
Первый 
миллиард

А лавки не предусмотрели
В редакцию обратились жители улицы Кирова станицы 

Егорлыкской. Они рассказали, что всегда с удоволь-
ствием ходят на концерты, которые организовывают для 
жителей райцентра культработники. Конечно же, пенсио-
нерки пришли на концерты и в майские дни – 1 и 9 мая. 
Каково же было их удивление, когда они обнаружили, что 
ни одного сидячего места для зрителей концерта на летней 
сцене перед зданием РДК организаторы не предусмотрели. 
«Получается, что концерты были предназначены только для 
молодежи, – возмутились женщины, – ведь выдержать на 
ногах несколько часов мы не в состоянии. Близятся люби-
мые летние праздники – День станицы Егорлыкской, День 
молодежи. Неужели и тогда мы будем стоять перед сценой?

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

...И впереди у них – 
целая жизнь!

посевов сельхоз-
культур обработаны 
в районе против 
сорняков

86

В
о всех школах Егорлыкского района 25 мая прошли торжественные линейки, посвящен-
ные окончанию учебного года. В этот день для 159 выпускников одиннадцатых классов 
прозвенел последний звонок. В Войновской средней школе №9 в этом году всего три 
выпускницы – Ольга Ильинова, Анастасия Меленяко и Мария Рогава (на снимке). Не-

легко в этот день прощаться с любимыми ученицами и классному руководителю А.А. Глинка, и 
директору школы С.Ю. Красильниковой, ведь эти девчонки не только прилежные ученицы, но 
и участницы олимпиад, математических боев, художественной самодеятельности. Запах пионов, 
нарядный школьный двор, белые банты, слезы радости и звон колокольчика… Позади – одиннад-
цать самых счастливых лет, в которых остались и первый учитель, и первая любовь, и первые 
поражения, и первые победы. Впереди – сдача итоговой аттестации, выпускной бал, поступление 
в высшие и среднеспециальные учебные заведения и... целая жизнь.  

оканчивают школу 
в этом году

159
выпускников 
11-х классовГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ «ЗАРИ»

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

Зеленый 
«пожар»

П осле прошедших дождей 
нет более серьезной зада-

чи для сельхозпроизводителей, 
чем борьба с сорняками. Зеле-
ный «пожар» охватил сегодня 
посевы всех без исключения 
сельскохозяйственных культур. 
Но меры борьбы применяют 
разные. На пропашных культу-
рах ведется преимущественно 
междурядная культивация, 
а на озимом и яровом клине, 
посевах свеклы широко при-
меняют гербициды. По данным 
отдела сельского хозяйства 
и охраны окружающей среды 
администрации района хи-
мические обработки против 
сорняков проведены в районе 
на 86200 гектарах. Не менее 
актуальны после прошедших 
дождей и мероприятия по за-
щите растений от болезней. 
Корневые гнили, септориоз по-
лучили значительное развитие, 
особенно на озимой пшенице. 
В порочном круге оказались 
сегодня некоторые сельхозпро-
изводители, до сих пор не за-
вершившие сев подсолнечника. 
Поздний сев влечет за собой 
позднюю уборку маслосемян, 
а значит и задержки с осенней 
посевной кампанией. Озимые, 
высеянные в сроки, далекие от 
оптимальных, уходят в зимовку 
не развитыми, что приводит к 
недобору урожая.         

тысяч 
гектаров

М ногие егорлычане помнят о капсуле с Посланием потомкам, которую заложили в зда-
нии кинотеатра «Космос» в 1967 году. Тогда же был оговорен срок обнародования 

документа – в 100-летнюю годовщину Октябрьской революции. Таким образом, срок вскры-
тия Послания потомкам наступает в текущем 2017 году, и в редакцию нашей газеты уже 
поступают звонки. В частности, одна из жительниц райцентра интересуется: «А не будет 
ли со стороны новых владельцев «Космоса» препятствий к вскрытию капсулы?». Мы об-
ратились с этим вопросом к индивидуальному предпринимателю Ю.В. Постриганеву, в чьей 
собственности в настоящий момент находится здание. «Мы понимаем, что здание бывшего 
кинотеатра – это достояние всего нашего района, частичка его истории, – сказал Юрий 
Владимирович, – поэтому никаких препятствий при вскрытии капсулы чинить не будем».      

«Космос» без препятствий
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«БИЗНЕС 
ДОНА»

Егорлыкское 
агропредприятие стало 
лауреатом областного 

конкурса в сфере 
предпринима-

тельства

Как уже писала наша газета, в 
июне нас ожидают трехднев-
ные торжества, посвященные 
Дню станицы Егорлыкской и 
Дню России. Уже на первом 
заседании оргкомитета стали 
известны некоторые подроб-
ности. В частности, на празд-
ник, который состоится 11 ию-
ня в парке культуры и отдыха, 
приглашены ростовские груп-
пы – шоу-балет «Биг стайл» 
и кавер-группа «Файерс (в ее 
репертуаре – музыка 80-х го-
дов). В рамках торжественной 
части праздника будут вруче-
ны не только знаки «Почет-
ный гражданин Егорлыкского 
района», но и сертификаты, 
дающие право на занесение 
имен заслуженных егорлычан 
на районную Доску Почета. 
Принято и окончательное ре-
шение по поводу фейерверка: 
салют в День станицы Егор-
лыкской (11 июня) все-таки бу-
дет – средства уже изысканы.

3
стр.

«Наш клиент»

смогут БЕСПЛАТНО 
разместить в газете  

поздравление или объявление*
* разместить объявление (поздравление) в газете 

можно будет до конца декабря 2017 года

в период с 27 мая по 6 июня, 

Жители района, 
подписавшиеся на газету «Заря» 

(на II полугодие 2017 года) 

ПРАЗДНИК С 
ФЕЙЕРВЕРКОМ

Замечательный 
сосед

ПРОЕКТ

7
стр.

Читатели газеты «Заря» 
рассказывают истории 

своей дружбы 
с соседями

ООО «ВИКТОРИЯ-АГРО»

стоимость подписки 
на газету «Заря» 
с почтовой доставкой

498 рублей
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работают в системе дошкольного образования  
Егорлыкского района

Ц еремония награждения лау-
реатов конкурса проходила 

в рамках Всероссийского образо-
вательного форума «Проблемы и 
перспективы современного образо-
вания в России», который состоялся 
в конце апреля в Санкт-Петербурге. 
Коллектив Роговской СОШ №4 полу-
чил диплом лауреата и медаль, а 
директор школы Л.Ф. Малыгина бы-
ла удостоена звания «Эффективный 
руководитель-2017». 

Вот, что написали в редакцию по 
этому поводу ученики 11-го класса 
школы Анна Емченко и Ирина Мазу-
ренко: «Мы очень рады этой победе. 
Ведь она общая для всех нас. На 
протяжении трех лет мы все вместе 
старались поддерживать планку 
достижений, повышать уровень как 
в учебной, так и во внеурочной дея-
тельности. Именно это оценивалось 
в первую очередь, когда определя-
лись победители в номинации «Луч-
шая сельская школа». 1 сентября 
2017 года нашей школе исполнится 
50 лет. Очень приятно, что такая 
награда стала подарком к юбилею. 
Гордимся нашими учителями и 
желаем им дальнейших творческих 
успехов во всех начинаниях!»

Место располо-
жения оздорови-
тельной органи-

зации 

Наименование 
оздоровительного 

учреждения

Контактный 
телефон  

Период 
оздоровления

Багаевский 
район

База отдыха «Ивушка» 8-952-607-36-41 июль-сентябрь
ООО Детский оздоровительный 
лагерь «Пионер» 8-928-111-91-03 круглогодично

Каменский район

Детский санаторно-оздоровитель-
ный центр «Орленок» 8-988-950-42-22 22.08. – 28.08.2017

Детский оздоровительный лагерь 
«Сосновый бор»

8-960-461-72-77
8-928-622-84-63

апрель – август
август – декабрь 

Неклиновский 
район 

Пансионат «Звезда»
8 (8634) 642-640 апрель – декабрьДетский оздоровительный комплекс 

«Спутник»

Детский санаторно-оздоровитель-
ный комплекс «Мир»

8(8634)311-117;
89198925073

10.01. – 20.03.2017
01.04. – 01.06.2017
30.10. – 25.12.2017

ООО пансионат «Красный Десант»

8-928-181-98-71
01.09. – 31.12.2017

ООО пансионат «Котлостроитель»
ООО детский оздоровительный  
комплекс «Дмитриадовский» 04.04. –  31.12.2017

ООО Детский оздоровительный  
комплекс «Ромашка» 8-952-608-35-07 круглогодично

Семикаракорский 
район 

Детский спортивно-оздоровитель-
ный лагерь  «Солнышко»

8(86356)40-288,
40-550

01.04. – 01.06.2017
14.08. – 31.12.2017

Шолоховский район ОАО «Санаторий «Вешенский» 8(86353)22-6-17 в течение года

имеющие возможность проведения смен для организации отдыха 
детей с родителями (законными представителями) в 2017 году

Оздоровительные организации  
Ростовской области, 

К ак сообщила газете директор Центра занятости населения Е.Ю. Дегтерева, 
в банке вакансий имеются запросы работодателей на прием на работу водите-

лей, пекарей, дворников, кухрабочих, мастеров маникюра-педикюра, механизаторов, 
парикмахеров, поваров, продавцов, швей, электромонтеров, а также бухгалтеров в бюджетную 
сферу, медицинских сестер, фельдшеров и экономистов. «Разбег» заработной платы, которую 
предлагают работодатели по этим специальностям – от 7500 до 20000 рублей. Так что, те егорлы-
чане, которые считают, что в районе крайне сложно найти работу, по меньшей мере, ошибаются. 
Многие работодатели обращаются в Центр занятости населения для поиска работников, да и рубри-
ка «Требуется» в районной газете тоже редко пустует.                                                       Соб. инф.

К омплектование образовательных учреждений, реализующих 
программу дошкольного образования, на новый учебный год 

проводится с 1 июня по 31 августа ежегодно, в остальной период 
– по мере освобождения мест. Комплектование осуществляется 
специальной комиссией, которая учитывает дату регистрации 
ребенка (от нее зависит номер общей очереди), возраст ребенка 
(при комплектовании групп по возрасту), права на внеочеред-
ное или первоочередное получение путевки, наличие свободных 
мест в детских садах. В своей работе комиссия руководствуется 
информацией о наличии вакантных мест в дошкольных учрежде-
ниях и списком общей очереди в системе «Электронный детский 
сад», где записаны все дети, родители которых желают в 2017 
году отдать своего ребенка в дошкольное образовательное уч-
реждение. Основной список формируется до 18 мая, но он может 
дополняться и после этой даты по мере поступления заявлений 
от родителей.

В первую очередь комиссия рассматривает заявления семей, 
имеющих преимущественное право зачисления на обучение 
детей в детский сад, затем заявления с учетом даты его подачи 
и регистрационного номера, далее – заявления о переводе. В 
частности, комиссия на первом заседании, которое состоялось 3 
апреля текущего года, уже рассмотрела предварительные списки 
для определения детей от 1,5 до 7 лет в детские сады района, а 
19 мая утвердила списки детей, поступающих в детские сады с 1 
июня по 31 августа 2017 года. 

Для зачисления ребенка в детский сад отдел образования вы-
дает родителям направление, для получения которого родителям 
или лицам, их заменяющим, необходимо обращаться с 22 мая 
2017 года по понедельникам и пятницам с 9.00 до 17.00 
(перерыв с 13.00-14.00) в отдел образования администра-
ции района.

С правилами приема в муниципальные бюджетные дошколь-
ные образовательные учреждения, родители могут самостоятель-
но ознакомиться на сайте отдела образования администрации 
Егорлыкского района. 

Л. КУЛЕШОВА, ведущий специалист РОО

Кто району нужен
 � В базе данных Центра занятости населения района имеется 168 

вакансий, более половины из них – по рабочим специальностям

Путевка в… 
детский сад

 � Родители, желающие отдать своего ребенка 
в образовательные учреждения, реализующие 
программу дошкольного образования, должны знать, 
как получить направление в детский сад

Лучшая 
сельская школа

 � Роговская средняя 
общеобразовательная
школа №4 имени 
С.В. Пешеходько стала 
лауреатом Всероссийского 
конкурса «Лучшая сельская 
школа-2017»

М ы продолжаем следить за си-
туацией, которая сложилась в 
отношении Егорлыкского кол-

леджа в связи с истечением срока догово-
ра о безвозмездном пользовании здани-
ем, который был заключен 14 июня 2007 
года сроком на 10 лет, то есть до июня 
2017 года. 

В декабре прошлого года газета «За-
ря» в ответ на тревожное обращение 
родителей студентов опубликовало две 
позиции: позицию собственника здания, 
которое находится на балансе Егорлык-
ского сельского поселения, а значит 
должно приносить доход в бюджет, и по-
зицию руководства колледжа, которое не 
имеет средств, достаточных для исполне-
ния условий договора аренды по установ-
ленным ставкам.

Сегодня можно сказать одно – Егор-
лыкский колледж будет продолжать функ-
ционировать в нашем районе. К такому 
мнению пришли администрация района, 
администрация Егорлыкского сельского 
поселения (собственник здания) и дирек-
тор образовательного учреждения Сергей 
Олегович Крамаров, который по решению 
собрания учредителей ЧПОУ «Егорлык-
ский колледж Южного университета» стал 
единственным учредителем, получив все 
права собственника. 

Стороны пошли навстречу друг дру-
гу для общей пользы. С.О. Крамаров на 
правах нового учредителя обратился в 
администрацию Егорлыкского сельского 

Колледж остаётся
 � Егорлыкский колледж будет продолжать функционировать в Егорлыкском районе – к такому 

решению пришли собственник здания и новый учредитель этого частного профессионального 
образовательного учреждения. Стороны пошли навстречу друг другу для общей пользы

О том, как будет развиваться в 
дальнейшем Егорлыкский кол-
ледж и какие новые направле-
ния подготовки специалистов, 
востребованных на селе, будут 
выбраны, мы обязательно рас-
скажем нашим читателям. А 
пока ясно одно – колледж в 
районе остается и будет помо-
гать егорлыкским детям полу-
чать профессиональное обра-
зование.

поселения с просьбой продлить еще на 
один год действие договора о безвоз-
мездном пользованием зданием, в связи с 
реорганизацией и необходимостью пере-
оформления всех уставных и прочих до-
кументов колледжа. 

При личной встрече Глав Егорлыкского 
сельского поселения И.И. Гулай и Егор-
лыкского района П.А. Павлова с С.О. Кра-
маровым договоренность была достигну-
та – колледж в течение еще одного года 
может безвозмездно пользоваться здани-
ем, но при этом должен быть выполнен 
ряд условий. 

О них рассказывает директор коллед-
жа С.О. КРАМАРОВ:

Егорлыкский Колледж свыше де-
сяти лет предлагает и реализует 
обширный круг актуальных для 

района специальностей. Весной этого 
года учреждение успешно прошло оче-
редную государственную аккредитацию 
и способно оперативно реагировать на 
изменения приоритетов на рынке тру-
да, понимая необходимость соответствия 
компетенций выпускников новым быстро-
меняющимся технологиям – как в сфере 
производства, так и в сфере услуг. 

По предложению администрации Егор-
лыкского района колледж берет на себя 
обязательство открыть новые специаль-
ности, ориентированные на потребности 
сельхозтоваропроизводителей Егорлык-
ского района. Мы надеемся на более тес-
ное взаимодействие с представителями 

бизнеса Егорлыкского района для откры-
тия новых современных специальностей, 
востребованных на селе.

В РФ успешно стартует приоритетный 
проект «Рабочие кадры для передовых 
технологий». В следующем учебном го-
ду более 1000 колледжей в 73 регио-
нах России приступят к работе по новым 
стандартам профессионального образо-
вания, не останется в стороне и Егорлык-
ский колледж. Важным пунктом в бага-
же знаний выпускника колледжа станет 
владение английским языком (с учетом 
профспецифики) для свободной работы 
на оборудовании с англоязычным интер-
фейсом и инструкциями, а также «пред-
принимательский пакет» – знания по 
организации своего дела в качестве ин-
дивидуального предпринимателя, пони-
мание конъюнктуры рынка по выбранной 
специальности, умение анализировать и 
оценивать риски и др.»

«
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малого бизнеса работают 
в Егорлыкском районе

В х. Кугейский, как и во всех насе-
ленных пунктах, через которые про-

катилась Великая Отечественная война, 
стоит Обелиск Славы в память о по-
гибших воинах в период освобождения 
Егорлыкского района от немецко-фа-
шистских захватчиков зимой 1943 года. 
Обелиск был открыт 9 мая 1987 года – к 
42-летию Победы над фашистской Гер-
манией на месте памятника, установ-
ленного в 60-е годы, где были захоро-
нены 18 участников Гражданской войны 
и умершие от ран 5 офицеров и 7 солдат 
39-го полка 5-го Донского казачьего 
корпуса. Зимой 1943 года на террито-
рии хутора крупных боевых действий не 
проходило, но здесь располагался по-
левой госпиталь, куда привезли тяже-
лораненых офицеров и солдат, которые 
в последствии и были захоронены здесь 
– рядом с могилой земляков, погибших 
в годы Гражданской войны. 

