.В. 
Диденко и  Т.А. Караманьян за организацию и приго-
товление вкусного угощения.  

По поручению жителей – Г.Н. АНДРАЩУК, Г.В. МУДРАК, 
С.А. МЕНЬШИКОВ, В.С. БЕЛОГУРОВ 

В музее Луначарского СДК накануне 
праздника Победы прошла экскур-

сия для детей – «Этих дней не смокнет 
слава». С большим вниманием они слу-
шали о подвигах и тяжёлых буднях зем-
ляков в годы Великой Отечественной 
войны. Им интересно было увидеть ра-
дио военного времени, фрагменты «Ка-
тюши», шинель, полевую сумку и многое 
другое. Праздничный театрализованный 
концерт «Поступь Победы» прошёл в ху-
торе 8 мая. Песни военных лет и полное 
погружение в атмосферу войны, создан-
ную благодаря театральным эффектам, 
не оставили зрителей равнодушными. 
Традиционный праздничный митинг, 
посвященный Дню Победы, состоялся 
9 Мая. Как и везде в районе, в хуторе 
прошли школьники с портретами своих 
родственников – участников ВОВ.

Т. САМОЙЛОВА, директор Луначарского СДК

Т оржественные мероприятия, посвященные 71-й го-
довщине Победы в Великой Отечественной войне 

прошли в Объединенном сельском поселении. Жителей 
хуторов в этом году ждало сразу несколько сюрпризов. 
Одним из них стал районный автопробег, участники ко-
торого в этом году посетили х. Объединенный. Возло-
жив цветы к обелиску Воинской Славы, хуторяне были 
приглашены на праздничный концерт. А 9 Мая традици-
онно состоялся митинг. В этом году к колонне празднич-
ного шествия примкнули байкеры мотоклуба Biker Way 
и школьники, торжественно пронесшие портреты род-
ственников – героев ВОВ. По окончании митинга Глава 
сельского поселения Ю.А. Липчанский и представители 
общественности отправились в хутор Терновский, что-
бы поздравить с праздником Великой Победы ветерана 
Великой Отечественной войны И.В. Авилова. Они за-
читали Ивану Васильевичу поздравительные письма 
Губернатора области и Главы администрации района. 
Школьники поздравили ветерана стихами и песнями.

п. Роговский

Б ольшую праздничную программу подготовили сотрудники Роговского Дома культуры ко 
Дню Победы.  9 Мая с утра на площади перед Роговским СДК звучали песни и радиога-

зета, а молодежь поселка готовилась, украшая свои машины флагами, к автопробегу, кото-
рый объехал все хутора сельского поселения, а также побывал в станицах Новороговской 
и Егорлыкской. Эта же автоколонна привела к Дому культуры коллективы школы, детского 
сада и жителей поселка, которые прошли с портретами фронтовиков. Внимание всех при-
шедших было приковано к исполнителям литературно-музыкальной композиции. Инсце-
нированную постановку «Алёша» представили на суд зрителей учащиеся школы, 
а воспитанники детского сада исполнили стихи и танец «Закаты алые». Участ-
никам Великой Отечественной войны и труженикам тыла Глава администрации 
Роговского сельского поселения А.М. Кулагин вручил подарки со словами благо-
дарности. После возложения венков и цветов к памятнику погибшим воинам всех 
гостей угощали солдатской кашей. Такое угощение в праздник Победы уже стало в 
Роговском сельском поселении доброй традицией. 

х. Кугейский

х. Объединенный

х. Изобильный

х. Войнов
х. Мирный

В клубе х. Ютин 9 Мая со-
стоялся праздничный кон-

церт «Слезы Победы», впервые 
проводился митинг. В концерт-
ной программе принимали уча-
стие наши маленькие артисты, 
а также певческий коллектив 
– небольшой по составу, но с 
весьма внушительным реперту-
аром народных и военных пе-
сен. Песни военных лет никого 
не оставили равнодушными. 
Получился удивительно душев-
ный праздничный день – бы-
ли песни и танцы, празднично 
украшенная сцена. Спасибо 
нашим артистам за праздник и 
впечатления.

Жители х. Ютин

х. Ютин

х. Таганрогский

О дними из первых почтили память 
погибших в Великой Отечествен-

ной войне учащиеся Балабановской 
школы №13. 6 мая в школе прошла тор-
жественная линейка, посвященная Ве-
ликой Победе, после которой учащиеся 
проследовали к Братской могиле. На 
состоявшемся митинге присутствовали 
почетные гости – ветеран боевых дей-
ствий В.А. Очкий, председатель пер-
вичной организации ветеранов и инва-
лидов И.И. Дедогрюк. Они дали наказ 
молодому поколению – быть достойны-
ми своих прадедов и не забывать о том, 
какой ценой была завоевана Победа. В 
СДК х. Таганрогский также прошли тор-
жественные мероприятия, посвящен-
ные 71-й годовщине со Дня Победы в 
Великой Отечественной войне.
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К подобным деяниям относятся: причинение 
побоев, легкого и средней тяжести вреда 

здоровью, угроза убийством и другие преступле-
ния. Сложность выявления таких преступлений 
заключается в том, что пострадавшие редко обра-
щаются в полицию, провоцируя этим возможное 
совершение особо тяжких насильственных пре-
ступлений. Если в отношении вас совершены по-
добные деяния, не стоит замалчивать и скрывать 
эти факты, следует незамедлительно обратиться 
с заявлением в правоохранительные органы.

В производстве следственного отделения 
ОМВД России по Егорлыкскому району находи-
лось уголовное дело по обвинению Ш., который 
13 декабря прошлого года около 12 часов, нахо-
дясь во дворе своего домовладения, высказывал 
угрозы убийством в адрес своей матери – «я те-
бя убью», «оторву тебе голову», «закопаю». При 
этом в подтверждение своих угроз нанес  ей уда-
ры деревянной палкой с гвоздями. Результат по-
боев – кровоподтеки на спине, на правом плече, 
кровоподтек и поверхностная ушиблено-рваная 
рана левой стопы. У женщины имелись достаточ-
ные основания опасаться осуществления угроз 
после таких действий собственного сына, и она 
обратилась за помощью к сотрудникам полиции. 
Его действия были квалифицированы по ч.1 ст. 
119 Уголовного Кодекса РФ – угроза убийством.

В ходе расследования уголовного дела было 
установлено, что Ш. на протяжении длительного 
времени злоупотреблял спиртными напитками. 
Мать пыталась бороться за его здоровье и не-
однократно кодировала от алкоголизма. После 
лечения Ш. на протяжении месяца не пил, но 
затем срывался и вновь начинал употреблять 
алкоголь. Каждый раз мать вытаскивала его из 
запоев, приводила в чувство, покупала новую 
одежду, давала денег на жизнь, но её усилия 
приносили только краткосрочный эффект. Когда 
Ш. не пил, то, со слов матери, был нормальным 
человеком, но, приняв спиртное, становился 
агрессивным, поднимал на нее руку. Сначала 
сын только пугал и угрожал ей физической рас-
правой, но эти угрозы первое время она не при-
нимала всерьез. Но со временем становилось 
все хуже: Ш. допускал нецензурные выражения, 
оскорблял свою мать словами и жестами. Для 
него было в порядке вещей оттаскать её за во-
лосы, толкнуть, унизить. Едва увидев собствен-
ную мать, Ш. приходил в агрессивное состоя-
ние. Когда в очередной раз сын стал угрожать 
ей убийством, нанося при этом удары по телу 
палкой, женщина, опасаясь за свою жизнь, об-
ратилась за помощью в полицию. 

В настоящее время уголовное дело окончено 
производством и направлено в суд.

Поднял руку на мать
 � Проблема предотвращения 

преступлений против личности, 
совершаемых на бытовой почве, 
является наиболее злободневной, ведь 
такие преступления посягают на самое 
ценное – жизнь и здоровье человека

редварительным расследованием было установлено, что 
19 сентября 2015 года около 22 часов, находясь в гостях 

у своих знакомых, после совместного распития спиртных напит-
ков, из личных неприязненных отношений М. решил совершить 
поджог жилого дома, а также находящегося в жилом доме иму-
щества, принадлежащего П. Злоумышленник подставил кресло 

под входную дверь жилого дома с внешней стороны, поджег 
спичку и положил ее на поверхность кресла, а затем скрылся.
От длительного горения было уничтожено имущество, принад-

лежащее П.: деревянная пристройка дома, два кресла из кожза-
менителя, мебельный гарнитур, холодильник, два вентилятора, 

пылесос. Также сгорел дверной блок в прихожей комнате жилого 
дома, были повреждены огнем и покрылись копотью от сгорев-

шего имущества стены, полы, потолок. Как считает следствие, М. 
своими действиями совершил преступление, предусмотренное ч. 2 

ст. 167 УК РФ – умышленное уничтожение и повреждение чужого 
имущества, если эти деяния повлеклипричинение значительного 

ущерба, совершенные путем поджога.
В начале октября 2015 года М. совершил ещё одно деяние, 

подпадающее под статью Уголовного Кодекса. В зарослях камыша 
на берегу водоема у станицы Плоской он нашел обрез одностволь-

ного охотничьего ружья Ижевского механического завода, 16 
калибра, без номера, который присвоил, не приняв мер к добро-

вольной выдаче своей находки. Напротив, он привез обрез в свое 
домовладение в ст. Егорлыкской, спрятал в нежилой пристройке 

к дому, и незаконно хранил до момента изъятия сотрудниками по-
лиции.Уголовное дело в отношении М. направлено в суд.

