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Летом – 
на пляж

С 1 июня на территории 
Ростовской области от-

кроются 163 лицензированных 
пляжа, из них 23 – детские. 
Вода в водоёмах, на берегах 
которых расположены пляжи, 
исследована специалистами 
Роспотребнадзора.Что касается 
нашего района, то, как сооб-
щила газете зам. начальника 
Территориального отдела Ро-
спотребнадзора по Егорлык-
скому району С.В.Алейникова, 
завершает разрешительную 
документальную подготовку к 
пляжному сезону ИП Панчен-
ко М.Т., имеющий лицензию 
на предоставление пляжных 
услуг. Водоём и пляж, располо-
женные в Ильинском сельском 
поселении, – это единственное 
место в районе, пригодное для 
купания и отдыха. На других 
водоёмах купание запрещено. 

На приём к врачам
В поликлинике Егорлыкской ЦРБ 7 июня будут вести приём вра-

чи Ростовской областной клинической больницы №1: невро-
лог, уролог, кардиолог и пульмонолог. Предварительная запись 
ведётся в регистратуре поликлиники или по тел. 21-4-48.

П о данным, предоставленным командиром взвода №9 в со-
ставе ДОБ ДПС ГИБДД №1 ГУ МВД России по Ростовской 

М.А. Болдаревым, 20 мая 2016 года предположительно в 10 
часов 45 минут на 88 километре автодороги «Ростов-Ставро-
поль» в Егорлыкском районе произошло ДТП. Предположи-
тельная причина аварии – взрыв переднего левого колеса 
автомобиля МАЗ с прицепом (бензовоз), который двигался в 
направлении г. Ставрополя. Водитель МАЗа 1966 г.р. не спра-
вился с управлением, допустил выезд на полосу встречного 
движения, где столкнулся с автомобилем ВАЗ под управлени-
ем водителя 1956 г.р. В результате ДТП транспортные сред-
ства получили значительные механические повреждения, во-
дитель автомобиля ВАЗ и два пассажира от полученных травм 
скончались на месте происшествия, водитель бензовоза полу-
чил телесные повреждения.

Единогласно 
«за» Пинусова

4 631136 071358

00069

Зеленые пожары
О бильные дожди и теплая майская погода сделали 

своё дело – в рост пошли культурные растения на 
полях и в огородах. Но опережает их рост сорной травы. 
В редакцию уже поступают жалобы от жителей рай-
центра на нерадивых соседей, в огородах которых уже 
полыхают зеленые пожары. Одно из таких домовладе-
ний расположено по ул. Луначарского, 142. На куплен-
ный под строительство дома участок хозяева не приез-
жали долгое время, неудивительно, что трава доросла 
до окон дома. В глубине участка ситуация ещё хуже… 
Пора бы всем жителям станицы осмотреть свои участки 
и ликвидировать зеленые пожары, пока не появились 
непроходимые заросли.

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

присвоено звание 
«Почётный гражданин 
Егорлыкского района»

11
лицензированы в 
купальный сезон на Дону

163

Лучшая 
в своей профессии

Выехал 
на встречную полосу

Г
алина Антоновна Гри-
ненко (на снимке) стала 
недавно победителем 
32-го областного кон-

курса на звание «Лучший по про-
фессии» среди операторов по ис-
кусственному осеменению КРС в 
номинации «Самый опытный опе-
ратор по искусственному осемене-
нию коров и телок». Егорлыкский 
район уже многие годы не пред-
ставлял своих участников на этот 
конкурс. Г.А. Гриненко занимает-
ся искусственным осеменением 
крупного рогатого скота более 
40 лет. Работала в колхозе «Ис-
кра», подсобном хозяйстве райпо, 
сейчас – в ООО «Урожай». «На 
моем попечении находится 250 
коров и сто телок, – говорит Га-
лина Антоновна. – Весь свой опыт 
передаю дочери Надежде, которая 
помогает мне в работе на ферме 
ООО «Урожай» уже больше года. 
Горжусь тем, что процент опло-
дотворяемости коров составляет у 
нас 98%. Ферма развивается год 
от года, и поэтому специалистам 
работать здесь интересно, видны 
перспективы».

В  2016 году в районе по-
явится еще один житель 

– обладатель звания «Почет-
ный гражданин Егорлыкского 
района». Такое решение при-
няли на последнем заседании 
депутаты районного Собрания 
депутатов, рассмотрев пред-
ставление на присвоение этого 
звания. 12 июня в День России 
в торжественной обстановке 
звание «Почетный гражданин 
Егорлыкского района» будет 
присвоено Виталию Германови-
чу  Пинусову. Вся  его трудовая 
жизнь неразрывно связана с 
совхозом «Егорлыкский», где он 
проработал водителем грузового 
автомобиля 49 лет. В 1975 году 
за добросовестный труд он был 
награжден орденом «Знак по-
чета», неоднократно становился 
победителем социалистического 
соревнования, ударником пя-
тилетки. В 1999 году ему было 
присвоено почетное звание «За-
служенный работник транспорта 
Российской Федерации». За кан-
дидатуру В.Г. Пинусова депута-
ты проголосовали единогласно.       

пляжа жителям района

 

С.В. УБИРАЙЛО: 
«Главное, для чего создана система 
инклюзивного образования – окончив 
нашу школу и получив аттестат и знания 
наравне со всеми, особенные дети могут 
продолжить свое образования дальше 
– выбрать профильный университет, 
колледж или обучаться в специальном 
учебном заведении» СТР. 4

Л етняя пора – прекрасное время 
для полезного отдыха. Ежегод-

но Управление социальной защиты 
населения администрации района  
организовывает поездки в детские 
лагеря и санатории детей из мало-
имущих семей. Как сообщила газе-
те начальник отдела материнства 
и детства УСЗН О.Б. Поветкина, в 
нынешнем сезоне планируется от-
править на отдых 209 детей. Старт этой кампании был дан в марте: 
47 егорлыкских ребятишек побывало в санатории «Вёшенский». От-
дыхающим так понравилось в здравнице, что они изъявили желание 
снова отдохнуть в ней в июле этого года. Путёвки с 18 по 29 июля уже 
заказаны. А с 1 июня 40 детей смогут поехать на отдых и лечение в 
санаторий «Котлостроитель», расположенный в Неклиновском райо-
не. С 25 июня планируется отправить 30 ребят в лагерь «Орлёнок» 
Неклиновского района. Есть возможность отдохнуть и на Чёрном море 
– в санатории «Золотой колос» Туапсинского района Краснодарско-
го края с 17 июля по 9 августа (30 путёвок), и с 7 по 30 августа (45 
путёвок). 

Сезон полезного отдыха

2015

ЛУЧШИХ 
ГАЗЕТ
РОССИИ

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА
на II полугодие 2016 г. 

на газету «ЗАРЯ»
Подписная цена (с почтовой доставкой) – 

480 рублей (6 месяцев)
ОФИСНАЯ ПОДПИСКА 

(не менее 7 человек) – 290 рублей 
ПОДПИСКА БЕЗ ДОСТАВКИ 

(забирать газету в редакции) – 260 рублей
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Н а Дону на 1 января 2009 года 
право муниципальной собствен-

ности было зарегистрировано только 
на 26448 объектов недвижимости, или 
на 16,8% от общего их количества. 
Учитывая, что средства от использова-
ния и распоряжения имуществом яв-
ляются одним из неналоговых источ-
ников доходной части местных бюд-
жетов, администрации муниципальных 
образований области были призваны 
принять исчерпывающие меры по ре-
гистрации объектов недвижимости и 
права муниципальной собственности 
на земельные участки. В результате 
в 2015 году среднеобластной показа-
тель муниципальной собственности на 
земельные участки составил по коли-
честву 78,4 % и 93,9%  - по площади 
земельных участков. Что касается 
Егорлыкского района,  то, как пояс-
нила газете начальник отдела имуще-
ственных отношений администрации 
района Е.В. Оганесян, на сегодняшний 
день из 865 объектов недвижимости 
- общего их количества, находятся 
в муниципальной собственности 855 
объектов, что составляет 98,7.%. А из 
общего количества земельных участ-
ков – 447, имеющих общую  площадь 
1 520,7 га., права муниципальной 
собственности зарегистрированы на 
342 земельных участках общей пло-
щадью 1 479 гектаров. В процентном 
выражении это выглядит так: показа-
тель муниципальной собственности на 
земельные участки по количеству со-
ставляет 76,5%, по площади – 97,2%. 

Регистрация муниципальных земель 
и объектов недвижимости способству-
ет эффективному их управлению.   

Нужно 
регистрировать

 � Государственная регистрация 
прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним 
является одним из способов 
снижения риска на рынке 
недвижимости, защиты 
имущественных прав 
участников гражданского 
оборота, в том числе 
муниципальных образований К онкурс – открытая презентация достижений педагогов 

района, представление ими своего педагогического 
опыта. Этот конкурс, который  проводится с 2005 го-

да, по праву считается настоящим смотром учительского труда, 
действенным средством инновационного развития школьно-
го образования. За минувшие годы в нём приняли участие 55 
педагогов района, 13 из которых стали победителями и двое  
- лауреатами областного этапа конкурса. В нынешнем году в 
муниципальном конкурсном отборе приняли участие и откры-
то представили свои педагогические достижения: Валентина 
Владимировна Лиховидова – учитель начальных классов ЕСОШ 
№11 и Татьяна Григорьевна Воронкова – учитель немецкого 
языка ЕСОШ №1 (на снимке справа-налево). В.В. Лиховидова 
представляла свой опыт работы по развитию у школьников на-
чальных классов духовно нравственных качеств. Т.Г. Ворон-
кова – опыт использования информационно-коммуникативных 
технологий на уроках немецкого языка.

Оценивала результаты педагогической деятельности кон-

Н адпись на Мемориальной доске гласит: «Внес 
огромный вклад в социально-экономическое раз-

витие Кавалерского сельского поселения. Кавалер ор-
денов Трудового Красного Знамени, Дружбы народов, 
медалей «За трудовую доблесть», «Трудовое отличие», 
«Ветеран труда». От благодарных земляков и одно-
сельчан.» Выступившие на открытии Мемориальной 
доски Глава Кавалерского с/п  Ю.П. Огиенко, предсе-
датель районной общественной организации ветеранов 
и инвалидов В.Я. Пелипенко, В.Г. Ивко, руководитель 
инициативной группы В.П. Валиев говорили не только 
о качествах Донцова-руководителя, но, прежде всего, 
отмечали его отзывчивость, желание помочь людям в 
решении проблем, большую работоспособность. 

Он по-настоящему «болел» за руководимый им кол-
хоз, хотел видеть его в числе передовых и делал всё 
от него зависящее, чтобы добиться поставленной цели. 
Много внимания А.А. Донцов уделял социально-эконо-
мическому развитию хутора Кавалерский. На церемонию 
открытия Мемориальной доски прибыли близкие род-
ственники Донцова. Его сын А.А. Донцов поблагодарил 
земляков за то, что бережно хранят память о его отце. 
Право открыть доску было предоставлено внукам Ана-
толия Александровича – Кириллу и Ксении (на снимке).

 Соб. инф.      

О ткрыть учебные сборы и пожелать школьникам успехов при-
ехали председатель Собрания депутатов, Глава района Ю.А. 

Липчанский, председатель ЕРОО «Егорлык» В.В. Тризна, пред-
седатель районного Совета ветеранов В.Я. Пелипенко, а также 
директора школ. В течение пяти дней с 16 по 20 мая 66 учащих-
ся 10-х классов общеобразовательных школ района, получившие 
врачебный допуск, прошли первичную армейскую подготовку, 
приняв участие в учебных сборах. Следуя строгой программе, за 
35 учебных часов будущие солдаты изучили Устав, прошли во-
енно-медицинскую, строевую, огневую, РХБЗ, тактическую и фи-
зическую подготовку под командованием начальника штаба С.А. 
Коркуть, начальника сборов В.В. Малыгина и непосредственных 
наставников – командиров взводов. Итоги работы были подве-
дены в день закрытия сборов. 10 юношей показали отличные 
результаты, за что были удостоены фотографии у развернутого 
знамени сборов, а их родители отмечены Благодарственными 
письмами районного отдела образования за воспитание сыновей. 
Традиционные показательные выступления в этом году порадова-
ли организованностью ребят и их умениями разбирать и собирать 
автомат АК-74 не только с открытыми, но и с завязанными глаза-
ми, а также скоростью экипировки РХБЗ. Первый взвод продемон-
стрировал элементы армейского рукопашного боя. Как отметил 
начальник штаба С.А. Коркуть: «Юноши, несмотря на проливные 
дожди, которые мешали в полном объеме проводить некоторые 
учения, с успехом прошли подготовку и хорошо освоили курс». 
Закрыл учебные сборы 2016 года заместитель заведующего рай-
онным отделом образования В.Ю. Валькеев.

Ю. ЯКУБА, фото автора

Будущим солдатам дожди 
не помеха

 � По традиции в конце мая в станице 
Егорлыкской прошли учебные сборы 
юношей – учеников 10-х классов 
образовательных учреждений района. 
Помехой тому не стали даже проливные 
дожди, которые все-таки внесли свою 
корректировку в план мероприятий

Опыт опережающего 
развития

 � На базе ЕСОШ № 1 прошёл муниципальный конкурсный 
отбор на получение денежного поощрения лучшими 
учителями Дона в рамках государственной программы 
РФ «Развитие образования на 2013-2020 годы»

Чтобы помнили...
 � В хуторе Кавалерском на здании администрации 

сельского поселения  открыта Мемориальная 
доска председателю колхоза имени Кирова 
Донцову Анатолию Александровичу

Отчет об исполнении бюджета за про-
шлый год представила депутатам замести-

тель заведующего финансовым отделом 
О.Н. Острижная, заключение по результатам 

внешней проверки данного отчета – на-
чальник контрольно-счетного отдела при 

Собрании депутатов района Н.В. Шаповало-
ва. Она отметила, что «внешняя проверка 

годовой отчетности за 2015 год подтвердила 
достоверность представленного отчета», 

поэтому «оснований для его отклонения не 
установлено». Депутаты утвердили отчет об 
исполнении бюджета района за 2015 год по 
доходам в сумме 900 725,8 тыс. рублей, по 
расходам – 915 537,5 тыс. рублей с превы-

шением расходов над доходами (дефицит 
бюджета Егорлыкского района) в сумме 

14 811,7 тыс. рублей. Народные избранники 
приняли также решение о присвоении звания 
«Почетный гражданин Егорлыкского района». 
О том, чью кандидатуру поддержали депута-

ты, читайте на первой странице номера.
Соб. инф.      

О бюджете
 � Исполнение бюджета района за 

2015 год стало основной темой, 
рассмотренной депутатами 

районного Собрания депутатов на 
заседании, состоявшемся 24 мая

курсанток и их открытую презентацию, в соответствии с кри-
териями оценки, авторитетная комиссия. В итоге победителями 
муниципального конкурсного отбора на получение денежного 
поощрения стали обе участницы. Они и будут представлять 
наш район в конкурсном отборе на областном уровне. 

На открытой презентации достижений педагогов района 
присутствовала представитель регионального министерства 
образования Н.Л. Медведева. 

З. ГУРКОВСКАЯ, фото автора



Н а подворье нового Храма в станице 
Егорлыкской Владыку встречали на-

стоятель Храма Святителя и Чудотворца 
Николая протоиерей Г. Цуркану, Глава ад-
министрации района П.А. Павлов, предсе-
датель Собрания депутатов района, Глава 
района Ю.А. Липчанский, Глава Егорлык-
ского сельского поселения А.А. Гулай, ка-
заки Егорлыкского казачьего юрта, много-
численные прихожане Свято-Никольского 
прихода. Визит епископа Волгодонского 
и Сальского Корнилия был приурочен к 
престольному празднику нашего прихода 
–  Николе Летнему, который отмечается в 
честь дня поминовения переноса мощей 

Визит Главы 
Волгодонской епархии

 � 21 мая в станице Егорлыкской 
побывал епископ Волгодонский и 
Сальский Корнилий

тром 21 мая на торжественной линейке, посвященной последнему 
звонку в ЕСОШ №1, присутствовали почетные гости – Глава админи-

страции района П.А. Павлов и заместитель заведующего районным отде-
лом образования Н.Б. Пупкова. Они сказали выпускникам напутственные 

слова и пожелали успешной сдачи государственных экзаменов. Глава 
администрации района П.А. Павлов выполнил почетную миссию и вручил 

Грамоту министерства общего и профессионального образования обла-
сти ученице 11 «А» класса Виолетте Переваловой, единственному в этом 

году в районе призеру регионального этапа Всероссийской олимпиады 
школьников по экологии. Прощаясь с выпускниками 11-х классов, слёз 

не могли сдержать не только их классные руководители – Т.В. Тищенко и 
Л.Н. Чумакова, но и первые учителя. Нынешние первоклассники поже-

лали своим старшим товарищам успеха в новой взрослой жизни. В ответ 
выпускники завещали им капсулу, которую откроют на последнем звонке 
ровно через 10 лет, когда сегодняшние первоклассники будут прощаться 
со школой. А в остальном всё было так же, как и во всех школах района: 
банты, колокольчики, ленты, запах пионов в школьном дворе, вальс, по-
следний звонок, шары в небо и напутствия… Впереди подготовка и сдача 

Единого Государственного экзамена, на котором выпускники покажут 
знания, приобретенные за 11 лет.

Ю. ЯКУБА, фото автора

«Мы шагнем 
от школьного порога»…

 � Вот и прозвенел 
последний 
школьный 
звонок для 153 
выпускников 
11-х классов 
и 320 
выпускников 
9-х классов 
школ района. 
Он на долгие 
годы останется 
в их памяти как 
один из самых 
торжественных 
и счастливых  
моментов 
жизни

Ч итателям библиотеки Егорлыкского фи-
лиала МКУ «Егорлыкской детской библи-

отеки»  очень повезло. Здесь работают влю-
бленные в своё дело профессионалы: библио-
текарь Т.Т. Носачева и библиограф Л. В. Кури-
чева (на снимке), которые обслуживают око-
ло  тысячи читателей в возрасте от 5 до 80 лет.  
Идут сюда и стар, и млад, но, пожалуй, больше все-
го эту библиотеку посещают школьники и студенты. 
Здесь можно познакомиться с большой подборкой 
материалов по краеведению, найти необходимую 
литературу, скажем, для реферата, или просто книгу 
для души. Не забыты и поклонницы дамского рома-
на – для них есть широкий выбор книг данного жан-
ра. В библиотеке оформлены тематические стенды, 
организованы выставки литературы ««Память о во-
йне, нам книга оставляет», «Жизнь стоит того, чтобы 
жить», пропагандирующая здоровый образ жизни, 
«Новое в дизайне и туризме»  и другие. Помимо вы-
полнения основной своей задачи – сбора и хранения 
книг для общественного пользования, библиотека 
проводит мероприятия культурологического и позна-
вательного плана. Библиотекари работают в тесном 
контакте с Егорлыкским колледжем Южного универ-
ситета, участвуют в совместных акциях, например, 
«Читаем детям о войне», «Я презираю сигарету».

