
Первый 
миллиард

Осторожно, окрашено!
Е жегодно в преддверии майских праздников благо-

устраиваются территории станиц и хуторов. Бес-
спорно, чистота и опрятный вид парковых зон радуют 
жителей, но есть и проблема – краска на лавочках не 
успевает высыхать к первому майскому празднику. «1 
Мая мы всей семьей приходим в парк культуры и от-
дыха в ст. Егорлыкской, чтобы посмотреть празднич-
ную программу и отдохнуть в тени деревьев, – говорит 
читательница газеты, – и второй год подряд мы и наши 
знакомые возвращаемся домой в испорченной, выма-
занной в краску одежде». Ответственным лицам стоит 
принять к сведению жалобы егорлычан и скорректиро-
вать сроки покраски.

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

составляет доля 
расходов бюджета 
на социально-
культурную сферу

86,9

исполнится Ростовской 
области в 2017 году

80 летГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ «ЗАРИ»

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

Праздник 
на три дня

Равный голос
П редседатели местных представительных органов власти, то 

есть Главы городов, районов и поселений, избранные из 
числа депутатов, будут лишены права решающего голоса при го-
лосовании за принятие того или иного решения. Соответствую-
щие поправки в областной закон «О местном самоуправлении» 
одобрили депутаты донского Законодательного Собрания. Это 
означает, что Глава муниципалитета (города, района, поселения) 
обладает правами обычного депутата, а значит голосует за то или 
иное решение так же, как и все остальные его коллеги – без пра-
ва считать свой голос решающим.

П разднование Дня станицы 
Егорлыкской на протяже-

нии последних лет проходит во 
второй декаде июня и по тра-
диции приурочивается к торже-
ствам, посвященным Дню Рос-
сии. Уже известно, что в связи с 
удобным совпадением выходных 
и праздничных дней в июне в 
этом году, на торжества будет 
отведено… три дня. 10 июня (в 
субботу) на станичном стадионе 
пройдет большой спортивный 
праздник, 11 июня (в воскресе-
нье) состоятся торжественные 
и развлекательные мероприя-
тия на площади перед РДК и в 
станичном парке, посвященные 
Дню станицы Егорлыкской, а 12 
июня – концертные программы, 
приуроченные ко Дню России. 
Кстати, праздничный салют на 
День станицы Егорлыкской не 
планируется – в этом году его 
было решено перенести на 9 
мая. Что и было сделано.

процента

3 
стр.

А.А. АБРАМОВ:  
об итогах весеннего 

сева и государственной 
поддержке 

аграриев

ИНТЕРВЬЮ
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КЛЕЩИ 
КУСАЮТ...
С начала года от укусов 
клещей пострадали более 
тысячи жителей области, 
пятеро после этого зара-    
зились крымской геморраги-
ческой лихорадкой. Первый 
случай зафиксировали в 
Новошахтинске: мужчина с 
подозрением на опасное за-
болевание был госпитализи-
рован 8 мая. Врачам пациент 
рассказал, что клещ его 
укусил, когда он с семьёй от-
дыхал на даче в Каменском 
районе. Ещё два человека 
заразились КГЛ в Сальском 
районе и по одному несчаст-
ному случаю произошло в 
Целинском и Песчанокоп-
ском районах. Как сообщила 
газете заместитель началь-
ника межрайонного отде-
ла Роспотребнадзора С.В. 
Алейникова, в нашем районе 
уже зарегистрировано 34 
человека, которых укусил 
клещ, шестеро из них – дети. 
Случаев заболевания КГЛ не 
зарегистрировано. 

5
стр.

Вместе 
с Россией! Р едакция газеты «Заря» приглашает к 

участию в специальном проекте читате-
лей, которые празднуют день своего рож-
дения 12 июня – в День России, в один 
из главных государственных праздников 
нашей страны. Как вы отмечаете этот день? 
Есть ли особенности его празднования в ва-
шей семье, связанные с совпадением этих 
двух праздников – дня вашего рождения и 
рождения России? Что вы думаете о нашей 

Рожденным 12 июня

Терпение, труд и... 
любовь, конечно

П
раздничные мероприятия, посвященные Международному дню семьи, который отме-
чается 15 мая, в районе прошли необычно. Не было сцены, фанфар, пышных фраз и  
длительных концертов. Было простое чаепитие и несколько концертных номеров для 
души. Получился теплый семейный праздник. На него пригласили девять семейных 

пар, в которых один из супругов в этом году отмечает свое 80-летие, а значит является ровесни-
ком Ростовской области. Памятные подарки и Благодарственные письма, врученные Главой района 
А.Н. Ефимовой и Главой администрации района П.А. Павловым, «за сохранение семейных ценно-
стей», супруги, прожившие вместе более полувека, получили заслуженно. Смотреть на эти пары 
приятно – глаз радуется... Супруги Брикаловы по-прежнему нежно опекают друг друга, супруги 
Химичевы поражают своей энергичностью и чувством юмора, а в семье Паляница буквально на 
днях отметили 80-летие главы семьи. Открывают семьи и свои секреты: муж и жена Троенко счи-
тают, что главное в жизни – труд и терпение, супруги Лисняк убеждены, что нужно помнить только 
хорошее, а супруги Кулаго и Лобковы говорят о необходимости неустанно трудиться. Маленькие 
секретики есть и у супругов Глебовых и Слипченко: на днях в их семьях должны появиться на свет 
правнуки. И эти дети будут счастливыми! В таких-то семьях!

стране и о ее будущем? Письма и свои фотографии присылайте на элек-
тронный адрес «Зари» (egorlik@mail.ru) или приносите в редакцию до 
6 июня включительно. Можно оставлять свои сообщения в группе 
«Егорлыкская «Заря» в соцсети «Одноклассники».

Тимуровское 
движение, сбор 
макулатуры и песни 
у костра: о чем еще 
вспоминают 
бывшие 
пионеры

ПИОНЕРСКОЕ 
ДЕТСТВО

8-9 
стр.

В ЖИЗНИ РАЗ 
БЫВАЕТ...

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Б юджет муниципального 
района за 2016 год ис-

полнен с профицитом (превы-
шением доходов над расхода-
ми) в более чем 18 миллионов 
рублей. Темп роста наблюдался 
по всем учитываемым бюджет-
ным показателям – налоговым 
и неналоговым доходам и без-
возмездным поступлениям. 
Общая сумма полученных до-
ходов составляет 1 миллиард 
12,6 миллиона рублей. Испол-
нение бюджета по расходам 
составило 994,2 миллиона 
рублей, причем, существенную 
долю составляют расходы на 
социально-культурную сферу 
(образование, здравоохране-
ние, социальную политику, 
культуру, спорт) – 86,9% от 
общего объема.

Плюс 
18 миллионов
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жителей Егорлыкского района пользуются услугами 
поведерного и контейнерного вывоза мусора

Е горлычане уже успели заме-
тить, что поведерный сбор 
мусора сотрудники фирмы 

«СОБ» (ИП Берковцев В.В.) ведут те-
перь при помощи мусоровозов с зад-
ней загрузкой. Работают на такой ма-
шине сразу трое человек: водитель 
машины и двое рабочих, которые и 
осуществляют сбор мусора у домов-
ладений. Как сообщил газете руково-
дитель предприятия В.В. Берковцев, 
приобретены два новых мусоровоза, 
у каждого из которых объем загруз-
ки составляет 22 кубических метра. 
Машины приобретены в кредит. Не-
обходимость в новой технике возник-
ла из-за увеличения объемов предо-
ставляемых услуг. Поскольку вывоз 
мусора в районе возможен только 
специализированными организация-
ми, клиенты стали активнее заклю-

В настоящий момент во всех по-
селениях отсутствуют места 

складирования и утилизации твер-
дых коммунальных отходов (ТКО), 
соответствующие требованиям зако-
нодательства. На территории района 
работают две организации, имею-
щих право обращения с ТКО. Это – 
ИП Берковцев В.В. (фирма «СОБ») и 
ЕМУП «Коммунальник». Около 70% 
населения района пользуются их 
услугами (поведёрный и контейнер-
ный сбор мусора). 

Однако на территории района 
нередко можно видеть следующую 
картину: мусор и бытовые отхо-
ды выбрасывают в лесополосы, на 

В ниманию подростков были представле-
ны вакантные рабочие места: помощник 

швеи, помощник социального работника, по-
мощник специалиста по работе с документами, 
рабочие по благоустройству в сельских посе-
лениях, работники сельского хозяйства. 

Готовы принять на работу несовершенно-
летних граждан ИП Алещенкова Е.В., фабри-
ка «Глория Джинс», МБУ Егорлыкского района 
«Центр социального обслуживания граждан 
пожилого возраста и инвалидов», Егорлыкское 
сельское поселение и другие организации и 
предприятия.

На ярмарке вакансий подростки ознакоми-
лись с вопросами трудового законодательства, 
правилами оформления документов при тру-
доустройстве, нормами рабочего времени, по-
рядком начисления заработной платы. Желаю-
щие трудоустроиться были зарегистрированы 
в службе занятости как обратившиеся клиенты 
и уже занимаются подготовкой необходимых 
документов для оформления.

Соб. инф.

А дминистрация Егорлыкского района объ-
являет о приеме заявок от начинающих 

предпринимателей на предоставление суб-
сидий в целях возмещения части затрат по 
организации собственного дела. Участие в 
конкурсе могут принимать субъекты малого 
предпринимательства, зарегистрированные и 
осуществляющие свою деятельность (не более 
12 месяцев) на территории Егорлыкского райо-
на, своевременно и в полном объеме предоста-
вившие документы для участия в конкурсе в 
соответствии с постановлением Администрации 
Егорлыкского района от 12.09.2016 года № 
528 «О порядке использования средств бюдже-
та муниципального района на предоставление 
субсидий начинающим предпринимателям в 
целях возмещения части затрат по организа-
ции собственного дела». Прием документов 
будет проходить с 5 по 26 июня текущего 
года в администрации Егорлыкского района, к. 
40. Контактное лицо: Щитляк Татьяна Юрьев-
на, телефон 22-4-02. Подробная информация 
размещена на официальном сайте администра-
ции Егорлыкского района.

Начинать легко

«Мусорный» вопрос
 � Главный специалист по охране окружающей 

среды администрации района Е.В. Сухов 
рассказал газете о проблеме складирования и 
утилизации мусора на территории района

Чтобы лето прошло не зря
 � Центром занятости населения была организована 

ярмарка вакансий для несовершеннолетних граждан. 
Цель мероприятия – вовлечение школьников района 
в возрасте от 14 до 18 лет в трудовую деятельность на 
время летних каникул

На новый уровень
 � Пополнился автомобильный 

парк фирмы «СОБ», 
предоставляющей услуги 
сбора мусора в нашем 
районе. Теперь в «СОБе» 
– два новых мусоровоза 
с задней загрузкой, три 
мусоровоза для сбора 
контейнеров и пять 
самосвалов

окраины станиц и хуторов... Если 
вы стали свидетелем таких противо-
правных действий (как со сторо-
ны граждан, так и индивидуальных 
предпринимателей, предприятий и 
организаций), обращайтесь в адми-
нистрацию сельских поселений или 
в отдел сельского хозяйства и охра-
ны окружающей среды администра-
ции района (контактный телефон 
21-0-85). Во всех сельских посе-
лениях осуществляется мониторинг 
ситуации, связанной с несанкциони-
рованным размещением отходов. 
К нарушителям применяются меры 
административной ответственности. 
В Год экологии мы должны добить-

ся полного охвата населения района 
услугами сбора мусора.

К концу 2017 года планируем 
получить необходимый пакет доку-
ментов для эксплуатации площад-
ки временного размещения ТКО. 
Она будет располагаться на южной 
окраине ст. Егорлыкской и занимать 
площадь 3 га. Сейчас на площадке 
проведены работы по обваловке 
и ограждению территории. Здесь 
также будет располагаться хозяй-
ственно-административное здание 
и пропускной пункт. На эту пло-
щадку можно будет за установлен-
ную плату вывезти мусор. Пока же 
граждане, индивидуальные пред-
приниматели, другие хозяйствую-
щие субъекты должны пользоваться 
только услугами специализирован-
ных предприятий.                

С  обращением выделить на территории Егор-
лыкского района земельный участок с целью 

последующего строительства сахарного завода в 
администрацию района обратилось ООО «Золото 
Дона». Согласно проектным планам инвестора это 
будет завод мощностью, достаточной для перера-
ботки 6000 тонн сахарной свеклы, оснащенный со-
временным технологическим оборудованием запад-
ноевропейского производства (Германия, Италия), 
работающий по системе «замкнутого цикла», то 
есть с соблюдением всех самых строгих экологиче-
ских требований. 

Бюджетные ассигнования при реализации этого 
проекта не предусматриваются – будет задейство-
ван только частный капитал. Объем инвестиций – 
внушительный: 8,76 миллиарда рублей, в том числе 
1,31 млрд. рублей – это собственные средства инве-
стора, 7,45 млрд. рублей – заемные средства. Если 
завод на территории района будет построен (а пока 
речь о каких-либо конкретных сроках строительства 
не идет), то это позволит создать для егорлычан бо-
лее 300 рабочих мест со средней заработной платой 
в 30 тысяч рублей. Спрогнозированы и ожидаемые 
налоговые отчисления в бюджет – более 230 милли-
онов рублей. Но и до момента ввода в эксплуатацию 
сахарного завода муниципальный бюджет будет по-
лучать доходы – от аренды выделенного земельного 
участка. Это земельный участок в х. Изобильный 
площадью 50 гектаров, расположенный в удобном с 
точки зрения логистики месте, с близким пролега-
нием магистральных сетей. 

Соб. инф.

П очетные звания в этом году получат ветеран 
Великой Отечественной войны Михаил Три-

фонович Голосной, кандидатуру которого к при-
своению звания рекомендовали Собрание депутатов 
и администрация Войновского сельского поселения, 
и индивидуальный предприниматель – Глава кре-
стьянско-фермерского хозяйства Иван Михайло-
вич Ткач (с ходатайством о присвоении звания 
выступило Собрание депутатов Егорлыкского сель-
ского поселения). Знаки отличия М.Т. Голоснову и 
И.М. Ткачу будут вручены на торжественном меро-
приятии, посвященном Дню России и Дню станицы 
Егорлыкской.

Соб. инф.

Свой сахар
 � Депутаты районного Собрания внесли 

существенное изменение в Стратегию 
социально-экономического развития 
Егорлыкского района: рассматривается 
возможность строительства на территории 
района сахарного завода

Особое отличие
 � Депутаты районного Собрания приняли 

решение «О присвоении звания 
«Почетный гражданин Егорлыкского 
района» в 2017 году»

чать договора с «СОБом». Среди наи-
более активных – жители Новоро-
говского, Роговского, Кавалерского 
сельских поселений. Теперь машин-
но-тракторный парк предприятия 
составляют два новых мусоровоза 
с задней загрузкой, три мусоровоза 
для сбора контейнеров и пять само-

свалов. В фирме «СОБ» уверены, что 
им по плечу любые задачи по сбору 
мусора в районе. 

Соб. инф. 
На снимке: на новых машинах 

работают водители А.Ю. Ерихов и 
Ю.В. Трофимов (на снимке слева-на-
право)    
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заняты в Егорлыкском районе 
посевами льна

Этой весной я впер-
вые побывал на Вах-
те Памяти «Кровь и 

слава Миусса». Прибыв на 
места сражений на Миусских 
рубежах, наш отряд разбил 
лагерь и приступил к поиско-
вым работам, вооружившись 
лопатами и металлоискателя-
ми. Придя в обозначенное на 
карте место, мы обнаружили 
небольшие раскопы вре-
мен Великой Отечественной      
войны, возле которых лежали 
стреляные гильзы и кости. 
Раскопы оказались окопами 
глубиной до двух метров. Ко-
пать было тяжело из-за очень 
мокрой земли. Через неко-
торое время мы обнаружили 
первые фрагменты останков 
советских солдат. Мы продол-
жили работу, солнце и ветер 
подсушили землю, стало 
легче копать. Во втором рас-
копе мы нашли останки еще 
одного солдата. Углубившись 
на два метра – нашли еще 
двух бойцов, при которых 
были хорошо сохранившиеся 
подсумки с патронами, пояс-
ные ремни и один армейский 
медальон. В ходе поисковых 
работ на Вахте Памяти в этом 
году нашему отряду удалось 
обнаружить останки один-
надцати солдат и пять сол-
датских медальонов. Именно 
благодаря сохранившимся 
медальонам поисковики 
могут установить личность 
погибшего бойца, найти его 
родственников. Так, по-
сле изучения медальонов и 
архивных документов, мы 
установили личности троих 
солдат, чьи останки были 
найдены во время Вахты 
Памяти. Солдаты оказались 
уроженцами Краснодарского 
края. Сейчас ведутся работы 
по установке личностей еще 
четверых солдат. 

Благодарю руководителя 
Вахты Памяти Д.Н. Санина, 
руководителей школьных по-
исковых отрядов В.В. Малы-
гина, Е.Б. Баршадскую, Т.В. 
Клименко, а также админи-
страцию Егорлыкского района 
за предоставленную возмож-
ность принять участие в поис-
ковых работах на Миусских 
рубежах».

Миусские 
рубежи

 � Ежегодно в селе 
Самбек Неклиновского 
района поисковики 
Ростовской области, 
в том числе и 
сводный поисковый 
отряд Егорлыкского 
района «Поиск» под 
руководством Д.Н. 
Санина, проводят 
работы по поиску и 
перезахоронению 
останков советских 
воинов, погибших 
на полях боев в 
1941-1945 годах. 
Рассказывает член 
поискового отряда 
А.А. Александров

П очетным гостем фестиваля стал Губернатор Ростовской области В.Ю. 
Голубев. Он вручил почетные знаки «Во благо семьи и общества» 14 

супружеским парам, а также побывал на фестивальных экспозициях: ма-
стер-классах для детей, анимационных площадках, выставке детских ри-
сунков и декоративно-прикладного искусства. Творческие семейные кол-
лективы и солисты выступили в концертной программе «Радуга талантов», 
а талантливые кулинары представили изделия из теста, испеченные по 
оригинальным семейным рецептам.

Егорлыкский район на фестивале в номинации «Секреты маминых 
рецептов» представляли Елена Попова с сыном Романом (на снимке). 
Они испекли и презентовали оригинальный пирог «Рог изобилия», который 
покорил участников и гостей фестиваля.

Соб. инф.

Новые традиции 
донской земли

 � В преддверии Международного дня семьи 
в донской столице прошел первый областной 
фестиваль семей «Донские таланты».
На праздник съехались более трех тысяч 
человек со всех городов и районов Дона, 
в том числе и из Егорлыкского

Нынешняя весна 
любит расторопных

?

Заместитель Главы 
администрации 
района, начальник 
отдела сельского 
хозяйства и охраны 
окружающей 
среды Анатолий 
Анатольевич 
АБРАМОВ

ИНТЕРВЬЮ

?

В районе завершилась 
весенняя посевная кампания. 
Каковы её итоги?

 ● Традиционно среди яровых коло-
совых культур преобладает ячмень, 
который размещен на 10040 гектарах. 
Однако по сравнению с прошлыми го-
дами площади, занятые этой культу-
рой, сокращаются. Это связано с изме-
нениями в структуре выплат арендной 
платы за паи. Раньше владельцы зе-
мельных паев брали преимуществен-
но натуральную плату, и в ней яровой 
ячмень  занимал чуть ли не главное 
место, теперь же арендодатели пред-
почитают оплату в денежном выраже-
нии. 