Оружие и... поджог
 � В производстве следственного 

отделения находилось уголовное 
дело по обвинению М. в совершении 

двух преступлений: умышленное 
уничтожение и повреждение чужого 

имущества, совершенные путем 
поджога,  и незаконные приобретение и 

хранение огнестрельного оружия

 � Уборку территории старого кладбища инициативная группа 
вместе с поддерживающими её егорлычанами начала осенью 
2013 года. За прошедшее время совместными усилиями 
сделан большой объём работ, результат которой виден всем – 
территория погоста стала чище и ухоженнее

Материалы предоставила старший следователь СО ОМВД России по Егорлыкскому району И. САВИЦКАЯ

Д орогая газета, я жительница ста-
ницы Егорлыкской и ваша посто-

янная читательница. От лица всех жи-
телей райцентра хочу выразить огром-
ную благодарность всем, кто принимал 
участие в наведении порядка на старом 
кладбище. Это В.И. Шатохин, А.А. Ша-
тохина, З.В. Кудрявцева и все участни-
ки этой инициативной группы, а также 
казаки егорлыкского юрта, школьни-
ки и коллективы станичных органи-
заций, которые также выходили сюда 
на субботники. Новый забор кладби-
ща и ворота не только прочные, но и 
очень красивые. За это хочу поблаго-
дарить всех, кто принял участие в его 
установке, а также отдельное спасибо, 
говорю Главе Егорлыкского сельского 
поселения И.И. Гулай, который оказал 
огромную поддержку. 

Часто посещаю кладбище, ведь здесь 
похоронен муж, после смерти которого 
я осталась одна. Сейчас не боюсь ид-
ти на кладбище в любое время, потому 
что там теперь чисто и красиво.  Убра-
ны заросли и сухие деревья, постоянно 
косят траву и обрабатывают террито-
рию от вредных насекомых. Вижу, что и 
станичники теперь пытаются сохранять 
здесь чистоту – не бросают мусор, а 
выносят пакеты с ним в установленное 
место. 

Жительница ст. Егорлыкской

П оддержку и большую помощь во всех наших начи-
наниях оказывает Глава Егорлыкского сельского 
поселения И.И. Гулай, а также рабочие коллекти-

вы и жители, райцентра. Среди тех, кто принимал участие 
в многочисленных субботниках по благоустройству старого 
кладбища были члены трудовых коллективов ООО «Агро-
Сфера» (руководитель А.Ф. Попов), ООО «Орфей» (рук. 
Ф.Ю. Ульшин), Центр социального обслуживания граждан 
пожилого возраста и инвалидов (рук. А.Н.Ефимова), ЦРБ 
(рук. Р.В.Кучма), ООО «Егорлык-Агро» (рук. М.П.Попов), 
Егорлыкский казачий юрт (атаман А.Н. Зотов), Егорлык-
ский ПСО (рук. Е.А. Халанский), ОАО «МРСК-Юга» (рук. 
В.Н.Шилов), «Егорлыкрайгаз» ОАО Ростовоблгаз» (рук. 
Е.В. Алипатов), МУП «Коммунальник» (рук. С.Б. Ужегов), 
Егорлыкский участок Зерноградского ДРСУ (рук. Э.В. Фор-
вальд), Психоневрологический диспансер РО (рук. Т.А. 
Брицына), отдел культуры администрации района (рук. 
Л.Ф. Коновалова), Егорлыкская ДШИ (рук. Л.А. Наумен-
ко), УСЗН (рук. Т. П. Бутузова), ДЮСШ (рук. С.М.Климов), 
ИП Сторчилов, ИП Горяинов А.А., ОАО «Атаманский эле-
ватор» (рук. И.Г. Достоевская), общественное движение 
«За сбережение народа» (рук. С.М. Пивоварова), ЕСОШ № 

1 (рук. Е.Н. Гамова), группа воинов-афганцев (рук. В.Н. 
Гуртунов), участники ансамбля «Вечерние Зори» СДК (рук. 
Л.П. Сербина). В субботниках принимали активное и посто-
янное участие многие жители райцентра, количество имён 
которых превышает 30 человек. 

Но не только очисткой территории погоста занимались обще-
ственники – положено начало замены ограды кладбища. Краси-
вые, современные ворота и калитка изготовлены и установле-
ны благодаря спонсорской помощи А.Ф.Попова. Администрация 
сельского поселения профинансировала изготовление 10 сек-
ций ограждения, а замена других секций состоялась благодаря 
материальным средствам, предоставленным И.М. Ткач, П.Е. Фен-
дриковым, Е.В. Алёщенковой, П.П. Жувак, И.В. Войсковым, А.Н. 
Цыпляковым, П.М. Дороховым, Д.А. Пискун, В.В. Сотниковым, 
Н.И. Казачковым, М.Г. Бесединым. Денежные средства на при-
обретение бензопилы, триммера и других необходимых инстру-
ментов выделили: Л.В.Павлова, О.Н. Ульшина, О.М. Олейнико-
ва, Н.А. Ляшенко, В.В. Головко, Н.Г. Терещенко, Н.И. Дрогачёва, 
Н.А. Литвиненко, И.Н. Мишин и другие. 

Спасибо всем! Надеемся, что успешное сотрудничество со-
хранится, ведь впереди ещё немало работы.

З. КУДРЯВЦЕВА, член инициативной группы

Н акануне  Светлого Христова Вос-
кресения и майских праздников 

в бывшей бригаде №6 колхоза име-
ни Кирова на кладбище был прове-
ден субботник. Многие могилы здесь 
просто брошены, возможно, по при-
чине отсутствия родственников или 
смены ими места жительства, но так 
или иначе вид погоста был удручаю-
щим. Это заметил и кавалерский фер-

Результат большой 
общей работы

Это наш долг

П

Спасибо 
за порядок

мер Николай Петрович Лихачев. Он 
выделил необходимую технику, дал 
команду собирать людей. В первую 
очередь собрались его работники – 
механизаторы Эдуард Стрижак, Ана-
толий Бутыльский, Геннадий Савчен-
ко и бухгалтер Инна Зотова. Подъ-
ехали  из другого населенного пун-
кта супруги Евгений и Лидия Соппа, 
подошли пенсионер Иван Коваленко, 
Александр Ночевка и другие. Работы 
было много. Рубили старые деревья, 

кустарники, чистили тер-
риторию, грузили мусор на 
вывоз. Душа радуется оттого, что на 
кладбище стало чище, а значит, свет-
лее. Стали видны даже красные звез-
дочки на могилах бывших фронтови-
ков. Особое спасибо хочется сказать 
организатору этого важного и нужно-
го дела – Н.П. Лихачеву. Благодарим 
его за неравнодушие и человечность.

Л. ОРЕХОВА, 
х. Кавалерский
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четверг, 19 пятница, 20 суббота, 21 воскресенье, 22
ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ
ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ

домашний

домашний

домашний

домашний

реклама

06.00, 15.45 Т/с «Она не мог-
ла иначе» 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, 17.30 Т/с «Дорога до-

мой» 16+
11.00 Т/с «Георгий Таратор-

кин. Нерешительный краса-

вец» 16+
12.00 Бизнес среда 16+
12.30, 20.30, 23.30 Первые 
лица-на-Дону 12+
14.00, 04.30 Х/ф «Первый 
троллейбус» 12+
18.30, 20.00, 23.00 Новости-
на-Дону 0+
19.00 Д/с «Невидимый 
фронт» 12+
19.15, 22.45 Д/с «Истина где-
то рядом» 12+
19.30 Единая Россия. Деба-

ты 16+
20.45, 23.45 Станица-на-
Дону 0+
21.00 Х/ф «Письма к Джулье-

те» 16+
00.00 Музыка. ТВ-чат 18+
03.00 Х/ф «Лесное озеро» 
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, 03.20 Х/ф «Ога-

рева 6» 12+
12.55 Х/ф «Корона Россий-

ской империи, или Снова не-

уловимые» 12+
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» 
16+
20.20, 21.10, 22.25, 23.10 Т/с 
«След» 16+
00.00 Х/ф «Берегите муж-

чин» 12+
01.35 Х/ф «Петровка 38» 12+
05.00 Д/ф «Прототипы. Ша-

рапов. Жеглов» 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 16+
13.50, 00.50 Место встречи 
16+
15.00 Х/ф «Отдел 44» 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.40 Т/с «Пёс» 16+
22.30 Итоги дня
22.55 Х/ф «Морские дьяво-

лы. Смерч» 16+
02.00 Т/с «Законы улиц» 16+
02.55 Дачный ответ 0+
04.00 Т/с «ППС» 16+

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30, 18.55, 00.00 6 кадров 
16+
07.55 По делам несовершен-

нолетних 16+
09.55 Давай разведёмся! 16+
11.55 Д/с «Понять. Простить» 
16+
13.05 Д/с «Преступления 
страсти» 16+
15.05, 19.00 Х/ф «Между на-