Традиционно в библиотеке отмечаются дни 
рождения и памяти писателей, проводятся лите-

В библиотеку идут 
и стар, и млад

 � 27 мая в России является праздничным 
днем для всех тех, чья профессиональная 
деятельность связана с библиотекой. 
В этот день мы празднуем 
Общероссийский День библиотек

ратурные часы «Мастер мистического слова» (к 
125-летию со дня рождения М.А. Булгакова), «Му-
за странствий Николая Гумилева» и многие другие. 
Интерес читателей всегда сопутствует таким меро-
приятиям, как «Конкурс стихов», «Праздник белых 
журавлей», часам информации «День рождения 
универсальной энциклопедии сети Интернет»;  библи-
отечным  урокам  «Достойный сын Отечества – В. 
Даль»; часам  истории «Первая мировая война: 
великая и забытая», «Выдающиеся полководцы»;  
экоурокам  «Прогулки по заповедникам России».

Не забывают в библиотеке и о пожилых людях, 
для них создали клуб «Ностальжи», в котором  
каждый участник чувствует себя нужными, узнаёт 
много нового и интересного. Мы хотим поздравить 
Т.Т. Носачеву и Л.В. Куричеву с профессиональным 
праздником. Для нас они не просто библиотекари, 
а люди с большой буквы, наши помощники.

По поручению коллектива Егорлыкского колледжа
Южного Университета, Е. Черникова, заместитель директора 

Святителя Николая Чудотворца в итальян-
ский город Бари в конце XI века. Никола 
Летний относится к числу непереходящих 
церковных праздников и ежегодно отме-
чается православной церковью 22 мая по 
новому стилю. 

Епископ Волгодонский и Сальский Кор-
нилий совершил Всенощное бдение в новом 
Свято-Никольском Храме. После службы он  
наградил Архиерейской грамотой за усерд-
ные труды на благо Русской Православной 
церкви настоятеля Свято-Никольского Хра-
ма, протоиерея Георгия Цуркану и Главу 
Егорлыкского сельского поселения И.И. 
Гулай. Отец Георгий удостоин высокой на-
грады также в связи с двадцатилетием слу-
жения в иерейском сане.

Соб. инф.
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В конкурсе, проходившем в сельском Доме культуры х. 
Объединённый Объединённого сельского поселения, 

приняли участие семь руководителей учреждений культу-
ры: Т.И. Самойлова (СДК х. Мирный), И.В. Коробка (СДК 
п. Роговский), Е.Н. Григорьева (СДК х. Кавалерского). Н.Н. 
Фролова (СК х. Изобильный), Е.И. Гринько (СДК х. Объеди-
нённый), Г.Н. Глинка (СДК х. Войнов) и Г.Н. Андращук (СДК 
х. Кугейский). Они соревновались и представляли подготов-
ленные задания по семи номинациям, объединённым одной 
идеей: миссия руководителя учреждения культуры – беречь, 
хранить и приумножать все творческие достижения, «живу-
щие» в доверенном ему очаге культуры. 

В ходе конкурса оказалось, что каждый из участников 
– талантливый человек: немного актёр, порой режиссёр 
и опытный сценарист. Каждый, в силу своей  профессии, 
умеет создавать праздник и умеет дарить его окружающим, 
имея при этом свою изюминку. Общее же у всех конкур-
сантов то, что они гордятся своей профессией, любят её и 
отдают делу все знания и опыт.

Результат работы компетентного жюри конкурса: лучшим 
руководителем учреждения культуры-2016 стала Надежда 
Николаевна Фролова, директор сельского Дома культуры 
хутора Изобильный Егорлыкского сельского поселения.

Соб. инф.

Победила 
Надежда Фролова

 � Состоялся ежегодный 
традиционный 
районный конкурс 
профессионального 
мастерства работников 
культуры. В нынешнем 
году он носил 
название «Лучший 
руководитель учреждения 
культуры-2016»

Оп. инф.

У
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В 
рамках 
реали-

зации целевой 
программы 
«Доступная 

среда» в Егор-
лыкском райо-
не на оснаще-
ние образовательных учреждений 
с 2011 года  было израсходовано 

6,5 миллиона рублей. В 2012 
году по программе «Доступная 

среда» была оборудована первая 
в районе школа – Егорлыкская 
СОШ №7 им. О. Казанского. В 

2014 году – Кавалерская СОШ №3 
им. А. Дубинца, её сегодня можно 
назвать показательной для всего 
района. В 2015 году ещё в двух 
школах Егорлыкской СОШ №1 

и Объединенной СОШ№6 им. В. 
Сулёва были проведены меропри-
ятия для обеспечения доступного 

образования детям-инвалидам. 
Эти школы должны стать базо-
выми учебными заведениями в 

районе для реализации програм-
мы инклюзивного образования. 

Поэтапно ведется переподготовка 
преподавательского состава школ. 

Её прошли уже 15 учителей, они 
успешно работают в образова-
тельных учреждениях района с 

детьми-инвалидами. Кроме того, 
в проекте реконструкции Шау-
мяновской СОШ № 10, который 
сейчас реализуется, предусмо-

трена архитектурная доступность 
здания для маломобильных групп 

населения. В 2015 году сотруд-
никами отдела образования была 
проведена работа по подготовке 

проектно-сметной документа-
ции для включения в программу 
«Доступная среда» Егорлыкской 

ДЮСШ. Здание спортивной школы 
планируется оборудовать панду-

сом, расширить дверные проемы и 
установить специальные санузлы 
и душевые кабинки. Возможно, в 

этом году мы ещё сможем про-
вести мероприятия по подготовке 
ПСД для некоторых дошкольных 

учебных заведений.

В ШКОЛУ – СО ВСЕМИ

С егодня Кавалерскую СОШ №3 можно назвать лучшей в рай-
оне по внедрению инклюзивного образования. Здесь созда-

ны все условия для успешного обучения детей с различными от-
клонениями здоровья. По программе «Доступная среда» в 2014 
году здание школы было оборудовано пандусом длинной 11,5 
метра, расширены дверные проемы (до 1,2 метра) по пути следо-
вания от входа к кабинетам. Теперь даже ученику на инвалидном 
кресле не составит труда самостоятельно добраться в класс, в 
котором будут проходить занятия. Кроме того, оборудована спе-
циальная туалетная комната на первом этаже. И, пожалуй, самое 
главное для обеспечения качественного и доступного образова-
ния на первом этаже полностью отремонтирован и оборудован 
кабинет для занятий с особенными детьми и уголок релаксации. 

Сельская школа без ограничений

Сегодня в нашей школе 
обучается 5 детей, имею-
щих различные отклонения 

здоровья. Четверо из них занима-
ются в общих классах, один – на 
домашнем обучении. Эти маль-

чишки и девчонки полноценные и активные участ-
ники школьной жизни. Одна из девочек – лучшая 
в школьной самодеятельности, творчески развита, 
хорошо поет, увлекается музыкой. Кроме того, и 
это немаловажно, обучаясь в одном классе, дети 
общаются друг с другом на равных. И главное, для 
чего создана система инклюзивного образования – 
окончив нашу школу и получив аттестат и знания 
наравне со всеми, особенные дети могут продолжить 
свое образования дальше – выбрать профильный 
университет, колледж или обучаться в специальном 
учебном заведении.

где проходит лабораторная работа. Ученик, находясь за своим 
рабочим местом, благодаря роботу видит и слышит всё, что про-
исходит в классе химии, управляя им, школьник видит не только 
учителя, но и своих одноклассников, он может задавать вопросы 
преподавателю или отвечать.

В этом же кабинете оборудована зона психологической разгруз-
ки или, как её чаще называют, уголок релаксации. Она оснащена 
тактильной дорожкой, сухим душем, сухим бассейном, пуфами для 
отдыха, мольбертом для рисования, столом для песочного рисо-
вания, свето-терапевтическим оборудованием. Здесь ребёнок мо-
жет отдохнуть с пользой для своего здоровья, снять усталость или 
раздражение, чтобы через определенное время с новыми силами 
приступить к процессу обучения. Кроме того, в кабинете есть на-
бор психолога «Pertra», благодаря которому дети в игровой форме 
знакомятся с математикой и геометрией, развивают мелкую мото-
рику, абстрактное мышление и творческие способности.

ЦЕЛЬ – ОБЫЧНЫЙ ЕГЭ

В сё вышеперечисленное – это только необходимые средства 
для достижения главной цели – доступного образования для 

всех категорий детей. В Кавалерской школе с особенными детьми 
работают педагоги, прошедшие курсы специальной подготовки. 
Для каждого ученика разрабатывается индивидуальная програм-
ма обучения. Часть занятий такие дети проводят в обычных клас-
сах, частично занимаются в специально оборудованном кабинете. 
Все это позволяет особенным детям к окончанию образователь-
ного процесса приобрести такие же знания, как и у их полностью 
здоровых сверстников. И если такой ребёнок пожелает, то может 
сдать ЕГЭ или ГИА даже на общих основаниях.

 � В Егорлыкском районе с 2011 года реализуется программа «Доступная среда». 
Говоря об инклюзивном образовании в нашем районе, необходимо отметить 
Кавалерскую среднюю школу, в которой сделано всё для того, чтобы без 
исключения все дети могли получить качественное среднее  образование

ОСОБЕННЫЙ КАБИНЕТ

В ойдя в этот кабинет, не сразу понимаешь, что находишься в 
хуторской школе. Для занятий с детьми, имеющими различ-

ные отклонения здоровья, здесь оборудованы три рабочих места. 
Для слабослышащих детей на рабочем месте установлено обору-
дование, усиливающее звук, для слабовидящих – позволяющее 
увеличивать текст и картинку,  а также специальная клавиатура 
– «Клавинта». Здесь могут заниматься и дети с диагнозом ДЦП 

– специальное обору-
дование позволяет кор-
ректировать движения, 
развивать моторику. 
Рабочее место детей с 
различными физически-
ми отклонениями обо-
рудовано роботом, бла-
годаря которому ученик 
может присутствовать 
на любом уроке в режи-
ме реального времени, 
не выходя из кабинета. 
Например, робот поме-
щается в класс химии, 

СПРАВКА 
Хутор Кавалерский Егорлыкского 
района расположен в 45 километрах 
от райцентра, здесь проживают 
более 2500 жителей. В 1973 году 
в хуторе было построено здание 
Кавалерской школы. В 2014 году в 
рамках программы «Доступная сре-
да» были проведены мероприятия 
по созданию универсальной безба-
рьерной среды для маломобильных 
групп населения. Сегодня в МБОУ 
Кавалерская СОШ №3 им. А. Дубин-
ца обучаются 230 учеников, в том 
числе 5 – дети-инвалиды.

С.А. ГОСПОДИНКИН,  
заведующий отделом 
образования района

С.В. УБИРАЙЛО,
директор Кавалерской 
школы №3 им. А. Дубинца

 � Продолжить образование и приобрести востребованную 
профессию можно в Калачевском техникуме-интернате 
города Калач-на-Дону Волгоградской области

Приобрести профессию

Т ехникум осуществляет обучение на бюджетной основе инвалидов I, 
II, III групп, инвалидов детства и граждан с ограниченными возмож-

ностями здоровья. Обучение проводится по специальностям: банковское 
дело, экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), программирование 
в компьютерных системах, дополнительная программа профессиональной 
подготовки – пошив и ремонт одежды. Учебный корпус совмещает в себе 
23 учебных кабинета и лаборатории, 2 швейные мастерские, 2 трена-
жерных и 1 гимнастический залы. Каждая учебная аудитория оснащена 
интерактивным проектором. В техникуме функционирует двухуровневая 
локальная сеть, одна из которых используется в учебном процессе, вто-
рая – в административно-хозяйственном. Все компьютеры имеют доступ 
к сети Интернет. 10 учебных лабораторий являются электронными и 
оснащены пакетами прикладных профессиональных программ. Для всех 
направлений учебного процесса используется новейшее и актуальное 
программное обеспечение. Сайт: http://www.kalachteh.ru.

Зона психологической разгрузки

О.Н. Стрижак демонстрирует набор «Pertra»
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-

вости
09.10 Контрольная закупка 
12+

09.40 Женский журнал 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.05 Модный приго-

вор 12+
12.15, 19.50 Пусть говорят 
16+

13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15, 02.20 Время по-

кажет 16+
16.00, 04.05 Мужское / Жен-

ское 16+
17.00, 01.20 Наедине со все-

ми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Практика» 16+
23.30 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 Ве-

сти-Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия» 
12+

14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Аромат шиповни-

ка» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «На дальней заста-

ве» 12+
23.55 ВЕСТИ.doc 16+
01.40 Ночная смена 12+

06.30 Великие моменты в 
спорте 12+
07.00, 09.00, 12.35, 17.10 Но-

вости
07.05, 14.40, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-

тика. Интервью. Эксперты
09.05 Поле битвы 12+
09.35 Спортивный интерес 
16+

10.35, 12.40, 15.10, 20.00 

Футбол. Лучшие матчи Чем-

пионатов Европы 12+
17.15 Футбол. Чемпионат 
Европы-2000 г. Отборочный 
турнир. Россия - Франция 
12+

19.15 Д/ф «На Оскар не вы-

двигался, но французам за-

бивал. Александр Панов» 
12+

22.00 Культ тура 16+
22.30 Д/с «Футбол Слуцкого 
периода» 12+
23.45 Х/ф «Хардбол» 12+
01.55 Д/ф «Энди Марреи. Че-

ловек с ракеткой» 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-

вости культуры 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.15, 14.55, 17.25, 20.00, 

23.35 Карамзин - 250 0+
11.20, 00.00 Т/с «Коломбо» 
0+

13.00 Сказки из глины и де-

рева 0+
13.10 Эрмитаж 0+
13.35, 20.45 Правила жизни 
0+

14.05 Д/ф «Каменный город 
Петра, затерянный в пусты-

не» 0+
15.10 А.С.Пушкин. Тысяча 
строк о любви 0+
15.35 Т/с «Дубровский» 0+
16.40 Д/ф «Фаберже. Утра-

ченный и обретенный» 0+
17.30 Захар Брон 0+
18.30, 01.55 Полиглот 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Искусственный отбор 
0+

21.15 Игра в бисер 0+
22.00 Д/ф «Секреты Коли-

зея» 0+

22.55 Острова 0+
23.55 Худсовет 0+
01.40 П.И.Чайковский, Тор-

жественная увертюра «1812 
год» 0+

06.00, 15.45, 05.10 Т/с «Неза-

будки» 16+
07.00, 13.00 Т/с «Ключи от 
прошлого» 16+
08.00, 17.30 Т/с «Дорога до-

мой» 16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Д/ф «При жизни при-

знанный талант» 16+
10.00 Шолоховская весна 
12+

12.00, 20.30, 23.30 Первые 
лица-на-Дону 12+
12.15 Жили-были-на-Дону 
12+

12.30 Поговорите с доктор-

ом 12+
14.00 Х/ф «Инспектор уго-

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

дом» 16+
19.30 Южный маршрут 16+
20.45, 23.45 Спорт-на-Дону 
0+

21.00 Х/ф «Кровь с молоком» 
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+

10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 

13.40, 14.30, 15.25, 16.00, 

16.45, 17.35 Т/с «Братство 
десанта» 16+
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» 
16+

20.20, 21.10, 22.25, 23.10 Т/с 
«След» 16+
00.00 Х/ф «День выборов» 
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, 00.50 Место встречи 
16+

15.00, 16.20 Т/с «Улицы раз-

битых фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+

19.40 Т/с «Степные волки» 
16+

22.30 Итоги дня
22.55 Х/ф «Морские дьяво-

лы. Смерч» 16+
02.00 Главная дорога 16+

06.30, 05.35 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30, 18.00, 00.00 6 кадров 
16+

08.10 По делам несовершен-

нолетних 16+
10.10 Давай разведёмся! 16+
12.10 Д/с «Курортный ро-

ман» 16+
13.10 Д/с «Преступления 
страсти» 16+
15.10 Х/ф «Варенька» 16+
18.05 Т/с «Она написала 
убийство» 16+
19.00 Х/ф «Дорога в пустоту» 
16+

21.00, 02.20 Х/ф «Уравнение 
любви» 16+
23.00 Беременные 16+
00.30 Х/ф «Ссора в Лука-

шах» 16+
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ПЯТЫЙ ПЯТЫЙ

домашний домашний домашний

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

вости
09.10 Контрольная закупка 
12+

09.40 Женский журнал 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.40 Модный приго-

вор 12+
12.15 Пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15 Время покажет 
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.35 Угадай мелодию 12+
19.00 Футбол. Товарище-

ский матч. Сборная России 
- Сборная Чехии. Прямой 
эфир из Австрии
21.00 Время
21.30 Т/с «Практика» 16+
23.30 Политика 16+
00.35 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 Ве-

сти-Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия» 
14.50, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
15.00 Т/с «Аромат шиповни-

ка» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «На дальней заста-

ве» 12+
22.55 Специальный корре-

спондент 16+
00.40 Ночная смена 12+

06.30 Поле битвы 12+
07.00, 09.00 Новости
07.05, 13.20, 18.15, 23.45 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-

литика. Интервью. Эксперты
09.05 Д/ф «90-е. Величай-

шие футбольные моменты» 
12+

10.05 Д/с «Неизвестный 
спорт» 12+
11.05, 12.45 Детский вопрос 
6+

11.45 Д/ф «Под знаком Сири-

уса» 16+
14.20 Д/с «Первые леди» 16+
14.50 ТОП-10 лучших бом-

бардиров в новейшей исто-

рии футбола 16+
15.00 Футбол. Лучшие матчи 
Чемпионатов Европы 12+
17.00 Д/с «Заклятые сопер-

ники» 12+
17.30 Д/ф «Просто Валера» 
16+

18.45 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. Финал. Прямая 
трансляция
21.05 Д/с «Футбол Слуцкого 
периода» 12+
21.35 Футбол. Товарищеский 
матч. Польша - Нидерланды. 
Прямая трансляция
00.30 Х/ф «Адская кухня» 
16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-