Посевная площадь зернобобовых 
культур, преимущественно гороха, 
составила 1700 гектаров, кукуру-
зы – 13610 гектаров, подсолнечника 
– 17732 гектара, сахарной свеклы – 
1900 гектаров. Бахчевые культуры 
занимают в районе 2000 гектаров, ку-
куруза на силос и многолетние травы 
– 3320 гектаров. Сразу хочу предупре-
дить «любителей» подсолнечника: в 
структуре посевных площадей хозяй-
ства эта масличная культура должна 
занимать не более 15%. В противном 
случае вам грозит административная 
ответственность. 

Какие еще 
сельскохозяйственные 
культуры выращивают 
сельхозпроизводители района?    

 ● Есть совсем небольшие площади 
посева яровой пшеницы, нута, про-
са, кориандра, сои. На 420 гектарах 

?

высеяли лен. Его культивируют ООО 
«Агро-Сфера», «Скиф», фермеры В.Ф. 
Федорченко, В.И. Шило. 

Я не устаю повторять, что сель-
хозпроизводителям нужно занимать-
ся альтернативными культурами. 
Да, мы научились получать высокие 
урожаи озимой пшеницы, кукурузы, 
подсолнечника. Но рынок диктует 
другую стратегию: большой урожай 
традиционных культур может приве-
сти к падению закупочных цен. И тог-
да сельхозпроизводители становятся 
заложниками рынка, теряют доходы. 
Выход в одном – увеличение коли-
чества культур в севообороте хозяй-
ства.

Как Вы оцениваете состояние 
озимого клина в районе?

 ● На мой взгляд, состояние озимых 
культур хуже, чем в прошлом году на 
эту дату. И виноваты в этом сами сель-
хозпроизводители. Нынешняя весна 
любит расторопных. Те, кто успел во-
время провести все уходные работы, 
сегодня говорят об отличных видах 
на урожай. Но, к сожалению, мно-
гие сельхозпроизводители осенью не 
слишком торопились с севом, весной 
не успели вовремя провести подкорм-
ки растений, а теперь запаздывают с 
проведением обработок против сор-
няков, болезней и вредителей. Поля 
зарастают сорняками, а на посевах 
«бушуют» корневые гнили и другие 
болезни. 

Сейчас нужно использовать каж-
дый погожий период для применения 
средств защиты растений и обязатель-
но проводить мониторинг распростра-
нения болезней и вредителей на по-
севах. Никуда не делась проблема с 
саранчой: в мае возможно появление 
вредителя из перезимовавших кубы-
шек. 

Показатели уходных работ на ози-
мом клине выглядят так: подкормки 
проведены на 97900 гектарах (не-
которые сельхозпроизводители про-
вели подкормку озимых культур уже 

?

трижды). 66520 гектаров обработа-
ны против сорняков. Борьба с зеле-
ным пожаром ведется сегодня как на 
озимых, так и на яровых, пропашных 
культурах. Сельхозпроизводители ис-
пользуют не только химические меры 
борьбы, но и культивацию посевов. На 
49 тысячах гектаров проведены обра-
ботки против болезней сельскохозяй-
ственных культур, на 17950 гектарах 
– против вредителей.

Наша газеты уже писала о том, 
что меры государственной 
поддержки направлены 
в текущем году на 
стимулирование развития 
животноводства.  Есть ли 
желающие поучаствовать 
в конкурсах?

 ● У нас традиционно достаточное 
число претендентов на получение 
грантов для начинающих фермеров. 
Причем, преимущество отдается тем, 
кто хочет заниматься молочным и мяс-
ным животноводством, плодоводством 
и овощеводством. 

Государство готово стимулировать 
и сельскохозяйственные кооперати-
вы. Тут гранты могут достигать 25 
миллионов рублей. Но и требования 
к соискателям строгие: сельхозкоопе-
ратив должен работать не менее года 
и вложить в предлагаемый на кон-
курс проект не менее 40% собствен-
ных средств. Сельхозкооперативы 
могут заниматься заготовкой плодов, 
овощей, зерна, переработкой любой 
сельхозпродукции как животного, так 
и растительного происхождения. Зна-
чительную помощь готово оказать го-
сударство сельхозкооперативам и при 
покупке техники и технологического 
оборудования (возмещается 35% сто-
имости). 

Такой поддержкой в нашем районе 
в прежние годы уже воспользовались 
СПССК «Доверие», занимающийся 
сбором молока в личных подсобных 
хозяйствах граждан, и райпо «Искра».   

Вела интервью М. ГРЕЧАНАЯ        

«
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в прошлом году выступили 
в составах сборных команд России
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на 2-й Всероссийской конференции комсомола 
было принято решение о создании пионерской организации

ВОСПИТАТЬ ЧЕЛОВЕКА

И з истории нашей страны мы знаем, что 19 мая 
1922 года на 2-й Всероссийской конференции 

комсомола было принято решение о повсеместном 
создании пионерских отрядов. С тех пор 19 мая 
считается днем рождения Всесоюзной пионерской 
организации. Цель создания пионерии – воспита-
ние детей на основах патриотизма, коллективизма, 
дружбы, взаимной помощи и личной ответственно-
сти. Тогда, гордо повязывая красный галстук, каж-
дый пионер был причастен к общему созидательно-
му процессу развития своей страны. Причастен до-
стойной  успеваемостью в школе, общественной ра-
ботой – сбором металлолома, макулатуры, участием 
в тимуровском движении, способностью посильным 
трудом помогать взрослым. Но при этом школьников 
(а в пионеры принимали в возрасте 9 лет) никог-
да не покидали веселье, ребячество, радость и чув-
ство счастливого детства. В итоге дети становились 
людьми, подготовленными жить и трудиться в обще-
стве тех лет. 

ИЗ ВЧЕРА – В СЕГОДНЯ

Е сли отбросить идеологическую составляющую 
советского времени, то его пионерское движение 

и для сегодняшнего времени является примером  вос-

Детство в красном галстуке
 � 19 мая – День пионерии. В нынешнем году бывшие пионеры, 

носящие красные галстуки в пору своего советского детства, 
отмечают 95-ю годовщину пионерской организации

Я, как и многие мои ровесники, 
росла в замечательное время, 
когда стать пионером было по-

четно и пионерским званием гордился 
каждый.  Красный галстук мне повяза-
ли на торжественной линейке в Балко-
Грузской (тогда восьмилетней) школе 19 мая 1966 года. 
Тот знаменательный день помню до сих пор, и с теплотой 
вспоминаю пионерскую жизнь своего отряда, школьной 
дружины, в которых научилась ценить дружбу, быть ответ-
ственной, любить малую родину и свою страну. Эта лю-
бовь тогда выражалась конкретными делами – прилежной 
учебой, посильным трудом в колхозном саду, над которым 
школа шефствовала, участием в концертных программах, с 
которыми пионеры выступали на животноводческих фер-
мах, тимуровском движении – помощи ветеранам войны. 
И всё это мы, пионеры, делали со всей серьезностью, как 
тогда говорилось – с полной отдачей. Помните? «Пионер 
– всем ребятам пример!» В результате у каждого выраба-
тывался характер, приходил первый опыт осмысления сво-
их возможностей, которые впоследствии, благодаря в том 
числе пионерской организации, были «выявлены» и раз-
виты во взрослой жизни. Но главное, чему мое поколение 
научило пионерское детство – это ответственности, патри-
отизму, уважению к окружающим людям и настоящей бес-
корыстной дружбе.

Татьяна Николаевна СМИРНОВА,
 учитель ЕСОШ №1

Подготовила З. ГУРКОВСКАЯ

питания в юном гражданине страны любви к своей 
Отчизне, стремления идти вперед, понимать окру-
жающий мир и свое место в нем, созидать. Причем, 
идти вперед не только для собственного успеха, но и 
для общества в целом. А научить этому поможет на-
бирающая силу государственная детско-юношеская 
организация «Российское движение школьников», 
созданная по Указу Президента страны 29 октября 
2015 года. Цель движения – совершенствование го-
сударственной политики в области воспитания  под-
растающего поколения и содействия формированию 
личности на основе присущих российскому обществу 
ценностей, главные из которых – патриотизм, уваже-
ние к старшим, вежливость, стремление к справед-
ливости.

Собственно говоря, цель этого нового движе-
ния прежняя – воспитать современного человека. 
Российское движение школьников – делает только 
первые шаги. И пусть его члены не носят красных 
галстуков, не поют песен у костра, но дух сопри-
частности к общему делу, именуемый сегодня духом 
команды, по-прежнему пронизан жаждой знаний и 
открытий, радостью юности. И тот, кто хоть один 
день побудет «новым пионером», останется им на-
всегда, как остались пионерами своего времени их 
бабушки и дедушки. 

«

ПРОНИКНУТЬ В ИСТОРИЮ

О дна из главных функций в деятель-
ности нашей школы ― воспитание 

гражданско-патриотических качеств уча-
щихся. Национально-культурные тра-
диции, которым богат наш край, оказыва-
ют позитивное влияние на духовно-нрав-
ственное воспитание ребят, их интел-
лектуальное и творческое развитие, эти 
качества как нигде лучше проявляются в 
учебном процессе с использованием ка-
зачьего компонента. Воспитание нового 
человека, казака XXI века – это главное 
содержание принятой в нашей школе 
программы гражданско-патриотичекой 
направленности, способствующей про-
цессу воспитания молодежи, возрожде-
нию казачества. 

В настоящее время направление этой 
работы стремительно развивается: со-
трудничество с Егорлыкским казачьим 
юртом, военно-патриотическое воспита-
ние и подготовка молодежи к военной 
службе, накопление и сохранение куль-
турных традиций, заложенных отцами и 
дедами казаков – вот основные пункты 
программы, которая сегодня с успехом 
реализуется в нашей школе. А проведе-
ние традиционных казачьих праздников, 
участие в различного рода военно-па-
триотических мероприятиях, конкурсах и 
проектах помогают ребятам освоить ка-
зачью культуру и проникнуться историей 
донского края. 

В этом помогают учебно-методические 
материалы, разработанные Департамен-
том по делам казачества Ростовской об-
ласти и подаренные школьной библио-
теке атаманом Егорлыкского казачьего 
юрта А.Н. Зотовым. Эта учебная литера-
тура вызывает большой познавательный 
интерес у учащихся школы. Ребята инте-

Воспитанники казачьего края
 � Неотъемлемой частью отечественной истории является казачество – уникальная социальная 

общность с присущими только ей особенностями в культуре, хозяйственном укладе, обычаях 
и традициях. В этом направлении в настоящее время  проводится большая и многоплановая 
работа с молодым поколением, накоплен значительный опыт патриотического воспитания. 
Об опыте работы Егорлыкской средней школы № 11, которая первой в истории Егорлыкского 
района получила статус «казачьей», рассказывает директор школы Н.В. Безрукова

ресуются историей малой родины и всё 
чаще инсценируют на тематических ме-
роприятиях казачий быт и традиционные 
праздники. Ребята проникаются этой те-
мой, им нравится вживаться в роль дон-
ских казаков и казачек. 

Частыми гостями школьных мероприя-
тий являются люди, которым есть с чем 
обратиться к молодому поколению. Это 
почетные жители нашей станицы: пред-
седатель Совета ветеранов Егорлыкского 
района В.Я. Пелипенко, воин-интернаци-
оналист Н.Г. Сметана, атаман Егорлык-
ского казачьего юрта А.Н. Зотов. В беседе 
с ребятами гости с удовольствием делятся 
в том числе своей мировоззренческой по-
зицией о событиях, происходящих в Рос-
сии и мире. 

ВЕЗДЕ ПРИМЕР…

У ченики нашей школы познают тра-
диции казачества не только на вне-

классных мероприятиях. Уроки всех педа-
гогов насыщены наглядными примерами 
быта наших предков. Каждый из учите-
лей старается донести до сознания обуча-
ющихся духовно-нравственное наследие 
казачества. Особенно ярко это выражает-

ся на уроках гуманитарного цикла. Учи-
теля-словесники – Е.Ю. Кислица и Т.В. 
Дубинец – доносят ученикам душевную 
красоту женских образов литературных 
героев, а также прославляют мужскую от-
вагу и стойкость казаков на примере про-
изведений донских писателей. 

Ежегодно в феврале школа, как и все 
школы нашего района, проводит месячник 
оборонно-массовой работы. В его рамках 
под девизом «Никто не забыт, ничто не за-
быто!» прошла историческая неделя, ко-
торая включала ряд мероприятий патри-
отической направленности. Так, учитель 
истории Ф.Х. Джамалова провела  викто-

рину «По дорогам войны 1812 года», кон-
курс стенгазет «Полководцы России», ин-
теллектуальную игру «Колесо истории», 
выставку книг «Нашей истории строки». 
Ярко и масштабно прошел конкурс инсце-
нированной казачьей песни «Любо, брат-
цы!». В Егорлыкском колледже при Инсти-
туте управления бизнеса и права прошел 
5-й ежегодный брейн-ринг среди школ 
района и студентов колледжа под деви-
зом «Страницы нашей воинской славы». 
В упорной борьбе победителем стала ко-
манда нашей школы ― «Воины», которая 
набрала наибольшее количество баллов. 

Отличные результаты показали ребята 
в ходе военно-спортивной игры «Орле-
нок». Учащиеся нашей школы продемон-
стрировали лучшие результаты в стрель-
бе, в медицинской подготовке, в силовых 
упражнениях физкультурно-спортивного 
комплекса ГТО. Этому способствовала 
хорошая физическая подготовка, кото-
рую на своих уроках прививает учащимся 
А.А. Чеба. Под его руководством ребята 
стали активными участниками соревно-
ваний муниципального, зонального и об-
ластного уровней. Одним из показателей 
плодотворной работы учителя является 
победа в турнирах среди общеобразова-
тельных учреждений района по баскетбо-
лу и волейболу. Учитель ОБЖ Г.С. Теле-
гин прививает детям знания по военной 
подготовке. Его школьный  кружок «Мет-
кий стрелок» пользуется популярностью 
не только у мальчишек, но и у девчонок.

В переди летняя оздоровительная кампания, в рамках которой мы 
решили открыть на базе нашей Егорлыкской СОШ №11 летнюю 

военно-патриотическую казачью смену. Ребята будут учиться военно-
му делу, стрельбе, получать спортивные и трудовые навыки, постигать 
тонкости казачьих прикладных искусств, воспитывать в себе волю и 
дисциплину. Конечно же, мы не останавливаемся на достигнутом, а 
ставим перед собой новые задачи. Работая в тесном содружестве с 
Егорлыкским казачьим юртом, администрацией района, настоятелем 
Свято-Никольского Храма протоиереем Георгием мы стараемся созда-
вать такую воспитательную среду, в которой каждый ребенок почув-
ствует себя не только сильным и целеустремленным гражданином, но 
и настоящим патриотом своей страны.
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20, 04.05 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+
18.00 Вечерние новости
18.40 Первая Студия 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Петр Лещенко. 
«Все, что было...» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.05 Ночные новости
00.20 Х/ф «Любовь по-
взрослому» 16+

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

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

сти. Местное время
11.55 Т/с «Склифосовский» 
12+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «Капитанша» 12+
23.15 Вечер с В. Соловьёвым 
12+
01.45 Т/с «Две зимы и три 
лета» 12+

06.30 Д/с «Вся правда про 
…» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 09.30, 

11.05, 14.40 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 11.10, 14.45, 23.15 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-

литика. Интервью. Эксперты
09.00 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели 12+
09.35 «Тотальный разбор» с 
Валерием Карпиным 12+
11.35 Футбол. Лига чемпио-

нов - 2006 г. /07. Финал. «Ми-

лан» (Италия) - «Ливерпуль» 
(Англия) 0+
14.10 Д/ф «Милан», который 
говорил по-русски» 12+
15.05 Профессиональный 
бокс. Д. Бивол против С. 
Кларксона. Бой за времен-

ный титул чемпиона мира по 
версии WBA в полутяжёлом 
весе. 16+
16.30 Х/ф «Рокки» 16+
18.45 Профессиональный 
бокс. С. Ковалёв против А. 
Уорда. Бой за титул чемпиона 
мира в полутяжёлом весе 16+
20.00 Х/ф «Рокки 2» 16+
22.15 Профессиональный 
бокс. Э. Джошуа против В. 
Кличко. Бой за титул чемпио-

на IBF и суперчемпиона WBA 
в супертяжёлом весе. 16+
00.00 Х/ф «Рокки 4» 16+

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

вости культуры 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Т/с «Коломбо» 0+
12.30, 20.45 Правила жизни 
0+
13.00 Д/ф «Фантомы и при-

зраки Юрия Тынянова» 0+
13.40 Пятое измерение 0+
14.05, 23.35 Д/ф «Пути чте-

ния» 0+
15.10, 22.00 Х/ф «Михайло 
Ломоносов» 0+
16.20 Д/ф «Цехе Цольфе-

райн. Искусство и уголь» 0+
16.35 Сати. Нескучная клас-

сика... 0+
17.15 Больше, чем любовь 
0+
17.55 Звезды фортепианного 
искусства 0+
18.45 К 80-летию Андрея Би-

това 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-

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

21.15 Игра в бисер 0+
23.30 Худсовет 0+
00.30 Андрей Битов. Шаг в 
сторону от общего потока 
0+
00.55 Дмитрий Маслеев в 
Большом зале Московской 
консерватории 0+

06.00, 15.15 Т/с «Карамель» 
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 6+
09.30 Югмедиа 12+
09.45 Наши детки 12+
10.00 «Детектив Ренуар» 16+
12.00, 20.45, 23.45 Первые 
лица-на-Дону 12+
12.15 Даешь Мундиаль! 12+
12.30 Поговорите с 
доктором 12+
14.00 Разрушители мифов 
16+
17.30 «Наука» 2.0 12+
18.00 Всероссийский теле-

визионный конкурс «Федера-

ция» 12+
19.00 Д/с «Что такое кли-

мат?» 12+
19.05 Д/с «Что такое невесо-

мость?» 12+
19.10 Д/с «Что такое новые 
технологии» 12+
19.15 Д/с «Мы живем в Рос-

сии» 12+
19.20 Как это было? 12+
19.30 Д/ф «Мастера» 12+
20.30, 23.30 Спорт-на-Дону 
12+
21.00, 02.30 Х/ф «Дополни-

тельное время» 16+
00.00 Музыка. ТВ-Чат 18+

05.00, 06.00, 09.00, 17.00, 
22.00, 00.00 Сейчас
05.10, 06.10 Т/с «Тихая заста-

ва» 16+
07.00 Утро на «5»
09.40, 10.35, 11.30, 12.25, 

13.20, 14.10, 15.10, 16.05 Т/с 
«Ледников» 16+
17.30, 18.00, 18.25 Т/с «Де-

тективы» 16+
19.00, 19.45, 20.30, 21.15, 

22.25, 23.10 Т/с «След» 16+
00.30, 01.35 Т/с «Мама-де-

тектив» 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. Судьбы» 16+
21.30 Х/ф «Пропавший без 
вести. Второе дыхание» 16+
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с «Шеф» 16+

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

нолетних 16+
11.05 Давай разведёмся! 16+
14.05 Тест на отцовство 16+
16.05 Т/с «Личная жизнь док-