ми девочками» 16+
17.00, 23.00 Беременные 16+
18.00 Т/с «Она написала 
убийство» 16+
20.55, 02.25 Х/ф «Дурная 
кровь» 16+
00.30 Х/ф «Екатерина Воро-

нина» 16+
04.30 Д/с «Звёздная жизнь» 
16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 04.40 Модный приго-

вор 12+
12.15 Пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15 Время покажет 
16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 К 100-летию Алексея 
Маресьева. Рожденный ле-

тать 12+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка» 12+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.35 Х/ф «Большие глаза» 
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 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Верни мою лю-

бовь» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Юморина 12+
22.55 Х/ф «Путь к себе» 
16+
02.55 После премьеры - рас-

стрел. История одного преда-

тельства 16+
03.55 Комната смеха 12+

06.30 Д/с «Дублер» 16+
07.00, 09.00, 12.25 Новости
07.05, 15.00, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-

тика. Интервью. Эксперты
09.05 Евро 2016. Быть в теме 
12+
09.35 Рио ждет 16+
10.10, 12.30 Хоккей. Чемпио-

нат мира 12+
14.45, 03.45 Специальный 
репортаж «Закулисье. Чем-

пионат мира по хоккею» 16+
15.30 Д/с «Наши на ЕВРО. 
Портреты сборной России» 
12+
15.50 Д/ф «Хозяин ринга» 
16+
16.50 Реальный спорт 12+
17.50 Хоккей. Гала-матч «Ле-

генды мира под московскими 
звездами». Прямая транс-

ляция
19.50 Баскетбол. Единая ли-

га ВТБ. Прямая трансляция
21.50 Обзор лучших боев 
Александра Поветкина и Де-

ниса Лебедева 16+
23.45 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. Транс-

ляция из Великобритании
01.45 Мини-футбол. Чемпио-

нат России 12+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Но-

вости культуры 0+
10.20 Д/ф «Сотворение Шо-

стаковича» 0+
11.15 Т/с «Коломбо» 0+
12.45, 13.15, 16.15, 17.30, 
18.55, 20.30, 23.10 КАРАМ-

ЗИН - 250 0+
12.50 Письма из провинции 
0+
13.20 Х/ф «Славный малый» 
0+
14.40 Д/ф «Охрид. Мир цвета 
и иконопочитания» 0+
15.10 Михаил Булгаков. Чер-

ный снег 0+
15.35 Черные дыры, белые 
пятна 0+
16.15 Х/ф «Машенька» 0+
17.30 Билет в Большой 0+
18.10 Гала-концерт фестива-

ля в Вербье 0+
19.00 Третьяковка - дар бес-

ценный! Избранное 0+

19.45, 01.55 Искатели 0+
20.35 Х/ф «Гори, гори, моя 
звезда» 0+
22.05 Линия жизни 0+
22.55 Д/ф «Бухта Котора. 
Фьорд Адриатики» 0+
23.30 Худсовет 0+
23.35 Х/ф «Булаг. Святой ис-

точник» 0+

06.00 Т/с «Она не могла ина-

че» 16+
08.00 Т/с «Последний кор-

дон» 16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Д/ф «Неизвестные бит-

вы России» 16+
10.00 Т/с «Дорога домой» 
16+
11.00 Д/ф «Секретные фай-

лы» 16+
12.00 Первые лица-на-Дону 
12+
12.30 Станица-на-Дону 12+
13.00 Т/с «Ключи от прошло-

го» 16+
14.00 Т/с «Начать с начала» 
16+
18.15 Югмедиа 12+
18.30, 20.00, 23.00 Неделя-
на-Дону 0+
19.00 Д/с «Невидимый 
фронт» 12+
19.15, 22.45 Д/с «Истина где-
то рядом» 12+
19.30 Единая Россия. Деба-

ты 16+
20.25, 20.25 Кстати 12+
20.30, 23.30 А что у вас? 12+
20.50, 23.50 Даешь Мунди-

аль! 12+
21.00 Х/ф «Глубокое синее 
море» 16+
00.00 Музыка. ТВ-чат 18+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30 Сейчас
06.10 Момент истины 16+
07.00 Утро на «5» 6+
09.30 Место происшествия 
16+
10.30, 11.30, 12.30, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 16.35 Т/с 
«Улицы разбитых фонарей» 
16+
17.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-2» 16+
19.00, 19.45, 20.35, 21.20, 

22.10, 22.55, 23.40, 00.35 Т/с 
«След» 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 16+
13.50, 02.00 Место встречи 
16+
15.00 Х/ф «Отдел 44» 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.45 ЧП. Расследование 
16+
20.15 Т/с «Пёс» 16+
22.10 Х/ф «Морские дьяво-

лы» 16+
23.10 Большинство
01.00 Афон. Русское насле-

дие 16+

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30, 18.00, 23.55 6 кадров 
16+
07.45 По делам несовершен-

нолетних 16+
09.45 Х/ф «Счастливый би-

лет» 16+
18.05 Т/с «Она написала 
убийство» 16+
19.00 Х/ф «Зимний вальс» 
16+
22.55 Д/с «Героини нашего 
времени» 16+
00.30 Х/ф «Чудеса в Решето-

ве» 16+

05.50, 06.10 Х/ф «Дочки-ма-

тери» 12+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Но-

вости
08.00 Играй, гармонь люби-

мая! 12+
08.45 Смешарики. Новые 
приключения 0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Смак 12+
10.55 Николай Олялин. Две 
остановки сердца 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.10 На 10 лет моложе 16+
14.00 Теория заговора 16+
15.20 Х/ф «Неподдающие-

ся» 12+
16.50 Кто хочет стать милли-

онером? 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 Угадай мелодию 12+
18.50 Без страховки 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 МаксимМаксим 16+
00.15 Х/ф «Двойной фор-

саж» 16+

04.40 Х/ф «Дневной поезд» 
12+
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 вре-

мя 12+
09.15 Правила движения 12+
10.10 Личное. Дмитрий Дю-

жев 12+
11.20 Х/ф «Мечты из пласти-

лина» 12+
13.00, 14.30 Х/ф «Надежда» 
12+
17.00 Один в один. Битва се-

зонов 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 «Запах лаванды» 12+
01.05 Х/ф «Майский дождь» 
12+

06.30 Д/с «Дублер» 16+
07.00, 08.00, 11.15, 12.20 Но-

вости
07.05, 12.30, 01.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-

тика. Интервью. Эксперты
08.05 Обзор лучших боев 
Александра Поветкина и Де-

ниса Лебедева 16+
09.15 Диалоги о рыбалке 12+
09.45 Твои правила 12+
10.45 Анатомия спорта с 
Эдуардом Безугловым 16+
11.20 Специальный репор-

таж «Закулисье. Чемпионат 
мира по хоккею» 16+
11.50 Д/с «Футбол Слуцкого 
периода» 12+
13.00 Все на футбол! 12+
13.20 РОСГОССТРАХ Чем-

пионат России по футболу. 
Прямая трансляция
15.40, 18.45, 22.45 Все на 
хоккей! 12+
16.10, 20.10 Хоккей. Чемпио-

нат мира. 1/2 финала. 
23.00 Профессиональный 
бокс. Александр Поветкин 
против Деонтея Уайлдера. 
Бой за титул чемпиона WBC 
в супертяжелом весе. Денис 
Лебедев против Виктора Ра-

миреса. 
01.45 Баскетбол. Единая ли-

га ВТБ 12+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Библейский сюжет 0+
10.30, 12.45, 14.35, 16.55, 
18.10, 20.45, 23.35 Карамзин 
- 250 0+
10.35 Х/ф «Повесть о настоя-

щем человеке» 0+
12.05, 17.30 Больше, чем лю-

бовь 0+
12.50 Пряничный домик 0+
13.15 На этой неделе... 100 
лет назад. Нефронтовые за-

метки. 0+
13.45 Фрэнк Синатра. Кон-

церт легендарного певца. 
Запись 1969 г. 0+

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Ново-

сти
06.10 Х/ф «Мировой парень» 
07.50 Армейский магазин 16+
08.20 Смешарики. ПИН-код 0+
08.35 Здоровье 16+
09.40 Непутевые заметки 12+
10.10 Следуй за мной 12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.20 Открытие Китая 12+
12.50 Гости по воскресеньям 
13.45, 15.15 Х/ф «Куприн. 
Впотьмах» 16+
18.10 Концерт «Е. Ваенга. Я 
хочу, чтобы это был сон...» 12+
19.55 Аффтар жжот 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.45 Х/ф «Идентификация 
Борна» 12+
01.55 Х/ф «Другая земля» 16+

04.50 Х/ф «Вот такая исто-

рия...» 12+
07.00 Мульт утро 0+
07.30 Сам себе режиссёр 12+
08.20, 03.35 Смехопанорама 
12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 Х/ф «Афон. Обитель Бо-

городицы» 12+
12.20, 14.20 Х/ф «Вместо неё» 
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым 12+
00.30 Т/с «По горячим следам» 

06.30 Д/с «Дублер» 16+
07.00, 08.00, 10.35, 15.10 Ново-

сти
07.05, 13.10, 00.30 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты
08.05, 10.40, 14.40 Д/с «Хулига-

