
Первый 
миллиард

«Чьё угодно, только не моё!»
С итуация с закрытой свалкой на территории станицы Егорлык-

ской и повышением тарифов на вывоз мусора, как и предпо-
лагалось, фактически «вывела из тени» и «узаконила» тех, кто и 
до этого вывозил мусор лишь в лесополосы и под мостики. Теперь 
это делается чуть ли не демонстративно: «Свалку закрыли, по-
этому теперь я намеренно буду высыпать мусор под ноги!». Этот 
снимок мы сделали возле мостика по пер. Карла Маркса: огром-
ный мешок «по-хозяйски» лежит у всех на виду – его даже не по-
пытались закинуть подальше. Позвонившая по этому поводу наша 
читательница была возмущена: «Почему администрация не убра-
ла этот мешок в ходе прошедших в райцентре субботников?». Вот 
и получается: субботник – это когда тот, кто никогда не мусорит, 
убирает за теми, кто... никогда не убирает.

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Управлять значит 
слушать и воплощать

выпало за апрель 
в станице 
Егорлыкской

50

Д онская земля – уникальный регион России, где традиции местного самоуправления 
развивались в самых разнообразных формах. Начиная с III века до н.э. граждане 
античного полиса Танаис ежегодно избирали магистрат – орган самоуправления. Да и 
пятивековая история донского казачества стала примером того, как в самодержавной 

России может существовать и эффективно работать демократический Казачий Круг – многоступен-
чатая форма самоуправления: от станицы до войска. Современные органы местного самоуправле-
ния – это «приемная» государственной власти, самый близкий к людям уровень решения проблем. 
Кроме того, рядом с нами проживает много активных людей с действительно стоящими идеями и 
предложениями. Главное для власти – услышать их и воплотить в жизнь. Торжественное меропри-
ятие по поводу Дня местного самоуправления состоялось 21 апреля в районном Доме культуры. 
Депутатов всех уровней, работников администраций, активистов-общественников поздравили с 
праздником, вручив лучшим из них Благодарственные письма, Глава Егорлыкского района, пред-
седатель Собрания депутатов района А.Н. Ефимова и Глава администрации района П.А. Павлов. 
Концертные номера виновникам торжества подарили воспитанники Егорлыкской ДШИ и студии 
«Новые звезды», а также коллективы районного и сельских Домов культуры.

в России был учрежден День 
местного самоуправления

5 лет назадГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ «ЗАРИ»

8-928-62-44-733
ТОЛЬКО для СМС-сообщений

Дожди 
с оптимизмом
А прельские дожди при-

бавили оптимизма земле-
дельцам. За этот месяц по све-
дениям отдела сельского хо-
зяйства и охраны окружающей 
среды администрации района 
в ст. Егорлыкской выпало 50 
мм осадков. При этом на один 
день 24 апреля приходится 
рекордное количество осадков 
– 31 мм, 12 мм осадков выпало 
также 21 апреля. 

 Как только просохнет почва, 
сельхозпроизводители присту-
пят к уходным работам на ози-
мом клине и продолжат сев, 
который приостановили дожди 
и непогода. На 26 апреля в 
районе кукурузой засеяны 10 
090 гектаров, подсолнечником 
– 2980 гектаров. Сев пропаш-
ных культур продолжается. 
Планируется, что подсолнеч-
ник будет высеян в районе на 
17720 гектарах. 

На озимых культурах не-
обходимо организовать сразу 
несколько уходных работ. 
Прошедшие дожди способ-
ствуют быстрому росту сор-
ной растительности, а также 
распространению болезней на 
посевах. До дождей сельхоз-
производители успели обрабо-
тать гербицидами и фунгици-
дами посевы на 12230 и 7520 
гектарах, соответственно. С 
наступлением ясной погоды 
обработки продолжились.

миллиметров 
осадков

2 
стр.
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 ● 17.00 – конкурсно-развлекательная 
             программа 
                      “Мисс Дюймовочка-2017” 
 ● 18.30 – праздничный концерт 
           «Песни майского вечера»

Холодный циклон, обру-
шившийся в начале прошед-
шей недели на Дон и наш 
район, в частности, заявил 
о себе не только дождями, 
но и сильным ветром. Его 
порывы, особенно в ночные 
часы, превышали 15 м/сек. 
Однако, больших неприят-
ностей – поваленных дере-
вьев, поврежденных крыш 
и различных конструкций 
– непогода не принесла. Как 
пояснили газете в отделе 
ГО и ЧС администрации 
района, самым серьезным 
«сюрпризом» оказались по-
вреждения линий электро-
передачи в хуторах Заря, 
Рассвет Роговского сельско-
го поселения и частично на 
сетях нескольких улиц ст. 
Егорлыкской. Все повреж-
дения были оперативно 
устранены аварийными 
бригадами. 

Есть такая дружба!

525
 

рублей

«Заря» снизила цену!

498 
рублей

подписка 
с почтовой доставкой 
на II полугодие 2017 года

Егорлыкский СДК
приглашает
1 мая 2017 года 

(парк культуры и отдыха)

БЫЛО 
И ПРОШЛО

Победительница 
фотоконкурса 

«Женская дружба» 
Валентина ВЕРЕТЕННИКОВА: 

Спасибо «Заре» 
от меня и моих подруг
за приз, положительные 
эмоции и подаренное 
хорошее настроение!»

«

ПРОБЛЕМНЫЕ 
КИЛОМЕТРЫ
Дорожные планы 
администрации района 
на 2017 год

6 
стр.

ЛЮДИ 
ТРУДА
Что и как писала газета 
«Заря» о героях труда
30 лет назад
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запланировано в 2017 году на ремонт и содержание 
дорог в Егорлыкском районе

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 
«ЗАРИ»
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Качество водопроводной воды, в частности, в сетях 
поселка Газопровода, никогда не было идеаль-

ным. Последнее время вода течет с хлопьями, после 
отстаивания остается много вязкого осадка. Почему? 

А. Иванилова
Отвечает начальник отдела муниципального 
хозяйства администрации района В.И. ЕРМОЛЕНКО

Для снабжения водой поселка Газопровода нет отдельных 
скважин – весь райцентр снабжается водопроводной во-
дой из двух резервуаров,  техническое состояние которых 

не улучшалось на протяжении многих лет. Отчего и страдает 
качество воды. Требуемый капитальный ремонт резервуаров – 
дело дорогостоящее и осуществить его без финансовой поддерж-
ки областного бюджета нет никакой возможности. Зная это,  
администрация района совместно с ЕМУП «Коммунальник», 
в ведении которого находятся резервуары, последние годы на-
стойчиво обращается в Правительство области с просьбой о фи-
нансовой помощи. В начале 2017 года была надежда на такую 
помощь, однако, включение наших водных резервуаров в про-
грамму модернизации снова отложено. Но качество воды зави-
сит и от состояния водопроводных сетей. В поселке они старые и  
изношенные. Их замена – еще более дорогостоящий проект, на 
который нет даже ПСД. Однако, ситуация не  безвыходная, пути 
ее решения намечены, и они прорабатываются местной властью.

Когда улучшится 
качество воды?

С начала текущего года произошло 
разграничение полномочий между 

муниципальным районом и сельскими 
поселениями в сфере дорожной деятель-
ности – в муниципальную собственность 
района добавились все внутрипоселко-
вые автомобильные дороги, находившие-
ся до этого в собственности сельских по-
селений. В настоящий момент на содер-
жании администрации района находятся 
272, 3 километра автомобильных дорог 
общего пользования, состояние которых 
далеко от совершенства. Чтобы изменить 

?

«

Дороги: проблемные километры � О состоянии 
дорожной отрасли 
в районе и ее 
финансировании 
рассказывает 
начальник отдела 
муниципального 
хозяйства 
администрации 
района 
Владимир 
Иванович 
ЕРМОЛЕНКО

ситуацию, необходимы значительные де-
нежные средства. 

Согласно ряду соглашений, подпи-
санных региональным министерством 
транспорта и администрацией района, 
на ремонт и содержание автомобильных 
дорог в текущем году предусмотрено фи-
нансирование в размере 3 млн. 595 тыс. 
рублей. Из них 3 млн. 383 тыс. рублей – 
средства областного бюджета, 212 тыс. 
рублей – районного. Кроме этого, Главой 
администрации района принято решение 
о направлении на ремонт и содержание 
дорог средств муниципального дорожного 
фонда в размере 6 млн. 611 тыс. рублей. 
В итоге общая сумма финансирования до-
рожной отрасли в 2017 году составляет 
10 млн. 206 тыс. рублей. 

Казалось бы, деньги немалые, но если 
вспомнить, что в 2016 году на строитель-
ство 3-х километров автомобильной доро-
ги в х. Украинский Войновского сельско-

го поселения из федерального бюджета 
было затрачено 39 млн. рублей, то наших 
средств может хватить лишь на элемен-
тарное содержание имеющихся дорожных 
полотен силами подрядной организации – 
ГУП РО «Зерноградское ДРСУ», выиграв-
шей аукцион. 

Хорошие новости есть в плане обу-
стройства пешеходных переходов – в те-
кущем году на эти цели планировалось 
направить 4 млн. рублей. Из них 3 млн. 
769 тыс. рублей – деньги областного 
бюджета, 236 тыс. рублей – местного. 
Но в ходе состоявшегося аукциона по 
определению подрядчика, которым стало 
ООО «Сфера» из города Азова, удалось 
сэкономить 781 тыс. рублей. Впервые за 
много лет деньги пойдут на приведение 
в надлежащее состояние пешеходных 
переходов – поперечная разметка со 
световозвращающими элементами будет 
нанесена на площади более 1,2 тыс. кв. 

Н а мероприятие были приглашены участники ликвида-
ции аварии на Чернобыльской АЭС, проживающие в 
нашем районе, вдовы ликвидаторов. Торжественное 

мероприятие открыл Глава администрации района П.А. Павлов. 
Он говорил о мужестве и патриотизме тех, кто встал на защиту 
населения от радиационной опасности и вручил памятные меда-
ли чернобыльцам – С.М. Лиховидову, В.С. Капустину и Д.А. Гар-
куша. Почетные грамоты от областного общества «Союз-Черно-
быль» за активное участие в жизни общественной организации 
получили А.А. Боцвин и Г.Г. Рубцов. Трогательную программу 
для собравшихся подготовили сотрудники РДК, а кадры черно-
быльской хроники никого не оставили равнодушными.  

Затем состоялся торжественный митинг у Стелы Защитни-
кам Отечества по пер. Первомайскому. Слова благодарности и 
признательности в адрес участников мероприятия прозвучали 
здесь от П.А. Павлова, председателя райсовета ветеранов и ин-
валидов В.Я. Пелипенко, руководителя районной общественной 
организации чернобыльцев С.М. Лиховидова. Затем были мину-
та молчания и возложение цветов – как свидетельство нашей 
памяти о тех участниках ликвидации аварии на Чернобыльской 
АЭС, кого нет больше с нами.

М. ГРЕЧАНАЯ, фото автора

Помним и благодарим
 � Международный день памяти жертв радиационных 

аварий и катастроф отмечается во всем мире 26 
апреля. Накануне в районном Доме культуры прошло 
торжественное мероприятие, приуроченное к этой дате

З а прошедший период теку-
щего года состоялось шесть 

заседаний районной администра-
тивной комиссии, на которых бы-
ло рассмотрено 54 протокола об 
административных правонаруше-
ниях. Как пояснила газете секре-
тарь комиссии И.В. Петюнова, 
наибольшее количество – 12 
протоколов, поступило из Вой-
новского сельского поселения и 
не одного – из Шаумяновского. 
По три протокола поступило из 
Роговского и Новороговского 
сельских поселений, девять – из 
Егорлыкского, семь – из Объ-
единенного, шесть – из Балко-
Грузского, два – из Ильинского и 
один из Кавалерского сельских 
поселений. Большинство адми-
нистративных правонарушений 
связано с нарушением Правил 
благоустройства: вывоз мусора 
в неустановленное место и сжи-
гание мусора. Причем, по мере 
«разгара» весны сжигание мусо-
ра стало основным правонару-
шением, о чем свидетельствует 
последнее заседание комиссии, 
состоявшееся в середине апре-
ля. На нем рассматривалось 
девять протоколов, семь из кото-
рых были составлены по фактам 
весенних костров, которые со-
гласно административному зако-
нодательству «стоят» в штраф-
ном эквиваленте 2000 рублей 
каждый. Всего же с начала года 
общая сумма штрафов составила 
50 тысяч 100 рублей.   

Соб. инф.

Костры стоят 
дорого

Э той весной список благотворителей ЦРБ пополнился но-
выми именами. Так, 30 тысяч рублей выделил для ремон-

та палаты в хирургическом отделении Р.С. Аванесян – на эти 
деньги купили мебель и провели косметический ремонт. Е.Н. 
Терещенко и А.И. Ткачев безвозмездно предоставили матери-
ал и сделали натяжной потолок в палате. Накануне майских 
праздников удалось провести и ямочный ремонт на территории 
двора районной больницы. Здесь свое веское слово сказали по-
стоянные спонсоры –  предприниматели А.Ю. Садовский и И.В. 
Войсковой: они, а также В.М. Иванова, выделили средства для 
дорожных работ. Бесплатно провел ямочный ремонт и также 
выделил часть средств индивидуальный предприниматель С.А. 
Левченко.                                                                         Соб. инф.         

Обновляют больницу
 � В Центральной районной больнице с благодарностью 

говорят о тех, кто оказывает материальную помощь 
лечебному учреждению в ремонте и благоустройстве

П о традиции май будет насыщен мероприятиями, 
приуроченными к очередной годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне. Одно из первых – авто-
пробег «Мы помним тебя, солдат!», который пройдет 6 
мая. Участники автопробега посетят мемориалы, места 
захоронения и памятники в сельских поселениях района, 
примут участие в митингах. В мероприятии будут задей-
ствованы мотоциклисты клуба «OLD WAY», а также ка-
заки Егорлыкского юрта, молодежь и др. Любой житель 
района, имеющий транспорт, может присоединиться к ав-
топробегу на любом его этапе. Первоначальный сбор – у 
памятника танкистам 6 мая в 9 часов утра.

Победный автопробег
МАРШРУТ АВТОПРОБЕГА 

«МЫ ПОМНИМ ТЕБЯ, СОЛДАТ!»
1. Мемориал Защитникам 
        Отечества в станице 
                     Егорлыкской – 10.30
2. х. Калмыков («Катюша») – 
                                               11.40 
3. х. Объединенный – 12.10
4. х. Кугейский –13.00
5. х. Кавалерский – 13.45
6. ст. Новороговская – 14.30
7. п. Роговский – 16.00.

м, горизонтальная – на 280 кв.м. Также 
будут установлены 90 дорожных знаков, 
6 светофорных объектов вблизи образо-
вательных учреждений, 13 искусствен-
ных дорожных неровностей. 

Еще одна хорошая новость – заклю-
чены два соглашения на оплату произ-
веденных в 2016 году работ по изготов-
лению проектно-сметной документации 
(ПСД) и получению положительного за-
ключения госэкспертизы на разработку 
ПСД на строительство подъезда от авто-
мобильной дороги ст. Егорлыкская – х. 
Кавалерский к х. Гирин в сумме 929, 2 
тыс. рублей (874,3 тыс. рублей – сред-
ства областного бюджета, 54,9 тыс. рублей 
– районного бюджета), а также на раз-
работку ПСД на капитальный ремонт 
внутрипоселковой дороги по ул. Степной 
п. Роговский в сумме 797 тыс. рублей 
(749,9 тыс рублей – деньги областного 
бюджета, 47,1 тыс. рублей – районного).     

Вдовы ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС 
пришли на митинг с фотографиями своих мужей
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редких растений произрастает в особо охраняемой 
природной территории «Егорлыкский Лиман»

А дминистрацией района была организована акция по 
изучению и восстановлению особо охраняемой при-

родной территории «Егорлыкский Лиман». В высадке расте-
ний приняли участие сотрудники администрации, директор 
Егорлыкского историко-краеведческого музея Д.Н. Санин, а 
также педагоги и учащиеся ЕСОШ №1. Подобные акции, на-
правленные на восстановление флоры лимана, планируется 
осуществлять на регулярной основе весной и осенью. 

Также было положено начало большой и трудоемкой ра-
боты по проведению первичной инвентаризации флористи-
ческого состава особо охраняемой природной территории. 
Проведение инвентаризации необходимо для того, чтобы 
понять, насколько сильно деградировала в результате че-
ловеческой деятельности данная территория, какие виды 
растений из произраставших здесь ранее еще остались, 
и какие в первую очередь нуждаются в восстановлении. 
Участники акции провели поиск редких растений, произрас-
тающих на территории «Егорлыкского Лимана», производи-
лась их фотофиксация, определялось семейство растения и 
стадия вегетации. По итогам мероприятий составлен пере-
чень, в который вошли 25 видов редких растений, произ-
растающих в лимане. Работы по инвентаризации растений 
пока проведены не на всей территории охраняемой зоны и 

В Войновской СОШ №9 прошла торжественная линейка, посвященная Дню экологических знаний  и Году экологии 
в России. Мероприятие было насыщенным. Торжественную линейку открыла директор школы С.Ю. Красиль-

никова. Учащиеся подготовили стихи, посвященные экологии. Вниманию присутствующих также был представлен 
видеоролик об окружающей среде, автором которого стала ученица 11-го класса Мариям Рогава под руководством 
учителя  Н.М. Айгуновой. Кстати, этот ролик занял второе место в муниципальном этапе Всероссийского детского 
экологического форума «Зеленая планета-2017». На линейке присутствовал постоянный спонсор нашей школы П.С. 
Грановский. Он поблагодарил учащихся 9-10-х классов за помощь в уборке  территории кладбища в х. Московском 
и вручил им небольшие подарки. Завершилась линейка интересными фактами о нашей планете, которые собрали 
учащиеся школы.                                                           А. НАРОУШВИЛИ, заместитель директора по воспитательной работе

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 
«ЗАРИ»

8-928-62-44-733ТОЛЬКО для СМС-сообщений

Соседка часто выпускает домашнюю 
птицу на улицу. У меня перед двором 

разбит цветник, а куры и утки постоянно 
его разоряют. Соседка говорит, что на хуторе 
можно выпускать живность, чтобы она росла 

на воле. А я читала, что этого делать нельзя. 
Кто же из нас прав?

О. Антипенко
Отвечает главный государственный 
ветеринарный инспектор района 
П.С. ВИШНЕВЕЦКИЙ   

Приказом министерства сельского хозяйства 
РФ утверждены Правила содержания птицы 
в личных подсобных хозяйствах. В них закре-

плено, что выгульное содержание птицы в  личных 
подсобных хозяйствах запрещено. Куры, гуси, утки, 
индюки должны постоянно находиться в вольерах. 
Такое требование появилось в Правилах  в целях не-
допущения  возникновения птичьего гриппа птиц. 
А ситуация с заболеваемостью этой опаснейшей ин-
фекцией в нашей области осложнилась. Буквально в 
апреле на двух крупных птицефабриках в Октябрь-
ском районе Ростовской области был обнаружен 
птичий грипп, уничтожено несколько сотен тысяч 
голов кур. Ветспециалисты настаивают также на 
безвыгульном содержании мелкого рогатого скота – 
овец, коз. Животные должны находиться в закрытых 
вольерах на территории ЛПХ.       

Птицу – в вольеры!

Ш ироко известно вы-
сказывание великого 
русского ученого И.П. 

Павлова: «Обычный врач лечит че-
ловека, а ветеринарный врач – че-
ловечество». В этой фразе – основ-
ная и глобальная задача всех вете-
ринаров. Профессионалы, работаю-
щие в этой области, не только лечат 
животных, но и защищают людей от 
опасных инфекций, передающихся 
от животных к человеку.

На страже здоровья животных и 
человека в нашем районе стоят 12 
ветеринарных врачей. Как отметил 
главный ветеринарный врач района 
С.Г. Зимовец (на снимке – в центре), 
все они являются настоящими про-
фессионалами. Среди лучших – глав-
ный ветеринарный врач ветстанции 
Т.Г. Тищенко (на снимке – вторая 
слева) и ведущий ветеринарный врач 
Т.Д. Полякова (на снимке – слева). 
Обе женщины работают в отрасли уже 
35 лет. Ответственностью и добросо-
вестностью в своем деле отличается 

На защите животных 
и... человека

 � 30 апреля отмечается 
Международный день 
ветеринарного врача. Он 
празднуется во всем мире в 
последнее воскресенье апреля

также ведущий ветеринарный врач 
с 25-летним стажем работы С.В. Ба-
бешко (на снимке – справа). Многие 
ветспециалисты района отмечены 
Почетными грамотами управления 
ветеринарии области, Ростовской ве-
теринарной станции. А проработав-
ший в отрасли 42 года С.Г. Зимовец 
награжден Почетной грамотой Мини-
стерства сельского хозяйства РФ.

В настоящее время у ветеринар-
ной службы района – горячая по-
ра. Идет вакцинация против гриппа 
птиц. Прививки уже получили около 
30 тысяч голов, но кампания еще 
продолжается. Параллельно прово-

дится  весенняя диспансеризация 
крупного и мелкого рогатого скота: 
каждое животное проходит исследо-
вание на бруцеллез, туберкулез и 
лейкоз скота. Ветспециалисты дела-
ют также привики против сибирской 
язвы, ящура, бешенства и узелко-
вого дерматита. Как видите, список 
обязательных процедур  все время 
расширяется. Следовательно, новые 
требования предъявляются и к ра-
боте ветеринарных врачей, готовых 
защитить не только сельхозживот-
ных, но и все человечество.