тора Селивановой» 16+
18.00, 22.55 Т/с «Проводни-

ца» 16+
19.00 Т/с «Жених» 16+
21.05 Т/с «Доярка из Хацапе-

товки. Вызов судьбе» 16+
00.30 Х/ф «Повезёт в любви» 
16+

понедельник, 22 вторник, 23 среда, 24 четверг, 25
ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ ПЯТЫЙ

домашний домашний домашний

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
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+
18.00 Вечерние новости
18.40 Первая Студия 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Петр Лещенко. 
«Все, что было...» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.05 Ночные новости
00.25, 03.05 Х/ф «Отвержен-

ные» 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 Т/с «Тайны следствия» 
12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «Капитанша» 12+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.45 Т/с «Две зимы и три 
лета» 12+

06.30 Д/с «Вся правда про 
…» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 12.30, 

15.00, 19.55 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 12.35, 15.05, 20.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-

литика. Интервью. Эксперты
09.00 Д/ф «Хоккейный клуб 
«Спартак». 70 лет легендар-

ной истории» 12+
09.40 Передача без адреса 
16+
10.10 «Год «Спартака». Спе-

циальный обзор 12+
11.10 «Итальянцы - снова 
лучшие тренеры мира». Спе-

циальный репортаж 12+
11.30 Кто хочет стать легио-

нером? 12+
12.55 Смешанные единобор-

ства. М-1 Challenge. Виктор 
Немков против Ронни Мар-

кеса. 16+
14.40 Велоспорт. Междуна-

родная многодневная вело-

гонка «Пять колец Москвы» 0+
15.35 Футбол. Лига Европы. 
1/2 финала. «Аякс» (Нидер-

ланды) - «Лион» (Франция) 0+
17.35 Десятка! 16+
17.55 Футбол. Лига Европы. 
1/8 финала. «Ростов» (Рос-

сия) - «Манчестер Юнайтед» 
(Англия) 0+
20.30 Д/ф «Русский Манче-

стер» 12+
21.00 Все на футбол! Финал 
Лиги Европы 12+
21.40 Футбол. Лига Европы. 
Финал. «Аякс» (Нидерлан-

ды) - «Манчестер Юнайтед» 
(Англия). 
00.00 Церемония закрытия 
сезона КХЛ 2016/17 12+

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

вости культуры 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Т/с «Коломбо» 0+
12.30 Правила жизни 0+
12.59, 20.05 Концерт «День 
славянской письменности и 
культуры» 0+
14.15 Пешком... 0+
14.50 Д/ф «Константин Циол-

ковский» 0+
15.10, 21.55 Х/ф «Михайло 
Ломоносов» 0+
16.25 Д/ф «Фидий» 0+
16.35 Искусственный отбор 
0+
17.15 Больше, чем любовь 
0+

17.55 Звезды фортепианного 
искусства 0+
18.35, 01.50 Цвет времени 0+
18.45 К 80-летию Андрея Би-

това 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
23.30 Худсовет 0+
23.35 Д/ф «Следует ли нам 
опасаться мобильных теле-

фонов?» 0+
00.30 Андрей Битов. Шаг в 
сторону от общего потока 0+
00.55 Элисо Вирсаладзе в 
Большом зале Московской 
консерватории 0+

06.00 Т/с «Карамель» 12+
07.30, 13.00, 15.00, 18.30, 

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

род 12+
08.30, 13.45 Аптека под нога-

ми 12+
09.00 Мультфильмы 12+
09.30 Д/ф «Мастера» 12+
10.00, 04.00 Т/с «Ясмин» 16+
12.00 Первые лица-на-Дону 
12+
12.15 Спорт-на-Дону 12+
14.00 «Загадки космоса» 16+
15.15 Т/с «Карамель» 16+
17.30 Д/с «Наука» 2.0»
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, 03.00 Х/ф «Скульптор 
смерти» 16+
22.45 Югмедиа 12+
00.00 Музыка. ТВ-Чат 18+

05.00, 06.00, 09.00, 17.00, 
22.00, 00.00 Сейчас
05.10, 06.10, 02.40 Т/с
 «Аллегро с огнем» 12+
07.00 Утро на «5»
09.40, 10.35, 11.30, 12.25, 

13.25, 14.20, 15.10, 16.05 Т/с 
«Ледников» 16+
17.30, 18.00, 18.25 Т/с «Де-

тективы» 16+
19.00, 19.45, 20.30, 21.15, 

22.25, 23.10 Т/с «След» 16+
00.30, 01.35 Т/с «Мама-де-

тектив» 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. Судьбы» 16+
21.30 Х/ф «Пропавший без 
вести. Второе дыхание» 16+
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с «Шеф» 16+

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30, 23.55, 05.10 6 кадров 
16+
08.05 По делам несовершен-

нолетних 16+
11.05 Давай разведёмся! 16+
14.05 Тест на отцовство 16+
16.05 Т/с «Личная жизнь док-

тора Селивановой» 16+
18.00, 22.55 Т/с «Проводни-

ца» 16+
19.00 Т/с «Жених» 16+
21.05 Т/с «Доярка из Хацапе-

товки. Вызов судьбе» 16+
00.30 Х/ф «Уравнение со 
всеми известными» 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Первая Студия 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Петр Лещенко. 
«Все, что было...» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.05 Ночные новости
00.25 На ночь глядя 16+

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

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

сти. Местное время
11.55 «Склифосовский» 12+
14.55 «Тайны следствия» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «Капитанша» 12+
23.15 Поединок 12+

06.30 «Вся правда про…» 12+
07.00, 07.25, 08.25, 11.45, 

14.25, 16.55, 19.50, 21.50 Но-

вости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 14.30, 00.30 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-

тика. Интервью. Эксперты
08.30 Футбол. Лига чемпио-

нов - 2004 г. /05 год. Финал. 
«Милан» (Италия) - «Ливер-

пуль» (Англия) 0+
11.55 Футбол. Стыковые мат-

чи. 
13.55 Гавриил Качалин. Тре-

нер №1 12+
14.55 Футбол. Стыковые мат-

чи. «Енисей» (Красноярск) - 
«Оренбург». 
17.00 Д/ф «Русский Манче-

стер» 12+
17.30 Футбол. Лига Европы. 
Финал. «Аякс» (Нидерлан-

ды) - «Манчестер Юнайтед» 
(Англия) 0+
19.55 Баскетбол. Единая ли-

га ВТБ. 1/2 финала. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Химки». 
Прямая трансляция
21.55 Профессиональный 
бокс. А. Чеботарёв против Д. 
Ваньони. И. Чаниев против 
Ф. Папазова. Бой за титулы 
IBO и IBF Inter-Continental. 

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

вости культуры 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Т/с «Коломбо» 0+
12.35 Д/ф «Ваттовое море. 
Зеркало небес» 0+
12.55 Д/ф «Яндекс, Гугл и 
«алгоритм Зализняка» 0+
13.35 Россия, любовь моя! 0+
14.05 Д/ф «Следует ли нам 
опасаться мобильных теле-

фонов?» 0+
15.10 Х/ф «Михайло Ломоно-

сов» 0+
16.35 Абсолютный слух 0+
17.15, 21.15 Больше, чем лю-

бовь 0+
17.55 Звезды фортепианного 
искусства 0+
18.45 К 80-летию Андрея Би-

това 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Черные дыры, белые 
пятна 0+
20.45 Правила жизни 0+
22.00 Энигма. Елена Башки-

рова 0+
22.45 Д/с «Запечатленное 
время» 0+
23.30 Худсовет 0+
23.35 Д/ф «Как видеоигры 
влияют на нашу жизнь?» 0+
00.30 Андрей Битов. Шаг в 
сторону от общего потока 0+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.15 Модный приго-

вор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15 Время покажет 
16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Первая Студия 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Петр Лещенко. 
«Все, что было...» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.05 Познер 16+
01.00 Ночные новости
01.15, 03.05 Х/ф «Плохая ме-

дицина» 16+

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

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

сти. Местное время
11.55 Т/с «Склифосовский» 
12+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «Капитанша» 12+
23.15 Специальный корре-

спондент 12+

06.30 Д/с «Вся правда про 
…» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 10.00, 

12.35, 15.35, 18.10, 20.10 Но-

вости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 12.40, 15.40, 18.15, 

23.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 Дзюдо. Турнир «Боль-

шого шлема». 16+
10.05 Хоккей. Чемпионат ми-

ра. Матч за 3-е место. 0+
13.05 Хоккей. Чемпионат ми-

ра. Финал. 0+
16.10 Смешанные едино-

борства. Bellator. Пол Дейли 
против Рори Макдональда. 
Лиам МакГири против Линто-

на Вассела. 16+
18.45 Д/с «Драмы большого 
спорта» 16+
19.15 Итоги Чемпионата ми-

ра по хоккею 12+
20.15 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели 12+
20.45 Передача без адреса 
16+
21.15 «Тотальный разбор» с 
Валерием Карпиным 12+
22.45 «Итальянцы - снова 
лучшие тренеры мира». Спе-

циальный репортаж 12+
23.45 РОСГОССТРАХ Чем-

пионат России по футболу. 
«Спартак» (Москва) - ЦСКА 
0+

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

вости культуры 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Т/с «Коломбо» 0+
12.35 Д/ф «Сергей Бонди. 
Огонь в очаге» 0+
13.15 Линия жизни 0+
14.05, 23.35 Д/ф «Эффект 
плацебо» 0+
15.10 Х/ф «Семейный заго-

вор» 0+
17.05 «Васко да Гама» 0+
17.15 Больше, чем любовь 
0+
17.55 П.И.Чайковский. «Вре-

мена года» 0+
18.45 К 80-летию Андрея Би-

това 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-

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

сика... 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.15 Тем временем 0+

22.00 Х/ф «Михайло Ломоно-

сов» 0+
23.30 Худсовет 0+
00.30 Андрей Битов. Шаг в 
сторону от общего потока 0+
00.55 П.Чайковский, «Време-

на года» 0+

06.00 Без страховки 16+
08.30, 12.00 Всероссийский 
телевизионный конкурс «Фе-

дерация» 16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Спорт-на-Дону 12+
10.00, 04.00 Т/с «Детектив 
Ренуар» 16+
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 

23.00 Новости-на-Дону 12+
13.15 Разумный огород 12+
13.45 Аптека под ногами 12+
14.00 Д/ф «Загадки космоса» 
16+
15.15 Т/с «Карамель» 16+
17.30 Наше все 16+
18.20 Парламентский стиль 
12+
19.00 Д/с «Геродот» 12+
19.05 Д/с «Пабло Пикассо» 
12+
19.10 Д/с «Что такое живо-

пись?» 12+
19.15 Д/с «Мы живем в Рос-

сии» 12+
19.20 Как это было? 12+
19.30 Поговорите с 
доктором 12+
20.30, 23.30 Даешь Мунди-

аль! 12+
20.45, 23.45 Первые лица-на-
Дону 12+
21.00, 02.30 Х/ф «Любимая 
дочь папы Карло» 16+
00.00 Музыка. ТВ-Чат 18+
01.30 Разрушители мифов 
16+

05.00, 06.00, 09.00, 17.00, 
22.00 Сейчас
05.10, 06.10 Х/ф «Найти и 
обезвредить» 12+
07.00 Утро на «5»
09.40, 10.35, 11.30, 12.25, 

13.20, 14.15, 15.10, 16.05 Т/с 
«Отдел С.С.С.Р»
17.30, 03.25, 18.00, 03.55, 

18.25, 04.25, 02.45 Т/с «Де-

тективы» 16+
19.00, 19.45, 20.30, 21.15, 

22.25, 23.10 Т/с «След» 16+
00.00 Открытая студия
01.00 Т/с «Тихая застава» 
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. Судьбы» 16+
21.30 Х/ф «Пропавший без 
вести. Второе дыхание» 16+
23.35 Итоги дня
00.05 Поздняков 16+
00.15 Т/с «Шеф» 16+

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

нолетних 16+
11.05 Давай разведёмся! 16+
14.05 Тест на отцовство 16+
16.05 Т/с «Личная жизнь док-

тора Селивановой» 16+
18.00, 22.55 Т/с «Проводни-

ца» 16+
19.00 Т/с «Жених» 16+
21.05 Т/с «Доярка из Хацапе-

товки. Вызов судьбе» 16+
00.30 Х/ф «Саквояж со свет-

лым будущим» 16+

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! Редакция газеты «Заря» не несет ответственности за содержание ТВ-программы и вносимые в неё изменения
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– Как дела, дружище? Как дела? Всё еще ругае-
тесь с женой? 
– Нет, слава Богу! Ее увел мой лучший друг. 
– Лучший друг? Кто это? 
– Не знаю, но все равно, он теперь мой лучший 
друг. 

– Мам, я всё съел!
– Вот поэтому, сынок, мы и хотим, чтобы 
ты уже жил отдельно.

Приходит больной с флюсом к зубному врачу. 
Врач осмотрел и говорит:
– Надо удалять зуб.
Больной:
– Я боюсь.
– Ну, тогда идите на станцию и привяжите зуб 
веревкой к последнему вагону уходящего поезда. 
Поезд тронется – и зуба как ни бывало!
Через несколько дней встречаются на улице. Тот, 
у которого был флюс, – довольный:
– Доктор, я сделал как вы советовали. Привязал 
зуб, поезд тронулся и... два вагона сошли с рель-
сов!
– А зуб?
– А зуб мне начальник станции выбил!

АНЕКДОТЫ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
опубликованный в №18 

(13 мая 2017 г.)

По горизонтали: ДУШЕГУБ АЛОГИЗМ УДИЛА ЕДИНСТВО ИМИДЖ КОМПОТ 
КИШКА СКУЛА ОКЕАН ОБЗОР БАРТЕР НИКИТА ИЗДЕВКА РОБОТ ГОЛСУОРСИ 
БИВУАК ОРАЛО ШПИГ БИКИНИ ИСКУПЛЕНИЕ МАЛЯР ЛИРИ ИЗМОР АШОТ 
АФОРИЗМ ОТРЯД ХУТБА ПУГАЧ ЛЕТУН ИМПЕРИЯ РЕБРО МОТО КУВАЛДА 
ПОДКОВА ИЗЛОМ НОТЫ ЛОВЕЦ РОВНО ЯНВАРЬ АВРАН НЭНСИ ОТРУБ 

По вертикали: ЛИБИДО ПРОТЕКЦИЯ АБДЕР ТУФЛИ ЯРМАРКА ОКСИД ЕДИНО-
РОГ ПАДАЛЬ КЛЕЙМО БУДКА АРХАР ДЖИНН УЧЕНИЦА ИРОНИЯ СРУБ АМАТИ 
ОПОРА ТРИБУНА ОМОН КАКАО ОТТОК ГУМНО ОБЪЕКТ ОЗОН БЕТИ ИЛЕК МА-
НОН МЕТРО УЛЕЙ РИЗА РАХИТ КАЛИФ МОНЫ ИНЕС КРЕПЫШ ПЮПИТР КОМИ 
ОТАРА ГНОМ ЯСТРЕБ

Рецепты от «Зари»
ПИРОГ С БРЫНЗОЙ

ИНГРЕДИЕНТЫ:
мука – 175 г, крахмал – 25 г, сливочное масло – 100 г, сахарная пудра – 
50 г, мед  – 1 ч.л.,  яйцо – 1 шт., молоко – 1 ст.л., цедра одного лимона

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Положить в миску растопленное охлажденное масло, мед, цедру лимона, сахар-
ную пудру и размешать, добавить яйцо и молоко. Муку просеять вместе с крахма-
лом, добавить в миску и замесить тесто. Переложить тесто в кондитерский шприц.

На противень постелить силиконовый коврик и из шприца выдавить тесто в виде палочек. Выпекать в предвари-
тельно нагретой до 180 градусов духовке в течение 10 минут.

ЛИМОННО-МЕДОВЫЕ ПАЛОЧКИ

ИНГРЕДИЕНТЫ:
ТЕСТО: мука – 600 г, яйцо – 3 шт., вода – 250 г, сахар – 1 ч.л., соль – 1 ч.л., 

дрожжи – 10 г. НАЧИНКА: брынза – 500 г, сливочное масло – 100 г
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

В тёплой воде растворить дрожжи и сахар. Муку смешать с солью и влить туда 
активированные дрожжи. Яйца слегка взбить и добавить к муке и дрожжам. За-
месить гладкое и упругое тесто из указанных ингредиентов. Оставить в тёплом 
месте на 40 минут. Готовое тесто разделить на 5 равных частей. Каждую часть раскатать в круг диаметром 25 см. 
Каждый раскатанный диск теста смазать растопленным сливочным маслом. Брынзу натереть на терке, добавить 
сливочное масло, разделить на 5 равных частей и равномерно размазать на подготовленных кругах. Каждый диск 
теста с начинкой скатать в рулет, затем немного перекрутить. Подготовить форму с бортиками 30 см в диаметре, 
смазать ее сливочным маслом. Сформировать пирог, по очереди закручивая тесто по спирали. Выпекать в духов-
ке, предварительно дать пирогу расстояться в тёплом месте.
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В жизни раз бывает...

Э ксклюзивные свадебные и вечерние платья 
от фирмы «Anetty» жители района могут 

приобрести в магазине «ФАВОРИТ». 
«Anetty» – марка вечерних платьев, созданная 

с единой целью – помогать девушкам становиться 
ещё прекрасней. Ежегодно фирма выпускает пять 
тематических коллекций, обновляя ассортимент 
вечерних и свадебных платьев. Официальным 
представителем фирмы «Anetty» в станице Егор-
лыкской является магазин «ФАВОРИТ». Здесь 
в наличии, а также по каталогам и через сайт 
https://anetty.ru можно заказать вечернее или сва-
дебное платье фирмы «Anetty». Покупательниц 
порадует: большой выбор моделей, цветовая па-
литра (любое платье можно заказать в любом цве-
те), размерный ряд от 40 до 66 размера, ценовая 
политика от «эконом» до «премиум», цены мага-
зина «ФАВОРИТ» соответствуют ценам на сайте 
и в каталоге «Anetty», сроки доставки от одного 
до семи дней. 

Кроме того, в магазине «ФАВОРИТ» – большой 
выбор мужской, женской, а также подростковой 

джинсовой и спортивной одежды 

V-образный вырез
Сегодня на пике популярности – платья с V-образным вырезом. Эта тонкая деталь способна добавить 
образу изюминку, при этом сохраняя элегантный, благородный стиль.

Aсимметрия
Этот интересный прием сразу же делает платье ярким и запоминающимся. Выбирайте платья 
лаконичного кроя или воздушные и романтичные.

Цветочные аппликации
Объемные цветочные аппликации – тренд предстоящего сезона. Актуальны цветы, 
словно «выросшие» из кружева платья, и как самостоятельный акцент.

Накидки и жакеты
Накидка мгновенно изменяет весь образ и стиль. Действительно, ведь акцент 
наряда совсем не обязательно должен быть на юбке и бедрах. 

Блеск
Праздничные сияющие платья, словно усыпанные конфетти, 
завораживающие, как нити инея или словно прожилки в кры-
льях бабочки, сегодня на пике популярности. Актуальные от-
тенки – серебристо-перламутровый, золотой и голубой.

Обилие кружева и вышивок
Невероятно популярны в этом сезоне будут платья покрытые вышивкой 
сверху донизу. Если вам нравится такой стиль, но хочется чего-то более 
легкого, выбирайте модели со спокойным узором.

Длинный рукав
В моде модели платьев с рукавами, целиком покрытыми роскошными кружевами 
или украшенные всего несколькими «лозами» кружев, словно идущих прямо по 
телу, а также летящие рукава-фонарики. 