вости культуры 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.15, 14.55, 20.00, 21.50 Ка-

рамзин - 250 0+
11.20, 00.00 Т/с «Коломбо» 
0+

12.35 Д/ф «Рисовые террасы 
Ифугао. Ступени в небо» 0+
12.50 Энигма. Сэр Андраш 
Шифф 0+
13.35, 20.45 Правила жизни 
0+

14.05 Д/ф «Секреты Коли-

зея» 0+
15.10 А.С.Пушкин. Тысяча 
строк о любви 0+
15.35 Т/с «Дубровский» 0+
16.45 Кинескоп 0+
17.30 Концерт «Весна» 0+
18.30, 01.55 Полиглот 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+

19.45 Главная роль 0+
20.05 Абсолютный слух 0+
21.10 Власть факта 0+
21.55 Д/ф «Забытые царицы 
Египта» 0+
22.55 Д/ф «Тайна архива 
Ходасевича. Рассказ Сони 
Богатыревой» 0+
23.55 Худсовет 0+
01.10 Д/ф «Фаберже. Утра-

ченный и обретенный» 0+

06.00 Т/с «Незабудки» 16+
08.00 Х/ф «Чиполлино» 0+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Папа может все 16+
10.00 Т/с «Ключи от прошло-

го» 16+
11.00 Т/с «Дорога домой» 
16+

12.00 Первые лица-на-Дону 
12+

12.30 Спорт-на-Дону 0+
13.00, 02.45 Т/с «Дом малют-

ки» 16+
16.45 Т/с «Дорога домой» 
12+

18.30, 20.00, 23.00 Новости-
на-Дону 0+
19.00 Д/с «Невидимый 
фронт» 16+
19.15, 22.45 Д/с «Истина где-
то рядом» 16+
19.30, 23.30 Бизнес-среда 
16+

20.30 Кино - на- Дону 16+
21.00 Х/ф «Ванька Грозный» 
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+

10.40, 12.40 Х/ф «Сержант 
милиции» 12+
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» 
16+

20.20, 21.15, 22.25, 23.10 Т/с 
«След» 16+
00.00 Х/ф «День радио» 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, 00.50 Место встречи 
16+

15.00, 16.20 Т/с «Улицы раз-

битых фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+

19.40 Т/с «Степные волки» 
16+

22.30 Итоги дня
22.55 Х/ф «Морские дьяво-

лы. Смерч» 16+
02.00 Квартирный вопрос 0+

06.30, 05.30 Пир на весь мир 
с Джейми Оливером 16+
07.30, 18.00, 00.00, 05.05 6 

кадров 16+
08.10 По делам несовершен-

нолетних 16+
10.10 Давай разведёмся! 16+
12.10 Д/с «Курортный ро-

ман» 16+
13.10 Д/с «Преступления 
страсти» 16+
15.10 Х/ф «Варенька» 16+
18.05 Т/с «Она написала 
убийство» 16+
19.00 Х/ф «Дорога в пустоту» 
16+

21.00, 02.15 Х/ф «Уравнение 
любви» 16+
23.00 Беременные 16+
00.30 Х/ф «Зигзаг удачи» 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00

 Новости
09.10, 04.15 Контрольная за-

купка 12+
09.40 Женский журнал 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.15 Модный приговор 
12.15, 19.50 Пусть говорят 
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15, 01.20 Время по-

кажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 02.10, 03.05 Наедине со 
всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Практика» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.05 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 Ве-

сти-Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия» 
14.50, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
15.00 «Аромат шиповника» 
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 «На дальней заставе» 
22.55 Поединок 12+
00.40 Ночная смена 12+

06.30 Д/с «Заклятые соперни-

ки» 12+
07.00, 09.00, 15.20, 19.30 Но-

вости
07.05, 12.50, 18.00, 23.45 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-

литика. Интервью. Эксперты
09.05 Д/ф «Звезды шахматно-

го королевства» 12+
09.35 Великие моменты в 
спорте 12+
10.05 «На Оскар не выдви-

гался, но французам забивал. 
Александр Панов» 
10.50 Футбол. Товарищеский 
матч. Польша - Нидерланды 
13.20, 16.00 Футбол. Лучшие 
матчи Чемпионатов Европы 
15.30 Культ тура 16+
18.35 В десятку! 16+
19.00 Д/с «Второе дыхание» 
19.35 XXIV летние Олимпий-

ские игры в Сеуле 1988 г. Гре-

ко-римская борьба 12+
19.50 Д/ф «Александр Каре-

лин. Поединок с самим со-

бой» 16+
20.35 «Футбол Слуцкого пери-

ода» 12+
21.05 «Лицом к лицу» 16+
21.35 Футбол. Товарищеский 
матч. Англия - Португалия. 
Прямая трансляция
00.30 Поле чудес 12+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-

вости культуры 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.15, 14.55, 17.25, 20.00, 

23.35 Карамзин - 250 0+
11.20, 00.00  «Коломбо» 
12.35 Д/ф «Знамя и оркестр, 
вперед!..» 0+
13.00 Россия, любовь моя!
13.30, 20.45 Правила жизни 
13.55 Д/ф «Забытые царицы 
Египта» 0+
15.10 А.С.Пушкин. Тысяча 
строк о любви 0+
15.35 «Дубровский» 0+
16.45, 01.15 Больше, чем лю-

бовь 0+
17.30 Тамара Синявская 0+
18.30, 01.55 Полиглот 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Черные дыры, белые 
пятна 0+
21.15 Культурная революция 
22.00«Ним-французский 
Рим» 0+
22.50 «Рыбаков, сын Рыбако-

ва, внук Рыбакова» 0+
23.55 Худсовет 0+

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

вости
09.10, 04.05 Контрольная за-

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

вор 12+
12.15, 19.50 Пусть говорят 
16+

13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15, 01.20 Время по-

кажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 02.10 Наедине со все-

ми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Практика» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.05 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 Ве-

сти-Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия» 
12+

14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Аромат шиповни-

ка» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «На дальней заста-

ве» 12+
23.55 Честный детектив 16+
00.55 Ночная смена 12+

06.30 Спортивные прорывы 
12+

07.00, 09.00, 12.05, 15.10 Но-

вости
07.05, 12.40, 23.30 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-

тика. Интервью. Эксперты
09.05 Рио ждет 16+
09.35 Великие моменты в 
спорте 12+
10.05, 13.10 Футбол. Лучшие 
матчи Чемпионатов Европы 
12+

12.10 Д/ф «Звезды шахмат-

ного королевства» 12+
15.15, 03.50 Смешанные еди-

ноборства. UFC 16+
17.45 Д/с «Первые леди» 16+
18.15 Д/с «Капитаны» 12+
19.15 Спортивный интерес 
12+

20.15 Футбол. Товарищеский 
матч. Швеция - Словения. 
Прямая трансляция
22.30 Д/с «Футбол Слуцкого 
периода» 12+
00.15 Д/ф «90-е. Величайшие 
футбольные моменты» 12+

07.00 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-

вости культуры 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.15, 14.55, 17.05, 20.00, 

23.35 Карамзин - 250 0+
11.20 Х/ф «Шведская спич-

ка» 0+
12.15 Сказки из глины и де-

рева 0+
12.30 Линия жизни 0+
13.25 Х/ф «Плюмбум, или 
Опасная игра» 0+
15.10 А.С.Пушкин. Тысяча 
строк о любви 0+
15.40 Х/ф «В четверг и боль-

ше никогда» 0+
17.10 Д/ф «Оркни. Граффити 
викингов» 0+
17.30 Эвелин Гленни 0+
18.30, 01.40 Д/ф «Полиглот в 
Пекине» 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-

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

сика... 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.15 Тем временем 0+
22.00 Д/ф «Каменный город 
Петра, затерянный в пусты-

не» 0+
22.55 Кинескоп 0+

23.55 Худсовет 0+
00.00 Энигма. Эвелин Глен-

ни 0+

06.00 ДОстояние РЕспубли-

ки 16+
08.00, 13.00 Т/с «Ключи от 
прошлого» 16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.45 Повтори 16+
12.00 А что у вас? 12+
12.30 Двое на кухне, не счи-

тая кота 16+
14.00, 03.30 Х/ф «Безотцов-

щина» 12+
15.45, 05.15 Т/с «Незабудки» 
16+

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» 16+
19.15 Д/с «Истина где-то ря-

дом» 16+
19.30 Поговорите с доктор-

ом 12+
20.30, 23.30 Первые лица-на-
Дону 12+
20.45, 23.45 Жили-были-на-
Дону 12+
21.00 Х/ф «Нарочно не при-

думаешь» 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, 11.20, 12.30, 12.45, 

13.40, 14.30, 15.25, 16.00, 

16.45, 17.35 Т/с «Братство 
десанта» 16+
19.00, 19.40, 01.10, 01.55, 

02.35, 03.10, 03.50, 04.20, 

05.05 Т/с «Детективы» 16+
20.20, 21.10, 22.25 Т/с 
«След» 16+
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» 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, 16.20 Т/с «Улицы раз-

битых фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+

19.40 Т/с «Степные волки» 
16+

22.30 Итоги дня
22.55 Х/ф «Морские дьяво-

лы. Смерч» 16+
02.00 Следствие ведут... 16+

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30, 18.00, 00.00, 06.25 6 

кадров 16+
08.10 По делам несовершен-

нолетних 16+
10.10 Давай разведёмся! 16+
12.10 Д/с «Курортный ро-

ман» 16+
13.10 Д/с «Преступления 
страсти» 16+
15.10, 17.05 Х/ф «Варенька» 
16+

18.05 Т/с «Она написала 
убийство» 16+
19.00 Х/ф «Дорога в пустоту» 
16+

21.00, 02.35 Х/ф «Уравнение 
любви» 16+
23.00 Беременные 16+
00.30 Х/ф «Урок жизни» 16+
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С начала текущего года на 
территории района произо-

шло 5 возгораний и 6 пожаров, 
в которых погибли 2 человека, 
пострадали 7 человек. За ана-
логичный период прошлого года 
было зарегистрировано 5 пожа-
ров, погибли двое.  Поэтому по-
жароопасная обстановка  требует 
повышенного внимания. Вот не-
сложные правила, следуя которым 
вы обезопасите себя и своих близ-
ких: содержите электропроводку 
в исправном состоянии; не курите 
в постели и машине – это может 
привести к пожару с самыми тя-
желыми последствиями; следите 
за исправным состоянием печей и 
дымоходов; в газифицированных 
квартирах соблюдайте правила 
пользования  газом; не эксплуа-
тируйте неисправные электрона-
гревательные приборы; уходя из 
дома, обесточьте электрические 
приборы; не оставляйте детей без 
присмотра, тем более в запертых 
квартирах.

При пожаре звоните по телефо-
ну 01 или по мобильному 112, 101. 
Помните, малейшая небрежность 
может обернуться для вас и ваших 
близких большой бедой.  Берегите 
свои жилища от пожара. 

ВДПО Егорлыкского района

И сследованиями доказано, в чем вред курения. В дыме 
табака содержится более 30 ядовитых веществ: никотин, 

углекислый газ, окись углерода, синильная кислота, аммиак, 
смолистые вещества, органические кислоты и другие. Одна-две 
пачки сигарет содержат смертельную дозу никотина. Куриль-
щика спасает от мгновенной гибели то, что эта доза вводится в 
организм не сразу, а дробно. Статистические данные говорят: 
по сравнению с некурящими, длительно курящие в 13 раз чаще 
заболевают стенокардией, в 12 раз - инфарктом миокарда, в 10 
раз - язвой желудка. Курильщики составляют 96 - 100% всех 
больных раком легких. Каждый седьмой долгое время курящий 
болеет облитерирующим эндартериитом - тяжким недугом кро-
веносных сосудов. Табачные изделия готовятся из высушенных 
листьев табака, которые содержат никотин, проникающий в 
организм вместе с табачным дымом. Никотин относится к ядам. 
В экспериментах на животных и наблюдениях над людьми уста-
новлено, что никотин в малых дозах возбуждает нервные клетки, 
способствует учащению дыхания и сердцебиения, нарушению 
ритма сердечных сокращений, тошноте и рвоте. В больших до-
зах тормозит, а затем парализует деятельность клеток ЦНС в том 
числе, вегетативной. Расстройство нервной системы проявляется 
понижением трудоспособности, дрожанием рук, ослаблением па-
мяти. Никотин воздействует и на железы внутренней секреции, в 
частности, на надпочечники, которые при этом выделяют в кровь 
гормон - адреналин, вызывающий спазм сосудов, повышение 
артериального давления и учащение сердечных сокращений, 
пагубно влияя на половые железы. Так стоит ли, беря сигарету, 
губить своё здоровье? Всемирный день без табака, отмечаемый 
31 мая, – повод отказаться от курения и навсегда избавиться от 
вредной привычки. 

А.ВЕРЕЩАК, зам. главного врача ЦРБ

Пожар легче 
предотвратить

П ри добровольной сдаче незаконно храняще-
гося огнестрельного оружия, боеприпасов, 

взрывчатых веществ и взрывчатых устройств не-
обходимо иметь при себе: паспорт с указанием 
места регистрации; сберегательную книжку с 
указанием номера счета либо реквизиты счёта 
для выплаты денежного вознаграждения; свиде-
тельство (ИНН). Обращаться следует к инспекто-
ру направления ЛРР старшему лейтенанту поли-
ции Алексею Анатольевичу Земляному по адресу: 
ст. Егорлыкская ул. Ленина 75, здание ОМВД Рос-
сии по Егорлыкскому району, кабинет № 45, тел.: 
8-929-801-34-67. 

Размеры вознаграждения следующие: писто-
лет, револьвер – 5 000 рублей; автомат, пулемёт 

– 8 000 рублей; винтовка, карабин – 5 000 рублей; 
охотничье гладкоствольное ружьё – 2 000 
рублей; газовый пистолет, револьвер отече-
ственного и иностранного производства – 500 
рублей; взрывчатое вещество (тротил, аммонит, 
гексоген и другое) 1 грамм – 10 рублей; само-
дельное стреляющее устройство – 1 000 рублей; 
взрывные устройства – 1 000 рублей; средства 
взрывания за 1 штуку – 100 рублей; граната (Ф-
1, РГО, РГН, РКГ-ЗЕМ, РГ-42) – 5 000 рублей; мина 
инженерная (сапёрная мина) – 1 000 рублей; па-
трон к стрелковому оружию за штуку – 1 рубль; 
гранатомёт – 10 000 рублей; боеприпасы времён 
Великой Отечественной войны (бомба, мина, гра-
ната) – 500 рублей.

ОМВД России по Егорлыкскому району

Сдать оружие 
за вознаграждение

 � С 25 марта по 1 декабря 2016 года на 
территории Ростовской области проводится 

мероприятие по приёму у населения 
незаконно хранящегося огнестрельного 

оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ
 и взрывчатых устройств за вознаграждение

Курение – вреднейшая 
привычка

 � 31 мая – Всемирный день без табака. 
Отмечается с целью борьбы с курением

Организатор торгов - ООО «РЕГИОН-ТОРГИ» (г. Ростов-на-Дону, пр. 
Буденновский, 21/50, оф. 3, (863)2982-066, regiontorgi@mail.ru) по 
поручению конкурсного управляющего Пастушкова Александра Ми-
хайловича (СНИЛС 138-475-166 88, ИНН 616270462761), Союз СРО 
«Семтэк» (129626, Москва, проспект Мира, д. 102, стр. 34, ком. 13, 
ОГРН 1027703026130, ИНН 7703363900), по делу А53-6541/2012, 
сообщает о проведении торгов по реализации следующего имуще-
ства ИП Манукяна Манука Оганесовича (ИНН 610901609376, ОГРН 
307610924100015, 347682, Ростовская область, Егорлыкский рай-
он, х. Шаумяновский, ул. Центральная, 47) посредством публичного 
предложения:  Лот №1: Колёсный трактор МТЗ-80, 1998 г.; колёс-
ный трактор ЮМЗ-6, 1998 г.; мельничный комплекс, 1989 г.; линия 
по производству растительного масла на базе пресса МПШ-8, 1996 
г.; линия по производству растительного масла ОВОР-450 с прес-
сом окончательного отжима, 2000 г.; линия по производству рас-
тительного масла МПШ-500, 1998 г.; пресс окончательного отжима 
КМ 400.05 для непрерывного отжима масла из семян, 1994 г.; гидро-
агрегат У.27.05. для обеспечения работоспособности гидравличе-
ского оборудования (прессов), 1994 г.; агрегат очистки ПТМ для 
очистки и подготовки зерна к помолу, 2002 г.; маслоцех, S=256,2 
кв. м, литер ББ1Б2БЗ, 1964 г. адрес: х. Кавалерский, ул. Пионер-
ская, 45, кадастровый №61-61-15/023/2008-030; мельница S=161,8 
кв. м, литер АА1А2АЗА4, 1964 г., адрес: х. Кавалерский, ул. Пи-
онерская, 45, кадастровый №61-61-15/023/2008-029; земельный 
участок, 3136 кв. м; категория земель: земли населенных пунктов 
- для эксплуатации зданий, предназначенных для хранения и пере-
работки сельхозпродукции, адрес: х. Кавалерский, ул. Пионерская, 
45, кадастровый №61:10:0601 01:1615; здание гаража S=150,8 кв. 
м, литер А, 1981 г., адрес: х. Кавалерский, ул. Пионерская, 57, ка-
дастровый №61-61-15/023/2008-028; земельный участок, 2169 кв. 