М. ГРЕЧАНАЯ, фото автора      

Лиман прирастает 
новыми видами

 � В границах особо охраняемой природной 
территории «Егорлыкский Лиман» в ходе 
акции  были высажены побеги катрана 
перисторассеченного, который был выращен 
специально для восстановления флоры лимана. 
Семена редкого растения предоставил Ростовский 
ботанический сад

будут осуществляться на постоянной основе при каждом по-
сещении этой территории, поэтому перечень растений рас-
ширится по мере выявления новых видов.

Кроме того, в ходе акции были определены различные 
зоны «Егорлыкского Лимана», в том числе, зона заболачи-
вания и зона влажного луга. На основе расположения этих 
зон в будущем планируется разработать экологическую 
тропу. Разработка экологической тропы позволит проводить 
здесь экскурсии и открытые уроки, в ходе которых дети 
смогут познакомиться с природным разнообразием родного 
края и изучить уникальность особо охраняемой природной 
территории «Егорлыкский Лиман». 

Е. СУХОВ, 
главный специалист по охране окружающей среды

администрации района

Словом и делом

Кто твой депутат?

ПЕДЫЧ ВЛАДИМИР ВИКТОРОВИЧ 

Р одился 1 апреля 
1956 году в станице 

Егорлыкской Егорлык-
ского района Ростовской 
области. В 1983 году 
окончил Сальский сель-
скохозяйственный тех-
никум по специальности 
«Агрономия». В 1989 году 

– Донской сельскохозяйственный институт 
по специальности «Агрономия». В настоящее 
время является индивидуальным предпри-
нимателем, главой крестьянско-фермерского 
хозяйства. В новый состав Собрания депу-
татов 5-го созыва вошел как председатель 
Собрания депутатов – Глава Ильинского 
сельского поселения. Является членом поли-
тической партии «Единая Россия».

ВАРТАНЯН АРТУР АРШАКОВИЧ 

Р одился 10 октября 
1988 году в хуторе 

Шаумян Егорлыкского 
района Ростовской обла-
сти.  В 2010 году окончил 
Ростовский юридический 
институт Министерства 
внутренних дел РФ по 
специальности «Юри-
спруденция». В настоящее время являет-
ся генеральным директором Общества с 
ограниченной ответственностью «Виктория 
Агро». В новый состав 5-го созыва Собра-
ния депутатов Егорлыкского района вошел 
как депутат Ильинского сельского поселе-
ния. Является членом политической партии 
«Единая Россия».

 � Продолжаем серию анкетных 
публикаций о депутатах, входящих в 
состав районного представительного 
органа. Сегодня рассказываем 
о депутатах, представляющих в 
районной Собрании интересы 
жителей Ильинского сельского 
поселения

?

«
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будут направлены в текущем году на газификацию
населенных пунктов в Ростовской области
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планируется призвать в армию этой весной 
из Егорлыкского района

П ризыв на военную службу – это целый комплекс 
мероприятий, который включает несколько этапов, 

предполагающих явку призывников сначала на меди-
цинское освидетельствование и заседание призывной 
комиссии, а затем – в военный комиссариат для отправки 
к месту прохождения военной службы. И это очень ответ-
ственный период в жизни каждого призывника. 

Как сообщил газете военный комиссар г. Зернограда, 
Зерноградского, Кагальницкого и Егорлыкского районов 
В.А. Филимонов, в Егорлыкском районе с 1 апреля уже 
приступила к работе призывная комиссия, состав кото-
рой утвержден распоряжением Губернатора Ростовской 
области. В нее вошли представители районной админи-
страции, военного комиссариата, полиции, отдела обра-
зования, Центра занятости населения и казачьего юрта. 
Призыву текущей весной подлежат юноши 1990 – 1999 
годов рождения. Из Егорлыкского района планируется 
призвать 50 новобранцев.

Военный комиссариат напоминает, что на заседание 
призывной комиссии вызываются граждане, достигшие 
призывного возраста (18-ти лет), для принятия решения 
о призыве на военную службу, предоставление отсрочки 
или освобождения от службы в Вооруженных силах РФ. 
Кстати, по желанию родителей призывников они имеют 
право присутствовать на заседании призывной комиссии 
при принятии решения в отношении их сына.

Явка в военный комиссариат – ОБЯЗАТЕЛЬНА. Призыв-
ники, уклоняющиеся от явки на призывную комиссию, а 
также от прохождения медицинского обследования, могут 
быть привлечены к административной ответственности. 
Уклонение от призыва на военную службу при отсутствии 
законных оснований для освобождения от нее является 
уголовным преступлением и может закончиться не только 
штрафом и арестом, но и лишением свободы на срок до 
2-х лет.                                                                Соб. инф.

В 1956 году в Егорлыкском районе при Егорлык-
ском райисполкоме было создано добровольное 

пожарное общество общей численностью 8 человек. 
А в начале 1958 года образована добровольная по-
жарная команда и начато строительство пожарного 
депо. В первый состав пожарной команды района 
вошли: водители – И.Я. Бережной, Г.А. Асмолов, М.М. 
Рыжкин, А.В. Зубрилин, Н.П. Маликов, пожарные – 
Б.С. Попов, В.В. Деминский, Н.Ф. Сердюков, П.С. 
Удинцов, П.Т. Дрибноход и А.Е. Ковалев. Первым на-
чальником пожарной части был Владимир Яковлевич 
Белецкий. 

С 1994 года и по настоящее время, то есть уже 
более 20 лет, возглавляет пожарную службу в Егор-
лыкском районе Ю.А. Казначеев. В штате 51 ПСЧ 
ФГКУ «12 отряда ФПС по Ростовской области» Егор-
лыкского района – 53 сотрудника, на вооружении – 8 

единиц основной пожарной техники. Личный состав 
пожарно-спасательной части постоянно работает над 
повышением профессиональных навыков и ведет об-
ширную профилактическую работу. В подразделении 
постоянно проводятся занятия с личным составом, 
разъяснительная работа с населением, соревнова-
ния добровольных пожарных дружин, дружин юных 
пожарных, проходят пожарно-тактические занятия с 
отработкой навыков пожаротушения и применением 
аварийно-спасательных инструментов. 

И в будни, и в праздники сегодняшние сотрудни-
ки вспоминают добрым словом ветеранов пожарной 
службы – В.Я. Белецкого, В.И. Кокарева, И.А. Пусто-
ветова, И.И. Тищенко, Т.И. Игнатенко, С.И. Ляшенко. 
Они по-прежнему остаются примером мужества, от-
ваги, огромной ответственности и профессионализма.

Л. МЕЛЕШКО,  председатель ВДПО Егорлыкского района

Для «градского 
благополучия»

 � 30 апреля отмечается 368 годовщина создания государственной пожарной службы 
России. Исторический отсчет ведется с апреля 1649 года, когда царем Алексеем 
Михайловичем был издан «Наказ о градском благополучии»

Призывная весна
 � С 1 апреля согласно Указа Президента 

Российской Федерации идет весенний призыв
в ряды Вооруженных сил. Из Егорлыкского 
района планируется призвать 50 новобранцев

ЗА ШКОЛЬНОЙ ПАРТОЙ

К сдаче государственной итоговой аттестации детей в рам-
ках школьной программы по основным предметам – мате-

матике и русскому языку – начинают готовить с 5-го класса, 
поэтому родителям не стоит недооценивать важность система-
тического изучения этих предметов. А в девятом, десятом и 
одиннадцатом классах к этим, назовем их базовым часам, до-
бавляются элективные занятия (своего рода факультативные, 
они же – бесплатные часы). На элективных занятиях мальчиш-
ки и девчонки углубленно изучают предмет, например, в рам-
ках элективных занятий по русскому языку учатся грамотно 
писать сочинения и изложения. Кроме того, поскольку школа 
наделена правом предоставлять помимо бесплатных образова-
тельных услуг еще и платные, ребята могут за умеренную пла-
ту подтянуть знания по выбранному курсу. Причем, группы для 
занятий формируют таким образом, чтобы в них занимались 
школьники с примерно одинаковой базой знания. Платные 
школьные занятия проводятся не только по основным пред-
метам, но и по выборочным, например, химии, физике, обще-
ствознанию и т.д. Стоимость таких курсов невелика: например, 
в ЕСОШ №1 150 – 160 рублей в месяц. Кроме того, педагоги 
проводят большую работу по анализу результатов предыдущих 
ГИА, выявляют сложные задания, на которые в ходе подготов-
ки и на уроках, и на элективных занятиях обращают особое 
внимание. Также в течение года мальчишки и девчонки пишут 
пробные ЕГЭ и ОГЭ.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСЫ

П о мнению большинства родителей, платная подготовка 
стала особенно популярной в последние годы, школьных 

часов для подготовки детей к ГИА недостаточно. Поэтому мно-
гие ученики девятого, одиннадцатого классов посещает допол-

нительные занятия с репетитором. Занятия проходят, как 
правило, не реже двух раз в неделю и стоят не менее 500 
рублей за один час. Причем, знания таким образом подтяги-
вают не только по «страшным» русскому языку и математике, 
но и по тем предметам, которые выбирает сам ученик. Боль-
шой популярностью пользуются подготовительные курсы при 
высших учебных заведениях. В помощь выпускникам большое 
количество информации, заданий, уроков – в сети Интернет, 
причем как бесплатных, так и платных. Не сложно представить 
сумму, которую ежемесячно готовы тратить родители выпуск-
ника на подготовку к государственным экзаменам.

…И РЕЗУЛЬТАТ

В итоге к моменту сдачи экзамена ученик чаще всего на-
ходится в сильном утомлении от проделанной за год ра-

боты, а кошельки родителей изрядно истощены. Но стоила ли 
игра свеч? В большинстве случаев нет. Педагоги советуют ро-
дителям больше внимания обращать на способности и жела-
ния ребенка. И не возлагать на него порой неподъемный груз 
собственных амбиций. Ведь для получения аттестата и посту-
пления в среднеспециальное учебное заведение, по русскому 
языку, например, необходимо набрать всего 24 балла, для по-
ступления в вуз – не менее 36. Ежегодно в районе «провали-
вают» ГИА не более четырех выпускников, остальные – сдают. 
Как показывает практика, для успешной сдачи выпускных эк-
заменов большинству учеников достаточно посещать школь-
ные занятия, внимательно слушать педагога, пытаться освоить 
предмет на уроке. Более углубленные знания по предметам и 
высокие баллы необходимы лишь тем, кто четко определился 
с будущей профессией и учебным заведением, в котором он её 
будет получать. 

Подготовила Ю. ЯКУБА

ГИА – две стороны школьной медали
 � Государственная итоговая аттестация (ГИА) – так теперь называются 

экзамены у школьников, заканчивающих девятый и одиннадцатый 
классы. Они становятся настоящим испытанием не только для 
школьников, но и для их родителей и учителей. Ведь до того как 
ребенок сядет за парту с ручкой и полученным экзаменационным 
заданием, он несколько лет готовится к этому – как в стенах школы, 
так и за её пределами. Сколько сегодня стоит подготовить школьника к 
ГИА, и так ли необходима помощь репетиторов в процессе подготовки?

Позвольте возразить. Боятся 
те, кто не готов к экзамену! 
И плачутся родителям, что им 

трудно и страшно! Родители, конечно, 
верят своим детям и возмущаются. А 
зачем? Для примера приведу задачу из 
теста ЕГЭ. Задача: «Брикет мороженого 
стоит 12 руб. 50 коп. Сколько брикетов 
мороженого может купить Маша на 100 
рублей?». Чтобы сдать экзамен нужно 
решить пять-шесть таких элементар-
ных задач. Согласитесь, если ученик 
не решает такие задачи, то о каком 
среднем образовании может идти речь 
в этом случае? Согласен, что любой 
экзамен, в какой-то степени является 
стрессом. Через это все проходили в 
своё время, но не надо забывать, что 
до ЕГЭ ученики сдавали летом два эк-
замена – сначала выпускной в школе, 
а потом вступительный в вузе, и тоже 
со стрессами! Сейчас – один. Что луч-
ше? А поступать сейчас можно сразу 
в пять вузов, ранее – только в один. 
Преимущества ЕГЭ налицо! А хорошо 
подготовленные ученики с удоволь-
ствием получают высокие баллы и по-
ступают в престижные вузы страны, в 
том числе Москвы и Санкт-Петербурга. 
Вот они за ЕГЭ – это точно!

Николай 
Иванович 
АВИЛОВ, 
учитель 

математики 
ЕСОШ №7

«
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ПРАЗДНИК ВЕСНЫ И ТРУДА

ПУЛЬС РАЙОНА 

Б еря в руки газету за 1 мая 1987 года 
и читая ее с первой страницы, чув-

ствуешь трудовой пульс района. Он и в 
материалах  рубрики «Рапортуем Перво-
маю», рассказывающих о тружениках   
совхоза «Лиманный» – свинарке Е.А. 
Миргородской, механизаторах В.С. Бой-
ко, В.А. Замошникове, о водителях РПО-
ГАТ Н.А. Ищенко, В.С. Кравцове, Д.Г. Бе-
лых и в счастливых улыбающихся лицах 
земляков – сварщика совхоза Роговский 
В.Н. Попова, чабана Шаумяновской ов-
цефермы Б.Г. Данелян, медника колхоза 
«Правда» Б.В. Полникова, запечатлен-
ных фотокамерой. Трудовой пульс слы-
шен и в зарисовке «Обыкновенные лю-
ди», повествующей о трудовой династии 
семьи Давыдовых из станицы Егорлык-
ской, и в патриотических стихах «Моя 
Россия» В. Зотова. И нет во всех этих 
публикациях никакой надуманности, 
есть только факты: герои материалов и 
снимков – настоящие труженики, делом 
своим приносящие благо обществу, лю-
бящие свой край, страну.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭКРАН

П од специальной рубрикой «Эконо-
мический экран» «Заря» писала 

об экономических показателях разви-
тия района в 1987 году. В номере за 5 
мая читаем: «Объем валовой продукции 
за минувший год составил 76,8 миллио-
на рублей, что на 7,4 миллиона больше 
уровня предыдущего года. Наивысший 
прирост продукции получили колхозы 
имени 60-летия СССР, имени Кирова, 
«Правда», совхозы «Роговский», имени 
Луначарского. В прошлом году район 
собрал 163 тысячи тонн зерна, из кото-
рых 70 тысяч тонн продано государству. 
Наивысший урожай – 35,9 центнера с 
гектара – собрал совхоз имени Луначар-
ского. По 30 и более центнеров получи-
ли колхозы «Заря», «Искра», «Родина». 
В следующем экономическом обзоре, 
опубликованном 12 мая, читаем об ито-
гах 4-х месяцев 1987 года: «В среднем 
по району на 1 мая надоено 705 кило-
граммов молока от коровы. Наилучших 
результатов добились в совхозе имени 
Луначарского – 1 186 килограммов». 

ДОСКА ПОЧЁТА

Т рудовой ритм – это результат обще-
го труда. В 1987 году его создавали 

и растениеводы, и животноводы. Имена 
лучших заносились на Доску Почёта «За-
ри». Так, по итогам зимовки лучшими на-
зывались коллективы дойных гуртов В.А. 
Пащенко, В.Т. Яровой, звеньев по откор-
му КРС и свиней – Е.Д. Шубного и А.Н. Са-
востина из совхоза имени Луначарского, 
а по итогам жатвы механизаторы: колхо-
за «Родина» – А.Н. Трилис, совхоза «Ро-
говский» – М.Н. Нестеренко, А.П. Бутен-
ко, В.Д. Ивашко, колхоза имени Калинина 
– И.Г. Ковалёв и другие. Но не только в 
сельском хозяйстве свершались трудо-

ПРИЗВАНИЕ – СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

В иктор Михайлович относит себя к детям войны, так 
как его детство и юность совпали с труднейшими 

военными и послевоенными годами. В войну он нахо-
дился вместе с родителями в оккупации в Запорожской 
области. Когда после окончания школы встал вопрос о 
выборе профессии, остановился на зоотехнии: сначала 
окончил зооветеринарный техникум в Евпатории, за-
тем – Новочеркасский зооветеринарный институт. Оба 
учебных заведения – с отличием. Затем большой де-
сятилетний период в его жизни был связан с Песчано-
копским районом, где он работал главным зоотехником, 
председателем колхоза, вторым секретарём райкома 
партии по сельскому хозяйству. Потом был зерносов-
хоз Гигант, где Кривобоков возглавил отрасль животно-
водства. Поголовье скота этого крупнейшего агропред-
приятия области насчитывало в те годы 3 тысячи голов 
дойного стада и 12 тысяч свиней. Затем его назначили 
генеральным директором фирмы «Братская» в Марты-
новском районе, где Виктор Михайлович проработал с 
1977 по 1981 годы. 

Со своим временем и чуть впереди...
 � Этой весной исполнилось 

80 лет Виктору Михайловичу 
Кривобокову – человеку 
известному в Егорлыкском 
районе, бывшему 
директору совхоза 
«Роговский», 
возглавлявшему 
хозяйство 
с 1981 
по 1994 год

массово возникать первые в районе фермерские хозяй-
ства. Они достаточно быстро встали на ноги и окрепли. 
Теперь многие из роговских фермеров при встрече бла-
годарят Кривобокова за то, что помогал словом и делом, 
не чинил препятствий, по первому требованию выделял 
землю и имущество. Фермерами стали и двое из троих 
сыновей Виктора Михайловича. Андрей и Евгений окон-
чили Зерноградский АЧИМСХ, работали сначала под ру-
ководством отца, а затем возглавили фермерские кол-
лективы. Теперь их хозяйства являются одними из са-
мых крепких на роговской земле. Более того, по стопам 
деда пошел и внук Виктора Михайловича –  Алексей. 
Он также после окончания вуза в Зернограде влился в 
коллектив фермерского хозяйства своего отца – Андрея 
Викторовича Кривобокова. 

НА ПЕНСИИ ЖИЗНЬ    
ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ

О тойдя от дел, Виктор Михайлович продолжает жить 
жизнью активной и интересной. Вместе с женой 

Радой Яковлевной, с которой они вместе с 1959 года, 
они занялись разведением ирисов, лилейников, тюль-
панов. Приусадебный участок Кривобоковых находится 
в идеальном состоянии, на нем произрастают многие 
виды редких хвойных и лиственных деревьев и ку-
старников. У Виктора Михайловича водятся куры пород 
брама и кохинхины, а также павлины, цесарки. Всем 
на загляденье – молодой сад, в котором Кривобоков 
проводит экспериментальную обрезку. Супруги каждый 
год обязательно ездят в Санкт-Петербург на выставку 
цветов, где пополняют свою коллекцию. Последнее ув-
лечение Кривобоковых – скандинавская ходьба. Рада 
Яковлевна пока осваивает её на своем участке, а Вик-
тор Михайлович уже пробовал «выходить в народ». «80 
лет – это только точка отсчета для дальнейшего движе-
ния», – говорит Виктор Михайлович. И всем нам трудно 
с ним не согласиться!

М. ГРЕЧАНАЯ, фото автора      

РОГОВСКИЙ – ВТОРАЯ РОДИНА    

В 1981 году Кривобоков возглавил совхоз «Рогов-
ский» и был его руководителем до 1994 года. Се-

годня, спустя 23 года, Виктор Михайлович считает не-
сомненными три достижения своего руководства – «газ, 
дороги и больница». Вот лишь несколько фактов: газ 
пришел в поселок Роговский в 1983 году. В то время 
газифицирована была только станица Егорлыкская, и 
не один хутор района не имел еще газового снабже-
ния. Роговский стал первым газифицированным посел-
ком нашего района, и этим фактом до сих пор гордится 
тогдашний руководитель совхоза «Роговский». О доро-
гах Виктор Михайлович говорит так: «Старался строить 
хозспособом не только в поселке, но и на хуторах. Как 
не крути, но ко всем совхозным объектам – будь-то мех-
мастерские или фермы – мы провели асфальтирован-
ные дороги». Что же касается роговской больницы, то 
о ней наслышаны многие жители района. В 80-е годы к 
роговским докторам – супругам Мирошниченко – еха-
ли люди со всей области. При активном участии Кри-
вобокова в больнице открыли даже грязелечебницу, в 
которую возили грязь прямо из Кисловодска. Виктор 
Михайлович был также большим приверженцем ново-
введений в сельскохозяйственное производство и не 
боялся экспериментировать. Он и сегодня гордится тем, 
что в своё время защитил кандидатскую диссертацию 
на «совхозном материале»– о применении в животно-
водстве хозяйства концентратов из соломы. 

РОДОНАЧАЛЬНИК   
ФЕРМЕРСКОЙ ДИНАСТИИ

К огда в начале 90-х в районе начали создаваться 
фермерские хозяйства, Кривобоков повел себя 

очень не типично для тогдашних директоров и пред-
седателей хозяйств: он не стал препятствовать выделе-
нию земельных и имущественных паев для работников. 
Более того, сам агитировал людей брать землю. Резуль-
тат не замедлил себя ждать: именно в Роговском стали 

вые подвиги. Достойных результатов до-
бивались строители – бетонщик совхоза 
«Егорлыкский» М.И. Ткачёв, пилорамщик 
этого же хозяйства В.И. Киселёв, плотник 
А.А. Хоружин, рабочие стройчасти Ю.Г. 
Серикова, И.В. Байтюкова. Их имена так-
же были занесены на Доску Почёта.  

СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ 

З апомнился читателям «Зари» 1987 
год и тем, что газета регулярно 

публиковала письма, поступающие в ре-
дакцию. Анализируя их, можно сказать, 
что в большинстве писем люди писали о 
любви к своей стране, родному краю, к 
людям, живущим рядом. Причем, писали 
искренне. Тогда они так понимали жизнь 
и в ней были счастливы, а главной со-
ставляющей счастья считали труд на 
благо района и страны. 

...Сегодня мы живем в других реали-
ях, но люди труда по-прежнему остаются 
героями и нашего времени. Именно они 
– пример любви к России. Ведь любить 
свою страну надо делами. Сегодня об 
этом помнить особенно важно, чтобы не 
прервалась связь поколений, умеющих и 
желающих трудиться не только на соб-
ственное благо, но и на благо общества, 
в котором живем. 

Подготовила З. ГУРКОВСКАЯ

 � Это в наши дни Первомай – день Весны и Труда, а еще два с 
лишним десятилетия назад 1 Мая считался днем Международной 
солидарности трудящихся и отмечался под лозунгом «Мир. Труд. 
Май». По сути, и сегодня, и тогда первый майский день – праздник 
тех, кто занят созидательным трудом во всех сферах нашей жизни. 
Именно эти люди – герои любого времени. Какими они были, 
например, 30 лет назад? Ответ – в старых газетных выпусках 
«Зари». Листаем подшив за 1987 год...

Люди труда – герои 
любой эпохи



ПО-ДРУГОМУ И БЫТЬ НЕ МОГЛО

Е лена родилась в станице Егорлыкской в семье талантли-
вых музыкантов. Отец Геннадий Александрович Дмитриев 

известен всем жителям района – уже много лет он преподает 
народный вокал в детской школе искусств, играет на баяне, 
выступает в составе народного ансамбля «Станица». Мать Оль-
га Николаевна Дмитриева, также известна и уважаема егорлы-
чанами, ведь много лет она проработала в музыкальной школе 
дирижером хора, а затем директором клуба. Дмитриевы воспи-
тали двоих детей. Сын Александр, с детства не очень любил му-
зыку, его больше привлекали книги, поэтому он стал педагогом: 
преподает русский язык и литературу ученикам ЕСОШ №7. А 
для Елены с самого детства музыкальная школа стала букваль-
но вторым домом: здесь она научилась играть на фортепиано, 
что определило ее дальнейшую жизнь. Окончив школу, Елена 
отучилась в Ростовском государственном училище искусств по 
классу фортепиано и вернулась в родную музыкальную шко-
лу в качестве педагога и концертмейстера. Чтобы готовиться к 
выступлениям дома, она заменила старый привычный всем ин-
струмент на новый – электронный. «Иногда очень непривычно 
смотреть на то, как я работаю дома, – смеется Елена – вроде 
бы за клавишным инструментом человек играет, а звука нет. 
Музыку слышу только я – через наушники, это очень удобно, 
чтобы не мешать домочадцам спать или заниматься уроками». 
Репетиции дают хорошие результаты. В этом году в городе Сочи 
проходил Международный фестиваль–конкурс «Золотой дель-
фин», на который Елена ездила в качестве концертмейстера 
со скрипачами и вокалистами Егорлыкской ДШИ и попробовала 
выступить сольно. Благодаря мастерскому исполнению компо-
зиции «Мелодия» С. Рахманинова она стала лауреатом конкур-
са I степени.

ВСТРЕЧА В ВАЛЕНТИНОВ ДЕНЬ

Т ринадцать лет назад подружка позвала Елену 
вместе провести День Святого Валентина (14 

февраля). В этот день Лена познакомилась с бу-
дущим мужем Александром. В семье Скорик – двое 

дочерей. Старшей Дарье – девять лет, она успешно 

учится в Егорлыкской школе №7, любит танцевать и рисовать 
– участвует в хореографическом коллективе «Максимум» и об-
учается на художественном отделении ДШИ. Младшей дочери 
Полине всего год и восемь месяцев, в столь юном возрасте она 
уже тяготеет к книгам и танцам. Вся семья поддерживает маму 
и всячески помогает ей реализовать таланты. Тем более, совсем 
недавно Елена увлеклась ещё одним видом искусства – созда-
нием цветов из фоамирана.

ПОЛЕТ «ЦВЕТОЧНОЙ» ФАНТАЗИИ

К огда родилась Полина, Елена стала обращать внимание 
на заколки и ободки для детей, украшенные необычными 

цветами – одни были словно игрушечные, но в то же время мяг-
кие на ощупь, другие выглядели так, словно их только сорва-
ли с цветника. Изучив интернет-сайты, наша героиня узнала, 
что эти украшения создаются вручную из современного мате-
риала – фоамирана. И, конечно, как человеку творческому, 
Елене захотелось создать свои цветы и авторские украшения 
для дочерей. Изучив технику изготовления и приобретя все 
необходимые материалы, она стала делать первые несложные 
композиции – небольшие украшения с цветами, завитушками 
и купавками. «До того, как родилась Полина, – я думала, что 
никогда не смогу сделать что-то оригинальное своими руками. 
А сейчас мы вместе с ней создаем собственные работы. К тому 
же фоамиран оказался очень простым податливым материалом 
– его можно нагревать, растягивать, делать узоры в формах, 
красить и тонировать, благодаря чему получаются удивитель-
ные композиции». Заколки, резинки, ободки, украшенные 
цветами из фоамирана, носят дочери Елены Дарья и Полина. 
Концертные костюмы ансамбля «Максимум» также украшены 
работами нашей героини. В планах – изучить курс и научиться 
делать из фоамирана интерьерные реалистичные композиции 
цветов.

Свои работы Елена чаще всего делает ночью – говорит, что в 
это время никто не мешает сосредоточиться на творчестве, ведь 
фоамиран не терпит резких движений. К тому же в это время 
суток даже часы идут не спеша, и, воплощая в жизнь очеред-
ную цветочную фантазию, можно подумать о будущем...

Ю. ЯКУБА, фото автора

Живое творчество Елены Скорик
 � Как удивительно созерцать 

прекрасное и понимать, что 
мелодия, текущая, словно 
звонкий весенний ручей, когда-
то была пустым нотным листом, 
а сейчас её мастерски исполняет 
виртуоз. Причудливые, будто 
живые, цветы в вазе на окне ещё 
вчера были куском цветного 
материала, а фантастическая 
история из романа, которая 
будоражит сознание, жила в 
образах всего одного человека 
– автора. Вслушиваясь, 
вчитываясь, ощущая прекрасное, 
невольно задаешь себе вопрос: 
«Откуда автор берет эту энергию, 
этот свет для рождения чуда, 
как он воплотил замысел в 
жизнь и смогу ли я сделать что-
то подобное?». Вероятно, таким 
вопросом не раз задавалась и 
наша героиня Елена Скорик, 
рукам которой подвластно 
не только фортепиано, но и 
причудливый материал – 
фоамиран

ВЫБОР НА ВСЮ ЖИЗНЬ

А натолий Александрович Чёба спортом занимается с раннего дет-
ства.  Особая его любовь – легкая атлетика, бег на средние и 

длинные дистанции. Свою первую победу в легкоатлетических сорев-
нованиях он одержал перед службой в армии, участвуя в районном 
кроссе допризывной молодежи на дистанции 1000 метров. А проходя 
армейскую службу, стал чемпионом воинской части в беге на дистан-
ции 3000 метров, победителем легкоатлетических соревнований во-
еннослужащих в городах Серпухов, Чехов, Подольск. С тех пор легкая 
атлетика стала постоянной спутницей его жизни, определившей про-
фессию – выбор Донецкого техникума физкультуры и спорта, учась в 
котором А.А. Чёба успешно выступал за сборную команду техникума 
в соревнованиях городского и областного уровней. Именно в то время 
он стал чемпионом Донецка в легкоатлетической эстафете и занимал-
ся в секции парашютного спорта. А еще была работа в студенческом 
стройотряде «Олимп», в составе которого в течение трех лет Анато-
лий Александрович выезжал на стройки Сургута, Нефтекамска. Пре-
одолевать трудности ему помогала спортивная закалка. 

УЧЕНИКИ

П осле окончания техникума А.А. Чёба вернулся в Егорлыкскую 
и стал работать старшим тренером отделения легкой атлетики 

в открывшейся ДЮСШ. Своих первых учеников он помнит особен-
но – Андрей Брикалов (неоднократный чемпион области в беге на 
короткие дистанции), Валерий Желябин, Александр Федотов, Игорь 
Колпаков – победители и призеры различных соревнований, Алек-
сандр Скляров (чемпион России 1989 года в беге на 200 метров), 
Александр Еремеев (многократный чемпион области в беге на средние 

Спортсмен, тренер, учитель � Нынешний апрель юбилейный для учителя 
физической культуры ЕСОШ № 11 
Анатолия Александровича Чёбы. 
Юбиляру, сорок лет отдавшему 
легкоатлетическому спорту,  исполняется 60 лет
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дистанции). Тогда в сборную команду спортивной школы по легкой 
атлетике входили ученики тренера Чёбы: Сергей Камышенский – по-
бедитель пробега «Батайск-Азов» на дистанции 10 км, Виталий По-
пов, Александр Горяинов, Олег Большаков, Алексей Гамов. Все они 
неоднократно становились призерами различных легкоатлетических 
соревнований. Прекрасные результаты в беге на длинные и средние 
дистанции показывали воспитанники Денис Реуцкий, Андрей Сензюк, 
Михаил Ковалевский, Александр Коваленко, Степан Прусаков, Сергей 
Латарцев, Александр Буланов, Сергей Сергеев. Четверых своих вос-
питанников А.А. Чёба направил в школу олимпийского резерва.

40 ЛЕТ В СПОРТЕ

Т ринадцать последних лет Анатолий Александрович преподает фи-
зическую культуру в ЕСОШ №11. Под его руководством спортивная 

площадка школы занимает первое место по итогам районного смотра-
конкурса школьных спортивных площадок. Наряду с учительской де-
ятельностью А.А. Чёба продолжает лично участвовать в легкоатлети-
ческих соревнованиях областного, всероссийского и международного 
уровней. За сорок прошедших лет он принял участие в соревнованиях, 
которые проводились в 37 городах России и ближнего зарубежья. Если 
сложить километры всех его беговых дистанций, то получится дорожка 
длиною в 3 219 километров, из которых последние 38 км он пробежал 
в середине апреля текущего года, 39-й раз участвуя в традиционном 
легкоатлетическом пробеге «Ростовское кольцо», и занял первое место. 
За тренерскую и учительскую работу А.А. Чёба награжден знаком «От-
личник физкультуры и спорта России», двумя грамотами  министерства 
образования России, грамотой министерства образования Ростовской 
области, грамотами областного и Ростовского спорткомитетов, значком 
«Активный организатор детского спорта». 

А.МАТВЕЕВА  

3,2 ТЫСЯЧИ КИЛОМЕТРОВ 
спортивных дистанций пробежал 
за 40 лет егорлычанин Анатолий Чёба



05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 
12+

09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 03.40 Наедине со все-

ми 16+
13.15 Сегодня вечером 16+
15.10 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Х/ф «Великая» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.20 На ночь глядя 16+

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

20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Ве-

сти. Местное время
11.55 «Склифосовский» 12+
14.55 «Тайны следствия» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «Тихий Дон» 12+
00.25 Т/с «Пепел» 12+

06.30 Д/с «Вся правда про 
…» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 09.20, 

12.30, 15.05 Новости
07.05, 09.00 Кто хочет стать 
легионером? 12+
07.30, 12.35, 15.10, 23.40 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-

литика. Интервью. Эксперты
09.30 «ЦСКА - «Спартак». 
Live». Специальный репор-

таж 12+
10.00 «Тотальный разбор» с 
Валерием Карпиным 12+
11.30 Д/с «Звёзды Премьер-
лиги» 12+
12.00 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели 12+
13.05 Профессиональный 
бокс. Э. Джошуа против В. 
Кличко. Бой за титул чемпиона 
IBF и суперчемпиона WBA 
в супертяжёлом весе. 16+
15.40, 03.15 «Кубок России - 
2017. Перед финалом». Спе-

циальный репортаж 12+
16.10 Смешанные едино-

борства. Fight Nights. А. Ба-

гаутинов против Т. Нэма. И. 
Егоров против П. Куилли. 16+
18.00, 21.00 Все на футбол! 
12+

18.40 Футбол. Кубок России. 
Финал. «Урал» (Екатерин-

бург) - «Локомотив» 
(Москва). 
21.40 Футбол. Лига чемпи-

онов. 1/2 финала. «Реал» 
- «Атлетико» (Мадрид). Пря-

мая трансляция
00.30 Передача без адреса 
16+
01.00 Х/ф «Гол 2» 12+

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

вости культуры 0+
10.15, 01.40 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «Близнецы» 0+
12.40 Библиотека приключе-

ний 0+
12.55, 20.45 Правила жизни 
0+

13.20 Эрмитаж 0+
13.50, 23.50 Х/ф «Большая 
перемена» 0+
15.10 Х/ф «Принцесса цир-

ка» 0+
17.35 Д/ф «Гюстав Курбе» 0+
17.45 Ю. Лежнева, Владимир 
Федосеев и Большой симфо-

нический оркестр им 0+
18.45 Д/с «Рассекреченная 
история» 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-

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

21.10 Д/ф «Мастера Art De 
Vivre» 0+

21.50 Д/ф «Языческие святы-

ни Изумрудного острова» 0+
22.45 Д/ф «Елена Камбуро-

ва. Театр моей души» 0+
23.45 Худсовет 0+
01.00 Д/ф «Алексей Коренев. 
Незнаменитый режиссер 
знаменитых комедий» 0+

06.00, 07.45 Х/ф «Приличные 
люди» 16+
07.30, 13.00, 15.00, 18.30, 

20.00, 23.00 Новости-на-
Дону 12+
08.00 «Ольга Шукшина. «Ес-

ли бы папа был жив...» 16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Югмедиа 12+
09.45 Наши детки 12+
10.00 «Битва за Москву» 12+
11.30, 18.00 Д/ф «Газете 
«Молот» 100 лет» 12+
12.00, 20.45, 23.45 Первые 
лица-на-Дону 12+
12.15 Даешь Мундиаль! 12+
12.30 Поговорите 
с доктором 12+
13.15 Разумный огород 12+
13.45 Аптека под ногами 12+
14.00 «Война и мифы» 16+
15.15, 02.30 Т/с «Развод» 
16+
17.30 Наука 2.0 12+
19.00 Южный маршрут 12+
19.35 Д/ф «Дороги и дорож-

ные знаки» 12+
19.40 Д/ф «Что такое теория 
относительности?» 12+
19.45 Д/ф «Мы живем в Рос-

сии» 12+
19.50 Как это было? 12+
20.30, 23.30 Спорт-на-Дону 
12+

21.00Х/ф «Смайлик» 16+
22.45 Красиво жить 12+
00.00 Музыка. ТВ-Чат 18+

05.00, 06.00, 09.00, 17.00, 
22.00, 00.00 Сейчас
05.10, 06.10 «Яблочко» 12+
07.00 Утро на «5»
09.35 «Личный номер» 12+
11.40, 12.35, 13.25, 14.20, 

15.10, 16.05 «Застава» 16+
17.30, 18.15 Т/с «Детективы» 
16+
18.55, 19.40, 20.30, 21.15, 

22.25, 23.10 Т/с «След» 16+
00.30, 01.30, 02.25, 03.25 Т/с 
«Одессит» 16+

05.00, 06.05 Дорожный  
патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
19.40 Х/ф «Морские дьяво-

лы» 16+
22.45 Итоги дня
23.15 Т/с «Шеф» 16+
01.00 Место встречи 16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 
15 минут 16+
07.30, 00.00, 05.15 6 кадров 
16+
08.15 По делам несовершен-

нолетних 16+
11.15 Давай разведёмся! 16+
14.15 Тест на отцовство 16+
15.15 Т/с «Женский док-

тор-2» 16+
18.00, 04.15 Свадебный раз-

мер 16+
19.00 Т/с «Брак по завеща-

нию. Возвращение Сандры» 
16+
21.00 Х/ф «Напарницы» 16+
23.00 Х/ф «Проводница» 16+
00.30 Х/ф «Любить и ненави-

деть. Мёртвые воды Москов-

ского моря» 16+

понедельник, 1 вторник, 2 среда, 3 четверг, 4
ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ ПЯТЫЙ

домашний

домашний
домашний

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

вости
09.20 Контрольная закупка 
12+

09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 03.40 Наедине со все-

ми 16+
13.15 Сегодня вечером 16+
15.10 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Х/ф «Великая» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.20 На ночь глядя 16+
01.15, 03.05 Х/ф «Увлечение 
Стеллы» 16+

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

20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Ве-

сти. Местное время
11.55 Т/с «Склифосовский» 
12+

14.55 Т/с «Тайны следствия» 
12+

17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «Тихий Дон» 12+
00.35 Т/с «Пепел» 12+
02.35 Т/с «Дар» 12+

06.30 Д/с «Вся правда 
про …» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 09.20, 

11.00, 16.15 Новости
07.05, 09.00, 15.15, 17.40 Кто 
хочет стать легионером? 12+
07.30, 11.05, 16.20, 23.40 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-

литика. Интервью. Эксперты
09.30 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели 12+
10.00 Д/с «Несвободное па-

дение» 16+
11.35, 04.45 Д/ф «Роналду» 
12+

13.15 Футбол. Лига чемпи-

онов. 1/2 финала. «Реал» - 
«Атлетико» (Мадрид) 0+
17.20 Десятка! 16+
18.10 Автоинспекция 12+
18.40 Реальный спорт. Ганд-

бол 12+
19.10 Гандбол. Чемпионат 
Европы - 2018 г. Мужчины. 
Россия - Швеция. Прямая 
трансляция
21.00 Все на футбол! 12+
21.40 Футбол. Лига чемпио-

нов. 1/2 финала. «Монако» - 
«Ювентус» (Италия). Прямая 
трансляция
00.15 Обзор Лиги чемпионов 
12+

00.45 Баскетбол. Единая ли-

га ВТБ. 1/4 финала. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - ВЭФ (Ри-

га) 0+

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

вости культуры 0+
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «Подкидыш» 0+
12.25 Д/ф «Жизнь и легенда. 
Анна Павлова» 0+
12.55, 20.45 Правила жизни 
0+

13.20 Пешком... 0+
13.50, 23.50 Х/ф «Большая 
перемена» 0+
15.10 Д/ф «Языческие святы-

ни Изумрудного острова» 0+
16.05 Д/ф «Мастера Art De 
Vivre» 0+
16.50 «Олег Табаков. Обло-

мов на пути Штольца» 0+
17.45 Семен Бычков и Ака-

демический симфонический 
оркестр Московской филар-

монии 0+
18.35 Д/ф «Тамерлан» 0+
18.45 Д/с «Рассекреченная 
история» 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+

19.45 Главная роль 0+
20.05 Абсолютный слух 0+
21.10 Власть факта 0+
21.50 Д/ф «Святыни Наба-

тейского царства» 0+
22.45 Д/ф «После 45-го. Ис-

кусство с нуля» 0+
23.45 Худсовет 0+
01.00 Д/ф «Михаил Кононов» 
0+

01.40 Д/ф «Макао. Остров 
счастья» 0+

06.00 Х/ф «Битва за Москву» 
12+

07.30, 13.00, 15.00, 18.30, 

20.00, 23.00 Новости-на-
Дону 12+
08.00, 13.15 Разумный ого-

род 12+
08.30, 13.45 Аптека под нога-

ми 12+
09.00 Мультфильмы 12+
09.30 Д/ф «Чудеса России» 
12+

10.00 Х/ф «Битва за Москву» 
16+
12.00 Первые лица-на-Дону 
12+

12.15 Спорт-на-Дону 12+
12.30 Д/ф «Газете «Молот» 
100 лет» 12+
14.00 Д/ф «Война и мифы» 
16+
15.15, 02.30 Т/с «Развод» 
16+
17.30 Наука 2.0 16+
18.00 Розыгрыш 16+
19.00, 23.30 Бизнес-среда 
12+

19.30, 20.45 Производим-на-
Дону 12+
20.30 Наши детки 12+
21.00, 04.00 Х/ф «Заказ» 16+
22.45 Югмедиа 12+
00.00 Музыка. ТВ-Чат 18+

05.00, 06.00, 09.00, 17.00, 
22.00, 00.00 Сейчас
05.10, 06.10 Х/ф «Яблочко» 
12+

07.00 Утро на «5»
09.40 Х/ф «Фартовый» 12+
11.40, 12.35, 13.25, 14.20, 

15.10, 16.05 «Застава» 16+
17.30, 18.15 Т/с «Детективы» 
16+
18.55, 19.45, 20.30, 21.15, 

22.25, 23.10 Т/с «След» 16+
00.30, 01.25, 02.20, 03.15 Т/с 
«Холостяк» 16+
04.10 Т/с «ОСА» 16+

05.00, 06.05 Дорожный 
патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
19.40 Х/ф «Морские дьяво-