Тонкие бретели
Платья-сарафаны на тонких бретелях – один из самых интересных трендов этого сезона. Выби-
райте модели из плотной ткани с блеском или воздушные, расшитые цветами и стразами.

Вечерние платья
Здесь невесты могут подобрать 

(купить или взять на прокат) сва-
дебные платья (как в наличии, так и 
по каталогу) любого фасона, цвета 
и длины. Большой выбор вечерних 
платьев для выпускного бала, пла-
тьев для подружек невесты, а также 
для торжественных мероприятий.

Нежные, яркие, бальные пла-
тья и наряды для самых маленьких 
модниц, в которых ваша юная леди 
станет королевой выпускного бала 
в детском саду и на других торже-
ственных мероприятиях.

Всё для свадьбы 
и выпускного вечера

Полный спектр услуг и товаров для молодоженов 
района предлагает свадебный салон «ВСЁ ДЛЯ СВАДЬБЫ»

Адрес: ул. Мичурина, 10. Время работы: ежедневно с 9.00 до 18.00. Тел: 8-928-10-10-370

Аксессуары
Примечательно то, что здесь к выбран-

ному наряду предлагается большой ассор-
тимент украшений и аксессуаров: перчат-
ки, колье, серьги, украшения для волос.

Украшение зала
Придать торжественную атмосферу 

вашего праздника поможет дизайнер по 
украшению залов для торжественных 
событий. В работе используются букеты 
и композиции из искусственных цветов, 
неоновые ленты, органза, воздушные 
шары, объемные буквы и цифры. Возмо-
жен прокат аксессуаров для украшения 
свадебного автомобиля.

Свадебный салон «ВСЁ ДЛЯ СВАДЬБЫ» – это гарантия качества товаров и услуг и приятные 
впечатления на долгие годы от великолепного украшения вашего главного в жизни торжества!

Гелиевые 
шары

Композиции, фи-
гуры, буквы и цифры 
любой сложности из 
гелиевых шаров по-
радуют не только де-
тей, но и взрослых и 
станут украшением 
любого торжества – 
от детского дня рож-
дения до выпускного 
бала.

Юбка-пояс
Платья с шикарной юбкой, которую можно надеть 
на пояс и снять, например, в вечерней части тор-
жества, полюбили многие модные дизайнеры и, 
конечно, сами покупательницы.

Приспущенные плечи
Будто случайно соскользнувшая или подчеркну-
тая и ровная опущенная линия плеч. Носите 
такое платье с распущенными локонами или 
романтичным пучком и объемными серьгами.

Баска
Благодаря кокетливой баске вы не только под-
черкнете свою индивидуальность, но и сделаете акцент на талии, а 
это всегда смотрится красиво. Кроме того, в этом сезоне огромной 
популярностью будет пользоваться короткая спереди баска, плав-
но переходящая в красивый длинный шлейф сзади.

Цветные платья
Цветные свадебные платья набирают все большую популяр-
ность. Если вы хотите что-то более необычное, чем классиче-
ское белое платье, выбирайте модели пастельных оттенков или 
платья с яркими цветочными вышивками.

Акцент на шее
Небольшой, элегантный акцент на шее – это изюминка вечерних 
и свадебных платьев 2017 года. Для платьев с рукавом подойдет 
классический кружевной воротничок, а у моделей без рукавов 

крой горловины сходится к шее в форме тре-
угольника.

Простая юбка и яркий верх
Девушки давно полюбили изысканные и 
очень благородные платья А-силуэта. В 
этом году дизайнеры предлагают сочетать 
лаконичную широкую юбку из струящегося 
атласа и верх, расшитый кружевом и кри-
сталлами. 

«Пушистая» юбка
Юбка из огромного количества складок тончайшего 
фатина – очень интересная идея для свадебного на-
ряда. Главное правило: чем пышнее – тем моднее!

К выбору свадебного платья или наряда для выпускного бала каждая девушка от-
носится с особой тщательностью, ведь на главном в жизни торжестве она должна 

выглядеть великолепно. Поэтому выбирая наряд нужно учесть все нюансы: вы-
брать фасон подходящий по фигуре и росту, не ошибиться с цветом и, конечно, вы-
брать платье, отвечающее последним модным тенденциям. Сегодня ассортимент 

свадебных и вечерних платьев довольно велик и не ограничивается банальной «пыш-
ной юбкой» и выигрышным «синим цветом», поэтому для наших читательниц 

мы выбрали самые актуальные тенденции в моде на вечерние наряды и свадебные 
платья. Прочитав эту статью, юной красавице не составит труда подобрать для 

себя идеальный вечерний наряд 

Твое идеальное платье! «ФАВОРИТ»
…и ты королева бала!

Адрес: ст. Егорлыкская, Центральный рынок, 
время работы: пн-пт – с 8.00 до 17.00, сб, вс – с 8.00 до 14.00

реклама 1358

 � В жизни каждого человека случаются знаковые события, которые ждут с особым трепетом – выпускной 
бал, свадебное торжество... К этим торжествам тщательно готовятся не только их виновники, но и родители, 
родственники и приглашенные гости. В преддверии свадебного сезона и череды выпускных балов мы 
подготовили этот тематический специальный проект. Перелистав страницы самых популярных сайтов, 
встретившись с егорлыкскими предпринимателями, не один год работающими в сфере предоставления этих услуг, 
мы выбрали самые лучшие советы, рекомендации и предложения для наших читателей
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в ювелирных салонах 
«ИЗУМРУД» (ул. Ворошилова, 14)

и «АМЕТИСТ» (ул. Ленина,82)

КРЕДИТ НА ВСЁ!

Аптека «ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ»
(ул. Ворошилова, 90)

Скидки для всех и каждого на все группы товаров!
Подробности спрашивайте у фармацевта

Праздничные скидки – до 30%
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В жизни раз бывает...

Предложение «Квест»
С делать оригинальное предложение 

руки и сердца не так уж сложно. 
Можно, например, организовать не-
большой квест по поиску обручального 
кольца, хорошо будет если в нем также 
примут участие родные и друзья неве-
сты и жениха. Для начала подумайте – 
какие места, или предметы ваша возлюбленная точно угадает, 
если вы будете их описывать. Например, место первой встре-
чи или первого свидания. Там обязательно найдется место, где 
можно спрятать подсказку с описанием. Если квест будет про-
исходить в квартире, то это может быть ваша совместная фото-
графия или какая-нибудь статуэтка. Подумайте об этих местах 
и предметах, именно там вы будете прятать подсказки с опи-
саниями. Напишите на каждой подсказке по одной цифре. На 
какой-нибудь подсказке квеста из этих цифр вашей возлюблен-
ной надо будет собрать номер телефона, например, её подруги, 
друга, брата, сестры и т.д. Позвонив по этому номеру она полу-
чит следующую подсказку. Можно сделать квест-пазл. Для этого 
нарисуйте карту на которой будут указаны места, где лежат эле-
менты пазла. Когда ваша возлюбленная соберет его, то может 
либо прочитать письмо-признание в любви, либо вторую карту, 
которая приведет её к заветному кольцу. Квест получится еще 
более интересным, если какие-то из подсказок будут скрыты. 
Для этого, например, можно применить ребусы. Их можно ис-
пользовать как готовые (посмотреть в сети Интернет), так и при-
думанные самостоятельно. Не делайте квест слишком долгим, он 
должен состоять не более чем из 15-ти элементов. Все подсказки 
квеста должны привести к обручальному кольцу, хотя, можно 
поинтриговать до последнего, и крайней подсказкой дать адрес 
какого-нибудь романтического места, например, кафе. А там Вы 
уже будете ждать свою возлюбленную с обручальным колечком 
и букетом цветов.

дарят подарки!
В магазине «Мальчишки и девчонки» – 
большое поступление летнего товара!

О дежда из легкой джинсовой ткани, платья, кардиганы, 
шорты, футболки, головные уборы. Коллекция одежды 

для маленьких модниц и модников известных детских ма-
рок.
Большой выбор нарядов для выпускных вечеров:
• бальные, коктейльные платья для девочек от года до 14 лет
• костюмы-тройки, классические костюмы для мальчиков 
от года до 14 лет

Ко Дню защиты детей магазин «Мальчишки и девчонки» 
дарит покупателям подарки – 

снижение цены на весь спектр детской одежды 
(за исключением нательного белья) на 15%. 

Акция действительна с 25 мая по 25 июня. 
Подробности узнавайте у продавцов-консультантов.

Ул. Ворошилова, 73 (рядом с Пенсионным фондом).
Время работы: пн-пт – с 8.00 до 18.00; сб, вс – с 8.00 до 15.00

НЕскучные идеи
В последнее время очень популярным среди жителей нашего района стало приглашать аниматоров 
и ведущих на различные праздники – не только на свадьбы, но и на детские дни рождения. Но самостоятельно 
придумать развлечения для маленького именинника и его друзей или для небанального предложения руки 
и сердца не так уж и тяжело. Мы предлагаем нашим читателям несколько нескучных идей 
для самостоятельной организации торжеств

Конкурс «Колечко»
Д ве команды игроков рассаживают в два ряда, причём лучше, если «мальчи-

ки» будут чередоваться с «девочками». Каждый участник берёт в рот спичку. 
Ведущий надевает на спичку первого из каждой команды игрока любое колечко. 
Задача каждого игрока команды – передать колечко соседу по цепочке, со спички 
на спичку. Руки, конечно же, в этом не участвуют. Побеждает та команда, которая 
первой передаст колечко.

Конкурс «Необычные танцы
Н ебольшим командам (или парам) раздаются листки с названием обязательного тан-

ца. Они готовятся к исполнению танца: «цыганочки», «танго», «вальса», «ламбады», 
«лезгинки», «маленьких лебедей» и т.д. Когда команда говорит о готовности выступить, 
включается совершенно другая музыка. Команда должна танцевать именно свой танец, 
не обращая внимания на неподходящие звуки музыки. А вы не пробовали танцевать 
«лезгинку» под «цыганочку»?!

Д ля декора помещения понадобится мно-
го разноцветных шаров, гирлянд. Также 

необходимо запастись красными поролоно-
выми носами, яркими цветными париками, 
обручами и шляпами. В программе удачного 
праздника должно быть много подвижных 
игр, например, метание колец или камешков 
в емкость и детский боулинг, а также тан-
цы. Праздничный торт также можно сделать 
тематическим, а в качестве угощения для 
гостей подать яркое ягодное желе, молоч-
ные коктейли. Не забудьте предупредить 
гостей заранее, что приветствуются наряды 
со смешными цирковыми акцентами, такими 
как пышные юбки, галстуки в большой го-
рох, разноцветные подтяжки, яркие жилеты 
и платки. Праздник, оформленный в стиле 
цирковой программы, очень хорош для про-
ведения его на открытом воздухе. 

Для детского праздника

Игра «Пастух, волки и овцы»
Э ту игру проводят с небольшой группой детей (10 человек). Из числа участников вы-

бирают одного пастуха и двух волков. Остальные игроки – овцы. Овцы встают вокруг 
пастуха и волков. По команде ведущего начинается игра. Волки ловят овец, а пастух 
– волков. Те участники игры, до которых поймали (дотронулись) Волки и Пастух, про-
должают наблюдать за игрой вместе с ведущим. Пастух выигрывает в том случае, если 
поймает всех волков, а волки – если поймают всех овец.

Организовать дет-
ский выпускной 
вечер или день 
рождения можно 
в стиле цирковой 
программы. Кому 
из малышей не 
нравятся веселые 
клоуны и забав-
ные дрессирован-
ные животные? 

Игра «Кубики спрятались»
Д ля игры понадобится набор 

детских кубиков (с нари-
сованными на них картинка-
ми или написанными буквами, 
цифрами). Заранее опреде-
лив игровое поле (обычно это 
детская площадка), взрослый 
прячет кубики в различных ме-
стах, но так, чтобы малышам 
не составило особого труда их найти. Затем ведущий 
просит детей разделиться на две команды, которые 
занимают свои места по разные стороны от ведуще-
го. Задача каждой команды: двигаясь вперед, внима-
тельно осмотреть все вокруг и найти как можно боль-
ше кубиков. По окончании игры взрослый вместе с 
детьми рассматривает кубики и просит назвать, что 
на них изображено или какие буквы или цифры на-
писаны, после чего награждает всех принимавших 
участие в игре детей маленькими призами.

О пределить 
намерения 

жениха вы смо-
жете с помощью 
конкурса «Под-
ставной жених». 
Как только на-
стоящий подъедет к дому неве-
сты, тут же появляется подстав-
ной, также одетый в костюм и 
с цветами, уверяя, что он хочет 
выкупить суженую-ряженую. 
Для эмоциональных женихов 
лучше подготовить видного 
подставного парня, одетого в 
камзол или в национальный ко-
стюм, пусть настоящий жених 
«поборется» с подставным за 
свою возлюбленную.

Для выкупа 
невесты

Для свадебного торжества

(ОАО «ОТП банк». Ген. лицензия 2766 от 27.11.2014 г.).
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ЮНАРМЕЙСКИХ ОТРЯДОВ
 приняли участие в параде Победы
в станице Егорлыкской 9 Мая 2017 года
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В 
Донском государственном техническом 
университете состоялся областной кон-

курс макетов военной техники времен Великой 
Отечественной войны «Оружие Победы». 

Основная цель конкурса – это выявление и 
развитие у обучающихся творческих способно-

стей и интереса к научно-исследовательской 
деятельности по изучению истории Отечества 
и использованию инновационных технологий 
для отражения исторических событий периода 
Великой Отечественной войны и привлечение 
талантливой молодежи к обучению в ДГТУ – 
опорном региональном университете. 

Обучающийся Егорлыкского Центра внеш-

кольной работы Кирилл Суплотов получил 
на конкурсе диплом II степени. Он под руко-

водством педагога дополнительного образо-

вания Юрия Алексеевича Харченко создал 
точную модель самолета-истребителя ЯК-3. 
Вдохновением для создания модели послу-

жил художественный фильм «В бой идут од-

ни старики». Кстати, ЯК-3 был самым лёгким 
истребителем Второй мировой войны, он был 
сконструирован в конструкторском бюро А.С. 
Яковлева в 1943 году и появился на фронтах 

«Оружие Победы»

Великой Отечественной в разгар летних сра-

жений этого же года.
Мы поздравляем Кирилла, а также его пе-

дагога Ю.А. Харченко и желаем творческих 
успехов!

И. ЗУБРИЛИНА, методист 
по учебной работе Егорлыкского ЦВР

Т уберкулез – это тяжелое, длительно протекающее 
инфекционное заболевание, возникающее у чело-

века при заражении микобактериями туберкулеза. Наи-

более часто отмечают заболевание органов дыхания, 
однако, эта инфекция может поражать любые внутрен-

ние органы (кости, суставы, мочеполовые органы, гла-

за, мозговые оболочки, лимфатические узлы и другие). 

КАК ПЕРЕДАЕТСЯ

З аражение здоровых людей чаще всего происходит 
аэрогенным путем – воздушно-пылевым, воздушно-

капельным. Больные во время кашля, чихания, разговора 
вместе с мокротой выделяют большое количество мико-

бактерий туберкулеза вокруг себя в радиусе 5 метров, 
которые при малейшем движении воздуха распростра-

няются на всю территорию помещения. Попадая на пол, 
мокрота высыхает и вместе с пылью поднимается вверх. 
Здоровые люди, вдыхая этот инфицированный воздух, 
заражаются туберкулезом. Более 96 процентов людей 
заражается туберкулезом именно аэрогенным путем, 
остальные через инфицированную пищу: молоко, мо-

лочные продукты, сыр, творог, сметану. Ведь животные 
также могут быть инфицированы туберкулезом.

Из ста здоровых людей, подвергшихся воздействию 
микобактерий туберкулеза, у пятерых проявятся симпто-

мы болезни, еще пять будут к ней невосприимчивы. У 

Что нужно знать о туберкулезе?
 � Источником туберкулеза чаще всего является больной человек, который порой даже не знает об 

этом, так как инфекция может протекать под видом обычной простуды, а иногда без каких-либо 
проявлений. Поэтому  особое значение имеет проведение профилактических осмотров и раннее 
выявление заболевания

остальных 90 процентов возбудитель сохранится в орга-

низме и будет ждать подходящего момента: стресса, не-

доедания, злоупотребления алкоголем и курением, воз-
никновения хронических заболеваний, ВИЧ-инфекции. 
Любая из этих причин может стать толчком к развитию 
болезни. Вот почему, заразившись в детском или под-

ростковом возрасте, взрослый человек, в том числе и 
после 60 лет, может заболеть туберкулезом. У детей и 
молодых людей заболевание развивается остро. 

КАК ПРОЯВЛЯЕТСЯ

В самом начале туберкулезного процесса симптомы 
могут напоминать простудные заболевания. Может 

беспокоить кашель, вечернее повышение температуры 
до 37- 38°С, повышенная потливость ночью, снижение 
веса, одышка, потеря аппетита, слабость, появление в 
мокроте прожилок крови. Если появляется хотя бы один 
из этих признаков – это тревожный сигнал! Надо сроч-

но обратиться к врачу, пройти флюорографическое или 
рентгенологическое исследование легких. Чем быстрее 
будет поставлен диагноз, тем больше шансов на успех. 

КАК ЗАЩИТИТЬСЯ

И збежать заражения позволяют профилактические 
прививки. Иммунитет против туберкулеза выра-

батывает вакцина БЦЖ. Прививка БЦЖ не только 

предупреждает туберкулез, но и не допускает развития 
тяжелых форм заболевания. Туберкулез – болезнь соци-

альная, она напрямую зависит от тех условий, в которых 
живут люди. Поэтому необходимо следить за санитарным 
состоянием жилища, хорошо проветривать помещение и 
чаще производить влажную уборку. Если кто-то из ваших 
близких все-таки заболел открытой формой туберкулеза, 
паниковать не стоит. Необходимо периодически произво-

дить дезинфекцию в комнате больного хлорсодержащими 
растворами, держать для него отдельное белье и посуду. 
И, конечно же, выполнять все назначения врача. 

Чтобы не заболеть туберкулёзом, нужно, прежде 
всего, стараться не контактировать с больными и ве-

сти здоровый образ жизни. Организму требуется пол-

ноценный сон и питание с ограничением сладкой и 
жирной, но в то же время богатой белками пищи (мяс-

ные продукты, птица, рыба, яйца, творог). В весен-

нее время необходимо принимать витамины. Говоря о 
правильном образе жизни, нельзя не сказать о вреде 
курения. При курении разрушается слизистая оболоч-

ка бронхов, таким образом, они становятся беззащит-
ными перед туберкулезным возбудителем. Не следует 
злоупотреблять алкоголем. Хронический алкоголизм 
только предрасполагает к развитию туберкулеза. Если 
в доме есть домашние животные, их тоже нужно об-

следовать. Помните, что от правильности вашего по-

ведения будет зависеть не только ваше здоровье, но и 
здоровье ваших детей. 

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

В настоящее время с помо-

щью электронных серви-

сов ведомства можно заказать 
следующие виды выписок: об 
основных характеристиках и 
зарегистрированных правах на 
объект недвижимости, о када-

стровой стоимости объекта не-

движимости, о правах отдель-

ного лица на имевшиеся (име-

ющиеся) у него объекты недви-

жимости, о содержании право-

устанавливающих документов, 

Для простоты и удобства граждан
 � Получить выписку из Единого государственного реестра 

недвижимости можно любым удобным для заявителей 
способом: на площадке кадастровой палаты, в офисе 
многофункционального центра «Мои документы» или 
дистанционно с помощью электронных сервисов на 
официальном сайте Росреестра (www.rosreestr.ru)

о переходе прав на объект не-

движимости, а также кадастро-

вый план территории. 
Кроме того, подать запрос 

на получение выписки из ЕГРН 
можно при личном обращении 
в офис кадастровой палаты или 
многофункциональный центр 
«Мои документы». Адреса всех 
офисов МФЦ в Ростовской обла-

сти и их режимы работы можно 
найти на официальном сайте се-

ти МФЦ (www.mfc61.ru).