м, категория земель: земли населенных пунктов - для иных целей, 
адрес: х. Кавалерский, ул. Пионерская, 57, кадастровый №61:10:06 
01 01:1630. Начальная цена лота №1 – 2 623 318,52 руб. Текущая 
цена лота №1 сохраняется в течение 5 календарных дней, начиная 
с момента публикации извещения о торгах на сайте в сети Интернет 
по адресу: www.tenderstandart.ru, 23.05.2016 г. в 16.00. При отсут-
ствии заявок на приобретение лота, цена уменьшается на 6% от на-
чальной цены реализации соответствующего лота каждые 5 кален-
дарных дней. Торги проводятся с 23.05.2016 г. 16.00 по 17.06.2016 
г. 16.00. Победитель торгов посредством публичного предложения 
определяется в порядке действующего законодательства. Право 
приобретения лота принадлежит участнику торгов, который пред-
ставил в установленный срок заявку на участие в торгах, содержа-
щую предложение о цене лота, которая не ниже начальной цены 
продажи лота, установленной для определенного периода проведе-
ния торгов, при отсутствии предложений других участников торгов. 
В случае если несколько участников торгов представили в установ-
ленный срок заявки, содержащие различные предложения о цене 
лота, но не ниже начальной цены продажи лота, установленной для 
определенного периода проведения торгов, право приобретения ло-
та принадлежит участнику торгов, предложившему максимальную 
цену. В случае если несколько участников торгов представили в 
установленный срок заявки, содержащие равные предложения о це-
не лота, но не ниже начальной цены продажи лота, установленной 
для определенного периода проведения торгов, право приобретения 
лота принадлежит участнику торгов, который первым представил в 
установленный срок заявку на участие в торгах. С даты опреде-
ления победителя торгов по продаже имущества должника посред-
ством публичного предложения, прием заявок прекращается. Под-
ведение результатов торгов - в день принятия решения о допуске к 

участию заявителя на электронной торговой площадке - ООО «Тен-
дерСтандарт» в сети Интернет по адресу: www.tenderstandart.
ru. Задаток - 5% от начальной цены лота №1 вносится по следу-
ющим реквизитам: ООО «РЕГИОН-ТОРГИ», ИНН 6164301907, КПП 
616401001, р/с 40702810408600000258 в ОАО КБ «Центр-Инвест», 
к/с 30101810100000000762, БИК 046015762, назначение: дата до-
говора о задатке. Заявитель обязан обеспечить поступление задат-
ка на указанный счет не позднее даты и времени окончания приема 
заявок для соответствующего периода проведения торгов. Датой 
внесения задатка в безналичной форме считается дата зачисления 
денег на расчетный счет. В случае признания победителем торгов, 
задаток засчитывается в счет оплаты приобретенного имущества. 
Для участия в торгах заявитель представляет оператору электрон-
ной площадки в электронной форме подписанный электронной циф-
ровой подписью заявителя договор о задатке. Заявитель вправе 
направить задаток на указанный счет без представления подписан-
ного договора о задатке. В этом случае перечисление заявителем 
задатка считается акцептом размещенного на электронной площад-
ке договора о задатке. Торги проводятся в соответствии с ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)» на электронной торговой 
площадке ООО «ТендерСтандарт», размещенной в сети Интернет по 
адресу: www.tenderstandart.ru, на которой будут размещены дого-
вор о задатке и проект договора купли-продажи имущества должни-
ка. Условия проведения торгов (требования к содержанию заявки, 
список необходимых документов, прилагаемых к заявке, порядок 
и сроки заключения договора с победителем, порядок ознакомле-
ния с имуществом, иная информация) опубликованы в сообщении 
№61030224484 в газете «Коммерсантъ» №137 от 01.08.2015, стр. 
81, в её электронной версии, а также размещены на сайте: www.
tenderstandart.ru.

рокуратурой района поддержано обвинение по уголовному 
делу в отношении жителя х. Кавалерский, который причинял 
физические и психические страдания несовершеннолетнему 

2006 года рождения (систематическое нанесение побоев), 
а также грозил убийством матери ребёнка.

Согласно приговору Егорлыкского районного суда от 20 
апреля текущего года, осужденный признан виновным и ему 

назначено наказание: по эпизоду систематического нанесения 
ударов малолетнему – в виде лишения свободы сроком на три 
года, по эпизоду высказывания угроз убийством – в виде ли-
шения свободы сроком на девять месяцев. Судом определено  
окончательное наказание в виде лишения свободы сроком на 
три года девять месяцев с отбыванием наказания в исправи-

тельной колонии строгого режима. Приговор вступил 
в законную силу.

роверкой установлено, что не во всех школах материально-
техническая база соответствует нормативным требованиям. 

В двух образовательных учреждениях района выявлены 
факты отсутствия учебно-наглядных пособий, необходимых 

для обучения школьников начальным знаниям в области обо-
роны, набора плакатов и электронных изданий, средств инди-

видуальной защиты, приборов радиационной, 
химической разведки и др.

Указанные нарушения действующего законодательства в 
сфере образования и военно-патриотического воспитания 

молодежи нарушают конституционные права обучающихся, 
а также права и законные интересы Российской Федерации, 

вследствие чего являются недопустимыми.
Выявленные нарушения послужили основанием для внесе-

ния в адрес директоров двух школ представлений об устране-
нии нарушений федерального законодательства. Хотелось бы 
отметить также, что в образовательных учреждениях района 

на должном уровне организована работа по военно-патриоти-
ческому воспитанию молодежи, в школах создаются кружки и 
проводятся общественные мероприятия, встречи с ветеранами 

Великой Отечественной войны.

рокуратурой района постоянно проводится работа, направ-
ленная на выявление преступлений коррупционной направ-
ленности.  Предлагаем гражданам обращаться к прокурору 

Егорлыкского района С.П. Хорошилову, заместителю прокуро-
ра А.В. Добкину, либо непосредственно к сотруднику проку-
ратуры, осуществляющему прием граждан, по всем случаям 
злоупотреблений при осуществлении должностными лицами 
своих полномочий, а также по всем фактам коррупционной  

направленности. В прокуратуре  района работает 
телефон доверия – 8(863 70) 21-2-34.

Растить патриотов
 � Прокуратурой района проведена проверка 

исполнения законодательства 
о военно-патриотическом воспитании молодежи

Без коррупции
 � Одним из приоритетных направлений надзорной 

деятельности органов прокуратуры 
является борьба с коррупцией

К. ЛЯДОВА, помощник прокурора района

Наказан по заслугам
 � Вступил в законную силу приговор в отношении 

жителя нашего района, причинившего физические 
страдания малолетнему

П

П

П
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О н собрал около сотни спортсменов из Волгоградской и 
Ростовской областей, Краснодарского и Ставрополь-
ского краев, Республики Калмыкия. Турнир прошел 

на высоком организационном уровне, спортсмены соревнова-
лись в 15 весовых категориях. Победила команда Волгограда, 
на втором оказались армспортсмены из Ростова, на третьем 
– ставропольцы. Как сообщил газете Глава территории Ю.П. 
Огиенко, столь представительный турнир хутор Кавалерский 
принимает уже во второй раз. И это не случайность! Дело в 
том, что среди кавалерцев есть настоящие фанаты этого зре-
лищного и набирающего всё большую популярность в мире 
вида спорта. Главный среди них – Артём Лихачев, который с 
2014 года профессионально занимается армрестлингом, явля-
ется членом сборной России. Самое громкое его достижение на 
сегодняшний день – серебряный призер Чемпионата мира по 
армрестлингу среди инвалидов в Польше в ноябре  2015 года.

 – Сейчас готовлюсь к очень представительным соревнова-
ниям в Чехии, – говорит Артем, – там, в конце июня пройдут 
Международные игры IWAS среди инвалидов. Все мы очень 
надеемся, что к 2020 году армрестлинг станет олимпийским 
видом спорта, и тогда у меня появится возможность защищать 
честь страны на Паралимпийских играх.

Жизнь Артема сегодня расписана по часам. С понедельника по 
пятницу спортсмен тренируется в Краснодаре со своим тренером 
В.Э. Семёновым, кроме этого он заочно обучается в одном из ро-
стовских вузов, планирует приобрести профессию юриста. Есть 
еще одна общественная нагрузка, которой Артём отдает всё своё 
свободное время – клуб по армспорту «Золотой медведь» в род-
ном хуторе, который посещают подростки 14-17 лет. Руководство 
Кавалерского СДК выделило для ребят помещение для клуба с 
отдельным входом, в нем юные спортсмены оборудовали «качал-
ку», и на сегодняшний день среди кавалерцев уже есть пара-
тройка армспортсменов, которые выступают на таких турнирах 
как «Вольные степи» в юниорском разряде. Говоря об энтузи-
астах армспорта в Кавалерке, нельзя не упомянуть родителей 

Армспортсмены из Кавалерки

Кавалерские армспортсмены: Л. Алейников, 
А. Лихачёв, А. Исаенко, А. Ламаш (справа-налево)

На турнире «Вольные степи»

В рамках недели русского языка 
и литературы  для учащихся 

5-х классов ЕСОШ №7 были прове-
дены  Рубцовские чтения, которые 
прошли под девизом: «С душою 
светлою, как луч». Сначала мы со-
вершили виртуальную экскурсию 
по теме «Поэт Николай Рубцов». 
Замечательные ведущие Вита Ми-
ненко и Вадим Бережной познако-
мили с творческой биографией по-
эта. В этот день прозвучало много 
стихов поэта.  Их прекрасно про-
читали: Владимир Касьянов, Нико-
лай Акопян, Александр Шевченко, 
Иван Осипов, Виктория Труханова, 
Надежда Евдокимова и многие дру-
гие. Ребята не просто читали стихи 
наизусть, но и импровизировали, 
перевоплощались в поэта, исполь-
зуя жест, мимику и «атрибуты» 
Рубцова – поэта: шарф и берет. По 
одухотворенным лицам слушате-
лей можно было судить, что чтецы 
смогли раскрыть свой творческий 
потенциал, проникнуться любовью 
и уважением к поэту. Стихи Рубцо-
ва, конечно, будут жить в памяти 
народа, как будут жить свободные, 
глубокие, печальные и светлые 
звуки его поэзии, будет звучать его 
негромкий и добрый поэтический 
голос. И чистая звезда его поэзии 
будет светить нам в пути.

С. БОЕВИЧ, 
5 «В» класс ЕСОШ №7

Рубцовские 
чтения

В читальном зале Изобильного филиала в 
середине мая состоялась встреча с до-

школьниками. Малыши были приглашены на 
мероприятие «Под открытым зонтиком добра». 
Библиотекарь, которая исполняла роль феи, 
с большим, красивым «зонтиком добра», 
встречала малышей на пороге читального 
зала. Вначале мероприятия она рассказала 
детям о добре, доброте, хороших поступках. 
Малыши с интересом слушали и отвечали на 
вопросы. Много музыки, весёлых игр, книж-
ная выставка с любимыми сказками, а так-
же чтение стихотворений, песни и танцы в 
исполнении малышей – всё это происходило 
в красиво оформленном читальном зале. Ин-
тересная получилась сценка о добре и зле, 
где участниками стали воспитатель И.А.  Ач-
касова со своими воспитанниками. Атмосфе-
ра царила доброжелательная, все получили 
массу положительных эмоций. В заключе-
ние, взявшись за руки, все участники испол-
нили песню «Улыбка» В.Шаинского.

И.  ГАПОЧКИНА, 
библиотекарь Изобильного филиала

Зонтик добра

Артёма – Николая Петровича и Елену Владимировну Лихачёвых. 
Именно они первыми поддержали увлечение сына армрестлин-
гом, сделали всё, чтобы Артем смог заниматься этим видом спор-
та профессионально, чтобы в Кавалерском открылся клуб «Зо-
лотой медведь», в который потянулись школьники и молодежь 
хутора. И мы уверены, что о кавалерских армспортсменах еще 
заговорит вся спортивная страна!

М. ГРЕЧАНАЯ, фото автора

П о рекомендации министерства 
образования Ростовской обла-

сти с 12 по 15 мая я принимал уча-
стие в курсах повышения квалифика-
ции для учителей, занимающихся ма-
тематическими олимпиадами школь-
ников. Занятия были организованы 
российским Фондом «Талант и успех» 
и проводились в Сочи в образова-
тельном Центре «Сириус». В про-
шлом году мне доверили разработать 
тексты олимпиад для проведения му-
ниципального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников по математи-
ке для Ростовской области. Кроме то-
го, чтобы попасть в число участников 
курсов, пришлось пройти дистанци-
онное тестирование в Центре, чтобы 
подтвердить свою квалификацию.

Более 80 слушателей курсов пред-
ставляли нашу страну от Калинин-
града до Якутии. Программа курсов 
была насыщенной. Лекции читали 
первые лица олимпиадного движе-
ния в России: представители Цен-
тральной предметно-методической 
комиссии по отбору и составлению 
задач, члены жюри Всероссийской 

олимпиады школьников: Игорь Ру-
банов из Кирова, Александр Голо-
ванов из Санкт-Петербурга, Леонид 
Самойлов из Ульяновска. Научный 
руководитель курсов – председатель 
Центральной предметно-методиче-
ской комиссии по математике, член 
Координационного совета Междуна-
родной математической олимпиады 
Назар Агаханов. Помимо лекций мы 
разрабатывали собственные про-
екты, работали в группах с другими 
слушателями и решали интересные 
математические задачи. Проекты, 
разработанные во время работы 
курсов, мы представили на заклю-
чительном заседании. Все участни-
ки курсов получили удостоверение, 
подтверждающее квалификацию в 
деле составления как олимпиадных 
задач, так и олимпиадных вариантов 
из таких задач. Несмотря на боль-
шой опыт работы в этом направле-
нии я узнал много нового, получил 
массу положительных эмоций, заряд 
энергии и познакомился с коллегами 
со всей России.

С собой я брал несколько своих го-

ловоломок, в основе которых лежит 
математическая идея. Неудивитель-
но, что эти головоломки пользова-
лись популярностью, многие учителя 
хотели решить их самостоятельно. 
Как показала практика, надо было 
брать больше, ведь в «Сириусе» со-
брались люди, увлеченные решением 
нестандартных задач, а головоломки 
– одни из них, только в форме игруш-
ки. Все головоломки подарил своим 
новым друзьям на память.

Хочу обратиться ко всем школь-
никам нашего района. Следите за 
событиями, происходящими в об-
разовательном Центре «Сириус» 
по адресу https://sochisirius.ru/. 
Там регулярно проводится тести-
рование по разным направлениям: 
наука, искусство, спорт. Участвуй-
те, пробуйте свои силы, и если вы 
талантливы, то обязательно попа-
дете в этот замечательный Центр 
по работе с одаренными детьми. В 
«Сириус» нет путевок. Только объ-
ективный отбор талантливых детей 
через олимпиады и интернет-тести-
рование. Удачи вам!

Сочи. Море. Математика
 � Повышение квалификации 

преподавателей – один из важнейших 
аспектов работы нового Всероссийского 
образовательного Центра «Сириуса», 
который открылся по поручению 
В.В. Путина на базе одного из объектов 
сочинской олимпиады. За время 
работы Центра семинары посетили 
более 900 школьных педагогов, 
среди них –преподаватель математики 
Егорлыкской СОШ №7 Н.И. Авилов. 
Читателям газеты он рассказал 
о своей поездке в Центр «Сириус»

 � В минувшие выходные в хуторе Кавалерский прошел 
ежегодный традиционный открытый турнир по 
армрестлингу «Вольные степи». 
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Д ержу в руках книгу атамана Всевеликого Войска 
Донского Николая Васильевича Фёдорова «От 

берегов Дона до берегов Гудзона», написанную им в 
эмиграции. В ней атаман знакомит читателя с бога-
тейшим историческим прошлым донского и кубанского 
казачества в периоды Первой мировой и гражданской 
войн. Часть воспоминаний посвящена детским годам, 
а также учёбе в Новочеркасской гимназии имени ата-
мана М.И.Платова. Часть - посвящена Крыму и эваку-
ации Белой армии в Константинополь, первых годах 
жизни за границей. Нам же интересны воспоминания 
Н.В.Фёдорова, связанные со станицей Егорлыкской. Им 
в книге отведено две главы. В одной рассказано о со-
бытиях, происходящих до революции, в другой – после. 
Оба «сюжета» характеризуют быт егорлыкских каза-
ков, любовь к родной земле. Итак, читаем фрагменты 
из глав. 

ПРОШЁЛ 1914 ГОД

У жасная Первая мировая война особенно повлияла 
на жизнь населения в казачьих областях. Казаки 

в возрасте от 19 до 50 лет оказались почти поголовно 
мобилизованными, а их хозяйства остались без мужчин. 
В ту пору мужские рабочие руки были очень нужны, 
поэтому нас, учащихся Новочеркасской гимназии, от-
правляли в хутора и станицы на сельскохозяйственные 
работы. Я попал в ст. Егорлыцкую. Разместили нас в 

Воспоминания атамана
 � История казачества – это не только события, но и люди, судьбой своей создававшие эту историю. 

Одним из таких людей был атаман Всевеликого Войска Донского Николай Васильевич Фёдоров. 
О нём рассказывает краевед  – житель х. Рассвет Виктор Александрович ШПОТ

здании школы (имеется ввиду нынешнее здание АТС, 
построенное в 1898 году) и станичный атаман сказал, 
что утром нас разберут по хозяйствам пожилые казаки 
и казачки. С зарёй я проснулся от толчка в плечо.  От-
крыл глаза и увидел над собой седую бороду и улыба-
ющиеся глаза старика. Этот дед, кроме меня, выбрал 
ещё семь гимназистов и привёз домой. У него оказались 
большой дом, конюшня, коровник, амбар, землянка. В 
то время с ним жили старушка-хозяйка и дочь 22-х лет. 
Встретили нас радушно, показали хозяйство, опреде-
лили место для ночлега – сеновал на конюшне, дали 
умыться и посадили за стол, где еды было вдоволь. До 
сих пор помню этот завтрак:  плавающая в сале огром-
ная яичница, зелень, молоко, горячие толстые  пышки с 
нардеком (нардек – арбузный сок, уваренный до густо-
ты мёда). Старик после завтрака оставил себе пятерых 
работников, а остальных отвёз назад в школу. Позже я 
узнал, что он следил, как мы ели. Кто ел много и бы-
стро, был оставлен. Работали много. Ложились спать 
рано, рано и вставали. Кормили нас вдоволь».

ДЕКАБРЬ 1919 ГОДА 

Н иколай Фёдоров в юном возрасте прошёл с Дон-
ским кадетским корпусом путь отступления Белой 

армии на Кубань через станицу Егорлыкскую. Вот как 
описывает он своё пребывание в Егорлыкской в декабре 
1919 года. «Пришёл приказ немедленно двигаться в 

станицу Ольгинскую. Зима в тот год была сырая – снег 
и грязь, в которой ноги увязали почти по колено. Ме-
ня спасали сапоги. Мы прошли Ольгинскую и Мечётин-
скую, в них делали небольшие передышки. На насто-
ящий отдых расположились в Егорлыцкой. Несколько 
человек, в том числе и я, остановились у пожилой жен-
щины, которая жила с дочерью и внуком. Муж доче-
ри погиб на войне. Мы просили её продать что-нибудь 
съестное.  Увы, в доме припасов не оказалось. Вот тогда 
я и вспомнил завтрак давней поры у старого казака, 
у которого работали на сельхозработах, и подумал о 
том, как всё изменилось за очень короткое время. Мои 
друзья-конезаводчики пошли по станице и купили про-
дуктов. Их оказалось немного».