лы» 16+
22.45 Итоги дня
23.15 Т/с «Шеф» 16+
01.00 Место встречи 16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 
15 минут 16+
07.30, 00.00, 05.20 6 кадров 
16+
08.15 По делам несовершен-

нолетних 16+
11.15 Давай разведёмся! 16+
14.15 Тест на отцовство 16+
15.15 Т/с «Женский док-

тор-2» 16+
18.00, 04.20 Свадебный раз-

мер 16+
19.00 «Брак по завещанию. 
Возвращение Сандры» 16+
21.00 Х/ф «Напарницы» 16+
23.00 Х/ф «Проводница» 16+
00.30 Х/ф «Время для дво-

их» 16+

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

вости
09.20 Контрольная закупка 
12+

09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.15 Сегодня вечером 16+
15.10 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с "По законам воен-

ного времени" 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.20 Другое Я Филиппа Кир-

корова 16+
01.25, 03.05 Х/ф "Канкан" 12+

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

20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Ве-

сти. Местное время
11.55 "Склифосовский" 12+
14.55 "Тайны следствия" 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с "Тихий Дон" 12+
23.55 Т/с "Пепел" 12+
02.45 Т/с "Дар" 12+

06.30 "Вся правда про …" 
12+

07.00, 07.25, 08.55, 09.20, 

10.30, 16.15, 18.40 Новости
07.05, 09.00, 10.00, 04.00 Кто 
хочет стать легионером? 12+
07.30, 10.35, 18.45, 00.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-

литика. Интервью. Эксперты
09.30 Д/с "Звёзды Премьер-
лиги" 12+
11.05 Х/ф "Хоккеисты" 12+
13.00, 01.00 Хоккей. Чемпи-

онат мира - 2014 г. Финал. 
Россия - Финляндия 0+
15.25 Все на хоккей! 12+
16.20 Футбол. Лига Европы. 
1/2 финала. "Аякс" (Нидер-

ланды) - "Лион" 0+
18.20 Спортивный репортёр 
12+

19.25 Баскетбол. Единая ли-

га ВТБ. 1/4 финала. "Химки" 
- "Енисей" (Красноярск). 
21.20 Все на футбол! 12+
22.00 Футбол. Лига Европы. 
1/2 финала. "Сельта" (Испа-

ния) - "Манчестер Юнайтед" 
(Англия). 
00.30 Обзор Лиги Европы 12+

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

вости культуры 0+
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф "Я шагаю по Мо-

скве" 0+
12.30 "Страна Данелия" 0+
13.25 Россия, любовь моя! 0+
13.50, 23.50 Х/ф "Большая 
перемена" 0+
15.10 Д/ф "Святыни Наба-

тейского царства" 0+
16.05 Д/ф "После 45-го. Ис-

кусство с нуля" 0+
16.50 Д/ф "Елена Камбурова. 
Театр моей души" 0+
17.30 "Фьорд Илулиссат.Там, 
где рождаются айсберги" 0+
17.45 Владимир Федосеев 
и Большой симфонический 
оркестр. 0+
18.45 Д/с "Рассекреченная 
история" 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Черные дыры, белые 
пятна 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.10 Культурная революция 0+
21.55 Д/ф "Святыни Древне-

го Египта" 0+
22.45 Д/ф "Оттепель" 0+
23.45 Худсовет 0+
01.00 Д/ф "Марк Фрадкин. 
Неслучайный вальс" 0+

06.00, 12.00 Новости
06.10 Д/ф «Моя любовь» 12+
06.40 Х/ф «Орел и решка» 
12+

08.20 Х/ф «Королева бензо-

колонки» 12+
10.00 Первомайская демон-

страция на Красной площа-

ди 12+
10.40 Концерт Надежды Баб-

киной 12+
12.15 Х/ф «Высота» 12+
14.00 Х/ф «Приходите 
завтра...» 12+
16.00 Х/ф «Верные друзья» 
12+

18.00 Х/ф «Весна на Зареч-

ной улице» 12+
19.50, 21.25 Юбилейный кон-

церт Льва Лещенко 12+
21.00 Время
23.00 Х/ф «Форсаж 5» 16+
01.20 Х/ф «Ослепленный же-

ланиями» 12+
03.20 Наедине со всеми 16+
04.15 Контрольная закупка 
12+

05.30 Х/ф «Майский дождь» 
12+

07.20 Х/ф «Французская ку-

линария» 12+
11.00, 20.00 Вести
11.10 Большой юбилейный 
концерт Ф. Киркорова 12+
13.45 Х/ф «Не того поля яго-

да» 12+
17.30 Аншлаг и Компания 
16+
21.00 Х/ф «Бриллиантовая 
рука» 12+
23.00 Х/ф «К тёще на блины» 
12+

01.05 Х/ф «Клуши» 12+
03.20 Т/с «Дар» 12+

06.30 Д/с «Вся правда 
про …» 12+
07.00, 12.35 Кто хочет стать 
легионером? 12+
07.20 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Интер» - «Наполи» 
0+

09.20 Д/с «Несерьёзно о фут-

боле» 12+
10.05 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Тоттенхэм» - «Ар-

сенал» 0+
12.05 «ЦСКА - «Спартак». 
Live». Специальный репор-

таж 12+
12.55 РОСГОССТРАХ Чем-

пионат России по футболу. 
«Томь» (Томск) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). 
14.55, 17.20, 21.50 Новости
15.00, 17.25, 23.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-

тика. Интервью. Эксперты
15.25 Баскетбол. 1/4 финала. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - 
ВЭФ (Рига). 
17.55 РОСГОССТРАХ Чем-

пионат России по футболу. 
«Краснодар» - «Анжи» (Ма-

хачкала). 
19.55 «Тотальный разбор» с 
Валерием Карпиным 12+
21.30 «Месси. Как стать ве-

ликим». Специальный ре-

портаж 12+
21.55 Футбол. «Уотфорд» - 
«Ливерпуль». 
00.40 «Рокки Бальбоа» 16+

07.00 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный кон-

церт 0+
10.35 Х/ф «Принцесса цир-

ка» 0+
13.00 Больше, чем любовь 
0+

13.45 Д/ф «Приключения 
медвежьей семьи в лесах 
Скандинавии» 0+
15.10 М/ф «Винни-Пух», 
«Винни-Пух идет в гости» 0+
15.50, 01.40 Д/ф «Федор 
Хитрук. Быть всем» 0+
16.45 Концерт «Светлана» 
0+

19.05 Д/ф «Страна Данелия» 
0+

19.55 Х/ф «Я шагаю по Мо-

скве» 0+
21.15 Д/ф «Олег Табаков. 
Обломов на пути Штольца» 
0+

22.05 Спектакль «Юбилей 
ювелира» 0+
23.40 Х/ф «Близнецы» 0+
01.00 Только классика 0+
02.35 И.Штраус, «Не только 
вальсы» 0+

06.00, 16.00 Нешнл Геогра-

фик 12+
07.00, 01.30 Д/ф «Загадки 
космоса» 16+
08.00 Д/ф «Чудеса России» 
12+

08.30, 12.00, 19.30 Д/ф «Газе-

те «Молот» 100 лет» 12+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Спорт-на-Дону 12+
10.00 Х/ф «Летят журавли» 
12+

12.30 Южный маршрут 16+
13.00, 04.00 Х/ф «Майский 
дождь» 16+
15.00, 03.00 Разрушители 
мифов 16+
17.00 Д/ф «Наука 2.0» 16+
17.30 Наше все 12+
18.20 Парламентский стиль 
12+

18.30 Д/ф «Ольга Шукшина. 
«Если бы папа был жив...» 
16+
20.00 «Джек Лондон» 12+
20.05 Д/ф «Что такое дие-

та?» 12+
20.10 Д/ф «Знаменитые пу-

тешественники» 12+
20.15 Д/ф «Мы живем в Рос-

сии» 12+
20.20 Как это было? 12+
20.30 Всероссийский теле-

визионный конкурс «Федера-

ция» 16+
21.00 Х/ф «Приличные лю-

ди» 16+
23.00 Д/ф «Загадки космоса» 
12+

00.00 Музыка. ТВ-Чат 18+

05.00 Х/ф «Большая пере-

мена» 12+
10.15, 11.20 Д/ф «Моё совет-

ское детство» 12+
12.20, 13.20 Д/ф «Моя совет-

ская юность» 12+
14.20, 15.20, 16.15 Д/ф «Моя 
советская молодость» 12+
17.15 Д/ф «Красота по-
советски» 12+
18.15 Первомайские Леген-

ды Ретро FM 12+

05.00 Их нравы 0+
05.20 Х/ф «Кин-дза-дза» 0+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
08.20 Х/ф «Мы из джаза» 16+
10.20, 16.20, 19.15 Х/ф «Мор-

ские дьяволы» 16+
23.25 Все звезды майским 
вечером 12+
01.20 Х/ф «Старый новый 
год» 0+
04.05 Х/ф «Час Волкова» 16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 
15 минут 16+
07.30, 18.55, 00.00, 05.15 6 
кадров 16+
08.00 Х/ф «Анжелика - мар-

киза ангелов» 16+
10.15 Х/ф «Великолепная 
Анжелика» 16+
12.20 Х/ф «Анжелика и ко-

роль» 16+
14.25 Х/ф «Неукротимая Ан-

желика» 16+
16.00 Х/ф «Анжелика и Сул-

тан» 16+
18.00 Д/с «Моя правда. Ми-

шель Мерсье и Робер Ос-

сейн» 16+
19.00 Х/ф «Лучший друг се-

мьи» 16+
23.00, 03.15 Д/с «Астрология. 
Тайные знаки» 16+
00.30 Х/ф «Вокзал для дво-

их» 16+
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четверг, 4 пятница, 5 суббота, 6 воскресенье, 7
ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ

домашний
домашний

домашний домашний

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20, 05.30 Контрольная за-

купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 04.30 Модный приго-

вор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.15 Сегодня вечером 16+
15.15 Мужское / Женское 16+
17.15 Чемпионат мира по 
хоккею 2017 г. Сборная Рос-

сии - сборная Швеции. Пря-

мой эфир из Германии. В пе-

рерыве - Вечерние новости
19.45 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Т/с «По законам воен-

ного времени» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.15, 01.20 Городские пижо-

ны 18+
02.25 Х/ф «Бумажная пого-

ня» 16+

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

20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Ве-

сти. Местное время
11.55 Т/с «Склифосовский» 
12+

14.55 Т/с «Тайны следствия» 
12+

17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «Тихий Дон» 12+
23.55 Т/с «Пепел» 12+
02.45 Т/с «Дар» 12+

06.30 Д/с «Вся правда про 
…» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 09.20, 

11.50, 14.55, 20.15, 21.05 Но-

вости
07.05, 09.00, 10.30 Кто хочет 
стать легионером? 12+
07.30, 11.55, 15.00, 23.45 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-

литика. Интервью. Эксперты
09.30 Реальный спорт. Яркие 
события месяца 12+
10.00 Автоинспекция 12+
11.00 Д/с «Жестокий спорт» 
16+
11.30 Спортивный репортёр 
12+

12.25 Д/ф «Русская Сельта» 
12+

12.55 Футбол. Лига Европы. 
1/2 финала. «Сельта» (Испа-

ния) - «Манчестер Юнайтед» 
(Англия) 0+
16.00 «Формула-1. Live». 
Специальный репортаж 12+
16.30, 19.40 Все на хоккей! 
12+

17.10 Хоккей. Чемпионат ми-

ра. Финляндия - Беларусь. 
Прямая трансляция из Фран-

ции
20.20 Все на футбол! Афиша 
12+

21.10 Хоккей. Чемпионат ми-

ра. Чехия - Канада. Прямая 
трансляция из Франции
00.15 Баскетбол. Единая ли-

га ВТБ. 1/4 финала. «Локо-

мотив-Кубань» (Краснодар) 
- УНИКС (Казань) 0+

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

вости культуры 0+
10.20 Х/ф «Ошибка инжене-

ра Кочина» 0+
12.25 Д/ф «Храм детства На-

тальи Дуровой» 0+
12.55 Правила жизни 0+
13.25 Письма из провинции 
0+

13.50, 23.50 Х/ф «Большая 
перемена» 0+
15.10 Д/ф «Святыни Древне-

го Египта» 0+
16.05 Д/ф «Леонардо. Ше-

девры и подделки» 0+
16.50 Царская ложа 0+
17.30 Не квартира - музей 0+
17.45 Александр Сладков-

ский и Государственный сим-

фонический оркестр Респу-

блики Татарстан 0+

18.30 Д/ф «Брюгге. Средне-

вековый город Бельгии» 0+
18.50 Д/ф «Марк Фрадкин. 
Неслучайный вальс» 0+
19.45 Смехоностальгия 0+
20.20 Х/ф «За синими ноча-

ми» 0+
22.30 Линия жизни 0+
23.45 Худсовет 0+
00.55 Терем-квартет 0+
01.50 Д/ф «Чарлз Диккенс» 
0+

01.55 Искатели 0+
02.40 Д/ф «Долина Луары. 
Блеск и нищета» 0+

06.00, 10.00 Х/ф «Битва за 
Москву» 16+
07.30, 13.00, 15.00 Новости-
на-Дону 12+
08.00 Разумный огород 12+
08.30 Аптека под ногами 12+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30, 17.15 Наука 2.0 16+
12.00 Первые лица- на-Дону 
12+

12.15 Станица-на-Дону 12+
12.30, 19.00 Всероссийский 
телевизионный конкурс «Фе-

дерация» 16+
13.15 Д/ф «Чудеса России» 
16+
14.00 Д/ф «Война и мифы» 
16+
15.15, 02.30 Т/с «Развод» 16+
17.45 Югмедиа 12+
18.00 Розыгрыш 16+
18.30, 20.00, 23.00 Неделя-
на-Дону 12+
20.30, 23.30 Люди-на-Дону 
12+

20.45, 23.45 Жили-были-на-
Дону 12+
21.00, 04.20 Х/ф «Тост» 16+
00.00 Музыка. ТВ-Чат 18+

05.00, 06.00, 09.00, 17.00 
Сейчас
05.10, 06.10 Д/ф «Ленинград-

ский фронт» 12+
07.00 Утро на «5»
09.30, 10.25, 11.20, 12.20, 

13.15, 14.10, 15.05, 16.00 Т/с 
«Разведчики» 16+
17.30, 18.20, 19.05, 19.55, 

20.45, 21.35, 22.20, 23.10 Т/с 
«След» 16+
00.00, 00.35, 01.15, 01.55, 

02.40, 03.20, 04.00 Т/с «Де-

тективы» 16+

05.00, 06.05 Дорожный па-

труль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.30 ЧП. Расследование 
16+
19.40 Х/ф «Морские дьяво-

лы» 16+
23.35 Т/с «Шеф» 16+
01.35 Все звезды майским 
вечером 12+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 
15 минут 16+
07.30, 00.00, 05.25 6 кадров 
16+
08.15 По делам несовершен-

нолетних 16+
11.15 Давай разведёмся! 16+
14.15 Тест на отцовство 16+
15.15 Т/с «Женский док-

тор-2» 16+
18.00, 04.25 Свадебный раз-

мер 16+
19.00, 02.30 Т/с «Брак по за-

вещанию. Возвращение 
Сандры» 16+
21.00 Х/ф «Напарницы» 16+
23.00 Х/ф «Проводница» 16+
00.30 «Вечерняя сказка» 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Тревожное вос-

кресенье» 12+
08.00 Играй, гармонь люби-

мая! 12+
08.45 Смешарики. Новые 
приключения 0+
09.00 Умницы и умники 0+
09.45 Слово пастыря 0+
10.15 К юбилею Владимира 
Этуша. «Мне без пяти сто» 
12+

11.20 Смак 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.15 На 10 лет моложе 16+
14.00 Х/ф «Белые росы» 12+
15.45 Вокруг смеха 12+
18.00 Вечерние новости
18.20 Кто хочет стать милли-

онером? 16+
19.25 Юбилейный вечер 
Александра Зацепина 12+
21.00 Время
21.20 Т/с «По законам воен-

ного времени» 12+
23.20 Х/ф «Форсаж 6» 16+
01.45 Х/ф «Успеть до полу-

ночи» 16+
04.10 Модный приговор 12+

05.15 Т/с «Не пара» 12+
07.10 Живые истории 12+
08.00, 11.20 Вести. Местное 
время
08.20 Россия. Местное вре-

мя 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.40, 14.20 Т/с «Скалолаз-

ка» 12+
21.00 Х/ф «Чистосердечное 
признание» 12+
00.45 Х/ф «Утомлённые 
солнцем-2. Предстояние» 
12+

06.30 Все на Матч! События 
недели 12+
07.10 Хоккей. Чемпионат ми-

ра. США - Германия. Транс-

ляция из Германии 0+
09.40 Хоккей. Чемпионат ми-

ра. Россия - Швеция. Транс-

ляция из Германии 0+
12.10 Все на футбол! Афиша 
12+

12.55 Кто хочет стать легио-

нером? 12+
13.55 Футбол. РОСГОС-

СТРАХ Чемпионат России по 
футболу. «Амкар» (Пермь) 
- ЦСКА. Прямая трансляция
15.55 Новости
16.00, 18.25, 20.55, 23.45 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-

литика. Интервью. Эксперты
16.25 РОСГОССТРАХ Чем-

пионат России по футболу. 
«Арсенал» (Тула) - «Ростов». 
Прямая трансляция
18.55 РОСГОССТРАХ Чем-

пионат России по футболу. 
«Спартак» (Москва) - «Томь» 
(Томск). Прямая трансляция
21.10 Хоккей. Чемпионат ми-

ра. Германия - Швеция. Пря-

мая трансляция из Германии
00.15 Гандбол. Чемпионат 
Европы - 2018 г. Мужчины. 
Швеция - Россия 0+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный кон-

церт 0+
10.35 Х/ф «За синими ноча-

ми» 0+
12.55, 01.05 Д/ф «Живой свет 
с Дэвидом Аттенборо» 0+
13.55 Д/с «Мифы Древней 
Греции» 0+
14.25 Х/ф «Обыкновенный 
человек» 0+
16.00 Д/ф «Тайны нурагов и 
«канто-а-теноре» на острове 
Сардиния» 0+
16.15 Д/ф «Александр Заце-

пин. Разговор со счастьем» 
0+

17.00 Новости культуры 0+
17.30 Д/с «Предки наших 
предков» 0+
18.15 Романтика романса 0+
19.15 Х/ф «Стюардесса» 0+

05.20 Х/ф “Особо важное за-

дание” 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Особо важное задание 
12+

08.15 Смешарики. ПИН-код
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 
12+

10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.20 Теория заговора 16+
13.15 Х/ф “Человек с бульва-

ра Капуцинов” 12+
15.05 Х/ф “Полосатый рейс” 
12+

16.50 Аффтар жжот 16+
18.30 Звезды “Русского ра-

дио” 12+
21.00 Время
21.20 Т/с “По законам воен-

ного времени” 12+
23.20 Х/ф “Дорога на Бер-

лин” 12+
00.55 Х/ф “На обочине” 18+
03.25 Х/ф “Лестница” 16+
05.15 Контрольная закупка 
12+

05.00 Т/с “Не пара” 12+
07.00 Мульт утро
07.30 Сам себе режиссёр 
12+

08.20 Смехопанорама 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 
12+

14.20 Х/ф “Семья маньяка 
Беляева” 12+
18.00 Танцуют все! 12+
21.00 Х/ф “После многих 
бед” 12+
00.55 Х/ф “Утомлённые 
солнцем-2. Цитадель” 12+

06.30 Хоккей. Чемпионат ми-

ра. Латвия - Дания. Трансля-

ция из Германии 0+
06.45 Хоккей. Чемпионат 
мира. Норвегия - Франция. 
Трансляция из Франции 0+
09.15 Хоккей. Чемпионат ми-

ра. Швейцария - Словения. 
Трансляция из Франции 0+
11.45 “Формула-1. Live”. Спе-

циальный репортаж 12+
12.15, 05.00 Кто хочет стать 
легионером? 12+
12.45, 15.40 Все на хоккей! 
12+

13.10 Хоккей. Чемпионат ми-

ра. Россия - Италия. Прямая 
трансляция из Германии
15.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 1/4 финала. “Ло-

комотив-Кубань” (Краснодар) 
- УНИКС (Казань). 
17.50 Новости
17.55, 00.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
18.30 РОСГОССТРАХ Чем-

пионат России по футболу. 
“Зенит” (Санкт-Петербург) - 
“Терек” (Грозный). 
20.55 После футбола с Геор-

гием Черданцевым
22.00 Хоккей. Чемпионат ми-

ра. Латвия - Словакия. 
00.30 Баскетбол. Единая ли-

га ВТБ. 1/4 финала. ЦСКА - 
“Астана” 0+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный кон-

церт 0+
10.35 Х/ф “Волга-Волга” 0+
12.15 Россия, любовь моя! 
0+

12.45 Гении и злодеи 0+
13.10, 00.35 Д/ф “Времена 
года в дикой природе Япо-

нии” 0+
13.55 Д/с “Мифы Древней 
Греции” 0+
14.25 Денис Мацуев. Соль-

ный концерт в зале Консерт-

гебау (Амстердам). 2015 г. 0+
16.15 Пешком... 0+
16.45, 01.55 Д/ф “В подзем-

ных лабиринтах Эквадора” 
0+

17.30 Семнадцать мгнове-

ний, или Ирония судьбы 0+
18.50 Д/ф “Оттепель” 0+
19.30 Х/ф “Иду на грозу” 0+
22.00 Ближний круг Леонида 
Хейфеца 0+
22.55 Х/ф “Обыкновенный 
человек” 0+
01.20 Мультфильмы для 
взрослых 18+
01.50 Д/ф “Лукас Кранах 
Старший” 0+
02.40 Д/ф “Сиднейский опер-