Стоит отметить, что информа-

ция, которая содержится в выпи-

ске о правах отдельного лица на 
имевшиеся (имеющиеся) у него 
объекты недвижимости, а также 
в выписке о содержании право-

устанавливающих документов, 
относится к сведениям ограни-

ченного доступа. Такие выписки 
могут быть предоставлены толь-

ко определенному законом кругу 
лиц, в том числе самим правооб-

ладателям или их представите-

лям, государственным органам.
О.ГАЗАЛОВА, 

начальник межмуниципального 
отдела по Егорлыкскому,

Зерноградскому, Кагальницкому 
районам Управления Росреестра

 по Ростовской области

Т ак, в конце апреля прошел традиционный для школы кон-

курс инсценированной военно-патриотической песни, в 
котором приняли участие обучающиеся 8-10-х классов. На 
мероприятие была приглашена ветеран ВОВ Л.А. Шульгина. В 
параллели 8-х классов первое место разделили 8 «а» класс (кл. 
рук. Н.Г. Манасипова) и 8 «в» класс (кл. рук. И.П. Семенцова).  
В параллели 9-х классов первое место разделили 9 «а» класс 
(кл. рук. С.Ю. Брацило) и 9 «б» класс (кл. рук. Е.Л Хрестина). 
Среди 10-х классов победу одержал 10 «в» класс (кл. рук. И.В. 
Козицкая). 

Смотр-конкурс строя и песни среди юнармейских отрядов 
2-7-х классов прошел 3 мая. В этом году многие отряды сшили 
новую форму и показали высокий уровень подготовки. Победи-

телями конкурса стали: отряд 4 «в»  (кл. рук. М.Г. Кравцун), 6 
«в»  (кл. рук. Е.В. Афанасьева) и 7 «б» классов (кл. рук. Л.П. 
Жаркова). Они представляли школу в параде Победы 9 Мая.

Уроки Мужества «Поклонимся великим тем годам!» прош-

ли во всех классных коллективах. А учащиеся 1 «в» класса 
вместе с классным руководителем О.А. Бодло провели свой 
первый Урок Мужества у Мемориала Защитникам Отечества: 
читали стихи, слушали рассказ учителя о той далекой, неиз-

вестной им войне и возложили цветы. Всё меньше ветеранов 
остается с нами, многие из них в силу возраста не могут прий-

ти в школу, чтобы рассказать о событиях Великой Отечествен-

ной войны подрастающему поколению. Поэтому стало доброй 
традицией посещать ветеранов на дому. Это в преддверии 
праздника сделали учащиеся 6 «в» и 8 «в» классов. Команда 
«Т-34» под руководством учителя физической культуры С.В. 
Кислица одержала победу в конкурсе «Вкус Победы» среди 
команд района, а учащиеся 8-х классов приняли участие в 
районном мероприятии «Свеча Памяти».

В канун празднования Великой Победы ряды Бессмертного 
полка пополнились новыми именами. Празднично украшенная 
колонна педагогов и учащихся 10-11-х классов приняла участие 
в параде Победы и митинге 9 Мая. К подножию мемориала была 
возложена гирлянда, в небо взмыли красные шары – символ 
Красного Знамени Победы.

…Завершены майские торжественные мероприятия, но работа 
по патриотическому воспитанию подрастающего поколения в 
нашей школе будет продолжаться.

Н. ХРУЩ, 
заместитель директора Егорлыкской СОШ №1 по воспитательной работе

Дни патриотизма
 � В Егорлыкской СОШ №1 патриотическое 

воспитание является приоритетным направлением 
воспитательной работы. В течение года в школе 
проводится большое количество тематических 
мероприятий, но празднованию Дня Победы 
уделяется особое внимание
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четверг, 25 пятница, 26 суббота, 27 воскресенье, 28
ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ

домашний

домашний
домашний

домашний

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 04.30 Модный приго-

вор 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 Победитель 16+
23.10 Вечерний Ургант 16+
23.55 Городские пижоны 18+
00.55 Х/ф «Значит, война!» 
16+

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

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

сти. Местное время
11.55 Т/с «Склифосовский» 
12+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Петросян-шоу 16+
23.15 Х/ф «Однажды престу-

пив черту» 12+
01.10 Х/ф «Обратный путь» 
12+
03.25 Т/с «Гюльчатай» 12+

06.30 Д/с «Вся правда про 
…» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 11.00, 

11.35, 15.00, 18.20, 21.30 Но-

вости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 11.45, 15.05, 18.30, 

23.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 Х/ф «Грогги» 16+
11.05 Д/с «Жестокий спорт» 
16+
12.15 «Год «Спартака». Спе-

циальный обзор 12+
13.15 Смешанные единобор-

ства. Fight Nights. Венер Га-

лиев против Диего Брандао. 
Трансляция из Екатеринбур-

га 16+
15.50 Д/с «Звёзды Премьер-
лиги» 12+
16.20 Х/ф «Молодой мастер» 
12+
19.10 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 1/2 финала. ЦСКА 
- «Локомотив-Кубань» (Крас-

нодар). Прямая трансляция
21.40 Д/с «Несвободное па-

дение» 16+
22.40 «Конте. Тот, кто сделал 
«Челси» чемпионом». Спе-

циальный репортаж 12+
23.50 Х/ф «Битва умов» 12+
02.30 Большая история 16+
04.30 Профессиональный 
бокс. Артём Чеботарёв про-

тив Даниэля Ваньони. Иса 
Чаниев против Федора Па-

пазова. Бой за титулы IBO и 
IBF Inter-Continental в лёгком 
весе. Трансляция из Латвии 
16+

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

вости культуры 0+
10.15 Д/ф «Душа Петербур-

га» 0+
11.15 Т/с «Коломбо» 0+
12.55 Д/ф «Анатолий Мари-

енгоф. Когда погасли маяки» 
0+
13.35 Письма из провинции 
0+
14.05 Д/ф «Как видеоигры 
влияют на нашу жизнь?» 0+
15.10 Х/ф «Мимо окон идут 
поезда» 0+
16.55 Д/ф «Чингисхан» 0+
17.05 Билет в Большой 0+
17.45 Энигма. Елена Башки-

рова 0+

18.30 Звезды фортепианного 
искусства 0+
19.45, 01.55 Искатели 0+
20.30 Д/ф «Александр Каля-

гин... et cetera...» 0+
21.10 Х/ф «Прохиндиада, 
или Бег на месте» 0+
22.35 Линия жизни 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Х/ф «Тимбукту» 0+
01.40 Мультфильмы для 
взрослых 18+

06.00 Т/с «Карамель» 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 «Человек с бульва-

ра Капуцинов» 12+
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, 02.00 Т/с «Яс-

мин» 16+
17.15 Д/с «Наука» 2.0»
17.30, 19.20 Всероссийский 
телевизионный конкурс «Фе-

дерация» 12+
18.15 Югмедиа 16+
18.30, 20.00, 23.00 Неделя-
на-Дону 12+
19.00 Д/с «Компьютерные ви-

русы» 12+
19.05 Д/с «Что такое МКС» 
12+
19.10 Д/с «Что такое Иску-

ственный интеллект?» 12+
19.15 Д/с «Мы живем в Рос-

сии» 12+
20.30, 23.30 Люди-на-Дону 
12+
20.45, 23.45 Жили-были-на-
Дону 12+
21.00 Х/ф «Искупление» 16+
00.00 Музыка. ТВ-Чат 18+

05.00, 06.00, 09.00, 17.00 
Сейчас
05.10, 06.10 Х/ф «Питер FM» 
12+
07.00 Утро на «5»
09.30, 10.25, 11.20, 12.15, 

13.15, 14.05, 15.05, 16.00 Т/с 
«Чудотворец» 16+
17.30, 18.20, 19.05, 20.00, 

20.50, 21.40, 22.30, 23.20, 

00.05 Т/с «След» 16+
01.00, 01.25, 01.55, 02.25, 

02.55, 03.25, 03.55, 04.25 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. Судьбы» 16+
21.30 Х/ф «Пропавший без 
вести. Второе дыхание» 16+
01.35 Место встречи 16+

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30, 23.45 6 кадров 16+
07.50 По делам несовершен-

нолетних 16+
10.50 Х/ф «Жена офицера» 
16+
18.00, 22.45 Т/с «Проводни-

ца» 16+
19.00 Х/ф «Испытание вер-

ностью» 16+
00.30 Х/ф «Карнавал» 16+
03.30 Х/ф «Воскресный па-

па» 16+

05.45, 06.10 Х/ф «Сотрудник 
ЧК» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.00 Играй, гармонь люби-

мая! 12+
08.45 Смешарики. Новые 
приключения
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Петр Лещенко. Мое по-

следнее танго 12+
11.20 Смак 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.10 На 10 лет моложе 16+
14.00 Вокруг смеха 12+
15.45 К 75-летию Алексан-

дра Калягина. «За дона Пе-

дро!» 12+
16.50 Кто хочет стать милли-

онером? 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.05 Х/ф «Люси» 18+
00.45 Х/ф «Любители исто-

рии» 16+

05.15 Х/ф «Один сундук на 
двоих» 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 «Жизнь без Веры» 
12+
16.20 Золото нации 12+
18.00 Субботний вечер 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Королева «Мар-

го» 12+
00.55 Х/ф «Осколки хру-

стальной туфельки» 12+

06.30 Д/с «Вся правда про 
…» 12+
07.00 Все на Матч! События 
недели 12+
07.30 Диалоги о рыбалке 12+
08.55 Гавриил Качалин. Тре-

нер №1 12+
09.25 Х/ф «Поймай меня, ес-

ли сможешь» 12+
11.25 Автоинспекция 12+
11.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Монако. Свободная практи-

ка. 
13.00 Спортивный репортёр 
12+
13.20 Д/ф «Шаг на татами» 
16+
13.50 Д/с «Драмы большого 
спорта» 16+
14.20, 18.50 Новости
14.25, 16.25, 23.15 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-

тика. Интервью. Эксперты
14.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Монако. Квалификация. 
16.05 «Конте. Тот, кто сделал 
«Челси» чемпионом». Спе-

циальный репортаж 12+
16.55 Баскетбол. Единая ли-

га ВТБ. 1/2 финала. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Химки». 
18.55 Все на футбол! 12+
19.25 Футбол. Кубок Англии. 
Финал. «Арсенал» - «Челси». 
21.25 Футбол. Кубок Гер-

мании. Финал. «Айнтрахт» 
(Франкфурт) - «Боруссия» 
(Дортмунд). 
00.00 Х/ф «Бешеный бык» 
16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Библейский сюжет 0+
10.35 Х/ф «Прохиндиада, 
или Бег на месте» 0+
12.00 Д/ф «Николай Прже-

вальский. Экспедиция дли-

ною в жизнь» 0+
13.00 На этой неделе... 100 
лет назад. Нефронтовые за-

метки 0+
13.30 Д/ф «Отшельники реки 
Пры» 0+
14.10 Д/с «Мифы Древней 
Греции» 0+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Проект «Альфа» 
12+
08.15 Смешарики. ПИН-код
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.10 Теория заговора 16+
14.00 Концерт Олега Митяе-

ва 12+
15.10 Страна Советов. Забы-

тые вожди 16+
18.30 Аффтар жжот 16+
19.30 Лучше всех! 12+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.45 Тихий дом 16+
00.00 Идеальный мужчина 
16+

05.00 Х/ф «Один сундук на 
двоих» 12+
07.00 Мульт утро
07.30 Сам себе режиссёр 
12+
08.20 Смехопанорама 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 
12+
13.10 Семейный альбом 12+
14.20 Х/ф «Жена по совме-

стительству» 12+
16.15 Д/ф «Замок на песке» 
12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с В. 
Соловьёвым 12+
00.30 Х/ф «Храм» 12+

06.30 Д/с «Вся правда про 
…» 12+
07.00 Все на Матч! События 
недели 12+
07.25 Х/ф «Молодой мастер» 
12+
09.25 «Комментаторы. Геор-

гий Черданцев». Докумен-

тальный репортаж 12+
09.45 Футбол. Лига чемпио-

нов - 2002 г. /03 год. Финал. 
«Ювентус» (Италия) - «Ми-

лан» (Италия) 0+
12.50 «Итальянцы - снова 
лучшие тренеры мира». Спе-

циальный репортаж 12+
13.10 Д/ф «Шаг на татами» 
16+
13.40 Д/с «Несвободное па-

дение» 16+
14.40 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Монако. Прямая трансляция
17.05, 19.55 Новости
17.10, 20.00, 23.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-

тика. Интервью. Эксперты
17.55 Футбол. Стыковые мат-

чи. Прямая трансляция
20.50 Автоинспекция 12+
21.20 «Последний импера-

тор Рима». Специальный 
репортаж 12+
21.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Рома» - «Дженоа». 
00.10 Смешанные едино-

борства. UFC. Александр 
Густафссон против Гловера 
Тейшейры. 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный кон-

церт 0+
10.35 Х/ф «Дело №306» 0+
11.55 Легенды кино 0+
12.20 Россия, любовь моя! 
0+
12.50 Кто там... 0+
13.20 Д/ф «Ох уж эти милые 
животные!» 0+
14.10 Д/с «Мифы Древней 
Греции» 0+
14.40 Что делать? 0+
15.25 Концерт «Эрисиони» 
0+
16.55 Гении и злодеи 0+
17.25 Библиотека приключе-

ний 0+
17.40 Х/ф «Тайна острова 
Бэк-Кап» 0+

19.10 Пешком... 0+
19.35, 01.55 Искатели 0+
20.25 Х/ф «Старомодная ко-

медия» 0+
22.00 Ближний круг Тамары 
Синявской 0+
22.55 Х/ф «Иуда» 0+
00.45 Д/ф «Отшельники реки 
Пры» 0+
01.25 Мультфильм для 
взрослых 18+
02.40 Д/ф «Укхаламба - Дра-

коновы горы. Там, где живут 
заклинатели дождей» 0+

06.00 Х/ф «Семейный план» 
16+
08.00 Д/ф «Наука» 2.0» 16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.45 Производим-на-Дону 
16+
10.00 Даешь Мундиаль! 12+
10.15 Жили-были-на-Дону 
12+
10.30 Спорт-на-Дону 12+
11.00 Поговорите с доктором 
12+
11.45 Югмедиа 12+
12.00 Наше все 12+
12.50 Парламентский стиль 
12+
13.00, 01.30 Т/с «Молоды и 
счастливы» 16+
14.45, 03.00 Т/с «Возвраще-

ние мушкетеров» 16+
19.00 Д/ф «Загадки космоса» 
16+
20.00 Разные взгляды 12+
20.30 Всероссийский теле-

визионный конкурс «Федера-

ция» 16+
21.00 Х/ф «Круиз» 16+
23.00 Евромакс 16+
00.00 Музыка. ТВ-Чат 18+

09.05 М/ф «Маша и Мед-

ведь» 0+
09.35 День ангела 0+
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего 
0+
11.00 Д/ф «Лабиринты Григо-

рия Лепса...» 12+
11.55, 12.50, 13.40, 14.20, 

15.05, 15.55, 16.35, 17.15 Т/с 
«Лютый» 16+
18.00 Главное c Никой Стри-

жак
20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 

00.00, 01.00, 02.00, 03.00 Т/с 
«Морской патруль 1» 16+
04.00 Д/с «Агентство специ-

альных расследований» 16+

05.00, 02.05 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 «Погоня за шедев-

ром» 16+
00.00 Х/ф «Трио» 16+

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30, 00.00, 05.05 6 кадров 
16+
07.55 Х/ф «Карнавал» 16+
10.55 Х/ф «Любовница» 16+
14.15 Х/ф «Испытание вер-

ностью» 16+
18.00, 23.00 Д/с «Астрология. 
Тайные знаки» 16+
19.00 Х/ф «Буду верной же-

ной» 16+
00.30 Х/ф «Лабиринты люб-

ви» 16+

14.35 Х/ф «Удивительная 
миссис Холлидей» 0+
16.15 Больше, чем любовь 
0+
17.00 Новости культуры 0+
17.30 Д/с «Предки наших 
предков» 0+
18.10 Романтика романса 0+
19.00 Д/ф «Марк Бернес. Я 
расскажу Вам песню» 0+
19.40 Х/ф «Дело №306» 0+
21.00 Агора 0+
22.00 III Международный кон-

курс молодых оперных ре-

жиссеров «Нано- Опера» 0+
00.25 Х/ф «Моя любовь» 0+
01.40 Мультфильм для 
взрослых 18+

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

дерация» 16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.45 Наши детки 12+
10.00 Бизнес-среда 16+
10.45 Станица-на-Дону 12+
11.00, 19.30 Неделя-на-Дону 
12+
11.30, 20.00 Люди-на-Дону 
12+
12.00 Разные взгляды 12+
12.30 Д/ф «Михаил Булгаков. 
Великий мистификатор» 16+
13.30 Три аккорда 16+
15.30 Д/ф «Мастера» 16+
16.00 Д/ф «Наука» 12+
17.00 Х/ф «Человек с бульва-

ра Капуцинов» 12+
19.00 Спорт-на-Дону 12+
20.15 Жили-были-на-Дону 
12+
21.00 Х/ф «Семейный план» 
16+
23.30 Долго и счастливо 16+
00.00 Музыка. ТВ-Чат 18+

05.00 Мультфильмы
09.00, 00.00 Сейчас
09.15, 10.05, 10.50, 11.40, 

12.30, 13.20, 14.05, 14.55, 

15.45, 16.35, 17.25, 18.15, 
19.00, 19.55, 20.45, 21.35, 

22.25, 23.10 Т/с «След» 16+
00.30 Х/ф «Питер FM» 12+

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+
23.30 Международная пило-

рама 16+
00.30 Х/ф «Холодное блюдо» 
16+

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30, 23.45 6 кадров 16+
08.10 Х/ф «Про любоff» 16+
10.25 «Белая ворона» 16+
14.05 Х/ф «Бабушка на сно-

сях» 16+
18.00, 22.45 Д/с «Астрология. 
Тайные знаки» 16+
19.00 Т/с «Великолепный 
век. Империя Кёсем» 16+
00.30 Х/ф «Моя мама - снегу-

рочка» 16+
02.15 Х/ф «Трижды о любви» 
16+
04.00 Т/с «Доктор Хаус» 16+

06.00, 15.15 Т/с «Карамель» 
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 «Мастера» 12+
10.00, 04.00 Т/с «Ясмин» 16+
12.00 Бизнес-среда 12+
12.30 Наши детки 12+
12.45 Производим-на-Дону 
12+
14.00 Разрушители мифов 
16+
17.30 Д/с «Наука» 2.0»
18.00 Всероссийский теле-

визионный конкурс «Федера-

ция» 16+
19.00 Наше все 12+
20.30, 23.30 Станица-на-
Дону 12+
20.45, 23.45 Первые лица- 
на-Дону 12+
21.00, 03.00 Х/ф «Мальчики-
девочки» 16+
00.00 Музыка. ТВ-Чат 18+
01.20 Д/ф «Михаил Булгаков. 
Великий мистификатор» 16+