…В эмиграции Н.В.Фёдоров сначала попал в Турцию, 
потом на греческий  остров Леленос, далее - в Болга-
рию. С 1929 года он жил, учился и работал в США. 
Но всё время, находясь на чужбине, атаман тосковал 
по Родине, по Дону. Этой тоской и памятью пронизана 
каждая строка его замечательной книги воспомина-
ний.   

Н ынешняя районная 
краеведческая кон-

ференция была полностью 
посвящена поисковому 
движению в районе, заро-
дившемуся в 1999 году. Как отметил 
в своём выступлении руководитель 
районного поискового отряда Д.Н. 
Санин, за прошедшие 16 лет в поис-
ковых Вахтах Памяти, проводимых 
дважды в год, приняли участие более 
500 школьников, которые нашли и 
перезахоронили более 1000 останков 
советских солдат, погибших на фрон-
тах Великой Отечественной войны. 
Примечательно, что многие из тех, 
кто был занят в первых поисковых 
экспедициях, став взрослыми людь-
ми, продолжают поисковую работу и 
по сей день, создавая свои отряды и 

а площадке возле историко-краеведческого
музея была организована выставка экспонатов 

кинотематики – фотоаппарат, видеокамера и 
кинопроигрыватель времен Великой Отечественной 
войны. Здесь же развернулась и главная площадка 
«Ночи в музее». С приветственным словом к гостям 
мероприятия, учащимся школ райцентра обратился 

директор историко-краеведческого музея Д.Н. Санин, 
он рассказал историю представленных экспонатов, и 

о том, как раньше все спешили на премьеры фильмов 
в новый кинотеатр. Сотрудник библиотеки познако-

мила собравшихся с историей станичного кинотеатра 
«Космос» – первого сельского широкоформатного 

кинотеатра в Советском Союзе. Затем собравшимся 
представили первый фильм, снятый в Российской 

империи в 1896 году «Коронация Николая Второго», 
и предложили принять участие в викторине на знание 
советских фильмов и актеров, в ходе которой школь-
ники показали отличное знание отечественного кино. 

В завершение «Ночи в музее» работники районного 
Дома культуры рассказали ребятам историю популяр-
ных военных песен из кинофильмов и исполнили их с 
импровизированной сцены. Кроме того, посетителям 

музея предлагали сделать фотографию в костюмах 
киногероев и распечатать её. Мероприятие было ор-
ганизовано сектором по молодежной политике адми-
нистрации района совместно с коллективами район-

ного Дома культуры, межпоселенческой библиотеки и 
историко-краеведческим музеем.

Ю. ЯКУБА, фото автора

Экспедиция снова уйдёт 
на поиск

 � Состоялась 
традиционная 
районная 
краеведческая 
конференция, 
посвященная 
71-й годовщине 
Победы в Великой 
Отечественной 
войне

В музей – 
смотреть… кино

 � Егорлыкский историко-краеведческий 
музей во второй раз присоединился к 

международной акции «Ночь в музее», в 
этом году акция была приурочена к Году 

кино в России

работая в них. Один из них - Миха-
ил Припутень - участник экспедиции 
2000 года, был в числе почётных го-
стей конференции наряду с участни-
цей  Великой Отечественной войны 
Л.А.Шульгиной, ветераном труда А.П. 
Радоченко, заместителем Главы ад-
министрации района Н.Ю. Афанасье-
вым, председателем районной обще-
ственной организации ветеранов и 
инвалидов В.Я. Пелипенко.

Сегодня поисковое движение в 
районе олицетворяют четыре дей-
ствующих поисковых отряда: «По-
иск» - ЕСОШ № 1, руководитель Г.Н. 

Ступак; «Долг» - Роговская СОШ № 
4, руководитель В.В.Малыгин; «Бе-
лые журавли» - Кугейская СОШ № 5, 
руководитель Т.В. Клименко и «Па-
мять» – Луначарская СОШ № 8, ру-
ководитель Е.Б. Баршадская. Каждый 
из отрядов имеет опыт работы на тер-
риториях Неклиновского, Куйбышев-
ского, Матвеево-Курганского районов 
области, республики Калмыкия. Обоб-
щая этот опыт, было отмечено, что по-
исковое движение в районе ширится: 
в него вливается отряд Кавалерской 
СОШ №3, а в действующих отрядах 
подрастает новое поколение поиско-
виков, готовых продолжать дело сво-
их старших товарищей. За большой 
вклад в дело увековечения памяти 
погибших в Ростовской области за-
щитников Отечества в годы Великой 
Отечественной войны и военно-па-
триотическое воспитание молодёжи 
руководители этих отрядов и школь-
ники-поисковики были награждены 
Дипломами администрации района. 

… Итоги годовой работы поиско-
вых отрядов подведены, но впере-
ди ещё много дел. А это значит, что 
совсем скоро очередная экспедиция 
снова уйдёт на поиск. 

Фото и текст З. ГУРКОВСКОЙНовое «поколение» школьного отряда – поисковики 7 «в» класса

Н
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Э то новый формат взаимодействия государства и 
граждан. Теперь нет необходимости обращаться в 

несколько организаций, расположенных в разных кон-
цах райцентра, чтобы получить справку или документ. 
Перед МФЦ до конца 2016 года поставлена задача в 
приеме документов услуг Росреестра в размере 80%, 
от общего количества обратившихся за оказанием ус-
луг регистрации прав на недвижимое имущество, за 
предоставлением сведений из Единого государствен-
ного реестра прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним. 45% от уплаты государственной пошлины будет 
перечислено в бюджет Егорлыкского района.

Также необходимо отметить, что с 1 июня 2016 года 
все окна и места приема-выдачи документов территори-
альных отделов и структурных подразделений аппарата 
Управления подлежат закрытию, в соответствии с прика-
зом Управления от 06.05.2016 г. № П/150 «О внесении 
изменений в приказ Управления Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии 
по Ростовской области от 16.03.2015 г. № П/076 «О гра-
фике работы окон (мест) приема-выдачи документов в 
структурных подразделениях Управления Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и карто-

графии по Ростовской области». Прием документов по 
услугам Росреестра осуществляется в МФЦ по адресу: 
ст. Егорлыкская ул. Гагарина, 86 и в Территориальных 
обособленных структурных подразделениях, располо-
женных в п. Роговский, х. Шаумяновский, х. Мирный. 

Напоминаем, что с 1 декабря 2015 года на пло-
щадке МФЦ Егорлыкского района ведётся приём 
документов по региональным услугам, согласно за-
ключенным соглашениям. В настоящее время жите-
ли Егорлыкского района могут получать в МФЦ го-
сударственные услуги Минсельхозпрода. Несколько 
упрощена процедура предоставления документов 
– теперь выписку из ЕГРИП (ЕГРЮЛ) и справку об 
исполнении налогоплательщиком обязанности по 
уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процен-
тов МФЦ запрашивает самостоятельно по системе 
межведомственных запросов. Услуги, а также сроки 
их предоставления можно уточнить непосредствен-
но в МФЦ ст. Егорлыкской на Портале МФЦ egorlyk.
mfc@mail.ru и на сайте Министерства сельского хо-
зяйства и продовольствия Ростовской области.

Н.ЧЕПЕЛЕВА, ведущий специалист 
МФЦ Егорлыкского района

О т туберкулёза погибает больше людей, чем от 37 основных инфекционных заболеваний вместе 
взятых, включая чуму, холеру, малярию, СПИД и другие.  Источником инфекции при туберкулё-

зе является больной человек, выделяющий туберкулёзные палочки при чихании, кашле, разговоре. 
Заражение происходит в большинстве случаев через дыхательные пути – воздушно-капельный путь 
распространения инфекции. Более всего подвержены риску заболеть туберкулёзом люди с ослаблен-
ным иммунитетом. Снижается устойчивость к инфекции у тех, кто страдает тяжёлыми заболеваниями, 
перенёс психическую травму, испытывает недостаток в полноценном питании, особенно в животных 
белках. Социальными факторами риска заболевания туберкулёзом являются пребывание в следствен-
ных изоляторах и исправительных учреждениях системы МВД. Основными методами своевременного 
выявления туберкулёза являются флюорографическое обследование для взрослых и проба манту для 
детей и подростков. Эти методы эффективны и надёжны. Ими должен воспользоваться каждый.

И.ПОЛИЩУК, начальник Песчанокопского филиала ГБУ РО «ПТКД»
А.МЕЛИКЯН, врач-фтизиатр Егорлыкского района

Услуги Росреестра в МФЦ
 � МФЦ района наделен полномочиями предоставления основных государственных услуг 

Росреестра: государственная регистрация прав на недвижимое имущество, предоставление 
сведений из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним

Туберкулёз – опасная инфекция

МАССОВОСТЬ

Е жегодно на протяжении многих лет в нашем районе 
проводится Спартакиада Дона. В этом году она приоб-

рела массовый характер и это одно из самых главных до-
стижений. Если ещё в прошлом году в ней приняли участие 
всего 150 спортсменов, то в этом их количество превысило 
350 человек. Семь сельских поселений, за исключением 
Балко-Грузского и Шаумяновского заявили об участии ко-
манд в различных видах соревнований. Кроме того, коман-
ды выдвинули и организации – МБУЗ «ЦРБ», ГБУ РО «ПНД», 
Егорлыкский колледж, администрация района и ДЮСШ. 

В этом году соревнования проводились по 17 видам 
спорта, впервые в программу были включены такие виды, 
как гиревой спорт и армспорт среди женщин. Помимо ос-
новных участников в спартакиаде приняли участие пен-
сионеры и инвалиды (слух, зрение, опорно-двигательный 
аппарат) в таких видах спорта как шахматы, плавание, 
настольный теннис и легкая атлетика. Необходимо отме-
тить, что в этом году наши спортсмены приняли участие 
во всех предложенных программой спартакиады видах 
спорта, даже в плавании, несмотря на то, что у нас нет 
бассейна, и при этом показали неплохие результаты.

УСПЕХИ ЛИЧНЫЕ И КОМАНДНЫЕ

А ктивное участие в соревнованиях муниципального 
этапа приняли команды Егорлыкского с/п, ПНД, ЦРБ 

и ДЮСШ, среди них и развернулась основная борьба. До 
последней минуты соревнований сохранялась интрига, 
кто же займет второе место – ЦРБ или Егорлыкское сель-
ское поселение? В итоге в напряженной борьбе с раз-
рывом всего в 1 балл впереди оказалась команда район-
ной больницы. Безоговорочным победителем районной 
спартакиады Дона стала команда ДЮСШ. 

Немало спортсменов показали хорошие личные ре-
зультаты. В гиревом спорте как на районном, так и 
на зональном этапе, лучшим стал Александр Русскин. 
Также на районном и зональном этапе в армспорте и 
гиревом спорте среди женщин хороших результатов до-
билась Мария Нестеренко (на снимке) в гиревом спорте  
– Светлана Воскресенская. Среди шахматистов блиста-
ли Зинаида Коваленко, Анатолий Голоснов. Владимир 
Шафаростов достойно выступил в сдаче комплекса 
ГТО и пляжном волейболе, Анатолий Похилько – ГТО 
и уличный баскетбол. В гиревом спорте и спортивной 
рыбалке показал себя Вардан Чивчян. Самой активной 
и спортивной оказалась семья Назаренко, которая по-
бедила в соревнованиях спортивных семей и показа-
ла высокие результаты в легкой атлетике. Пенсионер 
Александр Васильевич Волков достойно выступил в 
соревнованиях по легкой атлетике и плаванию, также 
успешно выступил 81-летний Александр Палюх в лег-
кой атлетике. Среди молодых спортсменов хотелось бы 
отметить результаты Балабека Исмаилова, который ак-
тивно участвовал в сдаче ГТО, легкой атлетике и пляж-
ном волейболе и Алексея Огнева – легкая атлетика.

НАБРАЛИСЬ ОПЫТА

В целом Спартакиада Дона для нашего района в этом 
году была успешной. Во многом благодаря орга-

низаторам соревнований и судейской коллегии, среди 
которых начальник сектора по молодежной политике 
М.А. Строков, специалист по спорту районной админи-
страции Р.П. Гавриленко, а также сотрудники ДЮСШ 
Н.А. Пышкина, Е.В. Колесникова, В.О. Чивчян, С.В. На-
заренко, Е.А. Оноприенко и другие. Именно благодаря 
им в этом году участниками Спартакиады стали более 
350 жителей района, они формировали команды и сле-

дили за соблюдением регламента соревнований. Раду-
ет то, что все участники муниципального и зонального 
этапа Спартакиады – непрофессиональные спортсме-
ны, обычные жители хуторов и станиц нашего рай-
она, сотрудники организаций, молодежь. На зональном 
этапе спартакиады егорлычане были представлены во 
всех видах соревнований, в отличие от команд других 
районов. Но учитывая то, что наша команда была самой 
возрастной и лишь немного уступила главным нашим 
соперникам из Целинского района, где костяк коман-
ды составили молодые спортсмены, результатом мы в 
целом довольны. Не за горами старт Спартакиады 2017 
года, к организации которой на муниципальном уров-
не мы постараемся подойти более тщательно, учиты-
вая приобретенный опыт, и, конечно, постараемся при-
влечь к соревнованиям больше молодых спортсменов, 
чтобы в следующем сезоне дойти до финала.

Подготовила Ю.ЯКУБА

Спартакиада Дона: успехи и опыт
 � Самое масштабное спортивное мероприятие Ростовской области – Спартакиада Дона. В этом году Егорлыкский район 

не только успешно провёл соревнования на муниципальном уровне, но и заявил о себе на зональном этапе соревнований , 
который стал для наших спортсменов завершающим. О том, как проходил районный этап Спартакиады, об  успехах 
наших спортсменов и командном опыте с нашими читателями поделился директор Егорлыкской ДЮСШ С.М. КЛИМОВ

20 мая 2016 года      № 307      ст. Егорлыкская
О купальном сезоне в летний период 2016 года на терри-

тории Егорлыкского района
В соответствии с пунктом 24 части 1 статьи 15 Федерального за-

кона от 06.10.2003 №131 - ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» и в целях обе-
спечения безопасности жизни и здоровья людей на водных объек-
тах Егорлыкского района в летний период 2016 года, руководству-
ясь п. 9 ст. 51 Устава муниципального образования «Егорлыкский 
район», постановляю:

1. Установить начало купального сезона на территории Егорлык-
ского района – 1 июня 2016 года. Окончание купального сезона – 
31 августа 2016 года.

2. Рекомендовать Главам сельских поселений до начала ку-
пального сезона: составить перечень мест на водных объектах, 
используемых для массового отдыха и организовать их обустрой-
ство; совместно с территориальным отделом «Роспотребнадзор» в 
г. Сальске, Сальском, Целинском, Песчанокопском, Егорлыкском 
районах (Федченко А.В.) установить участки водных объектов для 
массового отдыха. Водоемы, не отвечающие требованиям по мерам 
безопасности для купания людей или не соответствующие сани-
тарно - эпидемиологическим требованиям для проведения органи-
зованного отдыха, обозначить табличками с надписью «КУПАНИЕ 
ЗАПРЕЩЕНО!»; разработать меры предупреждения чрезвычайных 
ситуаций и несчастных случаев на водоемах в границах сельского 
поселения, издать соответствующие муниципальные правовые ак-
ты и ввести их в действие; организовать доведение до населения 
мер обеспечения безопасности при пользовании водными объекта-
ми; во взаимодействии с сотрудниками отдела МВД России по Егор-
лыкскому району и Егорлыкским поисково-спасательным отрядом 
(по согласованию с начальником отдела по делам ГО и ЧС 

Администрации района) организовать систематический надзор и 
обеспечение правопорядка в местах отдыха населения.

3. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, уч-
реждений Егорлыкского района, независимо от правовых форм и 
форм собственности, гражданам Егорлыкского района при коллек-
тивных или одиночных выездах на водные объекты Егорлыкского 
района на отдых предусматривать наличие сотовых телефонов для 
оперативной связи в случае чрезвычайных ситуаций, с единой де-
журно диспетчерской службой Администрации Егорлыкского райо-
на, ФГКУ «12 отряд ФПС по Ростовской области», МБУЗ «Централь-
ная районная больница Егорлыкского района Ростовской области», 
отделом МВД России по Егорлыкскому району, Егорлыкским поис-
ково-спасательным отрядом.

4. Отделу образования Администрации Егорлыкского района (Го-
сподинкин С.А.) организовать перед началом каникулярного пери-
ода и отпусков проведение инструктажей с учащимися, преподава-
телями и другими работниками общеобразовательных учреждений 
Егорлыкского района по мерам безопасности на воде, в том числе 
и при выездах во время каникул и отпусков на водные объекты за 
пределы Егорлыкского района.

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заме-
стителя Главы Администрации Егорлыкского района Семенцова А.Н.

6. Постановление вступает в силу с момента официального 
опубликования в районной газете «Заря».