ный театр. Экспедиция в не-

известное” 0+

06.00, 13.00 Х/ф “Тегеран 
-43” 16+
07.40 Долго и счастливо 16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.45 Производим-на-Дону 
16+
10.00 Даешь Мундиаль! 12+
10.15 Жили-были-на-Дону 
12+

10.30 Спорт-на-Дону 12+
11.00 Поговорите с доктором 
12+

11.45 Югмедиа 12+
12.00 Наше все 12+
12.50 Парламентский стиль 
12+

14.30 Д/ф “Война и мифы” 
16+
15.30, 02.30 Т/с “Развод” 16+
17.45 Д/ф “Наука 2.0” 12+
18.00, 04.00 Концерт 16+
20.00 Главные о главном 12+
21.00 Х/ф “Казино” 16+
00.00 Музыка. ТВ-Чат 18+

07.35 Мультфильмы
08.40 М/ф “Маша и Медведь” 
0+

09.35 День ангела 0+
10.00 Сейчас
10.10, 11.10, 12.10, 13.20, 

14.25, 15.25, 16.30, 17.30, 
18.40, 19.40, 20.40, 21.45, 

22.45, 23.45, 00.50, 01.55 Т/с 
“Балабол” 16+
02.55, 04.00 Т/с “Разведчики” 
16+

05.00 Х/ф “Русский дубль” 
16+
07.00 Центральное телеви-

дение 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
08.20 Лотерея “Счастливое 
утро” 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 Следствие вели... 16+
18.00, 19.15 Новые русские 
сенсации 16+
20.10 Звезды сошлись 16+
22.00 Х/ф “#Все_испра-

вить!?!” 12+
00.00 Вера Брежнева. Номер 
1 12+

01.35 Квартирный вопрос 0+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 
15 минут 16+
07.30, 00.00, 05.25 6 кадров 
16+
07.40 Х/ф “Синьор Робинзон” 
16+
09.45 Х/ф “Развод и девичья 
фамилия” 16+
14.00 Х/ф “Папа напрокат” 
16+
18.00, 04.25 Свадебный раз-

мер 16+
19.00 Х/ф “Унесённые 
ветром” 16+
23.20 Д/с “2017. Предсказа-

ния” 16+
00.30 Х/ф “Самый лучший 
вечер” 16+
02.25 “Брак по завещанию. 
Возвращение Сандры” 16+

19.50 Бенефис 0+
22.20 Х/ф «Моя гейша» 0+
00.25 Д/ф «Александр Бе-

лявский» 0+
01.55 Искатели 0+
02.40 Д/ф «Зал Столетия во 
Вроцлаве. Здание будуще-

го» 0+

06.00 Х/ф «Битва за Москву» 
16+
08.00 Поговорите 
с доктором 12+
08.30, 20.30 Всероссийский 
телевизионный конкурс «Фе-

дерация» 16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.45 Наши детки 12+
10.00 Бизнес-среда 16+
10.30 Игра в объективе 12+
10.45 Станица-на-Дону 12+
11.00, 19.30 Неделя-на-Дону 
12+

11.30, 20.00 Люди-на-Дону 
12+

12.00 Главные о главном 12+
13.00 Х/ф «Тегеран -43» 16+
14.30 Д/ф «Война и мифы» 
16+
15.30, 02.30 Т/с «Развод» 16+
17.45 Д/ф «Наука 2.0» 12+
18.15 Евромакс 16+
19.00 Спорт-на-Дону 12+
20.15 Жили-были-на-Дону 
12+

21.00 Х/ф «Блуберри» 16+
23.20 Долго и счастливо 16+
00.00 Музыка. ТВ-Чат 18+
04.20 Без страховки 16+

05.00 Мультфильмы
09.00 Сейчас
09.15, 10.05, 10.55, 11.45, 

12.30, 13.20, 14.10, 15.00, 

15.50, 16.40, 17.25, 18.10, 
19.05, 19.45, 20.40, 21.25, 

22.20, 23.05 Т/с «След» 16+
23.50 Х/ф «Личный номер» 
12+

01.55, 02.50, 03.50, 04.45, 

05.40, 06.40 Т/с «Разведчи-

ки» 16+

05.00 Их нравы 0+
05.40 Звезды сошлись 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Устами младенца 0+
09.00 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
09.25 Умный дом 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 
12+

12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Двойные стандарты. 
Тут вам не там! 16+
14.05 Битва шефов 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телеви-

дение
20.00 Ты супер! 6+
22.30 Ты не поверишь! 16+
23.20 Х/ф «Голоса большой 
страны» 6+
01.20 Все звезды майским 
вечером 12+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 
15 минут 16+
07.30, 23.55, 05.25 6 кадров 
16+
08.15 Х/ф «Золушка.Ru» 16+
10.20 Х/ф «Любить и нена-

видеть. 13 способов ненави-

деть» 16+
14.00 Х/ф «Лучший друг се-

мьи» 16+
18.00, 04.25 Свадебный раз-

мер 16+
19.00 Х/ф «Великолепный 
век. Империя Кёсем» 16+
22.55 Д/с «Астрология. Тай-

ные знаки» 16+
00.30 Х/ф «Право на надеж-

ду» 16+
02.25 Т/с «Брак по завеща-

нию. Возвращение Сандры» 
16+

06.00, 10.00 Х/ф «Битва за 
Москву» 16+
07.30, 13.00, 15.00, 18.30, 

20.00, 23.00 Новости-на-
Дону 12+
08.00, 13.15 Разумный ого-

род 12+
08.30, 13.45 Аптека под нога-

ми 12+
09.00 Мультфильмы 12+
09.30 Д/ф «Чудеса России» 
12+

12.00 Бизнес-среда 12+
12.30 Наши детки 12+
12.45 Производим-на-Дону 
12+

14.00 Д/ф «Война и мифы» 
16+
15.15, 02.30 Т/с «Развод» 16+
17.30 Наука 2.0 16+
18.00 Всероссийский теле-

визионный конкурс «Федера-

ция» 16+
19.00 Главные о главном 12+
19.45 Красиво жить 16+
20.30, 23.30 Станица-на-
Дону 12+
20.45, 23.45 Первые лица- 
на-Дону 12+
21.00, 04.20 Х/ф «Ушел и не 
вернулся» 16+
00.00 Музыка. ТВ-Чат 18+

05.00, 06.00, 09.00, 17.00, 
22.00, 00.00 Сейчас
05.10, 06.10 Д/ф «Ленинград-

ский фронт» 12+
07.00 Утро на «5»
09.30, 10.25, 11.20, 12.15 Т/с 
«Холостяк» 16+
13.15, 14.10, 15.05, 16.00 Т/с 
«Одессит» 16+
17.30, 18.15 Т/с «Детективы» 
16+
18.55, 19.40, 20.30, 21.15, 

22.25, 23.10 Т/с «След» 16+
00.30 Х/ф «Большая пере-

мена» 12+

05.00, 06.05 Дорожный 
патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
19.40 Х/ф «Морские дьяво-

лы» 16+
22.45 Итоги дня
23.15 Т/с «Шеф» 16+
01.00 Место встречи 16+
02.55 Дачный ответ 0+
04.00 Х/ф «Час Волкова» 16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 
15 минут 16+
07.30, 00.00 6 кадров 16+
08.15 По делам несовершен-

нолетних 16+
11.15 Давай разведёмся! 16+
14.15 Тест на отцовство 16+
15.15 Т/с «Женский док-

тор-2» 16+
18.00 Свадебный размер 16+
19.00, 03.30 Т/с «Брак по за-

вещанию. Возвращение 
Сандры» 16+
21.00 Х/ф «Напарницы» 16+
23.00 Х/ф «Проводница» 16+
00.30 Х/ф «Тебе настоящему. 
История одного отпуска» 16+
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– Ты мой пиджак почистила? 
– Да, дорогой. 
– А брюки? 
– Разумеется, дорогой. 
– А ботинки? 
– А у тебя и там карманы есть?

Мужчина в супермаркете, обращаясь к од-
ной из покупательниц:
– Знаете, моя жена где-то потерялась в этом 
магазине. Не могли бы вы уделить мне мину-
ту внимания?
– Зачем это?
– Видите ли, когда я беседую с красивой 
женщиной, моя жена всегда откуда ни возь-
мись внезапно появляется.

– Сколько Вам лет? – спрашивают женщину.
– Сейчас подсчитаю... Когда я выходила замуж, 
мне было 20 лет, а мужу – 40... Значит, я его в два 
раза моложе... Сейчас ему 70, значит, мне 35...

– Знаете что, любезный, вы бы навели поря-
док в своем ГИБДД! Вчера вы у меня права 
отобрали, а сегодня хотите, чтобы я их вам 
показала!

АНЕКДОТЫ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
опубликованный в №13 

(8 апреля 2017 г.)

По горизонтали: СВЕРТОК ОНКОЛОГ УШКУЙ РАДИАТОР СТОПА БЕСТИЯ ЕЛЕ-
НА ОПИУМ МИРРА КУТЬЯ БИРЮЗА ШПИНАТ НОВИЗНА КРЕПЬ АЛЬПИНИЗМ 
РЯБЧИК КИЗЕЛ СТОЛ ИВАНОВ КАПИТАЛИСТ ОСКАЛ ТАСС КОАЛА МОЗГ ОКРА-
ИНА САНТА ХМЫРЬ ПЕНИЕ ПАКЕТ ОХОТНИК БЛЕЙК БУКА ЦЕНТНЕР ОБСЛУГА 
СОПЛО СОТА СИЛОС БЕРЖЕ ТАМАРА АБЗАЦ ЛИАНА РЕПИН 

По вертикали: ДОБРЯК ПУСТОЦВЕТ ЗИПУН ЮРЬЕВ ТАКТИКА ЛАВКА РОСОМА-
ХА ПРЕССА ДЬЯВОЛ КУПЕР САХИБ ШАЛАШ МЕЛИССА ПАНИКА АЛАР ИОАНН 
КОЛБА АКМЕИЗМ БОЕЦ БАСТР ЗАКАЛ ОТСЕК ПРОЛОГ УЗЕЛ УНЬЯ СТУК БАСТА 
ГРЯЗЬ ЧЕТА ЯНКИ СОРОК КИОСК ХАЗА ЛИХО ПРИКУС ТИЦИАН НЕМО РЮМКА 
ЛАВА КОЛДУН 

Рецепты от «Зари»
МЯСО ПО-ФРАНЦУЗСКИ С ГРИБАМИ

ИНГРЕДИЕНТЫ:
Мука пшеничная – 3,5 стакана, сахар – 0,5 стакана, сметана – 200 г, 

маргарин (или масло) – 200 г, соль (щепотка), сода – 0,5 ч. л., молоко 
сгущенное (вареная) – 1 банка, масло сливочное – 200 г

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Добавить в муку маргарин, сахар, сметану, соль, соду и все перемешать. За-
месить тесто. Пропустить тесто через мясорубку и выложить его на противень. 
Запекать при температуре 180 градусов до золотистого цвета. Крем: в миску 
положить масло, добавить сгущенку, взбить до однородной массы. Переложить 

запеченное тесто в миску и измельчить до мелких кусочков. Вылить крем в крошки, все тщательно перемешать. 
На большую гладкую тарелку выложить торт горочкой. Убрать торт в холодильник на 3 часа.

ТОРТ «МУРАВЕЙНИК»

ИНГРЕДИЕНТЫ:
Лук – 0,5 кг, свинина – 700 г, грибы – 400 г, майонез – 150 г, специи, 

сыр – 200 г, масло, соевый соус и уксус
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

В чашку с водой добавить уксус, перец, размешать. Маринад должен полу-
читься кислым. Порезать лук колечками, опустить в маринад, подержать пол-
часа. Порезать мясо, отбить, полить соевым соусом и присыпаем специями. 
Грибы порезать пластинками, посолить, поперчить, добавить майонез и акку-
ратно перемешать. На смазанный противень уложить слой лука, на него – ку-
сочки мяса, на мясо разложить грибы в майонезе, засыпать сыром и затем сразу отправить в духовку. Запекать 
при 200 градусах.
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АДМИНИСТРАТИВНЫХ ДЕЛ
по фактам нарушения земельного законодательства 
было возбуждено в 2016 году

К рымская геморрагическая ли-
хорадка – опасная для жизни 

людей инфекционная болезнь, 
сезонные проявления которой – 
апрель-сентябрь. В нашем районе 
в 2016 году был зарегистрирован 
один случай заболевания КГЛ, а по 
поводу укусов клещами в лечебные 
учреждения района обратились 
136 человек, из них дети до 14 
лет – 36 человек. Первые при-
знаки заболевания: озноб, жар, 
повышение температуры до 39-41 
градусов, сильная головная боль, 
боли в пояснице, мышцах, ломота 
во всём теле, нередко тошнота, 
общая слабость. Через 2-3 дня 
температура может снизиться, но 
состояние остается без улучшения. 
При несвоевременном лечении за-
болевание КГЛ может развиваться 
стремительно, поэтому после укуса 
клеща необходимо сразу обратиться 
в медучреждение. Удалять само-
стоятельно клещей не желательно. 
В случае необходимости снимать их 
следует только в медицинских пер-
чатках и очень осторожно, чтобы 
не раздавить и не оторвать хобо-
ток: клеща следует взять большим 
и указательным пальцами, легко 
повернуть и вытащить. Ранку не-
обходимо обработать йодом, а 
насекомое поместить во флакон и 
доставить в медучреждение. Чтобы 
избежать укусов клещами, необ-
ходимо соблюдать все известные 
меры предосторожности. 

Г.ФИЛЬ, 
помощник врача-эпидемиолога филиала

 ФБУЗ «ЦГ и Э в РО»

Сезон открыт

Н есоблюдение севооборотов, отсутствие ор-
ганических удобрений и малые нормы вне-

сения минеральных удобрений – всё это при-
водит к снижению плодородия почв на Дону. В 
2016 году специалистами Россельхознадзора в 
порядке надзора отобран 851 образец почвы. Об-
разцы направлены в испытательный центр ФГБУ 
«Ростовский референтный центр Россельхознад-
зора» для определе-
ния агрохимических 
и химико-токсико-
логических показа-
телей. Результаты 
исследований проб 
почвы сравниваются 
с предыдущими агро-
химическими пока-
зателями: содержание органического вещества, 
подвижного фосфора, обменного калия, уровень 
кислотности и щелочности. Критерии существен-
ного снижения плодородия земель сельскохозяй-
ственного назначения установлены Постановле-
нием Правительства РФ № 612 от 22.07.2011г. 
Существенным снижением плодородия земель 
сельскохозяйственного назначения является из-
менение числовых значений не менее 3 крите-
риев, определенных Постановлением Правитель-
ства РФ от 22.07.2011г № 612 «Об утверждении 

К онституционный суд рассмотрел следующую ситуацию. По-
терпевшие в ДТП через суд пытались взыскать возмещение 

по ОСАГО со страховых компаний и ущерб – с виновников ДТП. 
Если в части взыскания страховки у судов вопросов не возникло, 
то во взыскании ущерба суды отказывали. Так, разбирая одно из 
дел, суд сослался на разъяснения Верховного суда РФ, согласно 
которым с причинителя вреда можно взыскать дополнительную 
сумму. Она рассчитывается по специальной Единой методике, то 
есть с учетом износа подлежащих замене деталей. По мнению су-
да, страховщик уже возместил ущерб с учетом такого износа, по-
этому во взыскании ущерба с причинителя вреда было отказано.

Конституционный суд с этим выводом не согласился. Он отме-
тил: если страховой выплаты потерпевшему недостаточно, чтобы 
покрыть фактический ущерб (полную стоимость новых деталей), 
разницу можно восполнить за счет причинителя вреда. Кроме того, 
Конституционный суд сослался на позицию Пленума ВС РФ 2015 
года. Расходы на новые материалы, которые истец использовал или 
будет использовать, по общему правилу полностью включаются в 
состав реального ущерба. Речь идет о ситуации, когда истцу нужно 
устранить повреждения его автомобиля. Таким образом, потерпев-
ший, которому выплатили возмещение по ОСАГО с учетом износа 
деталей, вправе рассчитывать на полное возмещение имуществен-
ного вреда. При этом он должен доказать, что его фактический 
ущерб больше суммы полученной страховки. В свою очередь при-
чинитель вреда может, например, ходатайствовать о назначении 
судебной экспертизы, о снижении размера возмещения ущерба. Те-
перь, когда Конституционный суд РФ обозначил свою позицию, спо-
ров на практике по рассмотренному вопросу больше не возникнет.

С. СТЕПАНЦОВА, помощник судьи Егорлыкского районного суда

Ч тобы не допустить совершения преступлений, проявлений экстремизма и террористиче-
ских актов, просим жителей района быть бдительными, обращать внимание на бесхозные 

предметы, транспорт, незнакомых лиц, появление которых вызывает обоснованные подозре-
ния. Просим воздержаться от применения пиротехнических изделий, фейерверков, источников 
открытого огня в период проведения и подготовки праздничных мероприятий. По всем фактам, 
связанным с террористической угрозой, о возгораниях сообщайте в отдел МВД России по Егор-
лыкскому району по телефону 02 или 74-2-20.   

Э. ЛЕЩЕНКО, заместитель начальника полиции ОМВД России по Егорлыкскому району

Плодородие можно 
«посчитать»

 � Одним из основных направлений деятельности Управления 
Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской 
областям и Республике Калмыкия является контроль за 
соблюдением мероприятий по сохранению и воспроизводству 
плодородия земель сельскохозяйственного назначения 

критериев существенного снижения плодородия 
земель сельскохозяйственного назначения». В 
отобранных пробах отмечалось, в основном, сни-
жение одного или двух показателей (как правило, 
содержания фосфора и калия или кислотности).

В 2016 году за нарушения земельного законо-
дательства, связанные с несоблюдением обяза-
тельных требований и мероприятий по улучше-

нию и защите земель, 
предотвращению ино-
го негативного воздей-
ствия на окружающую 
среду, специалиста-
ми отдела земельного 
надзора возбуждено 
12 административных 
дел. Сумма наложен-

ных штрафов за снижение показателей плодо-
родия составила 1 млн. 475 тыс. руб. Также по 
фактам загрязнения почв остаточными количе-
ствами токсичных элементов и нефтепродуктами 
на землях сельхозназначения заведено 2 админи-
стративных дела, штрафы составили 80 тыс. ру-
блей. Факты загрязнения были выявлены в ходе 
рассмотрения 9 административных дел по ч. 2 ст. 
8.7. КоАП РФ (свалки). Сумма наложенных штра-
фов составила 2 млн. 600 тыс. руб. 

А. АБРАМОВ, заместитель Главы администрации района

 � Потерпевший вправе получить с виновника ДТП 
возмещение вреда в размере, превышающем выплату 
по ОСАГО. Такую позицию обозначил Конституционный 
суд в своем Постановлении от 10.03.2017 N6-11

А дминистрация Егорлыкского района 
информирует работодателей района 

о том, что в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и Ростовской 
области заключено районное трехсторон-
нее (территориальное) соглашение между 
администрацией Егорлыкского района, 
Советом по координации деятельности 
профсоюзных организаций Егорлыкско-
го района и Союзом работодателей Егор-
лыкского района на 2017 – 2019 годы 
(далее – Соглашение), устанавливающее 
общие принципы 
регулирования со-
циально-трудовых 
и связанных с ни-
ми экономических 
отношений в Егор-
лыкском районе на 
предстоящий период и совместные дей-
ствия сторон по их реализации.

Стороны считают основной задачей на 
предстоящий период проведение активной 
политики по созданию благоприятных ус-
ловий для развития предпринимательской 
деятельности, укрепления экономическо-
го и финансового положения организаций, 
улучшения условий труда работников, по-
вышения жизненного уровня населения, 
обеспечения гарантий в сфере занятости 

Присоединяйтесь к Соглашению
 � Предложение о присоединении к районному трехстороннему соглашению 

между администрацией Егорлыкского района, Советом по координации 
деятельности профсоюзных организаций Егорлыкского района и Союзом 
работодателей Егорлыкского района на 2017 – 2019 годы

Ущерб возместит 
виновник ДТП

Чтобы праздники прошли спокойно

населения в Егорлыкском районе и т.д.
Особое внимание в Соглашении уделено 

принимаемым мерам по предупреждению 
появления задолженности по заработной 
плате перед работниками организаций и 
её ликвидации, по обеспечению своевре-
менной уплаты работодателями налогов и 
страховых взносов во внебюджетные фон-
ды.

Стороны Соглашения способствуют 
ежегодному увеличению минимальной 
заработной платы на предприятиях и в 

организациях не-
государственного 
сектора экономики 
Егорлыкского рай-
она в размере 1,2 
величины прожи-
точного минимума, 

установленной для трудоспособного на-
селения Ростовской области за IV квар-
тал предшествующего года (на 2017 год 
– 12026,40 руб.). Для микропредприятий 
и малых предприятий в течение первых 
трех лет работы – на уровне не ниже ве-
личины прожиточного минимума трудо-
способного населения Ростовской области 
за IV квартал предшествующего года (на 
2017 год – 10022,00 руб).

