
Первый 
миллиард

Пока без флюорографа?
Ф люорография – это специальное обследование вну-

тренних органов человека, расположенных в груд-
ной клетке. Оно проводится для выявления скрыто проте-
кающих заболеваниях легких. Поэтому такое обследова-
ние в профилактических целях должен проходить каждый. 
В нашей Центральной районной больнице флюорография, 
как способ диагностики, осуществлялась на современном 
флюорографическом аппарате. Но в конце апреля случи-
лась его поломка. И сразу же в редакцию стали поступать 
телефонные звонки от жителей района с вопросом о сро-
ках восстановления аппарата. Как сообщила газете заме-
ститель главного врача ЦРБ А.Н. Верещак, флюорографи-
ческий аппарат должен заработать после 13 мая. 

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

прогремят во славу 
Великой Победы в ст. 
Егорлыкской 9 Мая

137

проживают 
в Егорлыкском районе

28
участников 
войны

Правила 
парада
Д ва дня осталось до само-

го светлого для всех нас 
праздника – Дня Великой Побе-
ды. На протяжении семи десят-
ков лет его традиции остаются 
неизменными: звуки гармони 
и духового оркестра, большой 
парад, поздравления ветера-
нов, митинги на мемориалах и 
у памятников, запах сирени, 
звон медалей, залпы салюта… 
Большое шествие пройдет в 
этот день по традиции в ста-
нице Егорлыкской. Делегации 
коллективов предприятий и 
учреждений райцентра сольются 
в праздничной колонне (поря-
док прохождения опублико-
ван на 11-й странице этого 
номера) и возложат цветы на 
Мемориале Защитникам От-
ечества. Возглавит шествие 
«Бессмертный полк», в котором 
с фотографиями своих дедов и 
прадедов пройдут учащиеся ста-
ничных школ. Торжественности 
параду придаст прохождение 
восьми юнармейских отрядов 
школьников, одетых в форму 
различных родов войск, а также 
воспитанников детской школы 
искусств и детско-юношеской 
спортивной школы. На время 
прохождения колонн будут за-
крыты для проезда автотран-
спорта участки ул. Ворошилова 
и ул. Ростовской (на пересече-
нии с пер. Грицика). В этот день 
транспорта не будет и в парке, 
где до конца дня будут прохо-
дить праздничные мероприятия 
и развернется уличная торговля. 
Предпринимателям поставлена 
задача запастись достаточным 
количеством прохладительных 
напитков и мороженого и полно-
стью исключить из ассортимента 
алкоголь любой крепости. В де-
сять часов вечера над станицей 
прогремит салют: в небо выстре-
лят 137 победных залпов. 

залпов

П осле прошедших дождей сельхозработы идут особенно актив-
но. Если до начала дождливого периода к севу подсолнечника 

приступили только некоторые фермеры, то сегодня посевные ра-
боты развернулись по всему району. По данным отдела сельского 
хозяйства и охраны окружающей среды администрации района под-
солнечник размещен уже на 10 тысячах гектаров, и сев этой мас-
личной культуры продолжается. И озимые, и яровые культуры после 
прошедших дождей нуждаются в уходе. Прежде всего, на полях раз-
вернулась борьба с зеленым пожаром, болезнями и вредителями.  

Подсолнечник пошел...
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ЗАРЯ

Замечательный сосед
ПРОЕКТ

с 11 по 21 мая
во всех почтовых 
отделениях  района

Цена на «Зарю» 

   еще ниже!

Всероссийская декада подписки

на 2-е полугодие 2017 года

447 
рублей

Особенный праздник 
Великой России
В 

этом году мы будем праздновать уже 72-ю годовщину Великой Победы. Всё дальше годы 
военного лихолетья, всё меньше ветеранов идут с нами в колоннах 9 Мая. Но вот пара-
докс – этот праздник, отдаляясь во времени, становится все более массовым, более вос-
требованным. За прошедшие десятилетия в праздничном календаре страны поменялось 

многое, но 9 Мая стоит особняком, нерушимой глыбой. Может быть потому, что нет в России семьи, 
которая не потеряла бы в той войне родного человека. Вдумайтесь, только из нашего района ушли 
на фронт около девяти тысяч егорлычан, а вернулись домой лишь чуть более трех с половиной ты-
сяч. Для нас цена победы – почти пять с половиной тысячи погибших земляков. За четыре долгих 
года война вырвала из жизни лучших людей – смелых, отважных, молодых. Вот почему мы никогда 
не забудем их подвиг, а ряды «Бессмертного полка» будут только расти год от года. 

Редакция газеты «Заря» 
готовит серию материалов, 

посвященных Дню соседей – 

празднику, появившемуся в 2000 году, 
и принимает от своих читателей 

краткие истории о соседях – тех замечательных людях, 
кому мы по утрам говорим «Здравствуйте!», к кому бежим 
за солью и спичками, кто первым приходит на помощь, 
если случилась в доме беда, и радуется вместе с нами, 

если в дом заглянуло счастье. 
Пишите о своих соседях, о том, как вы встречаете 

праздники и просто дружите. Истории и фотографии 
(по желанию) присылайте на электронный адрес «Зари» 

egorlik@mail.ru или приносите в редакцию 
до 22 мая включительно

Егорлыкского района

3
стр.

Егорлыкская делегация 
– на фестивале 
экологического 
туризма 
в Орловском 
районе

19 мая в ЦРБ
будут вести 
прием врачи-специалисты 
Детской областной больни-
цы: травматолог, детский 
хирург, аллерголог, 
невропатолог, ЛОР, 
окулист, кардиолог, 
уролог, педиатр.
Запись – в детской 
регистратуре 
или по тел. 23-2-88

ДЕТСКИЕ 
ВРАЧИ

Общественно-политическая газета Егорлыкского района Ростовской области
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приняли участие во Всероссийском 
экологическом субботнике

В сероссийский экологический субботник – вторая из многочисленных 
экологических акций, которые будут проходить в районе в течение 
всего текущего года, объявленного в стране Годом экологии. Первой 

стал субботник областного значения, совпавший с Днем древонасаждения. В 
его результате существующие парковые зоны сельских поселений пополнились 
молодыми деревьями и кустарниками, озеленились школьные дворы, улицы на-
селенных пунктов. В день Всероссийского субботника проводилась весенняя 
уборка всех территорий района, при которой особое внимание уделялось лесо-
посадкам, водоохранным зонам, благоустройству общественных мест отдыха и 
территорий, прилегающих к памятникам и местам воинских захоронений. По-
всеместно проводилась высадка цветов, побелка деревьев в парковых зонах, в 
торцах лесополос, вдоль трасс и на центральных улицах населенных пунктов, а 
также осуществлялся покос уже выросшей травы. 

Все участники субботника работали с весенним настроением. В Объединен-
ном сельском поселении, например, на клумбах, где высадили более 200 цве-
тов, у памятника погибшим воинам, в парке, в школьном дворе с огоньком ра-
ботали более 100 человек – люди всех возрастов, и каждому нашлось дело по 
силам. Активно трудились и фермеры, обустраивая лесополосы, прилегающие к 
их хозяйствам. Особенно отличились А.С. Вартанян и П.В. Руденко. В Кавалер-
ском сельском поселении в субботнике участвовали 135 человек. Они высадили 

550 цветов, побелили деревья в парке, торцах лесопо-
лос, привели в порядок общественные места. Такую же 
работу (плюс выкорчевка и спил старых деревьев) про-
вели в Балко-Грузском, Войновском, Роговском, Ново-
роговском, Ильинском сельских поселениях, выйдя на 
субботник в 7.30 утра. В Егорлыкском сельском поселе-
нии – самой большой в районе территории, объем работ 
по благоустройству был на порядок больше. Участники 
субботника белили деревья вдоль трассы ст. Егорлык-
ская-Ростов до хутора Ютина, благоустраивали пло-
щадки у очистных сооружений и подчищали площадку 
уже закрытой свалки. Итог Всероссийского субботника 
следующий: накануне Дня Победы населенные пункты 
района стали ухоженными.

Подготовила З. ГУРКОВСКАЯ

На субботнике – со всей страной
 � В конце апреля более 

2000 жителей района 
приняли участие 
во  Всероссийском 
экологическом 
субботнике  

В Егорлык-
ском с/п 

белили 
деревья 

вдоль 
трассы...

...и высаживали 
цветы

В Балко-
Грузском 

с/п чистили 
парковую 

зону...

... и обновляли 
скульптуры

В хуторе 
Кавалерском 

приводили 
в порядок 
памятник

Ильинцы убирали 
старые деревья

В Объединенном с/п 
обустраивали клумбы

В хуторе Войнов 
белили деревья

Новороговчане 
избавлялись от мусора

В преддверии празднования 72-й годовщины По-
беды в Великой Отечественной войне Губерна-

тором Ростовской области В.Ю. Голубевым подписано 
постановление, в соответствии с которым из средств 
областного бюджета участникам и инвалидам ВОВ, 
принимавшим непосредственное участие в боевых 
действиях в период 1941-1945 г.г., выделена еди-
новременная материальная помощь в размере 2100 
рублей каждому. В соответствии с постановлением, 
принятым Главой администрации Егорлыкского рай-
она П.А. Павловым, из средств местного бюджета 
выделена единовременная материальная помощь ин-
валидам и участникам Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов, принимавшим непосредственное 
участие в боевых действиях, в размере 500 рублей 
каждому. Как сообщила газете начальник УСЗН Т.П. 
Бутузова, эти выплаты в Егорлыкском районе полу-
чат 28 участников Великой Отечественной войны. Им 
же адресованы и именные поздравительные открыт-
ки донского Губернатора В.Ю. Голубева, депутата 
Государственной Думы Л.Н. Тутовой и Главы админи-
страции Егорлыкского района П.А. Павлова.

Соб. инф.

Выплаты ветеранам

Ц ентральным событием форума стало пленарное за-
седание «Экологически чистые продукты – основа 

здоровья нации», в работе которого приняли участие 
министр сельского хозяйства РФ А.Н. Ткачев и Губер-
натор Ростовской области В.Ю. Голубев. Обсуждались 
вопросы стимулирования производства и потребления 
экологически чистых продуктов как основы сохранения 
здоровья нации.

«Мы будем работать над тем, чтобы в новом учебном 
году, с первого сентября, в школах начали преподавать 
основы здорового питания. Тема связана не только с 
производством. Она связана, прежде всего, со здоро-

О продуктах и здоровье нации
 � Всероссийский форум 

продовольственной 
безопасности прошел 
в Ростове-на-Дону 
в конце апреля. 
В работе форума 
приняли участие 30 
делегаций регионов 
России, а в пленарном 
заседании – около 
тысячи человек

вьем, долголетием, активной жизнью, и это надо закла-
дывать у мальчишек и девчонок с первого класса. И я 
считаю правильным, что с первого сентября это будет в 
Ростовской области», – сказал В.Ю. Голубев.

 К подготовке курса здорового питания, согласно 
достигнутым на форуме договоренностям, планирует-
ся привлечь Национальный исследовательский центр 
«Здоровое питание». В обучении здоровому питанию 
помогут Роспотребнадзор, областные организации.  

Была отмечена актуальность основной темы форума 
– производство  качественных продуктов питания. Не 
только производители, но, прежде всего, потребите-
ли, заинтересованы в качественных продуктах.  В ходе 
обсуждения на экспертных площадках представители 
многих регионов выразили заинтересованность в такой 
продукции. 

В работе форума приняла участие делегация из 
Егорлыкского района, которую возглавил Глава рай-
онной администрации П.А. Павлов. Егорлычане также 
участвовали в пленарном заседании «Экологически чи-
стые продукты – основа здоровья нации».

Подготовлено по материалам 
официального сайта Правительства Ростовской области
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было представлено на фестивале 
экологического туризма «Воспетая степь»

Ф едеральное государственное казенное образова-
тельное учреждение высшего образования «Ор-

ловский юридический институт Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации имени В.В. Лукьянова» 
осуществляет «прямой набор» кандидатов на обучение 
по программе специалиста по направлению подготов-
ки «Правоохранительная деятельность», в том числе в 
рамках узкой специализации «сотрудник подразделения 
по обеспечению безопасности дорожного движения». 
Накопленные институтом традиции и опыт практическо-
го обучения,  значительный научно-педагогический по-
тенциал, развитая учебно-материальная база и совре-
менные инновационные образовательные технологии 
позволяют успешно осуществлять подготовку сотрудни-
ков Госавтоинспекции, отвечающих самым современным 
требованиям. С правилами «прямого набора» в инсти-
тут, перечнем и программами вступительных испытаний, 
особыми правами при приеме на обучение, условиями 
приема и обучения, приема документов кандидатов на 
обучение можно ознакомиться на официальном сайте 
«Орловского юридического института Министерства 
внутренних дел Российской Федерации имени В.В. Лу-
кьянова»: orui@mvd.ru. 

Почтовый адрес: 302027 ул. Игнатова, 2,            
г. Орел, Орловская область, справочный телефон 
приемной комиссии: 8 (4862) 41- 44-54 – Титов 
Сергей Анатольевич, время работы – с 8.30 до 
17.30 Телефон доверия: 8 (4862) 43-69-89 (кру-
глосуточно).

По всем интересующим вопросам «прямого набора» в 
«Орловский юридический институт МВД России им. В.В. 
Лукьянова» необходимо обращаться в УГИБДД ГУ МВД 
России по Ростовской области: тел. 8 (863) 249-32-62.

Чтобы затем 
служить в полиции

Е жегодно по всей стране в конце апреля про-
ходит Всероссийская акция «Библионочь». В 

нынешнем году темами Библионочи, прошедшей 
в Егорлыкской Центральной библиотеке, стали 
объявленный в России Год экологии и 80-летие 
Ростовской области. В  рамках этих тем прошел 
турнир знатоков природы «Разноликая природа 
Донского края», который был открыт выступлени-
ем театральной студии ЦВР «Юные таланты» (ру-
ководитель И.И. Мельникова), победителем муни-
ципального этапа областного конкурса «Зеленая 
планета». Юные артисты показали театральную 
миниатюру на тему охраны окружающей среды. 
Затем с приветственным словом к участникам и 
зрителям турнира знатоков природы обратился 
главный специалист по охране окружающей среды 
администрации района Е.В. Сухов. В ходе турнира 

соревновались три команды учащихся 10-х классов 
школ райцентра. Все участники проявили смекал-
ку при ответах на  вопросы по охране окружаю-
щей среды и показали хорошие знания  художе-
ственной литературы донских писателей. Особен-
но оживленно прошел музыкальный конкурс «Ре-
трошлягер», в котором командам необходимо было 
в текст известных песен о Донском крае  вставить 
пропущенные слова, а затем сравнить свои отве-
ты  с оригиналами песен, исполненных творческим 
коллективом районного Дома культуры. Турнир 
завершился подведением итогов и награждением 
– вручением дипломов и подарков. Победителем 
турнира стала команда ЕСОШ №1. 

Е. КАЛИТКО, 
зав. отделом обслуживания 

Центральной библиотеки

Е горлыкский район на этом пред-
ставительном областном меропри-
ятии представил Центр внешколь-

ной работы (директор Г.С. Оганесян). 15 
педагогов дополнительного образования 
предложили яркие и запоминающиеся 
формы работы с гостями фестиваля. Тема 
егорлыкской тематической площадки бы-
ла заявлена следующая: «Формирование 
экологического восприятия окружающего 
мира через интерактивные формы обуче-
ния». Нашу площадку посетили более 200 
человек, а самым почетным гостем стал 
Губернатор области  В.Ю. Голубев. Он об-
ратил особое внимание на мастер-класс 
педагога дополнительного образования 
Ю.А. Харченко (на снимке), который вме-
сте с ребятами мастерил действующую 
модель планера из потолочной плитки.

«Воспетая степь-2017»
 � В Орловском районе прошел шестой 

Педагог ЦВР Е.В. Чмырь предложила 
участникам фестиваля сделать украше-
ние из фетра, которое дополнит гардероб 
любой модницы, а И.И. Мельникова – ув-
лекательные гадания на картах-тюльпа-
нах. Много интересного узнали участ-
ники исторической игры «Дикое поле», 
которую организовала Л.Б. Щеголькова. 
Продвигаясь по игровому полю карты, 
эрудиты останавливались на стоянках с 
фотографиями и рисунками прошлого, 
находили на старинных свитках правиль-
ные ответы. 

Взрослые и дети с неподдельным энту-
зиазмом собирали по крупицам историю 
станицы Егорлыкской. Так, М.В. Дробы-
шева, рассказывая историю и интерес-
ные факты о нашей малой родине, по-
могала юным краеведам собрать пазлы с 

изображением памятных мест станицы из 
разных эпох. А.Н. Ткачева предложила 
участникам фестиваля акцию «Защитим 
русскую выхухоль». Участники мастер-
класса изготовили копию этого предста-
вителя реликтового вида млекопитаю-
щих в технике валяния из шерсти. 

Педагог И.Ю. Чуянова провела мастер-
класс «Земля – мой дом», в процессе кото-
рого ребята создавали бумажную модель 
дома. Л.А. Рак предложила всем желаю-
щим изготовить вазы в стиле «рустик». 
Ценность этого рукоделия заключается в 
том, что в ход идут предметы вторично-
го сырья. Г.А. Заикина в ходе общения с 
детьми показала красоту и разнообразие 
степных цветов и научила юных рукодель-
ниц создавать тюльпаны в технике «кину-
сайга». Большой популярностью среди го-
стей фестиваля пользовался мастер-класс 
А.Д. Рябова по изготовлению домашнего 
оберега из палочек для мороженого. А.Н. 
Медянникова провела мастер-класс по из-
готовлению броши «Степные узоры» – вы-
шивка ириса лентами.

Красочным дополнением к творческим 
мастер-классам стала благотворитель-

ная ярмарка, на которой были представ-
лены работы детей и педагогов. Яркие, 
разнообразные по технике исполнения 
изделия ручной работы представила пе-
дагог Н.Г. Белявская. По традиции, на 
вырученные средства будет приобретен 
подарок для ребенка с ограниченными 
возможностями здоровья.

На фестивале прошла церемония 
торжественного вручения заслуженных 
наград работникам Ростовского запо-
ведника и победителям регионально-
го социально-экологического конкурса 
«Мастерская природных чудес». В числе 
победителей была  и представительни-
ца Егорлыкского ЦВР Лилия Бобылёва 
(руководитель А.Н. Ткачева). Ее работа 
«Дикие кабаны» получила диплом II сте-
пени в номинации «Поделки из природ-
ных материалов».