05.00, 06.00, 09.00, 17.00, 
22.00, 00.00 Сейчас
05.10, 06.10 Х/ф «Бумеранг» 
16+
07.00 Утро на «5»
09.30, 10.25, 11.25, 12.20, 

13.15, 14.10, 15.05, 16.05 Т/с 
«Агент национальной без-

опасности» 16+
17.30, 18.00, 18.25 Т/с «Де-

тективы» 16+
19.00, 19.45, 20.30, 21.15, 

22.25, 23.10 Т/с «След» 16+
00.30, 01.35 Т/с «Мама-де-

тектив» 16+
02.40, 03.30 Т/с «ОСА» 16+

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

лы. Смерч. Судьбы» 16+
21.30 Х/ф «Пропавший без 
вести. Второе дыхание» 16+
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с «Шеф» 16+
02.50 Живые легенды. Алек-

сандр Калягин 12+
03.40 Поедем, поедим! 0+
04.05 Т/с «Дознаватель» 16+

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30, 23.55, 00.00, 05.00 6 
кадров 16+
08.05 По делам несовершен-

нолетних 16+
11.05 Давай разведёмся! 16+
14.05 Тест на отцовство 16+
16.05 Т/с «Личная жизнь док-

тора Селивановой» 16+
18.00, 22.55 Т/с «Проводни-

ца» 16+
19.00 Т/с «Жених» 16+
21.05 Т/с «Доярка из Хацапе-

товки. Вызов судьбе» 16+
00.30 Х/ф «Путь к себе» 16+
04.10 Т/с «Доктор Хаус» 16+
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1307 Кадастровый инженер Шараева Екатерина Иго-

ревна,  квалификационный аттестат № 61-11-202, по-

чтовый адрес: Ростовская область, Егорлыкский рай-

он, ст. Егорлыкская, ул. Ворошилова, д. № 79, оф. № 
13, тел.: 8-928-140-56-87, адрес электронной почты 
kisharaeva@rambler.ru в отношении земельного участ-
ка с кадастровым номером 61:10:0600009:755, распо-

ложенного по адресу: «Ростовская область, Егорлык-

ский район, ПСК «Рассвет»»  выполняет кадастровые 
работы по подготовке проекта межевания земельного 
участка, выделяемого в счет земельной доли Шаблий 
Николая Константиновича и извещает участников до-

левой собственности на земельный участок с када-

стровым номером 61:10:0600009:755, о проведении 
согласования проекта межевания земельного  участка, 
выделяемого в счет земельной доли. Предметом согла-

сования являются размер  и  местоположение границ 
выделяемого в счет доли земельного участка. Заказчи-

ком работ по подготовке проекта межевания земель-

ного участка является  Шаблий Николай Константино-

вич, почтовый адрес:  Ростовская обл., Егорлыкский 
район, х. Украинский, ул. Лиманная, 25  тел.:  8-928-
603-89-79. Ознакомиться с проектом межевания  мож-

но по адресу: Ростовская область, Егорлыкский район, 
ст. Егорлыкская, ул. Ворошилова, д. № 79, оф. № 13,  с 
20.05.2017г. по 19.06.2017г. Обоснованные возраже-

ния по проекту межевого плана относительно размера 
и местоположения границ выделяемого в счет земель-

ной доли земельного участка, а также предложения по 
доработке проекта межевания после ознакомления с 
ним, принимаются  с 20.05.2017 г. по 19.06.2017 г., по 
адресу:  Ростовская область, Егорлыкский район, ст. 
Егорлыкская, ул. Ворошилова, д. № 79, оф. № 13. При 
согласовании проекта межевания земельного участка, 
выделяемого в счет земельной доли, участникам до-

левой собственности необходимо иметь документ, удо-

стоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельную долю.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕ-

НИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Организатор а      укциона - Администрация Ильинского сельского    поселения. 
Решение о проведении аукциона: Постановление Администра-

ции Ильинского сельского поселения от 3 мая 2017 года № 61 Фор-

ма аукциона: - аукцион является открытым по составу участни-

ков. Место, дата и время проведения аукциона: «23» июня 2017 
года в 11 час. 00 минут по адресу: Ростовская область, Ильин-

ское сельское поселение, х. Кугейский,  ул. Октябрьская, 31. 
Предмет аукциона: Лот № 1. Право на заключение договора аренды 
ГТС № 0410020, находящейся в муниципальной собственности  Ильин-

ского сельского поселения - Плотина ГТС № 0410020 протяженностью 
316 м.  Адрес (местоположение): Ростовская область, Егорлыкский 
район,  х. Кугейский, р. Мокрая Грязнуха   1 км от  4 км устья севе-

ро – восточнее х. Кугейский. Срок аренды – 3 года. Начальная цена 
предмета аукциона: Лот № 1 Начальная цена предмета аукциона на 
право заключения договора аренды ГТС № 0410020, установлена в 
размере рыночной стоимости арендной платы в сумме 12288,00 рубля 
на основании отчета об оценке рыночной стоимости арендной платы. 
Шаг аукциона составляет 5% от начального размера рыночной стои-

мости арендной платы – 614,40 рублей.  Размер задатка для участия 
в аукционе составляет 10% от начального размера рыночной стоимо-

сти арендной платы, что составляет 1228,80 рубля. Лот № 2. Право на 
заключение договора аренды  ГТС № 0410034, находящейся в муни-

ципальной собственности  Ильинского сельского поселения - Плотина 
ГТС № 0410034 протяженностью 350 м.  Адрес (местоположение): Ро-

стовская область, Егорлыкский район,  х. Кугейский, река Куго-Ея-река 
Егорлычок,13,5 км от устья, Северо-Восточная окраина х. Ильинский. 
Срок аренды – 3 года. Начальная цена предмета аукциона: Лот № 2. На-

чальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды  
ГТС № 0410034, установлена в размере рыночной стоимости арендной 
платы в сумме 13609,00 рубля на основании отчета об оценке рыноч-

ной стоимости арендной платы. Шаг аукциона составляет 5% от на-

чального размера рыночной стоимости арендной платы – 680,45 рубля.  
Размер задатка для участия в аукционе составляет 10% от начального раз-
мера рыночной стоимости арендной платы, что составляет 1360,90 рубля. 
Задаток перечисляется по следующим реквизитам: р/сч 
40302810960153000871 в отделении Ростов-на-Дону г. Ростов-на-Дону, 

ИНН 6109542725, КПП 610901001, БИК 046015001, получатель: УФК по 
Ростовской области (Администрация Ильинского сельского поселения), 
ОКТМО 60615425, наименование платежа: задаток за участие в аукци-

оне. Задаток должен поступить на указанный счет не позднее даты и 
времени рассмотрения заявок на участие в аукционе. Задаток, внесен-

ный лицом, признанным победителем аукциона, засчитывается в счет 
арендной платы за ГТС. При уклонении или отказе победителя аукци-

она от заключения в установленный срок договора аренды, задаток не 
возвращается. В течение трех рабочих дней со дня подписания прото-

кола о результатах аукциона организатор аукциона возвращает задат-
ки 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 заявителем до дня окон-

чания срока приема заявок задаток возвращается в течение трех рабо-

чих 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 аукци-

она. Дата и время начала приема заявок – «22» мая 2017 г. с 9.00 ча-

сов. Дата и время окончания приема заявок – «20» июня 2017 г. в 17.00 
часов. Дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе 
- «21» июня 2017 г. в 11.00 часов. Заявки на участие в аукционе прини-

маются в письменном виде по адресу: Ростовская область, Егорлыкский 
район, Ильинское сельское поселение,  х. Кугейский, ул. Октябрьская, 
31. Для участия в аукционе заявители предоставляют следующие до-

кументы: 1) Заявку на участие в аукционе. Форма заявки размещена на 
официальном сайте Администрации Ильинского сельского поселения. 
2) Копии         документов,      удостоверяющих           личность       заявителя (для     граждан); 
3) Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык докумен-

тов о государственной регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства в случае, если заявите-

лем является иностранное юридическое лицо; 4) Документы, подтверж-

дающие внесение задатка. Документом, подтверждающим внесение за-

датка, признается заключением соглашения о задатке. Один заявитель 
вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. Заявка на 
участие 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 аукци-

оне до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письмен-

ной форме организатора аукциона. Заявитель не допускается к участию 
в аукционе в следующих случаях: 1) Непредоставление необходимых 
для участия в аукционе документов или предоставление недостоверных 
сведений; 2) Непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на 
участие в аукционе; 3) Подача заявки на участие в аукционе лицом,  
которое в соответствии с  Федеральными законами не имеет права быть 
участником аукциона;  4) Наличие сведений о заявителе, об учредите-

лях (участниках), о членах коллегиальных    исполнительных    органов 
заявителя,  лицах, исполняющих функции единоличного исполнитель-

ного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре 
недобросовестных участников аукциона. Организатор аукциона ведет 
протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе. Заявитель, при-

знанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты 
подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.  
Заявители, признанные участниками аукциона, и заявители, не допу-

щенные к участию в аукционе, уведомляются организатором аукциона о 
принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня 
рассмотрения заявок на участие в аукционе (подписания протокола рас-

смотрения заявок). Победителем признается участник, предложивший 
в ходе аукциона наибольший размер годовой арендной платы за ГТС.  
В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на 
участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию 
в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и 
признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион 
признается несостоявшимся. При этом договор аренды  заключается 
с единственным участником аукциона по начальной цене предмета 
аукциона. В случае, если по окончании срока подачи заявок на уча-

стие в аукционе подана только одна заявка и заявитель, подавший 
указанную заявку, соответствуют всем требованиям, договор аренды 
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.torgi.gov.ru.

Извещение о проведении аукциона на право 
заключения договора купли-продажи (арен-

ды)  земельного участка
Организатор аукциона – Администрация Егорлык-

ского района.  Решение о проведении аукциона: Лот 
№1. Постановление  Администрации Егорлыкского 
района от  21 апреля 2017 года  № 411. Лот №2. По-

становление  Администрации Егорлыкского района 
от  04 мая 2017 года  № 473. Лот №3. Постановле-

ние  Администрации Егорлыкского района от  04 мая 
2017 года  № 474. Форма аукциона: аукцион явля-

ется открытым по составу участников. Место, дата и 
время проведения аукциона:  «27» июня  2017 года 
в 10 час. 00 минут по адресу: Ростовская область, 
Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Мира, 90, 
зал заседаний Администрации Егорлыкского района. 
Предмет аукциона: Лот №1.  Право на  заключение 
договора купли-продажи земельного участка, госу-

дарственная собственность на который не разгра-

ничена, находящегося в границах Шаумяновского 
сельского поселения, категория земель – земли сель-

скохозяйственного назначения, разрешенное ис-

пользование – земельные участки, предназначенные 
для ведения личного подсобного хозяйства площа-

дью 8151 кв.м., кадастровый № 61:10:0600016:650, 
местоположение: Ростовская область, Егорлыкский 
район, Шаумяновское сельское поселение, 68 м 
по направлению на запад от ул. Заречная, х. Ша-

умяновский. Лот №2.  Право на  заключение дого-

вора аренды земельного участка, государственная 
собственность на который не разграничена, на-

ходящегося в границах Шаумяновского сельского 
поселения, категория земель – земли сельскохозяй-

ственного назначения, разрешенное использование 
– для ведения личного подсобного хозяйства площа-

дью 6590 кв.м., кадастровый № 61:10:0600016:530, 
местоположение: Ростовская область, Егорлыкский 
район, х. Шаумяновский, 80 м по направлению на 
юго-восток от ул. Заречной, дом 2. Срок аренды – 5 
лет. Лот №3.  Право на  заключение договора арен-

ды земельного участка, государственная собствен-

ность на который не разграничена, находящегося в 
границах Шаумяновского сельского поселения, ка-

тегория земель – земли сельскохозяйственного на-

значения, разрешенное использование – для веде-

ния личного подсобного хозяйства площадью 10000 
кв.м., кадастровый № 61:10:0600016:531, местопо-

ложение: Ростовская область, Егорлыкский район, х. 

Шаумяновский, 100 м по направлению на север от 
ул. Заречной, дом 12. Срок аренды – 5 лет. Началь-

ная цена предмета аукциона: Лот№1. Начальная 
цена предмета аукциона на право заключения дого-

вора купли-продажи земельного участка установле-

на в размере рыночной стоимости в сумме 45110,00 
рублей на основании отчета об оценке рыночной 
стоимости. Шаг аукциона составляет 3%  от началь-

ного размера  рыночной стоимости -  1353,30 рубля.  
Размер задатка для участия в аукционе составляет 
20% от начального размера рыночной стоимости, 
что составляет 9022,00 рубля. Лот№2. Начальная 
цена предмета аукциона на право заключения дого-

вора аренды земельного участка установлена в раз-
мере рыночной стоимости арендной платы  в сумме 
1115,00 рублей на основании отчета об оценке ры-

ночной стоимости. Шаг аукциона составляет 3%  от 
начального размера  рыночной стоимости арендной 
платы -  33,45 рубля.  Размер задатка для участия 
в аукционе составляет 20% от начального размера 
рыночной стоимости арендной платы, что составля-

ет 223,00 рубля. Лот№3. Начальная цена предмета 
аукциона на право заключения договора аренды зе-

мельного участка установлена в размере рыночной 
стоимости арендной платы  в сумме 1692,00  рубля 
на основании отчета об оценке рыночной стоимости. 
Шаг аукциона составляет 3%  от начального раз-
мера  рыночной стоимости арендной платы -  50,76 
рублей.  Размер задатка для участия в аукционе 
составляет 20% от начального размера рыночной 
стоимости арендной платы, что составляет 338,40  
рублей. Задаток перечисляется по следующим рек-

визитам: р/сч 40302810660153000870 в отделении 
Ростов-на-Дону г. Ростов-на-Дону, ИНН 6109001268, 
КПП 610901001, БИК 046015001, получатель: УФК 
по Ростовской области (Администрация Егорлык-

ского района),  л/счет 05583127310, наименование 
платежа: задаток за участие 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, засчитывается в счет выкуп-

ной цены (арендной платы) за земельный участок. 
При уклонении или отказе победителя аукциона от 
заключения в установленный срок договора куп-

ли-продажи (аренды) земельного участка, задаток 
не возвращается. В течение трех рабочих дней со 
дня подписания протокола о результатах аукциона 

организатор аукциона  возвращает  задатки лицам, 
участвовавшим в аукционе, но не победившим в 
нем. Задаток заявителя, не допущенного  к участию 
в аукционе, подлежит возврату в течение трех рабо-

чих дней со дня оформления протокола приема за-

явок на участие в аукционе. В случае отзыва заявки 
заявителем 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 окон-

чания срока приема заявок задаток возвращается 
в порядке, установленном для участников аукцио-

на. Дата и время начала приема заявок – «22» мая   
2017 г. с 9.00 часов. Дата и время окончания при-

ема заявок – «21» июня  2017 г. в 17.00 часов. Дата 
и время начала рассмотрения заявок на участие в 
аукционе - «26» июня    2017 г.  в 11 час. 00 минут.
Заявки на участие  в  аукционе   принимаются в 
письменном виде по адресу: Ростовская область, 
ст. Егорлыкская, ул. Мира 88, кабинет № 34 – отдел 
имущественных отношений. Для участия в аукцио-

не заявители предоставляют следующие докумен-

ты: 1) Заявку на участие в аукционе. Форма заявки 
размещена на официальном сайте Администрации 
Егорлыкского района. 2) Копии документов, удо-

стоверяющих личность заявителя (для граждан); 
3) Надлежащим образом заверенный перевод на 
русский язык документов о государственной реги-

страции юридического лица в соответствии с зако-

нодательством иностранного государства в случае, 
если заявителем является иностранное юридиче-

ское лицо; 4) Документы, подтверждающие внесе-

ние задатка. Документом, подтверждающим внесе-

ние задатка, признается заключением соглашения 
о задатке. Один заявитель вправе 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 уча-

стие в аукционе до дня окончания срока приема 
заявок, уведомив об этом в письменной форме 
организатора аукциона. Заявитель не допускает-
ся к участию в аукционе в следующих случаях: 
1) Непредоставление необходимых для участия в 
аукционе документов или предоставление недо-

стоверных сведений; 2) Непоступление задатка на 
дату рассмотрения заявок на участие в аукционе; 

3) Подача заявки на участие в аукционе лицом, ко-

торое в соответствии с Земельным Кодексом РФ и 
другими Федеральными законами не имеет права 
быть участником аукциона;  4) Наличие сведений о 
заявителе, об учредителях (участниках), о членах 
коллегиальных исполнительных органов заявите-

ля, лицах, исполняющих функции единоличного 
исполнительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в реестре недобросовестных 
участников аукциона. Организатор аукциона ведет 
протокол рассмотрения заявок на участие в аукци-

оне. Заявитель, признанный участником аукциона, 
становится участником аукциона с даты подписа-

ния организатором аукциона протокола рассмотре-

ния заявок.  Заявители, признанные участниками 
аукциона, и заявители, не допущенные к участию в 
аукционе, уведомляются организатором аукциона 
о принятых в отношении них решениях не позд-

нее дня, следующего после дня рассмотрения за-

явок на участие в аукционе (подписания протоко-

ла рассмотрения заявок). Победителем признается 
участник, предложивший в ходе аукциона наи-

больший размер выкупной цены (арендной платы) 
за земельный участок.  В случае, если на основа-

нии результатов рассмотрения заявок на участие в 
аукционе принято решение об отказе в допуске к 
участию в аукционе всех заявителей или о допуске 
к участию в аукционе и признании участником аук-

циона только одного заявителя, аукцион признает-
ся несостоявшимся. При этом договор купли-про-

дажи (аренды) земельного участка заключается с 
единственным участником  аукциона по начальной 
цене (арендной плате)  предмета аукциона. В слу-

чае, если по окончании срока подачи заявок на 
участие в аукционе подана только одна заявка и 
заявитель, подавший указанную заявку, соответ-
ствуют всем требованиям, договор купли-продажи 
(аренды) земельного участка заключается с за-

явителем по начальной цене предмета аукциона. В 
случае  принятия  решения об отказе в проведении 
аукциона, организатор аукциона в течение трех 
дней со дня принятия решения извещает участ-
ников аукциона об отказе в проведении аукциона 
и возвращает его участникам внесенные задатки. 
Электронный адрес официального сайта Россий-

ской Федерации для размещения информации о 
проведении торгов на право заключения договоров 
в сети Интернет: www.torgi.gov.ru.

 Администрация Егорлыкского района сообщает о наличии  земельных участков, рас-

положенных на территории Ильинского, Войновского   и Новороговского сельских 
поселений и предлагаемых для предоставления гражданам на условиях аренды для 
сельскохозяйственного использования (пастбища)

п/п
Наимено-

вание по-

селения

Местоположение  
земельного участка

Катего-

рия зе-

мель

Разрешенное 
использование 
земельного 
участка

Площадь 
(м.кв.) 
Вид приоб-

ретаемого 
права

1
Ильинское 
сельское 
поселение

Ростовская область, Егор-

лыкский р-н, Ильинское  
сельское поселение, 250 м 
на юго-запад  от юго-запад-

ной  окраины х. Ильинский

земли 
сельско-

хозяй-

ственного 
назначе-

ния

Для сенокоше-

ния и выпаса 
скота

43419 кв.м.  
аренда

2

Войнов-

ское сель-

ское посе-

ление

Ростовская область, Егор-

лыкский р-н, Войновское 
сельское поселение, при-

мерно в 5 м от ориентира по 
направлению на северо-за-

пад от х. Московский.