П.А. ПАВЛОВ, Глава Администрации
Егорлыкского района
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четверг, 2 пятница, 3 суббота, 4 воскресенье, 5
ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ

домашний

домашний

домашний

домашний

реклама

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.10, 05.00 Контрольная за-

купка 12+
09.40 Женский журнал 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 04.00 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 Жди меня 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Шансон года 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 Мэрилин Монро. По-

следний сеанс 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 «Аромат шиповни-

ка» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Юморина 12+
23.00 Концерт «И. Аллегро-

ва. Императрица и 2 маэ-

стро» 12+
01.30 Х/ф «Вальс-Бостон» 

06.30 Спортивные прорывы 
12+

07.00, 09.00, 11.35 Новости
07.05, 13.40, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-

тика. Интервью. Эксперты
09.05 Евро 2016. Быть в теме 
12+

09.35 Футбол. Товарищеский 
матч. Англия - Португалия 
12+

11.40, 14.10 Футбол. Лучшие 
матчи Чемпионатов Европы 
12+

16.10 Профессиональный 
бокс. Шейн Мозли против 
Давида Аванесяна. Бой за 
титул чемпиона WBA в полу-

среднем весе 16+
18.15 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. Финал. Прямая 
трансляция
20.30, 02.00 Федор Емелья-

ненко. Поражения и победы 
16+

21.30 Реальный спорт 16+
22.30 Специальный репор-

таж «Точка. Монолог Ивана 
Саенко» 16+
23.45 Д/ф «Ложь Армстрон-

га» 16+
03.00 Д/с «Заклятые сопер-

ники» 12+

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

вости культуры 0+
10.20 Х/ф «Бабы» 0+
11.55, 14.55, 18.25, 20.10, 

23.25 Карамзин - 250 0+
12.05 Д/ф «Ускорение. Пул-

ковская обсерватория» 0+
12.30 Д/ф «Гавайи. Родина 
богини огня Пеле» 0+
12.45 Д/ф «Падение вверх. 
Николай Бурденко» 0+
13.10 Письма из провинции 
0+

13.40 Правила жизни 0+
14.10 Д/ф «Ним - француз-

ский Рим» 0+
15.10 А.С.Пушкин. Тысяча 
строк о любви 0+
15.35 Т/с «Дубровский» 0+
16.40 Концерт «К юбилею Че-

чилии Бартоли» 0+
17.35 Д/ф «Чечилия Бартоли. 
На репетиции» 0+
18.30, 01.55 Полиглот 0+
19.15 Д/ф «Панама. Пятьсот 
лет удачных сделок» 0+

19.45 Смехоностальгия 0+
20.15 Искатели 0+
21.00 Х/ф «Слово для защи-

ты» 0+
22.30 Линия жизни 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Х/ф «Не тронь белую 
женщину» 0+
02.40 Д/ф «Леднице. Княже-

ская роскошь и садово- пар-

ковое искусство» 0+

06.00 Х/ф «Зачем ты ушел?» 
16+

08.00, 16.30 Д/ф «Секретные 
файлы» 16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Д/с «Собачья работа» 
12+

10.00 Т/с «Бомба» 16+
12.00 Первые лица-на-Дону 
12+

12.30 Станица-на-Дону 12+
12.50 Т/с «Мать и мачеха» 
16+

17.25 Д/ф «Россия без терро-

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

дом» 16+
19.30 Южный маршрут 16+
20.30, 23.30 А что у вас? 12+
20.50, 23.50 Даешь Мунди-

аль! 12+
21.00 Х/ф «Страховщик» 16+
00.00 Музыка. ТВ-чат 18+
03.00 Т/с «Мать и мачеха» 

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, 11.25, 12.30, 13.05, 

14.05, 15.05, 16.00, 16.30, 

17.35 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-2» 16+
19.00, 19.45, 20.40, 21.25, 

22.10, 23.00, 23.45, 00.35 Т/с 
«След» 16+
01.25, 02.05, 02.45, 03.25, 

04.05, 04.40, 05.10, 05.45 Т/с 
«Детективы» 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, 00.20 Место встречи 
16+

15.00, 16.20 Т/с «Улицы раз-

битых фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+

19.45 ЧП. Расследование 
16+

20.15 Т/с «Степные волки» 
16+

23.10 Большинство
01.35 Битва за север 16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 
30 минут 16+
07.30, 18.00, 00.00 6 кадров 
16+

07.40 По делам несовершен-

нолетних 16+
08.40 Давай разведёмся! 16+
09.40 Х/ф «Девичник» 16+
18.05 Т/с «Она написала 
убийство» 16+
19.00 Х/ф «Дорога в пустоту» 
16+

23.00 Д/с «2016. Предсказа-

ния» 16+
00.30 Х/ф «Не могу сказать 
«Прощай» 16+
02.15 Д/с «Моя правда» 16+

05.50, 06.10 Х/ф «Плохой хо-

роший человек» 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 Барбара Брыльска. 
«Мужчины не имеют шанса» 
12+

12.10 Идеальный ремонт 12+
13.10 На 10 лет моложе 16+
14.00 Теория заговора 16+
15.15 Х/ф «Ширли-мырли» 
16+

18.00 Вечерние новости
18.10 Кто хочет стать милли-

онером? 16+
19.10 Праздничный концерт 
«Нас не догонят!» 12+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 МаксимМаксим 16+
00.10 Х/ф «Форсаж 4» 16+

05.10 Х/ф «Город принял» 
12+

06.45 Диалоги о животных 
12+

07.40, 11.25, 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. Денис Майда-

нов 12+
11.35, 14.30 Х/ф «Все сокро-

вища мира» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Городская рапсо-

дия» 12+
00.55 Х/ф «Поздняя любовь» 

06.30 Лучшее в мире спорта 
12+

07.00, 08.00, 10.30, 12.35, 

15.10 Новости
07.05, 17.25, 23.45 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-

тика. Интервью. Эксперты
08.05 Д/ф «Ложь Армстрон-

га» 16+
10.35 Футбол. Кубок Амери-

ки. США - Колумбия. Транс-

ляция из США 12+
12.40 Футбол. Лучшие матчи 
Чемпионатов Европы 12+
14.40 Специальный репор-

таж «Точка. Монолог Ивана 
Саенко» 16+
15.15 XXIV летние Олим-

пийские игры в Сеуле 1988 
г. Греко-римская борьба 16+
15.30 Д/ф «Александр Каре-

лин. Поединок с самим со-

бой» 16+
16.30 Д/с «Второе дыхание» 
16+

17.00 В десятку! 16+
17.55 Спортивная гимна-

стика. Чемпионат Европы. 
Женщины. Команды. Прямая 
трансляция из Швейцарии
19.40 Великие футболисты 
12+

20.10 Д/с «Рожденные по-

беждать» 16+
21.10 Д/с «Лицом к лицу» 16+
21.40 Футбол. Товарищеский 
матч. Словакия - Северная 
Ирландия. Прямая транс-

ляция
00.25 Футбол. Кубок Амери-

ки. Коста-Рика - Парагвай. 
Трансляция из США 12+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Библейский сюжет 0+
10.35 Х/ф «Капитанская доч-

ка» 0+
12.10 Д/ф «Олег Стриженов» 
0+

12.55 Пряничный домик 0+
13.20 На этой неделе... 100 
лет назад. Нефронтовые за-

метки 0+
13.50 «Тайна белого бегле-

ца» 0+

05.10, 06.10 Х/ф «Ширли-
мырли» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
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+
12.15 Открытие Китая 12+
12.45 Гости по воскресеньям 
12+

13.40 Ералаш 0+
14.05 Х/ф «Дети Дон Кихота» 
12+

15.30 Романовы 12+
17.30 Х/ф «Барышня-кре-

стьянка» 12+
19.00 Футбол. Товарище-

ский матч. Сборная России 
- Сборная Сербии. Прямой 
эфир из Монако
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Барбара Брыльска. 
«Мужчины не имеют шанса» 

05.20 Х/ф «Очень верная же-

на» 12+
07.00 Мульт утро 0+
07.30 Сам себе режиссёр 
12+

08.20, 03.55 Смехопанорама 
12+

08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 Смеяться разрешается 
12+

12.20 Фестиваль детской 
художественной гимнастики 
«Алина» 12+
14.20 Х/ф «Сводная сестра» 
12+

18.00 Х/ф «Мой чужой ребё-

нок» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+

00.00 Дежурный по стране 

06.30 Смешанные единобор-

ства. UFC. Прямая трансля-

ция из США
07.30, 11.30, 14.50 Новости
07.35, 16.00, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-

тика. Интервью. Эксперты
09.00, 20.50, 06.00 Д/с «За-

клятые соперники» 12+
09.30 Футбол. Кубок Аме-

рики. Бразилия - Эквадор. 
Трансляция из США 12+
11.35 В десятку! 16+
11.55 Спортивная гимна-

стика. Чемпионат Европы. 
Женщины. Первенство в 
отдельных видах. Прямая 
трансляция из Швейцарии
15.00 Непарное катание 12+
15.30 Д/с «Лицом к лицу» 16+
16.50 Футбол. Товарищеский 
матч. Швеция - Уэльс. Пря-

мая трансляция
19.00 Все на Евро! Портрет 
Сборной России. Денис Глу-

шаков 12+
19.20 Д/ф «Мария Шарапо-

ва» 12+
19.50, 05.05 Реальный спорт 
12+

21.20 Д/ф «Когда мы были 
королями» 16+
23.45 Д/с «Вся правда про…» 
12+

00.00 Футбол. Кубок Амери-

ки. Ямайка - Венесуэла. Пря-

мая трансляция из США

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный кон-

церт 0+
10.35 Х/ф «Метель» 0+
11.55 Легенды мирового кино 
0+

12.25 Россия, любовь моя! 
12.55 Кто там... 0+

13.25, 00.20 Д/ф «Австралия. 
Тайны эволюции» 0+
14.20 Что делать? 0+
15.10 Концерт «Дмитрий 
Алексеев и Николай Деми-

денко» 0+
15.55 Гении и злодеи 0+
16.20 Пешком... 0+
16.50 Линия жизни 0+
17.50 Х/ф «Выстрел» 0+
19.05, 01.55 Искатели 0+
19.50 Дмитрий Хворостов-

ский и друзья - детям. Кон-

церт в Большом театре 0+
21.15 Д/ф «АССА. Кто любит, 
тот любим» 0+
21.55 Х/ф «АССА» 0+
01.15 Мультфильмы для 
взрослых 0+

06.00 Х/ф «Закон доблести» 
16+

08.00 Д/ф «Живая история» 
16+

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

ная» 16+
11.00 А что у вас? 12+
11.15 Жили-были-на-Дону 
12+

11.30 Евромакс 16+
12.00 Время обедать 16+
13.00, 03.00 Т/с «Простая 
жизнь» 16+
16.30 Т/с «Ненавижу и лю-

блю» 16+
20.00 Д/с «Невидимый 
фронт» 16+
20.15 Д/с «Истина где-то ря-

дом» 16+
20.30 Двое на кухне, не счи-

тая кота 16+
21.00 Х/ф «Грязные игры» 
16+

23.30 Д/с «Собачья работа» 
12+

00.00 Музыка. ТВ-чат 18+

06.25 Мультфильмы 0+
10.00 Сейчас
10.10 «Истории из будущего» 
с Михаилом Ковальчуком 0+
11.00 Х/ф «Вам и не сни-

лось» 12+
12.45 Х/ф «Сирота казан-

ская» 12+
14.20 Х/ф «Знахарь» 12+
17.00 Место происшествия. 
О главном 16+
18.00 Главное
19.30, 20.25, 21.25, 22.25, 

23.25, 00.20 Т/с «Гончие» 16+
01.15 Х/ф «За последней 
чертой» 16+

05.05, 00.35 Т/с «Тихая охо-

та» 16+
07.00 Центральное телеви-

дение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 Русское лото плюс 0+
08.50 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.05 Нашпотребнадзор 16+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Д/ф «Турецкая кухня» 
16+

17.15 Следствие вели... 16+
19.00 Акценты недели
19.50 Поздняков 16+
20.00 Х/ф «На рубеже. От-

ветный удар» 16+
23.35 Я худею 16+
02.25 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «ППС» 16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 
30 минут 16+
07.30 Х/ф «Цыган» 16+
14.30, 18.00, 19.00 Т/с «Вели-

колепный век» 16+
23.05 Д/с «2016. Предсказа-

ния» 16+
00.00, 04.40 6 кадров 16+
00.30 Х/ф «Девичник» 16+
04.45 Тайны еды 16+
05.00 Домашняя кухня 16+

14.35 Венский Штраус-Фе-

стиваль оркестр 0+
15.25 Х/ф «Слово для защи-

ты» 0+
17.00 Новости культуры 0+
17.30 Анджело 0+
18.15 Г.Свиридов, «Метель» 
0+

18.50 Х/ф «Борис Годунов» 
0+

21.15 Романтика романса 0+
22.10 Х/ф «Апокалипсис се-

годня» 0+
01.35 М/ф «История одного 
преступления» 0+

06.00 Х/ф «Страховщик» 16+
08.00 Поговорите с доктор-

ом 12+
08.30 Д/ф «Неизвестные бит-

вы России» 16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Первые лица-на-Дону 
12+

10.00 Бизнес-среда 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+
12.50, 02.40 Т/с «Фродя» 16+
16.30 Д/ф «Моя родослов-

ная» 16+
17.30 ДОстояние РЕспубли-

ки 16+
20.00 Д/с «Невидимый 
фронт» 16+
20.15 Д/ф «Сказание о кре-

щении Руси» 16+
20.30 Южный маршрут 16+
21.00 Воспоминания о буду-

щем 16+
23.30 Д/с «Собачья работа» 
12+

00.00 Музыка. ТВ-чат 18+

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

13.35, 14.20, 15.05, 16.00, 

16.50, 17.40 Т/с «След» 16+
19.00, 20.00, 20.55, 21.55, 

22.55, 23.50 Т/с «Гончие» 16+
00.50 Х/ф «Мафия бессмертна» 
16+

05.00 Преступление в стиле 
модерн 16+
05.35, 01.25 Т/с «Тихая охо-

та» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 Жилищная лотерея 
плюс 0+
08.45 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
09.20 Кулинарный поединок 
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+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Д/ф «Турецкая кухня» 
17.15 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телеви-

дение 16+
20.00 Новые русские сенса-

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

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 
30 минут 16+
07.30, 00.00, 04.40 6 кадров 
08.05 Х/ф «Не могу сказать 
«Прощай» 16+
09.50 Х/ф «Уравнение со 
всеми известными» 16+
13.35, 19.00 Х/ф «Великолеп-

ный век» 16+
18.00 Д/ф «Великолепный 
век» 16+
23.15 Д/с «2016. Предсказа-

ния» 16+
00.30 Х/ф «Девичник» 16+

06.00 Концерт 16+
07.00 Х/ф «Айболит - 66» 0+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Папа может все 16+
10.00 Т/с «Дорога домой» 
16+

12.00 Бизнес среда 16+
12.30 Кино - на- Дону 16+
13.00, 02.50 Т/с «Школа тол-

стушек» 16+
16.45 Т/с «Бомба» 16+
18.30, 20.00, 23.00 Новости-
на-Дону 0+
18.55, 20.25, 23.25 Кстати 
12+

19.00 Д/с «Невидимый 
фронт» 16+
19.15, 22.45 Д/с «Истина где-
то рядом» 16+
19.30 Главные о главном 12+
20.30, 23.30 Первые лица-на-
Дону 12+
20.45, 23.45 Станица-на-
Дону 0+
21.00 Х/ф «Зачем ты ушел?» 
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+

10.40, 12.40 Х/ф «Мафия 
бессмертна» 16+
13.20 Х/ф «За последней 
чертой» 16+
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» 
16+

20.20, 21.15, 22.25, 23.10 Т/с 
«След» 16+
00.00 Х/ф «Женщин обижать 
не рекомендуется» 16+
01.35 Х/ф «Сержант мили-

ции» 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, 16.20 Т/с «Улицы раз-

битых фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+

19.40 Т/с «Степные волки» 
16+

22.30 Итоги дня
22.55 Х/ф «Морские дьяво-

лы. Смерч» 16+
02.00 Дачный ответ 0+
03.05 Т/с «ППС» 16+

06.30, 05.30 Пир на весь мир 
с Джейми Оливером 16+
07.00, 06.00 Джейми. Обед за 
30 минут 16+
07.30, 18.00, 00.00 6 кадров 
16+

08.10 По делам несовершен-

нолетних 16+
10.10 Давай разведёмся! 16+
12.10 Д/с «Курортный ро-

ман» 16+
13.10 Д/с «Преступления 
страсти» 16+
15.10 Х/ф «Варенька» 16+
18.05 Т/с «Она написала 
убийство» 16+
19.00 Х/ф «Дорога в пустоту» 
16+

21.00, 01.50 Х/ф «Уравнение 
любви» 16+
23.00 Беременные 16+
00.30 Муз/ф «Не ходите, дев-

ки, замуж» 16+
03.50 Д/с «Моя правда» 16+
04.45 Тайны еды 16+
05.00 Домашняя кухня 16+
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
опубликованный в №19 

(21 мая 2016 г.)

По горизонтали: ГРУЗЧИК ПАРТНЕР УКРОП ОТРОСТОК КЛЮКА ЦИРРОЗ ЛЮ-
ТИК ШПАНА АЗИАТ ЧУМАК СФИНКС АТЕИСТ ОТМЫЧКА ТЫКВА АВИАШКОЛА 
СЛОГАН КАНОЭ КИПР ЕВРОПА ЛАРИНГОЛОГ ГАГАТ ТОРИ ИГРОК АНДЫ ЭМ-
БРИОН ГАИТИ ТРЕСТ РАКИЯ ЖМЕНЯ ЕРМОЛКА ВЗНОС ТАТЫ ОКОЛИЦА ВАЙ-
КУЛЕ НОНАН ИЮЛЬ ПЛАТО ХИППИ АТЛАНТ ВЫПАС НАМЫВ ТАВРО 

По вертикали: МАСТАК ЗАГОРОДКА НЕМОЙ НОСОВ ТЕПЛИЦА ЭРМИЙ ЗАКВА-
СКА РЕЦЕПТ ЧИКАГО КУКЛА АКТИВ КАЮТА РЯЗАНОВ ТЕКИЛА АТОС ПОКОИ 
СВАХА СТАРИНА АНИС ЦВЕТЫ ДРЕЙК ТУРАЧ ВСХОДЫ УЖИН УРАЛ ОТЕК ТЕ-
ИЗМ РОЗГА ГУГО КОЖА РЭКЕТ НАЖИМ РЫСЬ КОРШ ПРЫЖОК ИХТИОЛ КРЕП 
КЛАРА РЕНН АДАЖИО 

Рецепты от «Зари»
РУЛЕТ ПРАЗДНИЧНЫЙ

ИНГРЕДИЕНТЫ:
Картофель – 1 кг, сливочное масло – 100 г, 

сметана – 200 г, зелень, чеснок 
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Вымыть красивый, ровный картофель, не очищать его. Приготовить квадратики 
из фольги по размеру картофелин. Разрезать каждую картофелину вдоль, но не 
до конца. Слегка посолить и положить в разрез маленький кусочек сливочного 

масла. Завернуть каждую картофелину в приготовленную фольгу, положить на противень и поставить запекаться 
в духовку. Готовый картофель развернуть, но оставить в фольге. Разрез полить сметаной, добавить по своему 
вкусу укроп, петрушку, чеснок.

КАРТОФЕЛЬ В СЕРЕБРЯНОМ ХАЛАТИКЕ

ИНГРЕДИЕНТЫ:
Картофель – 500 г, куриное яйцо – 2 шт., репчатый лук  – 50 г, 

сливочное масло – 30 г, соль и специи по вкусу,  
готовый мясной фарш – 100 г, ржаные панировочные сухари. 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Картофель отварить в мундире до готовности, остудить, очистить и провернуть 
через мясорубку. Добавить одно яйцо, перемешать. Лук очистить, нарезать по-
лукольцами, обжарить в части сливочного масла, соединить с картофелем и растереть ложкой до однородного 
состояния. Добавить соль и специи. Полученную массу выложить на лист пергамента, распределить ровным сло-
ем. Сверху – готовый фарш, разгладить поверхность. Мокрыми руками осторожно завернуть края, сформировав 
аккуратный рулет. Несколько раз проколоть его вилкой, смазать взбитым яйцом, полить оставшимся сливочным 
маслом и посыпать ржаными панировочными сухарями. Поставить рулет в духовку и запечь до готовности. 