Возглавил делегацию егорлычан на 
фестивале Глава администрации района     
П.А. Павлов. На фестивали побывали 
участники экологических отрядов Объе-
диненной СОШ №6 и Кугейской СОШ №5.

По информации Егорлыкского ЦВР
Фото Л. РАК, М. ГРЕЧАНОЙ

П.А. Павлов представляет Губернатору области В.Ю. Голубеву 
экспозицию Егорлыкского района

Мастер-класс Ю.А. Харченко 
по изготовлению модели планера 

пользовался особой популярностью

Ночь-читальня

фестиваль экологического туризма «Воспетая 
степь». В этом году в заповедник съехались 

свыше семи тысяч человек не только из Ростовской области, но и 
из соседних регионов. Почетным гостем фестиваля стал Губернатор 

Ростовской области В.Ю. Голубев
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будет выделено из областного бюджета в 2017 году 
для проекта «Парки малых городов»
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 ЗАРЯ, 6 мая 2017 года   150 ДЕТЕЙ 

приняли участие в шестом районном конкурсе 
«Воскресенский Благовест»

О коло 150 ребят приняли участие в шестом районном конкур-
се читающих и рисующих отроков «Воскресенский Благо-

вест». Они выполняли творческие задания – мастерили поделки, 
картины, рисунки, читали стихи, прозу. Самыми активными были 
руководитель волонтерского молодежного движения Лев Попов, 
учащиеся 3 «а» класса ЕСОШ №7 (классный руководитель О.Б. 
Шкумат), школьники из ЕСОШ №11, волонтеры из ЕСОШ №1, Ба-
лабановской и Войновской школ, а также Егорлыкского, Изобиль-
ного  и Таганрогского СДК. Особо отметило жюри работы ребят из 
социально-реабилитационного Центра и Воскресной православной 
школы. Впервые в конкурсе приняли участие Центр внешкольной 
работы, Роговская школа, Войновский СДК и Калмыковский сель-
ский клуб. 

Пасхальные рисунки и изделия, выполненные руками ребят с 
любовью и старанием, поразили жюри разнообразием использо-
ванных материалов и техник. Все участники получили грамоты и 
подарки. Тепло приветствовали ребят помощник атамана Егор-
лыкского юрта В.А. Зотов и помощник настоятеля Свято-Николь-
ского Храма А.Г. Шувалов. Венцом мероприятия стало посещение 
Храма, где протоиерей Георгий вручил призерам иконы и Но-
вый Завет. Желающие смогли подняться на колокольню Храма 
и позвонить в колокола. Волонтеры ЕСОШ №1, благотворители 
Александр и Кирилл передали в детское отделение районной 
больницы и Домов милосердия в хуторе Куго-Ея и станице Ново-
роговской праздничные поздравления и подарки. 

Завершили Светлую седьмицу большим праздничным концер-
том с участием артистов из Ростова, п. Целина, студии «Новые 
звезды» (руководитель О.В. Олейникова), ансамбля «Круиз» (рук. 
И.В. Вербицкая), артистов из х. Ютин. Все мероприятия прохо-
дили под девизом «Подари Пасхальную радость». А это и есть 
самое важное! Очень жаль, что погода напугала зрителей, и лишь 
немногие посетили это хорошее мероприятие. Пришедшие не по-
жалели!

В. ПОНОМАРЕВА, 
художественный руководитель Егорлыкского СДК

Н а мероприятие были при-
глашены ветеран Великой 

Отечественной войны Лидия 
Архиповна Шульгина, тружен-
ники тыла, дети войны – Вла-
димир Михайлович Скрипалев, 
Виталий Яковлевич Пелипен-
ко. Со сцены прозвучали слова 
благодарности нашим дорогим 
ветеранам.

Мероприятие  прошло на вы-
соком организационном уровне. 
Каждый класс ощутил личную 
причастность к военным со-
бытиям и исполнил выбранную 
песню с воодушевлением, ста-
раясь это сделать лучше других. 
Вместе с классными руководи-
телями и родителями ребята  
провели большую подготови-
тельную работу: продумали ко-

стюмы, декорации, инсцениров-
ку песни. 

Открыли конкурс учащиеся 
11 «б» класса, победители рай-
онного конкурса 2016 года, с 
песней «Ты же выжил солдат». 
Среди инсценированных песен 
популярными были песни во-
енных лет, такие как «Синий 
платочек», «Смуглянка». Ис-
полнялись уже полюбившие-
ся произведения – «Всё о той 
весне», «От героев былых вре-

мен» из кинофильма «Офице-
ры». Все классные коллективы 
продемонстрировали высокое 
вокальное мастерство, куль-
туру исполнения, оригиналь-
ность инсценировки, но, как 
и в любом соревновании был 
определен лучший. Победите-
лем конкурса инсценированной 
военно-патриотической песни 
стал 10 «в» класс. 

Г. ГОСПОДИНКИНА, 
заместитель директора ЕСОШ №7 

по воспитательной работе

О на была введена в строй в ноябре прошлого года благодаря помощи депутата Законодательного 
Собрания области В.А. Болдина. Однако торжества по поводу открытия площадки решено было 

перенести на теплое время года. В праздник Весны и Труда на территории детской площадки собра-
лись около двадцати юных жителей хутора. Для них интересную развлекательную программу про-
вела директор Объединенного СДК Е.И. Гринько. Дети с удовольствием приняли участие в конкурсах 
и играх. Победители получили небольшие подарки.

Даешь веселье!
 � 1 Мая в хуторе Объединенном была открыта детская площадка

Торжество 
Пасхальной весны

 � С благословения протоиерея Георгия Цуркану успешно 
прошли пасхальные  мероприятия в Егорлыкском СДК 

Песни Великой Победы
 � На большой 

сцене районного 
Дома культуры 
прошел конкурс 
инсценированной 
военно-патриотической 
песни «Песня Великой 
Победы» среди учащихся 
8-10 классов ЕСОШ №7

В этом году в конкурсе приняли участие девочки 
от 4 до 9 лет. Конкурс был очень эмоциональ-
ным и зрелищным. Юным конкурсанткам помо-

гали группы поддержки в лице их друзей, родителей 
и работников культуры. Девочкам нужно было расска-
зать о себе, прочитать стихи о малой родине, угадать 
сказочных героев, продемонстрировать наряды из бро-
совых материалов, показать концертный номер и при-
мерить на себя крылышки эльфов.

Победительницей конкурса «Мисс Дюймовоч-
ка-2017» стала Виолетта Ситинхо из станицы Егорлык-
ской. Полина Сторонкина из х. Прогресс была удосто-
ена звания «Мисс Очарование», Вика Юзбекова из х. 
Ютин – «Мисс Неповторимость», Ксения Мацола из х. 
Таганрогский – «Мисс Нежность», Полина Рябинина из 
станицы Егорлыкской – «Мисс Изюминка», Оля Павло-
ва из х. Изобильный – «Мисс Обаяние». А самая юная 
участница конкурса 4-летняя Лизочка Нестерова из 

Вот такие девчонки!
 � На протяжении пяти лет работники Егорлык-

ского СДК приглашают юных красавиц Егор-
лыкского сельского поселения продемонстри-
ровать свои таланты и поучаствовать 
в конкурсе «Мисс Дюймовочка-2017»

станицы Егорлыкской (на снимке) не только завоевала 
титул «Мисс Кокетка», но и получила приз зрительских 
симпатий.

Соб. инф.

Мы – дети России
П од таким названием в подготовительной 

группе детского сада № 31 «Улыбка» про-
шел праздник, приуроченный к 80-летию Ростов-
ской области. Он стал итоговым мероприятием 
музыкального проекта по нравственно-патриоти-
ческому воспитанию дошкольников «С любовью к 
Родине моей».

По русской традиции родителей воспитанни-
ков детсада и гостей праздника дети встречали 
пышным караваем. В течение мероприятия в ис-
полнении дошкольников прозвучали проникно-
венные стихи о Родине, о родном крае. Ребята 
исполнили красивые танцы – «Российский флаг» 
и задорную «Калинку», песни «Моя Россия», 
«Казачата», «Русь моя вольная» и другие. Все 
концертные номера исполнялись эмоциональ-
но, заряжая радостным настроением зрительный 
зал. Атмосфера душевного тепла и хорошего на-
строения еще долго оставалась в стенах детсада 
и после праздника. 

Е.КАМЕНЦЕВА, 
музыкальный руководитель детсада № 31 «Улыбка» 



05.00, 09.50, 11.00, 14.30 Но-

вости
05.10 День Победы 12+
10.00 Москва. Красная пло-

щадь. Парад, посвященный 
Дню Победы 12+
11.35 Х/ф «Офицеры» 12+
13.00 Концерт «Офицеры» 
12+
15.00 Бессмертный полк 12+
17.30 Двадцать восемь пан-

филовцев 12+
19.15, 21.45 Будем жить! 12+
21.00 Время
22.25 Х/ф «В бой идут одни 
«старики» 12+
23.55 Х/ф «Живые и мёрт-

вые» 12+
03.05 Х/ф «Женя, Женечка и 
«Катюша» 12+
04.20 Песни Весны и Победы 
12+

03.55 Х/ф «Последний ру-

беж» 12+
05.50, 11.00 День Победы 
12+
10.00 Военный парад, посвя-

щённый 72-й годовщине По-

беды в Великой отечествен-

ной войне 1941 г. - 1945 г.
11.45 Х/ф «Сталинград» 12+
14.00, 20.00 Вести
15.00 Бессмертный полк 12+
18.00 Праздничный концерт, по-

свящённый Дню Победы 12+
20.40 Вести. Местное время
20.55, 22.15 Т/с «Истребите-

ли. Последний бой» 12+
22.00 Праздничный салют, 
посвящённый Дню Победы 
12+

06.30 Волейбол. Чемпионат 
мира среди клубов. Женщи-

ны. «Динамо» (Москва, Рос-

сия) - «Вакифбанк» (Турция). 
Трансляция из Японии 0+
06.45 Д/ф «Век чемпионов» 
12+
08.00 Футбол. Чемпионат  
Англии. «Челси» - «Мидл-

сбро» 0+
10.00 Х/ф «Тактика бега на 
длинную дистанцию» 12+
11.20 Хоккей. Чемпионат ми-

ра. Беларусь - Канада. 0+
13.50 Хоккей. Чемпионат ми-

ра. Россия - Германия. 0+
16.20, 19.50, 23.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-

тика. Интервью. Эксперты
16.45 Все на хоккей! 12+
17.10, 19.00 Хоккей. Чемпи-

онат мира. Словения - Нор-

вегия. 
18.55 «Светлой памяти пав-

ших в борьбе против фашиз-

ма». Минута молчания
19.45 Новости
20.30 «Наше Монако». Спе-

циальный репортаж 12+
21.00 Все на футбол! 12+
21.40 Футбол. Лига чемпио-

нов. 1/2 финала. «Ювентус» 
(Италия) - «Монако» (Фран-

ция). 
00.15 Хоккей. Чемпионат ми-

ра. Швейцария - Франция. 0+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Д/ф «Чистая победа. 
Штурм Новороссийска» 0+
10.45 Д/ф «Чистая победа. 
Битва за Эльбрус» 0+
11.25 Д/ф «Чистая победа. 
Битва за Берлин» 0+
12.10 «Застава Ильича» 0+
15.20 «Июльский дождь» 0+
17.05 «Был месяц май» 0+
18.55 Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма 0+
19.00 Сергей Шакуров в про-

екте «Русский характер» 0+
20.40 К 110-летию со дня 
рождения Василия Соловье-

ва-Седого 0+
22.15 Х/ф «Небесный тихо-

ход» 0+
23.30 Д/ф «Зелёная плане-

та» 0+
01.05 Искатели 0+
01.50 Д/ф «Камиль Писсар-

ро» 0+

01.55 Х/ф «Стюардесса» 0+
02.35 Мультфильмы для 
взрослых 18+

06.00, 15.15 Х/ф «Вчера за-

кончилась война» 16+
08.00 Разрушители мифов 
16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Д/ф «Чудеса России» 
12+
10.00 Парад в честь 72 го-

довщины Победы в Великой 
Отечественной войне 0+
11.00 Т/с «Блиндаж» 12+
12.00 Первые лица-на-Дону 
12+
13.00 Д/ф «Белое солнце пу-

стыни. От заката до восхода» 
16+
14.00 Д/ф «Война и мифы» 
16+
15.00 Д/ф «Консорциум 
всемирной паутины WWW» 
12+
15.05 Д/ф «Как питаются пи-

тоны?» 12+
15.10 Д/ф «Мы живем в Рос-

сии» 12+
17.00, 03.10 Д/ф «Загадки 
космоса» 16+
18.00 Концерт «Будем жить» 
12+
20.30 Д/ф «Чудеса России» 
16+
21.00 Х/ф «Белорусский вок-

зал» 12+
23.00 Д/ф «Загадки космоса» 
12+
00.00 Музыка. ТВ-Чат 18+
01.20 Концерт «Будем жить» 
16+
04.10 Т/с «Блиндаж» 16+

05.00, 05.35, 07.10 Т/с «Битва 
за Москву» 16+
09.00 Сейчас
09.10 Х/ф «На войне как на 
войне» 12+
10.50 Х/ф «Они сражались за 
Родину» 12+
13.45 Т/с «Белорусский вок-

зал» 12+
15.35 Х/ф «День победы» 
16+
17.00 Х/ф «Белый тигр» 16+
18.55 Светлой памяти пав-

ших в борьбе против фашиз-

ма
19.00, 19.55, 20.40, 21.30 Т/с 
«Снайпер» 16+
22.15, 23.05, 23.55, 00.40 Т/с 
«Жажда» 16+
01.30, 02.25, 03.15, 04.10 Т/с 
«Старое ружье» 16+

05.00 Алтарь Победы 0+
05.50 Х/ф «Чистое небо» 0+
08.00, 19.00 Сегодня
08.10 Х/ф «Аты-баты, шли 
солдаты...» 0+
10.00 Москва. Красная пло-

щадь. Парад, посвященный 
Дню Победы
11.00 Т/с «Орден» 12+
14.50 Х/ф «Белая ночь» 16+
19.35 Х/ф «В августе 44-го...» 
16+
21.50 Х/ф «Сочинение ко 
дню Победы» 16+
00.00 Концерт Ансамбля пес-

ни и пляски Российской Ар-

мии им. А.В. Александрова 
на Поклонной горе 12+
01.40 Д/ф «Севастопольский 
вальс» 16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 
15 минут 16+
07.30, 00.00, 05.10 6 кадров 
16+
07.55, 04.10 Д/с «Астрология. 
Тайные знаки» 16+
08.55 Х/ф «Унесённые ве-

тром» 16+
13.15 Х/ф «Скарлетт» 16+
20.20 Х/ф «Моя новая 
жизнь» 16+
00.30 Х/ф «Любить и нена-

видеть. 13 способов ненави-

деть» 16+

понедельник, 8 вторник, 9 среда, 10 четверг, 11
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, 03.45 Модный приго-

вор 12+
12.15, 02.50, 03.05 Наедине 
со всеми 16+
13.20, 15.15 Время покажет 
16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Первая Студия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Власик. Тень Ста-

лина» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
00.35 Х/ф «Мумия возвраща-

ется» 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 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 «Между любовью и 
ненавистью» 12+
23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «Шерлок Холмс» 
12+

06.30 Д/с «Вся правда про 
…» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 09.20, 
12.00, 14.55, 19.45 Новости
07.05, 09.00 Кто хочет стать 
легионером? 12+
07.30, 12.05, 15.00, 19.50, 
23.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.30 Хоккей. Чемпионат ми-

ра. Словакия - Дания. Транс-

ляция из Германии 0+
12.35, 16.20 Спортивный ре-

портёр 12+
12.55 Волейбол. Чемпионат 
мира среди клубов. Жен-

щины. «Хисамицу Спрингс» 
(Япония) - «Динамо» (Мо-

сква, Россия). 
15.30 Автоинспекция 12+
16.00 Десятка! 16+
16.40 Все на хоккей! 12+
17.10 Хоккей. Чемпионат ми-

ра. Швейцария - Беларусь. 
Прямая трансляция из Фран-

ции
20.30 «Лига чемпионов. 
Live». Специальный репор-

таж 12+
21.00 Все на футбол! 12+
21.35 Футбол. Лига чемпио-

нов. 1/2 финала. «Атлетико» 
(Мадрид) - «Реал». 
00.30 Хоккей. Чемпионат ми-

ра. Словакия - Германия. 0+
03.00 Баскетбол. Единая ли-

га ВТБ. 1/4 финала. УНИКС 
(Казань) - «Локомотив-Ку-

бань» (Краснодар) 0+
04.55 Баскетбол. Единая ли-

га ВТБ. 1/4 финала. «Астана» 
- ЦСКА 0+

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

вости культуры 0+
10.15, 01.40 Наблюдатель 0+
11.15, 23.50 Х/ф «Мегрэ рас-

ставляет ловушки» 0+
13.15 Д/ф «Синтра. Вечная 
мечта о мировой империи» 
0+
13.30 Пешком... 0+
14.05, 22.35 Д/с «Секреты 
Луны» 0+
15.10 Х/ф «Застава Ильича» 
0+
18.25 Д/ф «Монте-Сан-
Джорджио. Гора ящериц» 0+
18.40 Д/с «Запечатленное 

время» 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.00 Абсолютный слух 0+
20.40 Правила жизни 0+
21.10 Власть факта 0+
21.55 Больше, чем любовь 
0+
23.45 Худсовет 0+
02.40 Д/ф «Баухауз. Мифы и 
заблуждения» 0+

06.00 Х/ф «Вчера закончи-

лась война» 12+
07.30, 13.00, 15.00, 18.30, 

20.00, 23.00 Новости-на-
Дону 12+
08.00 Д/ф «Загадки космоса» 
16+
09.00 Мультфильмы 12+
09.30 Д/ф «Чудеса России» 
12+
10.00, 04.00 Т/с «Каин. Ис-

ключение из правил -2» 16+
12.00 Первые лица-на-Дону 
12+
12.15 Спорт-на-Дону 12+
13.15 Разумный огород 12+
13.45 Аптека под ногами 12+
14.00 Разрушители мифов 
16+
15.15 Х/ф «Вчера закончи-

лась война» 16+
17.30 Наука 2.0 16+
18.00 Всероссийский теле-

визионный конкурс «Федера-

ция» 16+
19.00, 23.30 Бизнес-среда 
12+
19.30, 20.45 Производим-на-
Дону 12+
20.30 Наши детки 12+
21.00, 01.20 Х/ф «Хлебный 
день» 16+
22.45 Югмедиа 12+
00.00 Музыка. ТВ-Чат 18+
03.00 Х/ф «Заказ» 16+