ны» 16+
08.35 Футбол. Кубок Италии. 
Финал. «Милан» - «Ювентус» 
12+
11.10 Футбол. Кубок Англии. Фи-

нал. «Кристал Пэлас» - «Ман-

честер Юнайтед» 12+
13.40, 03.45 РОСГОССТРАХ 
Чемпионат России по футболу. 
Обзор матчей 30-го тура 12+
15.15, 18.45 Все на хоккей! 12+
16.05 Хоккей. Чемпионат ми-

ра. Матч за 3-е место. Прямая 
трансляция из Москвы
22.25 Футбол. Кубок Испании. 
Финал. «Барселона» - «Севи-

лья». Прямая трансляция

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.55 Д/ф «Великорец-

кий крестный ход. Обыкновен-

ное чудо» 0+
10.30, 12.20, 15.50, 19.00, 23.50 

Карамзин - 250 0+
10.40 Х/ф «Машенька» 0+
11.55 Легенды мирового кино 
12.25 Д/ф «Дети Кумыкской 
равнины» 0+
12.50 Кто там... 0+
13.20, 00.50 Д/ф «Черепахи. 
Маленькие, но значительные»  
14.10 Гении и злодеи 0+
14.35 Что делать? 0+
15.25 Д/ф «Граф истории Ка-

рамзин» 0+
16.25 Д/ф «Верность памяти 
солдата» 0+
17.35 Х/ф «Баллада о солдате» 
19.05 Пешком... 0+

19.35 Д/ф «Золотой теленок». 
С таким счастьем - и на экра-

не» 0+
20.15 Х/ф «Золотой теленок» 
23.00 Ближний круг Игоря Золо-

товицкого 0+
23.55 Фрэнк Синатра. Концерт 
легендарного певца. Запись 
1969 г. 0+
01.40 Мультфильмы для взрос-

лых 0+

06.00, 16.30 Т/с «Сломанные 
судьбы» 16+
08.00 Д/ф «Живая история» 
16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30, 23.00 Д/с «Собачья рабо-

та» 12+
10.00 Д/ф «Моя родословная» 
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 «Простая 
жизнь» 16+
20.00 Д/с «Невидимый фронт» 
12+
20.30 Двое на кухне, не считая 
кота 16+
21.00 Х/ф «Средь бела дня» 
16+
00.00 Музыка. ТВ-чат 18+

06.10 Мультфильмы 0+
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего 0+
11.00 Х/ф «Берегите мужчин» 
12+
12.35 Х/ф «Не надо печалить-

ся» 16+
14.25 Х/ф «Старые клячи» 12+
17.00 Место происшествия. О 
главном 16+
18.00 Главное
19.30 Т/с «Шаповалов» 16+
20.25, 21.15, 22.10, 23.00, 23.55, 

00.50, 01.40, 02.35, 03.40 Т/с 
«Улицы разбитых фонарей» 
16+

05.05, 00.50 Т/с «Тихая охота» 
16+
07.00 Центральное телевиде-

ние 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 Х/ф «Мировая закулиса. 
Зараза» 16+
17.15 Зеркало для героя 12+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Акценты недели
19.50 Поздняков 16+
20.00 Х/ф «Телохранитель» 16+
23.50 Я худею 16+
02.40 Дикий мир 0+

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30, 00.00 6 кадров 16+
07.50 «Однажды двадцать лет 
спустя» 16+
09.20 «Вышел ёжик из тума-

на...» 16+
13.30,19.00«Великолепный век» 
18.00, 23.15 Д/с «Героини наше-

го времени» 16+
00.30 Х/ф «Про любоff» 16+

14.40 Х/ф «Гори, гори, моя 
звезда» 0+
16.15 Д/ф «С Патриархом на 
Афоне» 0+
17.00 Новости культуры 0+
18.15 Спектакль «Маленькие 
комедии большого дома» 0+
20.50 Д/ф «Георгий Натан-

сон. Влюбленный в кино» 0+
21.30 Х/ф «Валентин и Ва-

лентина» 0+
23.00 Белая студия 0+
23.40 Х/ф «Простая исто-

рия» 0+
01.30 Мультфильмы для 
взрослых 0+

06.00 Х/ф «Письма к Джулье-

те» 16+
08.00 Д/ф «Секретные фай-

лы» 12+
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, 04.30 Т/с «Сломанные 
судьбы» 16+
17.30 ДОстояние Республики 
16+
20.00 Д/с «Невидимый 
фронт» 12+
20.30 Южный маршрут 16+
21.00 Т/с «Георгий Таратор-

кин. Нерешительный краса-

вец» 16+
22.00 Д/ф «Моя родослов-

ная» 16+
23.00 Х/ф «Сибирь. Мона-

мур» 18+
01.00 Музыка. ТВ-чат 18+

06.05 Т/с «Детективы» 16+
06.45 Мультфильмы 0+
09.35 День ангела 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.50, 12.40, 

13.30, 14.20, 15.05, 15.55, 

16.50, 17.40 Т/с «След» 16+
19.00 Т/с «Шаповалов» 16+
19.55, 20.50, 21.45, 22.35, 

23.30, 00.25, 01.20, 02.10, 

03.10, 04.10, 05.10 Т/с «Ули-

цы разбитых фонарей» 16+

05.05 Преступление в стиле 
модерн 16+
05.35, 01.20 Т/с «Тихая охо-

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

дение
20.00 Новые русские сенса-

ции 
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 Салтыков-Щедрин Шоу 
23.00 Звонок 16+
23.30 Х/ф «Казак» 16+

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30, 18.00, 00.00 6 кадров 
07.55 Х/ф «Молодая жена» 
09.55 Х/ф «Зимний вальс»
13.45 «Вышел ёжик из тума-

на...» 
18.05 «Она написала убий-

ство» 16+
19.00 «Великолепный век» 
23.15 «Героини нашего вре-

мени» 16+
00.30 Х/ф «М+ж» 16+

Администрация Егорлыкского сельского посе-
ления сообщает, что информация о проведении 
аукционов по продаже права на заключение до-
говоров аренды земельных участков раскрыта в 
полном обьеме на официальном сайте админи-
страции Егорлыкского сельского поселения и в 
Муниципальном вестнике от 13 мая 2016 года №9.

Администрация Новороговского сельского по-
селения сообщает, что информация о проведе-
ние аукциона по продаже земельных участков 
раскрыта в полном обьеме на официальном 
сайте администрации Новороговского сельско-
го поселения и в Муниципальном вестнике от 
12 мая 2016 года №116.



Футбольный комментатор: «5:0 проигрывает на-
ша сборная! Но футболисты не отчаиваются – 
ведь идёт только пятая минута встречи – все 
впереди...»

Мужик продает собаку. Покупатель:
– А она здоровая?
– Здоровая!
– Верная?
– Верная! Уже пятый раз продаю, а она всё 
время возвращается.

Наташа была практически здорова, пока доктор 
не узнал, что она – финансовый директор.

Обычный разговор у супружеской пары 
после 20 лет совместной жизни:
– Что ищешь? – спрашивает жена, не отры-
ваясь от компьютера.
– Да эту… как её...
– Посмотри там...
– О, точно!

Иван Петрович так удачно припарковал свою 
машину возле дома, что для того, чтобы не по-
терять парковку, уже две недели ходит пешком.

АНЕКДОТЫ
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
опубликованный в №17 

(7 мая 2016 г.)

По горизонтали: ВТОРНИК ПРОСТОР ОПЯТА ОБЩЕСТВО ДОМБИ МАКИЯЖ ЗА-
ЖИМ ТКАНЬ АМБАЛ ОПОКА КАСТЕТ АЛЬКОВ РЕСНИЦА ТИФОН РЕВМАТИЗМ 
ПСИХОЗ ДЫШЛО ЗМЕЯ МОНСТР РИХТОВАНИЕ КАЗАК ЗНОЙ КОЖАН АРБА 
БРИГАДА ЛОТОС ТАЛАН ХАКЕР ГРИПП ОБЛОМОВ ЙЕТТИ СУКА ЗАПЛАТА ВО-
ДЯНОЙ ПОКАЗ НАСТ ЕЛЕНА СОБОР КИТАЕЦ ГОРИН ОРИКС ФИНАЛ.

По вертикали: УИКЭНД КОЛХОЗНИК ШМИТТ ТЯГЛО ОБСЛУГА ОНИКС РАДИА-
ТОР ХИТРЕЦ СВАРКА КОБЗА АНТЕЙ ПИАЛА АРЕОПАГ ЛИТЕРА ИКРА АРМЯК 
ИВАСИ ОТМЕТКА ОЗОН МОКВИ БОЙНЯ СУКНО ОПРАВА НЕРО ПЕНС ИЗОК СИ-
НИЙ РОЖОК ХРЕН АРНО ОБРОК ЗЕФИР БАЙТ ЧЕРТ КОНФУЗ МАРАЗМ ЦЕЦЕ 
ОЛЬХА ЯВКА ВЫМПЕЛ

Рецепты от «Зари»
КАРТОФЕЛЬ, ФАРШИРОВАННЫЙ СВИНИНОЙ

ИНГРЕДИЕНТЫ:
Рис – 200 г, морепродукты (можно использовать готовый 

замороженный морской коктейль) – 500 г, болгарский перец – 400 г, 
лук – 150 г, растительное масло, соль.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: 
Рис отварить до готовности. Лук мелко покрошить. Перец очистить от семян, на-
резать соломкой. На растительном масле обжарить лук. Добавить перец, жарить 
5-7 минут. Добавить морепродукты, тушить под крышкой 2-3 минуты. Добавить 

рис, посолить, перемешать, убрать с огня.