Останавливает гаишник блондинку и просит 
предъявить документа. Та возмущенно говорит:
– Знаете что, любезный, вы бы навели порядок 
в своем ГАИ. Вчера вы у меня их отобрали, а 
сегодня хотите, чтобы я вам их показала?

Лошадь жалуется корове:
– Фермер совсем замучил: в плуг впряжет – зем-
лю пашу, в телегу – его вожу. Ни дня без работы!
– А ты напиши в общество защиты животных.
– Ты что?! Узнает, что писать умею, ещё и бухгал-
терию заставит вести!

Вчера говорю своему мужу: 
– В Африке есть племена, где мужья прода-
ют своих жён. А если бы мы там жили, ты бы 
меня продал?
– Лена, я бы тебя подарил!

Едет пьяный за рулём мимо поста ГАИ, навстречу ему 
выскакивает гаишник и машет палкой... Водитель 
останавливается, открывает дверь и спрашивает:
– Тебе куда?
Гаишник (растерянно):
– Никуда...
– Зачем тогда голосуешь?
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продаётся

требуется

РЕКЛАМА, ИНФОРМАЦИЯ

653 Корма – большой ассор-
тимент: Старт, Гроуэр, Фини-
шер для кроликов, утят, свиней. 
Пшеница, ячмень, кукуруза, 
жмых, отруби, комбикорм. 
Тел. 8-903-431-38-33. Доставка 
бесплатная.

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

1028 Укладка тротуарной 
плитки. Брусчатка. В нали-
чии имеется весь материал. 
Тел. 8-928-148-16-48, 8-900-
136-28-80.

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

1148  Бригада строителей вы-
полнит работы: кровля, навесы, 
заборы, кирпичная кладка, фун-
дамент, сливные ямы, сантехни-
ка. Тел. 8-938-111-35-79.

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

1171 Дом со всеми удобствами на 
участке 8 соток, кухня, гараж, 
пер. К. Маркса, 69. Тел. 8-928-
196-24-09.

1183 Живая музыка и ведущая 
для вас! Тел. 8-928-198-23-76 
(Инга).

1178  Дом по ул. Краснопартизан-
ской, 75. Тел. 8-928-109-02-22.

1179 Покос травы роторной ко-
сой. Выезд по району – от не-
скольких огородов или свыше 1 
га. Тел. 8-952-57-84-730.

Сегодня исполнилось сорок дней, как нет с нами 
нашего дорогого, любимого мужа, папы, дедушки 
ТОМИЛИНА Владимира Александровича

ВСПОМНИМ

Мы скорбим, о тебе вспоминая,
Без тебя мир какой-то иной…
Мы тебя не забудем, родной наш,
До конца нашей жизни земной.
Вспомните и помяните добрым словом все, кто знал 
его и помнит.
                                                               Родные

1214

1194 Дом площадью 50,5 кв. м 
(ванная, туалет, кухня) кирпич-
ный гараж, хозпостройки, навес, 
кирпичная летняя кухня, земли 
57 соток. Ст. Новороговская, ул. 
Советская, 8. Тел. 8-928-281-43-
29.

1200 Квартира с земельным участ-
ком в районе газопровода. Торг. 
Тел. 8-929-813-00-86.

1199 Автомобиль Нива-Шевро-
лет 2006 года вып. Тел. 8-929-
813-00-86.

1192 Флигель на участке, 13,45 
соток пер. Грицика, 136. тел. 
8-961-322-81-77, 24-4-14.

1218 Трехкомнатная квартира 
62,8 кв. м, 1-й этаж,  ул. Ленина, 
197, кв. 1. Тел. 8-914-257-20-37.
1210 Двухкомнатная квартира 
38 кв.м. (р-он СХТ). Тел. 8-928-
772-35-65.

Салон ритуальных услуг «Ангел» 

1181

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

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

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

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

1247 Семья снимет квартиру. 
Тел. 8-928-175-78-72, 8-928-
777-65-57.

1246 Клубника в х. Объединенный, 
ул. Школьная, 48. Тел. 8-951-841-
77-23, 8-928-766-55-16.

1245 Поросята, гусята от домаш-
ней птицы. Тел. 8-928-156-77-82.

1242 Наращивание и коррекция 
ногтей. Дизайн на любой вкус. 
Тел. 8-929-819-49-20.

1237 Трёхкомнатная квартира 
на земле, цена 1,3 млн. руб., 
торг. Тел. 8-928-600-43-75

1241 Поросята 1 месяц в количе-
стве 20 голов мясной породы. 
Тел. 8-928-751-48-12.

1236 Домашняя свинина в тушах, 
поросята. Тел. 8-928-185-59-82.

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

1212 Косим сорную расти-
тельность. Тел. 8-951-826-
59-45.

1260 Кукуруза. Тел. 8-928-144-
18-28.

1027  Укладка асфальта с ви-
броплитой, 400 руб./кв. м. 
Качество гарантируем. Тел. 
8-928-600-55-68, 8-961-3-
222-758.

1111  Укладка асфальта и троту-
арной плитки. В наличии каче-
ственный материал. Тел. 8-928-
771-97-73.
1115 Сварочные работы. За-
боры, навесы и др. Монтаж 
водопровода, отопления, 
канализации. Тел. 8-929-
818-32-10

1157 Официальный дилер Три-
колор! АКЦИЯ! Обмен Три-
колор Установка и настройка 
спутникового ТВ; Триколор HD, 
Телекарта, Цифровое ТВ, Три-
колор на 2 ТВ. Оплата Теле-
карта ТВ. Обмен в рассрочку. 
Ремонт ресиверов. Продажа 
велосипедов, бензокосилок. 
Тел. 8-928-110-4-110.

1187 Услуги сантехника. Кана-
лизация, отопление, водо-
снабжение. Качество, гарантия, 
недорого. Тел. 8-951-51-67-353.

1222 Грузоперевозки до 5 тонн. 
Тел. 8-928-195-40-48, 8-908-
193-73-06.

разное

1043 Егорлыкский районный отдел приставов УФССП России 
по Ростовской области приглашает граждан для постанов-
ки в резерв по замещению должностей государственных 
гражданских служащих: судебного пристава-исполните-
ля, судебного пристава по ОУПДС. Квалификационные тре-
бования: для судебного пристава-исполнителя – высшее юриди-
ческое или экономическое образование. Для судебного пристава 
по ОУПДС – высшее образование, служба в армии. Знание ПК 
обязательно для всех соискателей. Требуется водитель 
категории В. Кандидатам обращаться в Егорлыкский районный 
отдел судебных приставов по адресу: ст. Егорлыкская, ул. Во-
рошилова, 79.

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.

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

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

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.

Требуются мантажник 
пластиковых окон,  

водитель на  «Газель»
в магазин «Мегастрой» 
Тел.: 8-928-906-96-27

б/н

1090 Менеджер по заготовке с лич-
ным авто. Приветствуется опыт ра-
боты торговым представителем. З/п 
высокая. Тел. 8-906-425-73-49.

1204 Водители с личным а/м в так-
си «Спринтер». Тел. 8-938-124-
99-30, 8-929-814-25-58.

1216 Тракторист с опытом работы 
в организацию на постоянную ра-
боту. з/п при собеседовании. Тел. 
8-86370-21-9-38 с 9.00 до 17.00.

1259 Водитель категории «Е» на 
зерновоз с опытом работы. Тел. 
8-928-148-32-39.

1258 Трехкомнатная квартира, 
цена 800 тыс. руб. Тел. 8-918-
512-92-15.

1275 Начальник производ-
ственного участка по заго-
товке черного и цветного ме-
таллов с л/а, з/п высокая. Тел. 
8-906-425-73-49.
1263 Сотрудник в офис продаж. 
Тел.: 8-938-102-10-77

1256 Сдается в аренду помеще-
ние 26,5 кв. м по ул. Ленина, 
111. Тел. 8-928-16-14-650

1266 Отделка ванной плиткой. 
Ремонт цоколей дома. Кладка 
кирпича. Тел. 8-928-182-45-00.
(Александр).

1262 Сдается в аренду помеще-
ние 64 кв. м, (есть подсобка) под 
магазин и др. Тел. 8-928-608-71-
95, 8-928-144-22-27.

1265 Косим траву, 100 руб./сотка, 
пилим поросль. Тел. 8-928-
751-51-49.

1264 Косим сорную раститель-
ность. Цена 100 рублей сотка. 
Бурим лунки под забор, 50 руб./
лунка. Тел. 8-928-141-13-78. б/п Отдам в добрые руки щенка. 

Тел. 8-928-146-24-72.

1267 Дом 72 кв. м, земельный уча-
сток 13 соток по ул. Семашко, 
142. Тел. 8-928-167-55-49.

1273 В такси «Лидер» требуют-
ся водители с личным а/м. 
Тел. 21-0-07, 8-929-819-33-07.

1272 Поросята в х. Ильинском. 
Тел. 8-928-170-43-43.

1269  Стерневой посевной ком-
плекс «Агратор ДК-2,4» под 
трактор МТЗ-82, пять операций 
за один проход. Тел. 8-928-611-
39-97.

установка, ремонт, дозаправка 
В том числе и автомобильных 
               кондиционеров

Возможен безналичный расчёт  

     Тел: 8-928-60-999-49 1
0
7
5

Подготовь 

СПЛИТ-СИСТЕМУ

к сезону сейчас! 

Ежегодное ТО

1277 Двухкомнатная квартира в 
военном городке, 1-й этаж. Тел. 
8-951-51-721-21.

1270 Удостоверение «Ветеран тру-
да» серия Т-I № 078722, выданное 
14.12.2007 УСЗН Администрации Егор-
лыкского района на имя Липчанской 
Тамары Васильевны, считать недей-
ствительным.

1278 Продавец или ученик про-
давца в магазин. Режим работы: 
2/2. Тел. 8-928-182-85-10.

1280 Водитель категории «В», «С» 
в магазин «Пилигрим». Тел. 21-
8-90.

1299 Поросята 1,5 м-ца породы 
Ландрас, пшеница. Тел. 8-928-
907-42-34.

1296 Земельный участок под 
строительство в р-не ЦРБ, пер. 
Упорный,21. Тел. 8-928-108-61-
74.

1290 Поросята. Тел. 8-928-167-
83-86.

1295 Подсобный рабочий. Тел. 
8-928-185-83-00.

1294 Выполняем все виды стро-
ительных работ: штукатурка, 
шпаклевка, обои, пластик, сан-
техника, электрика, бетонные 
работы, восстановление  отко-
сов.  Монтаж, демонтаж кровли, 
земельные работы. Тел: 8-928-
216-06-13.
1289 Срочно сниму жилье. Поря-
док и своевременную оплату га-
рантирую. Тел. 8-928-19-18-300.

1291 Дом по пер. Пугачева, 17 
(центр) 106 кв. м, цена 1,5 млн. 
руб., торг. Тел. 8-928-179-65-98.

1286 Автомобиль Ниссан-Аль-
мира классик, 2006 года вып., 
пробег 94 тыс. км, цена 300 тыс. 
руб. Торг. Тел. 8-928-606-85-80.

1288 Мебельная стенка и зе-
мельный участок 10 соток. Тел. 
8-928-751-52-91.

1283 Поросята. Тел. 8-928-135-
25-24.

1282 Продавец с опытом работы В 
магазин «Красный-2» пер. Гага-
рина, 14 «а». Тел. 8928-140-96-
35.

1287 Автомобиль КИА РИО ком-
плектации «Престиж» , 2013 года 
вып., пробег 34,5 тыс. км, на га-
рантии, торг – у машины. Тел. 8 
928-750-30-55.

83л Велосипед для девочки                          
5-8 лет. Тел: 8-928-159-37-74.

84л Мастер парихмахер-уни-
версал и маникюрщица. Тел: 
8-929-819-41-33.

1281 Выражаем искреннюю благодарность ритуальному агентству 
«Память», коллективам «Южные электросети», ЕГКС, ООО «Фар-
мацевт», аптеки №117, всем родственникам, сватам, кумовьям, 
друзьям, соседям и всем, кто пришел проводить в последний путь 
нашего дорогого мужа, папу и дедушку Яшарова Леонида Семе-
новича.                                                                                Родные

85л Земельный участок с фун-
даментом под строительство до-
ма по пер. Кутузовскому. Тел. 
8-961-432-33-21

1300 Флигель в х. Изобильный, 
газ, свет, вода, недорого. Тел. 
8-928-167-10-50.

1301 Сварка – заборы, навесы, 
ворота с элементами ковки. 
Тел. 8-928-77-39-24-3.

1302 Дом 70 кв. м, все удоб-
ства по пер. Крупской, 38. Тел. 
8-928-113-24-84.
1303 Дом 130 кв. м по ул. Пато-
личева, 45 + магазин 50 кв. м. 
Тел. 8-928-173-07-02.

1304 Мотороллер. Тел. 8-928-
173-07-02.

1305 Сено люцерны в тюках. 
Тел. 8-952-581-91-82.

1309 Автомобиль ВАЗ-2107 1997 
года вып., цена 30 тыс. руб. Тел. 
8-928-618-34-85.

1310 Магазин 70 кв. м, свет, газ. 
Цена 1 млн. 200 тыс. руб. Тел. 
8-928-618-34-85.

б/п Приму в дар битый кирпич, 
любой объем. Тел. 8-928-771-24-
25.

1311 Корова, телята. Тел. 8-928-
756-0-261.
1312  Месячные щенки средне-
азиатской овчарки. Тел. 8-928-
753-30-10.

1307  Копаем сливные ямы + 
кладка. Разбираем ненужные 
постройки. Заливаем фундамент. 
Тел. 8-928-607-74-32, 8-928-
136-27-37.

б/н Продается дом 83,4 кв.м. на 
участке 13 соток по ул. Свердлова, 
73. Имеются: гараж 66,5 кв.м., лет-
няя кухня с беседкой, подвал, душ, 
туалет и хоз.постройки кирпич-
ные, много плодовых деревьев и 
кустарников. Двор асфальтирован, 
380В. Торг. Тел.: 8-928-771-24-25 
(звонить с 9 до 20.00).

Фирме «СОБ» 
требуются водители 

категории С 
Тел: 8-928-771-24-25 б

/н

На постоянную работу требуются: пекарь, ученик пекаря, 
рабочие по уходу за животными, доярки. 

Обращаться по адресу: ул. Патоличева,18 
Тел.: 8(86370) 22-4-60, 8-928-214-91-59.б/н

1191 Мебель б/у: журнальный сто-
лик, тумба под ТV, шкаф-казачка, 
телевизор, плита газовая (4 кон-
форки). Тел. 8-928-134-91-94.

Укладка тротуарной 
плитки, поребрика 

и бордюров 
любых видов и сложности

современной немецкой 
техникой

(асфальтоукладчик, 
катки, грейдер)

Любой объем с гарантией, 
недорого.

Тел.8-952-581-51-71, 
8-928-194-46-90 1276

Закупаем 
сельхозпродукцию:

пшеницу, 
ячмень, кукурузу, 

горох и т.д.
Телефон:

8-918-54-654-29 б/н

бесплатно

1313 Мед майский, цена 1500 
рублей. Тел. 8-928-621-67-53.

1316 Участок за ж/д, 10 соток, за-
лит фундамент. Цена 85 000 руб. 
Тел.: 8-988-951-55-51.

1318 Поросята вьетнамские вис-
лобрюхие 2 месяца, цена дого-
ворная. Тел. 8-928-187-55-16.

1325 Поросята. Тел. 8-928-139-
53-47.

1320 Отделочные работы (шту-
катурка, шпаклевка, ламинат, 
гипсокартон и т.д.). Недорого. 
Тел.8-928-600-98-06, 8-904-349-
20-65.

1323 Выполняем следующие 
виды работ: электропроводка, 
канализация, вода, стяжка, шту-
катурка, гипсокартон, плитка, 
установка, обои, ламинат. Тел. 
8-928-772-28-53.

1324 Вислоухие поросята. Тел. 
8-928-176-96-40.

1317 ООО «КФХ «Зерновое» с 29 
мая проводит агрохимическую 
обработку с/х угодий в границах 
Объединённого, Ильинского и 
Егорлыкского сельских поселе-
ний. 

86л СПЛИТ-СИСТЕМЫ. Продажа, 
установка, обслуживание. Тел.: 
8-928-111-41-18

Ритуальное агентство «ПАМЯТЬ»
Ст. Егорлыкская, ул. Ленина,30

Все для погребения: 
ритуальные услуги и похоронные принадлежности

Низкие цены. Скидки. 
Тел. 8-928-150-88-28 (Руслан), 8-928-167-57-19 (Сергей),

8-951-504-12-97. Круглосуточно.1321

Аренда помещений 
под офисы площадью 

от 10 до 20 кв. м. 
Тел. 8-928-123-99-77

1271
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Дорогого и любимого 
мужа, отца и дедушку 
Виктора Павловича 

ЛЕГКАРЬ поздравляем 
с юбилеем –70-летием!

Ни к чему считать года:
Сколько пройдено – все наше.
Лучше знать, что полной чашей
Будет жизнь твоя всегда.
Будь здоровым ты весь век,
Пусть забудутся ненастья,
Мы тебе желаем счастья,
Самый близкий человек!
                               Жена, 
                      дети, внуки

1
2

6
7

Э тот снимок, датированный 
1974 годом, в редакцию 

принёс Сергей Алексеевич Сала-
матин – бывший начальник участ-
ка «Егорлыкмежрайгаз» – пред-
приятия по газификации и газос-
набжению. Он рассказал, что в 
то время Егорлыкскому участку 
подчинялись аналогичные под-
разделения ещё двух районов – 
Целинского и Песчанокопского. 
Большой и дружный коллектив, 
объединяющий более ста чело-
век, умел не только трудиться 
(ежегодно успешно выполнялись 
планы по газификации террито-
рий), но и активно участвовать 
в общественной жизни. Одно из 
подтверждений тому – снимок, 
на котором запечатлён момент 
построения колонны коллекти-

«Снимок издалека»
ФОТОПРОЕКТ

ва для участия в демонстрации 
по случаю годовщины Октября 
(первый справа – С.А. Салама-
тин, более 30 лет руководивший 
предприятием). Вместе с газови-
ками в объектив фотоаппарата 

попали и руководители смежных 
организаций: бывший начальник 
коммунхоза В.Г. Беспалов (вто-
рой справа) и бывший начальник 
районных электросетей И.Е. Се-
роштанов (первый слева)

Дорогого и 
уважаемого 

Александра Андреевича 
ЦЫПКИНА от всей души 

поздравляем с днём рождения! 
Пусть будет 
                 добрым каждый час, 
Прекрасным настроение, 
Пусть повторятся много раз
             счастливые мгновения! 
Пусть дарит жизнь любовь и свет, 
                надежду и везение! 
Желаем счастья, долгих лет, 
              удач и вдохновения!
                  С уважением, 
            родные и друзья

1268 Любимого брата, 
дядю, дедушку 

Андрея Олеговича 
ГОНЧАРОВА 

поздравляем с 50-летием!
В этот торжественный 
                    день юбилейный 
Дом утопает в любви и цветах.
Счастья, гармонии 
                в жизни семейной, 
Радости, новых успехов в делах! 
Пусть, что задумано 
                    – осуществится,
И каждый день будет 
                        ярче, светлей! 
В памяти только теплом сохранится. 
Праздник большой – 
                «золотой» юбилей!