05.00, 09.00, 17.00, 22.00, 
00.00 Сейчас
05.10, 06.05, 07.05, 08.00, 

09.30, 10.25, 11.25, 12.20, 
13.15, 14.10, 15.05, 16.00 Т/с 
«Боец» 16+
17.30, 18.10 Т/с «Детективы» 
16+
19.00, 19.40, 20.30, 21.15, 
22.25, 23.10 Т/с «След» 16+
00.30 Х/ф «Они сражались за 
Родину» 12+
03.30 Х/ф «Простая исто-

рия» 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. Смерч» 16+
22.45 Итоги дня
23.15 Т/с «Шеф» 16+
01.05 Место встречи 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+
16.15 Т/с «Женский доктор- 
2» 16+
18.00, 04.45 Свадебный раз-

мер 16+
19.00 Т/с «Брак по завеща-

нию. Танцы на углях» 16+
21.00 Х/ф «Напарницы» 16+
23.00 Х/ф «Проводница» 16+
00.30 Х/ф «Развод и девичья 
фамилия» 16+

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

вости
09.20, 04.25 Контрольная за-

купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15 Время покажет 
16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.05 Первая Студия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Власик. Тень Ста-

лина» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
00.35 Х/ф «Мумия. Гробница 
Императора Драконов» 16+
02.35 «Большой год» 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 «Между любовью и 
ненавистью» 12+
23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 «Шерлок Холмс» 12+

06.30 Баскетбол. Единая ли-

га ВТБ. 1/4 финала. «Астана» 
- ЦСКА 0+
06.50 Обзор Лиги чемпионов 
12+
07.10, 07.35, 08.55, 11.50, 

15.15 Новости
07.15, 09.00, 14.15 Кто хочет 
стать легионером? 12+
07.40, 11.55, 15.20, 21.40, 
00.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.20 Хоккей. Чемпионат ми-

ра. Финляндия - Словения. 
0+
12.15 Футбол. Лига чемпио-

нов. 1/2 финала. «Атлетико» 
(Мадрид) - «Реал» 0+
16.10 Спортивный репортёр 
12+
16.30 Все на хоккей! 12+
17.10 Хоккей. Чемпионат ми-

ра. Россия - Дания. 
19.45 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Финал 
шести». Финал. 
22.00 Футбол. Лига Европы. 
1/2 финала. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) - «Сель-

та» (Испания). 
00.30 Хоккей. Чемпионат ми-

ра. Швеция - Латвия. 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, 23.50 Х/ф «Мегрэ и 
Сен-Фиакрское дело» 0+
12.55 Д/ф «Джек Лондон» 0+
13.05, 20.40 Правила жизни 
0+
13.30 Россия, любовь моя! 0+
14.05, 22.35 Д/с «Секреты 
Луны» 0+
15.10 Х/ф «Июльский дождь» 
0+
16.55 Больше, чем любовь 
0+
17.35 Романсы С. Рахмани-

нова 0+
18.30 Д/ф «Человек, который 
знал...» 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.00 Черные дыры, белые 
пятна 0+
21.10 Культурная революция 0+
21.55 Энигма 0+
23.45 Худсовет 0+
01.30 Г. Ринкявичюс и Ново-

сибирский академический 
симфонический оркестр 0+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Нормандия - Не-

ман» 12+
08.25 Х/ф «Небесный тихо-

ход» 12+
10.15 Моя линия фронта 16+
11.20, 12.20 Х/ф «Битва за 
Севастополь» 12+
13.50 Х/ф «А зори здесь ти-

хие...» 12+
17.15 Чемпионат мира по 
хоккею 2017 г. Сборная Рос-

сии - сборная Германии. Пря-

мой эфир из Германии
19.25, 21.20 Т/с «По законам 
военного времени» 12+
21.00 Время
23.55 Х/ф «Баллада о солда-

те» 12+
01.30 Х/ф «В двух шагах от 
«Рая» 12+
03.15 Х/ф «Мерседес» ухо-

дит от погони» 12+

04.25 Х/ф «Операция «Тай-

фун». Задания особой важ-

ности» 12+
07.40, 11.20 Т/с «Полоса от-

чуждения» 12+
11.00, 20.00 Вести
15.25, 21.00 Т/с «Карина 
красная» 12+
00.00 Д/ф «День Победы» 
12+
01.05 Х/ф «Горячий снег» 
12+
03.10 Ордена Великой По-

беды 12+

06.30 Д/с «Вся правда про 
…» 12+
07.00, 15.00 Кто хочет стать 
легионером? 12+
07.20 Хоккей. Чемпионат 
мира. Словения - Канада. 
Трансляция из Франции 0+
09.50 Хоккей. Чемпионат ми-

ра. США - Дания. Трансляция 
из Германии 0+
12.20, 15.20 Новости
12.25, 15.25, 23.45 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-

тика. Интервью. Эксперты
13.00 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Арсенал» - «Манче-

стер Юнайтед» 0+
15.55 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели 12+
16.25 Передача без адреса 
16+
16.55 РОСГОССТРАХ Чем-

пионат России по футболу. 
«Анжи» (Махачкала) - «Ло-

комотив» (Москва). Прямая 
трансляция
18.55 «Тотальный разбор» с 
Валерием Карпиным 12+
20.20 Спортивный репортёр 
12+
20.40 Все на хоккей! 12+
21.10 Хоккей. Чемпионат ми-

ра. США - Швеция. Прямая 
трансляция из Германии
00.15 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Финал 
шести» 0+
02.15 Хоккей. Чемпионат 
мира. Финляндия - Чехия. 
Трансляция из Франции 0+
04.45 Волейбол. Чемпионат 
мира среди клубов. Женщи-

ны. «Динамо» (Москва, Рос-

сия) - «Вакифбанк» (Турция). 
Трансляция из Японии 0+

07.00 Евроньюс 0+
10.00, 00.15 Х/ф «Просто Са-

ша» 0+
11.15 Д/ф «Марина Неёлова. 
«Я знаю всех Волчек» 0+
12.10 Д/ф «Зелёная плане-

та» 0+
13.45 III Всероссийский кон-

курс молодых исполнителей 
«Русский балет» 0+
15.50 Д/ф «Чистая победа. 
Штурм Новороссийска» 0+
16.30 Искатели 0+
17.20 Библиотека приключе-

ний 0+
17.35 Х/ф «Подвиг разведчи-

ка» 0+
19.05 Д/ф «Чистая победа. 
Битва за Берлин» 0+

19.55 Юбилейный концерт 
Государственного академи-

ческого ансамбля народного 
танца имени Игоря Моисее-

ва в Большом театре России 
0+
21.30 Х/ф «Старики-разбой-

ники» 0+
23.00 Концерт в Доме-музее 
Булата Окуджавы 0+
01.25 Мультфильм для 
взрослых 0+
01.40 Д/ф «Александр Заце-

пин. Разговор со счастьем» 
0+
02.20 Пешком... 0+
02.50 Д/ф «Вольтер» 0+

06.00 Без страховки 16+
08.00, 01.30 Д/ф «Загадки 
космоса» 16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Спорт-на-Дону 12+
10.00 Д/ф «Наука 2.0» 16+
10.30 Д/ф «Чудеса России» 
16+
11.00, 04.00 Т/с «Блиндаж» 
16+
13.00 Разрушители мифов 
16+
14.00 Д/ф «Война и мифы» 
16+
15.00, 20.30 Документаль-

ный фильм 12+
15.15 Х/ф «Вчера закончи-

лась война» 16+
17.30 Наше все 12+
18.20 Парламентский стиль 
12+
18.30 Д/ф «Белое солнце пу-

стыни. От заката до восхода» 
16+
19.30 Всероссийский теле-

визионный конкурс «Федера-

ция» 16+
20.00 Д/ф «Консорциум все-

мирной паутины WWW» 12+
20.05 Д/ф «Как питаются пи-

тоны?» 12+
20.10 Д/ф «Короткий урок 
про радиацию» 12+
20.15 Д/ф «Мы живем в Рос-

сии» 12+
20.20 Как это было? 12+
21.00, 03.00 Концерт 16+
23.00 Д/ф «Фидель Кастро. 
Куба - любовь моя» 16+
00.00 Музыка. ТВ-Чат 18+

05.00 Мультфильмы
09.00 Сейчас
09.10, 10.05, 11.05, 12.00, 
12.55, 13.55, 14.55, 15.50, 
16.45, 17.40, 18.40, 19.35 Т/с 
«Боец» 16+
20.35 Х/ф «Простая исто-

рия» 12+
22.25, 23.25, 00.20, 01.20 Т/с 
«Старое ружье» 16+
02.15, 03.50 Т/с «Битва за 
Москву» 16+

05.00 Путь к победе 16+
05.55 Х/ф «Пять вечеров» 
12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
08.20 Х/ф «Я - учитель» 12+
10.20, 16.20, 19.15 Х/ф «Мор-

ские дьяволы» 16+
00.00 Место встречи 16+
02.00 Концерт «Песни Побе-

ды» 12+
03.15 Освободители 12+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 
15 минут 16+
07.30, 04.30 Д/с «Астрология. 
Тайные знаки» 16+
08.30 Х/ф «Бомжиха» 16+
10.25 Х/ф «Папа напрокат» 
16+
14.20 Х/ф «Выйти замуж за 
генерала» 16+
18.00, 23.25 Д/с «2017. Пред-

сказания» 16+
19.00 Х/ф «Унесённые ве-

тром» 16+
00.00 6 кадров 16+
00.30 Д/с «Свидание с вой-

ной» 16+
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четверг, 11 пятница, 12 суббота, 13 воскресенье, 14
ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ

домашний

домашний

домашний
домашний

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20, 05.15 Контрольная за-

купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15 Время покажет 
16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Власик. Тень Ста-

лина» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.20 Городские пижоны 18+
01.20 Х/ф «Поймай толстуху, 
если сможешь» 16+
03.35 Х/ф «Руководство для 
женатых» 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 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 «Между любовью и 
ненавистью» 12+
23.30 Х/ф «Красавец и чудо-

вище» 12+
01.45 Т/с «Шерлок Холмс» 
12+
03.45 Т/с «Дар» 12+

06.30 Д/с «Вся правда про 
…» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 11.50, 
14.50, 16.30 Новости
07.05, 09.00 Кто хочет стать 
легионером? 12+
07.30, 11.55, 14.55, 23.45 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-

литика. Интервью. Эксперты
09.20 Хоккей. Чемпионат ми-

ра. Канада - Франция. Транс-

ляция из Франции 0+
12.20 Футбол. Лига Европы. 
1/2 финала. «Лион» (Фран-

ция) - «Аякс» (Нидерланды) 
0+
14.20 Автоинспекция 12+
15.25 Спортивный репортёр 
12+
15.45 Все на футбол! Афиша 
12+
16.35 Все на хоккей! 12+
17.10 Хоккей. Чемпионат ми-

ра. Швеция - Италия. 
19.40 РОСГОССТРАХ. Чем-

пионат России по футболу. 
ЦСКА - «Арсенал» (Тула). 
Прямая трансляция
21.25 Хоккей. Чемпионат ми-

ра. Дания - Германия. Пря-

мая трансляция из Германии
00.15 Баскетбол. ВТБ. 1/4 
финала. УНИКС (Казань) - 
«Локомотив-Кубань» (Крас-

нодар) 0+
02.15 Хоккей. Чемпионат ми-

ра. Франция - Беларусь. 0+
04.45 Футбол. Чемпионат  
Англии. «Вест Бромвич» - 
«Челси» 0+

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

вости культуры 0+
10.20 Х/ф «Странная любовь 
Марты Айверс» 0+
12.35 Д/ф «Ирина Колпако-

ва. Балерина - Весна» 0+
13.15 Правила жизни 0+
13.40 Письма из провинции 
0+
14.10 Д/ф «И две судьбы в 
одну соединясь... Николай 
Бурденко и Василий Кра-

мер» 0+
15.10 Х/ф «Был месяц май» 
0+
17.00 Энигма 0+
17.40 Арии и романсы 0+
19.10 Д/ф «Троя. Археологи-

ческие раскопки на Судьбо-

носной горе» 0+
19.45 Смехоностальгия 0+
20.15, 01.55 Искатели 0+
21.00 Х/ф «Валентин и Ва-

лентина» 0+
22.35 Линия жизни 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Х/ф «13 минут» 0+
02.40 Д/ф «Амбохиманга. 
Холм королей» 0+

06.00 Х/ф «Вчера закончи-

лась война» 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 Д/ф «Мастера» 16+
10.00 Х/ф «Белорусский вок-

зал» 16+
12.00 Первые лица- на-Дону 
12+
12.15 Станица-на-Дону 12+
12.30 Д/ф «Наука 2.0» 16+
13.15, 15.15, 02.10 Т/с «Ле-

генда для оперши» 16+
17.15 Наука 2.0 16+
17.45 Всероссийский теле-

визионный конкурс «Федера-

ция» 12+
18.15 Югмедиа 16+
18.30, 20.00, 23.00 Неделя-
на-Дону 12+
19.00 Д/ф «Что изучает наука 
о лазере?» 12+
19.05 Д/ф «Аральское мо-

ре?» 12+
19.10 Что такое ООН? 12+
19.15 Д/ф «Мы живем в Рос-

сии» 12+
19.20 Как это было? 12+
19.30 Евромакс 16+
20.30, 23.30 Люди-на-Дону 
12+
20.45, 23.45 Жили-были-на-
Дону 12+
21.00 Х/ф «Лучшие дни впе-

реди» 16+
00.00 Музыка. ТВ-Чат 18+

05.00, 09.00, 17.00 Сейчас
05.10, 06.10, 07.15, 08.15, 

09.30, 09.50, 10.50, 11.50, 

12.50, 13.55, 14.55, 15.55 Т/с 
«Балабол»
17.30, 18.20, 19.10, 20.00, 
20.55, 21.40, 22.30, 23.20, 
00.00 Т/с «След» 16+
00.55, 01.35, 02.15, 02.55, 
03.35, 04.20 Т/с «Детективы» 
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 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. Смерч» 16+
00.25 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
01.25 Место встречи 16+
03.25 Авиаторы 12+

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

нолетних 16+
11.00, 14.40 Х/ф «Подари 
мне воскресенье» 16+
18.00 Свадебный размер 16+
19.00 Т/с «Брак по завеща-

нию. Танцы на углях» 16+
00.30 Х/ф «Исчезновение» 
16+
02.25 Х/ф «Зимняя Вишня» 
16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Один шанс из ты-

сячи» 12+
08.00 Играй, гармонь люби-

мая! 16+
08.50 Смешарики. Новые 
приключения
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 16+
10.15 Ф. Бондарчук. Счаст-

лив. Здесь и сейчас 12+
11.20 Смак 12+
12.15 Идеальный ремонт 16+
13.15 На 10 лет моложе 16+
14.00 Концерт Кристины Ор-

бакайте 16+
15.40 Вокруг смеха 16+
17.15 Чемпионат мира по 
хоккею 2017 г. Сборная Рос-

сии - сборная Словакии. Пря-

мой эфир из Германии. В пе-

рерыве - Вечерние новости
19.25 Угадай мелодию 12+
20.00 Кто хочет стать милли-

онером? 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.05 «Руби Спаркс» 16+
01.05 Х/ф «Чужой» 16+

05.15 Х/ф «В бегах» 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 Вести
11.40 Измайловский парк 16+
14.20 Х/ф «Фото на не-
добрую память» 12+
16.20 Золото нации 12+
18.00 Субботний вечер 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Цвет спелой виш-

ни» 12+
00.50 Х/ф «Звёзды светят 
всем» 12+

06.30 Футбол. Чемпионат  
Англии. «Вест Бромвич» - 
«Челси» 0+
06.45 Д/с «Вся правда про 
…» 12+
07.15 Все на Матч! События 
недели 12+
07.45 Хоккей. Чемпионат ми-

ра. Чехия - Словения. 0+
10.15 Все на футбол! Афиша 
12+
11.00 Кто хочет стать легио-

нером? 12+
12.00 V Юбилейный благо-

творительный баскетбольный 
матч «Звёзды баскетбола». 
14.10, 20.25 Новости
14.15, 20.30, 23.45 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-

тика. Интервью. Эксперты
14.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Испании. Квалификация. 
16.05 РОСГОССТРАХ. Чем-

пионат России по футболу. 
«Крылья Советов» (Самара) 
- «Зенит» (Санкт-Петербург). 
17.55 Хоккей. Чемпионат ми-

ра. Словения - Беларусь. 
19.45 Все на хоккей! 12+
21.10 Хоккей. Чемпионат ми-

ра. Канада - Швейцария. 
00.15 Гандбол. Кубок ЕГФ. 
Женщины. Финал. «Ростов-
Дон» (Россия) - «Битигхайм» 
(Германия) 0+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Д/ф «Пророки. Иере-

мия» 0+
10.35 Х/ф «Валентин и Ва-

лентина» 0+
12.05 Д/ф «Георгий Натан-

сон. Влюбленный в кино» 0+
12.45 Пряничный домик 0+
13.20 На этой неделе... 100 
лет назад. Нефронтовые за-

метки 0+
13.50, 00.25 Д/ф «Секреты 
пойменных лесов. Нацио-

нальный парк на Дунае» 0+
14.45 Д/с «Мифы Древней 
Греции» 0+
15.15 Х/ф «Тот самый воз-

раст» 0+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Судьба челове-

ка» 12+
08.05 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 Идеальный ремонт 12+
13.20 Теория заговора 16+
14.25 Страна советов. Забы-

тые вожди 16+
16.30 Шансон года 16+
18.20 Аффтар жжот 16+
19.30 Лучше всех! 12+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Клуб Веселых и Наход-

чивых 16+
00.40 Х/ф «Царь скорпио-

нов» 12+

05.00 Х/ф «В бегах» 12+
07.00 Мульт утро 12+
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 Вести
11.20 Смеяться разрешается 
12+
13.10 Семейный альбом 12+
14.20 Х/ф «Шёпот» 12+
16.15 Х/ф «Смягчающие об-

стоятельства» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с В. 
Соловьёвым 12+
00.00 Дежурный по стране 
12+
00.55 Забытый подвиг, из-

вестный всем 12+
01.50 Х/ф «Ларец Марии Ме-

дичи» 12+

06.30 Смешанные едино-

борства. UFC. Стипе Миочич 
против Джуниора дос Сан-

тоса. Прямая трансляция из 
США
07.00 Все на Матч! События 
недели 12+
07.40 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Манчестер Сити» - 
«Лестер» 0+
09.40 Хоккей. Чемпионат ми-