Прежде чем подать заявку на участие 

Дипломы в ДГТУ

ОТ ОТЦА К СЫНУ

О бщество с ограниченной ответ-
ственностью «Виктория-Агро» было 

образовано в 2006 году. Долгие годы им 
руководил отец нынешнего генерального 
директора – Аршак Армаисович. В 2014 
году он передал штурвал управления аг-
ропредприятием своему сыну, который к 
этому времени получил высшее образова-
ние и сделал осознанный выбор в поль-
зу семейного бизнеса. А бизнес к этому 
времени был уже хорошо развит – только 
площадь обрабатываемых сельхозуго-
дий составляла около 4 тысяч гектаров, 
имелся парк высокопроизводительной 
техники и сельхозорудий. Но любое, да-
же хорошо налаженное производство без 
хозяйского присмотра быстро теряет эф-
фективность и темпы роста. Поэтому Ар-
туру пришлось быстро учиться, постигая 
премудрости агробизнеса, тем более что 
рядом с ним всегда находится его отец, 
который готов дать мудрый совет и под-
держать в трудную минуту. Да и коллек-
тив в «Виктория-Агро» подобрался ква-
лифицированный. Среди механизаторов 
дисциплинированностью и трудолюбием 

Е жегодно 26 мая в нашей стране отмечается День рос-
сийского предпринимательства. Наш район всегда 
славился активными, предприимчивыми людьми, ко-

торые грамотно строят  бизнес и вносят свой вклад в развитие 
территории. В настоящее время осуществляют деятельность 
около 2 тысяч субъектов малого бизнеса. Лучшие из лучших, 
служащие примером социально-ответственного предприни-
мателя, получают почётные звания и общественное призна-
ние. Это не менее важно, чем коммерческий успех.

Мы гордимся, что в нашем районе – одно из самых много-
численных предпринимательских сообществ: по числу субъек-
тов малого предпринимательства в расчете на душу населения 
наш район занимает 1-е место среди муниципальных районов 
Ростовской области. Практически каждый третий работаю-
щий егорлычанин занят в сфере предпринимательства. 

На прямые формы финансовой поддержки предприни-

мателей  ежегодно направляется (из всех уровней бюджета) 
свыше полутора миллионов рублей. В основном, это предо-
ставление грантов «стартующему» бизнесу. В районе созда-
на эффективная инфраструктура поддержки малого пред-
принимательства, включая бесплатное консультирование 
начинающих предпринимателей, микрофинансовые орга-
низации, работает представитель уполномоченного по за-
щите прав предпринимателей.

Как результат принимаемых мер – положительная дина-
мика по основным статистическим показателям развития 
предпринимательства: годовой оборот малых предприятий 
превысил 2 млрд. рублей, по этому показателю мы занимаем 
8-е место среди муниципальных районов Дона. С праздни-
ком, предприниматели района!

Т. СКВОРЦОВА, 
заместитель Главы администрации района, начальник отдела 

экономического и инвестиционного развития

 � В канун Дня российского предпринимательства в Ростове-на-Дону были подведены итоги конкурса 
в сфере предпринимательства «Бизнес Дона». Звание лауреата премии завоевала агропредприятие 
из Егорлыкского района – ООО «Виктория-Агро», которым руководит молодой и целеустремленный 
генеральный директор Артур Аршакович Вартанян (на снимке)

Пришла пора молодых

В заключение приведу лишь один факт, который характеризует обще-
ственную позицию руководства агропредприятия. В марте текущего го-
да наша газета писала о визите в Егорлыкский район атамана Сальско-
го юрта Союза казаков-воинов России и Зарубежья С.В. Омелечко. Он 
приехал, чтобы поблагодарить руководство ООО «Виктория-Агро» за 
бескорыстную помощь детям Донбасса. Средства для покупки новогод-
них подарков, продуктов питания, средств гигиены для детей, находя-
щихся на воюющих территориях, А.А. Вартанян выделял уже трижды.  

М. ГРЕЧАНАЯ, фото автора

ДЕНЬ 
РОССИЙСКОГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

отличаются С.В. Фролов, Н.В. Поляков, 
В.А. Багнюков, А.А. Дуюнов. Большой 
автопарк хозяйства – а это десять гру-
зовых машин находится под присмотром 
квалифицированного специалиста Н.Г. 
Глушко.     

ТЕХНОЛОГИИ РЕШАЮТ ВСЕ 

С пецифика ООО «Виктория-Агро» 
состоит в том, что обрабатываемые 

сельхозугодья находятся в нескольких 
сельских поселениях Зерноградского 
и Егорлыкского районов. От централь-
ной усадьбы, находящейся в Ильинском 
сельском поселении, до самых отдален-
ных полей приходится преодолевать 
расстояние до 20 километров. Поэтому в 
хозяйстве никогда не экономили на по-
купке высокопроизводительной техники 
и сельхозорудий. Только в прошлом году 
парк пополнился двумя новыми тракто-
рами, французской сеялкой для пропаш-
ных культур Monosem, опрыскивателем 
Damman (Германия). 

Нынешняя весна предъявляет к сель-
хозпроизводителям особенно жесткие 
требования: нужно использовать бук-
вально каждый погожий час, чтобы 

успеть провести вовремя и посевную 
кампанию, и уходные работы. Озимый 
клин хозяйства составляет около 2 ты-
сяч гектаров. На всей этой площади за 
весенний период озимые культуры под-
кормлены уже трижды, при обработках 
широко применялись жидкие удобрения 
КАС. 

Осенняя основная обработка почвы в 
хозяйстве (а на большинстве площадей 
здесь работают чизельным плугом) про-
водится с внесением сложных минераль-
ных удобрений. Выращивают горох, яро-
вой ячмень, нут, кукурузу, подсолнечник 
(часть посевов – по технологии Евро-
лайтинг). Масличная культура согласно 
требованиям зональной системы земле-
делия ежегодно занимает в севообороте 
хозяйства не более 15%. Вся собранная 

продукция хранится в складских поме-
щениях, общая площадь которых состав-
ляет более 15 тысяч квадратных метров. 
Более точный подсчет выращенного и 
реализованного урожая позволяет вести 
электронная установка для взвешивания 
большегрузной техники с продукцией до 
80 тонн.

 � Десятиклассники Кугейской 
СОШ №5 приняли участие в 
конкурсе макетов военной техники 
периода Великой Отечественной 
войны, проводимом Донским 
государственным техническим 
университетом, в номинации 
«Города-герои и места воинской 
славы» 

в конкурсе макетов военной техники 
периода Великой Отечественной войны, 
проводимом ДГТУ, в номинации «Горо-
да-герои и места воинской славы», и 
представить на суд конкурсного жюри 
макет нашего хуторского памятника, мы 
провели кропотливую работу в музее и 
в архиве, изучили интернет-сайты, об-
работали немало материалов о боевом 
пути 5-го Донского казачьего корпуса, а 
именно 3-го кавалерийского полка. 

Под руководством нашего учителя 
истории В.Н. Гнида мы изготовили ма-
кет. Он был выполнен в масштабе 1:50, 
на плитах через увеличительное стекло 
можно было прочитать фамилии погиб-
ших воинов. Конкурсные работы оце-
нивались по следующим критериям: 
степень сложности конструкции; ори-

гинальность, грамотность технического 
решения, полнота и качество техниче-
ской документации; эстетические по-
казатели (внешний вид, масштабность, 
качество отделки), отражение точности 
исторических фактов. Мы выполнили 
все требования, предъявленные ко-
миссией, и наша работа заняла первое 
место в своей номинации. На торже-
ственном митинге, посвященном 72-й 
годовщине Великой Победы, мы полу-
чили дипломы I степени и ценные по-
дарки из рук ректора университета Б.Ч. 
Месхи и депутата Государственной Ду-
мы РФ Л.Н. Тутовой (на снимке). А наш 
учитель В.Н. Гнида был награжден Бла-
годарственным письмом.

Эльман МАВЛЮДОВ, Эльдар МАВЛЮДОВ, 
учащиеся 10-го класса Кугейской СОШ №5

Кто твой депутат?

ЛИХАЧЕВ АРТЕМ НИКОЛАЕВИЧ 

Р одился 1 февраля 
1994 года в хуторе 

Кавалерском. В 2017 
году окончил  Южный 
Университет Института 
Управления, Бизнеса и 
Права по специально-
сти «Юриспруденция». 
В новый состав район-
ного Собрания депутатов вошел как депу-
тат Кавалерского с/п. Беспартийный.
КОВАЛЕНКО МИХАИЛ ФЕДОРОВИЧ

Р одился 24 декабря 
1983 года в хуторе 

Кавалерском. В 2006 
году окончил Северо-
Кавказскую академию 
государственной служ-
бы по специальности 
«Юриспруденция». В 
настоящее время явля-

ется индивидуальным предпринимателем, 
главой КФХ, а также генеральным дирек-
тором ООО «Новые Агротехнологии». Яв-
ляется председателем Собрания депута-
тов – главой Кавалерского сельского по-
селения. Беспартийный.

 � Сегодня рассказываем о депутатах, 
представляющих в районном 
Собрании депутатов интересы 
жителей Кавалерского с/п

Артур Аршакович Вартанян
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стали участниками 
XXVI сельской спартакиады

ИГРАТЬ – В КОМАНДЕ

В этом году в сельской спартакиаде приняли участие 12 ко-
манд: команды семи сельских поселений – Новороговское, 

Балко-Грузское, Объединенное, Егорлыкское, Войновское, 
Ильинское, Кавалерское, трех организаций – МБУЗ «ЦРБ», ГБУ 
РО «ПНД», Егорлыкский колледж, а также Егорлыкский каза-
чий юрт и администрация района. В результате более чем 600 
человек поучаствовали в 20 видах спортивных состязаний, про-
шедших в рамках спартакиады. 

В этом году в программу состязаний были внесены три новых 
вида спорта: дартс, фланкировка казачьей шашкой и перетя-
гивание каната. Соревнования по дартсу привлекли внимание 
многих человек, в них приняли участие более 30 спортсменов. 
Самыми же массовыми стали традиционные виды соревнований 
– мини-футбол, волейбол и настольный теннис (соревнования 
по настольному теннису проходили сразу на двух спортивных 
площадках!). Поэтому с уверенностью можно сказать, что жите-
ли нашего района предпочитают командные виды спорта. 

Сельская спартакиада: 
победы и разочарования

 � В середине мая завершилась XXVI районная сельская спартакиада, которая проходила в рамках областной 
спартакиады «Олимпиада Дона». Традиционно это одно из самых значимых спортивных событий года. О том, 
какой была прошедшая сельская спартакиада и о её итогах, мы расскажем читателям нашей газеты

Спартакиа-
да по праву 
считается 

главным спортив-
ным соревнованием не только каж-
дого района, но и всей области. Ведь 
попробовать силы и принять участие в 
ней может каждый житель даже само-
го небольшого населенного пункта. 
Пожалуй, самым большим разоча-
рованием этого сезона стало то, что 
в спартакиаде не приняли участие 
жители Шаумяновского и Роговско-
го сельских поселений (Главы этих 
территорий не выставили команды), 
хотя среди шаумяновцев и роговчан 
есть достойные спортсмены. А ведь 
результат каждой команды во многом 
зависит именно от желания Глав тер-
риторий участвовать в спартакиаде, в 
процессе подбора игроков и органи-
зации спортивных мероприятий. Так, 
спортсмены команды Егорлыкского 
сельского поселения приняли участие 
во всех видах программы спартакиады 
и именно они заслуженно стали по-
бедителями общекомандного зачета. 
Хочется выразить благодарность Гла-
вам сельских территорий, руководите-
лям организаций и всем спортсменам, 
принявшим участие в прошедшей 
спартакиаде. Надеемся, что к откры-
тию следующей районной сельской 
спартакиады, Главами территорий 
будет проведена широкая информа-
ционная кампания, которая позволит 
привлечь к главному спортивному со-
бытию предстоящего года наибольшее 
количество участников». 

Подготовила Ю. ЯКУБА

С.М. КЛИМОВ,
директор 

Егорлыкской 
ДЮСШ

«
ЛИЧНЫЙ ВКЛАД

П о итогам соревнований в общекомандном зачете первое 
место заняла команда Егорлыкского с/п, второе – МБУЗ 

«ЦРБ», третье – ГБ УРО «ПНД», четвертое – администрация рай-
она, пятое – Войновское с/п. Кроме того, стоит отметить победы 
некоторых спортсменов в личных зачетах и успехи в командных 
видах. Так, в соревнованиях по мини-футболу первой стала 
команда Егорлыкского сельского поселения, второй – «ПНД», 
третье место заняли спортсмены Новороговского с/п. В волей-
боле среди мужских команд первой стала сборная Центральной 
районной больницы, второе место, обыграв опытных соперни-
ков из команды «ПНД», заняли волейболисты Ильинского сель-
ского поселения. В соревнованиях спортивных семей лучшими 
стали представители команды администрации района – семья 
Петюновых. Турнир по шашкам среди женщин не первый год 
подряд выигрывает Ольга Стрельник (Егорлыкское с/п), среди 
мужчин – А.С. Колбасин (МБУЗ «ЦРБ»), среди людей с ограни-
ченными возможностями здоровья – И.А. Иванов (Егорлыкское 
с/п). В соревнованиях по настольному теннису стоит отметить 
Г.И. Предкову и самого возрастного спортсмена соревнований 
П.А. Перепелицу. В гиревом спорте среди мужчин в весовой ка-
тегории до 80 кг лучшим стал А. Рускин, свыше 80 кг – Р. Нури-
ев, а среди женщин в весе свыше 70 кг – Ю. Юзбекова. Лучшим 
в фланкировке казачьей шашкой стал Иван Брижаха (Егорлык-
ский казачий юрт). В соревнованиях по дартсу наибольшее ко-
личество очков (199) – набрал И. Чеботарев – капитан команды 
Егорлыкского с/п, вторым (181 очко) стал И. Чернышов (МБУЗ 
«ЦРБ»), третьим, набрав 175 очков – Н. Афанасьев (админи-
страция района). Лучшим легкоатлетом спартакиады признан 
Алексей Огнев. А в рыболовном спорте в этом году удача улыб-
нулась представителям команды ГБУ РО «ПНД».

Команда победитель и лучшие спортсмены района предста-
вят наш район на межмуниципальном этапе Спартакиады Дона, 
который в ближайшее время пройдет в г. Усть-Донецке.

Н ина Федоровна с детских лет любит книги, 
но никогда бы не подумала, что станет хра-

нительницей литературных сокровищ библиоте-
ки х. Украинский. В 1985 году бывший библио-
текарь Светлана Ивановна Кривошеева попро-
сила Нину, как заядлую читательницу, прочи-
тавшую большую часть книг фонда, «приглядеть 
за её библиотекой». «Первое время, – говорит 
Нина Федоровна, – было нелегко разобраться со 
спецификой новой профессии, но во многом по-
могла в то время директор Центральной район-
ной библиотеки Г.И. Пономарева». 

Н.Ф. Санина окончила Ростовское культурно-
просветительное училище, и вот уже 32 года за-
ведует книжным фондом небольшой, но очень 
уютной библиотеки, которую по праву можно 
назвать культурным центром хутора. Сюда еже-
дневно приходят читатели не только за новой 
книгой, но и просто поговорить о жизни, обсу-
дить последние новости и спросить о здоровье 
любимого библиотекаря. Совместно с сельским 
клубом библиотека готовит мероприятия для де-
тей и взрослых ко всем праздникам и памятным 
датам. Сегодня в картотеке – 190 читателей: 

Любимый 
библиотекарь

 � Ежегодно 27 мая отмечается Общероссийский 
день библиотек. Именно в этот день в 1795 
году была открыта первая общедоступная 
Императорская публичная библиотека (ныне 
Российская национальная библиотека). С 
того времени читальные залы ждут своих 
посетителей во многих населенных пунктах 
страны, в том числе и в хуторе Украинский 
Егорлыкского района, где уже более 30 лет 
библиотекарем работает 
Нина Федоровна САНИНА

В течение пяти дней 54 юноши-десятиклассника обучались и сда-
вали нормативы по физической, тактической, огневой подготов-

ке и РХБЗ (радиационная, химическая и биологическая защиты). Всё 
это время рядом с ребятами были их наставники – командиры отря-
дов С.В. Назаренко, Н.П. Лысенко и И.Н. Шапкин, а также начальник 
сборов В.В. Малыгин и начальник штаба С.А. Коркуть. Несмотря на 
погодные условия и прочие трудности, наши мальчишки показали 
высокие результаты. На торжественном мероприятии, посвященном 
закрытию полевых сборов, и.о. заведующего отделом образования 
В.Ю. Валькеев вручил 26 грамот отдела образования за лучшие ре-
зультаты в отдельных направлениях программы сборов. Шестеро 
учащихся добились хороших результатов, их родители были награж-
дены Благодарственными письмами отдела образования. Десять че-
ловек показали отличные результаты, за что были удостоены фото-
графии у Знамени сборов, а их родители – Благодарственных писем. 
По традиции в завершение мероприятия участники военно-полевых 
сборов провели показательные выступления. В этом году перед со-
бравшимися также выступили казаки Егорлыкского казачьего юрта и 
военнослужащие российской армии.                                       Соб. инф.

В армии служить...
 � Завершились ежегодные военно-полевые сборы 

для учащихся 10-х классов школ Егорлыкского района

жителей х. Украинский и х. Прощальный, среди 
которых 67 детей. «К сожалению, – говорит Ни-
на Федоровна – современная молодежь мало чи-
тает, но те, кто приходят за книгами, выбирают 
фантастику и детективы, младшие школьники 
отдают предпочтения сказкам и произведениям 
К. Чуковского и Э. Успенского, взрослые пред-
почитают книги Ю. Шиловой, Т. Поляковой». В 
этом году книжный фонд должны пополнить но-
вые литературные произведения. Этого события 
ждет не только Н.Ф. Санина, но и постоянные 
читатели А.И. и М.И. Дубина, Л.К. Блистовец, Е. 
Холоденко, О. Немченко, В.И. Вышебабин. За 
время работы Нина Федоровна перечитала все 
книги своей библиотеки и большую часть фон-
да районной библиотеки, но несмотря на это не 
разлюбила чтение – с большим удовольствием 
перечитывает произведения П. Проскурина, Д. 
Черкасова. Любовь к чтению она передала и 
своим детям Сергею и Наталье, теперь привива-
ет любовь к литературе своим внукам – Софии, 
Максиму и Полине. 