С любовью, семьи 
Денисовых, Карпенко

1279

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

О т всего сердца поздравляю юных егорлычан и 
их родителей с Международным днем защиты 

детей! В Егорлыкском районе много талантливых 
детей – музыкантов, художников, спортсменов…  
Все они достойно представляют нашу малую роди-
ну в области, в стране и даже на международном 
уровне. Мы гордимся вами, дорогие ребята!

Этот праздник – очередное напоминание взрос-
лым о том, что мы, взрослые, в ответе за жизнь, 
здоровье и судьбу каждого ребёнка. И я выражаю 
искреннюю благодарность тем, кто делает все для 
того, чтобы у наших детей было счастливое дет-
ство. Счастья вам, мира, добра и здоровья!

    В.А. ЧЕРКЕЗОВ, депутат Законодательного  
                                          Собрания области               

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ! 

П римите самые искренние и тёплые по-
здравления с радостным и светлым празд-

ником - Международным днём защиты детей.
Для каждого из нас нет большей ценности, чем 

наши дети. Именно они делают нашу жизнь бо-
лее светлой, наполняют её особым смыслом. Спа-
сибо всем, кто посвятил себя воспитанию детей, 
окружает их заботой и вниманием, не жалеет сил 
и времени на это самое главное и важное дело, 
которое в своей жизни делают взрослые люди. 
От всей души желаю детям успехов в учёбе, и 
крепкого здоровья. А взрослым – мирного неба, 
терпения и взаимопонимания с детьми.

                                    В.А. БОЛДИН,  депутат 
        Законодательного  Собрания области

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ЕГОРЛЫКСКОГО РАЙОНА!

М еждународный день защиты детей празднуем все мы 1 ию-
ня. Впереди – время летних каникул, время для отдыха и 

занятий любимыми делами. В этот день мы говорим спасибо всем 
тем, кто посвятил себя работе с детьми, семьям, в которых дети 
окружены родительской заботой и вниманием, нашим бабушкам 
и дедушкам, имеющим огромный жизненный опыт и передающим 
этот опыт подрастающему поколению. Только совместными уси-
лиями родителей, общества и государства, мы сможем обеспечить 
полноценное развитие детей в нашей стране, вырастить социально 
активных и счастливых граждан. Желаем всем егорлычанам здоро-
вья, семейного благополучия, успехов во всех начинаниях! Пусть 
детство будет счастливым и безоблачным!

                                         Ю.А. ЛИПЧАНСКИЙ, председатель   
                     Собрания депутатов района, Глава района                     
                     П.А. ПАВЛОВ, Глава администрации района

Дорогую Наталию 
Александровну 

РЕПКА
поздравляем с юбилеем!

Долгих лет и доброго здоровья,
Молодости, силы, красоты.
Пусть всегда, не только 
                    в день рожденья 
сбудутся заветные мечты, 
Будь всегда веселой, 
                  будь всегда красивой, 
Будь всегда любимой, 
                          славной, милой. 
С горем не встречайся, 
                      и не будь унылой, 
Чаще улыбайся, 
         словом, будь счастливой!.
                        Семья Репка

Дорогого, любимого 
сыночка, мужа Андрея 

Олеговича ГОНЧАРОВА 
поздравляем с 50-летием!

Желаем в жизни только счастья,
Удачи, смеха, радости, тепла! 
Пусть стороной 
               обходят все ненастья, 
А рядом будут добрые друзья! 
Желаем, чтоб мечты твои сбывались, 
Здоровье чтоб 
             не подводило никогда, 
И как стремительно 
              года б твои ни мчались,
Ты оставайся молодым 
                         всегда-всегда!

С любовью, мама, жена

Любимого папочку 
Андрея Олеговича 

ГОНЧАРОВА 
поздравляю с юбилеем! 
Папочка мой дорогой, 
          самый милый и родной! 
С днём рожденья поздравляю, 
          счастья, радости желаю.
Чтоб в работе был порядок, 
             ну, а дома был достаток. 
И рыбалка удавалась, 
         и вообще всё получалось!
     С любовью, доченька 
                            Викуля

В Ростовской области стартовала акция «Внимание – дети!», 
призванная снизить количество ДТП с участием несовершен-

нолетних. Акция проводится в преддверии летних каникул, поэто-
му инспектора ГИБДД ОМВД России по Егорлыкскому району будут 
усиленно следить за порядком на дорогах. Сотрудники ОГИБДД 
ОМВД России по Егорлыкскому району проведут ряд предупредитель-
но-профилактических мероприятий: «Ребёнок–пассажир», «Не-
трезвый водитель», «Скорость», «Пропусти пешехода», «Встреч-
ная полоса».

Просим всех участников дорожного движения быть вниматель-
ными и бдительными к юным пешеходам и велосипедистам, сни-
жать скорость при подъезде к населенным пунктам, жилым мас-
сивам, пешеходным переходам. Сотрудниками ДПС будет уделено 
особое внимание правилам перевозки пассажиров. 

Соблюдайте Правила дорожного движения, берегите жизнь 
своих детей! 

А. БЕЗНОС, 
инспектор по пропаганде ОГИБДД ОМВД России по Егорлыкскому району

Внимание – дети!

Телефон доверия 
Управления Федеральной службы РФ 
по контролю за оборотом наркотиков 

по Ростовской области 

8 (863) 240-81-00

1
2
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 Дорогую 
Зою 

 Ивановну 
КОЛГАНОВУ 
поздравляем 
с юбилеем!

В день юбилея 
          хочется сказать
Так много добрых слов, 
От всей души 
                   здоровья пожелать,
Чтоб окружали 
                нежность и любовь! 
Пускай уютным будет дом, 
Успех и счастье 
                  в нём живут всегда, 
Сбываются мечты 
                    из светлых снов 
 И дарят радость лучшие года!

       Семьи Хадеевых, 
         Михайловых

1
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Дорогого сына, брата, 
дядю Владимира 

Викторовича ВЕЛИЧКО 
поздравляем с юбилеем!

Тебе, родной, 
            мы подарили б вечность,
Ты наша поддержка 
                     на все времена.
За доброту твою, 
                      за человечность,
За то, что ты жалеешь нас всегда.
Пусть близкие 
                   заботой окружают,
Пускай надежда 
                   сердце согревает,
Любовью каждый 
                      день наполнится 
И каждое желание исполнится!
        Мама, сестра Ира, зять 
           Саша, племянники 
 Даша, Вова, Женя, Виталя

1322

Дорогую, 
любимую 
доченьку
 Ольгу 

Леонидовну 
СТАРШЕНКО 
поздравляем 
с юбилеем!

В день юбилея хочется сказать
Так много добрых слов.
От всей души 
                 здоровья пожелать,
Чтоб окружали 
               нежность и любовь!
Пускай уютным будет дом,
Успех и счастье 
                 в нем живут всегда.
Сбываются мечты 
                   из светлых снов
И дарят радость лучшие года!
                  Мама, папа

1
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В есь славянский мир 24 мая отметил День 
Славянской письменности и культуры, 

приуроченный ко дню памяти святых равно-
апостольных братьев Мефодия и Кирилла. Это-
му событию в Егорлыкской детской библиотеке 
посвятили литературно-исторический экскурс 
- «Азбука, прошедшая через века».  

В этот день учащиеся 5 «В» класса ЕСОШ № 
1 (классный руководитель Е.В.Афанасьева) и 
трёх пятых классов ЕСОШ № 7 стали участ-
никами интересного мероприятия. Библиоте-
карь Н.П. Снеговская (на фоне презентации 
«Память о славянских братьях»)  познакоми-
ла юных гостей с историей славянской пись-
менности, историей жизни святых братьев 
Кирилла и Мефодия  и созданной ими азбуки. 
Ребята просмотрели видеоролик, прослушали 
гимн, посвященный этим святым, и узнали –

самая большая тайна уникальной славянской 
азбуки заключается в том, что каждая ее бук-
ва – это не только звук, но и слово.  Школь-
ники приняли участие в игре «Переводчик», 
где им предстояло перевести послание древ-
них предков к нам, современникам. Ребята 
переводили устаревшую сла вянскую азбуку 
в алфавитном порядке в слова, которые они 
обозначают, а в конце прочли  всё послание 
целиком.

В конце мероприятия, библиотекарь призва-
ла детей хранить в своей памяти имена первых 
славянских просветителей – братьев Кирилла 
и Мефодия, пригласила ознакомиться с книга-
ми, представленными на тематической выстав-
ке «Азбука, прошедшая через века». 

А. ФЕДОРЕНКО,  
директор МКУ «Егорлыкская детская библиотека»

Азбука, прошедшая через века
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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

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

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

8
6

5

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 

Организация реализует 
кур-несушек 

Бесплатная 
доставка по району

тел. 8-938-127-79-07

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, индюшат.
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

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

Организация КУПИТ ЛОМ 
черных и цветных металлов 
на выгодных условиях по 
высокой цене. Предоставля-
ем услуги по резке, сорти-
ровке и самовывозу. 

Звони: 8-928-111-10-88 б/н

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН 

Тел. 8-928-62-47-133
1158

Бурение скважин
Заборы, навесы, кровля, 

водопровод, канализация
Гипсокартон, сайдинг.

 Бетонирование 
Тел.: 8-928-617-86-89

1
1

6
8

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

Тел: 8-928-625-21-65 
20-4-35б/н

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

1
1
6

7

В неограниченном 
количестве – 

ШЛАКОБЛОК 
от производителя.

 Оптовым покупателям 
– скидки! Доставка

Тел. 8-928-625-59-00

1193

Ремонт холодильников, 
стиральных машин, 
микроволновых печей. 
Выезд на дом. Гарантия.                          
Тел. 8-929-819-24-95 1195

 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

Сдается в аренду 
ЦЕХ С СОВРЕМЕННЫМ 

ОБОРУДОВАНИЕМ 
ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ 

МЕБЕЛИ.
 Тел. 8-928-163-76-57б/н

ПАМЯТНИКИ
Мрамор, гранит, мраморная 

крошка. Низкие цены. 
Ст. Егорлыкская, 

ул. Октябрьская, 76
Тел. 8-928-758-41-11 б/н

Бурение скважин
Низкие цены. 
Тел. 8-938-126-25-27

1249

 � 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.

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

б/н

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

б
/н

ПРОЧИСТКА 

КАНАЛИЗАЦИИ 

СОВРЕМЕННЫМ 

ОБОРУДОВАНИЕМ  

ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

 ГАРАНТИЯ! КАЧЕСТВО. 

Тел.: 8-903-406-56-62 б/н

МЕТАЛЛОБАЗА 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
2
9

2 июня с 9.00 до 10.00 
ст. Егорлыкская, аптека по ул. Мира, 81 
СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ 

(Россия, Швейцария, Дания) 
цифровые, заушные, 
от 6,5 до 17 тыс. руб.

Батарейки, вкладыши, шнуры.
Товар сертифицирован. 

Гарантия. Скидки – пенсионерам. 
Вызов специалиста на дом 

Тел.: 8-963-888-49-99
О возможных противопоказаниях 

проконсультируйтесь со специалистом.б/н

ООО «ДУЭТ» ст. Крыловская 
реализует индюков на мясо, 

суточных и подращенных утят, 
бройлеров, гусят, цесарят, 
индюшат, мускусных утят. 

С 30 июня – утка на мясо 
Работаем без выходных  с 8.00 – 16.00, 

тел. 8(861-61) 
35-5-01, 8-918-137-72-01, сайт: dyet.su

б/н

 

1297

 1298

Бурение скважин 
Тел. 8-928-624-71-33

1292

Тротуарная плитка, лоток, поребрик
 Форма оплаты любая. 

Кредит ООО «Русфинанс Банк»(лиц. № 1792 от 13.02.2013 г.).

Доставка. Ул. Ворошилова, 79, 
тел. 8-928-117-32-77

Л Е С Завоз каждые 10 дней!Доска обрезная - 
                  25, 40, 50*150/100 см 

Брус - 100*150/100 см 

Рейка монтажная - 
                              4/2/2,5; 5*2/2,5 см 

Распил под любой размер
Изделия из леса
ДОСТАВКА ПО РАЙОНУ – от 200 руб. 

Адрес: ст. Егорлыкская 
             ул. Вишневая, 29 

Тел.: 8-951-500-37-17б/н

Услуги 
экскаватора 
Тел.: 
8-928-771-24-25

б/н

Уважаемые егорлычане, 28 мая приглашаем 
вас на мероприятия, посвященные

Дню пограничника
10.00 Час мужества «Горжусь твоим зеленым цветом» 

(читальный зал Межпоселенческой библиотеки)
20.00 Акция «Свеча памяти» 

(Мемориал защитникам Отечества)

КОСИМ ТРАВУ, 
недорого. 

Тел. 8-904-504-11-25

1293  

В магазине

 «НОВЫЙ ВЕК» 
ул. Ворошилова, 79 –  
полная ликвидация 

товара  только 
до 30  июня 2016 г.



РЕКЛАМА, ИНФОРМАЦИЯ

б/н

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

ПРОЦЕНТЫ СНИЖЕНЫ ВДВОЕ

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

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

Отдел рекламы МУП 
«Редакция газеты «Заря» 

Тел. 23-3-95

до 16.00 перерыв: 
с 12.00 до 13.00

воскресенье, 29 мая понедельник, 30 мая вторник, 31 мая среда, 1 июня четверг, 2 июня пятница, 3 июня суббота, 4 июня
Местное время 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00

Осадки
Температура         +18         +23          +16          +23          +17         +24         +18          +24         +17         +22          +16         +25          +18        +23

Ветер,
м/с

С
1-3

Ю-З
4-5

Ю-З
2-3

З
2-3

З
3-4

З
2-3

С
1-2

В
3-4

В
4-5

В
4-5

В
5-6

В
5-6

Ю-В
2-3

Ю
4-5

Фазы луны
убывающая убывающая убывающая убывающая убывающая убывающая убывающая

0.41-11.44 1.13-12.55 1.45-14.07 2.17-15.21 2.51-16.37 3.28– 17.52 4.10-19.05

– кратковременный дождь – пасмурно– облачно

ПОГОДА И ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ НА НЕДЕЛЮ   

Такси «Экспресс»

ТАКСИ

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

1284 Выставка-продажа высо-
ких ирисов мировых сортов. 
Разнообразие цветов и от-
тенков. Огромный выбор ку-
старников и других цветов. п. 
Роговский. ул. Пешеходько, 
3.Тел: 8-928-605-77-65.

КУРСЫ в ст. Егорлыкской
Минимальная цена!!!

Парикмахер    Визажист   Мастер маникюра 
Педикюра    Наращивание и дизайн ногтей

. ..
 Тел.: 8-928-110-45-22 

Обучись и зарабатывай!!! 1308

БИОРЕВИТАЛИЗАЦИЯ И МЕЗОТЕРАПИЯ, МЕЗОНИТИ 
Аппаратная косметология: лечение угревой сыпи, 

фотоэпиляция, электроэпиляция, коагуляция 
Адрес: ул. Южная, 10 

тел.: 8-961-274-78-87; 8-906-441-25-06 (Оксана)

Кабинет  косметолога «АФРОДИТА»

б/н

команды игры побе-
ды

ни-
чьи

пора-
жения мячи очки

1 Егорлыкское с/п 2 2 0 0 20-1 6

2 Объединённое с/п 2 2 0 0 12-7 6

3 Шаумяновское с/п 2 2 0 0 9-4 6

4 Войновское с/п 2 1 0 1 3-13 4

5 Новороговское с/п 1 1 0 0 6-1 3

6 Роговское с/п 2 0 0 2 7-10 2

7 Балко-Грузское с/п 2 0 0 0 4-8 2

8 ДЮСШ 2 0 0 2 2-15 2

9 Кавалерское с/п 1 0 0 1 2-6 1

Турнирная таблица Первенства района по футболу 
на 24 мая 2016 года

И тоги прошедших 24 мая игр оказались следующими: Объеди-
нённое с/п  – Роговское с/п – 7:5, Шаумяновское с/п – Ка-

валерское с/п – 6:2, Балко-Грузское с/п – Войновское с/п – 2:3, 
Егорлыкское с/п – ДЮСШ – 9:1. Особенно зрелищными и упорными 
оказались два матча, в которых встречались роговчане с командой 
Объединенного сельского поселения и войновцы с футболистами 
из Балко-Грузской. 

Неожиданные 
результаты

 � Состоялись игры второго тура 
Первенства района по футболу

Победа – 3 очка, ничья – 2 очка, поражение – 1 очко, неявка на 
игру – 0.

В. ТРИЗНА, председатель ЕРОО «Егорлык»  

О коло 30 пилотов из Ростовской и Москов-
ской областей, Ставропольского и Крас-

нодарского краев, ЛНР. Почти 15 км гоночной 
трассы: опасные повороты, трамплины, водные 
препятствия, крутые спуски и подъемы, риско-
ванные скоростные участки. Четверо лучших 
тракторных гонщиков России получат в награду 
современные тракторы и почвообрабатываю-

щую технику. Смотри прямую трансляцию един-
ственных в России гонок на тракторах «Бизон-
трек-Шоу» 5 июня с 10.00 на телеканале «ДОН 
24» (распространяется через кабельных и спут-
никовых – «Триколор», «НТВ+», «Телекарта» 
– операторов и сеть телевизионных передат-
чиков). Также трансляцию можно смотреть на 
Портале don24.tv.

«Бизон-трек-Шоу» 
– по телевизору

 � Гонки на тракторах пройдут в этом году 
5 июня с 10 часов на 4-м километре 
трассы Ростов-Таганрог. 
Вход для зрителей бесплатный

.

б/н