ра. Латвия - США. 0+
12.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Россия - Словакия. 
Трансляция из Германии 0+
14.40 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Испании. 
17.10 Хоккей. Чемпионат ми-

ра. Словакия - США. 
19.45 РОСГОССТРАХ. Чем-

пионат России по футболу. 
«Ростов» - «Рубин» (Казань). 
Прямая трансляция
20.55 После футбола с Геор-

гием Черданцевым 12+
21.45 Хоккей. Чемпионат ми-

ра. Швейцария - Финляндия. 
00.15 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
01.00 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Рома» - «Ювентус» 
0+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный кон-

церт 0+
10.35 Х/ф «Мой младший 
брат» 0+
12.15 Д/ф «Андрей Миронов. 
Смотрите, я играю...» 0+
12.55 Россия, любовь моя! 
0+
13.25 Кто там... 0+
13.55 Д/ф «Жизнь пингви-

нов» 0+
14.45 Д/с «Мифы Древней 
Греции» 0+
15.15 Что делать? 0+
16.00 Арии и романсы 0+
17.35 Пешком... 0+
18.00, 01.55 Искатели 0+
18.50 Концерт «Наших песен 
удивительная жизнь» 0+
19.55 Библиотека приключе-

ний 0+

20.10 Х/ф «Полёт ворона» 0+
21.55 Ближний круг Сергея 
Мирошниченко 0+
22.50 Шедевры мирового му-

зыкального театра 0+
01.20 Мультфильмы для 
взрослых 18+
02.40 Д/ф «Аксум» 0+

06.00 Х/ф «Командир счаст-

ливой щуки» 12+
08.00 Д/ф «Наука 2.0» 16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.45 Производим-на-Дону 
16+
10.00 Специальный репор-

таж 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+
13.00, 02.30 Т/с «Молоды и 
счастливы» 16+
16.30 Долго и счастливо 16+
17.45 Д/ф «В. Толкунова. Го-

лос русской души» 16+
18.45, 02.00 Д/ф «Загадки 
космоса» 16+
20.00 Разные взгляды 12+
21.00 Х/ф «Нокаут» 16+
23.00 Всероссийский теле-

визионный конкурс «Федера-

ция» 16+
00.00 Музыка. ТВ-Чат 18+

05.00 Мультфильмы
08.35 М/ф «Маша и Мед-

ведь»
09.35 День ангела 0+
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего 
0+
11.00 Д/ф «Ирина Аллегрова. 
Женщина с прошлым» 12+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00 Т/с «Мама-де-

тектив» 16+
18.00 Главное c Никой Стри-

жак
20.00, 20.55, 21.50, 22.40 Т/с 
«Легенды о Круге» 16+
23.40, 00.45, 01.45, 02.45 Т/с 
«Третья мировая» 16+
03.50 Д/с «Агентство специ-

альных расследований» 16+

05.00, 01.35 Х/ф «Русский 
дубль» 16+
07.00 Центральное телеви-

дение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
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 Новые русские сенса-

ции 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 16+
22.00 Х/ф «Бирюк» 16+
03.40 Авиаторы 12+
04.05 Х/ф «Час Волкова» 16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 
15 минут 16+
07.30, 23.55, 04.55 6 кадров 
16+
07.40 Х/ф «Знахарь» 16+
10.15 Х/ф «Новогодний пере-

полох» 16+
14.20 Х/ф «Моя новая 
жизнь» 16+
18.00 Свадебный размер 16+
19.00 Х/ф «Цветы от Лизы» 
16+
22.55 Д/с «2017. Предсказа-

ния» 16+
00.30 Х/ф «Подари мне вос-

кресенье» 16+
03.55 «Зимняя Вишня» 16+

17.00 Новости культуры 0+
17.30 Д/с «Предки наших 
предков» 0+
18.15 Больше, чем любовь 
0+
18.50 Х/ф «Мой младший 
брат» 0+
20.35 Романтика романса 
0+
21.40 «Мышиная возня» 0+
23.30 Джозеф Каллейя, Ан-

тонио Паппано и Королев-

ский оркестр Консертгебау. 
Гала-концерт в Амстердаме 
0+

06.00 Х/ф «Лучшие дни впе-

реди» 16+
08.00 Поговорите с докто-
ром 12+
08.30 Евромакс 16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.45 Наши детки 12+
10.00 Бизнес-среда 16+
10.45 Станица-на-Дону 12+
11.00, 20.00 Специальный 
репортаж 12+
11.30 Люди-на-Дону 12+
12.00 Разные взгляды 12+
12.45 Д/ф «В. Толкунова. Го-

лос русской души» 16+
13.45, 04.05 Три аккорда 16+
15.50 Д/ф «Мастера» 16+
17.00 Х/ф «Командир счаст-

ливой щуки» 12+
19.00 Спорт-на-Дону 12+
19.30 Неделя-на-Дону 12+
20.15 Жили-были-на-Дону 12+
20.30 Всероссийский теле-

визионный конкурс «Федера-

ция» 16+
21.00 Х/ф «Ромовый днев-

ник» 16+
23.20 Долго и счастливо 16+
00.00 Музыка. ТВ-Чат 18+

05.00 Мультфильмы
09.00 Сейчас
09.15, 10.05, 10.55, 11.50, 

12.35, 13.20, 14.10, 15.00, 
15.50, 16.40, 17.30, 18.20, 
19.10, 19.55, 20.50, 21.35, 
22.25 Т/с «След» 16+
23.10, 00.05, 01.00, 01.55 Т/с 
«Цветы зла» 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+
23.35 Международная пило-

рама 16+
00.30 Х/ф «Курьер» 0+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 
15 минут 16+
07.30 Д/с «Астрология. Тай-

ные знаки» 16+
08.25 Х/ф «Тариф на лю-

бовь» 16+
10.05 Х/ф «Выйти замуж за 
генерала» 16+
13.45 Х/ф «Седьмое небо» 
16+
18.00 Свадебный размер 16+
19.00 Т/с «Великолепный 
век. Империя Кёсем» 16+
22.55 Д/с «2017. Предсказа-

ния» 16+
23.55, 05.05 6 кадров 16+
00.30 Х/ф «Подари мне вос-

кресенье» 16+
04.05 «Зимняя Вишня» 16+

06.00, 15.15 Х/ф «Вчера за-

кончилась война» 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+
10.00, 04.00 Т/с «Каин. Ис-

ключение из правил -2» 16+
12.00 Бизнес-среда 12+
12.30 Наши детки 12+
12.45 Производим-на-Дону 
12+
14.00 Д/ф «Загадки космоса» 
16+
17.30 Наука 2.0 16+
18.00, 19.00 Всероссийский 
телевизионный конкурс «Фе-

дерация» 16+
20.30, 23.30 Станица-на-
Дону 12+
20.45, 23.45 Первые лица- 
на-Дону 12+
21.00, 03.00 Х/ф «Вторая 
жизнь Федора Строгова» 16+
00.00 Музыка. ТВ-Чат 18+

05.00, 09.00, 17.00, 22.00, 
00.00 Сейчас
05.10 Х/ф «День Победы» 
12+
06.45 Х/ф «Белый тигр» 12+
09.40, 10.45, 11.40, 12.30 Т/с 
«Жажда» 16+
13.25, 14.20, 15.15, 16.05 Т/с 
«Снайпер» 16+
17.30, 18.10 Т/с «Детективы» 
16+
19.00, 19.40, 20.30, 21.15, 
22.25, 23.10 Т/с «След» 16+
00.30, 01.25, 02.20, 03.15, 
04.05 Т/с «Балабол»

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. Смерч» 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+
16.15 Т/с «Женский доктор- 
2» 16+
18.00 Свадебный размер 16+
19.00 Т/с «Брак по завеща-

нию. Танцы на углях» 16+
21.00 Х/ф «Напарницы» 16+
23.00 Х/ф «Проводница» 16+
00.30 Х/ф «Бомжиха» 16+
02.25 Х/ф «Зимняя Вишня» 
16+

ПРОГРАММА ТВ

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! Редакция газеты «Заря» не несет ответственности за содержание ТВ-программы и вносимые в неё изменения
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ст. ЕГОРЛЫКСКАЯ
  Стела «В память о мирных жителях, погибших во время Великой Оте-

чественной войны» на железнодорожной станции «Атаман» (восстановлена в 
2011 году).

  Мемориальный комплекс «Братская могила» в парке культуры и отдыха 
(открыт 5 мая 1985 года)

  Монумент «Танк» – памятник истории и военной техники (открыт в 1980 году)

  Стела по пер. Первомайскому в честь подвига участников ВОВ, тружеников 
тыла, воинов интернационалистов, участников локальных конфликтов, ликвидато-

ров чрезвычайных ситуаций» (открыта в 2014 году на месте памятника «Воинам 
гражданской войны и погибшим воинам ВОВ»)

  Памятник на захоронении 1943 года военнослужащего Кобец (старое кладбище).

Карта памятников 
Егорлыкского района

х. УКРАИНСКИЙ
  Скульптурная группа на братской мо-

гиле, захоронение 1943 г. (открыта в 1957 году)

х. СОВЕТСКИЙ
  Братская могила, за-

хоронение 1942 года (откры-
та в 1958 году, в настоящий 
момент находится в стадии 
восстановления)

х. МИРНЫЙ
  Мемориальный комплекс 

«Стела воинской славы» на 
территории школы (открыт в 
1990 году)

х. ТАГАНРОГСКИЙ
  Скульптурная группа «Солдат» 

на братской могиле, захоронение 1943 
года (открыта в 1957 году)

  Мемориальный комплекс «Па-

мятник не вернувшимся землякам» 

(открыт в 1975 году)

х. КАВАЛЕРСКИЙ
  Скульптура солдата на братской могиле, 

захоронение 1943 года (открыта в 1957 году).

  Мемориал воинам-землякам, не вернув-

шимся с войны (открыт в 1972 году)

Монумент «Катюша» 
в хуторе Калмыков

Скульптурная группа 
на братской могиле 

в хуторе Прогресс

Стела «В память о мирных 
жителях, погибших 
во время Великой 
Отечественной 
войны», 
на ж/д станции 
«Атаман»

 � При содействии руководителя 
районного краеведческого 
музея Д.Н. Санина редакция 
нашей газеты провела работу, 
результатом которой стала карта 
памятников, установленных в 
нашем районе в честь героев 
Великой Отечественной войны. Почти в каждом населенном пункте 
есть свои памятники, относящиеся к прошедшей войне. Многие из 
них установлены на братских могилах, имеющих год захоронения 
1943-й. Это был год тяжелых сражений за освобождение Егорлыкского района.  И сегодня на территории 
района продолжаются поисковые работы. Поисковикам до сих пор не удается найти точное место 
захоронения солдат в 1943 году на территории хуторов Изобильный и Дудукалов. Покажите эту карту своим 
детям, уважаемые читатели! Пусть каждое новое поколение, оглядев родную землю, поймет, что народилось 
оно не в чистом поле, а там, где пролиты пот и кровь, где отданы жизни лучших сыновей и дочерей страны

х. ШАУМЯНОВСКИЙ
  Скульптура солдата на брат-

ской могиле, захоронение 1943 года 
(открыта в 1958 году)

ст. НОВОРОГОВСКАЯ 
  Мемориальный комплекс землякам, погибшим в го-

ды Гражданской и Великой Отечественной войн, брат-

ская могила, захоронение 1918 г. и 1943 г. (открыт в 1990 году).

  Скульптура «Солдат-воин», установлен на братской мо-

гиле на станичном кладбище, захоронение 1942 года

х. КУГО-ЕЯ
  Мемориальный комплекс «Односельчанам, по-

гибшим в годы Гражданской и Великой Отечествен-

ной войн, солдатам, погибшим при освобождении 
хутора в 1943 году». Установлен на братской могиле в 
1989 году. 

п. РОГОВСКИЙ
  Мемориальный комплекс в па-

мять погибшим землякам (открыт 
в 1986 году).

Х. ИЛЬИНСКИЙ
  Памятник бойцам, погибшим в 

Гражданскую и Великую Отечествен-

ную войну (установлен в 1956 году, по 
инициативе жителей восстановлен в 2015 
году)

х. ВОЙНОВ
  Скульптура на братской могиле «Фигу-

ра солдата со знаменем», захоронение 1943 
года (открыта в 1957 году)

  Мемориальный комплекс «Всем земля-

кам, не вернувшимся с войны» (открыт в 
1974 году)

х. ПРОГРЕСС
  Скульптурная группа 

на братской могиле, захо-

ронение 1943 года. (Откры-
та в 1952 г., реконструиро-
вана в 2015 г.)

х. ОБЪЕДИНЕННЫЙ
  Шпиль на братской могиле, захоронение 

1943 года (установлен в 1955 году)

  Мемориальный комплекс погибшим зем-

лякам в годы Великой Отечественной войны 

(открыт в 1990 году)

х. КАЛМЫКОВ
  Мини-стела на братской могиле, за-

хоронение 1943 года (установлена в 1958 го-
ду, восстановлена в 2016 году).

  Монумент «Катюша» в честь 14-го 
Гвардейского минометного дивизиона, кото-

рый в 1942 году вел боевые действия на тер-

ритории Егорлыкского района (установлен в 
1991 году).

х. ТЕРНОВСКИЙ
  Шпиль на братской могиле, захо-

ронение 1943 года (установлен в 1956 году)

х. БАЛКО-ГРУЗСКИЙ
  Шпиль на братской могиле, захоро-

нение 1943 года (открыт в 1957 году)

  Стела памяти «Всем погибшим 
землякам в годы Великой Отечествен-

ной войны» (открыта в 1975 году)
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АВИЛОВ Иван Васильевич

БАНЬКИН Иван Георгиевич

ВОЛКОВ Даниил Михайлович

ГАЛУШКИНА Лидия Марковна

ГОЛОСНОЙ Михаил Трифонович

ГРИШИН Михаил Николаевич

ДЕМЧЕНКО Павел Егорович

ДЖУРЕНКО Надежда Мефодьевна

ДОРОХОВ Иван Федорович

ДУБИНИН Илья Александрович

ЗАРАЙСКИЙ Григорий Алексеевич

КЛИМАНОВА Татьяна Степановна

КОЛЕСНИКОВ Василий Федорович

КОРЯКОВ Юрий Васильевич

КРУЖИЛИН Николай Иванович

КУПРИЯНОВА Раиса Александровна

КУРТИКОВ Василий Иванович

ЛАПУНОВ Михаил Иванович

ЛОЗКО Прасковья Ивановна

МИРОШНИЧЕНКО  Григорий Иванович

МЯЛИН Илья Георгиевич

НАУМЕНКО Петр Иванович

НЕГРЕЙКО Федор Лукьянович

САМАРИН Фёдор Александрович

ЧЕПИК Иван Дмитриевич

ШИЛОВА Нина Федоровна

ШУЛЬГИНА Лидия Архиповна

ШУЛЬГИНА Лидия Леонтьевна

Они с нами!

День Победы… 
                Как же ждали все тебя!
День Победы… 
                  Как все верили в тебя!
Этот страшный 
             сорок первый черный год – 
Много лет он нам покоя не дает.
Не забудем мы
                      тот яростный огонь,
Как горели старики и дети в нём.
Как кричала обезумевшая мать,
Не давая своим детям умирать.
Как в атаку шли 
                бойцы на смертный бой,
Закрывая свою Родину собой.
Не забудем, 
               будем вечно помнить мы
Всех героев 
            нашей доблестной страны.
За Победу, ветераны-старики!
Всем поклон от нас 
                         и матушки-земли!

В. ВЕРЕТЕННИКОВА, 
ст. Егорлыкская

1941 
1945

Селфи с ветераном
ФОТОКОНКУРС «ЗАРИ»

ДЕНЬ ПОБЕДЫ

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Поздравляем вас с Днём Великой Победы!

9 
Мая – один из главных национальных праздников, который объединяет всех граждан 
России. Более семи десятилетий отделяют нас от мая 1945 года, когда легендарное по-

коление поставило точку в самой масштабной войне в истории человечества. Благодаря 
единению на фронте и в тылу, наши отцы и деды дали решительный отпор завоевате-

лям, а затем наладили мирную жизнь. Мы свято чтим память наших земляков, не вернувшихся с 
полей сражений. Мы помним подвиг всех, кто днём и ночью ковал Победу в тылу. Мы благодарны 
защитникам всех поколений, посвятившим себя служению Отечеству. Наша общая задача – сбе-

речь наследие великих предков. Дорогие ветераны! Спасибо за ваш вклад в Великую Победу! Ваш патриотизм и со-

причастность судьбе Родины и сегодня остаются примером для всех нас. Желаем всем жителям Ростовской области 
здоровья, благополучия, счастья и мирного неба над головой!

В.Ю. ГОЛУБЕВ, Губернатор Ростовской области

В еликая Отечественная война 1941-1945 годов стала самой тяжелой и самой жестокой 
из всех войн, когда-либо пережитых нашей родиной. 22 июня 1941 года на СССР обру-

шилась армия, подобной которой за всю историю человечества не бросали в бой ни с одним 
государством. Около 200 дивизий, вооруженных первоклассным оружием: танками, самоле-
тами, артиллерией, были двинуты против нашей страны. Против Советского Союза вместе с 
Германией в боях участвовали войска 15 стран, в том числе, Венгрии, Дании, Испании, Италии, 
Норвегии, Румынии, Словакии, Финляндии, Франции, Хорватии. Вся Европа с населением 300 
миллионов человек обеспечивала германскую армию всем необходимым. Гитлер и его окру-
жение были уверены, что Советский Союз будет разгромлен на протяжении 3-6 недель. Но 
планам завоевателей не удалось сбыться. Первый сокрушительный удар по фашистам был на-
несен в битве под Москвой в 1941 году, в результате которой было убито около миллиона сол-
дат противника, захвачены огромные трофеи. После Москвы был Сталинград, где советская 
армия окружила 300-тысячную немецкую группировку во главе с фельдмаршалом Паулюсом. 
Затем была битва на Курской дуге, где с каждой стороны погибло более миллиона человек. Эти 
три сражения стали решающими в Победе над коричневой чумой, после которых были форси-
рование Днепра, прорыв блокады Ленинграда, бои на территории Европы и взятие Берлина.