Соглашение служит основой для пере-

говоров и заключения районных согла-
шений и коллективных договоров в ор-
ганизациях всех форм собственности и у 
индивидуальных предпринимателей.

Администрация Егорлыкского района 
предлагает работодателям Егорлыкского 
района присоединиться к Соглашению и 
в течение 20-ти календарных дней напра-
вить в Администрацию района уведомле-
ние о присоединении к Соглашению или 
мотивированный отказ. 

В случае отказа присоединиться к Со-
глашению работодатели и представители 
выборного органа, объединяющего работ-
ников данного работодателя, будут при-
глашены для проведения консультаций с 
участием представителей районной трех-
сторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений. 

Представители работодателя, рабочего 
коллектива организации и трехсторонней 
комиссии по регулированию социально-
трудовых отношений обязаны принимать 
участие в таких консультациях. Копии 
письменных мотивированных отказов ра-
ботодателей от присоединения к Согла-
шению направляются в Государственную 
инспекцию труда в  Ростовской области. 

Текст Соглашения и порядок присоеди-
нения к нему размещены на официальном 
сайте Администрации Егорлыкского рай-
она в подразделе «Социальное партнер-
ство» раздела «Трудовые отношения».
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В случае снижения критериев плодородия 
почвы применяются меры административного 
воздействия – наложение административного 

штрафа на граждан в размере от 20 до 50 тысяч 
рублей; на должностных лиц – 

от 50 до 100 тысяч рублей; на юридических лиц 
– от 400 до 700 тысяч рублей 

По вопросам присоединения 
к Соглашению обращаться к 

ведущему специалисту по трудовым 
отношениям Бондаревой Н.Ф. 
(контактный телефон 23-7-68, 

кабинет № 19)

 � Приближаются майские 
праздники – День 
Весны и Труда и 72-я 
годовщина Победы в 
Великой Отечественной 
войне, которые будут 
сопровождаться массовыми 
мероприятиями
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продаётся
960 Дом кирпичный площадью 
62,2 кв. м, все удобства, земель-
ный участок 6,6 соток по пер. 
Чапаева, 45. Цена – 1650 тыс. 
руб., торг уместен. Тел. 8-918-
521-41-30.

562 Кирпичный дом площ. 56 кв. 
м, все удобства, земли – 56 со-
ток в ст. Новороговской, резина 
летняя б/у (1 год) на а/м Форд. 
Тел. 8-928-129-00-89.
544 Дом со всеми удобствами площ. 
167 кв. м. Тел. 8-961-285-91-10.
247 Кирпичный дом по пер. Пуга-
чева (центр) площадью 100 кв.м., 
свежий ремонт, состояние  – за-
ходи и живи. Во дворе капиталь-
ные хозпостройки, летняя кухня, 
гараж. Тел.: 8-928-609-99-49.
1063 Дом в х. Кугейском  площа-
дью 73 кв. м,. Торг. Тел. 8-928-
774-62-62.

1042 Дом в центре ст. Егорлык-
ской. Тел. 8-928-777-61-46.

1045 Дом 76 кв. м по ул. Ленина, 
136. Тел. 8-952-568-14-13.

1064 Однокомнатная квартира 
по пер. Комсомольский, 17 кв. 7. 
Тел. 8-928-614-89-95.

1058 Срочно! Недостроенный 
дом на участке 8 соток, имеет-
ся вода, свет по ул. Московской, 
1 «б». Цена договорная. Тел. 
8-928-903-81-41.

1070 Дом со всеми удобствам по ул. 
Девяткова, 8 площадью 90,2 кв. м 
на участке 11,8 соток, хозпострой-
ки, сад. Тел. 8-928-625-40-65.

1043 Кадастровый инженер Шараева Екатерина Игоревна,  квалификационный аттестат № 61-11-202, 
почтовый адрес: Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Ворошилова, д. № 79, 
оф. № 13, тел.: 8-928-140-56-87, адрес электронной почты kisharaeva@rambler.ru  извещает участни-
ков долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 61:10:0600009:755, располо-
женный по адресу: «Ростовская обл., Егорлыкский район,  ПСК «Рассвет»  о проведении согласования 
проекта межевания земельного  участка, выделяемого в счет земельной доли. Предметом согласования 
являются размер  и  местоположение границ выделяемого в счет доли земельного участка. Заказчиком 
работ по подготовке проекта межевания земельного участка является  Ибрагимов Исаг Малла оглы, 
почтовый адрес:  Ростовская обл., Егорлыкский район,  х. Прощальный, пер. Южный, д. 12  тел.:  
8-928-612-11-16. Ознакомиться с проектом межевания  можно по адресу: Ростовская область, Егор-
лыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Ворошилова, д. № 79, оф. № 13,  с 29.04.2017г. по 29.05.2017г. 
Обоснованные возражения по проекту межевого плана относительно размера и местоположения границ 
выделяемого в счет земельной доли земельного участка, а также предложения по доработке проекта 
межевания после ознакомления с ним, принимаются с 29.04.2017г. по 29.05.2017г., по адресу:  Ростов-
ская область, Егорлыкский район,  ст. Егорлыкская, ул. Ворошилова, д. № 79, оф. № 13.

1044 Кадастровый инженер Шараева Екатерина Игоревна,  квалификационный аттестат № 61-
11-202, почтовый адрес: Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Вороши-
лова, д. № 79, оф. № 13, тел.: 8-928-140-56-87, адрес электронной почты kisharaeva@rambler.
ru  извещает участников долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 
61:10:0600015:575, расположенный по адресу: «Ростовская обл., Егорлыкский район,  СПК «За-
ря», местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Ориентир ст.Новороговская, северо-восточная ее окраина. Участок находится примерно в 2,872 
км от ориентира по направлению на северо-запад»  о проведении согласования проекта межева-
ния земельного  участка, выделяемого в счет земельной доли. Предметом согласования являются 
размер  и  местоположение границ выделяемого в счет доли земельного участка. Заказчиком 
работ по подготовке проекта межевания земельного участка является  Малявина Светлана Нико-
лаевна, почтовый адрес:  Ростовская обл, г.Ростов-на-Дону, ул.1-я Барикадная, д.4, кв.12  тел.:  
8-916-557-96-60. Ознакомиться с проектом межевания  можно по адресу: Ростовская область, 
Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Ворошилова, д. № 79, оф. № 13,  с 29.04.2017г. по 
29.05.2017г. Обоснованные возражения по проекту межевого плана относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка, а также предло-
жения по доработке проекта межевания после ознакомления с ним, принимаются с 29.04.2017г. 
по 29.05.2017г., по адресу:  Ростовская область, Егорлыкский район,  ст. Егорлыкская, ул. Во-
рошилова, д. № 79, оф. № 13.

999 Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельно-
го участка сельскохозяйственного назначения площадью 53900 кв. м. 1. Заказ-
чиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является 
Казимиров Евгений Викторович, тел. 8-960-455-66-91, почтовый адрес: 347737, Россия, 
Ростовская область, Зерноградскии район, х. Большая Таловая, ул. Шоссейная, д. 2, кв. 2; 
2. Кадастровым инженером, подготовившим проект межевания земельного участка, является 
Лысенко О.А., почтовый адрес: Ростовская область, Зерноградский район, г.  Зерноград, ул. 
им. Кирова, д. 29, номер контактного телефона 8-928-960-74-46; адрес электронной почты: 
olegL_35@bk.ru; 3. Кадастровый номер земельного участка сельскохозяйственного назна-
чения 61:10:0600002:1921, расположен: Ростовская обл., р-н Егорлыкский, ПСК “Егорлык-
ский”, вблизи х. Изобильный, х. Прогресс, х. Ютин; 4. Ознакомиться с проектом межевания 
можно по адресу: Ростовская область, Зерноградскии район, г. Зерноград, ул. Мира, 14 (зда-
ние Дома быта), офис 201, понедельник-пятница – с 8-30 до 12-00 и с 13-30 до 14-30, номер 
контактного телефона 8-928-960-74-46, адрес электронной почты: olegL_35@bk.ru; 5. Воз-
ражения и дополнения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет 
земельной доли или земельных долей земельного участка направляются в течение тридцати 
дней по адресу: Ростовская область, Зерноградский район, г. Зерноград, ул. Мира, 14 (зда-
ние Дома быта), офис 201, номер контактного телефона 8-928-960-74-46, адрес электронной 
почты: olegL_35@bk.ru.

1000 Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельного участка сельскохозяйственного на-
значения, площадью 53900 кв. м. 1. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является 
Казимиров    Евгений   Викторович, тел. 8-960-455-66-91, почтовый адрес: 347737, Россия,   Ростовская область,   Зерноград-
ский   район, х. Большая Таловая, ул. Шоссейная, д. 2, кв. 2; 2. Кадастровым инженером, подготовившим проект межевания 
земельного участка,  является  Лысенко О.А., почтовый адрес: Ростовская область, Зерноградский  район, г. Зерноград, ул. 
им. Кирова, д. 29, номер контактного телефона 8-928-960-74-46; адрес электронной почты: olegL_35@bk.ru; 3. 
Кадастровый номер земельного участка сельскохозяйственного назначения 61:10:0600002:1921, расположен: Ро-
стовская обл., р-н Егорлыкский, ПСК «Егорлыкский», вблизи х. Изобильный, х. Прогресс, х. Ютин; 4. Ознакомиться 
с проектом межевания можно по адресу: Ростовская область, Зерноградский район, г. Зерноград, ул. Мира, 14 
(здание Дома быта), офис 201, понедельник-пятница – с 8-30 до 12-00 и с 13-30 до 14-30, номер контактного 
телефона 8-928-960-74-46, адрес электронной почты: olegL_35@bk.ru; 5. Возражения и дополнения относительно 
размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли или земельных долей земельного участка 
направляются в течение тридцати дней по адресу: Ростовская область, Зерноградский район, г. Зерноград, ул. 
Мира, 14 (здание Дома быта), офис 201, номер контактного телефона 8-928-960-74-46, адрес электронной почты: 
olegL_35@bk.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГО-
ВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Организатор аукциона - Администрация Ильинского сельского поселе-
ния. Решение о проведении аукциона: Лот № 1. Постановление Адми-
нистрации Ильинского сельского поселения от  17 апреля 2017 года № 
49. Форма аукциона: Лот № 1 - аукцион является открытым по составу 
участников. Место, дата и время проведения аукциона: «2» июня 2017 
года в 11 час. 00 минут по адресу: Ростовская область, Ильинское сель-
ское поселение, х. Кугейский, ул. Октябрьская, 31. Предмет аукциона: 
Лот №. 1 Право на заключение договора аренды земельного участка, на-
ходящегося в муниципальной собственности  Ильинского сельского по-
селения, категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, 
разрешенное использование – сельскохозяйственное использование 
площадью 209985 кв.м, кадастровый  № 61:10:0600010:2091, местопо-
ложение: Ростовская область, Егорлыкский район, Ильинское сельское 
поселение, 450 м по направлению на север от северной окраины х. Ку-
гейский. Срок аренды – 3 года. Начальная цена предмета аукциона: Лот 
№. 1 Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка установлена в размере рыночной стоимости 
арендной платы в сумме 28685,00 рублей на основании отчета об оцен-
ке рыночной стоимости арендной платы. Шаг аукциона составляет 3% 
от начального размера рыночной стоимости арендной платы – 860,55 
рублей. Размер задатка для участия в аукционе составляет 20% от на-
чального размера рыночной стоимости арендной платы, что составляет 
5737,00 рубля. Задаток перечисляется по следующим реквизитам: р/сч 
40302810960153000871 в отделении Ростов-на-Дону г. Ростов-на-Дону, 
ИНН 6109542725, КПП 610901001, БИК 046015001, получатель: УФК по 
Ростовской области (Администрация Ильинского сельского поселения), 
ОКТМО 60615425, наименование платежа: задаток за участие в аукцио-
не. Задаток должен поступить на указанный счет не позднее даты и вре-
мени рассмотрения заявок на участие в аукционе. Задаток, внесенный 
лицом, признанным победителем аукциона, засчитывается в счет аренд-
ной платы за земельный участок. При уклонении или отказе победителя 
аукциона от заключения в установленный срок договора аренды земель-

ного участка, задаток не возвращается. В течение трех рабочих дней со 
дня подписания протокола о результатах аукциона организатор аукци-
она возвращает задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не побе-
дившим в нем. Задаток заявителя, не допущенного к участию в аукцио-
не, подлежит возврату в течение трех рабочих дней со дня оформления 
протокола приема заявок на участие в аукционе. В случае отзыва заявки 
заявителем до дня окончания срока приема заявок задаток возвращает-
ся в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об от-
зыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания 
срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном 
для участников аукциона. Дата и время начала приема заявок – «2» мая 
2017 г. с 9.00 часов. Дата и время окончания приема заявок – «31» 
мая 2017 г. в 17.00 часов. Дата и время начала рассмотрения заявок на 
участие в аукционе - «1» июня 2017 г. в 11.00 часов. Заявки на участие 
в аукционе принимаются в письменном виде по адресу: Ростовская об-
ласть, Егорлыкский район, Ильинское сельское поселение, х. Кугейский, 
ул. Октябрьская, 31. Для участия в аукционе заявители предоставляют 
следующие документы: 1) Заявка на участие в аукционе. Форма заявки 
размещена на официальном сайте Администрации Ильинского сельского 
поселения. 2) Копии документов, удостоверяющих личность заявителя 
(для граждан); 3) Надлежащим образом заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной регистрации юридического лица в 
соответствии с законодательством иностранного государства в случае, 
если заявителем является иностранное юридическое лицо; 4) Докумен-
ты, подтверждающие внесение задатка. Документом, подтверждающим 
внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке. Один 
заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. За-
явка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема 
заявок, возвращается заявителю в день ее поступления. Заявитель име-
ет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие 
в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом 
в письменной форме организатора аукциона. Заявитель не допускается 
к участию в аукционе в следующих случаях: 1) Непредоставление не-
обходимых для участия в аукционе документов или предоставление не-

достоверных сведений; 2) Непоступление задатка на дату рассмотрения 
заявок на участие в аукционе; 3) Подача заявки на участие в аукционе 
лицом, которое в соответствии с Земельным Кодексом РФ и другими Фе-
деральными законами не имеет права быть участником аукциона; 4) На-
личие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах кол-
легиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих 
функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона. 
Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие 
в аукционе. Заявитель, признанный участником аукциона, становится 
участником аукциона с даты подписания организатором аукциона про-
токола рассмотрения заявок. Заявители, признанные участниками аук-
циона, и заявители, не допущенные к участию в аукционе, уведомля-
ются организатором аукциона о принятых в отношении них решениях 
не позднее дня, следующего после дня рассмотрения заявок на участие 
в аукционе (подписания протокола рассмотрения заявок). Победителем 
признается участник, предложивший в ходе аукциона наибольший раз-
мер годовой арендной платы за земельный участок. В случае, если на 
основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе при-
нято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей 
или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона 
только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся. При этом 
договор аренды земельного участка заключается с единственным участ-
ником аукциона по начальной цене предмета аукциона. В случае, если 
по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только 
одна заявка и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют 
всем требованиям, договор аренды земельного участка заключается с 
заявителем по начальной цене предмета аукциона. В случае принятия 
решения об отказе в проведении аукциона, организатор аукциона в те-
чение трех дней со дня принятия решения извещает участников аук-
циона об отказе в проведении аукциона и возвращает его участникам 
внесенные задатки. Электронный адрес официального сайта Российской 
Федерации для размещения информации о проведении торгов на право 
заключения договоров в сети Интернет: www.torgi.gov.ru.

Отдел имуще-
ственных отноше-
ний Администра-
ции Егорлыкского 
района сообщает, 
что в объявле-
нии на странице 
12 в Извещении 
о проведении 
аукциона,  опу-
бликованного в 
газете «Заря» № 
15 (14.330) от 
22.04.2017 года 
следует допол-
нить строку: «По 
лоту № 1 и лоту 
№ 2 срок аренды 
– 5 лет».

961 Трехкомнатная квартира 
площ. 62,8 кв. м, 1-й этаж по  ул. 
Ленина, 197, кв. 1. Тел. 8-914-
257-20-37.

1055 Коммерческая недвижи-

мость площадью 120 кв. м по ул. 
Первоконной, земельный участок 
5 соток. Возможен обмен. Тел. 
8-938-128-91-33.
1059 Срочно! Ячмень, а/м ВАЗ-
2131 Нива 2014 года вып., КИА 
СИТ универсал 2014 года вып., 
Соболь 2004 года вып. Тел. 
8-928-180-24-62.

918 Дом по ул. Ленина, 213 пло-
щадью 62 кв. м, земли – 12 со-
ток. Тел. 8-929-821-66-00.

1079 Трёхкомнатная квартира 
по ул. Дубинец. Цена 1 млн. руб.
Тел. 8-928-600-43-75.

1089 Квартира 35,6 кв. м по ул. 
Юбилейной, 1, имеется газ, во-
да, квартира приватизированная, 
хозпостройки, небольшой земель-
ный участок. Цена договорная. 
Тел. 8-928-625-40-60 (Анна).

744 Дом площ. 126 кв. м, имеют-
ся гараж, летняя кухня, хозпо-
стройки, благоустроенный двор, 
сад, огород по ул. Солнечной, 48. 
Тел. 8-928-11-11-307.

967 Подворье в х. Калмыков, зем-
ли – 75 соток., флигель, летняя 
кухня, хозпостройки. Тел. 8-928-
160-19-45.

981 Дом площ. 60 кв. м в п. Ро-
говском (центр) или меняю на 
меньшую площадь с доплатой. 
Земельный участок 10 соток по 
пер. Петровскому, 67 в ст. Егор-
лыкской. Тел. 8-928-135-20-27.
994 Дом площ. 86 кв. м, летняя кух-
ня, два гаража, хозпостойки, земли 
58 соток в х. Кугейском по ул. Ок-
тябрьской. Тел. 8-928-773-71-74.

1111 Дом напротив школы №7. 
Тел. 8-928-169-71-54.

1104 Флигель 39 кв. м, земли 8 со-
ток. Торг. Тел. 8-961-414-20-29.

1105 Срочно! Новый недостро-

енный кирпичный дом 2,5 
этажа без внутренней отделки. 
В доме свет, газ, вода, во дворе 
жилая кирпичная кухня из 4-х 
комнат со всеми удобствами, на-
вес 220 кв. м, огород 15 соток 
по ул. Троицкой, 5 Тел.8-909-
438-67-58.
1112 Дом по ул. Кирова площадью 
72 кв. м, зем. участок 4 сотки. Тел. 
8-928-182-00-68.(Александр).
1120 Комната 11,5 кв. м в комму-
нальной квартире в г. Ростове-
на-Дону, центр, пр.Чехова, 94 
«в».  Цена 900 тыс. руб. Тел. 
8-928-131-58-68.

1106 Пологи для хознужд: 4х5 м  - 
1300 руб., 4х6 – 1500 руб., 5х8 
м – 2000 руб. 4х6 м (брезент) – 
3500 руб. Тел. 8-928-17-16-500.
1125 Поросята. Тел.: 8-928-618-
70-96.
1129 Кукурузу. Тел. 8-928-183-13-
29.

958 Телочки домашние, возраст 
– 2, 4, 6 недель. Тел. 8-928-601-
59-38.

985 Щенки пекинеса. Тел. 8-928-
165-39-19.

550 Семена суданской травы, 
люцерны, х. Кавалерский. Тел. 
8-928-960-45-27.

842 Домашние бройлеры  
КОББ-500 (привиты против бо-
лезни ИББ) живым весом от 2-х 
недель до 3-х кг. Строго по запи-
си, х. Кавалерский, ул. Ленина, 
71, тел. 8-928-907-05-12.

982 Магазин площ. 70 кв. м, свет, 
газ. Торг. Тел. 8-928-153-98-14.

1116 Поросята и корова. Тел. 
8-928-611-99-45.
75л Домашние индюшата и гу-

сята.  Тел. 8-904-349-79-17.

1124 Пневматика Хатсан-125 и 
травматический пистолет МР-
79-ТМ (разр. РОХа № 11597094 
от 03.09.2013г.). Тел. 8-938-143-
69-07.
1127 Суржа. Тел. 8-928-906-83-29.

1128 Контейнер 11х3х2,80, мо-

торная лодка «Крым» с мо-
тором «Ямаха-15», невод 150 
м. Тел. 8-965-460-67-91, 8-861-
613-72-06.

1121 Корова. Тел. 8-928-159-77-06.

разное
662 Укладка тротуарной плитки 
и брусчатки. В наличии имеется 
весь материал. Тел. 8-928-148-
16-48.

898 Куплю старые знаки, награ-
ды, документы к ним, серебряные 
изделия, иконы, самовары, анти-
квариат. Тел. 8-906-183-62-01.

663 Укладка асфальта вибро-

плитой. Качество гарантируем. 
Звоните сейчас. Тел. 8-928-600-
55-68, 8-961-3-222-758.
951 Грузоперевозки (самосвал) 
до 5 тонн. Вывоз, доставка сыпу-
чих и других грузов. Тел. 8-928-
131-68-15, 8-928-166-23-93.