Ю. ЯКУБА, фото автора



Батик. Одна из работ 
Лидии Волочаевой
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существует в мире. 
И ежегодно их число пополняется

В канун Дня Победы мне 
посчастливилось по-

бывать на отчетном кон-
церте отделения эстрад-
но-духовых инструментов 
детской школы искусств 
«Мелодии прошлых лет». 
Концерт прошел блестяще 
при поддержке благожела-
тельной и высококультур-
ной публики, собравшейся 
в зале, чтобы послушать 
музыку нашей души. То 
и дело в зрительном зале 
раздавались реплики: «Это 
мой любимый вальс!», «Как 
я люблю эту мелодию!» и 
т.д. Торжественно открыл 
концерт духовой оркестр 
под руководством Геннадия 
Николаевича Зубрилина. 
На самом высоком уровне с 
оценкой «отлично» высту-
пили с сольными номерами 
учащиеся преподавателей 
Г.Н. Зубрилина, О.С. Бо-
евой, И.С. Величко. Всем 
музыкантам духового орке-
стра ДШИ – низкий земной 
поклон и сердечная благо-
дарность за те минуты свет-
лой грусти, которые они 
подарили нам, своим благо-
дарным зрителям.
С. КИРИЧЕНКО, Заслуженный 

работник культуры РФ

З дравствуйте, уважаемая наша газета! Подходит к концу учебный год и очень хочется сказать теплые слова 
учителям и преподавателям, вкладывающим огромные усилия в становление личности людей. Мне 59 лет, и я с 

детства понемногу рисую. В 2000-х годах мне посчастливилось учиться рисованию во взрослой группе Егорлыкской 
ДШИ у педагога Галины Викторовны Кореневой (на снимке). Она с легкостью согласилась взять к себе на обучение 
великовозрастных учениц – нас, таких как я, взрослых любителей рисования, набралось у неё несколько 
человек. И все последующие годы я храню в душе тепло и свет, которые  
мне подарил этот незабываемый период моей жизни. Г.В. Коренева подала 
мне идею рисования на ткани – батике, чем я серьезно увлеклась. Сначала 
не получалось – очень сложно рисовать по ткани: краска неумолимо рас-
ползалась, но терпение, труд и мудрые советы преподавателя сделали свое 
дело. Теперь, после выхода на пенсию, когда у меня появилось время на 
самореализацию, я рисую только на батике. 

Помимо полученных знаний о тонкостях художественного ремесла, у ме-
ня остались теплые воспоминания от общения и удовольствия от самого 
процесса занятий любимым делом. Многое зависело от преподавателя, ведь 
Галина Викторовна – удивительно светлый человек. Ей – моя огромная бла-
годарность и признательность за благородный труд.                     Л. ВОЛОЧАЕВА

РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА

Д етство Людмилы Михайловны прошло в станице 
Егорлыкской. Родители много трудились – отец Ми-

хаил Степанович Мурахтин – плотником, мать Нина Фе-
доровна – дояркой, поэтому большую часть работы по 
дому выполняли Людмила, её старший брат Вячеслав 
и сестра Фаина. С малых лет наша героиня полюбила 
готовить, шить и мастерить. Да так, что и свою профес-
сиональную деятельность связала с любимым занятием 
– более 25 лет Людмила Михайловна проработала пова-
ром в Райпо «Искра», затем готовила вкусные завтраки 
для учащихся ЕСОШ №7. А ещё с детских лет наша ге-
роиня увлекается цветами. «Сама не знаю, почему мне 
пришлось по душе именно это занятие. Наверно, пото-
му что раньше не было столько видов цветов, хотелось 
просто сделать немного красивее свой дом, свой двор» 
– говорит она.

РАДУЖНЫЕ ЦВЕТЫ

С егодня на небольшом приусадебном участке Ви-
тебских растет более пятидесяти разновидностей 

цветов: розы, лилии, пионы, лилейники, водосборы, 
нарциссы, тюльпаны, купены, клематисы, хосты, па-
поротники, почвопокровные растения и многие другие. 
Все они собраны в тематические клумбы: одну укра-
шает мини-фонтан, вторую – небольшой колодец, на 
третьей поселились ежи из шишек и деревянные гри-
бочки с божьими коровками - камешками, на четвертой 
из глиняного кувшина «вытекает» ручей из камнелом-
ки… Но особое место в этом цветочном царстве занима-
ют ирисы. Такое название этим удивительным цветам 
дал Гиппократ в честь древнегреческой богини радуги 

Радужный рай Людмилы Витебской
 � Кто из нас не мечтал о том, чтобы на Земле существовал рай – место, где можно отдыхать от 

суеты, заниматься любимым делом, созерцать, черпать вдохновение и возвращаться снова 
и снова? Но пока одни только мечтают о таком месте, другие своими руками создают свой 
собственный рай: кто-то делает скульптурные парки с фонтанами и миром зазеркалья, как в 
«Лого Парке» под Старой Станицей, кто-то строит античные акведуки и подобия египетских 
пирамид, как автор «Старого Парка», а кто-то создает на своем приусадебном участке 
незабываемые флористические композиции из ирисов, лилий, водосборов, как это делает, 
например, Людмила Михайловна Витебская

Ириды. Действительно, взглянув на многообразие яр-
ких окрасов, причудливость формы цветка, невольно 
ассоциируешь его с этим природным явлением. Весной, 
в сезон цветения, клумбы Людмилы Михайловны пере-
ливаются всеми цветами радуги от желто-горячего до 
темно-фиолетового. Каждый цветок имеет не только 
свой индивидуальный оттенок и форму, но и свой тон-
кий аромат. Коллекцию ирисов наша героиня собирает 
уже более двадцати лет, чаще всего покупает новые 
виды на станичном рынке, обменивается с цветоводами 
из соседних населенных пунктов. Саженцами недавно 
выведенных видов ирисов делится брат Вячеслав, ко-
торый также увлекается разведением этих необычных 
цветов. Людмилу Михайловну знают многие цветоводы 
нашего района, саженцы цветов со своего приусадеб-
ного участка она продает на станичном рынке. Ирисы 
Витебской украшают клумбы Егорлыкского парка куль-
туры и отдыха, детского сада «Улыбка». 

РОДНЫЕ И ДРУЖНЫЕ

С ветлана Михайловна говорит: «Выращивание цветов 
доставляет мне огромное удовольствие: выйдешь во 

двор, и поднимается настроение, хочется жить, работать. 

Но большую радость мне приносит общение с любимы-
ми внуками и моей семьей». С мужем Алексеем Алексее-
вичем Светлана Михайловна живет более тридцати пяти 
лет. Они воспитали двоих замечательных сыновей. Стар-
ший Сергей с женой Татьяной и внучкой Софьей живут 
и работают в Ростове. Младший – Дмитрий работает в 
Егорлыкской пожарно-спасательной части, с женой Оле-
сей  они воспитывают двоих детей – Алексея и Валерию. 
«Всегда приятно встречать на пороге дома сыновей и их 
семьи. Внукам нравится гулять по саду и рассматривать 
цветы. Чаще всех в гости приходит старший внук Алек-
сей, помогает мне мастерить фигуры для сада, интересу-
ется названиями растений и уходом за ними. Я все время 
удивляюсь, вроде бы мальчик – непоседа, но за все время 
ни одного цветочка на клумбах не сломал, не растоптал». 
Муж Алексей Алексеевич с юности увлечен футболом, но 
и интересы жены ему по сердцу, всегда поможет на при-
усадебном участке. «Так и 
живем: он любит футбол, 
я – цветы, уважаем, по-
нимаем, поддержива-
ем друг друга, любим 
своих детей и вну-
ков» – говорит Люд-
мила Михайловна. 
Наверно, таким и 
должен быть на-
стоящий рай на 
земле.

Ю. ЯКУБА, 
фото автора

Музыка 
нашей души

С прекрасным – рядом!

С середины апреля в салоне красоты «Стиль» открыто новое направление услуг – социальное. 
Теперь ежедневно, кроме воскресенья и понедельника, с 18.00 ветераны войны, инвалиды и 

пенсионеры могут сделать стрижку, маникюр и т.д. всего за половину стоимости услуги. В акции уже 
приняли участие более 45 жителей станицы. Среди них Надежда Николаевна Шацкая (на снимке) – 
«Прочитала в газете объявление об оказании социальных услуг в салоне красоты «Стиль» и вместе 
с подругой Галиной Павловной Пивоваровой решили сделать здесь стрижки. Результатом остались 
довольны, теперь здесь будем стричься постоянно. Понравился интерьер, обходительные мастера и 
то, что салон находится в самом центре станицы – недалеко от нашего дома». Как отметила хозяйка 
салона С.А. Сердюкова: «Мы хотим, чтобы салонные услуги были доступны всем без исключения ка-
тегориям граждан, женщины в любом возрасте и статусе хотят быть красивыми. Отсюда и появилась 
идея оказания социальных услуг». Кстати, в организациях предпринимателя С.А. Сердюковой прове-
дение социальных акций практикуется более 10 лет. С 2003 года ежегодно 9 Мая такси «Стиль» возит 
всех участников Великой Отечественной войны абсолютно бесплатно.                                 М. АРТЁМОВА

Красота, доступная всем
 � Социальные акции и проекты для различных категорий людей – одно из популярных 

направлений работы многих российских компаний в сфере торговли и оказания услуг. 
Егорлыкские предприниматели также не остаются в стороне, например, в салоне 
красоты «Стиль» с недавнего времени мастера оказывают парикмахерские услуги 
в полцены для определенных категорий граждан
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с 2000 года во всем мире отмечается 
Международный день соседей

Замечательный сосед
ПРОЕКТ

В осемь лет по соседству мы живем с пенсио-
нерами Раисой Стефановной Бойко и Иваном 

Ильичом Малигоном. Это очень добрые и хорошие 
люди. Бабушка Рая – заядлая цветочница, у нее 
большое разнообразие тюльпанов, нарциссов, 
сентябрин, ландышей и роз, которые хозяйка 
особенно любит. Она с удовольствием демонстри-
рует свою цветущую клумбу, делится отростками 
и семенами, а также советами, как правильно за 
ними ухаживать. Дедушка Ваня – настоящий друг 
нашим детям: и колесо на велосипеде накачает, 

и в догонялки поиграет, и конфетами накормит, и в детский сад или в 
школу поутру проводит… А если дети болеют, то обязательно придёт про-
ведать с пакетом сладостей. 

За годы нашего знакомства наши дорогие соседи стали для нас близки-
ми людьми: мы часто ходим друг к другу в гости, делимся радостями. Есть 
у нас традиция – поздравлять друг друга с праздниками и дарить подарки. 

Здорово, когда мир и 
гармония царят меж-
ду соседями. И уж 
нашей семье точно с 
этим повезло. Раиса 
Стефановна и Иван 
Ильич (на снимке они 
запечатлены с моим 
сыном Стасом) чи-
тают каждый номер 
«Зари» и это письмо 
будет для них сюр-
призом. Желаем на-
шим соседям долгих 
лет жизни, здоровья 
и благополучия.

ПО СОСЕДСТВУ 
МЫ ЖИВЕМ

В се мы живем на улице Солнечной. Дружба наших четырех семей 
началась 8 лет назад – с того момента, когда я пригласила быть 

крестными родителями для моего младшего сына Людмилу Зивенко и 
Кирилла Оболенцева. Позже на нашу улицу поселилась семья Петю-
новых. С тех пор мы стали неразлучны: общие радости, общие печа-
ли, общие праздники: Новый год с шикарным общим столом, фейер-
верком и бенгальскими огнями, Масленица – с блинами с сжиганием 
самодельного чучела, дни рождения – с тортом и пожеланиями, спор-
тивные соревнования (наши соседи Петюновы принимали участие в 

конкурсе «Мама, папа, я – спор-
тивная семья», а мы все их под-
держивали и радовались, когда 
они завоевали первое место). 
Мечтаем о совместной поездке 
на море и надеемся, что наша 
мечта исполнится.

Нам никогда не бывает скуч-
но друг с другом – наши мужья 
всегда найдут тему для разго-
вора, а мы, девчонки-соседки, 
делимся рецептами, говорим о 
детях. Своих друзей я могу оха-
рактеризовать только с лучшей 
стороны: Оболенцевы – много-
детная семья, всегда помогут 
словом и делом и принимают со-
седских детей как своих, Зивен-
ко – легкие на подъем, добрые, 
общительные, Петюновы – се-
мья оптимистов, справедливые 
и целеустремленные. Мы очень 
дорожим нашей дружбой и на-
деемся, что она с каждым годом 
будет еще крепче!

Галина Жувак – 
о соседях 
Раисе 
Стефановне 
Бойко и 
Иване Ильиче 
Малигоне

Наталья Ткачева – 
о своих соседях 
Петюновых, 
Зивенко, 
Оболенцевых

ДРУЖБОЙ ДОРОЖИМ

 � Международный день соседей, который ежегодно с 2000 года празднуется 
в конце мая, имеет французские корни. Француз Антанасе Перифан 
однажды задумался об отчуждённости и безразличии к тем, кто живет 
рядом в самом широком смысле этого слова – соседям. Жители больших 
городов часто вообще не знают, кто живёт у них за стенкой. О каких 
добрых и соседских отношениях здесь можно говорить? С помощью 
спонсоров он устроил праздник для своих незнакомых доселе соседей, в 
ходе которого нашёл работу для нескольких безработных, организовал 
небольшие домашние детские сады, помог нуждающимся материально и 
сделал ещё массу добрых дел. В преддверии Дня соседей редакция газеты 
«Заря» организовала проект «Замечательный сосед», призвав читателей 
газеты присылать истории дружбы со своими соседями. Результатом 
проекта стала вот эта подборка добрых и теплых писем

Р ядом с Клавочкой Ершовой и ее 
семьей я живу уже 43 года. Наши 

дворы разделяет забор, но все эти 
годы мы как будто живем в одном 
дворе: столько воспоминаний, 
добрых дел, смешных случаев… 
А сколько помощи! Я бы могла 
написать целую книгу о Клаве и 
ее жизни. Свой день рождения она 
празднует на Рождество – поистине 
светлый человек. Вырастили они с 
мужем двоих деток – сынок Сережа 
и невестка Наталья теперь живут 
вместе с ней и растят маленького Семочку. Непростые времена пришлось пережить Клаве: на руках парализованный муж, старенький 90-летний отец… А нужно работать, детям помогать, хозяйство вести. Бывало, убегая, крикнет мне: «Зоя, поглядывай за моими». А как не поглядеть – почти родные люди, добрые соседи. Схоронила она своих мужчин – отца и мужа – и полностью переключилась на заботы о детях и внуках. А тут у меня беда – трагически погибает муж. Главная помощь и поддержка, конечно, от соседей. Ничего не помню – ревела без остановки. Всем Клава занималась. А потом я просто не могла жить, ни с кем говорить не хотела, опустила руки. А тут снова Клавочка: «Зоя! Побереги себя! У тебя дети и внуки! Ради них живи!». Каждое утро ее сынок Сережа или невестка Наташа кричат мне через забор: «Здрасьте, тетя Зоя! Как здоровье Ваше?». А тут и внук ее Семочка прибежит с конфеткой – угощает меня. Я теперь живу дальше: успокоилась немного. И хотя хожу с палочкой, плохо вижу и слышу, но знаю, что с такими соседями мне ничего не страшно. Дай Бог им здоровья, моим дорогим людям!

«КУДА ЖЕ Я БЕЗ 
КЛАВОЧКИ?»

Зоя Ивановна 
Дорошенко – 
о своей 
соседке 
Клавдии 
Афанасьевне 
Ершовой

Д обрый день, дорогая редакция, мы хотим рассказать чи-

тателям газеты о наших замечательных соседях – семьях 

Орловых, Сологубовых, Зубрилиных, Бурбэло, Зиновьевых, Ку-

лиго, Григоровых, Коваленко и Василенко. Почти всю жизнь мы 

живем в станице Егорлыкской на улице Советской. Здесь сна-

чала жили наши родители, живем мы, а теперь и наши дети. 

Большинство наших соседей переехали сюда в 70-е – 80-е го-

ды. Мы помогали друг другу строить дома: вместе мазали стены, 

наваливали потолки, а потом справляли новоселья. На долгие 

годы в нашей памяти сохранился момент, когда мы заселялись в 

свой новый дом. Завершением строительных работ была окраска 

полов, что мы и сделали. Было лето, поэтому всей семьей спа-

ли на улице, что видимо, не осталось незамеченным для наших 

соседей. Утром мы с мужем пошли на работу, а вернувшись домой, увидели на пороге 

новый диван, люстру, светильник и прочие необходимые в домашнем хозяйстве вещи. 

Оказалось, это подарок нам от наших соседей в новый дом. 

Получилось так, что и наши дети – примерно одного возраста, вместе с дорогими со-

седями мы провожали их в первый класс, парней – в армию, играли свадьбы, отмечали 

рождения внуков. Есть у нас и своя традиция. Каждый год в День Победы мы собираемся 

за одним столом, чтобы почтить память тех, кто долгие военные годы ковал победу на 

фронтах и в тылу. Последние несколько лет к празднику 9 Мая мы все украшаем свои 

дома плакатами «Бессмертный полк» с изображением наших родителей – солдат Вели-

кой Отечественной войны. Хочу поблагодарить своих соседей за долгие годы дружбы, 

за то, что они всегда рядом, понимают, поддерживают в трудную минуту и за то, что в 

моменты счастья радуются вместе с нами.