МОРЕПРОДУКТЫ С РИСОМ

ИНГРЕДИЕНТЫ:
Картофель – 8-10 шт., сметана – 200 г, огурец – 1 шт., масло раститель-

ное – 1 ст. л., чеснок – 2 дольки, зелень петрушки – 0,5 пучка, соль, 
перец по вкусу. ДЛЯ ФАРША: свинина – 400 г, рис – 80 г, лук репчатый – 

1 шт., масло растительное – 1 ст. л., соль, перец по вкусу.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Мясо отварить в подсоленной воде до полуготовности, охладить и пропустить че-
рез мясорубку. Рис отварить в подсоленной воде до полуготовности и охладить. 
Лук мелко нарезать и спассеровать в растительном масле до мягкости. Продукты смешать, посолить, перчить. 
Картофель запечь в духовке до полуготовности, охладить, очистить, аккуратно удалить сердцевину и наполнить 
фаршем. Затем положить его в смазанную маслом форму, посыпать толченым чесноком, посолить, поперчить, 
залить сметаной и запечь до готовности. Готовое блюдо украсить кружками огурца и посыпать измельченной 
зеленью петрушки. 



13 ЗАРЯ, 14 мая 2016 года   

продаётся

разное

РЕКЛАМА, ИНФОРМАЦИЯ
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.

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

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

968 Выполняем строительные ра-
боты: бетонные (фундамент, отмост-
ки, цоколь), кровельные (устройство, 
перекрытие), отделочные (сайдинг, 
штукатурка, плитка и т.д.). Гарантия 
качества. Возможна доставка мате-
риала. Грузоперевозка. Тел. 8-928-
163-73-96.

требуется

Требуются сторож,  
менеджер,  мастер чистоты

Обращаться
в магазин «Мегастрой» 
Тел.: 8-928-906-96-27

б/н

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

1142 Трёхкомнатная квартира на 
земле, цена 1,3 млн. руб., торг. 
Тел. 8-928-600-43-75.

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

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.

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

1082 Сниму жилье. Своевремен-
ную оплату и порядок гаранти-
рую. Тел. 8-928-19-18-300.

73л Индюшата. Тел. 8-904-349-79-17

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 лич-
ным авто. Приветствуется опыт ра-
боты торговым представителем. З/п 
высокая. Тел. 8-906-425-73-49.

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

808 Дом 126 кв. м, имеются гараж, 
летняя кухня, хозпостройки, благоу-
строенный двор, сад, огород ул. Сол-
нечная, 48. Тел. 8-928-111-13-07.
430 Срочно! 1,5 этажный дом в 
п. Целина (р-он спорткомплекса) 
площадью 215 кв. м, два кирпич-
ных гаража, кирпичный забор, 
отдельная кухня с удобствами, 
плитка во дворе, участок 18 со-
ток. Тел. 8-938-155-2-743.

1043 Егорлыкский районный отдел приставов УФССП России по 
Ростовской области приглашает граждан для постановки в резерв 
по замещению должностей государственных гражданских служащих: 
судебного пристава-исполнителя, судебного пристава по ОУПДС. Ква-
лификационные требования: для судебного пристава-исполнителя – 
высшее юридическое или экономическое образование. Для судебного 
пристава по ОУПДС – высшее образование, служба в армии. Знание 
ПК обязательно для всех соискателей. Требуется водитель ка-
тегории В. Кандидатам обращаться в Егорлыкский районный отдел 
судебных приставов по адресу: ст. Егорлыкская, ул. Ворошилова, 79.

1028 Укладка тротуарной плит-
ки. Брусчатка. В наличии име-
ется весь материал. Тел. 8-928-
148-16-48, 8-900-136-28-80.

1027  Укладка асфальта с вибро-
плитой, 400 руб./кВ. м. Каче-
ство гарантируем. Тел. 8-928-
600-55-68, 8-961-3-222-758.

1012 Двухкомнатная квартира        
со всеми удобствами, гараж,  са-
рай, подвал по ул. Мира, 160/2.   
Цена 1,5 млн. руб., торг. Тел. 
8-928-774-92-92.

1067 Флигель, жилая кухня, лет-
няя кухня, гараж, во дворе ас-
фальт, земли 6 соток. Тел. 8-952-
609-22-09, 8-918-557-64-95.

Сельхозпредприятие в Ростовской области 

объявляет набор на сезонные работы опытных 
комбайнеров, трактористов, водителей, операторов ЗАВ 

Оплата труда высокая. 

Проживание и питание предоставляются. 

Тел.: 8-928-229-92-09, 8-928-155-29-57 б/н

11  мая исполнилось ровно тридцать лет, 
как нет с нами нашей дорогой, любимой мамочки 
АВРАМЕНКО (КЛЕВЦОВОЙ) Елены Петровны

Ты нас покинула, родная, настал разлуки скорбный 
час, но все по-прежнему живая в сердцах ты на-
ших, среди нас. Тебя любить и помнить будем, и 
никогда не позабудем!
Вспомните и помяните добрым словом все, кто ее 
знал и помнит.
                                                                        Дети

ВСПОМНИМ

1100

1097 Сдаются в аренду зерновые 
склады, складские помещения, поме-
щения под офис. Работают кругло-
суточно электронные весы. Тел. 
8-928-129-74-87, пер. Чапаева, 146 
(бывшая оптовая база райпо).
1111  Укладка асфальта и тротуар-
ной плитки. В наличии качествен-
ный материал. Тел. 8-928-771-97-73.

1112 Земельный участок 10 сот. 
Тел.: 8-928-112-63-83.

БУГРОВ Николай Степанович ушел из жизни 15 
мая 1974 года. Родился Николай Степанович в 1921 
году в селе Новоивановка Мечётинского района 
Ростовской области в семье колхозника. Во вре-
мя Великой Отечественной войны Бугров Н.С. был 
на фронте, за боевые заслуги награжден орденом 
Красной Звезды и четырьмя медалями. В 1946 году 
после окончания Ейского сельскохозяйственного 
техникума Николай Степанович работал агрономом 
в сельхозотделе Егорлыкского райисполкома. С 
1948 по 1951 г. учился в Ленинградском институте 

прикладной зоологии фитопатологии, по окончании которого ра-
ботал в райсельхозотделе агрономом-эпидемиологом - фитопатоло-
гом. В 1952 г. Бугрова Н.С. колхозники колхоза «Родина» избрали 
председателем колхоза, которым он руководил умело, грамотно в 
течение 20 лет. Колхоз в 1954 году стал участником ВДНХа в г. 
Москве, в 1966 году четверо колхозников были удостоены высоких 
правительственных наград, в том числе Николай Степанович был 
награжден орденом Трудового Красного Знамени. И сегодня, спустя 
42 года, ныне здравствующие колхозники помнят его чуткое, от-
зывчивое отношение к людям. Помяните добрым словом БУГРОВА 
Николая Степановича.

ВСПОМНИМ

1107

1109 Контрольные. Курсовые. Ди-
пломные. Тел. 8-951-839-98-38.

1114 Шифоньер, синтезатор 
«Ямаха» (новый). Тел. 8-928-
159-65-81.

1113 Клеем обои, штукатурим 
откосы, быстро, качественно, 
недорого. Тел. 8-928-191-10-11.

Всё для захоронения: гробы, кресты, венки, одежда для усопших, 
омовение и облачение, катафалк, доставка, бригада копачей. 

Памятники, оцинкованные гробницы, оградки, столы, лавочки.
Доставка на поминальный обед и ожидание.

Цены низкие. Эконом-похороны – 7775 рублей
Звоните круглосуточно по тел: 8-928-149-63-16, 8-928-901-84-34

Ст. Егорлыкская, ул. Патоличева, 20 «а».

Ритуальное агентство «Эдем» 
ИП Качур А.В.

поддержит вас в трудную минуту

б/н

4
1

1129 Поросята х. Заря, ул. Зареч-
ная, 10.Тел. 8-928-11-265-41.

1132 Поросята 1,5 месяца. Тел. 
8-951-53-55-605.

1128 Дом 70 кв. м, все удобства, пер. 
Крупской, 38. Тел. 8-928-113-24-84.

1127 Сварочные работы. Заборы, на-
весы. Строительные работы. 8-928-
113-24-84.

1134 Кассир – кредитный ин-
спектор. Знание ПК. Ул. Вороши-
лова, 118, тел. 8-952-579-90-51.

1131 Дом площадью 55 кв. на участ-
ке 4 сотки со всеми удобствами, во 
дворе гараж, хозпостройки, навес. 
Тел. 8-928-954-17-81.

1126 Флигель, 12 соток, газ, вода, 
свет по ул. Семашко, 136.  Тел. 
8-905-490-97-16.