земли 
сельско-

хозяй-

ственного 
назначе-

ния

Для производ-

ства сельско-

хозяйственной 
продукции 
(пастбище)

243673
кв.м.  аренда

3

Новоро-

говское 
сельское 
поселение

Ростовская область, Егор-

лыкский р-н, Новорогов-

ское  сельское поселение, 
10 м на восток от восточной 
окраины ст. Новороговской

земли 
сельско-

хозяй-

ственного 
назначе-

ния

Для сельскохо-

зяйственного 
использования 
(пастбище)

72800
кв.м.  аренда

4

Новоро-

говское 
сельское 
поселение

Ростовская область, Егор-

лыкский р-н, Новорогов-

ское  сельское поселение, 
15  м на юг от южной окраи-

ны ст. Новороговской

земли 
сельско-

хозяй-

ственного 
назначе-

ния

Для сельскохо-

зяйственного 
использования 
(пастбище)

154600
кв.м.  аренда

Условием предоставления земельных участков в указанных целях определено нали-

чие у граждан скота, учтенного в ведущихся органами местного самоуправления по-

хозяйственных книгах.
Заявления принимаются в Администрации Егорлыкского района по адресу: 347660, 
Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Мира, 90, с 9.00 до 
17.00.

Вниманием не обделены
С овет ветеранов станицы Новороговской ве-

дет активную организаторскую деятель-

ность. В канун Дня Победы ветеранов Великой 
Отечественной войны, ветеранов труда, пенси-

онеров, живущих в станице, известили о пред-

стоящем автопробеге. Многие откликнулись и 
пришли на это запоминающееся мероприятие. 
Старейшей среди них была вдова солдата войны 
Валентина Николаевна Кучеренко. А 8 мая ак-

тив Совета ветеранов – Л.П. Колесникова, К.Н. 
Чепурная, З.В. Полях посетили на дому 11 се-

мей, в которых проживают вдовы участников ВОВ 
– Р.Ф. Пивень, В.Н. Кучеренко, труженицу тыла 
Е.В. Бобошко, а также детей войны, на долю 
которых выпала трудная обязанность – заме-

нить ушедших на фронт отцов и братьев. Всем 
вручили скромные подарки. Многие из ветера-

нов поделились своими воспоминаниями о тя-

желых военных и послевоенных годах. Среди 
них – Л.С. Чимбай, М.П. Заяц, Л.А. Строкова, 
а 92-летняя Е.В. Бобошко с задором исполнила 
для своих гостей из Совета ветеранов песню 
своей молодости.

З. ПОЛЯХ, член Совета ветеранов Новороговского с/п.        
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РЕКЛАМА, ИНФОРМАЦИЯ
продаётся

требуется
1171 Официанты, пекари, кух-

рабочая в кафе «Престиж». Тел. 
8-928-609-33-48.

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  – захо-

ди и живи. Во дворе – капиталь-

ные хозпостройки, летняя кухня, 
гараж. Тел.: 8-928-609-99-49. 1174 Квартира в х. Кугейском (мож-

но за материнский капитал), домик 

в ст. Егорлыкской площ. 37 кв. м, 
все удобства, огород 5 соток, 1 млн. 
100 тыс. руб. Тел. 8-928-137-63-23.

663 Укладка асфальта с вибро-

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

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

1183 Подворье: дом, хозпострой-

ки, земли 16 соток по ул. Каза-

чьей, 20. Тел. 8-928-214-89-74.

1205 Все виды строительных ра-

бот: кровля, навесы, заборы, кир-

пичная кладка, фундамент, слив-

ные ямы. Тел. 8-938-111-35-79.

664 Укладка асфальта, установ-

ка поребрика и бордюров. В 
наличии имеется весь материал. 
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.

624 Установка сантехники, пай-

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

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.

1242  Дом 130 кв. м и магазин 70 
кв. м на одном участке по ул. 
Патоличева, 45. Тел. 8-928-173-
07-02.

1240 Шесть пчелосемей с улья-

ми, сушь, медогонка, емко-

сти, контейнер б/у. Тел. 8-938-
102-62-58.

1202  Автомобиль Шевроле Ла-

нос 2007 года вып. Тел. 8-928-
771-17-56.

разное

1268 Дом по ул. Первоконной, 48 
площадью 40 кв. м (требует-
ся внутренняя отделка), хозпо-

стройки. Возможна продажа за 
материнский капитал с доплатой 
или за ипотеку. Тел. 8-963-331-
00-50.

1269 Срочно! Ячмень, а/м ВАЗ 
2131 Нива 2014 года вып., КИА 
СИТ универсал 2014 года вып., 
Соболь 2004 года вып. Тел. 
8-928-180-24-62.

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.

1272 Дом со всеми удобствами в х. 
Объединенном. Тел. 8-928-164-
02-67.

1280 Земельный участок по пер. 
Майданова. Тел. 8-928-116-93-10.

1277 Выполняю все виды отде-

лочных работ. Тел. 8-928-608-
98-22.

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

931 Дом общей площадью 72 кв. м 
по ул. Тенистой, 1, есть всё необ-

ходимое. Тел. 8-928-226-73-06.

1103 Установка сплит-систем. Ре-

монт, ТО. Гарантия.  Тел. 8-961-
414-20-32, 8-928-606-89-92.
1282 Грузоперевозки до 5 тонн. Тел. 
8-928-195-40-48, 8-908-193-73-06.

1288 Дом по ул. Луначарского, 31. 
Тел. 8-928-153-98-96.

1284 Частный охранник 4-го или 
6-го разрядов на постоянную ра-

боту. Тел. 8-938-165-08-00.

1285 Грузчик. Тел. 8-928-904-59-
10.

1286 Дом по ул. Луначарского, 68, 
земли 10 соток. Тел. 8-951-513-
80-14.

1293 Сварка. Навесы, заборы. 
Быстро. Недорого. Тел. 8-928-
212-35-24.

1291 Коммерческая недвижи-

мость: земли 40 соток, помещения 
площадью 300 кв. м по пер. Чапае-

ва, 125. Тел. 8-928-2-149-149.

1294 Выполняем все виды стро-

ительных работ: рытье котлова-

нов, заливка фундамента, кладка. 
Все виды отделочных работ. Тел. 
8-908-503-85-15.

1295 Водители на зерновозы. Тел. 
8-928-115-64-74.

ВСПОМНИМ

ВСПОМНИМ

ВСПОМНИМ

ВСПОМНИМ

ВСПОМНИМ

Все, кто знал и помнит нашу мамочку, помяните до-

брым словом.
Спасибо всем, кто поддержал нас в трудную минуту 
и пришел проводить в последний путь нашего род-

ного человека. Любим, скорбим и помним. 
Дети, внуки и правнуки, сестра Людмила

Ты жизнь любил, не знал покоя,
Не падал духом никогда,
Не выразить нам это горе,
Когда ушел ты навсегда.
Вспомните и помяните добрым словом все, кто его 
знал, работал с ним, дружил и помнит.

Родные

Ровно год без тебя тишина… Ровно год бессонных 
ночей. Только мысли, и в них ты один, словно сотни 
зажженных свечей… Почему ты так рано ушел? Как 
же сложно нам это понять, как же горько предста-

вить теперь, что тебя нам уже не обнять… Вспомни-

те и помяните добрым словом все, кто его знал, ра-

ботал с ним, дружил и помнит. Жена, дети, внуки

Тебя уж нет, а я не верю. В душе моей ты навсегда. 
И боль свою от той потери не залечить мне никогда.
Вспомните и помяните добрым словом все, кто его 
знал, дружил и помнит.

Жена Валентина Федоровна

Пятый год мы встречаем твой день рождения без 
тебя. 18 мая родной, любимой дочери исполни-

лось бы 26 лет… Не было еще дня с того ужасного,  
страшного события, чтобы мы не плакали по тебе…
Ты далеко… Ушла внезапно… туда, где мир совсем 
иной, туда, где холодно и зябко, где ждут нас веч-

ность и покой. Не верю, плачу и тоскую. Кричу, зо-

8 мая ушла из жизни наша дорогая, любимая ма-

мочка, бабушка, прабабушка и сестра ГОНЧАРОВА 

Елизавета Максимовна

16 мая исполнилось сорок дней, как нет с нами 
нашего дорогого, любимого мужа, папы, дедушки 
ВИННИКОВА Петра Мартыновича

19 мая исполнился ровно год, как нет с нами наше-

го дорогого, любимого мужа, папы, дедушки 
ЯШАРОВА Леонида Семеновича

18 мая исполнилось полгода, как ушел из жизни 
мой дорогой, любимый  человек ДЕМЬЯНЕНКО 

Василий Федорович

Прошло 4,5 года, как не стало с нами нашей люби-

мой, родной дочери, сестры БОБРЫНЕВОЙ 

Екатерины Сергеевны

1287

1298

1311

1303

1328

1312 Двухкомнатная квартира 

площ. 56,2 кв. м по ул. Патоли-

чева, 16, 2-ой этаж. Тел. 8-928-
60-22-3-99.

1111 Дом напротив 7-й школы. Тел. 
8-928-169-71-54.

1309 Водители с личным а/м в 
такси «Лидер». График работы – 
5/2. Тел. 8-928-154-11-74.

1306 Срочно дешево комната 

площ. 18 кв. м по ул. Патоличе-

ва, 14. Тел. 8-906-182-18-68.

1308 Диспетчер с опытом работы 
или ученик диспетчера в такси 
«Лидер». Работа посменная, з/п 
достойная. Тел. 8-928-154-11-
74, 8-928-600-41-22.

1301 Дом площ. 76 кв. м по ул. Ле-

нина, 136. Тел. 8-952-568-14-13.

1299 Автомобиль Газель 2705, 
семиместная, цельнометалличе-

ская, год вып. 1999, рабочее со-

стояние. Цена – 70 тыс. руб., торг. 
Продается дом по ул. М. Горько-

го, 96. Тел. 8-928-96-48-734.

1297 Домовладение в центре, 
земли 3 сотки. Цена – 2 млн. 300 
тыс. руб. Тел. 8-988-584-06-78.

1320 Кошу любую траву (трим-

мер, мотоблок). Тел. 8-904-442-
41-68 (Алексей).

1324 Выполняем отделочные 
работы: штукатурка, шпаклев-

ка, откосы, рогожка, обои, по-

краска. Тел.: 8-938-127-70-31.

1323 Косим траву. Пилим дере-

вья. Качество и безопасность га-

рантируем. Тел. 8-928-116-83-88.

1317 Дом площ. 56 кв. м в «пилот-
ном проекте» по пер. Звездному, 
5. Тел. 8-904-342-40-39.
1316 Дом площ. 54 кв. м с удоб-

ствами по ул. Свердлова, 87. 
Тел. 8-950-865-92-40.

1321 Подгузники № 3, инвалид-

ная коляска (управление – рыча-

гами), отдам все дешево, ст. Егор-

лыкская. Тел. 8-909-422-37-94.

1319 Разнорабочий. Тел. 8-928-
145-80-85.

1318 Покос травы. Тел. 8-928-
183-41-54.

Оказываем полный комплекс похоронных услуг. 
Гробы элитные и дизайнерские – от 7000 руб.

Эконом-похороны – 7175,00 руб.
СКИДКА – 10% на ритуальные принадлежности ветеранам 

войны, труда, участникам боевых действий.
Работаем круглосуточно. 

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

Похоронное агентство «Эдем» 
ИП Качур А.В.

б/н

Дом площ. 83,4 кв. м на участ-
ке 13 соток по ул. Свердлова, 
73. Имеются гараж – 66,5 кв. 
м, летняя кухня с беседкой, 
подвал, душ, туалет, хозпо-

стройки кирпичные, много пло-

довых деревьев и кустарников. 
Двор асфальтирован, 380 В. Це-

на – 1 млн. 350 тыс. руб. Торг. 
Тел. 8-928-771-24-25 (звонить 
с 9.00 до 20.00)

б/н

1273 Земельный участок под 
строительство площ. 2000 кв. м, 
частично есть забор, залит фун-

дамент под дом по ул. Сельской, 
43. Тел. 8-928-154-11-23.

1315 Земельный участок под 
строительство. Тел.: 8-908-
196-33-73.

ву: «Не уходи». И снова в тишине шепчу я: «Вернись, пожалуйста, 
вернись…». На фото я твой взгляд встречаю, родные вижу я глаза. 
Ты далеко, но я же знаю, что в сердце ты моем всегда.

Мама, папа, брат и его семья

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

1336 Сдается в аренду помеще-

ние площ. 70 кв. м свободного 
назначения по ул. Патоличева, 
45. Тел. 8-928-173-07-02.

1334 Выполняем строительные 
работы недорого: штукатурка, 
шпаклевка, гипсокартон, отко-

сы и др. Тел. 8-952-581-11-02, 
8-928-600-98-06.

1332 Выполняем все виды стро-

ительных работ: кровля, на-

весы, заборы (металлические, 
кирпичные). Тел. 8-928-161-54-
88.

1331 Все виды отделочных ра-

бот, плиточные работы, косме-

тический ремонт любой слож-

ности, сантехника, электрика. 
Ремонт под «ключ». Гарантия 
качества. Тел. 8-928-905-96-22, 
8-950-855-85-28

1337 Менеджер-продавец со 
знанием 1 С. Ул. Мичурина, 52. 
Тел. 8-928-906-96-27.

1338 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.

1340 Дом кирпичный площ. 154,9 
кв. м со всеми удобствами. Тел. 
8-928-954-63-42.

1351 Дом по ул. Кирова, 220, площадь 
– 137 кв.м, 9,5 соток земли, въезд с 
двух сторон, начат капитальный ре-

монт. Тел.: 8-938-150-55-26.

1347 Полутораэтажный дом площ. 
192 кв. м без внутренних работ, во 
дворе – жилой флигель, все хоз-
постройки. Цена – 1 млн. 500 тыс. 
руб. Тел. 8-928-165-39-19.

1357 Жилой дом площ. 120 кв. м,  
цена договорная. Тел. 8-928-764-
89-25.

1341 Коллектив МБДОУ детского сада № 3 «Алёнушка» выражает ис-

креннее соболезнование родным и близким ПОВЕЛКО Ирины 
Васильевны по поводу ее безвременной смерти.

Коллектив МБОУ Роговской СОШ №4, районный Совет Профсоюза 
выражают искреннее соболезнование Самойленко Валентине Вале-

рьевне и Самойленко Татьяне Валерьевне по поводу смерти отца.

1349 Бычок бело-черный (ро-

дился 14 мая) – цена 12 тыс руб., 
бычок красно-белый (родил-

ся 16 мая ) – 11 тыс. руб., те-

лочка черно-белая (родилась 
01.04.17 г.) – 14500 руб., все от 
искусственного осеменения. Тел. 
8-928-154-12-80.

1259 Трёхкомнатная квартира на 
земле по ул. Дубинец. Цена – 1 
млн. руб. Тел. 8-928-600-43-75.

1061 Трёхкомнатная квартира  на 
первом этаж двухэтажного кирпич-

ного дома по ул. Дубинец, 35, кв. 3 
с маленьким земельным участком, 
гараж, сарай, подвал. Тел. 8-928-
775-49-30, 8-928-110-08-09.

1353 Дом в хорошем состоянии по 
ул. Пугачева, 32 площ. 75 кв.м., 
4 сотки земли, новые крыша и 
окна. Рядом – школа, детский 
сад. Тел.: 8-938-150-55-26.

1352 Флигель по ул. Крупской, 46, 
площ. 44 кв.м, 5,5 соток земли, 
имеются все коммуникации, ря-

дом – школа, детский сад. Тел.: 
8-938-150-55-26.

1350 Выполняю работу: убор-

ка дома, огорода, двора. Тел.: 
8-928-183-41-91.

1355 Приглашаем на постоянную 
работу няню к ребенку (маль-

чик 8 лет, ДЦП), можно с про-

живанием. Обязанности: гулять, 
кормить, заниматься с ребенком. 
Тел. 8-928-127-80-84.
1365 Сиделка к пожилой женщине 
в г. Ростов-на-Дону с проживани-

ем. Тел. 8-989-615-94-18.

1342 Поросята. Тел. 8-928-620-
71-91.
1346 Щенки пекинеса. Тел. 
8-928-165-39-19.

1362 Квартира за материнский ка-

питал, торг. Тел. 8-928-626-88-27.
1359 Однокомнатная квартира 
площ. 45 кв. м, 2-й этаж. Тел. 
8-919-888-49-08.

1170 Породистые телята, х. Ку-

гейский. Тел. 8-928-772-38-56.

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.

93л Срочно, недорого! Мебель 
б/у: спальный гарнитур, при-

хожая, компьютерный стол, 
журнальный стол, кухонные 
навесной шкаф, рабочий стол, 
пенал. Тел. 8-904-44-24-020

1325 Коза дойная и две козочки. 
Тел. 8-951-536-21-32.

1326 Поросята. Тел. 8-928-159-
48-89.

1361 Поросята. Тел. 8-928-767-
37-00.
1360 Дойные козы. Тел. 8-928-
16-777-15.

ВСПОМНИМ

Как жаль, что ты ушел так рано, как жаль, что ты 
оставил нас одних. Так много неосуществленных 
планов, так много в памяти мгновений дорогих.
Мы чтим тебя и вечно будем помнить.
Вспомните и помяните вместе с нами все, кто его 
знал, работал с ним, дружил и помнит.

Мама, брат Сергей, племянники Юра и Юля

22 мая исполнится полгода, как нет с нами нашего 
дорогого и любимого сына, брата, дяди 
КРИВОРУЧКО Виктора Валентиновича 1348

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

89л  Спилим любое дерево. Тел: 
8-928-121-88-75.

б/н



14  ЗАРЯ, 20 мая 2017 года   ПОЗДРАВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

12
25

13
30

Дорогую, любимую маму, бабушку Нину Викторовну 
АВДЕЕВУ поздравляем с 70-летним юбилеем, который 

она будет праздновать 23 мая!

В прекрасный юбилей 
хотим Вам пожелать
Улыбок, никогда 
                   не унывать,
Хранить в душе 
         источник чистоты,
Побольше видеть 
             в мире красоты,
Здоровья Вам 

                        и радости в глазах —
Всего, о чём не скажешь 
                                    в трех словах.
Гармонии, удачи и уюта
        И счастья просто каждую минуту!

С любовью, родные

Дорогого зятя, дядю Николая 
Валентиновича ФАТЬЯНОВА 

поздравляем с юбилеем!
От всей души 
            мы поздравляем,
Много счастливых 
        лет прожить желаем,
Не зная неудач 
                  и хмурых дней.
Желаем только 
                     улыбаться,
По пустякам 
                   не огорчаться,

Не нервничать и не болеть,
            А в общем, жить, и не жалеть!

От большой семьи 
Петренко

Бабулечка родная, 
                 теплая душа,
Руки золотые, 
                  добрые глаза.
Пусть яркий свет 
                      в сердечке
Не меркнет никогда.
   Души не чай во внуках,
Собою будь горда,
Что столько сделать в жизни
        Ты для людей смогла.
Тебя мы поздравляем,
     Будь счастлива всегда!