…72 года минуло с тех победных майских дней 1945 года. И сегодня мы по-прежнему 
склоняем головы в память о тех, кто погиб на военных фронтах, помним тех, кто вернулся 
с войны живым. Наравне с ними мы помним и тружеников тыла, детей войны, кто вместе со 
взрослыми трудом своим приближал День Победы. В нашем районе такие люди, к счастью, 
и сегодня рядом с нами – это мои земляки И.М. Величко, А.Я. Терещенко, В.И. Гордиенко. 
Накануне Дня Победы от имени ветеранов войны и тружеников тыла хочу поздравить всех 
жителей района с великим праздником. Желаю, чтобы и молодое поколение, как и мы, жило 
с памятью о Победе в сердце. 

В. СКРИПАЛЕВ, труженик тыла, ветеран педагогического труда

С Победой в сердце

А на этом снимке изображен ветеран войны 
Петр Иванович Науменко (фото 2). Рядом с 
ним – правнуки: Кирилл и Дарья. Вот, что 

говорит Кирилл о своем героическом прадедуш-
ке: «Он начал воевать в возрасте 17 лет, окончив 
школу младших специалистов и отправившись на 
Белорусский фронт. В звании младшего сержанта 
и должности наводчика зенитной батареи 57-го 
полка 4-й зенитно-артиллерийской дивизии уча-
ствовал в боевых наступательных операциях по ос-
вобождению от фашистских завоевателей Белорус-
сии, Польши и Восточной Германии. Я горжусь пра-
дедушкой! Пусть он проживет подольше с нами».

В предпраздничном номере «Зари» мы начинаем публиковать 
конкурсные материалы нашего нового фотоконкурса «Селфи с 
ветераном». Первая участница – Оксана Борисовна Шкумат – 

прислала фотографию своей дочери Насти с ветераном Марией Дани-
ловной Бобровой (фото 1) сразу же, как только вышел номер газеты 
с объявленным конкурсом. Вот, что она рассказала: «Добрая тради-
ция появилась у нашей семьи – встречать День Победы в Войновском 
сельском поселении. И дочка выступает с концертным номером, и по-
общаться с местным населением всегда приятно. Прошлый год не стал 
исключением. Добрая женщина сидела в первом ряду и внимательно 
слушала концерт, подпевая знакомые военные песни. После выступле-
ния мы подошли к ней, чтобы пообщаться. Мария Даниловна Боброва с 
удовольствием рассказывала о себе, о своей семье, о том, как воевала 
в Заполярье, как встретила Победу… Позже внучка Марии Даниловны 
Ася Нароушвили рассказала нам, как 4 августа прошлого года отмети-
ли они всей семьей день рождения бабушки – ей исполнилось 92 года. 
А через 5 дней – 9 августа 2016 года она ушла из жизни…

1

2

 � В Егорлыкском районе 72-ю 
годовщину Великой Победы 
встречают участники Великой 
Отечественной войны

ДЕНЬ ПОБЕДЫ



– Здравствуйте! Мы начинаем семинар «Как 
за один день заработать миллион рублей». 
Вопрос к залу. Сколько стоил билет на се-
минар?
– Одну тысячу рублей.
– А сколько мест в этом зале?
– Тысяча.
– Надеюсь, всем понятно. Спасибо, семинар 
окончен.

Отпустил жену погулять с кумой со словами: «Ты 
расслабься, хорошо отдохни. Беспокоить не бу-
ду, звонить не буду! Уже думаю, хоть смс напи-
сать ей что ли. Все-таки третий день пошел, как 
она отдыхает.

На приеме у психиатра:
– Доктор, я каждую ночь вижу один и тот 
же кошмарный сон: мою тещу с крокодилом 
на поводке. Вы только представьте себе эти 
оскаленные зубы, эти прищуренные глаза и 
горящий ненавистью взгляд, эту холодную 
бугристую кожу!
– Да, действительно, очень страшно...
– Да вы погодите, я же вам еще про кроко-
дила не рассказал!

АНЕКДОТЫ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
опубликованный в №16 

(29 апреля 2017 г.)

По горизонтали: БАПТИЗМ РЕКВИЕМ ОЛИФА АКЦИОНЕР КОВКА МАСТАК ВРА-
КА КАТЫШ ОБЖИГ АГАТА ГОЛИАФ ОДЕССА РУСАЛКА БРИАР НОВШЕСТВО   
СОВХОЗ БОТИК ОДРА ОТРУБИ ЕДИНОВЕРИЕ КУРИА ЮБКА САМАН ЯШМА АЛ-
ЛЕГРО ШТАТЫ ТАЛЬЯ ФИЛЕР ЛЕДОК УКУПНИК РЕБУС ПЕНА ИНЖЕНЕР БЛО-
КАДА ПЕРРО ГЛЮК ТАФТА ОСАДА АПТЕКА ГРУДЬ ПИНОК ОКРАС 

По вертикали: ПОГРЕБ ДЕШЕВИЗНА ТОННА ИПРИТ ТЕЧЕНИЕ КРЫСЫ ТАКСО-
ФОН ФИЕСТА ЭВРИКА МОКВИ УНТЕР ЛАРГО АРЕОПАГ ДИСНЕЙ ДАЛЬ АВАНС 
СБРОД СБОРНАЯ ЛОСЬ МАКАР МЕДИК ВЕСНА АСКЕЗА АРАП ГАРО ИЮЛЬ ПА-
ГОН МАКЕТ ХЛЕБ АРНО КАНУН ЗАПАЛ КАЮК ДИСК АДАЖИО ДИОГЕН КРОР 
РЕШКА АСКО КАНЗАС

Рецепты от «Зари»
САЛАТ «СЕРДЕЧНЫЙ»

ИГРЕДИЕНТЫ:
Сахар – 1 стакан, яйцо – 2 шт., мед – 2 ст.л., масло сливочное – 100 г, 
сода – 1 ч.л., мука – 3 стакана. Крем: сметана – 200 г, сливки 33% – 

100 г, сгущенка вареная – 1 банка, мед – 1 ст.л. с горкой
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Взбить яйца с сахаром, добавить мед и масло, растопить на водяной бане, до-
бавить соду. Когда начнет пениться, убрать с плиты и слегка остудить. Добавить 
постепенно муку, замесить тесто. Разделить на 7-8 частей. Каждую раскатать. 

Выпечь в предварительно разогретой до 180 градусов духовке до золотистого цвета. Неровные края обрезать, 
обрезки измельчить. Для крема все ингредиенты смешать. Промазать коржи. Украсить торт по вкусу

ТОРТ «ПЧЕЛКА»

ИНГРЕДИЕНТЫ:
Сердце, картофель, морковь, соленые грузди, лук репчатый, яйца, мор-

ковь, зеленый лук, майонез – все в равной пропорции.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Сердце отварить с любимыми специями до готовности. Картофель отварить в мун-
дире, остудить, очистить и нарезать мелкими кубиками. Сырую морковь натереть 
на крупной терке. Яйца натереть на крупной терке. Грибы обжарить вместе с 
репчатым луком. Дно формы смазать растительным маслом и выложить слои: 1-й 
– картофель, 2-й – грибы с луком, 3-й – яйца, 4-й – сердце, 5-й – морковь, 6-й – картофель, 7-й – зеленый лук. 
Каждый слой смазать майонезом. Дать салату пропитаться. Потом перевернуть форму на сервировочное блюдо и 
украсить салат по желанию.
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С огласно Федеральному закону от 03.07.2016 № 
249-ФЗ физические лица освобождены от уплаты 

налога за транспортное средство, зарегистрирован-
ное в реестре транспортных средств системы взимания 
платы («Платон»), если сумма такой платы превышает 
или равна сумме налога. Если же внесенная по системе 
«Платон» плата меньше суммы налога, то предостав-
ляется налоговый вычет, то есть транспортный налог 
уменьшается на сумму платы.

В то же время согласно главе 28 Налогового кодекса 
РФ индивидуальные предприниматели приравниваются 
к физическим лицам при расчете транспортного нало-
га. Кроме того, порядок регистрации автотранспортных 
средств, принадлежащих индивидуальным предприни-
мателям, не отличается от аналогичного порядка для 
физических лиц. Таким образом, применение участни-
ками системы «Платон» льготы по транспортному нало-
гу не зависит от регистрации физического лица в каче-
стве индивидуального предпринимателя.

Заявить налоговую льготу можно через личный каби-
нет налогоплательщика на сайте ФНС России, представив 
заявление о налоговой льготе в любую налоговую ин-
спекцию или направив заявление почтовым сообщением.

Владельцам 
грузовиков – о  льготах

 � Участники системы взимания платы «Платон» 
имеют право на льготу по транспортному 
налогу независимо от того, кто является 
владельцем грузового автомобиля – 
индивидуальный предприниматель или 
физическое лицо без статуса ИП

ЭКСТРЕМИЗМ

Э кстремизм – приверженность отдельных лиц, 
групп, организаций к крайним, радикальным 

взглядам, позициям и мерам в общественной дея-
тельности. В Российской Федерации к экстремистской 
деятельности отнесены: публичное оправдание тер-
роризма и иная террористическая деятельность; воз-
буждение социальной, расовой, национальной или 
религиозной розни; пропаганда исключительности, 
превосходства либо неполноценности человека по 
признаку его социальной, расовой, национальной, 
религиозной или языковой принадлежности или отно-
шения к религии; нарушение прав, свобод и законных 
интересов человека и гражданина в зависимости от 
его социальной, расовой, национальной, религиозной 
или языковой принадлежности или отношения к рели-
гии; пропаганда и публичное демонстрирование на-
цистской атрибутики или символики либо атрибутики 
или символики, сходных с нацистской атрибутикой; 
публичные призывы к осуществлению указанных де-
яний либо массовое распространение заведомо экс-
тремистских материалов, а равно их изготовление или 
хранение в целях массового распространения; орга-
низация и подготовка указанных деяний, а также под-
стрекательство к их осуществлению.

ТЕРРОРИЗМ

Т ерроризм является наиболее опасной формой экс-
тремизма. К террористическим преступлениям от-

носятся: террористический акт, захват заложников, 
организация незаконного вооруженного формиро-
вания и участие в нем, угон воздушного или водно-
го транспорта либо железнодорожного состава и ряд 
других. Одним из распространенных преступлений, от-

носящихся к категории террористических, является за-
ведомо ложное сообщение об акте терроризма. Обще-
ственная опасность этого преступления заключается в 
нарушении нормального функционирования государ-
ственно-властных институтов, отвлечении сил органов 
охраны правопорядка на проверку ложных сообщений, 
а также специальных служб, призванных оказывать в 
чрезвычайных ситуациях помощь населению (бригады 
МЧС, скорой помощи, пожарной охраны и т.д.), нару-
шении прав и охраняемых законом интересов граждан.

Как показывает судебная практика, причины со-
вершения таких преступлений самые разные – от ду-
шевных расстройств до простого желания развлечься. 
Вместе с тем, за такие "развлечения" предусмотрено 
уголовное наказание до 3 лет лишения свободы, а 
уголовной ответственности за эти деяния подлежат 
лица, достигшие 14-ти лет. Кстати, имущественный 
и материальный ущерб, связанный с работой бригад 
скорой помощи, МЧС и иных спасательных служб, 
призванных оказывать помощь в экстренных случаях 
и вынужденных проводить проверку ложного сообще-
ния, возлагается на виновное лицо.

Отделом уголовного розыска ОМВД России по Егор-
лыкскому району уделяется повышенное внимание 
вопросам выявления, пресечения и расследования 
преступлений экстремистской направленности, а так-
же профилактике терроризма и экстремизма.

Однако это задача не только государства, но и 
представителей гражданского общества, самих граж-
дан. В случае, если вам стали известны такие факты, 
вы имеете право и должны обратиться в правоохрани-
тельные органы. 

А. МЫЛЬЦЕВ, 
начальник ОМВД России по Егорлыкскому району, 

полковник полиции

Терроризм и экстремизм 
– реальная угроза 

 � Современное российское общество переживает трансформацию системы ценностей, 
обусловленную модернизацией общественной жизни. Происходящие перемены в определенной 
степени сопровождаются напряженностью в межнациональных отношениях, межэтническими 
конфликтами, в силу чего появляются различные оппозиционные группы, пытающиеся добиться 
желаемого для них результата через экстремизм и терроризм – явления, представляющие 
реальную угрозу национальной безопасности

В целях обеспечения общественного порядка и 
безопасности граждан в период подготовки и 

проведения праздничных мероприятий, посвящённых 
72-й годовщине Победы в Великой Отечественной во-
йне, на всей территории Ростовской области в период 
с 6 по 8 мая включительно будет проводиться про-
пагандистско-практическое мероприятие «Дружин-
ник». Мероприятие пройдет под руководством ГУ МВД 
России по Ростовской области с привлечением обще-
ственности.

 ● БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК;
 ● Колонна ветеранов Великой Отече-

ственной войны, тружеников тыла, во-
инов-интернационалистов, ликвидаторов 
аварии на ЧАЭС, ветеранов органов вну-
тренних дел; 
 ● Администрация Егорлыкского района 

(райфинотдел, УСЗН);
 ● Администрация Егорлыкского с/п;
 ● МБУЕР «Центр социального обслужива-

ния граждан пожилого возраста и инва-
лидов» (Ефимова А.Н.); 
 ● МУП Редакция газеты «Заря» (Шевчен-

ко О.В.); 
 ● ГУ «Центр занятости» (Дегтерева 

Е.Ю.); 
 ● МАУ МФЦ (Дорошенко В.Л.);
 ● Районный суд (Лавренко И.А. ); 
 ● Прокуратура (Хорошилов С.П.); 
 ● Егорлыкский отдел службы судебных 

приставов (Каплун Е.Н.);
 ● Егорлыкский казачий юрт (Зотов А.Н.);
 ● Егорлыкский ПСО (Халанский Е.А.);
 ● ГУ «23-й отряд противопожарной служ-

бы (ВДПО, пожарная инспекция) (Казна-
чеев Ю.А.); 
 ● ГУ Управление ПФ РФ (Касьянова Е.С.); 
 ● ОАО «Местпромовец» (Попов П.И.); 
 ● ООО «Егорлык-Агро» (Попов М.П.); 
 ● ООО «Агро-Сфера» (Попов А.Ф.); 
 ● ООО “Урожай” (Пискун Д.А.);
 ● ООО «Пашино» (Дынник П.В.);
 ● ООО «Садовод» (Ковалёва Т.П.);
 ● ООО «Егорлык Молоко»;

«Дружинник»

Порядок прохождения колонн
предприятий, организаций, учреждений ст.Егорлыкской 9 Мая 2017 года

 ● ООО «Захарос» (Осипов Э.З);
 ● ОАО Атаманский элеватор (Достоев-

ская И.Г.);
 ● ООО «Егорлыкхимсервис»;
 ● ИП Акиншина З.И., глава КФХ,
 ● ИП Валява В.Г., глава КФХ;
 ● ИП Ивко В.Г., глава КФХ;
 ● ИП Исарев В.И. глава КФХ;
 ● ИП Кувиков Ф.Е., глава КФХ;
 ● ИП Паляница М.Н., глава КФХ;
 ● ИП Скорятин А.А., глава КФХ;
 ● ИП Ткаченко В.И., глава КФХ;
 ● ИП Ткач И.М., глава КФХ;
 ● ИП Ткачев В.С., глава КФХ;
 ● ИП Фендриков П.Е., глава КФХ;
 ● ИП Черноиванов В.Н., глава КФХ;
 ● ИП Члкадян Г.А., глава КФХ;
 ● Егорлыкский участок ГУП РО «Зерно-

градское ДРСУ» (Форвальд Э.В.);
 ● Егорлыкский МУП «Коммунальник» 

(Ужегов С.Б..); 
 ● ЗАО «Монтажник» (Сметана С.Н.); 
 ● ЕГКС (Кураев Е.В.); 
 ● Егорлыкский пункт Зерноградского 

участка ООО «Газпром межрегионгаз 
Ростов-на-Дону» (Горлачев М.В.); 
 ● Егорлыкский участок филиала ПАО 

«Газпромгазораспределение» в г. Зерно-
граде (Алипатов Е.В.); 
 ● Егорлыкское райпо «Искра» (Павлова 

Л.В.); 
 ● ООО «Орфей» (Ульшин Ф.Ю.); 
 ● Ателье «Силуэт» (Воробьева М.В.); 
 ● Социально-реабилитационный Центр 

для несовершеннолетних (Черникова 
Н.В.); 
 ● Жилищно-коммунальная служба воен-

ного городка №2 (Припутень Е.П.);
 ● Абонентский пункт №5 ООО «ГУ ЖФ» 

(Евсеева Н.В.);
 ● ИП Берковцев В.В.;
 ● Отдел № 39 УФК по РО (Дорофеева 

Т.Н.); 
 ● Доп. офис Зерноградского ОСБ РФ (Го-

робец О.В.); 
 ● ОАО КБ «Центр-Инвест» (Ужакина 

И.А.); 
 ● Доп.офис Ростовского регионального 

отделения «Россельхозбанка»; 
 ● СПКК «Егорлыкский фермер» (Ванжа 

О.А.);
 ● МБУЗ «ЦРБ» Егорлыкского района 

(Кучма Р.В.);
 ● Егорлыкский филиал ГУЗ «Психоневро-

логический диспансер РО» (Брицына Т.А.); 
 ● ТУ «Роспотребнадзора» по РО (Алейни-

кова С.В.); 
 ● Егорлыкское отделение ФГУ здравоох-

ранения «Центр гигиены и эпидемиоло-
гии РО» (Баленко В.Н.);
 ● Егорлыкский филиал ГБУ РО «Ростов-

ская областная станция по борьбе с бо-
лезнями животных с противоэпизоотиче-
ским отрядом» (Зимовец С.Г.);
 ● ФГБУ Ростовский референтный центр 

«Россельхознадзор» (Лымарь М.И.);
 ● ФГБУ «Россельхозцентр» филиал по РО 

в Егорлыкском районе (Липская В.В.);

Построение колонны по ул.Ворошилова – от здания кафе «УЮТ» и входа во двор райпо «Искра». 
Прохождение колонн, возложение цветов к Мемориалу – с 9.15 до 9.55 часов

 ● Егорлыкский участок АО «Донэнерго» 
СМЭС (Михайлов В.В.); 
 ● Егорлыкский район электрических се-

тей ПАО «МРСК-Юга» (Шилов В.Н.); 
 ● Егорлыкский производственный уча-

сток ПАО «ТНС-Энерго Ростов-на-Дону 
(СМО) (Герасименко А.И.); 
 ● Управление по технологическому и 

экологическому надзору «Ростехнадзор» 
по РО (Попов А.Н.); 
 ● Егорлыкский участок Зерноградского 

цеха Азовского узла связи ОАО ЮТК (Бу-
лыгин А.А.); 
 ● Егорлыкский почтамт УФПС РО (Бедина 

Л.В.); 
 ● ООО «Экспресс 500» (Постриганев 

Ю.В.);
 ● ОП Егорлыкская ПАО «Донавтовокзал» 

(Шмалько Л.А.); 
 ● ОАО «РЖД» Сальская дистанция пути 
 ● Отдел культуры (Коновалова Л.Ф.); 
 ● МУК Егорлыкская районная Централь-

ная библиотека  (Ионина В.Л.);
 ● Представительство Сальского межрай-

онного отдела гос. статистики в Егорлык-
ском районе (Зубарева А.А.); 
 ● Егорлыкское ООО «Ростовгосстрах-

Юг» (Гончаренко Г.В.);
 ● МУП «Стройзаказчик» (Бобров Н.И.); 
 ● Районный отдел образования (Госпо-

динкин С.А.); 
 ● МБОУ ДО ЕЦВР (Оганесян Е.С.);
 ● МОУ ЕСОШ №1 (Гамова Е.Н.); 
 ● МОУ ЕСОШ №7 (Авилова О.В.); 
 ● МОУ ЕСОШ №11 (Безрукова Н.В.); 
 ● Отряды-победители конкурса строя и 

песни образовательных учреждений рай-
она (Киреева А.Н.);
 ● МОУ ДОД Егорлыкская детская школа 

искусств (Науменко Л.А.);
 ● СДЮСШОР (Климов С.М.)
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Извещение о приеме заявлений 
граждан о намерении участвовать 

в аукционе
Администрация Егорлыкского района 
извещает о возможном предостав-
лении в собственность земельного 
участка площадью 800 кв.м., када-
стровый  номер 61:10:0100136:116, 
категория земель – земли населенных 
пунктов, местоположение: Россия, Ро-
стовская область, Егорлыкский район, 
ст. Егорлыкская, пер. врачей Черке-
зовых, 1-б, разрешенное использова-
ние: для индивидуального жилищного 
строительства. Граждане, заинтересо-
ванные в предоставлении земельного 
участка, вправе подать заявление о 
намерении участвовать в аукционе 
по продаже права на заключение до-
говора аренды земельного участка с 
10.05.2017 года до 08.06.2017 года 
включительно. Заявление принимает-
ся на бумажном носителе по адресу: 
Ростовская область, Егорлыкский рай-
он, ст. Егорлыкская, ул. Мира,90.