СЕМЕЙНЫЕ ТРАДИЦИИ

Наталья 
Бубенцова – 
о соседях 
с улицы 
Советской



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
21.35 Т/с «А у нас во дворе» 
16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
00.35 Х/ф «Помеченный 
смертью» 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 «Отец Матвей» 12+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «Пороги» 12+
23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

06.30, 09.00 Д/с «Вся правда 
про …» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 09.30, 

11.05, 15.00, 18.50 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 11.10, 15.05, 18.55, 

23.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.35 «Тотальный разбор» с 
Валерием Карпиным 12+
11.40, 01.45 Смешанные еди-

ноборства. UFC. А. Густафс-

сон против Г. Тейшейры. 16+
13.40, 21.20 Спортивный ре-

портёр 12+
14.00 Д/с «Несвободное па-

дение» 16+
15.35 Смешанные единобор-

ства. Fight Nights. В. Галиев 
против Д. Брандао. 16+
17.00 Д/ф «Марадона» 16+
19.25 Баскетбол. Единая ли-

га ВТБ. 1/2 финала. «Химки» 
- «Зенит» (Санкт-Петербург). 
21.40 Д/с «Жестокий спорт» 
16+
22.10 Передача без адреса 
16+
22.40 «Ломбертс. Бельгиец, 
который выучил гимн Рос-

сии». Специальный репор-

таж 12+
23.45 Д/ф «Дорога» 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Но-

вости культуры 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Т/с «Коломбо» 0+
12.30 Д/ф «Андреич» 0+
12.55 Эрмитаж 0+
13.25 Д/ф «Город №2 (город 
Курчатов)» 0+
14.05 Д/ф «Аниматы - новая 
форма жизни» 0+
15.10, 21.55 Х/ф «Михайло 
Ломоносов» 0+
16.35 Д/ф «Пушки победы 
конструктора Грабина» 0+
17.20 Д/с «Культурный от-

дых» 0+
17.50, 01.05 Туган Сохиев и 
Немецкий симфонический 
оркестр в Берлине 0+
18.35 Цвет времени 0+
18.45, 00.35 Д/с «Запечат-

ленное время» 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Игра в бисер 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.10 Д/ф «Разведка в лицах. 
Маркус Вольф» 0+
23.35 Худсовет 0+
23.40 Д/ф «Как думает наш 
мозг» 0+

01.50 Д/ф «Кацусика Хоку-

сай» 0+
01.55 Т/с «Казус Кукоцкого» 
0+

06.00, 15.15 «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, 04.00 Т/с «Ясмин» 16+
12.00, 20.45, 23.45 Первые 
лица-на-Дону 12+
12.15 Даешь Мундиаль! 12+
12.30 Поговорите с докто-
ром 12+
14.00 Разрушители мифов 
16+
17.30 «Легенды госбезопас-

ности Сергей Федосеев» 16+
18.00 Наука 2.0 12+
19.00 Д/с «Климатические 
полюса» 12+
19.05 Д/с «Солнечные и лун-

ные затмения» 12+
19.10 Д/с «Египетские пира-

миды» 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 «Не пытай-

тесь понять женщину» 16+
00.00 Музыка. ТВ-Чат 18+
01.30 «Загадки космоса» 16+

05.00, 06.00, 09.00, 13.00, 
22.00, 00.00 Сейчас
05.10, 06.10 Х/ф «Ответный 
ход» 12+
07.00 Утро на «5»
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 

13.25, 14.20, 15.10, 16.05 Т/с 
«Летучий отряд» 16+
17.00, 17.40, 18.20 Т/с «Де-

тективы» 16+
19.00, 19.45, 20.30, 21.15 Т/с 
«След» 16+
22.25, 23.15 Т/с «Акватория» 
16+
00.30 Х/ф «Стрелец непри-

каянный» 16+

05.00, 06.05 Т/с «Висяки» 16+
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 «Свидетели» 16+
19.40 Х/ф «Морские дьяво-

лы. Смерч. Судьбы» 16+
21.30 Т/с «Шеф. Игра на по-

вышение» 16+
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с «Погоня за тенью» 
16+
01.00 Место встречи 16+

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30, 23.35, 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, 22.35 Т/с «Проводни-

ца» 16+
19.00 Х/ф «Оплачено любо-

вью» 16+
20.50 Т/с «Доярка из Хацапе-

товки-3» 16+
00.30 Х/ф «Бабушка на сно-

сях» 16+
04.20 Т/с «Доктор Хаус» 16+

понедельник, 29 вторник, 30 среда, 31 четверг, 1
ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ
ПЯТЫЙ

домашний
домашний домашний

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

вости
09.20, 04.15 Контрольная за-

купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15 Время покажет 
16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Первая Студия 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «А у нас во дворе» 
16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
00.35 Х/ф «Дерево Джошуа» 
16+
02.20, 03.05 Х/ф «Целуя 
Джессику Стейн» 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 «Отец Матвей» 12+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «Пороги» 12+
23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «Две зимы и три 
лета» 12+

06.30, 09.00 Д/с «Вся правда 
про …» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 11.30, 

15.00, 19.10 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 11.35, 15.05, 19.15, 

23.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.30 Х/ф «Путь воина» 16+
12.10 «Второй шанс Викто-

рии Комовой». Специальный 
репортаж 12+
12.40, 22.10 Спортивный ре-

портёр 12+
13.00 Х/ф «Чистый футбол» 
16+
15.30 Футбол. Лига чемпи-

онов - 1995 г. /96. Финал. 
«Ювентус» (Италия) - «Аякс» 
(Нидерланды) 0+
17.30, 21.50 Секрет успеха 
12+
17.50, 04.00 Д/с «Жестокий 
спорт» 16+
18.20 Десятка! 16+
18.40 Д/с «Звёзды Премьер-
лиги» 12+
19.55 Баскетбол. Единая ли-

га ВТБ. 1/2 финала. «Локо-

мотив-Кубань» (Краснодар) 
- ЦСКА. Прямая трансляция
22.30 «Мозякин. Человек, ко-

торый изменил КХЛ». Специ-

альный репортаж 12+
23.45 Передача без адреса 
16+
00.15 Х/ф «Поверь» 16+
02.00 Х/ф «Рокки Бальбоа» 
16+
04.30 Д/ф «Дорога» 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Но-

вости культуры 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Т/с «Коломбо» 0+
12.55 Пешком... 0+
13.25 Больше, чем любовь 
0+
14.05 Д/ф «Как думает наш 
мозг» 0+
15.10, 21.55 Х/ф «Михайло 
Ломоносов» 0+
16.35, 21.10 Д/ф «Разведка в 
лицах. Маркус Вольф» 0+
17.20 Д/с «Культурный от-

дых» 0+
17.50, 01.05 Александр Таро 
0+
18.45, 00.35 Д/с «Запечат-

ленное время» 0+

19.15 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Острова 0+
20.45 Правила жизни 0+
23.35 Худсовет 0+
23.40 Д/ф «Климат на плане-

те Земля в XXII веке» 0+
01.55 Т/с «Казус Кукоцкого» 
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, 12.30 Д/ф «Мастера» 
12+
10.00 Т/с «Ясмин» 16+
12.00 Первые лица-на-Дону 
12+
12.15 Спорт-на-Дону 12+
14.00 Д/ф «Загадки космоса» 
16+
15.15 Т/с «Карамель» 16+
17.30 Д/ф «Легенды госбе-

зопасности. Яков Серебрян-

ский» 16+
18.00 Наука 2.0 12+
19.00, 23.30 Бизнес-среда 
12+
19.30, 20.45 Производим-на-
Дону 12+
20.30 Наши детки 12+
21.00 Х/ф «Грех» 16+
22.45 Югмедиа 12+
00.00 Музыка. ТВ-Чат 18+

05.00, 06.00, 09.00, 13.00, 
22.00, 00.00 Сейчас
05.10, 06.10 Х/ф «Стрелец 
неприкаянный» 16+
07.00 Утро на «5»
09.25, 10.20, 11.20, 12.05, 

13.25, 14.20, 15.10, 16.05 Т/с 
«Лютый» 16+
17.00, 17.40, 18.20 Т/с «Де-

тективы» 16+
19.00, 19.45, 20.30, 21.15 Т/с 
«След» 16+
22.25, 23.15 Т/с «Акватория» 
16+
00.30, 01.25, 02.20, 03.10, 

04.05 Т/с «Сердца трех» 16+

05.00, 06.05 Т/с «Висяки» 16+
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 «Свидетели» 16+
19.40 Х/ф «Морские дьяво-

лы. Смерч. Судьбы» 16+
21.30 Т/с «Шеф. Игра на по-

вышение» 16+
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с «Погоня за тенью» 
16+
01.00 Место встречи 16+
02.55 Дачный ответ 0+
04.00 Т/с «Дознаватель» 16+

06.30, 05.35 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30, 23.35, 05.20, 06.25 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, 22.35 Т/с «Проводни-

ца» 16+
19.00 Х/ф «Оплачено любо-

вью» 16+
20.50 Т/с «Доярка из Хацапе-

товки-3» 16+
00.30 Х/ф «Буду верной же-

ной» 16+
04.30 Т/с «Доктор Хаус» 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
21.35 Т/с «А у нас во дворе» 
16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
00.30 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 Т/с «Отец Матвей» 12+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «Пороги» 12+
23.30 Поединок 12+
01.30 Х/ф «Лесное озеро» 
12+
03.25 Т/с «Две зимы и три 
лета» 12+

06.30, 09.00 Д/с «Вся правда 
про …» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 11.30, 

14.55, 17.50 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 11.35, 15.00, 17.55, 

00.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.30 Х/ф «Тренер» 16+
12.05 Спортивный репортёр 12+
12.25 Передача без адреса 16+
12.55 Х/ф «Мечта» 16+
15.30 Футбол. Лига Чемпи-

онов - 2001 г. /02. Финал. 
«Байер» (Германия) - «Реал» 
(Мадрид, Испания) 0+
17.30 Секрет успеха 12+
18.40 Баскетбол. Единая ли-

га ВТБ. 1/2 финала. «Химки» 
- «Зенит» (Санкт-Петербург). 
21.00 «Успеть за одну ночь». 
Специальный репортаж 16+
21.30 Смешанные едино-

борства. М-1 Challenge. А. 
Шлеменко против Б. Хэлси. 
Реванш. 
00.45 Х/ф «Арена» 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Но-

вости культуры 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Т/с «Коломбо» 0+
12.30 «Владимир Александров. 
Корабль судьбы» 0+
12.55 Россия, любовь моя! 0+
13.25 «Константин Паустов-

ский. Последняя глава» 0+
14.05 Д/ф «Климат на плане-

те Земля в XXII веке» 0+
15.10 Х/ф «Михайло Ломоно-

сов» 0+
16.35 Д/ф «Разведка в лицах. 
Маркус Вольф» 0+
17.20 Д/с «Культурный от-

дых» 0+
17.50 Д/ф «Я покажу тебе 
музей» 0+
18.15 Концерт «Весна» 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Черные дыры, белые 
пятна 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.15 Больше, чем любовь 0+
21.55 Энигма. Маттиас Гёрне 0+
22.35 «По ту сторону сна» 0+
23.35 Худсовет 0+
23.40 Д/ф «Метеориты» 0+
00.35 Д/с «Запечатленное 
время» 0+
01.05 А. Огринчук, В. Гергиев 
и Симфонический оркестр 
Мариинского театра 0+

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
21.35 “А у нас во дворе” 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 К 100-летию Джона 
Кеннеди. Признание первой 
леди 16+
01.20 Ночные новости

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 “Отец Матвей” 12+
14.55 “Тайны следствия” 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с “Пороги” 12+
00.15 Специальный корре-

спондент 12+

06.30 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Монако 0+
06.40 Десятка! 16+
07.00, 07.25, 08.55, 11.20, 

15.00, 17.30, 19.05 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 11.25, 15.05, 19.10, 

23.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 “Последний император 
Рима”. Специальный репор-

таж 12+
09.20 Х/ф “Победивший вре-

мя” 16+
11.55 Профессиональный 
бокс. Новые лица 16+
13.05 Профессиональный 
бокс. А. Чеботарёв против Д. 
Ваньони. И. Чаниев против 
Ф. Папазова. 16+
14.30 “Второй шанс Виктории 
Комовой”. Специальный ре-

портаж 12+
15.35 Профессиональный 
бокс. Ф. Чудинов против Д. 
Гроувса. К. Брук против Э. 
Спенса. 16+
17.35 Д/с “Несвободное па-

дение” 16+
18.35 “Точка”. Специальный 
репортаж 12+
19.40 Спортивный репортёр 
12+
20.00 “Тотальный разбор” с 
Валерием Карпиным 12+
21.30 “Ювентус” и “Реал”. 
Специальный репортаж 12+
22.00 “Шаг на татами” 16+
23.45 Х/ф “Путь воина” 16+
01.30 Футбол. Кубок Англии. 
Финал. “Арсенал” - “Челси” 0+

07.00 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Но-

вости культуры 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Т/с “Коломбо” 0+
12.30 Джентльмен Серебря-

ного века 0+
13.15 Д/ф “Магия стекла” 0+
13.25 Д/ф “Затерянный мир 
закрытых городов” 0+
14.05 Линия жизни 0+
15.10 Х/ф “Старомодная ко-

медия” 0+
16.40 Д/ф “Алиса Фрейндлих. 
Нет объяснения у чуда” 0+
17.20 Д/ф “Ускорение. Пул-

ковская обсерватория” 0+
17.50 Сэр Саймон Рэттл и 
Берлинский филармониче-

ский оркестр 0+
18.25 “Липарские острова. 
Красота из огня и ветра” 0+
18.45 Д/с “Запечатленное 
время” 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+
21.10 Д/ф “Пушки победы 
конструктора Грабина” 0+
21.55 Х/ф “Михайло Ломоно-

сов” 0+
23.35 Худсовет 0+
23.40 Тем временем 0+
00.25 Д/ф “Бесы”. Спустя го-

ды” 0+
01.25 “Дворец каталонской 
музыки в Барселоне. Сон, в 
котором звучит музыка” 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 “Ясмин” 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 “Загадки космоса” 16+
15.15 Т/с “Карамель” 16+
17.30 Наше все 16+
18.20 Парламентский стиль 
12+
19.00 “Быт космонавта” 12+
19.05 Д/с “Что мы знаем о 
банковских картах” 12+
19.10 Д/с “Почему нужна се-

мья?” 12+
19.15 Д/ф “Мы живем в Рос-

сии” 12+
19.20 Как это было? 12+
19.30 Поговорите с докто-
ром 12+
20.30, 23.30 Даешь Мунди-

аль! 12+
20.45, 23.45 Первые лица-на-
Дону 12+
21.00, 02.30 Х/ф “Круиз” 16+
00.00 Музыка. ТВ-Чат 18+

05.00, 06.00, 09.00, 13.00, 
22.00 Сейчас
05.10, 06.10 Х/ф “Ты - мне, я 
- тебе!” 12+
07.00 Утро на “5”
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 

13.25, 14.20, 15.10, 16.05 Т/с 
“Морской патруль 1” 16+
17.00, 17.40, 18.20, 02.55, 

03.35 Т/с “Детективы” 16+
19.00, 19.45, 20.30, 21.15 Т/с 
“След” 16+
22.25, 23.15 “Акватория” 16+
00.00 Открытая студия

05.00, 06.05 Т/с “Висяки” 16+
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 “Свидетели” 16+
19.40 Х/ф “Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы” 16+
21.30 Т/с “Шеф. Игра на по-

вышение” 16+
23.35 Итоги дня
00.05 Поздняков 16+
00.15 “Погоня за тенью” 16+

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30, 23.35, 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, 22.35 Т/с “Проводни-

ца” 16+
19.00 Х/ф “Оплачено любо-

вью” 16+
20.50 Т/с “Доярка из Хацапе-

товки-3” 16+
00.30 “Белая ворона” 16+
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четверг, 1 пятница, 2 суббота, 3 воскресенье, 4
ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ
ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ

домашний

домашний домашний
домашний

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

купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15 Время покажет 
16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Победитель 16+
23.10 Вечерний Ургант 16+
23.55 Городские пижоны 18+
01.05 Х/ф “Мы купили зоо-

парк” 12+

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

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

сти. Местное время
11.55 Т/с “Отец Матвей” 12+
14.55 Т/с “Тайны следствия” 
12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с “Пороги” 12+
01.00 Х/ф “Поздняя любовь” 
12+

06.30, 09.00 Д/с “Вся правда 
про …” 12+
07.00, 07.25, 08.55, 11.30, 

14.50, 18.30 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 11.35, 14.55, 18.35, 

00.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.30 Х/ф “Грогги” 16+
12.10 “Ломбертс. Бельгиец, 
который выучил гимн Рос-

сии”. Специальный репортаж 
12+
12.30 Смешанные едино-

борства. М-1 Challenge. А. 
Шлеменко против Б. Хэлси. 
Реванш. 16+
14.30 Секрет успеха 12+
15.30, 04.30 Футбол. Лига 
Чемпионов - 1997 г. /98. Фи-

нал. “Реал” (Мадрид, Испа-

ния) - “Ювентус” (Италия) 0+
17.30 “Ювентус” и “Реал”. 
Специальный репортаж 12+
19.05 Волейбол. Мировая 
лига. Мужчины. Россия - Ар-

гентина. 
21.05 Спортивный репортёр 
12+
21.25 Смешанные единобор-

ства. Fight Nights. В. Минаков 
против А. Сильвы. С. Павло-

вич против М. Мохнаткина. 
00.45 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 1/2 финала. “Ло-

комотив-Кубань” (Краснодар) 
- ЦСКА 0+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Но-

вости культуры 0+
10.20 Д/ф “Виктор Захарчен-

ко. Портрет на фоне хора” 0+
11.15 Т/с “Коломбо” 0+
12.25 Д/ф “Настоящая совет-

ская девушка” 0+
12.55 Письма из провинции 
0+
13.20 Д/ф “Одиссея одной 
семьи. Нет ничего в жизни 
случайного” 0+
14.05 Д/ф “Метеориты” 0+
15.10 Х/ф “Дело” 0+
16.35 Царская ложа 0+
17.20 Д/с “Культурный отдых” 
0+
17.45 Энигма. Маттиас Гёр-

не 0+
18.25 Цвет времени 0+
18.35 Д/ф “Игорь Ильинский. 
Жизнь артиста” 0+
19.45 Смехоностальгия 0+
20.25, 01.55 Искатели 0+
21.15 Х/ф “Шла собака по 
роялю” 0+
22.20 Линия жизни 0+
23.35 Худсовет 0+

23.40 Х/ф “История Бенни 
Гудмана” 0+
01.35 Мультфильм 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 “Не может быть!” 12+
12.00 Первые лица- на-Дону 
12+
12.15 Станица-на-Дону 12+
12.30 Д/ф “Наука 2.0” 16+
13.15, 03.00 Х/ф “Неулови-