Внучка Леночка, 
дочь Татьяна

Дорогого, 
любимого мужа и папоч-

ку Николая 
Валентиновича 

ФАТЬЯНОВА 

поздравляем с юбилеем!
В долгожданный 
                  день рожденья
Мы поздравить 
                     тебя спешим,
Счастья, радости, веселья
      Пожелать тебе хотим,
И богатства, и здоровья!
       И, конечно же, тепла,
Чтобы жизнь твоя похожа
    На мечту всегда была!

Жена, сын Роман

Замечательного 
педагога, 
дорогую 

и любимую 
Марию 

Александровну 
КОНДРАТОВУ 

поздравляем с 
днем рождения!

Желаем здоровья и вдохнове-

ния, любви и внимания, теп-

ла и солнечного настроения, 
успехов во всем, ярких впечат-
лений и радуги эмоций! Жела-

ем Вам достигнуть максимума 
в выбранном пути, гордости за 
подопечных учеников и боль-

шого личного счастья!
             Хореографический 
      ансамбль «Максимум» 
                      и родители

Уважаемые жители района!
25 мая, на сороковой день после Пасхи, мы 

празднуем один из великих праздников – Воз-
несение Господа нашего Иисуса. Вспомним 
историю праздника. Согласно Евангелию, в 
течение сорока дней после своего чудесного 
Воскресения Иисус Христос находился со сво-

ими учениками – рассказывал им о Царствии 
Божием и давал напутствия о том, как им сле-

дует проповедовать христианство. А на сороковой день Христос 
явился апостолам в Иерусалиме и вместе с ними поднялся на гору 
Елеонскую. Там Христос дал ученикам последние наставления и на 
их глазах вознесся на небо. Согласно Священному Писанию, Христос 
занял место по правую руку от Бога и отныне стал присутствовать на 
земле незримо. Об этом важно помнить каждому из нас, отвлекаться 
от суеты и обращаться к Господу, который во всем, который рядом 
с каждым из нас – достаточно лишь обратить свой взор к нему. Ибо 
смысл нашей жизни не заключен в бессмысленной гонке за земными 
благами, прежде всего, он в поиске душевного просветления, любви 
к ближнему, творении добрых дел и чистоте помыслов.

25 мая – Вознесение Господне

22 мая – летний престольный праздник в честь 
Святителя Николая Чудотворца

В конце апреля в г. Ростове-на-Дону прошел турнир по полно-

контактным смешанным поединкам «Открытый командный 
Кубок Ростовской области по Тэк-файту». Егорлыкский район на 
турнире представила команда спортивного клуба «Питон» под 
руководством тренера клуба Р.А. Штырина. В общекомандном за-

чете из 13 участвующих команд в группе среди детей и юношей 
Ростовской области команда спортивного клуба "Питон" заняла 
3-е место. В личном зачете у егорлычан – четыре золотые и две 
бронзовые медали. Золото завоевали М. Малиновский (ст. Егор-

лыкская), Д. Кавера (ст. Егорлыкская), П. Педченко (х. Заря), 
В. Коломийцев (п. Роговский). Бронзовые медали достались Н. 
Коробка (п. Роговский), С. Волошину (п. Роговский). Руководство 
спортивного клуба «Питон» выражает благодарность за спонсор-

скую помощь ИП Ткач И.М, ООО «Егорлык-Молоко», ИП Больша-

ков О.А. 

Четыре золотые медали

По окончании Литургии будет отслужен молебен с освящением 
воды. Приглашаются все желающие.

Протоиерей Георгий (ЦУРКАНУ),  
настоятель православного Храма Святителя  

Николая Чудотворца станицы Егорлыкской

1296
1313

Дорогую, любимую мамочку и 
бабушку Татьяну 
Владимировну 
ПОХОЖАЕВУ 

поздравляем с днем рождения!
Уважаем, обожаем, любим, 
                     ценим, дорожим!
Много-много раз целуем, 
        с поздравлением спешим!
А еще всегда пусть будет 
               бирюзовым небосвод
И гранатово-янтарным 
         каждый утренний восход,
Чтоб коралловое солнце,
              проливая белый свет,
Согревало душу мамы, 
            когда рядом деток нет.
Пусть жемчужные 
надежды явью сделает судьба,
Будут будни безмятежны, 
            чаша радости – полна!
Сын Сергей, невестка Вера, 

внуки Кирюша, Даша

Администрация и педкол-

лектив Новоукраинской 
школы № 14 от всей души 
поздравляют всех выпуск-

ников с 90-летним юбиле-

ем учебного заведения! 
Желаем крепкого здоровья, 
удачи, успехов во всех начи-

наниях. Двери школы всегда 
открыты для вас!

90л

Наталью 
Сергеевну 
КАЛИНА 

поздравляем
 с днем 

рождения!
Уважаемый 
наш и любимый 
классный ру-

ководитель! Спасибо большое 
Вам за душевное тепло, заботу, 
веру в своих учеников, любовь 
и защиту. Желаем если здоро-

вья, то самого крепкого, если 
карьеры, то очень удачной, 
если судьбы, то самой счаст-
ливой! А еще хочется пожелать 
творческого вдохновения, спо-

собных учеников и благодар-

ных родителей!
Ученики 7 «г» класса 

ЕСОШ №7 и их родители

Фирма «СОБ» 
ИП Берковцев В.В. лиц. №(61)-1164-Т от 16.08.2016 г.

,

: , . М ,

Услуги 

роторной косилки 

Тел.: 8-928-771-24-25

б/н

Фирме «СОБ» 
на постоянную работу 

ТРЕБУЕТСЯ 
ДИСПЕТЧЕР 

СО ЗНАНИЕМ ПК
Тел. 8-928-771-24-25

б/н

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

ШИНОМОНТАЖ (стоянка ЦРБ). 
Обновление оборудования 

(балансировка нового поко-

ления). Новая услуга – за-

качка шин азотом! Посетите 
нас, будем вам рады! 
Тел. 8-928-772-08-98 1302

26 мая в 11.00 часов 

состоится вечер встречи 
выпускников Ново-
украинской школы 
№ 14, посвященный

 90-летию школы. 
Будем рады вас видеть!

1314

ИМЕЙ СВОЙ ИСТОЧНИК 
ЖИЗНИ!

БУРЕНИЕ СКВАЖИН.
ТЕЛ. 8-952-603-77-24

1310

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
ГАЗЕЛЬ фургон. 

ТЕЛ. 8-938-118-33-51

1304

Ремонт стиральных машин-
автоматов. Выезд на дом. 

Гарантия.
 Тел. 8-908-193-73-44 1292

Требуется грузчик-раз-

норабочий. Телефон:
8-929-802-34-92

1344

Ремонт холодильников, сти-

ральных машин-автоматов, 
микроволновых печей. Вы-

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

1343

ИП ЛЯШОВ С.А. 
(Егорлыкский инкубатор) 

реализует подращенных
 цыплят яичной 

породы. 
Тел. 8-928-110-56-44 1322

ПРОДАЮТСЯ 
ДОМАШНИЕ
 БРОЙЛЕРЫ 

2,8-4 кг. Также 
в продаже подращен-

ный белый и цветной 
бройлер. Доставка 

бесплатная. 
Тел. 8-938-124-59-69

1333

Продам компьютер для 
учебы: ЖК-монитор, си-

стемный блок, колонки, 
ксерокс+принтер+сканер. 

Привезу, установлю, подключу. 
Гарантия. Цена – 13900 руб. 

Тел. 8-910-368-98-08 1290

91л

МЕЧЁТИНСКАЯ ИНКУБАТОРНАЯ СТАНЦИЯ 

реализует подращенных индюшат 
породы белая широкогрудая, индюшат 
тяжелого кросса биг-6,
красных курочек-несушек, 
цыплят-бройлеров кобб-500, утят башкирских. 
Вывод суточного молодняка птицы
в мае – 18, 23, 30, 
в июне – 6, 13, 20, 27. 
Телефоны: 8(86359)-63-2-22, 
8-928-198-99-33 

б/н

Продается комбикорм 
в Зерноградском районе,

 п. Клиновый (ферма). Состав: 
пшеница,ячмень, кукуруза, горох, 

подсолнечник. Цена – 7 руб./кг. Пятница 
– с 8.00 до 17.00, сб. – 

с 8.00 до 12.00. Тел.: 8-918-58-58-577

1289

Требуется сиделка 
с проживанием в хуторе 

Объединенный. 
Зарплата – 15 тыс. рублей. 
Телефон: 8-928-965-37-36б/н

12.05.2017 года в 14.00 часов по лоту № 
1 администрацией Ильинского сельского 
поселения проводились торги в форме 
аукциона, открытого по форме подачи 
предложений. Предмет аукциона – иму-

щество в составе: здание сельского До-

ма культуры с земельным участком, на-

ходящимся в собственности Ильинского 
сельского поселения площадью 433,7 
кв. м, расположенным по адресу: Ро-

стовская область, Егорлыкский район, 
х. Ильинский,  ул. Парковая, дом № 86, 
в том числе,  земельный участок, кате-

гория земель – земли населенных пун-

ктов, предназначенные для размещения 
административных зданий, объектов об-

разования, науки, здравоохранения и 
социального обеспечения, физической 
культуры и спорта, культуры, искус-

ства, религии площадью 2830 кв.м., ка-

дастровый номер: 61:10:0050301:963, 
расположенного по адресу: Ростовская 
область, Егорлыкский район, х. Ильин-

ский,  ул. Парковая, дом № 86. Победи-

телем аукциона признана Безгачева Зоя 
Александровна, предложившая наибо-

лее высокую цену – 254730,00 рублей».

бесплатно
б/п Приму в дар детскую коля-

ску в нормальном состоянии. 
Тел. 8-928-120-80-35 (Наташа).

разное
1305 Просьба откликнутся сви-

детелей ДТП, произошедшего 3 
апреля 2017 года в 20 часов 20 
минут в ст. Егорлыкской по ул. 
Ставропольской, 36. Тел. 8-928-
170-88-53.
1300 Сплит – системы. Установ-

ка, ежегодное ТО, ремонт. Об-

ращаясь к нашим специалистам, 
вы получаете неизменно отлич-

ный результат и гарантию каче-

ства. Пенсионерам – скидки! Тел. 
8-928-60-99-49.
1339 Электромонтаж промыш-

ленного и с/х оборудования: 
ОВС, СМ, ЗАВ, мехток и прочее. 
Тел. 8-928-15-65-296.
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.

б/п Отдам в безвозмездное поль-

зование земельный участок 

площ. 10 соток с ограждением в п. 
Плодовом. Тел. 8-928-751-52-91. 

Семена. Средства защиты 

растений. 

Удобрения. 

Телефон: 

8-928-226-89-71
94л
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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

141

Натяжные потолки
высокого качества 

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

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

8-951-524-26-24 
Роман

328

ОКНА 
XXI ВЕКА

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

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

роллетные системы и гаражные секционные ворота           
завод «Doorhan» 

система автоматических замков на калитки с домофоном 

жалюзи, рулонные и мультифактурные шторы завод «Эльпласт» 

двери стальные входные, межкомнатные деревянные, 

противопожарные (более 20 видов)

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

Тел/ф. (86370) 21-6-85

e-mail: vashdom-magazin@yandex.ru

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

ТК «Станичный» (рынок напротив 

автовокзала), павильон №6

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

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

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

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

Утепление воздушных 
пространств 
пеноизолом.

Тел. 8-928-228-38-82

б/н

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

1049Закупаем свинину, КРС 
Телефон:

 8-929-820-49-37 1056

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

1131

«а»

б/н

-

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

*

*

Агроферма 
«ЗЛАТОНОСКА» 

реализует 
КУР-НЕСУШЕК. 

Бесплатная доставка. 
Телефон: 

8-938-127-79-07

8
4
9Ремонт холодильни-

ков на дому. 
Тел. 8-928-216-67-99

Куплю свиней. 
Телефон: 

8-918-772-05-73
1186

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. 

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

255

Бурение скважин. 
Низкие цены. 

Телефон: 
8-938-126-25-27

1231

ПРОЧИСТКА 
КАНАЛИЗАЦИИ 

СОВРЕМЕННЫМ ОБОРУДОВА-
НИЕМ!

 Обслуживание:
– частного сектора

– ресторанов, кафе – ТСЖ, 
муниципальных 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

Установка. Чистка. 
Дозаправка 

сплит-систем 
Тел. 8-928-133-09-08, 

8-938-130-40-89, 
8-951-832-37-25 1236

ФГБНУ «АНЦ «Донской»
реализует:

ПТИЦУ СЕРЕБРИСТОЙ ПОРОДЫ:

- петухов – 200 руб./гол.
- кур-несушек – 220 руб./гол.
- яйцо – 40 руб./дес.

ОБРАЩАТЬСЯ ПО АДРЕСУ:
Ростовская обл., г. Зерноград, 
Научный городок, д.3.

Справки по телефону:
 8(86359)-43-3-38, 
8-928-774-13-55,
 8-928-169-45-05

б/н

Быть примером
У важаемая редакция! Хочу выразить через газету бла-

годарность за профессионализм коллективу отделения 
миграции ОМВД России по Егорлыкскому району и лично на-

чальнику отделения Олегу Олеговичу Рыбчевскому. Ему от-
дельная благодарность за то, что он своевременно и профес-

сионально решил важный для меня вопрос. Считаю, что в на-

ше время именно такой руководитель должен быть примером 
для подражания. Хочу пожелать О.О. Рыбчевскому профес-

сионального карьерного роста, а его коллективу – успехов и 
благополучия.                                   Т. БАЕВИЧ, ст. Егорлыкская

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

ДОНСКОЙ СЕМЕННОЙ ЗАВОД
Предлагает высококачественные семена озимой пшеницы

лучших селекций Юга России

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

Сорт Качество зерна Репродукция 
к реализации

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

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

Антонина Сильная ЭС
Гурт Ценная ЭС
Юка Ценный ЭС, РС1

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

Уважаемые руководители сельскохозяйственных 
предприятий и главы К(Ф)Х!

Отдел государственной статистики в г. Сальске (включая специалистов 
в ст. Егорлыкской) сообщает, что срок предоставления формы 1-фермер 
«Сведения об итогах сева под урожай 2017 г» – до 25 мая 2017г
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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ЕГОРЛЫКСКОГО РАЙОНА
ЗАРЯ  16+

воскресенье, 21 мая понедельник, 22 мая вторник, 23 мая среда, 24 мая четверг, 25 мая пятница, 26 мая суббота, 27 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         + 19          + 13         + 21         + 14         + 20         + 14         + 17          + 14         + 18          + 13           + 21          + 16           + 24

Ветер,
м/с

З
1-3

З
5-6

З
3-4

С-З
3-4

С-В
3-4

С-В
3-5

В
3-5

В
5-6

В
4-5

Ю
3-4

З
1-2

З
2-4

З
2-3

З
3-4

Фазы луны
убывающая убывающая убывающая убывающая новолуние новолуние растущая

02.23-14.17 02.52-15.29 03.23-16.44 03.57-18.01 04.36-19.18 05.20-20.33 06.12-21.40

ПОГОДА И ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ НА НЕДЕЛЮ   

– облачно

РЕКЛАМА, ИНФОРМАЦИЯ

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ 
по фактам коррупции

23-4-67
ЕЖЕДНЕВНО 

(кроме выходных дней) 
с 9.00 до 17.00

– пасмурно

б/н

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

ПРОЦЕНТЫ СНИЖЕНЫ ВДВОЕ

– дождь – ясно – кратковременный дождь

Селфи с ветераном
ФОТОКОНКУРС «ЗАРИ»

С
ледующие участники нашего фотокон-

курса «Селфи с ветераном» – ученики 
6 «В» класса Егорлыкской СОШ №1, от 

имени которых письмо в редакцию прислала 
Юля Паляница. Вот что она написала: «В рам-

ках акции «Ветеран живет рядом» мы вместе 
с нашим классным руководителем Е.В. Афана-

сьевой побывали в гостях у ветерана Великой 
Отечественной войны – труженицы тыла  Ксе-

нии Григорьевны Величко. Она многое рас-

сказала нам – о войне, о голодном детстве, 
о тяжелых трудовых буднях, начавшихся с 
детских лет, о своем брате, сражавшемся на 
фронте и погибшем при освобождении Поль-

ши, а также о своем отце, старших братьях и 
сестрах, которые своей работой в тылу при-

ближали День Победы. Мы со своей стороны 
также порадовали ветерана: прочитали стихи 
о войне, подарили букет цветов, сделали со-

вместное фото на память, а также рассказа-

ли о впечатлениях от школьного смотра строя 
и песни, где мы заняли 1-е место среди 6-х 
классов. …Минуты, проведённые рядом со 
свидетелем событий военных лет, дороги каж-

дому из нас. Это минуты, когда есть возмож-

ность сказать «спасибо» всем тем, кто дожил 
до наших дней и может еще о многом поведать 
нам, подрастающему поколению».

Магазин детских товаров «БУРАТИНО» 
ул. Ворошилова, 69 «а» (ост. «Школьный мир»)

Одежда – от 0 до 8 лет; пеленки – от 80 руб., 
ползунки – от 70 руб., конверты для выписки – от 600 руб., 
майки – от 120 руб., шорты – от 130 руб., 
костюмы – от 300 руб.

А также большой выбор игрушек. Коляски – от 300 руб., 
самокаты – от 1200 руб.,

ролики – от 1500 руб., велосипеды – от 1200 руб.
При покупке от 2,5 тыс. рублей – скидка 10 %

1283

1941 
1945

У частники художественной самодеятельности и сотрудники 
Егорлыкского сельского Дома культуры приняли участие в 3-м 

Региональном конкурсе юных вокалистов «Ретро-шлягер», прово-

димом в г. Новочеркасске, где завоевали призовые места и были 
награждены дипломами, медалями и Благодарственными письмами:

 – диплом I степени – дуэт Виктории и Анастасии Дроздовых
 – диплом II степени – Иван Беляченко (рук. Е.А. Стаценко)
 – диплом III степени – Лилия Гулай (рук. Е.А. Стаценко)
 – диплом I степени – Виктория Дроздова (сольный вокал)
 – диплом III степени – Анастасия Дроздова (рук. В. Дроздова).

«Ретро-шлягер»

23 МАЯ НА РЫНКЕ СТ. ЕГОРЛЫКСКАЯ 
СОСТОИТСЯ распродажа летней 

трикотажной одежды по одной цене, 
любая вещь – 200 рублей.

 Г. Краснодар (ст. Динская)
1329

А кция стартовала от памятника «Танк» и 
завершилась у Мемориала Защитникам 

Отечества, где состоялся митинг, на котором 
выступили с приветственным словом дирек-

тор «Детско-юношеской спортивной школы» 
С.М. Климов, ведущий специалист РОО А.Н. 
Киреева, атаман юртового казачьего общества 
«Егорлыкский юрт» А.Н. Зотов, вице-президент 

мотоклуба «OL� WAY» В.В. Кириченко. Мину-

той молчания и возложением цветов участники 
митинга почтили память павших воинов. И мы 
надеемся, что ежегодное и ставшее уже тра-

диционным проведение акц ий «Шиповка По-

беды» оставит след в памяти и душах наших 
воспитанников.

Н. ПЫШКИНА, заместитель директора ДЮСШ

«Шиповка Победы»
 � Ежегодно 6 мая Детско-юношеская спортивная школа проводит акцию «Шиповка 

Победы», посвященную Дню Победы в Великой Отечественной войне. В этом году 
в акции приняли участие более 200 воспитанников, тренеров-преподавателей 
и работников ДЮСШ

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

от 290 руб. кв.м

59лКачество гарантируем!

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

9
2
л