1054 Кадастровый инженер Мякшева Виолетта Борисовна, почтовый адрес: Ростовская область, 
Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Малькова, 5, кв. 31, тел.: 8(86370)23-1-66; 8-928-95-60-
772, квалификационный аттестат № 61-11-195, адрес электронной почты violetta.myaksheva@
yandex.ru, 8079 - № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность  в отношении земельного участка с кадастровым номером 61:10:0600011:362, рас-
положенного по адресу: Россия, Ростовская область, Егорлыкский район, СПК «Правда»;  местопо-
ложение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка; ориентир 
х.Балко-Грузский; участок находится примерно в 2,1; 2,2; 2,4; 2,6; 0,3; 0,5; 0,8; 0,2; 0,6 км от 
ориентира по направлению на север, выполняет кадастровые работы по подготовке проекта ме-
жевания земельного участка, выделяемого в счет земельной доли  Затуржинской Юлии Игоревны  
и извещает участников долевой собственности на земельный участок с   кадастровым    номе-
ром       61:10:0000011:362  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 по подготовке проекта меже-
вания земельного участка является Затуржинская Юлия Игоревна,  почтовый адрес: Ростовская 
область, Зерноградский район, село Новоивановка, улица .Школьная, д.42,   тел.89381144634. 
Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: Ростовская область, Егорлыкский район, 
ст. Егорлыкская, пер. Ворошилова, 79, 3-й этаж ИП «Мякшева В.Б.» Обоснованные возражения по 
проекту межевания земельного участка относительно размера и местоположения границ земель-
ного  участка, а также предложения о доработке проекта межевания земельного участка, выделя-
емого в счет земельной доли после ознакомления с ним, принимаются  06 мая 2017 года   по 05 июня 2017 года   по адресу Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Ворошилова, 
79 (3-й этаж ) ИП «Мякшева В.Б.». При согласовании проекта межевания земельного участка вы-
деляемого в счет земельной доли участникам долевой собственности   необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельную долю.

«Извещение о проведении аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка

Организатор аукциона - Администрация Егорлыкского района Ростов-
ской области.
Решение о проведении аукциона: Лот №1. Постановление  Администра-
ции Егорлыкского района Ростовской области от 31.01.2017 года № 87  
Лот № 2. Постановление  Администрации Егорлыкского района Ростов-
ской области от 19.04.2017 года № 392. Уполномоченный орган на про-
ведение аукциона- отдел имущественных отношений Администрации 
Егорлыкского района Ростовской области. Форма аукциона: аукцион 
является открытым по составу участников. Место, дата и время прове-
дения аукциона: «15» июня 2017 года в 14 час. 30 минут по адресу: 
Ростовская область, ст. Егорлыкская, ул.Мира,90, зал заседаний. Пред-
мет аукциона: Лот №1. Право заключения договора аренды земельного 
участка, государственная собственность на который не разграничена, 
находящегося в границах Шаумяновского сельского поселения, катего-
рия земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование 
– для индивидуального жилищного строительства площадью 1200 кв.м., 
кадастровый № 61:10:0600016:490, местоположение: Ростовская об-
ласть, Егорлыкский район, х. Шаумяновский, ул. Заречная,3. Подклю-
чение объекта капитального строительства осуществляется к существу-
ющим сетям за счет собственных средств претендента. Водоснабжение: 
Подключение к сетям водоснабжения  объектов капитального строения 
на земельном участке произвести возможно от существующего водо-
провода, проходящего в 30 м от указанного объекта, диаметр трубы в 
точке подключения-110 мм, материал ПВХ. Стоимость работ за присое-
динение к сети водоснабжения -2735,59 руб. ( без учета стоимости зе-
мельных работ, прокладки трубопровода и материалов). Минимальное 
давление в точке подключения-0,5 атм. Характеристика сети- тупико-
вая. На месте врезки построить колодец с запорной арматурой. Колодец 
должен быть построен согласно требованиям «Правил по строительству 
и эксплуатации водопроводных сетей». Канализация: Подключение 
объекта к сетям водоотведения объекта капитального строительства не 
возможно, так как на данном участке нет централизованной канализа-
ционной сети. Газоснабжение: техническая возможность подключения 
жилого дома на данном участке к сетям газораспределения отсутствует. 
Мероприятия по обеспечению технической возможности подключения в 
результате реализации собственных средств, а также финансируемых 
за счет сторонних источников, включая бюджетные, не запланированы. 
Подключение к сетям газораспределения объекта капитального строи-
тельства возможно по индивидуальному проекту, за счет средств за-
казчика, с возмещением расходов, связанных с осуществлением меро-
приятий, направленных на обеспечение технической возможности 
подключения к сети газораспределения. Информация о максимально и 
(или) минимально допустимых параметрах разрешенного строительства 
объекта капитального строительства не установлены и определяются 
на основе требований технических регламентов, региональных и мест-
ных нормативов градостроительного проектирования. Срок аренды зе-
мельного участка- 20 лет. Лот № 2. Право заключения договора аренды 
земельного участка, государственная собственность на который не раз-
граничена, находящегося в границах Егорлыкского сельского поселе-
ния, категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное ис-
пользование – земельные участки, предназначенные для размещения 
производственных и административных зданий, строений, сооружений 
промышленности, коммунального хозяйства, материально-техническо-
го, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок площадью 55635 
кв.м., кадастровый № 61:10:0100126:255, местоположение: Ростовская 
область. Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, пер. Гагарина,77-б, для 
строительства.  На часть земельного участка площадью 2870 кв.м уста-

новлено право ограниченного пользования участком, для использова-
ния в целях прохода или проезда через земельный участок к объектам 
транспортной инфраструктуры. Подключение объекта капитального 
строительства осуществляется к существующим сетям за счет собствен-
ных средств претендента. Водоснабжение: Подключение к сетям водо-
снабжения  объектов капитального строения на земельном участке про-
извести возможно от существующего водопровода проходящего в 50 м 
от указанного объекта, диаметр трубы в точке подключения-100 мм, 
материал - асбестоцементная. Стоимость работ за присоединение к сети 
водоснабжения -3143,90 руб. (без учета стоимости земельных работ, 
прокладки трубопровода и материалов). Минимальное давление в точ-
ке подключения-1,5 атм. Характеристика сети- тупиковая. На месте 
врезки построить колодец с запорной арматурой. Колодец должен быть 
построен согласно требованиям «Правил по строительству и эксплуата-
ции водопроводных сетей». Канализация: Подключение объекта к се-
тям водоотведения объекта капитального строительства не возможно, 
так как на данном участке нет централизованной канализационной сети. 
Газоснабжение: техническая возможность подключения производствен-
ных зданий, офисного здания на данном участке к сетям газораспреде-
ления возможно. Максимальная нагрузка (часовой расход газа):15,0 
куб.м/час. размер платы за подключение определяется в соответствии 
с Методическими указаниями утвержденными постановлением ФСТ от 
28.04.2014г. № 101-э/з и постановлениями Региональной службы по 
тарифам Ростовской области. Информация о максимально и (или) мини-
мально допустимых параметрах разрешенного строительства объекта 
капитального строительства, регламентирующие застройку земельного 
участка максимальное количество этажей-3; максимальная высота зда-
ния:15 м; строения должны отстоять от границы соседнего земельного 
участка на расстоянии не менее 1 м; максимальный процент застройки 
в границах земельного участка-70%. Срок аренды земельного участка 
– 18 месяцев. Начальная цена предмета аукциона: Лот№1. Размер еже-
годной арендной платы – 5585,00 рублей.  Шаг аукциона составляет 
3% от начального размера ежегодной арендной платы -  167,55 рублей.  
Размер задатка для участия в аукционе составляет -1117,00 рублей. 
Лот  № 2. Размер ежегодной арендной платы-198417,00 рублей. Шаг 
аукциона составляет 3% от начального размера ежегодной арендной 
платы -  5952,51 рублей.  Размер задатка для участия в аукционе со-
ставляет -39683,40 рублей. Задаток перечисляется по следующим рек-
визитам: получатель: УФК по Ростовской области (Администрации Егор-
лыкского района, л/с 05583127310) р/сч 40302810660153000870, БИК 
046015001, отделение Ростов-на-Дону г. Ростов-на-Дону, ИНН 
6109001268, КПП 610901001, наименование платежа: задаток за уча-
стие в аукционе. Задаток должен поступить на указанный счет не 
позднее даты и времени рассмотрения заявок на участие в аукционе. 
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, за-
считывается в счет арендной платы за земельный участок. При укло-
нении или отказе победителя аукциона от заключения в установлен-
ный срок договора аренды земельного участка, задаток не 
возвращается. В течение трех рабочих дней со дня подписания про-
токола о результатах аукциона организатор аукциона возвращает за-
датки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем. 
Задаток заявителя, не допущенного к участию в аукционе, подлежит 
возврату в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола 
приема заявок на участие в аукционе. В случае отзыва заявки заяви-
телем до дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в 
течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве 
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 – «08» 

мая 2017 г. с 09.00 часов. Дата и время окончания приема заявок – 
«07» июня 2017 г. в 16.00 часов. Дата и время начала рассмотрения 
заявок на участие в аукционе - «08 июня 2017 г. в 10.00 часов. Заявки 
на участие в аукционе принимаются в письменном виде по адресу: 
Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Ми-
ра,90, отдел имущественных отношений.  Для участия в аукционе за-
явители предоставляют следующие документы: 1.) Заявка на участие 
в аукционе. Форма заявки размещена на официальном сайте Админи-
страции Егорлыкского района, ����://������������.��/. 2) копии доку-����://������������.��/. 2) копии доку-://������������.��/. 2) копии доку-������������.��/. 2) копии доку-.��/. 2) копии доку-��/. 2) копии доку-/. 2) копии доку-
ментов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 3) Над-
лежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 
государственной регистрации юридического лица в соответствии с за-
конодательством иностранного государства в случае, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо; 4) Документы, подтвержда-
ющие внесение задатка (соглашения о задатке). Один заявитель впра-
ве подать только одну заявку на участие в аукционе. Заявка на уча-
стие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, 
возвращается заявителю в день ее поступления. Заявитель имеет 
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 
недостоверных сведений; 2) Непоступление задатка на дату рассмо-
трения заявок на участие в аукционе; 3) Подача заявки на участие в 
аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным Кодексом РФ и 
другими Федеральными законами не имеет права быть участником 
аукциона;  4) Наличие сведений о заявителе, об учредителях (участ-
никах), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, 
лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа 
заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросо-
вестных участников аукциона. Организатор аукциона ведет протокол 
рассмотрения заявок на участие в аукционе. Заявитель, признанный 
участником аукциона, становится участником аукциона с даты подпи-
сания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок. Зая-
вители, признанные участниками аукциона, и заявители, не допущен-
ные к участию в аукционе, уведомляются организатором аукциона о 
принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего по-
сле дня рассмотрения заявок на участие в аукционе (подписания про-
токола рассмотрения заявок). Победителем признается участник, 
предложивший в ходе аукциона наибольший размер годовой арендной 
платы за земельный участок.  В случае, если на основании результа-
тов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об 
отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допу-
ске к участию в аукционе и признании участником аукциона только 
одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся. При этом до-
говор аренды земельного участка заключается с единственным 
участником  аукциона по начальной цене предмета аукциона. В слу-
чае, 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 участ-
ка заключается с заявителем по начальной цене предмета аукциона. 
В случае  принятия  решения об отказе в проведении аукциона, ор-
ганизатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения 
извещает участников аукциона об отказе в проведении аукциона и 
возвращает его участникам внесенные задатки. Электронный адрес 
официального сайта Российской Федерации для размещения инфор-
мации о проведении торгов на право заключения договоров в сети 
Интернет: www.�����.��v.��.»

Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом межевания зе-
мельного участка сельскохозяйственного назначения площадью 82000 
кв.м., с примерным местоположением: Ростовская область, Егорлыкский 
район, в 2,303 км на северо-запад от х. Украинский. Предметом согласо-
вания являются размер и местоположение границ выделяемых в счёт доли 
земельных участков. 1.Заказчиком работ по подготовке проекта межева-
ния земельного участка, выделяемого в счёт земельной доли из земель-
ного участка с кадастровым номером 61:10:0600009:755, адрес (описа-
ние местоположения):Ростовская обл., р-н Егорлыкский , ПСК «Рассвет», 
является Санин Василий Степанович, почтовый адрес: Ростовская область, 
Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, пер. Молодёжный, д. 12, кв. 1, тел. 
89281080797. 2.  Кадастровым инженером, подготовившим проект межева-
ния земельного участка является   Чернов Александр Васильевич, квалифи-
кационный аттестат 61-11-252, почтовый адрес: 347740 Ростовская область, 
г. Зерноград, ул. Ленина, 34, каб. 19, контактный тел. 89281449405, адрес 
электронной почты:  c��-v�s���c�@���d�x.�� 3. Ознакомиться с проектом ме-
жевания земельного участка возможно по адресу: Ростовская область, г. 
Зерноград, ул. Ленина, д. 34, каб. 19, с 8.00 до 17.00, контактный тел. 
89281449405, адрес электронной почты: сИе-уа5Н|сп(а)уапс1ех.гц 4.Возра-
жения относительно размера и местоположения границ, выделяемого в счёт 
земельной доли земельного участка, направлять в течение тридцати дней 
после опубликования объявления в газете по адресу: Ростовская область, 
г. Зерноград, ул. Ленина, д. 34, каб. 19, Чернов Александр Васильевич, 
контактный тел. 8(86359)40-5-61 и 89281449405, адрес электронной почты: 
c��-v�s���c�@���d�x.��

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-m���: ��f�@�z-����.c�m

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

ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПРОДАЕТ:
•	 Роторные	косилки:	
•	 КРН-2,1,		АС-1,	КРР-

1,9	,	К-78
•	 Сегментные:	КСФ-2,1
•	 Грабли:	ГВК
•	 Запасные	части

								Тел: 8-919-888-11-86,  
8-918-587-18-99, 
8 (86342)5-63-88

б/н

к	косилкам	
и	пресс-подборщику																	
«Кыргызстан»

Семена. Средства защиты 

растений. 

Удобрения. 

Телефон: 

8-928-226-89-71
80л

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

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

255

Уважаемые граждане пожилого возраста, пенсионеры, 
инвалиды, малоимущие семьи! Желающие могут получить 
социальные услуги в парикмахерской «Стиль». Цены – низ-

кие. Вас обслужат опытные мастера-универсалы, услуги будут 
оказываться с 18.00 каждый день, кроме воскресенья и поне-
дельника. Все вопросы по тел. 21-5-06, 8-928-76-51-002, 

8-928-988-51-52 (звонить с 8.00 до 20.00), адрес: 
ст. Егорлыкская, ул. Советская, 120.1196

б/н

7-9 мая 

в ЗАО «КИРОВСКИЙ 
КОННЫЙ ЗАВОД» 
(п. Вороново) 
пройдут Всероссийские соревнования 
по конкуру на Кубок Кировского 
конного завода, посвященные 72-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне.
9 мая в 11.00 состоится праздничный концерт 
с участием артистов Ростова-на-Дону и зажигательная 
джигитовка конной казачьей группы имени Бакланова.

Федерация конного спорта Ростовской области
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РЕКЛАМА, ИНФОРМАЦИЯ
продаётся

требуется

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

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

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

931 Дом общей площадью 72 кв. м 
по ул. Тенистой, 1, есть всё необ-
ходимое. Тел. 8-928-226-73-06.

1088 Продавец в магазин.  Тел. 
8-928-76-74-919.

1166 Дом в ст. Егорлыкская по ул. 
Ростовской, 29 (рядом д/с «Але-
нушка») площадью 64,6 кв. м, 
на земельном участке 1061 кв. 
м, имеются хозпостройки. Тел. 
8-928-907-04-88, 8-928-165-
65-78.

1171 Официанты, пекари, кух-
рабочая в кафе «Престиж». Тел. 
8-928-609-33-48.

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

738 Услуги сантехника: канали-
зация, отопление, водоснабже-
ние. Качество, гарантия. Недоро-
го. Тел. 8-951-51-67-353.

1168 Сдается в аренду торговое 
помещение площ. 50 кв. м в 
магазине «Восход». Тел. 8-928-
133-777-1.

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.

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.