1117 Принимаем заявки на уборку 
зерновых. Тел. 8-928-625-73-19.

1122 Выполняем электросвароч-
ные работы (заборы навесы и 
другие металлоконструкции), в т.ч. 
мелкий сварочный ремонт. Тел.: 
8-938-13-000-96.

1116 Месячные щенки среднеази-
атской овчарки. 8-928-753-30-10.

1115 Сварочные работы. Заборы, наве-
сы и др. Монтаж водопровода, отопле-
ния, канализации. Тел. 8-929-818-32-10

1118 Производственное поме-
щение площадью 1300 кв. м. 
Тел. 8-928-904-70-08.

1121 Флигель, рядом цоколь со 
стройматериалами на участке 12 
соток, по фасаду 22 м, ул. Пато-
личева, 42. Тел. 8-938-149-10-35.

1120 Рабочие в цех производ-
ства тротуарной плитки. Опла-
та сдельная. Обращаться ул. 
Ворошилова, 79 (во дворе Дома 
быта). Тел. 8-928-117-32-73.

1124 Поросята. Тел. 8-928-620-
71-91.

б/п  Администрация МБУЗ ЦРБ 
обращается с просьбой к жителям 
станицы Егорлыкской привозить 
ненужные земельные строитель-
ные отходы на территорию боль-
ницы для засыпки карьера. Тел. 
8-928-12-00-765.

13 мая исполнилось пятнадцать лет, как нет с нами 
нашего дорогого, любимого мужа, папы, дедушки, 
прадедушки ГУБЕНКО Николая Федоровича

Как трудно нам в это поверить, что ты ушел от нас навеки.
Никто не смог тебя спасти, за это нас, родной, 
прости.
Вспомните и помяните добрым словом все, кто 
знал, работал с ним и помнит.
                                                               Родные

ВСПОМНИМ

1125

15 мая исполнится год, как нет с нами нашей доро-
гой, любимой дочери, мамочки, супруги, бабушки, 
невестки, подруги МАРЧЕНКО Ольги Викторовны

Ветер в окна задувает. Сушит мокрые ресницы. Как 
тебя нам не хватает! На плече твоем забыться. Не-
возвратная потеря. Словно душу надломили…  
До сих пор еще не верим, что ты где-то в звездной 
пыли. В сердце боль воспоминаний. Задувает в окна 
ветер. От тебя он прилетает. А тебя на этом свете не 
хватает…не хватает…
                                                  Родные и близкие

ВСПОМНИМ

1130

Требуется водитель 
на а/м КамАЗ (новый). 

Обращаться: 
пер. Гагарина, 4 "б"

Ритуальное агентство «ПАМЯТЬ»
(ст. Егорлыкская, ул. Ленина, 30)
Всё для похорон: ритуальные услуги и принадлежности
Большой выбор венков и цветов
Эконом-похороны – от 7600 руб.
СКИДКА – 10% ЖИТЕЛЯМ СТАНИЦЫ И РАЙОНА.  
Круглосуточно. Цены доступны каждому.   
Уход за могилами: разовый, круглогодичный, к памятной дате.
ПОД ЗАКАЗ: памятники, оцинкованные надгробия, ограды, 
столы, лавочки.
Тел. 8-928-150-88-28 (Руслан), 
8-928-167-57-19 (Сергей), 8-951-504-12-97

1
1
3
5

1136  Поросята мясной породы 
Ландрас. Тел. 8-928-159-48-89.

1145  Услуги сантехника. Тел. 
8-938-157-92-32.

1153 Кровля, навесы, заборы. 
Все виды сварочных, строитель-
ных и внутренних отделочных 
работ. Качественно, быстро, не-
дорого. Тел. 8-952-584-66-24.

1148  Бригада строителей выпол-
нит работы: кровля, навесы, за-
боры, кирпичная кладка, фунда-
мент, сливные ямы, сантехника. 
Тел. 8-938-111-35-79.

1154 Свадебное платье со шлей-
фом . Тел. 8-938-115-82-91.

1151 Флигель Ростовская, 37. 
Тел. 8-928-76-999-06. Земель-
ный участок Шмидта, 8»а». Тел. 
8-928-119-99-59.

1152 Пресс-подборщик Киргиз-
стан, а/м Лада Приора 2007 года 
вып. Тел. 8-928-151-89-61.

1150 Выполняю отделочные ра-
боты: штукатурка, шпаклевка, 
откосы, обои, рогожка и покра-
ска Тел. 8-938-127-70-31.

1149 Косим траву. Пилим деревья. 
Недорого. Качество и безопасность 
гарантируем. Тел.8-928-116-83-88.

1144 Ячмень, кукуруза. Тел. 
8-928-168-21-29.

1142 Трехкомнатная кварти-
ра Ростовская, 53, кВ. 11. Тел. 
8-928-137-63-96.

1141 Дом 83 кв.м, по ул. Южной. 
Тел. 8-928-118-69-69.

1143 Выполняем все виды строи-
тельных работ: штукатурка, шпа-
клевка, обои, пластик, сантехника, 
электрика, бетонные работы, вос-
становление  откосов.  Монтаж, де-
монтаж кровли, земельные работы. 
Тел: 8-928-216-06-13.

1139 Отделочные работы: сайдинг, 
термопанели, гипсокартон, ламинат, 
шпаклевка, обои, откосы и др. Цены 
договорные. Тел. 8-928-18-18-217.

1146 Рабочие на автомойки «Дель-
фин», «Русалка». Тел. 8-928-
765-08-85.
1137 Охранник. Тел. 8-928-988-
03-95, 8-928-105-19-30.

1160 Земельный участок 8 со-
ток в «пилотном» проекте по ул. 
Звездной. Тел. 8-928-128-65-20.

ПРОДАЮТСЯ 
КОМПЬЮТЕРНЫЕ 

СТОЛЫ 
Тел. 8-928-181-25-37

1162

1159 Сушь пчеловодческая. Тел. 
8-928-153-98-76.

1155 Поросята. Тел. 8-928-195-
37-72.

1161 Водитель категории В, С ИП 
Беседину А.Б. Тел. 21-8-90.
1163 Медсестра с опытом работы в 
стоматологическую клинику ООО 
«Ультрадент-32». Тел. 8-928-
111-44-50 (Арам Рафаелович).

1157 Официальный дилер 
Триколор! АКЦИЯ! Обмен 
Триколор Установка и настрой-
ка спутникового ТВ; Триколор 
HD, Телекарта, Цифровое ТВ, 
Триколор на 2 ТВ. Оплата Те-
лекарта ТВ. Обмен в рассроч-
ку. Ремонт ресиверов. Продажа 
велосипедов, бензокосилок. 
Тел. 8-928-110-4-110.

б/н

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

КУПЛЮ ПОДДОНЫ
Обращаться: пер. Гагарина, 4 "б"

Тел: 8-928-625-21-65 
20-4-35б/н

бесплатно

1165 Выполняем отделочные ра-
боты: штукатурка, шпаклевка, 
обои, сайдинг, пластик, гипсокар-
тон, ламинат, линолеум, откосы и 
др. Тел. 8-928-142-68-32 (Артём).

1170 План под застройку 12 соток в 
«пилотном». Тел. 8-928-289-29-19.

1169 Телочка 1 месяц. Тел. 8-928-
154-12-80.

1166 Дом по ул. Ворошилова. Тел. 
8-928-600-98-09.

Бурение скважин
Заборы, навесы, кровля, 

водопровод, канализация
Гипсокартон, сайдинг.

 Бетонирование 
Тел.: 8-928-617-86-89

11
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Утепление домов 
пеноизолом, эковатой 
Экономия на отоплении – до 50 %
Тел. 8-929-8-169-039, 
сайт: penoizol-yug@mail.ru

1
1
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1171 Администрация и коллектив МБО УНСОШ № 2 скорбят по поводу 
смерти ветерана педагогического труда БЕЛИК Клавдии Иванов-
ны и выражают искреннее соболезнование родным и близким.
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В от уже второй год с 22 апреля по 7 мая в Егорлыкском 
филиале библиотеки проходит акция «Георгиевская 

ленточка». Библиотекари совместно с детьми своими рука-
ми изготавливают брошь «Георгиевская ленточка», которую 
впоследствии вручают своим пожилым читателям,  посетив-
шим библиотеку в этот период. Во время изготовления бро-
ши дети знакомятся с историей возникновения Георгиевской 
ленточки и акции с одноименным названием (эта обществен-
ная акция проходит с 2005 года), библиотекари рассказыва-
ют об ее значении на разных этапах истории нашей Родины. 

Два цвета Георгиевской ленты – пепел и огонь: черный пе-
пел войны и вечный огонь памяти. Это цвета победы, муже-
ства и героизма, символ памяти и уважения к ветеранам.

Т. НОСАЧЕВА, Л. КУРИЧЕВА

Пепел и огонь

И РАБОТА, И СЕМЬЯ…

Р одители у Наташи и ее брата Ген-
надия – обычные трудолюбивые  

люди. Отец Геннадий Михайлович всю 
жизнь крутит баранку машины. Мать 
Людмила Николаевна трудится рабо-
чей на «Водоканале», до этого и няней 
в детском саду была, и швеей на пром-
комбинате. Дом и двор у них просто 
загляденье – все сделано с любовью. 
Ведь для себя же старались! Детям 
они помогли получить образование. У 
дочери – диплом строительного инсти-
тута. У сына – кооперативного техни-
кума. У каждого из них есть сегодня и 
работа, и семья. 