мые мстители” 12+
14.40, 04.00 Х/ф “Новые при-

ключения неуловимых” 12+
15.15 Х/ф “Новые приключе-

ния неуловимых” 16+
16.30 Д/с “Смертельные опы-

ты”
17.00, 01.30 Т/с “Детектив Ре-

нуар” 16+
18.15 Югмедиа 16+
18.30, 20.00, 23.00 Неделя-
на-Дону 12+
19.00 Д/с “Золотое правило 
механики” 12+
19.05 Д/с “Астероиды и Мете-

ориты” 12+
19.10 Д/с “Большой андрон-

ный коллайдер” 12+
19.15 Д/с “Мы живем в Рос-

сии” 12+
19.20 Всероссийский теле-

визионный конкурс “Федера-

ция” 12+
20.30 Специальный репор-

таж 12+
20.45, 23.45 Жили-были-на-
Дону 12+
21.00 Х/ф “Охотники за      
разумом” 16+
23.30 Люди-на-Дону 12+

05.00, 06.00, 09.00, 13.00 
Сейчас
05.10, 06.10 Х/ф “Опасные 
друзья” 16+
07.00 Утро на “5”
09.25, 10.20, 11.15, 12.05, 

13.25, 14.15, 15.10, 16.05 Т/с 
“Личное дело капитана Рю-

мина” 16+
17.00, 17.50, 18.40, 19.30, 

20.20, 21.05, 21.55, 22.45, 

23.35 Т/с “След” 16+
00.20, 01.05, 01.45, 02.25, 

03.05 Т/с “Детективы” 16+

05.00, 06.05 Т/с “Висяки” 16+
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 “Свидетели” 16+
18.30 ЧП. Расследование 
16+
19.40 Х/ф “Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы” 16+
21.30 Т/с “Шеф. Игра на по-

вышение” 16+
23.35 Д/ф “Мировая закули-

са. Тайные общества” 16+
00.30 Мы и наука. Наука и 
мы 12+

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30, 23.45, 04.55 6 кадров 
16+
08.00 По делам несовершен-

нолетних 16+
11.00 Х/ф “Всё ради тебя” 
16+
18.00, 22.45 Т/с “Проводни-

ца” 16+
19.00 “Женщина-зима” 16+
00.30 Х/ф “Мы странно 
встретились” 16+
02.10 “Сладкая женщина” 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Лысый нянька» 
12+
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 Александр Демьянен-

ко. Шурик против Шурика 12+
11.20 Смак 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.15 На 10 лет моложе 16+
14.00 Вокруг смеха 12+
15.50 Это касается каждого 
16+
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+
23.00 Х/ф «Шеф Адам 
Джонс» 16+
00.55 Х/ф «Отель «Мэри-

голд». Лучший из экзотиче-

ских» 12+

05.15 Х/ф «7 футов под ки-

лем» 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 Смеяться разрешается 
12+
14.20 Д/ф «Сила Веры» 12+
18.00 Субботний вечер 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Никому не гово-

ри» 12+
00.50 Х/ф «Соучастники» 
12+

06.30 Д/с «Вся правда про 
…» 12+
07.00 Все на Матч! События 
недели 12+
07.30 Диалог 12+
08.30 Х/ф «Дуэль братьев. 
История Adidas и Puma» 12+
10.45 Футбол. Товарищеский 
матч участников XXI Петер-

бургского международного 
экономического форума. 
Россия - Сербия. 0+
11.45 Д/с «Несвободное па-

дение» 16+
12.45 «Ювентус» и «Реал». 
Специальный репортаж 12+
13.45, 17.30, 21.05 Все на 
футбол! 12+
14.15 Звёзды футбола 12+
14.45, 18.30 Новости
14.50, 18.35, 00.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-

тика. Интервью. Эксперты
15.30 Х/ф «Обещание» 16+
18.00 Д/с «Хулиганы» 16+
19.05 Волейбол. Мировая 
лига. Мужчины. Россия - 
Франция. 
21.40 Футбол. Лига чемпио-

нов. Финал. «Ювентус» (Ита-

лия) - «Реал» (Испания). 
00.45 Волейбол. Чемпионат 
мира - 2018 г. Отборочный 
турнир. Женщины. Россия - 
Венгрия.  0+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Д/ф «Великорецкий 
крестный ход. Обыкновенное 
чудо» 0+
10.35 Х/ф «Шла собака по 
роялю» 0+
11.45 Д/ф «Леонид Курав-

лев» 0+
12.25 Пряничный домик 0+
12.55 На этой неделе... 100 
лет назад. Нефронтовые за-

метки 0+
13.20 Д/ф «Лето с вертишей-

кой» 0+
14.00 Д/с «Мифы Древней 
Греции» 0+
14.30 Х/ф «Всё началось с 
Евы» 0+
16.00 Д/ф «Перерыв» 0+

05.25, 06.10 Наедине со все-

ми 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.25 Х/ф «Женя, Женечка и 
«Катюша» 12+
08.05 Смешарики. ПИН-код
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 
12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.15 Теория заговора 16+
14.10 Страна Советов. Забы-

тые вожди 16+
17.25 Концерт «Взрослые и 
дети» 12+
19.30 Лучше всех! 12+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Клуб Веселых и Наход-

чивых 16+
00.50 Х/ф «Полет Феникса» 
16+
03.30 Модный приговор 12+
04.30 Контрольная закупка 
12+

05.00 Х/ф «7 футов под ки-

лем» 12+
07.00 Мульт утро 12+
07.30 Сам себе режиссёр 
12+
08.20 Смехопанорама 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.20 Фестиваль детской 
художественной гимнастики 
«Алина» 12+
13.00, 14.20 Т/с «Четыре вре-

мени лета» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с В. 
Соловьёвым 12+
00.00 Дежурный по стране 
12+
00.55 Нашествие 12+

06.30 Смешанные единобор-

ства. UFC. Жозе Алду против 
Макса Холлоуэя. Прямая 
трансляция из Бразилии
07.00 Все на Матч! События 
недели 12+
07.30 Профессиональный 
бокс. Новые лица 16+
08.45 Х/ф «Левша» 16+
11.05 Профессиональный 
бокс. Д. Кудряшов против О. 
Дуродолы. Реванш. 16+
12.35 «Успеть за одну ночь». 
Специальный репортаж 16+
13.05, 03.15 «Ювентус» и 
«Реал». Специальный ре-

портаж 12+
13.35 Футбол. Лига чемпио-

нов. Финал. «Ювентус» (Ита-

лия) - «Реал» (Испания). 0+
16.00, 18.30, 22.55 Новости
16.05, 18.35, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-

тика. Интервью. Эксперты
17.05 Д/ф «90-е. Величай-

шие футбольные моменты» 
12+
18.00 Д/с «Хулиганы» 16+
19.05 Волейбол. Мировая 
лига. Мужчины. Россия - Бол-

гария. 
21.05 Волейбол. Чемпионат 
мира - 2018 г. Отборочный 
турнир. Женщины. Россия - 
Хорватия. 
23.45 Х/ф «Рукопашный 
бой» 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Лето господне 0+
10.35 Х/ф «Тень, или Может 
быть, все обойдется» 0+
12.45 Россия, любовь моя! 
0+
13.15 Д/ф «Как спасти оран-

гутана» 0+
14.00 Д/с «Мифы Древней 
Греции» 0+
14.30 Шедевры французской 
музыки 0+
15.55 Гении и злодеи 0+
16.25 Библиотека приключе-

ний 0+
16.40 Х/ф «Том Сойер Марка 

Твена» 0+
17.55 Пешком... 0+
18.20, 01.55 Искатели 0+
19.05 Х/ф «Мой добрый па-

па» 0+
20.10 Мой серебряный шар 
0+
20.55 Концерт «Республика 
песни» 0+
22.00 Ближний круг Александра 
Галибина 0+
22.55 Шедевры мирового му-

зыкального театра 0+

06.00 Х/ф «Где находится но-

фелет?» 16+
08.00, 23.00 Д/с «В мире про-

шлого» 12+
08.30 Евромакс 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, 02.20 Т/с «Папа напро-

кат» 16+
17.00 Т/с «Возвращение 
мушкетеров» 16+
18.00 Концерт 16+
20.00 Разные взгляды 12+
20.30 Всероссийский теле-

визионный конкурс «Федера-

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

09.15 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 «Любовь Успен-

ская. «Я знаю тайну одино-

чества» 12+
12.00, 12.40, 13.25, 14.15, 

15.00, 15.45, 16.25, 17.10 Т/с 
«Акватория» 16+
18.00 Главное c Никой Стри-

жак
19.30, 20.30, 21.25, 22.25, 

23.25, 00.25, 01.20, 02.20 Т/с 
«Снайперы» 16+
03.20 Х/ф «Неуловимые 
мстители» 12+

05.00, 01.50 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, 03.45 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 «Деньги» 16+
23.55 Х/ф «Шик» 12+

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30, 23.20, 04.45 6 кадров 
16+
07.55 Х/ф «Колье для снеж-

ной бабы» 16+
09.45 Х/ф «Первая попытка» 
16+
13.30, 19.00 Х/ф «1001 ночь»
18.00 Д/с «Восточные жёны» 
16+
00.30 Х/ф «Жизнь на двоих» 
16+

17.00 Новости культуры 0+
17.30 Романтика романса 0+
18.55 Х/ф «Тень, или Может 
быть, все обойдется» 0+
21.00 Агора 0+
22.00 Х/ф «Золото Маккены» 
0+
00.10 Кинескоп с Петром Ше-

потинником 0+
00.50 Д/ф «Как спасти оран-

гутана» 0+
01.40 Мультфильмы для 
взрослых 18+
01.55 Искатели 0+
02.40 Д/ф «Национальный 
парк Тингведлир. Совет ис-

ландских викингов» 0+

06.00 Х/ф «Охотники за раз-

умом» 16+
08.00 Поговорите с докто-
ром 12+
08.30 Всероссийский теле-

визионный конкурс «Федера-

ция» 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+
13.00 Три аккорда 16+
15.00 Д/ф «Тайны разведки» 
16+
16.00 Д/с «В мире прошлого»
17.00 Х/ф «Где находится но-

фелет?» 12+
19.00 Спорт-на-Дону 12+
20.15 Жили-были-на-Дону 
12+
20.30 Евромакс 16+
21.00, 02.40 Х/ф «Артист» 
16+
23.30 Долго и счастливо 16+
00.00 Музыка. ТВ-Чат 18+
04.00 Три аккорда 16+

05.00 Мультфильмы
09.00, 00.00 Сейчас
09.15, 10.05, 10.55, 11.50, 

12.35, 13.25, 14.15, 15.00, 

15.50, 16.40, 17.25, 18.15, 
19.05, 19.55, 20.40, 21.35, 

22.20, 23.10 Т/с «След» 16+
00.30 Х/ф «Если любишь - 
прости» 16+

05.00 Их нравы 0+
05.40 Звезды сошлись 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Устами младенца 0+
09.00 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
09.25 Умный дом 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 
12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Двойные стандарты. 
Тут вам не там! 16+
14.05 Красота по-русски 16+
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 «Конец Света» 16+

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30, 23.30, 05.15 6 кадров 
16+
08.15 Х/ф «Невеста с заправ-

ки» 16+
10.15 Х/ф «Первое правило 
королевы» 16+
14.15 Х/ф «Женщина-зима» 
16+
18.00 Д/с «Астрология. Тай-

ные знаки» 16+
19.00 Х/ф «1001 ночь» 16+
00.30 Х/ф «Ты всегда будешь 
со мной?» 16+

06.00 Х/ф «Не может быть!» 
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 Д/ф «Бренд «Москва» 
16+
15.15 Т/с «Карамель» 16+
17.00, 01.30 Т/с «Детектив 
Ренуар» 16+
18.00 Д/с «Наука 2.0»
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 «Отдамся в 
хорошие руки» 16+
00.00 Музыка. ТВ-Чат 18+

05.00, 06.00, 09.00, 13.00, 
22.00, 00.00 Сейчас
05.10, 06.10 Х/ф «Зеленые 
цепочки» 12+
07.00 Утро на «5»
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 

13.25, 14.20, 15.10, 16.05 Т/с 
«Встречное течение» 16+
17.00, 17.40, 18.20 Т/с «Де-

тективы» 16+
19.00, 19.45, 20.35, 21.15 Т/с 
«След» 16+
22.25, 23.15 Т/с «Акватория» 
16+
00.30 Х/ф «Неуловимые 
мстители» 12+
02.05 Х/ф «Новые приключе-

ния неуловимых» 12+
03.35 Х/ф «Ответный ход» 
12+

05.00, 06.05 Т/с «Висяки» 16+
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 «Свидетели» 16+
19.40 Х/ф «Морские дьяво-

лы. Смерч. Судьбы» 16+
21.30 Т/с «Шеф. Игра на по-

вышение» 16+
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с «Погоня за тенью» 
16+
01.05 Место встречи 16+
03.00 Д/ф «Пуля-дура» 16+
04.00 Т/с «Дознаватель» 16+

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30, 23.35, 05.05 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, 22.35 Т/с «Проводни-

ца» 16+
19.00 Х/ф «Оплачено любо-

вью» 16+
20.50 Т/с «Доярка из Хацапе-

товки-3» 16+
00.30 Х/ф «Любовница» 16+
03.45 Х/ф «Всё наоборот» 
16+
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НАРВАЛ РОТОК СБОР УТВАРЬ РАЗРАБОТКА КОЖАН АГРА НАГАН СНОС ЕМ-
КОСТЬ ТАЦИТ АЛЛАХ СЛУГА КОДЛА ОБЕРТОН РОТОР ЖАНР СЕЛЕНИЕ УЧИЛИ-
ЩЕ ОМЕЛА СПИД КАКАО ОРГОН ВЕНЕРА НОЖНЫ АЛЬПЫ ГОНЕЦ 

По вертикали: ЮВЕЛИР ОСТРОСЛОВ ТУНЕЦ ЦОКОТ ИЗДЕЛИЕ КВАНТ ЛЮБОВ-
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ЯБЕДА РОСЬ НАГЛЕЦ. 
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ПРАВИЛА ЖИЗНИ
– купаться и нырять можно только в разрешенных, хорошо из-

вестных местах. Если место реки незнакомо, взрослые должны 
убедиться в том, что на дне нет пней, коряг, острых камней, ям, 
водоворотов, а также водорослей;

– при купании детей обязательно должны присутствовать взрос-
лые;

 – если что-то произошло в воде, не нужно паниковать и кри-
чать: во время крика в легкие может попасть вода, а это как раз и 
есть самая большая опасность;

– при катании на лодках, плотах и байдарках обязательно ис-
пользовать спасательные жилеты;

– нельзя купаться вблизи водосбросов, шлюзов, пристаней, 
мостов, водоворотов, стремнин, в судоходном фарватере, вблизи 
плавательных средств;

Опасная вода
 � В среднем в год на водоемах России 

погибают 7 тысяч человек, сотни 
тысяч людей от стихийных бедствий, 
связанных с водой (наводнения, 
селевые потоки, штормы и др.). 
Немалую долю в этой статистике 
составляют случаи нелепой гибели 
людей по причине незнания или 
грубого нарушения правил поведения 
на воде. Поэтому важно знать, как не 
стать ее жертвой

– нельзя резко входить в воду или нырять после длительно-
го пребывания на солнце, сразу после приема пищи, в состоянии 
утомления;

– нельзя входить в воду при большой волне;
– нельзя, не умея плавать, находиться в воде на надувном 

матрасе или камере;
–  нельзя долго находиться в воде, особенно холодной: дли-

тельное пребывание в воде может привести к переохлаждению те-
ла и вызвать судороги;

– нельзя купаться в штормовую погоду и во время грозы.

СПАСТИ ЧЕЛОВЕКА
Для спасения утопающего следует привлечь внимание окружаю-

щих громким криком «Человек тонет!», вызвать «Скорую помощь» 
и, скинув одежду и обувь, доплыть до утопающего.  Спасательный 
круг, резиновую камеру или надувной матрас нужно бросать в во-
ду по возможности ближе к утопающему.

Если человек находится в воде вертикально или лежит на живо-
те, нужно подплыть к нему сзади и за волосы (либо просунув ру-
ку под подбородок) приподнять ему голову, перевернув на спину, 
чтобы лицо находилось над водой. Если человек лежит на спине, 
нужно подплыть к нему со стороны головы. Не давайте утопаю-
щему схватить вас за руку или за шею. Если человек погрузился 
на дно, оглянитесь вокруг, запомните ориентиры на берегу, что-
бы течение не отнесло вас от места погружения, затем начинайте 
под водой искать утонувшего. При обнаружении тела возьмите его 
за волосы и, резко оттолкнувшись от дна, всплывайте на поверх-
ность.

Егорлыкский поисково-спасательный отряд ГКУ РО «ПСС»

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).
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холодильников на дому 
Тел. 8-928-216-67-99

реклама

реклама

ре
кл

ам
а



РУБЛЕЙ
составляет величина прожиточного минимума 
на душу населения в Ростовской области за I квартал 2017 года

О тветственность за нарушение порядка 
действий по предотвращению выжи-

гания сухой растительности предусмотрена 
статьей 4.5 Областного закона Ростовской 
области «Об административных правонару-
шениях»: Выжигание сухой растительности, 
сжигание мусора, в том числе опавших ли-
стьев, обрезков деревьев или кустарников, 
других остатков растительности, а также от-
ходов производства и потребления, – влечет 
наложение административного штрафа: на 
граждан в размере от 2000 до 4000 рублей; 
на должностных лиц – от 20000 до 40000 
рублей; на юридических лиц – от 50000 до 
60000 рублей.

Зажег костер? 
К ответу!П остановлением Правительства Ростовской области от 02.11.2016 

№320 «Об установлении величины прожиточного минимума на душу 
населения и по основным социально-демографическим группам населе-
ния в Ростовской области за I квартал 2017 г.», утверждена величина 
прожиточного минимума в целом по Ростовской области за I квартал 2017 
года,  которая в расчете на душу населения составляет 9 625 руб., для  
трудоспособного  населения  –  10 232 руб., пенсионеров – 7 809 руб., 
детей – 10 078 руб.