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

1105 Срочно! Новый недостроен-
ный 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, навес 220 
кв. м, огород 15 соток по ул. Тро-
ицкой, 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).

1176 Срочно, дешево комната площ. 
18 кв. м, 2-й этаж, ул. Патоличева, 
14. Тел. 8-906-182-18-68.

1163 Жилье, недорого. Тел. 8-952-
569-52-94.

1167 Дом в центре со всеми удоб-
ствами и хозпостройками. Тел. 
8-928-191-27-95.

1174 Квартира в х. Кугейском 
(можно за материнский капитал), 
домик в ст. Егорлыкской площ. 
37 кв. м, все удобства, огород 5 
соток за 1 млн. 100 тыс. руб. Тел. 
8-928-137-63-23.

разное

1178 Кровля, навесы любой 
сложности, заборы. Выезд по 
району. Качественно, недорого. 
Тел. 8-928-165-49-80 (Алексей).

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

663 Укладка асфальта вибро-
плитой. Качество гарантируем. 
Звоните сейчас. Тел. 8-928-600-
55-68, 8-961-3-222-758.

1033 Грузоперевозки до 5 тонн. 
Тел. 8-928-195-40-48, 8-908-
193-73-06.

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

1103 Установка сплит-систем. Ре-
монт, ТО. Гарантия.  Тел. 8-961-
414-20-32, 8-928-606-89-92.

1117 Куплю резак (комплект) на 
комбайн «Нива», колеса. Тел. 
8-928-198-23-85

1188 Официант и кухрабочая 
срочно в кафе «Жасмин» в свя-
зи с открытием летней площадки. 
Тел. 8-928-185-70-94.

1175 Пшеница, ячмень, кукуру-
за, зерносмесь по 9 руб. за 1 
кг. Тел. 25-4-06.

1177 Автомобиль Ока 2006 года 
вып., цвет – «валюта-металлик», 
4 ската зимней резины на дисках 
(шиповка), 2 шруса, глушитель. 
Тел. 8-904-349-32-19.

1172 Трактор Т-70 в хорошем со-
стоянии, цена – 95 тыс. руб., а/м 
ВАЗ 21099 , год вып. 1996, цена 
– 45 тыс. руб. Тел. 8-928-116-56-
28.

1179 Квартира площ. 162 кв. м в х. 
Мирном по ул. Шоссейной, 3. Цена  
– 1 млн. 600 тыс. руб. Тел. 8-928-
178-82-75.

1180 Кошу траву. Тел. 8-928-751-
51-49.

1189 Срочно сниму квартиру. 
Тел. 8-928-755-12-46.

1181 Выполняем все виды стро-
ительных работ: кровля, наве-
сы, заборы (металлические, кир-
пичные). Тел. 8-928-161-54-88.

1184 Выполняем все виды стро-
ительных работ. Кровля, наве-
сы, заборы. Отделка домов сай-
дингом. Тел. 8-928-163-73-96.

1183 Подворье: дом, хозпострой-
ки, земли 16 соток по ул. Каза-
чьей, 20. Тел. 8-928-214-89-74.
1190 Дом кирпичный площ. 154,9 
кв. м со всеми удобствами. Тел. 
8-928-954-63-42.

ВСПОМНИМ

Ты сорок дней тому назад
Ушел от нас и не простился.
Не высказать горе,
Не выплакать слез.
Навеки из дома 
Ты радость унес. Спи спокойно, земля тебе пухом, 
А душе – царствие небесное. Вспомните и помяни-
те добрым словом все, кто его знал, работал с ним, 
дружил и помнит.                                      Родные

7 мая исполнится 40 дней, как навсегда ушел из 
жизни наш дорогой и любимый ЩУРОК Валерий 
Иванович 77,78л

1205 Все виды строительных ра-
бот: кровля, навесы, заборы, кир-
пичная кладка, фундамент, слив-
ные ямы. Тел. 8-938-111-35-79.

1210 Косим траву. Пилим дере-
вья. Качество и безопасность 
гарантируем. Тел. 8-928-116-83-
88.

1198 Официальный дилер Три-
колор! Акция! Обмен Триколор 
Установка и настройка спутнико-
вого ТВ; Триколор ��, Телекар-��, Телекар-, Телекар-
та, Цифровое ТВ, Триколор на 2 
ТВ. Оплата Телекарта ТВ. Обмен 
в рассрочку. Качество гаранти-
руем. Тел. 8-928-184-60-01.

1201 Выполняем все виды от-
делочных работ (штукатурка, 
шпаклевка, обои, восстановле-
ние откосов, сантехника, элек-
трика, пластик, ламинат, кровля, 
земляные и бетонные работы и 
др. Тел.: 8-928-216-06-13.

1211 Выполняем отделочные 
работы: штукатурка, шпаклев-
ка, откосы, рогожка, обои, по-
краска. Тел.: 8-938-127-70-31.
1204 Утерянный аттестат о среднем об-
разовании 61 АБ 0077478, выданный 21 
июня 2013 года МБОУ ЕСОШ № 1 на имя 
Пышкина Максима Климовича, считать 
недействительным.

1200 Все виды строительных 
работ: кровля, навесы, заборы, 
штукатурка, шпаклевка, откосы, 
подвесные потолки из гипсокар-
тона, ламинат, бетонные работы, 
стяжка полов, плитка, фронтоны, 
сантехника и др. Пенсионерам и 
инвалидам  – скидка 10%. Тел. 
8-928-15-15-718.

1209 Трёхкомнатная квартира 
площ. 77 кв. м, все удобства по 
ул. Элеваторной. Тел. 8-928-112-
59-98.

81л Подворье площ. 6 соток земли, 
во дворе – два мансардных жилых 
дома с удобствами, сарай на че-
тыре двери, туалет, двор уложен 
плиткой. Тел. 8-908-180-32-87.

ВСПОМНИМ

ВСПОМНИМ

Мама никогда не умирает, просто рядом быть пере-
стает, ангелом всех нас сопровождает, и любовь ее 
всегда живет.
Вспомните и помяните добрым словом все, кто ее 
знал, дружил и помнит.
Пусть земля тебе будет пухом.

Дети, внуки, правнуки

Когда ушла ты – свет померк,
И время вдруг остановилось. А жить хотели вместе 
век... Ну почему так все случилось?! Вспомните и 
помяните вместе с нами все, кто её знал, дружил с 
ней и помнит. Низкий поклон всем, кто поддержал 
нас  в скорбный час и пришел проводить в послед-
ний путь родного нашего человека.          Родные 

5 мая исполнился год, как нет с нами нашей до-
рогой, любимой мамы, бабушки, прабабушки СО-
ЛОДОВНИК Надежды Сергеевны

29 апреля безвременно ушла из жизни наша до-
рогая, любимая жена, мамочка, бабушка, сестра 
КИСЛИЦА Ольга Васильевна, 8 мая исполнится де-
вять дней, как нет ее с нами

1208

1195

664 Укладка асфальта, уста-
новка поребрика и бордюров. 
В наличии имеется весь матери-
ал. Тел. 8-928-611-98-98.
1113 Недорого спилим любое 
дерево. Тел. 8-928-623-37-84, 
24-0-18, 8-928-197-75-95.

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.

1126 Поросята. Тел. 8-951-49-48-
713

82л Мясо нутрии – 300 руб. за кг. 
доставка. Тел. 8-928-766-54-84.

1169 Срочно! Участок под стро-
ительство площ. 12 соток. Тел. 
8-928-133-777-1.
1170 Породистые телята, х. Ку-
гейский. Тел. 8-928-772-38-56.

1203 Дом по ул. Ленина, 136 площа-
дью 76 кв.м. Тел. 8-952-568-14-13.

85л Дом по ул. Ворошилова. Тел. 
8-928-163-64-20.

1207 Дом площадью 58 кв. м, зе-
мельный участок 14 соток, благо-
устроенный двор, рядом – ЦРБ, 
ул. Войкова, 85. Тел. 8-928-602-
11-00 (Светлана).
1206 Дом кирпичный площадью 
132 кв. м, имеются хозпостройки, 
благоустроенный двор, земель-
ный участок 3 сотки по ул. Шмид-
та, 41 (рядом – ЦРБ). Тел. 8-928-
139-93-03, 8-928-141-45-65.

624 Установка сантехники, пай-
ка водопровода, отопления, 
монтаж канализации. Сварка: 
заборы, навесы. Тел. 8-928-
186-14-94, 8-951-531-32-66.
1147 Любые внутренние отде-
лочные работы, сантехника. 
Тел. 8-928-194-25-88.
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.

1165 Салон сотовой связи «Но-
фелет» (ул. Ленина, 90) проводит 
технический, программный ремонт 
сотовых телефонов, планшетов, 
ноутбуков. Диагностика – бес-
платная. Принимаем заказы на 
любые виды сотовых телефонов, 
аксессуаров к ним. Тел. 8-928-
909-83-23.

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

79л Автомобиль Лада Гранта, 
год вып. – ноябрь 2013, цвет 
оранжевый, все опции, автомат, 
кондиционер, подушки безопас-
ности, АВS, система экстренного 
торможения, литые диски на 14. 
Тел.8-928-904-70-08.

1194 Московская сторожевая. 
Щенки. Тел. 8-918-562-78-27.

1202  Автомобиль Шевроле Ла-
нос 2007 года вып. Тел. 8-928-
771-17-56. Фирме «СОБ» 

на постоянную работу 
ТРЕБУЕТСЯ 
ДИСПЕТЧЕР 

СО ЗНАНИЕМ ПК.
Тел. 8-928-771-24-25

б/н

б/н

Организации требуется 
монтажник 

автоматической пожарной 
сигнализации. 

Обращаться по телефону: 
8-928-777-05-20 или 
8(86370)23-6-90

Отдел имущественных отношений администрации Егорлыкского района сообщает, что 
в объявлении на странице 12 в «извещении о возможном предоставлении в аренду 
земельных участков», опубликованном в газете «Заря» № 14 (14.329) от  15.04.2017 
года, допущена техническая ошибка. Исключить из текста  извещения слова: «из-
вещение о приеме заявлений граждан о намерении участвовать в аукционе и  по 
19.05.2017 года включительно». 

958 Телочки домашние, возраст – 2, 
4, 6 недель. Тел. 8-928-601-59-38.
1116 Поросята и корова. Тел. 
8-928-611-99-45.

75л Домашние индюшата и гу-
сята.  Тел. 8-904-349-79-17.

1092 Телка, 2,5 месяца. Тел. 
8-908-198-63-74.
1182 Срочно! Памперсы взрослые 
(размеры  1 и 2), недорого. Тел. 
8-988-514-12-59.

1217 Мотороллер, цена  – 17000. 
Тел. 8-928-195-08-40.

1214 Автомобиль ВАЗ 21074, год 
вып. 2008, цена 50 тыс. руб. Тел. 
8-928-145-90-72.

1222 Дойная козочка, козье мо-
локо. Тел.: 8-951-497-57-17.

1213 Семья снимет дом на дли-
тельный срок. Тел. 8-928-625-
03-50.

1215 Кошу траву. Опрыскиваю. 
Тел. 8-928-907-88-20.

Внимание!
С 5 мая по 21 мая 

магазин «ПАНДОРА» 
объявляет 

распродажу 
До – 50%

на товары сезона 2016 г.
Успей купить 

по выгодной цене!
Наш адрес: 

ст. Егорлыкская, 
ул. Ворошилова, 73.

8-928-600-45-45

86л  Спилим любое дерево. Тел: 
8-928-121-88-75.

1229 Выполняем все виды от-
делочных работ: штукатурка, 
шпаклевка, обои, электрика, 
сантехника, гипсокартон, плитка, 
стяжка. Качественно и недорого. 
Тел. 8-928-754-10-80.

Бурение скважин. 
Низкие цены. 

Телефон: 
8-938-126-25-27

1231

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

б/п Приму в дар от добрых лю-
дей детскую одежду, обувь и 
игрушки. Тел. 8-961-421-73-00.

1233 Щенки немецкой овчарки. 
Тел. 8-928-620-83-55.

1212 Срочно! Трёхкомнатная 
квартира в двухквартирном до-
ме площадью 79 кв.м, комнаты 
изолированные, санузел, ванная  
– раздельные, хозпостройки, га-
раж по пер. Чапаева, 152, кв. 1. 
Тел. 8-928-119-40-53.

1228 Квартира за материнский ка-
питал без доплаты. Тел. 8-928-
110-57-88.

1224 Срочно! Дом, летняя кухня, 
хозпостройки по ул. Красноар-
мейской. Тел. 8-928-182-78-83.

1197 Трёхкомнатная квартира, 
общей площадью 61 кв.м, зе-
мельный участок 7 соток. Тел.: 
8-938-116-03-41.

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
Просим вас быть бдительными во время посещения мест с мас-
совым пребыванием граждан и иных объектов, поездок в транс-
порте обращать внимание на подозрительных людей, остав-
ленные сумки, пакеты, свертки, детские игрушки и другие 
бесхозные предметы.

Если вы обнаружили забытую или бесхозную вещь, не 
пытайтесь заглянуть внутрь, проверить ее на ощупь. Не 
трогайте, не передвигайте, не вскрывайте, не пинайте 

ногами – в ней может находиться взрывное устройство.
В СЛУЧАЕ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ УГРОЗЫ ЗВОНИТЬ 

 «02»
8(863)7021202 – дежурная часть 
ОМВД России по Егорлыкскому району

732 Квартира в четырёхквартир-
ном доме, 68 кв.м, свой двор, на-
вес, огород, 2 сарая. Тел.: 8-928-
767-89-33.

732 Квартира в четырёхквартир-
ном доме, 68 кв.м, свой двор, на-
вес, огород, 2 сарая. Тел.: 8-928-
767-89-33.

1235 Сварочные работы: заборы, 
навесы. Кровля. Тел. 8-928-113-
24-84.
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Дорогую, люби-
мую подружку 
и куму Галину 

Ивановну 
НИКОЛАЕВИЧ 
поздравляем с 

юбилеем!
Вот и настал 
твой юбилей!

Подруга, я тебе желаю:
Любви родных, любви детей,
         И знай – тебя я обожаю!
Ты руку помощи подашь
       В любую трудную минуту
И не обманешь, не предашь.
      Твои советы помнить буду!
Всегда будь счастлива, 
                               прекрасна,
Как в этот яркий, 
                         светлый день
И не считай года напрасно,
Невзгоды пусть отступят 
                                    в тень!

Кума Галина и ее семья

Уважаемые участники
 и ветераны Великой Отече-

ственной войны, 
труженики тыла! 

Поздравляем вас с Днем Ве-
ликой Победы! Желаем вам 
крепкого здоровья, празднич-
ного настроения, благополу-
чия, долгих лет жизни и мир-
ного неба над головой! 
С праздником!

С уважением, коллектив 
нотариальной конторы 

нотариуса Егорлыкского 
нотариального округа С.В. 

Кремнёвой

Общественная 
организация вете-
ранов и инвалидов 

района поздравляет с 
Днем Победы ветеранов 
Великой Отечественной 

войны, тружеников 
тыла, детей войны, 

воинов-интернациона-
листов и всех жителей 

района!
1418 дней и ночей полыхал 
пожар той войны. Около де-
вяти тысяч егорлычан ушли 
на войну, вернулись с фронта 
чуть более трех с половиной 
тысячи Вечная им Память!
Особую благодарность адре-
суем ныне здравствующим ве-
теранам войны. Спасибо вам 
за то, что вы по-прежнему в 
строю. Мира, здоровья, благо-
получия вам, дорогие земляки!

В. Я. Пелипенко, 
председатель райсовета 

общественной 
организации ветеранов 

и инвалидов

Поздравляем 
с днём рождения Марию 

Ивановну
ГРИЦЕНКО! 

Мама наша и бабуля, сегодня, 
           В день рождения твой, 
Тебе желаем мы здоровья, 
       Любви и радости с горой! 
Заботу, ласку нам дарила... 
        Хотим тебе мы пожелать, 
Чтоб знала ты, как ты любима, 
              И не хотела унывать. 
Желаем жить тебе лет триста, 
  Тебя ведь лучше в мире нет. 
Родная мамочка, бабуля, 
Ты в жизни нашей 
                        – яркий свет!

С любовью, дети, внуки 
и правнуки

11
43

Дорогого и любимого мужа, папочку, зятя Владислава 
Анатольевича САМСОНОВА поздравляем с юбилеем!

Мой муж бесценный 
                         и любимый,
Тебе сегодня пятьдесят,
Ты для меня 
                      такой же милый,
Как много-много 
                              лет назад.
Пусть юбилей тебе подарит
Уют приятных, 
                      теплых встреч,
Пусть от невзгод оберегает
Тот мир, что мы 
                    смогли сберечь!

Жена Светлана

Пятьдесят – отличное начало,
Пройдено ведь только полпути.
В жизни будет встреч еще немало,
 Столько предстоит еще пройти!
Золотое время для свершений!
       Стоит оглянуться и понять,
Что багаж всех знаний и умений,
     Опыт жизни – это не отнять.
Радостей, хороших начинаний, 
Верной дружбы и родной любви,
Как ни странно, 
                где-то новых знаний.
В счастье и здоровье ты живи!

Дети Анастасия и Вячеслав

С юбилеем, милый мой зять!
                                    Я хочу пожелать, чтобы небо
Над тобою сияло опять,
                                   И чтоб хмурым, как туча, ты не был.
Будь уверен в себе, будь здоров,
                                  На семью ты во всем полагайся.
Пусть тебя окружает любовь,
                                  Мудрым и молодым оставайся!

Теща Нина Моисеевна Щербаченко 

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
ДОРОГИЕ ЕГОРЛЫЧАНЕ!

В се дальше и дальше в историю ухо-
дит Победный Май 45-го, но все в 

большей степени мы понимаем значи-
мость этого великого дня для всего чело-
вечества. С Днем Победы мы поздравля-
ем вас, дорогие егорлыкские ветераны! 
Ваши мужество и героизм стали при-
мером для наших земляков, которым и 
сегодня с оружием в руках приходится 
стоять на защите Отечества, и которые 
с честью выполняют свой воинский долг.

Мы склоняем свои головы перед памя-
тью тех, кто пал в боях за освобождение 
Егорлыкского района и всего нашего го-
сударства, за освобождение Европы от 
фашистского ига. Вечная им слава!

 Поздравляю всех егорлычан с 
этим замечательным праздником! Желаю 
крепкого здоровья, мира и добра на дол-
гие годы!

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
 ЕГОРЛЫКСКОГО РАЙОНА! 

          ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ! 