Когда Наталия увлеклась декупа-
жем, то несказанно удивила 
своих близких. Хотя что удив-
ляться, она и малышкой уме-

ла впечатлять. 
Воспитатели в 
детском саду  ее 
любили за ком-
муникабельность, 
общительность, 
помощницей на-
зывали. Родите-
ли могли на нее 
полностью по-
ложиться, остав-
ляя с маленьким 
братиком дома. А 

Преданья старины глубокой…
 �  Декупаж – а именно о нем сегодня 

пойдет речь – характерен для эпохи 
Средневековья. Увлеклась им 
егорлычанка Наталия Бережная 
потому, что он сейчас вновь в моде. 
Потому что эта техника декорирования 
различных предметов проста и не 
требует лишних затрат. При этом 
заниматься ею очень увлекательно. 
И что бы ни сделал, все пригодится 
для себя или 
в качестве 
подарка...

возвращаясь домой, радовались, что 
сынишка новые буквы выучил, что на-
учился работать с пластилином, а из 
кубиков построил такой замок, какого 
в книжках не найдешь. Наталия и шко-
лу закончила с серебряной медалью – 
вот такая умница! Однажды с подругой 
Леной Тоцкой они нарисовали Аксинью 
и Григория по шолоховским мотивам, и 
работа девочек несколько лет радовала 
и школьников, и учителей. 

ЛЮБИТ ВСЕ НЕОБЫЧНОЕ

Когда у Наталии и Александра Бе-
режных родился первенец Вадим, 

то юная мамочка старалась  готовить 
сыночку не только вкусные блюда, но 
и красивые. Малыш, конечно, не по-
нимал, что на тарелке – «произведение 
искусств», но в этом – вся Наталия. Она 
и готовить любит с «изюминкой», что-
бы всем понравилось. Увидев у друзей 
декупажные декоративные доски для 
кухни, она тут же решила, что именно 
такие ей и нужны. Благо, Интернет есть, 
всему можно научиться, стоит только 
захотеть. Друзья мгновенно нашлись в 
Сети, прислали заготовки для коробов, 
шкатулок, ящичков. Подсказывали, что 
и как. Первые шкатулки Наталия раз-
даривала для новорожденных – чтобы 
любая необходимая мелочь в ней уме-
стилась. Невзрачные, деревянные заго-
товки превращались на глазах у близ-

ких в красивейшие вещи. И ни одной 
похожей! Рисунки, картины, салфетки 
с узорами, орнаменты на бумаге, цветы 
на ткани – все пошло в ход.

О ДЕКУПАЖЕ И НЕ ТОЛЬКО

Е ще в XV веке вырезанные картин-
ки наклеивали на мебель, раз-

нообразив ее. А в XVII веке в Европу 
вошла мебель в китайском и японском 
стиле, украшенная инкрустациями. В 
Англии, во Франции, Америке  стали 
популярны столы, диваны, вслед за 
ними – сумочки, шляпы, елочные укра-
шения, солнечные часы, шкатулки и 
даже упаковки для подарков. Сегодня 
к традиционной технике декупажа до-
бавились иные материалы – салфетки 
и ткань. Ведущие модельеры даже в 
одежде используют модные декупаж-
ные аксессуары. Далеко пошли опыт-
ные пользователи компьютеров – они 
используют трехмерный декупаж, и 
это не только современно, но и ярко. 

Наталии по душе популярные стили 
– прованс, викторианский, кантри, эт-
но… Декор на своих изделиях она со-
знательно «состаривает», и, кажется, 
что этой шкатулочке  или ключнице 
лет около ста.  Муж Александр даже 
«купюрницу» и обложку для паспорта 
жене заказал, и остался доволен ра-
ботой.

В. ДЕНИСЕНКО, фото автора

П од таким названием 8 мая в станичном парке культуры и от-
дыха прошла ежегодная молодёжная военно-патриотическая 

игра, организованная Егорлыкским СДК. В ней приняли участие 
пять команд: «Патриот» – ЕСОШ №7, «Казачата» – ЕСОШ №11, 
«Т-134» – ЕСОШ №1, «Новобранцы» – Мечётинский казачий юрт и 
«Дядя Паша» – ЦВР. 

Участники игры соревновались в строевой подготовке, выпол-
нении некоторых элементов комплекса ГТО, прошли по маршру-
ту Знамени Победы и ответили на вопросы викторины «Это нашей 
истории строки». Победители каждого конкурсного испытания на-
граждались Дипломами и сувениром с символикой Победы. По ито-
гам игры первое командное место, Диплом и майки с символикой 
Победы достались  команде ЕСОШ №11 (на снимке). Второе место 
завоевала команда ЕСОШ №1, третье – команда Мечётинского ка-
зачьего юрта. Организаторы игры благодарят сектор по молодёж-
ной политике администрации района за предоставленные призы. 

Н. ВОДОЛАЗСКАЯ

«Вкус Победы»

О тдел статистики в ст. Егорлыкской просит вас предоста-
вить формы отчётности 4-СХ и 1-фермер по посевным 

площадям по культурам до 25 мая 2016 года в связи с загру-
женностью специалистов органов статистики, связанной с про-
ведением Всероссийской сельскохозяйственной переписи.

Вниманию руководителей сельхозпредприятий 
и индивидуальных предпринимателей!

15 мая в 11.00 в большом 
зале РДК пройдёт празднич-
ное мероприятие, посвящен-
ное Дню семьи.
Приглашаем всех желающих!

УВАЖАЕМЫЕ 

ЕГОРЛЫЧАНЕ!

Уважаемую 
Татьяну  Николаевну 

ШАПОВАЛОВУ 
поздравляем с днём рождения!
Воспитатель – не работа,
Состояние души.
Будут трудовые будни
Ваши пусть лишь хороши.
В день рождения желаем 
Не болеть, счастливо жить,
Озорных детишек в группе
Только искренне любить.
Пусть вам дарит вдохновение
Радостная ребятня.
Без приятных впечатлений,
Не проходит пусть и дня!

            Дети и родители 
      ясельной группы 
      д/с «Ромашка»

70л

От всей души поздравляем 
Галину Ивановну 

ШАЦКУЮ с юбилеем!
В этот день большого юбилея
Хотим сердечно пожелать:
Лет прошедших не считать,
Седины не замечать,
Старость с должности уволить,
Все болячки отфутболить,
Не болеть и не стареть
И прожить до сотни лет!

     Брат Юрий и его семья

Уважаемую, 
любимую учительницу 
Наталью Сергеевну 

КАЛИНА поздравляем 
с днём рождения!

Примите наши поздравления:
Желаем счастья и добра,
И пусть плохого настроения
У вас не будет никогда!
На мир смотрите с наслажденьем,
И грусть отступит и беда.
Успех, удача и везенье
Пусть вам сопутствуют всегда!
            Ученики 6 «г» класса 
      ЕСОШ №7 и их родители

78л

Дорогую Наталью 
Александровну ВАРТАНЯН 

поздравляю с юбилеем!
Доченька, дочурочка, родная!
От души тебя я поздравляю.
Вот уже и бабушкой я стала,
А для меня ты маленькая Ната.
Когда в густом 
                   саду касается рука
Покрытого росой 
                  прекрасного цветка,
Волшебный аромат 
                    с тобою остается,
И капелька росы, 
             и нежность лепестков.
Когда есть человек, 
         с которым всем светло,
То знают те, 
     кому побыть с ним повезло,
Что после встречи с ним 
                   надолго остается,
Как аромат цветка, 
                    сердечное тепло.
                                  Мама

1156

1164

Дорогую, любимую 
Светлану Николаевну 

ЛУКЬЯНОВУ поздравляем 
с юбилеем!

Две пятёрки встали рядом –
Получился юбилей.
Но печалиться не надо
Улыбайся веселей.
Желаем доброго здоровья,
Успехов малых и больших.
Любви всех близких и родных.
Желаем много сил, удачи.
Желаем сердцу пламенеть.
В кругу друзей, родных, знакомых
Назло годам, чтоб не стареть!
                 Сваты Кириченко

Дорогую, любимую мамочку 
и бабушку Светлану 

Николаевну ЛУКЬЯНОВУ 
поздравляем с юбилеем!