При расчете размера социального пособия, в том числе на основании 
социального контракта, назначаемого в соответствии с Областным зако-
ном от 22.10.2004 № 174-ЗС «Об адресной социальной помощи в Ростов-
ской области», при определении права граждан на получение ежемесяч-
ных пособий на детей в соответствии с Областным Законом от 22.10.2004 
№ 176-ЗС «О государственном ежемесячном пособии на ребенка гражда-
нам, проживающим на территории Ростовской области», при определении 
права на получение ежемесячных денежных выплат на детей первого-
второго года жизни в соответствии с Областным законом от 22.10.2004 
№165-ЗС «О социальной поддержке детства в Ростовской области»,  сер-
тификата на региональный материнский капитал в соответствии с Област-
ным  законом  от 18.11.2011 № 727-ЗС  «О региональном материнском 
капитале» с 12.05.2017 применяется величина прожиточного минимума 
в целом по Ростовской области в расчете на душу населения – 9 625 руб.

Заявления граждан на получение указанных видов социальных вы-
плат, поступившие до 12 мая 2017 года, и назначенные по ним пособия 
перерасчету не подлежат.

Т. БУТУЗОВА, начальник УСЗН

Прожиточный минимум

Извещение о проведении аукциона на право 
заключения договора аренды муниципального 

имущества
Администрация Новороговского сельского поселения, 
именуемая в дальнейшем «Организатор аукциона», со-
общает о проведении аукциона открытого по составу 
участников (далее - аукцион) на право заключения до-
говора аренды муниципального имущества. Основание        
для организации и  проведения аукциона - постановле-
ние Администрации Новороговского сельского поселе-
ния от 12.05.2017 гоа № 60 «О проведении открытого 
аукциона на право заключения договора аренды  иму-
щества муниципального образования «Новороговское 
сельское поселение». 1.  Организатор аукциона: Адми-
нистрация Новороговского сельского поселения Егор-
лыкского района Ростовской области. Местонахождение, 
почтовый адрес Организатора торгов: 347681 Ростов-
ская область, Егорлыкский район, ст. Новороговская, 
пер. Газетный, 18, контактный телефон: (863 70) 40-3-
54 , е-тан: зр10111 @ сюпрас.ш. 2. Место расположения, 
описание и технические характеристики муниципально-
го имущества, права на которое передаются по договору 
аренды: По договору аренды передаётся следующее 
имущество: -  Лот № 1: ГТС, назначение: нежилое, пло-
щадью 1379,0 кв.м., протяженностью -192 м., адрес (ме-
стонахождение) объекта: Ростовская область, Егорлык-
ский район, ст-ца Новороговская, пр. Крутой, р. 
Каменная Балка, 2500 м по направлению на восток, ка-
дастровый номер 61:10:0600015:1431 3.    Целевое на-
значение муниципального имущества, права на которое 
передаются по договору: - Лот № 1: нежилое. 4. Началь-
ная (минимальная) цена договора аренды: - Лот № 1: 
начальная (минимальная) цена договора аренды соору-
жения установлена в размере ежегодного платежа за 
право пользования имуществом - 8817 (восемь тысяч 
восемьсот семнадцать) руб./год (с учетом НДС). 5.    Шаг 
аукциона» устанавливается в размере пяти процентов 
начальной (минимальной) цены договора (цены лота) - 
440,85 (четыреста сорок рублей 85 копеек) рублей. 6. 
Срок действия договора аренды: - Лот № 1 - 5 (пять) лет. 
7. Срок, место и порядок предоставления аукционной 
документации: Аукционная документация размещена и 
доступна для ознакомления на сайте: Ьйр://у^уулу.юг^1 
.аоу.ш (далее по тексту - официальный сайт торгов). За-

явления о предоставлении аукционной документации 
можно подать, начиная с 10.00 час. 29 мая 2017 года и 
до 16-00 час. 27 июня 2017 г. Аукционная документация 
предоставляется Организатором аукциона на основании 
заявления любого заинтересованного лица, поданного в 
письменной форме (по адресу: 347681, Ростовская об-
ласть, Егорлыкский район, ст. Новороговская, пер. Га-
зетный, 18) либо в форме электронного документа (по-
данного на электронный адрес: зр 10111 @ сюпрас.ш), в 
течение 2 (двух) рабочих дней с даты получения заявле-
ния, в виде бумажного документа на руки заявителю 
либо посредством почтовой связи, либо направляется на 
электронный адрес, указанный заявителем. Способ по-
лучения аукционной документации указывается лицом, 
подавшим заявление. В случае, если лицо указало спо-
соб получения аукционной документации в виде бумаж-
ного документа на руки - заявитель получает докумен-
тацию в Администрации Новороговского сельского 
поселения по адресу: 347681, Ростовская область, 
Егорлыкский район, ст. Новороговская, пер. Газетный, 
18 по рабочим дням с 10-00 до 16-00 (время местное) 
(обед с 12-00 до 13-30), если заявителем указан способ 
направления аукционной документации посредством 
почтовой связи, либо путем направления на электрон-
ный адрес, аукционная документация направляется со-
ответствующим способом по адресу, указанному в за-
явлении. Предоставление аукционной документации (в 
любой форме) осуществляется без взимания платы. 8. 
Требование о внесении задатка, размер задатка. Орга-
низатором аукциона установлено требование о внесе-
нии задатка. Для участия в аукционе заявитель вносит 
задаток в размере 20 % от начальной (минимальной) 
цены договора, что составляет: - Лот № 1: 1763,40 (од-
на тысяча семьсот шестьдесят три рубля 40 копеек) 
руб. (с учетом НДС). Задаток в полном объеме должен 
поступить на указанный ниже счет не позднее дня и 
времени окончания приема заявок на участие в аукци-
оне (до 16-00 «27» июня 2017 года (время местное). 
Реквизиты для перечисления задатка: р/сч. 
40302810660153000825 отделение Ростов-на-Дону, 
БИК 046015001, Получатель: УФК по Ростовской обла-
сти (Администрация Новороговского сельского поселе-
ния), ИНН 6109542644, КПП 610901001, ОКТМО 
60615447 наименование платежа: Перечисление задат-

ка за участие в аукционе на право заключения догово-
ра аренды муниципального имущества (извещение на 
официальном сайте торгов №__, Лот №___) В случае не 
поступления суммы задатка в установленный срок обя-
зательства заявителя по внесению задатка считаются 
невыполненными. В этом случае заявитель к участию в 
аукционе не допускается. 9.  Приём заявок на участие в 
аукционе производится по адресу Организатора торгов: 
347681, Ростовская область, Егорлыкский район, ст. 
Новороговская, пер. Газетный, 18, в рабочие дни в пе-
риод с 29 мая 2017 года по 27 июня 2017 года, время 
приема заявок: с 10-00 до 16-00 (время местное), обед 
с 12-00 до 13-30 (время местное). 10. Место, дата и 
время начала рассмотрения заявок: 347681, Ростовская 
область, Егорлыкский район, ст. Новороговская, пер. 
Газетный, 18 29 июня 2017 года в 11-00 часов (время 
местное). Ограничения участия отдельных категорий 
физических лиц и юридических лиц в аукционе: пре-
тендентами могут быть любые физические и юридиче-
ские лица, за исключением государственных и муни-
ципальных унитарных предприятий, государственных 
и муниципальных учреждений, а также юридических 
лиц, в уставном капитале которых доля Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований превышает 25 процентов. 
Установленные Федеральными законами ограничения 
участия в гражданских отношениях отдельных катего-
рий физических и юридических лиц в целях защиты 
основ конституционного строя, нравственности, здоро-
вья, прав и законных интересов других лиц, обеспече-
ния обороноспособности и безопасности государства 
обязательны. 11. Место, дата и время проведения аук-
циона: 347681, Ростовская область, Егорлыкский рай-
он, ст. Новороговская, пер. Газетный, 18, 30 июня 
2017 года в 11-00 часов (время местное).  12.  Для 
участия в аукционе претенденты предоставляют Орга-
низатору торгов заявку по установленной форме с 
приложением к ней ряда документов, в соответствии с 
документацией. Исчерпывающий перечень предостав-
ляемых Претендентами документов: Юридические ли-
ца: заверенные копии учредительных документов; до-
кумент, содержащий сведения о доле Российской 
Федерации, субъекта Российской Федерации или му-
ниципального образования в уставном капитале юри-

дического лица (реестр владельцев акций либо выпи-
ска из него или заверенное печатью юридического 
лица и подписанное его руководителем письмо); до-
кумент, который подтверждает полномочия руководи-
теля юридического лица на осуществление действий 
от имени юридического лица (копия решения о назна-
чении этого лица или о его избрании) и в соответствии 
с которым руководитель юридического лица обладает 
правом действовать от имени юридического лица без 
доверенности; Физические лица предъявляют доку-
мент, удостоверяющий личность, или представляют 
копии всех его листов. В случае, если от имени пре-
тендента действует его представитель по доверенно-
сти, к заявке должна быть приложена доверенность на 
осуществление действий от имени претендента, 
оформленная в установленном порядке, или нотари-
ально заверенная копия такой доверенности. В слу-
чае, если доверенность на осуществление действий от 
имени претендента подписана лицом, уполномочен-
ным руководителем юридического лица, заявка долж-
на содержать также документ, подтверждающий пол-
номочия этого лица. Все листы документов, 
предоставляемых одновременно с заявкой, либо от-
дельные тома данных документов должны быть про-
шиты, пронумерованы, скреплены печатью претенден-
та (для юридического лица) и подписаны претендентом 
или его представителем. К данным документам (в том 
числе к каждому тому) также прилагается их опись. 
Заявка и такая опись составляются в двух экземпля-
рах, один из которых остается у продавца, другой - у 
претендента. 13.     Срок, в течение которого органи-
затор аукциона вправе отказаться от проведения аук-
циона, - не позднее, чем за пять дней до даты оконча-
ния срока подачи заявок на участие в аукционе. 
Извещение об отказе от проведения аукциона разме-
щается на официальном сайте в течение одного дня с 
даты об отказе от проведения аукциона. 14.   Срок 
заключения договора аренды имущества: по результа-
там аукциона Организатор и победитель аукциона не 
ранее 5 рабочих дней и не позднее 20 рабочих дней со 
дня подведения итогов аукциона заключают в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации до-
говор аренды имущества. 15. Информация о предыду-
щих торгах: объект ранее не выставлялся.

 � Постановлением Правительства РФ 
введен однозначный запрет 
на выжигание сухой растительности 
на всех категориях земель. 
Категорически запрещается выжигание 
сухой травы, пожнивных остатков, 
разведение костров и сжигание мусора 
на территории области

УСЛУГИ МВД
ПАСПОРТ. Теперь в МФЦ возможно получить го-

сударственную услугу по выдаче, замене паспорта 
гражданина Российской Федерации, удостоверяющего 
личность гражданина Российской Федерации в случае 
достижения 20-летнего возраста, достижения 45-лет-
него возраста, изменения гражданином в установ-
ленном порядке фамилии, имени, отчества, сведений 
о дате или месте рождения, изменения пола, непри-
годности паспорта для дальнейшего использования 
вследствие износа, повреждения или других причин, 
обнаружения неточности или ошибочности произве-
денных в паспорте записей, существенного изменения 
внешности.

В иных случаях (достижения 14-летнего возраста; 
получения паспорта впервые лицам, старше 14-летне-

МФЦ. Новые услуги
 � Главное преимущество 

многофункционального центра (МФЦ) 
заключается в том, что человеку для 
получения различного рода услуг не нужно 
ходить по разным инстанциям и ведомствам 
– он может подать и получить документы в 
одном месте. И перечень этих услуг постоянно 
расширяется 

го возраста); приобретения гражданства Российской 
Федерации; утраты (похищения) ранее выданного па-
спорта) для получения государственной услуги необ-
ходимо обращаться в отделение по вопросам миграции 
ОМВД России по Егорлыкскому району.

СПРАВКИ. Еще одна новая услуга оказывается в 
МФЦ с января 2017 года – выдача гражданам справок 
об отсутствии административных наказаний за употре-
бление наркотиков или психотропных веществ без на-
значения врача.

ВОДИТЕЛЬСКИЕ УДОСТОВЕРЕНИЯ. С 17 мая 
2017 года в МФЦ возобновлено предоставление госу-
дарственной услуги «Проведение экзаменов на право 
управления транспортными средствами и выдача во-
дительских удостоверений (в части выдачи российских 
национальных водительских удостоверений при заме-
не, утрате (хищении) и международных водительских 
удостоверений)»

УСЛУГИ МИНСЕЛЬХОЗПРОДА 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П родолжается прием заявок на получение мер госу-
дарственной поддержки для сельхозтоваропроиз-

водителей. Сроки приема документов на оказание мер 
государственной поддержки по государственным ус-

лугам Министерства сельского хозяйства и продоволь-
ствия Ростовской области можно узнать в нашем МФЦ 
или на официальном сайте министерства.

УСЛУГИ РОСРЕЕСТРА

В офисах МФЦ Егорлыкского района осуществляют-
ся прием и выдача документов по базовым услугам 

Росреестра: государственная регистрация прав и по-
становка на кадастровый учет (как отдельно, так и в 
виде единой процедуры); получение сведений из Еди-
ного государственного реестра недвижимости (ЕГРН). В 
целях повышения квалификации работников, участву-
ющих в оказании государственных услуг Росреестра, 
сотрудники отдела по Егорлыкскому району филиала 
«ФКП Росреестра» по Ростовской области проводят об-
учающие семинары для специалистов МФЦ.

Невыполнение или ненадлежащее выпол-
нение мер по предотвраще нию выжигания 
сухой растительности, установленных норма-
тивными правовыми актами Ростовской обла-
сти, – влечет наложение административного 
штрафа: на граждан в размере от 1000 до 
3000 рублей; на должностных лиц – от 10000 
до 25000 рублей; на юридических лиц – от 
20000 до 50000 рублей.

Действия, приведшие к уничтожению объ-
ектов животного мира, – влекут наложение 
административного штрафа на граждан в раз-
мере от 3000 до 5000 рублей; на должност-
ных лиц – от 30000 до 50000 рублей; на юри-
дических лиц – от 200000 до 300000 рублей.

А. АБРАМОВ,
заместитель Главы администрации района
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Обратившись за услугами в МФЦ, заявители 
получают ряд преимуществ: большое количе-
ство окон приема-выдачи документов; удоб-
ный график работы: МФЦ работает 6 дней 
в неделю, включая субботу, что особенно 
важно для граждан, работающих по графику 
стандартной трудовой недели.

В. ДОРОШЕНКО, директор МАУ МФЦ Егорлыкского района 
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Извещение
о проведении аукциона на право заключения 

договора аренды земельного участка
Организатор аукциона – Администрация Егорлыкского 
района.  Решение о проведении аукциона: Лот №1. По-
становление  Администрации Егорлыкского района от  
03 мая 2017 года № 470. Лот №2. Постановление  Ад-
министрации Егорлыкского района от  03 мая 2017 года 
№ 471. Форма аукциона: Лот №1- аукцион является от-
крытым по составу участников. Место, дата и время 
проведения аукциона:  «4» июля 2017 года в 11 час. 00 
минут по адресу: Ростовская область, Егорлыкский рай-
он, ст. Егорлыкская, ул. Мира 90, зал заседаний Адми-
нистрации Егорлыкского района. Предмет аукциона: 
Лот №1. Право на  заключение договора аренды зе-
мельного участка, государственная собственность на 
который не разграничена, находящегося в границах 
Новороговского сельского поселения, категория земель 
– земли сельскохозяйственного назначения, разрешен-
ное использование – для  сельскохозяйственных произ-
водств площадью 10000 кв.м., кадастровый № 
61:10:0600015:1610, местоположение: Ростовская об-
ласть, Егорлыкский район, 710 м на юг от южной окра-
ины ст. Новороговской. Технические условия подклю-
чения к сетям водоснабжения невозможны, так как на 
данном земельном участке нет водопроводной сети. 
Для водоснабжения этого участка необходимо постро-
ить водопровод протяженностью 130 п.м из п\э труб 
диаметром 63 мм. Технические условия подключения к 
сетям водоотведения невозможны из-за отсутствия 
централизованной канализационной сети. Технические 
условия на подключение объекта капитального строи-
тельства к газораспределительным сетям выданы. 
Максимальная нагрузка в возможных точках подключе-
ния – 5 м3/час. Срок подключения объекта капитально-
го строительства к газораспределительным сетям – 
2018 год. Срок аренды – 1 год 6 месяцев. Лот №2. 
Право на  заключение договора аренды земельного 
участка, государственная собственность на который не 
разграничена, находящегося в границах Новороговско-
го сельского поселения, категория земель – земли сель-
скохозяйственного назначения, разрешенное использо-
вание – для  сельскохозяйственных производств 
площадью 8311 кв.м., кадастровый № 
61:10:0600015:1611, местоположение: Ростовская об-
ласть, Егорлыкский район, 580 м на юг от южной окра-