О т всего сердца поздравляю 
вас с Днём Великой Победы! В этот 

день мы склоняем головы перед подвигом 
тех, кто пал в бою, умер от ран в госпи-
талях, тех, кто был замучен в фашистских 
застенках, кто трудился в тылу, прибли-
жая победу, восстанавливал страну после 
разрухи и не дожил до наших дней.

Низкий поклон вам, живущие рядом 
с нами ветераны войны и труда! На ва-
ши плечи легли тяжелое бремя войны 
и сложные послевоенные годы. Спаси-
бо вам за мирное небо, за возможность 
жить в свободной и сильной стране! 
Дорогие земляки! В этот всенародный 
праздник желаю вам крепкого здоровья, 
мира, счастья, добра, благополучия и 
уверенности в завтрашнем дне!  

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
 ЕГОРЛЫКСКОГО РАЙОНА!

П оздравляем с великим праздни-
ком – Днем Победы! С этим светлым 

праздником мы поздравляем тех, кто самоотвер-
женно на фронтах  и в тылу приближали нашу Ве-
ликую Победу, кто в военное лихолетье, не уронив 
достоинство советского человека, пережили все 
ужасы фашистской оккупации, тех, кто очень жда-
ли, но не дождались с фронта самых родных и до-
рогих людей. Наша страна не начинала эту жесто-
кую кровопролитную войну. Но мы гордимся тем, 
что выстояли, и что в летописи нашей Родины есть 
такая знаменательная дата – День Победы 9 Мая. 
Проходят годы, десятилетия, но никогда не помер-
кнет величие  подвига нашего народа в Великой 
Отечественной войне. И только плотнее с каждым 
годом становятся ряды «Бессмертного полка»...  

С Днем Победы! Пусть будет мирным небо над 
головой. Желаем всем егорлычанам здоровья, 

благополучия, всего самого наилучшего!
А.Н. ЕФИМОВА, председатель Собрания депута-

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

ДОРОГИЕ ВЕТЕРА-
НЫ, ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА, 

ТВОРЦЫ НАШЕЙ 
ПОБЕДЫ!

П оздравляю всех вас с 
самым дорогим и свет-

лым праздником – Днём По-
беды!  Этот праздник золоты-
ми буквами вписан в герои-
ческую летопись Отечества! 

Он вошёл в историю чело-
вечества как праздник высо-
чайшего патриотизма, геро-
изма, мужества и доблести 
советского народа, побе-
дившего в Великой Отече-
ственной войне.

Желаю вам крепкого здо-
ровья и благополучия! Низ-
кий вам поклон! Хлеба и ми-
ра вашему дому!

В.А. ЧЕРКЕЗОВ, 
депутат Законодательного Собрания 

Ростовской области      
В.А. БОЛДИН, депутат Законодательного

 Собрания Ростовской области
Л.Н. ТУТОВА, депутат Государ-
ственной Думы Федерального 

Собрания Российской 
Федерации

Дорогих, любимых Василия 
Ивановича и Валентину 

Ивановну КНЫШ поздрав-
ляем с 55-летним юбилеем 

совместной жизни!
Примите от детей вы, 
                           без сомненья,
В прекрасный день 
               особый поздравленья.
Всегда друг друга 
                    искренне любили.
Мы будем вас 
                сегодня поздравлять,
Здоровья много, радости желать!
Пусть в жизни 
              все хорошее случится,
Желаем вам друг 
       в друга вновь влюбиться!

Дочери Ольга, Надежда, 
Галина, зять Александр

Пятьдесят пять лет, 
                         как вы вдвоем,
И пусть не все 
             по жизни было гладко.
Мы, ваши внуки, 
               с вас пример берем
Надежности, покоя и порядка.
Мы долгих лет 
                  желаем счастья вам,
Любви, здоровья и благополу-
чья,
Пусть солнышко 
                     приходит по утрам
В ваш теплый дом, 
               где не бывает скучно!

Внуки и правнуки
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Дорогого, любимого мужа 
Анатолия Николаевича 

БЕЗУХ поздравляю 
с юбилеем!

Желаю тебе в семьдесят лет
Жить, не сгибаясь, 
                         как и раньше,
Здоровым быть, давать совет,
Дарить тепло 
                 нам всем и дальше.
Живи, родной мой, 
                            долго-долго 
И не считай свои года, 
 Пусть радость, 
                  счастье и здоровье 
 Тебе сопутствуют всегда!

Жена

Уважаемого 
Главу админи-
страции Кава-
лерского сель-

ского поселения 
Юрия 

Павловича 
ОГИЕНКО 

от всей души поздравляем 
с 60-летием!

Примите наши искренние по-
здравления и пожелания здо-
ровья, удачи, 
семейного благополучия
                  и достатка в доме!
Желаем Вам достойно наслаж-
даться каждой 
               минутой своей жизни, 
на славу отдыхать, передавать 
свой опыт и знания последу-
ющим поколениям, верить в 
свои силы, не переставать 
мечтать. 
Благих вестей 
                 и крепкого здоровья! 
Коллектив администрации 

Кавалерского с/п 
и Собрание депутатов

Уважаемого Юрия 
Дмитриевича 

ШАПОВАЛОВА сердечно 
поздравляем 

с юбилеем – 55-летием!
Желаем добра 
                   и любви в юбилей, 
Здоровья отменного, 
                      бодрости, смеха,
Заботливых близких, 
                       веселых друзей, 
Достатка, внимания, 
                             мира, успеха!
Пусть сбудется все, 
                  что еще не сбылось,
Пусть годы текут 
                     хорошо и красиво,
Чтоб радостно жить 
                  до ста лет довелось
С душой молодой 
             и улыбкой счастливой!
Коллектив администрации 

Кавалерского с/п
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Дорогую, любимую, доченьку, 
мамочку и бабушку 

Людмилу Савельевну 
КУЛЕШОВУ 

поздравляем 
с юбилеем, который она будет 

праздновать 9 Мая!
От всей души тебе желаю 
большого счастья и добра, 
Желаю то, о чем мечтаешь, о 
чем ты думаешь всегда. Чтоб 
невезенье не встречалось, 
чтоб смех твой слышался всег-
да, конечно же, еще здоровья, 
улыбок, солнца и тепла!

Мама

Желаем здоровья на долгие го-
ды,
И чтоб стороной 
                   обходили невзгоды,
Чтоб счастье и радость 
                     не знали разлуки,
Чтоб душу согрели 
                             дети и внуки!

Дети Алексей, Людмила, 
внук Никита
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Уважаемые 
ветераны ВОВ, 
работники ты-

ла, ветераны по-
требкооперации, 

пенсионеры, 
пайщики, работники Егор-
лыкского райпо «Искра»! 
Поздравляем вас с Днем 

Победы – 9 Мая!
 Желаем вам активного долго-
летия, крепкого здоровья, 
благополучия, мира, добра и 
успехов!

Администрация, 
РК профсоюза

Сердечно поздравляем дорогих ветеранов 
Великой Отечественной войны, тружени-
ков тыла и всех жителей Егорлыкского 

сельского поселения 
с Днем Великой Победы! 

Этот праздник – главный для всех: он нас объединя-
ет, делает мудрее, терпимее и внимательнее друг к другу. Именно 
в этот день ежегодно мы собираемся вместе – не взирая на возраст, 
национальность, политические взгляды. …Всё тише звон медалей, 
всё дальше от нас война, вокруг – динамичная и неугомонная жизнь, 
впереди новые горизонты... Но старшее поколение, которое помнит 
войну, по-прежнему – горой за Россию, за Дон, за родной 
район. Желаем им держаться за жизнь крепко, не подда-
ваться болезням, ведь такие люди нужны великой России. 
Страна, уважаемые ветераны войны и труда, труженики 
тыла, возлагает на вас большие надежды – кому как не 
вам подавать пример патриотизма молодому поколе-
нию, а всем нам – пример несгибаемости, воли и 
целеустремленности. С праздником! С Победой вас!
И.И. Гулай, Глава администрации Егорлык-

ского сельского поселения, Собрание депу-
татов Егорлыкского сельского поселения

Сердечно поздравляем участника 
Великой Отечественной войны 

Михаила Трифоновича ГОЛОСНОГО, 
ветеранов войны, тружеников тыла, 

жителей поселения 
с праздником – 
Днем Победы!

Желаем вам крепкого здоровья, мира, добра, 
благополучия. Низкий поклон и самые 

искренние слова благодарности за ваш 
великий бессмертный подвиг.

«Горячая линия» 
по защите прав 
потребителей

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

22-4-02
отдел экономического 

и инвестиционного развития 
администрации района

1227

1226

В.В. Гавриленко, Глава администрации 
Войновского сельского поселения,  
Собрание депутатов Войновского 
сельского поселения
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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

1
4
2

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.*	 *

*	
А
О
	О
Т
П
	Б
ан
к	
ли

це
нз
ия

	№
	2
76
6	
от
	2
7.
11
.2
01
4	
г.

**
	И
П
	Ж

ур
ба
	М

.Н
.	И

Н
Н
	6
10
90
02
07
60
3

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

Куры-молодки хорошей 
яйценоскости. Доставка 
бесплатная. Телефон:

8-906-419-93-07 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

Закупаем пшеницу, кукурузу, 

подсолнечник за безналичный расчет

Тел. 8-962-85-888-65, 

8-967-666-18-45

451

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 мае – 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

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

8
4
9

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. 

АСФАЛЬТ
Все виды дорожных 

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

923

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ. УСТАНОВКА 
ПОРЕБРИКА. БЫСТРО. КАЧЕСТВЕННО. 

НЕДОРОГО.
 Тел. 8-950-858-66-32

954

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

«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

Бурение скважин
Заборы, навесы, кровля, 

водопровод, канализация.
Гипсокартон, сайдинг.

 Бетонирование. 
Тел.: 8-928-617-86-89

1
9
7

409Тротуарная 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

*

*

ПРОЧИСТКА 
КАНАЛИЗАЦИИ 

СОВРЕМЕННЫМ 
ОБОРУДОВАНИЕМ! 

Обслуживание:
– частного сектора
– ресторанов, кафе 
– ТСЖ, муниципаль-

ных организаций. 
Тел. 8-903-406-56-62

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

ПРОДАЖА СЛУХОВЫХ АППАРАТОВ
и комплектующих к ним

12 мая с 10:00 до 11:00 в аптеке в ст. Егорлыкской  
по ул. Ворошилова, д. 90.

Кредит без первоначального взноса*. 
Возможна оплата банковской картой.

 Производство России, Швейцарии, Дании. Гарантия – 2 года. 
Товар сертифицирован. Подбор и компьютерная настройка –

бесплатно. Выезд на дом (по станице и району).
Подробная информация на нашем сайте:

WWW.ХОРОШО-СЛЫШАТЬ.РФ
и по телефону: 8-800-707-06-77 (звонок бесплатный)

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
* ОАО «АЛЬФА–БАНК». Ген. лицензия №1326 от 26 января 1998 годаб/н

Агроферма 
«ЗЛАТОНОСКА» 

реализует 
КУР-НЕСУШЕК. 

Бесплатная доставка. 
Телефон: 

8-938-127-79-07

Услуги 

роторной косилки 

Тел.: 8-928-771-24-25

б/нРемонт холодильников, 
стиральных машин-автоматов, 
микроволновых печей. Выезд 

на дом. Гарантия. 
Тел. 8-929-819-24-95

1091

Ремонт холодильни-
ков на дому. 

Тел. 8-928-216-67-99

Куплю свиней. 
Телефон: 

8-918-772-05-73
1186

За того парня...
В Войновском сельском поселении стало традицией прово-

дить турниры в память о земляках. Так, в конце апреля 
мы провели турнир по теннису в память о Максиме Савченко. 
Он был очень хорошим парнем – хуторским активистом, спор-
тсменом. А потом трагически погиб в автокатастрофе. Чтобы 
почтить его память, было решено провести турнир. Все играли 
азартно: по результатам игры первое место занял учащийся 
Войновской школы Игорь Дю, второе место было присвоено 
В.В. Озерову, бронзовым призёром стал Никита Запорожец. 
Победителям вручили кубки, а все участники игры были на-
граждены грамотами. Участников теннисного турнира побла-
годарила мама Максима – Г.В. Савченко.

В. ОЗЕРОВ, культорганизатор Войновского СДК

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

воскресенье, 7 мая понедельник, 8 мая вторник, 9 мая среда, 10 мая четверг, 11 мая пятница, 12 мая суббота, 13 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          + 13         + 24          + 14         + 22         + 16         + 19         + 12         + 16          + 9         + 18          + 11           + 21          + 14           + 25

Ветер,
м/с

В
2-3

С-З
2-3

В
2-3

Ю-З
2-4

Ю
4-7

Ю-З
9-11

З
3-4

Ю-З
4-6

З
2-4

Ю-З
3-4

Ю-З
2-3

З
2-4

В
2-3

Ю
2-3

Фазы луны
растущая растущая растущая полнолуние убывающая убывающая убывающая

16.00-03.38 17.02-04.04 18.03-04.30 19.03-04.58 20.01-05.27 20.59-06.00 21.53-06.38

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»)

– дождь

Такси «Экспресс»

ТАКСИ

Быстро.	Удобно.	Надёжно
8 (86370) 22-4-78,

8-928-120-34-34,
8-904-440-69-44,
8-928-772-99-29

б/н

В мероприятии приняли уча-
стие команда «Лиман» Егор-

лыкской школы №1, «Юный 
эколог» Новороговской школы 
№2, «Экоком» Кавалерской 
школы №3, «Юные экологи» Ку-
го-Ейской школы №5, команда 
«Юнэко» Егорлыкской школы 
№7 и «Возрождение» Егорлык-
ской школы №11.

В этом году экологический 
слет проводился в современ-
ной форме  квест-игры и был 
посвящен объявленному в Рос-
сии Году экологии, а также еще 
одной значительной дате для 
нашего региона – 80-летию об-
разования Ростовской области. 
Миссию жюри выполняли при-

«Хочешь помочь природе? 
Начни с себя!»

 � Под таким девизом в Егорлыкской СОШ №11  прошел 
III районный экологический слет школьных отрядов юных 
экологов

Егорлыкский сельский Дом культуры приглашает
 всех станичников 9 Мая 2017 года в парк 

культуры и отдыха на праздничные
 концертные программы:

10-30 часов – "Треугольная небыль – невозможная быль"
20-00 часов – "И снова мирный майский вечер"

Д ля участия в проекте «Ломоносовский обоз. 
Дорога в будущее-2017», направленном на 

выявление и развитие талантливых старшеклас- 
сников со всей России и стран ближнего зарубе-
жья, нужно было написать творческую работу и 
предоставить в конкурсную комиссию документы, 
подтверждающие победы в различных олимпиа-
дах, творческих, научных или спортивных кон-
курсах за период учебы в 7-11-х классах. Марина 
Куприянова, которую подготовила учитель рус-
ского языка и литературы О.Ю.Терещенко, напи-
сала эссе на тему «Патриотическое воспитание в 
современной России глазами старшеклассников» 
и предоставила многочисленные грамоты и дипло-
мы, подтверждающие личные победы в олимпи-
адах, соревнованиях и конкурсах. Ее портфолио 
«легло на стол» конкурсной комиссии вместе с 
десятью тысячами подобных – столько желающих 
заявились на участие в проекте. Из них жюри вы-
брало всего 100 лучших, среди которых оказалась 
работа Марины – единственной представительни-
цы от  Ростовской области. Попав в сотню лучших, 
она вместе со сверстниками – лучшими представи-
телями 53-х регионов страны и нескольких стран 

Последовательница Ломоносова
 � Ученица 11 «б» класса ЕСОШ № 1 

Марина Куприянова приняла участие в 
Международном Ломоносовском конкурсе 
«Ломоносовский обоз. Дорога в будущее- 
2017» и сумела войти в число 100 лучших 
старшеклассников страны

8-903-488-82-28
8-961-411-73-96

от 290 руб. кв.м

59лКачество гарантируем!

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

8
3
л

ПОСТУПЛЕНИЕ НОВОГО ТОВАРА
детская и подростковая летняя обувь

СВЕТЯЩИЕСЯ КРОССОВКИ
ТД «Мода», бутик № 14

84л

МАГАЗИН ДЕТСКОЙ И ПОДРОСТКОВОЙ ОБУВИ
накопительная 

система СКИДОК – 
 от 3% до 10%

РАЗМЕРНЫЙ 
РЯД –

от «первых 
шагов» до 46 

размера.
Ждём вас: ст. Егорлыкская, ул. Ворошилова, 79 

(здание Дома быта, вход – со стороны пер. Грицика) 1223

– ясно – кратковременный дождь

СНГ – приняла участие в путешествии из Архан-
гельска в Москву, проехав на поезде путь велико-
го русского ученого М.В. Ломоносова, в свое время 
прошедшего его пешком. На пути школьников бы-
ло 16 городов Архангельской, Вологодской и Ярос-
лавской областей. В них «обозники» знакомились 
с достопримечательностями,  посещали промыш-
ленные предприятия, научные лаборатории. По 
возвращении в Москву состоялось финальное тор-
жественное мероприятие – последователи Ломо-
носова стали гостями МГУ, носящего имя великого 
ученого, и гостями пресс-центра информационно-
го агентства ТАСС, где приняли участие в конфе-
ренции «100 вопросов о профессии». 

Соб. инф.  
На снимке: Марина Куприянова на конферен-

ции информационного агентства ТАСС.

глашенные на слет почетные 
гости: ведущий специалист ад-
министрации района по охране 
окружающей среды Е.В. Сухов,   
ведущий специалист РОО А.Н. 
Киреева, директор районного 
историко-краеведческого музея 
Д.Н. Санин.

Каждая команда в квесте 
прошла 6 этапов. На этапах 
«Ловись рыбка», «Птица сча-
стья», «Охота» и «Донские 
степи» участникам нужно бы-
ло определить разновидности 
рыб, птиц, животных, обита-
ющих в Ростовской области, и 
растений, произрастающих на 
Дону. Этап «Заповедные зоны» 
предлагал ребятам определить 

на карте местонахождение за-
поведников и заказников Ро-
стовской области. А заклю-
чительным этапом игры стало 
прохождение полосы препят-
ствий «Юные спасатели», где 
каждый участник команды на 
скорость и время преодолевал 
препятствия, спасая животных 
из импровизированного пожара. 
По итогам игры 1-е место заво-
евала команда «Возрождение» 
Егорлыкской школы №11, 2-е 
место – команда «Лиман» Егор-
лыкской школы №1 , 3-е место 
досталось команде «Экоком» из 
Кавалерской школы №3. 

Е. ШУБИНА,
 заместитель директора ЕСОШ №11

 по воспитательной работе

б/н