1033 Грузоперевозки до 5 тонн. 
Тел. 8-928-195-40-48, 8-908-
193-73-06.
1066 Услуги сантехника: отопле-
ние, канализация, водоснабже-
ние. Качество, гарантия, недоро-
го. Тел.8-951-51-67-353.

914 Укладка асфальта: дворы, 
склады, ангары. Качественно, 
недорого. Пенсионерам – скидки. 
Тел. 8-904-44-11-11-3.

976 Магазин «Фаворит» (ул. Ми-
чурина, 14). Обои, лаки, краски, 
сухие строительные смеси, пла-
стик, гипсокартон, сантехника, 
утеплители, линолеум, ламинат. 
Широкий выбор! Низкие цены!

1010 Музыка и ведущая + хо-
рошее настроение для вас! Тел. 
8-928-179-28-89 (Нина).

131 Музыкальное сопровожде-

ние и ведущая для вашего 
торжества. Тел. 8-928-198-23-
76 (Инга).

853 Официальный дилер Три-

колор! Акция! Обмен Триколор 
Установка и настройка спутни-
кового ТВ; Триколор ��, Теле-��, Теле-, Теле-
карта, Цифровое ТВ, Триколор на 
2 ТВ. Оплата Телекарта ТВ. Об-
мен в рассрочку. Ремонт ресиве-
ров. Продажа велосипедов. Тел. 
8-928-110-4-110.

664 Укладка асфальта, уста-

новка поребрика и бордюров. 
В наличии имеется весь матери-
ал. Тел. 8-928-611-98-98.

500 Установка, демонтаж, чист-

ка, заправка кондиционеров. 
Установка и настройка спутни-
кового ТВ. Установка домофо-
нов и видеонаблюдения. Ремонт, 
расходные материалы. Поку-

паем ЖК-телевизоры, сплит-
системы, компьютерную тех-

нику. Тел. 8-928-101-59-17. ИП 
Рыбинцев А.Н.

71л  Спилим любое дерево. Про-

даём саженцы (грецкий орех, 
дуб, каштан, можжевельник, 
барбарис), а также дрова. Тел: 
8-928-121-88-75.
1103 Установка сплит-систем. Ре-
монт, ТО. Гарантия.  Тел. 8-961-
414-20-32, 8-928-606-89-92.

1113 Недорого спилим любое 
дерево. Тел. 8-928-623-37-84, 
24-0-18, 8-928-197-75-95.
1117 Куплю резак (комплект) на 
комбайн «Нива», колеса. Тел. 
8-928-198-23-85

72л Небольшой кирпичный 
дом, отделанный сайдингом по 
ул. Буденного площадью 41,3 
кв. м, земли 4,6 соток, все удоб-
ства, двор и подъезд асфальти-
рованные. Цена 1 млн. 100 тыс. 
руб.Тел. 8-908-501-77-59.
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РЕКЛАМА, ИНФОРМАЦИЯ

533 Копчение мяса, сала. В ас-
сортименте – домашние копчено-
сти. Тел. 8-928-907-69-62.

продаётся

624 Установка сантехники, пай-

ка водопровода, отопления, 
монтаж канализации. Сварка: 
заборы, навесы. Тел. 8-928-
186-14-94, 8-951-531-32-66.

разное

919 Все виды строительных ра-

бот: кровля, навесы, заборы, кир-
пичная кладка, фундамент, слив-
ные ямы. Тел. 8-938-111-35-79.
924 Установка металлопро-

фильных заборов. Тел. 8-919-
883-94-62, 8-904-44-44-052.

1021 Сдается в аренду поме-

щение под магазин или офис. 
Центр, 36,5 кв. м, санузел. Тел. 
8-928-140-85-40.

Ритуальные услуги «АНГЕЛ»
Все необходимые товары и услуги для похорон. 

Транспорт.
Под заказ: памятники (гранит, мрамор, полимер),

 ограды, столы, лавочки.
Время работы: круглосуточно!

Наш адрес: ст. Егорлыкская, ул. Кирова, 12
Тел. 8-938-114-59-49, 8-960-449-12-65 1046

Несмотря на пожар, работаем лучше и качественнее.
Имеется полный ассортимент товара 

для проведения похорон.
Эконом-похороны – 7175,00 руб.

СКИДКА – 10% на ритуальные принадлежности ветера-
нам войны, труда, участникам боевых действий.

Работаем круглосуточно. Тел: 8-928-149-63-16, 8-928-901-
84-34 Ст. Егорлыкская, ул. Патоличева, 20.

Похоронное агентство «Эдем» 
Поддержит вас в трудную минуту

б/н

Продаются 
телята 
голштины, 
швицы.
Телефон: 
8-928-900-22-58

255

бесплатно

требуется

997 Водитель-тракторист на по-
стоянную работу в организацию, 
з/п достойная. Тел. 21-9-38 с 
9.00 до 17.00.
1037 Сиделка с проживанием по 
уходу за пожилой женщиной в го-
род Ростов-на-Дону. Тел. 8-928-
175-04-09.

1030 Женский мастер-парик-

махер в салон красоты. Тел. 
8-929-819-41-33.

Требуются разнорабочие 
на стройбазу 

(ул. Полевая, 11).
Тел. 8-928-625-59-00б/н

1047 Продавец-консультант на 
постоянную работу в салон оп-
тика «Проект О3» с медицинским 
образованием.   Тел.23-8-22.

74л Специалист по ремонту хо-

лодильного оборудования на 
постоянную работу. Тел. 8-928-
12-00-765.

979 Сдаются в аренду помещения 
по пер. Первомайскому, 155 «г», 
недорого. Тел. 8-928-123-99-77.

Требуется на постоянную работу 
грузчик-разнорабочий. Оплата: 

оклад+доплата. Телефон 
8-928-139-38-79 1081

На постоянную работу 
требуются электромонтер, 
водитель категории «С», 
тракторист, электрогазо-  
сварщик, швеи-моторист-

ки, рабочие в швейный 
цех, рабочие в кирпичный 
цех. Обращаться по адре-

су: ул. Патоличева, 18, 
тел. 8(86370)22-4-60, 

8-928-214-91-59б/н

ВСПОМНИМ

ВСПОМНИМ

ВСПОМНИМ

Ты с нами, ты в сердце, как солнечный луч, ты бу-
дешь сиять через тьму серых туч. Твой голос, твой 
смех мы всегда помнить будем…, улыбку твою ни-
когда не забудем. Ушел безвозвратно и так далеко. 
Пусть там тебе будет спокойно, легко. Ушел слиш-
ком рано… Зачем? Почему? Ответ на вопросы не 
дать никому. Наверное случай, а вдруг суждено… 

Ровно год без тебя тишина...Ровно год бессоных 
ночей. Только мысли, и в них ты один словно сот-
ни зажженых свечей...Почему ты так рано ушел! 
Как же сложно нам это понять, как же горько 
представить теперь, что тебя нам уже не обнять... 
Вспомните и помяните добрым словом все, кто его 
знал, работал с ним, дружил и помнит.      Родные

Она была добрым, хорошим, отзывчивым челове-
ком, всегда и во всем старалась помочь окружав-
шим ее людям. Пусть память о ней будет такой же 
светлой, как и она сама.
Вспомните добрым словом все, кто знал нашу маму 
и бабушку.

 Родные
3 мая исполнится 4 года, как нет с нами моего до-
рогого сыночка САВЧЕНКО Николая 
Николаевича

28 апреля исполнился ровно год, как безвременно 
ушел от нас наш дорогой, любимый муж, папа, де-
душка, прадедушка ПРОДУБАЙЛОВ Иван Петрович

27 апреля исполнилось 40 дней, как нет с нами на-
шей дорогой мамы и бабушки ПОНОМАРЕВОЙ 
Марии Романовны

1034

1086
1123

Но мы твердо знаем, так быть не должно.
Вспомните и помяните добрым словом все, кто его знал, работал и пом-
нит.                                                                      Мама, родные

1107 Механизатор в растениевод-
ство. Тел. 8-928-61-000-19. 

1114 Поможем в уборке дома, 
подворья, огорода. Тел. 8-960-
445-66-35 (Наташа), 8-928-115-
26-95 (Оля).

б/п Отдам в добрые руки котят. 
Тел. 8-951-496-17-14.

1108 Репетитор для подготовки 
ребенка (5 лет) к школе. Тел. 
8-928-61-000-19.

1099 Услуги автогрейдера. Тел. 
8-928-123-99-77.

1122 Продавец в торговый центр 
«Все для дома» на постоянную 
работу. Проводим набор учени-
ков продавца. Обращаться: ул. 
Ворошилова, 14. Тел. 8-928-602-
81-70 с 8.00 до 18.00.

1119 Выполняем все виды отделоч-

ных работ (штукатурка, шпаклевка, 
обои, восстановление откосов, сан-
техника, электрика, пластик, лами-
нат, кровля, земляные и бетонные 
работы и др. Тел.: 8-928-216-06-13.

1118 Куплю корову с хорошим 
удоем. Тел. 8-928-18-18-207.

Бутик "VIP-Zone" в ТК "Мода" 

объявляет о ликвидации товара. 

Выгодное предложение – месяц на распродажу полно-
стью всего товара по оптовым ценам. 
Скидки на всю парфюмерию и косметику –20%
Скидки на глицериновое подарочное мыло и парфюми-
рованную соль для ванны –50%

Ждём вас по адресу: ТК "Мода" бутик 12 "VIP–Zone"
Успейте приобрести лицензированную

 парфюмерию и косметику по выгодным ценам!

Прекрасные дамы и уважаемые господа!

787 Кузов на а/м Газель 3302. 
Тел. 8-938-118-33-51.

1130 Продавец в магазин «Весна» 
по пер. Гагарина, 6 «а». Тел.8-
928-184-99-55.

Требуются 
электромонтажники 

с опытом работы.
Командировка. 

Тел: 8-938-116-58-59

б/н

Егорлыкский филиал ГБУ РО «Психоневрологический диспансер» и 
профсоюзный комитет выражают соболезнование специалисту по 
охране труда ЯКУБОВОЙ Татьяне Анатольевне по поводу смерти ма-

тери.

1142 Квартира в доме на два хозя-
ина х. Объединенный, земли 17 
соток. Тел. 8-918-58-89-464.

1135 Все виды сварочных ра-

бот: заборы, навесы и др. Тел.: 
8-928-22-601-93.

1137 Дом по ул. Кирова, 220, 137 
кв.м., 9,5 соток земли, начат кап.
ремонт. Тел.: 8-938-150-55-26.
1139 Дом в хорошем состоянии по 
ул. Пугачева, 32, новая крыша 
и окна, 75 кв.м. 4 сотки земли 
(рядом школа и дет.сад.). Тел.: 
8-938-150-55-26.

1138 Флигель по ул. Крупской, 46, 
45 кв.м., 5,5 соток земли (рядом 
школа и дет.сад.). Тел.: 8-938-
150-55-26.

1136 Сниму жилье в станице 
Егорлыкской. Без вредных при-
вычек, порядок и своевременную 
оплату гарантирую. Тел.: 8-938-
163-49-49 (Андрей).

1140 13 апреля ушел из жизни наш дорогой, любимый муж, отец, дедуш-
ка ГАСИЧ Сергей Кононович. Выражаем искреннюю благодарность 
всем, кто поддержал нас в трудный час и оказал помощь в организа-
ции и проведении похорон. 

Жена, дочери Елена и Ольга, внук Владимир

1098

б/н

Тротуарная плитка различной толщины, 
цвета и формы. Цветочные вазы, садовые скульптуры. 
Надгробия. Форма оплаты – любая. 
Кредит «Русфинанс банк». 
Ул. Ворошилова, 79, тел. 8-928-117-32-73

лиц. №1792 от 13.02.2013 г

*

*

ст. Егорлыкская, ул. Ленина, 30 (район Газопровода)
Товары ритуального назначения 

от производителя по низким ценам.
Доставка, катафалк, копачи, омовение,

 бальзамация, перезахоронение останков. 
Тел. 8-928-150-88-28 (Руслан), 

8-928-167-57-19 (Сергей)
1133

Ритуальное агентство «Память» 

Ростовская область, Зерноградский район, 
х. Донской, ул. Цветной бульвар, 30

ДОНСКОЙ СЕМЕННОЙ ЗАВОД
Предлагает высококачественные семена озимой пшеницы

лучших селекций Юга России

Тел: +7(863)261-82-46
Тел: +7(928)613-71-25
E-mail: info@rz-agro.com

Сорт Качество зерна Репродукция 
к реализации

Список сортов озимой пшеницы, внесенных в Государственный 
реестр селекционных достижений РФ, допущенных 

к использованию в производстве:
Гром Ценный СЭ, ЭС, РС1
Таня Ценный СЭ, ЭС, РС1

Антонина Сильная ЭС
Гурт Ценная ЭС
Юка Ценный ЭС, РС1

Баграт Сильный РС1
Курень Ценный РС1
Лебедь Ценный РС1
Стан Сильный РС1
Трио Сильный РС1

ВСПОМНИМ

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

Родные

27 апреля исполнилось четыре года, как нет с нами 
нашего дорогого мужа, папы, дедушки САГАЙДАК 
Василия Ивановича

1148

1150 Продавец в магазин «Все для 
всех». Ул. Ворошилова, 29 «а», 
тел. 8(86370) 73-1-37.

1147 Любые внутренние отде-

лочные работы, сантехника. 
Тел. 8-928-194-25-88.

1144  Дом 130 кв. м и магазин 70 кв. 
м на одном участке по ул. Пато-
личева, 45. Тел. 8-928-173-07-02.

1149 Продавец в продуктовый ма-
газин. Тел. 8-928-904-59-10.

1154 Косим траву. Пилим дере-

вья. Качество и безопасность 
гарантируем. Тел. 8-928-116-
83-88.

1155 Выполняем отделочные 
работы: штукатурка, шпаклев-
ка, откосы, рогожка, обои, по-
краска. Тел. 8-938-127-70-31.

1161 Срочно! Участок под строи-
тельство в п. Мичуринский. Тел. 
8-988-997-65-45.
1156 Поросята 1,5 месяца. Цена до-
говорная. Тел.: 8-951-53-55-605.

1157 Дом по пер. Гагарина 67 пло-
щадью 50 кв. м, земли 6 соток. 
Тел. 8-928-170-06-91. Торг.
1158 Дом по пер. Пугачева, 3 пло-
щадью 60 кв. м, земли 9 соток. 
Тел. 8-928-616-35-69.

1160 Ячмень, пшеница, отходы 
подсолнечника. Возможна до-
ставка. Тел. 8-928-605-18-94, 
8-928-77-11-826.

1130

1065 Коммерческая недвижи-

мость: земли 40 соток, помещения 
площадью 300 кв. м по пер. Чапае-
ва, 125.Тел. 8-928-2-149-149.

б
/н

ЗАО «Рассвет» Павловского 
района Краснодарского края 

реализует 
цыплят-бройлеров весом 2,5 кг 

и выше с 29 апреля с 8.00
Место реализации: 

ПТФ 
с. Краснопартизанское 

Павловского  района. 
Справки 
по телефону: 
8 (86191) 3-65-96
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Дорогую 
доченьку, 
внученьку, 
сестричку 

Маргариту 
Павловну 

ОСТРИЖНУЮ
 поздравляем с 

юбилеем! 
Желаем здоровья, успеха в ра-
боте, счастья в личной жизни, 
верных друзей. Мы тебя любим!

Папа, мама, дедушка 
 Коля, бабушки Роза и Галя, 
         сестра Лиза, братья 
                  Семен, Миша

73л

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!

Д ля всех нас Первомай отмечен особым чув-
ством солидарности и связан с важнейшими 

человеческими ценностями – свободой и спра-
ведливостью. От всей души поздравляем с празд-
ником всех, кто сегодня трудится и преумножает 
славу егорлыкской земли. Вместе с поздравления-
ми выражаем огромную благодарность нашим ве-
теранам, благодаря которым Егорлыкский район 
обрел славу района-труженика. С весенним те-
плом и ярким солнцем на чистом небе приходят к 
нам первомайские праздники, как долгожданные 
вестники возрождения, оживления и обновления 
природы, как надежда и уверенность на переме-
ны к лучшему. Искренне желаем всем вам, чтобы 
здоровье и благополучие, любовь и счастье всег-
да были в ваших домах и семьях!                                                     
                                                   А.Н. ЕФИМОВА, председатель Собрания 

депутатов района,  Глава района,  
П.А. ПАВЛОВ, Глава администрации района

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ЕГОРЛЫКСКОГО РАЙОНА! 
ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!

О т всего сердца поздравляю вас с праздником Весны 
и Труда! Этот праздник посвящен человеку Труда. 

Он олицетворяет наше единство и сплочённость в стрем-
лении к миру, свободе и справедливости. Он несет с со-
бой надежды на лучшую жизнь, достойное будущее для 
всех нас, наших детей и внуков. Первомай рождает в 
нас самые добрые и позитивные чувства, ведь он связан 
с началом новой жизни,  с пробуждением природы,  с по-
нятиями  Мир, Труд, Весна. Мы живем на прекрасной дон-
ской земле, гордимся нашими ветеранами войны и труда, 
тружениками села, преподавателями, врачами и предста-
вителями других профессий. От всей души желаю вам, 
дорогие земляки, крепкого здоровья, мира и спокойствия, 
счастья, добра, исполнения надежд и планов, уверенно-
сти в своих силах, благополучия и процветания! 

В.А. БОЛДИН, депутат Законодательного Собрания 
 Ростовской области

Николаю 
Александровичу 

ЧЁБЕ 
в день шестидесятилетия!

С шестидесятым юбилеем
Мы поздравляем от души.
И знаем, ты еще сумеешь
Хороших много дел свершить.
Пусть непременно 
                        в жизни новой
Осуществятся все мечты!
Будь жизнерадостным, 
                                 здоровым,
Все делай так, как хочешь ты!
                Брат, невестка, 
                    племянники

Дорогую и любимую мамочку, 
жену Лидию Анатольевну 

ЧЕБОТАРЕВУ 

поздравляем 
с днем рождения!

Самых ясных солнечных дней,
Доброты, красоты, обаяния!
Рядом – только любимых людей!
Нежных слов, 
                теплоты и внимания!
В жизни пусть 
                 лишь хорошее ждет,
Дарит радость любое мгновение,
Много счастья пускай принесет
И исполнит мечты 
                        день рождения!
Дети Вячеслав и Анастасия

Райком профсоюза работ-

ников АПК от всей души по-

здравляет жителей района 
с праздником 1 Мая и на-

ступающим Днем Победы! 
Желаем всем крепкого здоро-
вья, семейного благополучия, 
счастливой, достойной жизни и 
всех земных благ!

1110

1141

1146

Анатолию 
Александровичу 

ЧЁБЕ 
в день шестидесятилетия!

В этот день прекрасный, 
                                  славный
Для мужчины и творца.
Поздравляем с днем рожденья
Юбиляра и бойца!
Пожелаем мы здоровья,
Радости и долгих лет.
От сердца чистого с любовью
Счастливой жизни и побед!
       Жена, дети, внучки

1109

Дорогого, 
любимого мужа, 
папу, дедушку 
и прадедушку 

Валерия 
Павловича 

ДОРОШЕНКО 
поздравляем 

с днем рождения!
Наш любимый, 
                     милый и родной!
У тебя сегодня день рожденье.
Очень мы гордимся все тобой,
Так прими ты эти поздравленья.
Будь всегда таким же молодым,
Радостным, веселым, 
                    смелым, сильным.
А любовь свою тебе мы подарим
Самый дорогой наш именинник!
       Жена, дочери Людмила,
          Анжелика, Юлия, 
зять Сергей, внучка Валерия
          с мужем Александром, 
        правнучек Ванечка, 
                     сваха Лена

1115

ПОЗДРАВЛЕНИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ

П рошли очередные матчи по футболу на кубок Ростовской об-
ласти. Футболисты старшего возраста Егорлыкской ДЮСШ 

встречались со сверстниками из п. Целина: проигрывая после 
первого тайма 0 : 1 , наши ребята проявили характер и одержали 
победу с общим счетом 3 : 1. Голы на свой счет записали:  Ибра-
хим Алиев, Вадим Рак, Данила Камышанский.  Футболисты млад-
шего возраста также одержал победу с минимальным счетом 1 : 
0 , соревнуясь с командой юношей 2003-2004 г.р. из  г. Сальска.  
Приходите на футбол, болейте за наших ребят! 

Хочу стать историком
У чащиеся старших классов частенько за-

думываются о своей будущей профессии. 
У моих друзей очень разные интересы: многие 
мечтают о профессии врача, инженера, юри-
ста, экономиста. Список можно продолжать еще 
очень долго. Как же сделать правильный выбор? 

Я его сделала, когда в первый раз вошла в 
кабинет истории. Нас приветствовала препода-
ватель истории – Светлана Юрьевна Брацило. 
С первых дней я подружилась с ней. В конце 
5-го класса на итоговом проекте нас разделили 
на команды. Было поручено защитить свою ра-
боту с выдумкой, чтобы было интересно и ув-
лекательно. Мне пришла идея сделать вместо 
доклада про Древний Египет сценку с сюжетом 
и музыкальным сопровождением о путеше-
ствии во времени. Задача оказалась сложной, 
но наша команда справилась. Так укрепился 
мой интерес к истории и профессии учителя.