ины ст. Новороговской. Технические условия подклю-
чения к сетям водоснабжения невозможны, так как на 
данном земельном участке нет водопроводной сети. 
Для водоснабжения этого участка необходимо постро-
ить водопровод протяженностью 100 п.м из п/э труб 
диаметром 63 мм. Технические условия подключения к 
сетям водоотведения невозможны из-за отсутствия 
централизованной канализационной сети. Технические 
условия на подключение объекта капитального строи-
тельства к газораспределительным сетям выданы. 
Максимальная нагрузка в возможных точках подключе-
ния – 5 м3/час. Срок подключения объекта капитально-
го строительства к газораспределительным сетям – 
2018 год. Срок аренды – 1 год 6 месяцев. Начальная 
цена предмета аукциона: Лот №1. Начальная цена 
предмета аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка установлена в размере ры-
ночной стоимости арендной платы в сумме  1920,00 ру-
блей на основании отчета об оценке рыночной стоимо-
сти арендной платы. Шаг аукциона составляет 3%  от 
начального размера  рыночной стоимости арендной 
платы -  57,60 рубля.  Размер задатка для участия в 
аукционе составляет 20% от начального размера ры-
ночной стоимости арендной платы, что составляет  
384,00 рубля. Лот №2. Начальная цена предмета аук-
циона на право заключения договора аренды земельно-
го участка установлена в размере рыночной стоимости 
арендной платы в сумме 1597,00 рублей на основании 
отчета об оценке рыночной стоимости арендной платы. 
Шаг аукциона составляет 3%  от начального размера  
рыночной стоимости арендной платы -  47,91 рубля.  
Размер задатка для участия в аукционе составляет 20% 
от начального размера рыночной стоимости арендной 
платы, что составляет  319,40  рубля. Задаток перечис-
ляется по следующим реквизитам: р/сч 
40302810660153000870 в отделении Ростов-на-Дону г. 
Ростов-на-Дону, ИНН 6109001268, КПП 610901001, 
БИК 046015001, получатель: УФК по Ростовской обла-
сти (Администрация Егорлыкского района),  л/счет 
05583127310, наименование платежа: задаток за уча-
стие в аукционе. Задаток должен поступить на указан-
ный счет не позднее даты и времени рассмотрения за-
явок на участие в аукционе. Задаток, внесенный лицом, 
признанным победителем аукциона, засчитывается в 
счет арендной платы за земельный участок. При укло-
нении или отказе победителя аукциона от заключения 

в установленный срок договора аренды земельного 
участка, задаток не возвращается. В течение трех рабо-
чих 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 рабочих 
дней со дня оформления протокола приема заявок на 
участие в аукционе. В случае отзыва заявки заявителем 
до дня окончания срока приема заявок  задаток воз-
вращается в течение трех рабочих дней со дня посту-
пления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва 
заявки заявителем позднее дня окончания срока прие-
ма заявок задаток возвращается в порядке, установ-
ленном для участников аукциона. Дата и время начала 
приема заявок – «29» мая  2017 г. с 9.00 часов. Дата и 
время окончания приема заявок – «28» июня 2017 г. в 
17.00 часов. Дата и время начала рассмотрения заявок 
на участие в аукционе - «30» июня 2017 г. в 11.00 ча-
сов. Заявки на участие  в  аукционе   принимаются в 
письменном виде по адресу: Ростовская область, Егор-
лыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Мира, 88, кабинет 
№ 34, отдел имущественных отношений.  Для участия в 
аукционе заявители предоставляют следующие доку-
менты: 1) Заявка на участие в аукционе. Форма заявки 
размещена на официальном сайте Администрации Егор-
лыкского района. 2) Копии документов, удостоверяю-
щих личность заявителя (для граждан); 3) Надлежащим 
образом заверенный перевод на русский язык докумен-
тов о государственной регистрации юридического лица 
в соответствии с законодательством иностранного госу-
дарства в случае, если заявителем является иностран-
ное юридическое лицо; 4) Документы, подтверждаю-
щие внесение задатка. Документом, подтверждающим 
внесение задатка, признается заключением соглаше-
ния о задатке. Один заявитель вправе подать только 
одну заявку на участие в аукционе. Заявка на участие в 
аукционе, поступившая по истечении срока приема за-
явок, возвращается заявителю в день ее поступления. 
Заявитель имеет право отозвать принятую организато-
ром аукциона заявку на участие в аукционе до дня 
окончания срока приема заявок, уведомив об этом в 
письменной форме организатора аукциона. Заявитель 
не допускается к участию в аукционе в следующих слу-
чаях: 1) Непредоставление необходимых для участия в 
аукционе документов или предоставление недостовер-

ных сведений; 2) Непоступление задатка на дату рас-
смотрения заявок на участие в аукционе; 3) Подача 
заявки на участие в аукционе лицом, которое в соот-
ветствии с Земельным Кодексом РФ и другими Феде-
ральными законами не имеет права быть участником 
аукциона;  4) Наличие сведений о заявителе, об учре-
дителях (участниках), о членах коллегиальных испол-
нительных органов заявителя, лицах, исполняющих 
функции единоличного исполнительного органа заяви-
теля, являющегося юридическим лицом, в реестре не-
добросовестных участников аукциона. Организатор 
аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе. Заявитель, признанный участником 
аукциона, становится участником аукциона с даты под-
писания организатором аукциона протокола рассмотре-
ния заявок. Заявители, признанные участниками аук-
циона, и заявители, не допущенные 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 рассмотрения зая-
вок). Победителем признается участник, предложив-
ший в ходе аукциона наибольший размер годовой 
арендной платы за земельный участок. В случае, если 
на основании результатов рассмотрения заявок на 
участие в аукционе принято решение об отказе в до-
пуске к участию в аукционе всех заявителей или о до-
пуске к участию в аукционе и признании участником 
аукциона только одного заявителя, аукцион признает-
ся несостоявшимся. При этом договор аренды земель-
ного участка заключается с единственным участником  
аукциона по начальной цене предмета аукциона. В слу-
чае, если по окончании срока подачи заявок на участие 
в аукционе подана только одна заявка и заявитель, по-
давший указанную заявку, соответствуют всем требо-
ваниям, договор аренды земельного участка заключа-
ется с заявителем по начальной цене предмета 
аукциона. В случае  принятия  решения об отказе в про-
ведении аукциона, организатор аукциона в течение 
трех дней со дня принятия решения извещает участни-
ков аукциона об отказе в проведении аукциона и воз-
вращает его участникам внесенные задатки. Электрон-
ный адрес официального сайта Российской Федерации 
для размещения информации о проведении торгов на 
право заключения договоров в сети Интернет: www.
torgi.gov.ru.

Извещение 
о проведении аукциона на право заключения

договора аренды земельного участка
Организатор аукциона - Администрация Егорлыкского района Ростовской 
области. Решение о проведении аукциона: Лот №1. Постановление Админи-
страции Егорлыкского района Ростовской области  от 17.05.2017 года № 
504. Лот № 2. Постановление  Администрации Егорлыкского района Ростов-
ской области от 17.05.2017 года № 503. Лот № 3. Постановление  Админи-
страции Егорлыкского района Ростовской области от 17.05.2017 года № 502  
Уполномоченный орган на проведение аукциона- отдел имущественных от-
ношений Администрации Егорлыкского района Ростовской области. Форма 
аукциона: аукцион является открытым по составу участников. Место, дата 
и время проведения аукциона: « 04»июля 2017 года в 14 час. 30 минут по 
адресу: Ростовская область, ст. Егорлыкская, ул.Мира,90, зал заседаний. 
Предмет аукциона: Лот №1. Право заключения договора купли-продажи 
земельного участка, государственная собственность на который не разгра-
ничена, находящегося в границах Балко-Грузского сельского поселения, 
категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использова-
ние –земельные участки, предназначенные для ведения личного подсобно-
го хозяйства площадью 10000 кв.м., кадастровый № 61:10:0020401:79, 
местоположение: Ростовская область, Егорлыкский район, х. Советский, ул. 
Степная,5. Условия подключения объекта капитального строительства к се-
тям инженерно - технического обеспечения изготавливаются претендентом 
самостоятельно, за счет собственных средств. Водоснабжение: подключе-
ние к сетям водоснабжения не возможно, так как на данном участке нет 
водопроводной сети. Для водоснабжения этого участка необходимо постро-
ить водопровод протяженностью 3 км из п/э труб д.110 мм. Водоотведение: 
системы центрального водоотведения и канализации отсутствуют. Газо-
снабжение: техническая возможность подключения жилого дома на данном 
участке к сетям газораспределения отсутствует. Мероприятия по обеспече-
нию технической возможности подключения в результате реализации соб-
ственных средств, а также финансируемых за счет сторонних источников, 
включая бюджетные, не запланированы. Подключение к сетям газораспре-
деления объекта капитального строительства возможно по индивидуально-
му проекту, за счет средств заказчика, с возмещением расходов, связанных 
с осуществлением мероприятий, направленных на обеспечение техниче-
ской возможности подключения к сети газораспределения. Информация о 
максимально и (или) минимально допустимых параметрах разрешенного 
строительства объекта капитального строительства определяются на осно-
ве требований технических регламентов, региональных и местных нормати-
вов градостроительного проектирования: максимальное количество эта-
жей-3; максимальная высота здания: 14 м; индивидуальные, блокированные 
и секционные жилые дома должны отстоять от красной линии не менее чем 
на 5 м , от границы соседнего земельного участка не менее 3 м. Иные стро-
ения должны отстоять от границы соседнего участка не менее 1 м; макси-
мальные процент застройки в границах земельного участка -70%;макси-
мальная высота ограждения земельных участков равна: вдоль улиц и 
проездов-2,0 м; между соседними участками застройки-2,0 м. Лот №2.
Право заключения договора аренды земельного участка, государственная 
собственность на который не разграничена, находящегося в границах Бал-
ко-Грузского сельского поселения, категория земель – земли населенных 
пунктов, разрешенное использование –земельные участки, предназначен-
ные  для ведения личного подсобного хозяйства площадью 10000 кв.м., 
кадастровый № 61:10:0020401:78, местоположение: Ростовская область, 
Егорлыкский район, х. Советский, ул. Степная,6. Условия подключения объ-
екта капитального строительства к сетям инженерно - технического обе-
спечения изготавливаются претендентом самостоятельно, за счет собствен-
ных средств. Водоснабжение: подключение к сетям водоснабжения не 
возможно, так как на данном участке нет водопроводной сети. Для водо-
снабжения этого участка необходимо построить водопровод протяженно-
стью 3 км из п/э труб д.110 мм. Водоотведение: системы центрального водо-
отведения и канализации отсутствуют. Газоснабжение: техническая 
возможность подключения жилого дома на данном участке к сетям газора-
спределения отсутствует. Мероприятия по обеспечению технической воз-
можности подключения в результате реализации собственных средств, а 
также финансируемых за счет сторонних источников, включая бюджетные,  
не запланированы. Подключение к сетям газораспределения объекта капи-
тального строительства возможно по индивидуальному проекту, за счет 
средств заказчика, с возмещением расходов, связанных с осуществлением 
мероприятий, направленных на обеспечение технической возможности 
подключения к сети газораспределения. Информация о максимально и 
(или) минимально допустимых параметрах разрешенного строительства 
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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. 

ПРОДАЕТСЯ КОМБИКОРМ 
в Зерноградском районе,
 п. Кленовый (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

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

ООО «ДУЭТ» 
(ст. Крыловская)
реализует суточных 

и подращенных утят аги-
дель, фаворит, цыплят, 

утят мускусных.
Ведем предварительную 
запись. Работаем без вы-
ходных с 8.00 до 16.00.
Тел. 8-(861-61)35-5-01,

8-918-137-72-01,
сайт: dyet.su

б/н

ТК «ЮЖНЫЙ» 
В широком ассортименте: металлопрокат, доска 
обрезная, сетка сварная, рабица, рубероид, 
утеплители, гипсокартон, поликарбонат, сухие смеси, 
профнастил, сайдинг. 
В магазине «ХОЗТОВАРЫ» всегда низкие цены 
на весь товар: котлы, электротовары, все для отопления, 
водопровода, канализации и многое другое. Ждем вас по адресу: 
ст. Егорлыкская, ул. Полевая, 1 «а», тел. 8-929-815-80-96, 
8-904-444-29-64 б/н

объекта капитального строительства определяются на основе требований 
технических регламентов, региональных и местных нормативов градостро-
ительного проектирования: максимальное количество этажей-3; макси-
мальная высота здания: 14 м; индивидуальные, блокированные и секцион-
ные жилые дома должны отстоять от красной линии не менее чем на 5 м , от 
границы соседнего земельного участка не менее 3 м. Иные строения долж-
ны отстоять от границы соседнего участка не менее 1 м; максимальный 
процент застройки в границах земельного участка -70%; максимальная вы-
сота ограждения земельных участков равна: -вдоль улиц и проездов-2,0 м; 
-между соседними участками застройки-2,0 м. Срок аренды земельного 
участка- 20 лет. Лот № 3. Право заключения договора купли-продажи зе-
мельного участка, государственная собственность на который не разграни-
чена, находящегося в границах Балко-Грузского сельского поселения, кате-
гория земель – земли населенных пунктов, разрешенное 
использование –земельные участки, предназначенные  для размещения 
домов индивидуальной жилой застройки площадью 1000 кв.м., кадастро-
вый № 61:10:0020301:3213, местоположение: Ростовская область, Егор-
лыкский район, х. Мирный, ул. Новостроек,7-б. Условия подключения объ-
екта капитального строительства к сетям инженерно - технического 
обеспечения изготавливаются претендентом самостоятельно, за счет соб-
ственных средств. Водоснабжение: подключение к сетям водоснабжения не 
возможно, так как на данном участке нет водопроводной сети. Для водо-
снабжения этого участка необходимо построить водопровод протяженно-
стью 300 м из п/э труб д.110 мм. Водоотведение: системы центрального 
водоотведения и канализации отсутствуют. Газоснабжение: техническая 
возможность подключения жилого дома на данном участке к сетям газора-
спределения отсутствует. Мероприятия по обеспечению технической воз-
можности подключения в результате реализации собственных средств, а 
также финансируемых за счет сторонних источников, включая бюджетные, 
не запланированы. Подключение к сетям газораспределения объекта капи-
тального строительства возможно по индивидуальному проекту, за счет 
средств заказчика, с возмещением расходов, связанных с осуществлением 
мероприятий, направленных на обеспечение технической возможности 
подключения к сети газораспределения. Информация о максимально и 
(или) минимально допустимых параметрах разрешенного строительства 
объекта капитального строительства определяются на основе требований 
технических регламентов, региональных и местных нормативов градостро-
ительного проектирования: максимальное количество этажей-3; макси-
мальная высота здания: 14 м; индивидуальные, блокированные и секцион-
ные жилые дома должны отстоять от красной линии не менее чем на 5 м , от 
границы соседнего земельного участка не менее 3 м. Иные строения долж-
ны отстоять от границы соседнего участка не менее 1 м;  максимальные 
процент застройки в границах земельного участка -70%; максимальная вы-
сота ограждения земельных участков равна: -вдоль улиц и проездов-2,0 м; 
-между соседними участками застройки-2,0 м. Начальная цена предмета 
аукциона: Лот №1. Размер стоимости земельного участка – 55343,00 ру-
блей. Шаг аукциона составляет 3% от начального размера рыночной стои-
мости земельного участка -  1660,29 рублей. Размер задатка для участия в 
аукционе составляет -11068,60 рублей. Лот №2. Размер ежегодной аренд-
ной платы – 3656,00 рублей. Шаг аукциона составляет 3% от начального 
размера ежегодной арендной платы -  109,68 рублей. Размер задатка для 
участия в аукционе составляет -731,20 рублей. Лот №3. Размер ежегодной 
арендной платы – 11963,00 рублей. Шаг аукциона составляет 3% от на-
чального размера ежегодной арендной платы -  358,89 рублей. Размер за-
датка для участия в аукционе составляет -2392,60 рублей. Задаток пере-
числяется по следующим реквизитам: получатель: УФК по Ростовской 
области (Администрация Егорлыкского района, л/с 05583127310) р/сч 
40302810660153000870, БИК 046015001, отделение Ростов-на-Дону г. 
Ростов-на-Дону, ИНН 6109001268, КПП 610901001, наименование платежа: 
задаток за участие в аукционе. Задаток должен поступить на указанный 
счет не позднее даты и времени рассмотрения заявок на участие в аукцио-
не. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, засчи-
тывается в счет арендной платы за земельный участок. При уклонении или 
отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора 
аренды земельного участка, задаток не возвращается. В течение трех рабо-
чих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор 
аукциона возвращает задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не по-
бедившим в нем. Задаток заявителя, не допущенного к участию в аукционе, 
подлежит возврату в течение трех рабочих дней со дня оформления про-
токола приема заявок на участие в аукционе. В случае отзыва заявки заяви-
телем до дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в тече-
ние трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. 

В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема 
заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников 
аукциона. Дата и время начала приема заявок – «29» мая 2017 г. с 09.00 
часов. Дата и время окончания приема заявок – «28» июня 2017 г. в 16.00 
часов. Дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе - 
«29» июня 2017 г. в 10.00 часов. Заявки на участие в аукционе принимают-
ся в письменном виде по адресу: Ростовская область, Егорлыкский район, 
ст. Егорлыкская, ул. Мира, 90, отдел имущественных отношений. Для уча-
стия в аукционе заявители предоставляют следующие документы: 1) Заяв-
ка на участие в аукционе. Форма заявки размещена на официальном сайте 
Администрации Егорлыкского района, http://egorlykraion.ru/. 2) Копии до-
кументов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 3) Надлежа-
щим образом заверенный перевод на русский язык документов о государ-
ственной регистрации юридического лица в соответствии с 
законодательством иностранного государства в случае, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо; 4) Документы, подтверждающие 
внесение задатка (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 организа-
тором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока при-
ема заявок, уведомив об этом в письменной 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 да-
ту рассмотрения заявок на участие в аукционе; 3) Подача заявки на участие 
в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным Кодексом РФ и дру-
гими Федеральными законами не имеет права быть участником аукциона; 
4) Наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах 
коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих 
функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона. 
Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в 
аукционе. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участ-
ником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рас-
смотрения заявок. Заявители, признанные участниками аукциона, и заяви-
тели, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются организатором 
аукциона о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следую-
щего после дня рассмотрения заявок на участие в аукционе (подписания 
протокола рассмотрения заявок). Победителем признается участник, пред-
ложивший в ходе аукциона наибольший размер годовой арендной платы за 
земельный участок. В случае, если на основании результатов рассмотрения 
заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к уча-
стию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и 
признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион призна-
ется несостоявшимся. При этом договор аренды земельного участка заклю-
чается с единственным участником  аукциона по начальной цене предмета 
аукциона. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в 
аукционе подана только одна заявка и заявитель, подавший указанную за-
явку, соответствуют всем требованиям, договор аренды земельного участка 
заключается с заявителем по начальной цене предмета аукциона. В случае  
принятия  решения об отказе в проведении аукциона, организатор аукцио-
на в течение трех дней со дня принятия решения извещает участников аук-
циона об отказе в проведении аукциона и возвращает его участникам вне-
сенные задатки. Электронный адрес официального сайта Российской 
Федерации для размещения информации о проведении торгов на право 
заключения договоров в сети Интернет: www.torgi.gov.ru.
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РЕКЛАМА, ИНФОРМАЦИЯ
продаётся

требуется

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

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.