Мамочка, бабушка 
                  любимая, родная!
Будь подольше так же молода, 
Пусть от бед тебя оберегая, 
Наступают зрелости года.
Любви твоей нам не измерить, 
Добра не взвесить никогда, 
Не сосчитать всех слов хороших, 
Которые находишь ты всегда. 
Не хватит всех богатств на свете, 
Чтоб рассчитались мы с тобой, 
Всего вернуть не могут дети  
Взамен любви твоей большой...
                       С любовью, 
                       дети, внуки

1
1

2
3
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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: 8-903-839-74-92

б/н

ПРОДАЮТСЯ 

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

б/н

Перевозка 
грузов 

по ценам 2013 года

Тел. 8-928-960-92-40б/н

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

7
3
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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

 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

 «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*

-

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)

8
6
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установка, ремонт, дозаправка 
В том числе и автомобильных 
               кондиционеров

Возможен безналичный расчёт  

     Тел.: 8-928-60-999-49 1
0

7
5

Ремонт холодильников.
Покупка, продажа б/у 

холодильников.
Тел. 8-928-956-37-33

1058   

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

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/нМЕТАЛЛОБАЗА в п. Целина 
(2-я линия, 237, в р-не сырзавода) 
Распродажа по очень низ-
ким ценам. Широкий ассорти-
мент труб, профнастила, «водо-
сточки», утеплителя по старым 
ценам, черепица под заказ. 

Тел. 8-928-148-76-54 
(Валентина Петровна). 

Предлагаем доставку на а/м 
Газель. 

Тел. 8-938-102-97-16 (Максим)

4
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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

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

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

б/н

Ремонт холодильников, 
стиральных 

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

Бурение скважин
Низкие цены 

Тел. 8-938-126-25-27

9
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Организация реализует 
кур-несушек 

Бесплатная 
доставка по району

тел. 8-938-127-79-07

Б
/

н

ПРОЧИСТКА 
КАНАЛИЗАЦИИ 
Тел.: 8-903-406-56-62

б/н

1110

ТК «Южный»
строительная база

Широкий ассортимент строитель-
ных материалов по низким ценам:
сетка рабица, фанера, рубероид, 
гипсокартон, весь материал для 
кровли и забора, металл по опто-
вой цене, лист. труба, труба про-
фильная, уголок, швеллер, армату-
ра. На территории базы – магазин 
«Хозтовары». Цены низкие.

Ст. Егорлыкская, 
ул. Полевая, 1»а», 

тел. 8-904-444-29-64,
8-928-120-84-63

1108Укладка 
асфальта, 

тротуарной плитки 
Недорого. 

Качественно. 
Тел. 8-904-343-35-95

МЕЧЁТИНСКАЯ 
ИНКУБАТОРНАЯ 

СТАНЦИЯ РЕАЛИЗУЕТ 
подращенных 

цыплят-бройлеров, 
утят башкирских, 

утят Мулард
Тел. (886359) 63-2-22, 

8-928-198-99-33 б/н

ШЛАКОБЛОК 
стеновой 20*20*40, 

перегородочный 12*20*40, 
кирпич в поддонах 

цена 6,5 руб. 
Доставка манипулятором

б/н

Тел: 8-928-625-21-65 
20-4-35

ПРОДАЕТСЯ 
КОМБИКОРМ
состав: пшеница, кукуруза, 

ячмень, горох, подсолнечник, 
цена 8.00 руб./кг. 

Зерноградский р-он п. Кленовый, 
работаем: пятница – с 8.00 до 

18.00, суббота – с 8.00 до 14.00, 
Тел. 8-928-124-49-851138

Выставочный зал по адресу: 
ст. Егорлыкская,  ул. Ворошилова, 73 

(Сбербанк, второй этаж, 
левое крыло).

Тел. 8-928-901-24-04 
ИП Бахур А.А. 

МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ:
 ● шкафы-купе 
 ● кухни, прихожие 
 ● детские 
 ● торговое оборудование 
 ● офисная мебель

1147

рассрочка

1
1

4
0ДОСТАВКА 

ГРУЗОВ  
Тел. 8-928-128-57-08

Приём граждан
Помощник депутата Законодательного Собрания Ростовской об-
ласти Владимира Анатольевича Болдина проводит предваритель-
ный приём граждан 16 мая 2016 года с 10.00 до 12.00 в 
Общественной приёмной местного отделения партии «Единая 
Россия» по адресу: ст. Егорлыкская, пер. Грицика, 119

Организация КУПИТ ЛОМ 

черных и цветных металлов 

на выгодных условиях по 

высокой цене. Предоставля-

ем услуги по резке, сорти-

ровке и самовывозу. 

Звони: 89281111088 б/н

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН 

Тел. 8-928-62-47-1331158

табуреты,

Подготовь 

СПЛИТ-СИСТЕМУ

к сезону сейчас! 

Ежегодное ТО



РЕКЛАМА, ИНФОРМАЦИЯ

б/н

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

ПРОЦЕНТЫ СНИЖЕНЫ ВДВОЕ

б/н

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

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

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

воскресенье, 15 мая понедельник, 16 мая вторник, 17 мая среда, 18 мая четверг, 19 мая пятница, 20 мая суббота, 21 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         +16         +24          +17          +19          +15         +21         +14          +25         +15         +20          +15         +23          +16        +18

Ветер,
м/с

Ю-З
3-5

Ю-3
4-6

Ю-З
4-5

Ю-З
6-7

З
3-4

З
4-5

В
2-3

В
1-3

С-В
1-2

Ю
2-3

З
2-3

Ю-З
1-3

В
1-3

Ю
4-5

Фазы луны
растущая растущая растущая растущая растущая растущая полная

13.21-1.55 14.22-2.23 15.21-2.49 16.20–3.14 17.19-3.41 18.18-4.09 19.16-4.41

– пасмурно– ясно– облачно

ПОГОДА И ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ НА НЕДЕЛЮ   

– кратковременный дождь

Фотоконкурс
 «Зари»СОЛДАТ –

      всегда
          СОЛДАТ!

       а снимке – Артём Маковец- 
    кий. 20 апреля исполнилось 
полгода, как он пополнил ряды 
солдат Российской армии. Сроч-
ную службу Артём проходит в г. 
Владикавказе в мотострелковых 
войсках. Как рассказал газете 
отец Артёма, Андрей Иванович, 
сын к армии готовился ещё со 
школьной скамьи – усиленно за-
нимался физической культурой. 
И, как оказалось, не зря: коман-
дир взвода, в котором служит 
Артём, выразил родителям благо-
дарность за воспитание сына

Н

Н

а этом снимке – сол-
дат-срочник Сергей 

Бодло. Службу он прохо-
дит в 56-й гвардейской 
бригаде ВДВ г. Камышин 
Волгоградской области. 
4 июля 2015 года он по-
лучил диплом Ростовской 
Таможенной Академии, а 
уже 7 июля его призвали 
в армию. На снимке – Сер-
гей во время присяги.

е только мужчины надевают солдатскую форму. И сегод-
ня есть женщины, готовые служить Родине, что уж 

говорить о тяжелых годах Великой Отечественной войны. 
История знает немало военных подвигов, совершенных 
представительницами прекрасного пола в это военное 
время. В ряды Красной армии женщин призывали, в том 
числе, и из Егорлыкского военкомата. Тому подтвержде-
ние – эта конкурсная фотография, которую в редакцию 
принес Владимир Евгеньевич Глобин. На снимке запе-
чатлены девушки во время призыва в станичном воен-
комате в 1943 году. Крайняя слева – Мария Прохоровна 
Глобина. Вся её семья была под оккупацией в станице 
Егорлыкской, а когда райцентр освободили, Марию Про-
хоровну призвали в армию. Служила она в охранных ча-
стях НКВД Ростова-на-Дону, охраняла военные объекты, 
получила звание ефрейтора. Вернулась домой в 1945 
году и работала в совхозе «Егорлыкский» до 1985 года. 
Мария Прохоровна – ветеран труда, труженица тыла. Её 
дети Владимир и Галина сегодня живут в Егорлыкской. К 
сожалению, неизвестны имена и судьбы других женщин, 
запечатленных на этой фотографии. Просим читателей, 
узнавших в них своих родственников, соседей или зна-
комых, откликнуться и рассказать о них.

на этом снимке –
Александр Григоров 

– студент первого курса 
Воронежской Военно-кос-
мической академии име-
ни А.Ф. Можайского. Ма-
ма Александра, Людмила, 
рассказала, что сын гор-
дится своим отцом и всег-
да старается брать с него 
пример: поступил в воен-
ное училище, чтобы так же 
гордо носить форму, как и 
его отец – ветеран службы 
ГАИ ГИБДД.

Н

А

Т ема экологии ак-
туальна всегда. 

Детский драматический 
кружок «Сказка» клуба 
х. Изобильный творче-
ски показал и подсказал 
маленьким зрителям ме-
тоды борьбы с мусором 
в экологическом спекта-
кле «Лесной спецназ или 
Как спасти планету?». В 
спектакле два злостных 
хулигана (Коля Федотов 
и Дима Диденко), гуляя 
по лесу, устроили себе 
«пикник»: обломали вет-
ки на Березе (Ира Ди-
денко), разукрасили па-
кетами и бумажками Дуб 
(Толя Корнеев), обидели 
лесных жителей – Сороку 
(Женя Беляченко) и За-
йца (Олеся Гапочкина). 
Прекратить эти безобра-
зия смогла агентесса лес-
ной безопасности Лиса 
(Алиса Лебецкая), вызвав 
на помощь лесных спаса-
телей – Бабок Ежек (Анна 
Сомикова, Виктория Фе-
дотова). И, как водится в 
сказках, Добро победило 
Зло, а хулиганам в качестве 
наказания пришлось очи-
щать полянку от мусора.

Н. ФРОЛОВА

«Лесной 
спецназ»