 Наступил День учителя, когда по традиции 
ученики подменяют преподавателей на уроках 
в школе. Светлана Юрьевна рекомендовала ме-
ня как учителя истории и помогла разработать 
план урока, поддержала морально. Мне пору-
чили вести занятие в 5 классе. Я подготовилась, 
вошла в класс, и ... испугалась. На меня смотре-

ли двадцать пять пар глаз. Это продолжалось 
примерно 20 секунд. Тут я вспомнила все на-
ставления Светланы Юрьевны и представилась: 
«Здравствуйте, дети, сегодня я буду вашим 
учителем. Сейчас у нас будет урок истории». И 
почему- то после этих слов так тепло стало на 
душе. Я почувствовала ответственность, за этих 
маленьких и таких старательных ребят. Урок 
прошел для меня на одном дыхании.

  После моего первого занятия ко мне под-
бежала девочка-пятиклассница и спросила: 
«А вы еще будете вести уроки у нас?» Луч-
шего комплимента и представить нельзя бы-
ло. После этого урока я окончательно сделала 
выбор: поступить в ЮФУ, чтобы получить про-
фессию учителя и давать знания детям.

  Хочется сказать спасибо таким учителям, 
как Светлана Юрьевна Брацило, Наталья Гер-
мановна Манасипова, Лилия Петровна Ере-
меева и многим другим. Благодаря ним, я все 
ближе и ближе к своей мечте. Надеюсь, что у 
меня всё задуманное получится. И верю, что 
снова и снова  буду входить в класс и произ-
носить привычное: «Здравствуйте, дети!»

Анастасия САВИЦКАЯ,
 ученица 10 «А» класса ЕСОШ № 1.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ЕГОРЛЫКСКОГО РАЙОНА!

П римите искренние и сердечные поздравления с 
праздником Весны и Труда! Первомай – один из са-

мых любимых наших праздников. Весна и теплые дни, 
свежая зелень и первые цветы – все это радует нас и 
способствует хорошему настроению. Исторически этот 
праздник символизирует единение труда каждого граж-
данина нашей великой страны. И мы с особой гордостью 
осознаем, что еголычане вносят свой весомый вклад в 
общее дело для процветания Родины. Огромная благо-
дарность всем, кто честно и добросовестно работает в 
хозяйственных отраслях и в социальной сфере. Огром-
ное спасибо нашим ветеранам – они с честью прошли 
через самые тяжелые испытания, которые выпали на их 
долю. Удачи и успехов тем, у кого трудовая биография 
только начинается. Крепкого всем здоровья, пусть в каж-
дом доме царят счастье, мир и благополучие! 

В.А. ЧЕРКЕЗОВ, 
депутат Законодательного Собрания Ростовской области      

Воспитанники ДЮСШ старшей возрастной группы 2000-2002 
г.р. продолжают участвовать в играх на кубок Ростовской об-

ласти по футболу. В первом матче на домашнем стадионе они пе-
реиграли соперников из п. Целина со счётом 3:1, а в ответном мат-
че игра закончилась со счетом 4:4. Голы забили – Ибрахим Алиев, 
Дмитрий Шумилин, Дмитрий Мельник, Артем Вартанян. Особенно 
хотелось бы отметить игру нашего вратаря Ильи Худякова. За два 
матча с п. Целина в ворота Егорлыкской ДЮСШ было назначено 
4 пенальти, 3 из которых Илья отразил мастерски. На сегодня на-
ши спортсмены по сумме двух матчей выходят в одну четвертую 
турнира,  где соперником в играх становится команда «Азовский 
район». Состав нашей команды: Илья Худяков, Артем Дзамихов, 
Сергей Вершинин, Дмитрий Шумилин, Артем Исаенко, Алексей Ро-
манов, Ибрахим Алиев, Вадим Рак, Дмитрий Мельник, Никита Ко-
валенко, Артем Вартанян, Леонид  Лядский, Егор Егоров, Данила 
Камышанский, Микаил Алиев. 

Наша дорогая именинница,
Средь подарков 
            и цветов – счастливица!
С днем рождения 
                   нынче поздравляем,
Трепетно и нежно обнимаем.
   Пожелаем долгих-долгих лет
И откроем мудрости секрет:
Никогда ты в жизни не печалься,
А семейным благом 
                            наслаждайся!

Муж, сын Анатолий

Одержали победу

В.ЧЕБОТАРЁВ, тренер-преподаватель ДЮСШ

Дорогого, 
любимого 

нашего сына, 
брата, внука 

Вадима
 Сергеевича 

КОРЫТЧЕНКО 

поздравляем с 
18-летием!

С совершеннолетие, твоим - 
              восемнадцатилетием!
Пожелать мы хотим тебе счастья!
Пусть все мечты исполнятся,
Пусть все желанья сбудутся,
Пусть радости запомнятся,
А горести забудутся!

Мама, дядя Саша, сестрич-
ки Катя, Настя, 
бабушка Нина

1152

Любимого мужа и папу
Бориса Николаевича 

БИЛИЧЕНКО
Поздравляем с юбилеем!

Желаем быть повсюду 
                         только лидером,
Всегда идти по жизни 
                              победителем,
И как бы ни казалась 
                                цель трудна,
Всегда пусть покоряется она.
Во всём пускай 
                       сопутствует удача.
Ведь в тридцать пять
                не может быть иначе:
У настоящих и уверенных мужчин
Для первенства 
                  есть тысячи причин!

Жена Валентина, дочь 
Алёна и сын Александр

Бориса БИЛИЧЕНКО
Поздравляем с юбилеем!

Тридцать пять – и в самом деле
          молод ты, силен, красив.
На пути к заветной цели
        пусть на все хватает сил!
Никогда не будь «на грани»,
            ценит пусть тебя семья,
А как только трудно станет
       Вот, мы здесь, твои друзья!

Друзья, кумовья76л1159

Дорогую, любимую 
мамочку и бабушку 
Надежду Тимо-

феевну МАХНО 
поздравляем 
с юбилеем!

Ты наша опора, ты 
наша отрада,

Мамулечка, 
                мама, ты – наша награда!
Тебя с юбилеем 
                 поздравить спешим,
Слова пожеланий сказать мы хотим.
Желаем здоровья, удачи, добра,
Чтоб радостной 
               ты и счастливой была,
Пускай от улыбки сияют глаза,
А дом твой обходят ненастье, гроза.
Невзгоды, печали 
                  забудь, словно сон,
И низкий прими от детей ты поклон!
Пусть будет наполнена 
                           жизнь добротой,
Любимая, знай, 
                что всегда мы с тобой!

 Дочери Ольга, Елена, сын 
Сергей, зятья Евгений, Вла-

димир, внучки Анастасия, 
Елизавета, Милена, Анюта

1162

1109

Фирме «СОБ» 
на постоянную работу 

ТРЕБУЮТСЯ 
РАЗНОРАБОЧИЕ,

 ТРАКТОРИСТ,
водители категории С 
на а/м ГАЗ и КАМаЗ. 
Тел. 8-928-771-24-25

б/н

Егорлычане –
в восьмерке
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РЕКЛАМА

Перевозка 
грузов 

по ценам 2014 года

Тел. 8-928-960-92-40б/н

Куры яичной породы. 
Бесплатная доставка 

по району. 
Тел. 8-961-300-20-14

142

Куры-несушки.

Доставка по району
 бесплатная. 

Тел. 8-961-324-54-42

141

Натяжные потолки
высокого качества 

от производителя по цене
от 200 руб./кв.м

Гарантия – 10 лет.
Тел. 8-928-187-37-87,

8-951-524-26-24 
Роман

328

ОКНА 
XXI ВЕКА

металлопластиковые окна и двери, арки, витражи               
завод «КПИ» «Плас-Сервис» г. Ростов-на-Дону

алюминиевые конструкции                                
завод «Старт» г. Ростов-на-Дону

роллетные системы и гаражные секционные ворота           
завод «Doorhan» 

система автоматических замков на калитки с домофоном 

жалюзи, рулонные и мультифактурные шторы завод «Эльпласт» 

двери стальные входные, межкомнатные деревянные, 

противопожарные (более 20 видов)

Замер, расчет и заключение договора на дому.
Кредит.   Рассрочка.* *
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Тел: 8-928-150-10-30, 8-928-765-65-66, 

Тел/ф. (86370) 21-6-85

e-mail: vashdom-magazin@yandex.ru

ст. Егорлыкская, ул. Ворошилова, 83 «а», 

ТК «Станичный» (рынок напротив 

автовокзала), павильон №6

Продаём кур-несушек. 
Яйценоскость хорошая. 
Доставка бесплатная. 
Тел. 8-928-633-50-74

б/н

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

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

Тел. 8 (86370) 23-1-09, 8-928-619-73-49, 8-928-163-76-57
* ОАО «Альфа-Банк» ген.лиц. № 1326 от 05.03.12 г.           АО ОТП-Банк № 2766 от 27.11.14 г.

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

б/н

Агроферма реализует
    КУР-НЕСУШЕК 

повышенной яйценоскости.
Бесплатная

доставка на дом.

Тел.: 8-938-127-79-07
б/н

Закупаем пшеницу, кукурузу, 

подсолнечник за безналичный расчет

Тел. 8-962-85-888-65, 

8-967-666-18-45

451

Куры-молодки хорошей 
яйценоскости.

Доставка бесплатная.
Тел. 8-906-419-93-07 б/н

МЫ ОТКРЫЛИСЬ!
Очень низкие цены!
Cтроительная база 

в п. Целина
У нас вы найдете широкий ассор-
тимент строительных материалов 
по низким ценам: фанера, двп, 
осп, паро-, гидроизоляция, ме-
таллопрокат, металлочерепица, 
профнастил, пиломатериалы – 
обрезной лес, поликарбонат раз-
ных цветов, гипсокартон, утепли-
тели, «водосточка», цемент. Всё 
это (и не только) вы найдете 
по адресу: п. Целина, ул. Крас-
ная, 46 (со стороны «малой зем-
ли»). Тел. 8-928-902-68-51 
(Павел), 8-938-155-27-42 
(Светлана). 578

Укладка тротуарной 
плитки. 

Гарантия 
на выполненные работы 

–  3 года. 
Тел. 8-928-761-21-24, 

8-929-819-25-77 600

БЕТОН
БЛОКИ

Телефон: 
8-918-506-07-63,

8-918-514-25-85

696

АСФАЛЬТОУКЛАДКА
Двор, склад, подъезд и т.д. 
Подготовка основы, установка 

поребрика. Качество гарантируем. 
Тел. 8-904-507-91-18

6
1

9

МЕЧЁТИНСКАЯ ИНКУБАТОРНАЯ СТАНЦИЯ 

реализует суточных и подращенных индюшат 
породы белая широкогрудая, биг-6
цыплят-бройлеров кобб-500, цветных индонесушек, 
цыплят красных, цыплят серебристых, 
утят башкирских, утят мулард, гусят, петушков
в апреле – 18, 20, 25, 27,
в мае – 2, 4, 10, 11, 16, 18, 23, 25, 30, 
в июне – 6, 13, 20, 27. 
Запись по адресу: Зерноградский район,
ст. Мечётинская, ул. Чапаева, 98 
и по телефонам: 8(86359)-63-2-22, 8-928-198-99-33 

б/н

Песок, щебень, отсев, кор-

мовая ракушка, плоский 
камень. Грузоперевозки. 

Тел. 8-928-128-47-88

7
7
3

б/н

Птицеферма реализует 
молодых кур-несушек. 
Бесплатная доставка.
Тел. 8-928-882-66-02 73

БУРЕНИЕ 

СКВАЖИН 

«под ключ». 

Рассрочка. Тел. 

8-928-104-25-26

401

Укладка асфальта 
и тротуарной плитки.

 В наличии – весь матери-

ал. Качество гарантируем. 
Тел. 8-928-771-97-73 724

545

б/н

ШЛАКОБЛОК 
КЕРАМЗИТОБЛОК 

стеновой 20*20*40, 
перегородочный 12*20*40, 

кирпич в поддонах 
(цена – 6,70 руб). 

Доставка и разгрузка 
манипулятором.

Тел: 8-928-625-21-65 
20-4-35

Закупаем свиней. 
Телефон:

8-962-440-67-47
887

Закупаем свиней. 
Телефон:

8-918-772-05-73

8
8
6

Утепление воздушных 
пространств 
пеноизолом.

Тел. 8-928-228-38-82

б/н

МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ:

911

ст. Егорлыкская,  
ул. Ворошилова, 73 

(Сбербанк, второй этаж, 
левое крыло).

Замена фасадов. Зерка-
ла и стекла – на заказ.

Тел. 8-928-901-24-04 
ИП Бахур А.А. 

В магазине «ФЕЯ» 
(ул. Ворошилова, 73)
ликвидация товара. 

Скидки – 40%
 на верхнюю одежду!

865

Щебень, песок, отсев, 
ГПС и др.

 стройматериалы. 
Тел. 8-929-818-22-24

885

 «МЕГАСТРОЙ»

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 • рольставни 

• гаражные, секционные ворота • жалюзи
• строительные материалы

• электроинструменты
• утеплители, краски, смеси 

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

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

АСФАЛЬТ
Все виды дорожных 

работ.
Дворы, склады и т. д. 
Тел. 8-919-883-94-62

923

ИП ЛЯШОВ С.А.
(Егорлыкский 

инкубатор) 
принимает заявки и 

предоплату на суточ-
ный молодняк  с/х птицы 

на 2017 год: бройлер 
КОББ-500, цыплята мясо-

яичные, серебристые, 
курочки красные, петуш-
ки. Имеются в продаже 
подращенные цыплята. 
Ул. Первоконная, 78. 
Тел. 8-928-110-56-44, 

8-928-13-56-873, 
8(86370)-22-5-64

812

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ. УСТАНОВКА 
ПОРЕБРИКА. БЫСТРО. КАЧЕСТВЕННО. 

НЕДОРОГО.
 Тел. 8-950-858-66-32

954

Ремонт стиральных
машин-автоматов. 

Выезд на дом. Гарантия. 
Тел. 8-908-193-73-44 588

Куры-несушки. 
Доставка бесплатная. 

Телефон: 
8-950-858-24-53

935

Сальский многопрофильный учебный центр проводит 
набор на курсы: парикмахер, маникюр, педикюр, наращивание 

ногтей, визаж, брови, наращивание ресниц, шугаринг, секретарь-
делопроизводитель, продавец-консультант, 

администратор салона красоты.  
Обращаться: ст. Егорлыкская, ул. Советская, 92.
Тел. 8-928-227-49-90, 8-928-966-45-46 (директор) б/н

«ЖИЛЬЕКОМФОРТ» 
(ул. Тургенева, 108) 

Окна, двери, рольставни, гаражные ворота, 
жалюзи, натяжные потолки.

Низкие цены без ущерба для качества! 
Профессиональный монтаж. 

Тел. 8-961-430-99-99, 8-938-102-10-77

949

902

Ремонт холодильников, 
стиральных машин-автома-

тов, микроволновых печей. 
Выезд на дом. Гарантия. 

Тел. 8-929-819-24-95

Косим траву. 
Телефон

8-904-504-11-25

1049

КУРЫ-НЕСУШКИ 
(оперённые). 

Бесплатная доставка. 
Телефон 

8-928-615-28-38 б/н

Закупаем свинину, КРС 
Телефон

 8-929-820-49-37 1056

Закупаем свиней, 
КРС. Телефон 
8-928-110-333-5

1131

ПРОЧИСТКА 
КАНАЛИЗАЦИИ 
круглосуточно

Тел. 8-903-406-56-62б/н

«а»

б/н

-

Продаются домашние 
бройлеры 2,8-4кг. 
Также в продаже 

подращенный белый 
и цветной бройлер. 

Доставка бесплатная. 
Тел. 8-938-124-59-69

1093

Грузоперевозки Газель 
фургон. Телефон
8-938-118-33-51 788
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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ЕГОРЛЫКСКОГО РАЙОНА
ЗАРЯ  16+

воскресенье, 30 апреля понедельник, 1 мая вторник, 2 мая среда, 3 мая четверг, 4 мая пятница, 5 мая суббота, 6 мая
Местное время 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00

Осадки
Температура          + 12         + 18          + 12         + 22         + 14         + 24         + 15         + 23          + 15         + 23          + 15           + 23          + 15           + 23

Ветер,
м/с

В
3-4

В
4-5

В
4-5

В
4-6

В
3-4

В
4-5

В
3-4

В
3-4

В
1-2

Ю-В
0-2

С-В
2-3

В
4-5

В
4-5

В
5-6

Фазы луны
растущая растущая растущая растущая растущая растущая растущая

08.28-23.55 09.29- 10.34-00.48 11.40-01.32 12.47-02.10 13.53-02.42 14.57-03.11

ПОГОДА И ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ НА НЕДЕЛЮ   

– облачно

РЕКЛАМА, ИНФОРМАЦИЯ

– пасмурно

б/н

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

ПРОЦЕНТЫ СНИЖЕНЫ ВДВОЕ

ЭЛЕКТРОННЫЙ 
АРХИВ «ЗАРИ» 

(2014-2016 г.г.)  
доступен на сайте 

depprint.donland.ru
(РАЗДЕЛ «Страницы 

областных СМИ»)

Н 
аша следующая участница фотопроекта 
«Егорлычанка» Оксана Черняева из ста-
ницы Егорлыкской, ей 25 лет, работает 

мерчендайзером. Увлекается алмазной моза-
икой и рисованием картин по номерам.Ег

ор
лы

чан
ка

ФОТОПРОЕКТ

1941 
1945

НОВЫЙ ФОТОКОНКУРС «ЗАРИ»

Селфи с ветераном
Д ля участия в фотокон-

курсе «Селфи с ветера-
ном»  необходимо прислать в 
редакцию снимок, на котором 
запечатлен участник фото-
конкурса с ветераном, участ-
ником Великой Отечественной 
войны либо с тем, кто трудил-
ся в тылу или во время войны 

был ребенком. Нужно также немного рассказать об этом че-
ловеке. Фотоконкурс проводится только для наших подписчи-
ков, поэтому к снимку и рассказу нужно приложить подписную 
квитанцию на газету «Заря» на второе полугодие 2017 года. 
Спешите сделать хорошие кадры, делитесь историями 
и выигрывайте призы! Жители Егорлыкского района 
должны знать своих героев Великой Отечественной войны! 
Снимки присылайте на адрес электронной почты 
egorlik@mail.ru с темой письма «Фотоконкурс «Селфи с вете-
раном», или приносите в редакцию газеты «Заря».

– дождь

6 мая 2017 года в 7.00 часов 
администрация района проводит 
сельскохозяйственную ярмарку 
в ст. Егорлыкской по адресу: 
ул. Советская, 72 «а» (площадка за Центральным 
рынком). На ярмарке будет представлен 
широкий  ассортимент сельскохозяйственной 
продукции

Т акое объединение учащихся создано и 
успешно функционирует в ЕСОШ №1. У его 

истоков в 2012 году стояла учитель русского 
языка и литературы О.Ю. Терещенко. Уже тогда 
она поняла, что проектная деятельность готовит 
платформу для более серьёзных исследований в 
средних и высших учебных заведениях. И это не 
случайно, ведь изучая тот или иной вопрос, уче-
ник ставит цели, выдвигает гипотезу, доказывает 
или опровергает её, делает выводы. Кроме это-
го, итоги кропотливой работы необходимо суметь 
представить на публике. А это уже ораторское 
мастерство! И со всеми этими задачами учатся 
справляться наши обучающиеся, становясь «ака-
демиками». 

У школьной «Академии» в этом году маленький, 

но юбилей – 5 лет. В этот особенный для научно-
го общества год роль руководителя примерила на 
себя учитель английского языка Е.В. Афанасьева. 
И нужно отметить, что первые уверенные шаги к 
успеху уже сделаны. Год работы прошёл, засе-
дания предметных кафедр успешно проведены, 
пятый выпуск сборника «Мир науки» выпущен. 
Особым праздником по традиции стала итоговая 
научно-практическая конференция, которая про-
шла 20 апреля. Прекрасно оформленный актовый 
зал вновь принял тех, кому интересна деятель-
ность научного общества. Были подведены итоги 
работы за год, впереди – только новые вершины 
и их покорение.

Н. ТЕЛЕГИНА,  
заместитель директора МБОУ ЕСОШ №1

Школьной «Академии» – 5 лет
 � Развитие навыков исследовательской деятельности у учащихся – 

одна из задач современной школы. Поэтому крайне важным является именно 
это направление работы. Научить ребят познавать мир с помощью собственного 
исследования может научное общество

10%

Выгодные 
праздники с 

20% 30%

СКИДКИ

Indesit IWSB 5085 

14990 руб.

11992 руб.

– 20%

Адрес: ст. Егорлыкская, ул. Ворошилова, 14

С 1 ПО 8 МАЯ

Количество товара 
ограничено ТЦ «Все для Дома» 1145

Услуги спецтехники: автогрейдер, 
фронтальный погрузчик, 
дорожный каток.
Асфальтирование.
Тел.: 8-928-170-11-01 (Артём)

8
0

«Горячая линия» 
по защите прав 
потребителей

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

22-4-02
отдел экономического 

и инвестиционного 
развития 

администрации 
района

Прими участие в фотопроекте «Егорлы-
чанка» и поборись за звание самой кра-

сивой девушки Егорлыкского района! Твоя 
фотография украсит глянцевый календарь 

«Зари» на 2018 год!