663 Укладка асфальта 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.

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.

разное

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.

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.

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

1312 Двухкомнатная квартира 
площ. 56,2 кв. м по ул. Патоли-
чева, 16, 2-й 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.

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.

1335 Дом площ. 56 кв. м в «пилот-
ном проекте» по пер. Звездному, 
5. Тел. 8-904-342-40-39.
1317 Дом площ. 130 кв.м и магазин 
площ. 70 кв. м на одном участ-
ке по ул. Патоличева, 45. Тел. 
8-928-173-07-02.

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

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.

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

1332 Выполняем все виды стро-
ительных работ: кровля, наве-
сы, заборы (металлические, кир-
пичные). Тел. 8-928-161-54-88.

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

1347 Полутораэтажный дом 
площ. 192 кв. м без внутренних 
работ, во дворе – жилой фли-
гель, все хозпостройки. 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.

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

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

1232 Дом площ. 126 кв. м, имеют-
ся гараж, летняя кухня, хозпо-
стройки, благоустроенный двор, 
сад, огород по ул. Солнечной, 48. 
Тел. 8-928-11-11-307.

1262 Дом площ. 60 кв. м в п. Ро-
говском, участок под строитель-
ство 10 соток по ул. Петровской, 
67. Тел. 8-928-135-20-27.

87л Небольшой кирпичный дом, 
отделанный сайдингом, по ул. 
Буденного площадью 41,3 кв. м, 
земли – 4,6 соток, все удобства, 
двор и подъезд асфальтированы. 
Цена – 1 млн. 100 тыс. руб., торг. 
Тел. 8-908-501-77-59.

1274 Однокомнатная квартира 
после капремонта площадью 29 
кв. м, п. Роговский, ул. Пеше-
ходько, 29, кв. 9. Тел. 8-928-
118-14-65, 8-928-109-32-79.

976 Магазин «Фаворит» (ул. 
Мичурина, 14). Обои, лаки, кра-
ски, сухие строительные смеси, 
пластик, гипсокартон, сантехни-
ка, утеплители, линолеум, ла-
минат. Широкий выбор! Низкие 
цены!

1199 Акция! Обмен Триколор и 
Телекарта ТВ. Меняем старое 
на новое оборудование Телекар-
та ТВ. 30 каналов – бесплатно! 
Установка. Настройка. Офици-
альный дилер Триколор. Оплата 
Телекарта ТВ – 1200 руб. Ремонт 
Триколор. Покупка Триколор. 
Тел. 8-938-111-52-52.

1300 Сплит–системы. Установка, 
ежегодное ТО, ремонт. Обраща-
ясь к нашим специалистам, вы 
получите неизменно отличный 
результат и гарантию качества. 
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.

1365 Сиделка пожилой женщине в 
г. Ростов-на-Дону с проживани-
ем. Тел. 8-989-615-94-18.

1364 Все виды строительных 
работ: кровля, навесы, заборы, 
штукатурка, шпаклевка, откосы, 
подвесные потолки из гипсокар-
тона, ламинат, бетонные работы, 
стяжка полов, плитка, фронтоны, 
сантехника и др. Пенсионерам и 
инвалидам – скидка 10%. Тел. 
8-928-15-15-718.

1372 Трёхкомнатная квартира 
по ул. Северной, 49, кв. 2. Цена 
договорная. Тел. 8-989-611-00-
00 (Николай).
1369 Двухкомнатная квартира 
в х. Изобильном, ул. Степная, 4. 
Тел. 8-928-135-17-66.

1376 Ищу спутника жизни. Тел. 8 
938-150-35-63.

1374 Инвалидная коляска, ру-
жье охотничье (разр. РОХа № 
11660379). Тел. 8-928-755-22-73.

1375 Работает зернодробилка по 
переработке зерна и кукурузы в 
початках. Продаются корма, 
возможна доставка. Пер. Грици-
ка, 177, тел. 8-928-117-01-40.

1234 Земельный участок под 
строительство площ. 12 соток. 
Имеются хозпостройки и комму-
никации. Цена договорная. Торг 
уместен. Тел. 8-928-193-05-15.

1378 Срочно сниму квартиру. 
Тел. 8-928-755-12-46.

1377 Дом в ст. Новороговской, ул. 
Советская, 6, все удобства, новая 
крыша, дом отделан белым пла-
стиком. Тел. 8-928-162-51-53.

бесплатно
б/п Отдам в добрые руки котят 
(черных). Тел. 8-928-18-99-535.

ВСПОМНИМ

Замечательная мама, любящая бабушка, настоящая подруга, про-
фессионал своего дела. В 1992 году после продолжительной бо-
лезни умер муж, и она одна помогала своим детям получить выс-
шее образование. Старший сын – подполковник авиации, младший 
сын – инженер, дочь – педагог. Внезапно оборвалась жизнь этого 
замечательного человека. Такой мы ее знали и будем помнить.

Подруги

28 мая исполнится год, как ушла из жизни СИДОРА 
Лидия Алексеевна 1379

ВСПОМНИМ

Ветер в окна задувает, сушит мокрые ресницы. Как 
тебя нам не хватает. Словно душу надломили, до 
сих пор еще не верим, что ты где-то в звездной 
пыли. В сердце – боль воспоминаний… Задувает в 
окна ветер, от тебя он прилетает. А тебя на этом 
свете не хватает, не хватает. Вспомните и помяните 
добрым словом все, кто его знал и помнит.

Родители, жена, дети

25 мая исполнилось полгода, как безвременно 
ушел из жизни наш дорогой, любимый сын, муж, 
папочка БЕЛЕЦКИЙ Сергей Владимирович 1373

1382 Домашние коровы, цена от 
40 до 60 тыс. руб. Тел.: 8-928-
601-59-38.

1383 Дом по ул. Солнечной, 114 
площадью 120 кв.м., земли – 15 
соток. Цена договорная. Тел.: 
8-919-88-32-361.

1381 Сено люцерны в тюках, х. 
Объединенный. Тел.: 8-928-162-
14-62.

1384 Поросята. Тел.: 8-928-212-
81-87.

1390 Бычки от 2-х недель. Тел.: 
8-938-100-56-85.

1391 Два земельных участка 
площ. 66 соток (в поле) и 34 сот-
ки (во дворе) в станице Новоро-
говской. Тел.: 8-928-115-70-05. 

1389 Изготовление входных ме-
таллических утепленных две-
рей нестандартных размеров. 
Тел.: 8-928-620-90-19.

б/п Отдам безвозмездно серых 
пушистых котят в добрые ру-
ки. Тел.: 8-903-407-66-85.

б/п Отдам безвозмездно в хо-
рошие руки котят от кошки 
породы турецкая ангора. Тел.: 
8-928-139-02-10.

1387 Автомобиль ВАЗ 21099 1998 
года выпуска, инжектор. Овцы – 
7 голов. Тел.: 8-928-160-11-64.

1386 Масло подсолнечное: хо-
лодный отжим, жареное, рафи-
нированное. Тел.: 8-928-101-67-
44.

1385 Два щенка (мальчики) поро-
ды немецкая овчарка, окрас чер-
ный. Тел.: 8-928-101-67-44.

1388 16 мая ушел из жизни дорогой, любимый муж, отец и дедушка 
Савченко Иван Александрович. Выражаем искреннюю благодарность 
всем, кто пришел проводить его в последний путь и поддержал нас в 
трудную минуту. Спасибо. Храни вас Господь. 

Жена, дочери, внуки

1393 Натяжные потолки от 200 
руб./кв.м. Тел. 8-909-437-98-73.
1392 Грузоперевозки до 2-х 
тонн. Тел. 8-909-437-98-73. ВСПОМНИМ

Уходят те, кого мы любим,
Уход так трудно пережить,
Их образ вечно сердце будет
Открытой раной бередить.
Ушел от нас ты в бесконечность,
Любовь и память наши вечны…
                                                                  Родные

27 мая исполняется 40 лет, как нет с нами 
нашей родной мамы, жены, бабушки 
ДОРОХОВОЙ Нины Васильевны 1395

ВСПОМНИМ

Она была очень добрым и отзывчивым человеком, 
заботливой матерью и бабушкой, лучшим в мире 
другом. С ее уходом на земле стало меньше хоро-
ших людей, и мы до сих пор не верим, что ее нет 
рядом с нами. Пусть память о ней будет такой же 
светлой, как и она сама.
                                                     Родные, друзья

24 мая исполнилось 9 дней, как нет с нами нашей 
любимой мамы, бабушки, сестры, подруги 
ПОВЕЛКО Ирины Васильевны 

98л От всего сердца благодарим коллективы ритуального агентства 
«Память» и кафе «Азат», коллег по работе, соседей, друзей – всех, 
кто разделил с нами наше огромное горе, помог в организации по-
хорон и пришел проводить в последний путь нашу дорогую мамочку и 
бабушку Повелко Ирину Васильевну.

Дочь, внуки

1394 Домовладение по ул. Ми-
ра, 102. Тел. 8-950-856-29-00, 
8-928-625-28-86.
1409 Дом площ. 60 кв.м, все удоб-
ства в п. Роговском. Тел. 8-928-
135-20-27.

99л Дом по ул. Красноармейской. 
Тел. 8-928-182-78-83.

1399 Двухкомнатная квартира 
площ. 38 кв. м на земле, во дворе – 
летняя кухня, большой навес, хоз-
постройки. Тел. 8-928-75-72-870.

1407 Квартира площ. 52 кв. м,  все 
удобства, 10 соток + торговая 
точка в центре п. Роговский. Тел. 
8-928-618-34-85.

1404 Земельный участок 5,3 сот-
ки, огороженный садом, участок 
10 соток с документами. Тел. 
8-951-520-52-72.
1410 Земельный участок площ. 
10 соток по ул. Петровской, 67. 
Тел. 8-928-135-20-27.

97л Земельный участок под 
строительство по ул. Троицкой. 
Тел. 8-928-197-55-98.

1408 Магазин площ. 70 кв. м, свет, 
газ. Тел. 8-928-618-34-85.

1400 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.

1397 Вьетнамские поросята. Тел. 
8-928-760-07-45.

1406 Сварочные работы: заборы, 
навесы и др. Тел. 8-928-22-60-193.

1403 Рабочие на сход-развал и 
шиномонтаж. Тел. 8-928-765-08-
85.

95л  Спилим любое дерево. Тел: 
8-928-121-88-75.

96л  Косим траву на старом и но-
вом кладбищах. 10 кв. метров – 
30 руб. Тел. 8-928-121-88-75. 

1363 Главный бухгалтер в дет-
ский сад №3 «Алёнушка». Тел. 
21-5-92.

1401 Срочно! План в «пилотном 
проекте» 12 соток. Тел. 8-928-
289-29-19.

1398 Автомобиль Ока 2006 года 
выпуска. Тел. 8-904-349-32-19.

98л

1431 Выставка-продажа высо-
ких ирисов мировых сортов. 
Разнообразие цветов и оттен-
ков. Огромный выбор кустар-
ников и других цветов. П. Ро-
говский, ул. Пешеходько, 3. 
Тел: 8-928-605-77-65.

1418 Дом кирпичный площадью 
132 кв. м, имеются хозпостройки, 
благоустроенный двор (тротуар-
ная плитка), земельный участок 
3 сотки по ул. Шмидта, 41 (рядом 
– ЦРБ). Тел. 8-928-139-93-03, 
8-928-141-45-65.

1424 Флигель по пер. Пушкина, 
91. Цена договорная. Тел. 8-928-
127-49-43.

1427 Квартира в доме на два хо-
зяина по ул. Тенистой, 17/1. Тел. 
8-928-141-53-70 (звонить после 
19.00).

1425 Автомобиль «Газель» 2010 
года выпуска, газ-бензин, термо-
будка 4 м * 2 м. Тел. 8-938-156-
32-92.

1426 Куплю кирпич б/у, маляр-
ные работы, земельные ра-
боты. Кошу траву. Скважины. 
Тел. 8-928-172-74-10.
1423 Выполняем отделочные 
работы: штукатурка, шпаклев-
ка, откосы, рогожка, обои, по-
краска. Тел.: 8-938-127-70-31.
1420 Сдаются торговые и офис-
ные помещения. Тел.: 8-928-
904-59-10.
1414 Сварочные работы: забо-
ры, навесы и др. Тел. 8-928-22-
60-193.

1413 Водитель на а/м КамАЗ и 
американский тягач Freightlainer 
кат. С, Е. Тел. 8-928-625-21-65 
или 20-4-35.
1433 Продавец в ТД «Русь» (магазин 
«Продукты»). Тел.: 8-928-186-27-
18.

1428 Трактор Т-70 в хорошем со-
стоянии, цена – 85 тыс.руб. Ав-
томобиль ВАЗ-21099, вложе-
ний не требует, цена – 38 тыс.
руб. Тел. 8-928-116-56-28.

1422 Косим траву. Пилим дере-
вья. Качество и безопасность га-
рантируем. Тел. 8-928-116-83-88.

1438 Вьетнамские поросята. 
Тел. 8-928-767-37-00.

1436 Выполняем строительные 
работы. Тел. 8-928-909-95-76.

1342 Поросята. Тел. 8-928-620-
71-91.

1326 Поросята. Тел. 8-928-159-
48-89.

1439 Официальный дилер Трико-
лор! Акция! Обмен Триколор, уста-
новка и настройка спутникового ТВ; 
Триколор ��, Телекарта, Цифро-��, Телекарта, Цифро-, Телекарта, Цифро-
вое ТВ, Триколор на 2 ТВ. Оплата 
Телекарта ТВ. Обмен в рассрочку. 
Ремонт ресиверов. Продажа ве-
лосипедов. Тел. 8-928-110-4-110.

1440 Сварочные работы. Забо-
ры, навесы. Тел.: 8-928-965-
30-30.

1441 Квартира за материнский 
капитал без доплаты. Торг. Тел. 
8-928-110-57-88.
1442 Срочно! Недорого! Комната по 
ул. Патоличева площ. 18 кв.м., вто-
рой этаж. Тел. 8-906-182-18-68.
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Посвящает себя детям

У чащиеся 2 «а» класса 
Кавалерской СОШ №3 с 

первых дней учебы находятся 
в бурном круговороте школь-
ной жизни: прилежно учатся, 
дружно участвуют в творче-
ских конкурсах и фестивалях, 
различных соревнованиях и 
олимпиадах. Одним из радост-
ных событий в классе была 
победа в конкурсе «Народов 
Дона дружная семья», посвя-
щенном 80-летию Ростовской 
области. Ребята представляли 
на конкурсе культуру донских 

казаков и были приглашены в 
ст. Егорлыкскую для участия в 
районном конкурсе, где заня-
ли впоследствии 3-е место.

Но на этом победы наших 
мальчишек и девчонок не за-
кончились. Спустя некоторое 
время наш класс вновь попал 
на районный конкурс инсцени-
рованной военно-патриотиче-
ской песни, достойно выступил 
и привез очередной диплом.

Мы убеждены, что все успехи 
наших детей – огромная заслуга 
их учителя Надежды Матвеевны 

Черниковой. Ведь учитель на-
чальных классов – это особая 
профессия, требующая макси-
мальной самоотдачи, любви, 
терпения. Нам очень повезло 
с учителем ведь мы, родители, 
уверены, что в любой ситуации 
наша Надежда Матвеевна будет 
на стороне детей, рассудит по 
справедливости, первой вста-
нет на защиту каждого ребенка 
и приведет класс еще ко многим 
победам и достижениям.

Родители учеников 2 «а» класса 
Кавалерской СОШ №3

Дорогую, любимую нашу 
Ирину Антоновну БАСОВУ 

поздравляем с юбилеем!
В твой чудесный 
                       день рожденья
Нам разреши тебя обнять
       И подарить стихотворенье,
Любви и счастья пожелать.
И пусть здоровье 
                         будет крепким,
А сердце – вечно молодым,
Пусть каждый день 
                   твой будет светлым
На радость нам и всем родным!
Мама Люба, дочь Юля, сын 

Виталий, брат Петр

Дорогую, любимую мамочку, 
бабушку Марину Михайловну 

ШАПОВАЛОВУ 
поздравляем с юбилеем!

Пусть печали в твой дом 
                              не заходят,
Пусть болезни пройдут стороной.
Мы весь мир 
               поместили б в ладони
И тебе подарили б одной.
           Но и этого было бы мало,
Чтоб воздать за твою доброту,
Мы всю жизнь, наша милая мама,
Пред тобой в неоплатном долгу,
Спасибо, родная, 
                     за то, что растила,
За то, что взамен 
                       ничего не просила,
Что, горе и радость деля пополам,
Во всем лучшей доли 
                          желала ты нам.
Красива, заботлива, 
                             мила, нежна,
Ты нам ежедневно 
                          и вечно нужна!

Дочери, зятья, внуки

1354
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Д ень Святой Троицы или Пятидесятницы 
мы празднуем 4 июня. В этот день роди-

лась наша Церковь! Почти две тысячи лет назад 
апостолы собрались в горнице одного из иеру-
салимских домов на горе Сион. Этому дому и 
суждено было стать первым христианским Хра-
мом. Ведь именно там Христос дважды являл-
ся Своим ученикам после Своего Воскресения, 
разломил хлеб и наполнил чашу вином, совер-
шив таким образом первую литургию. В Сионской же горнице на 
апостолов и Деву Марию сошел Святой Дух. Таким образом в Си-
онской горнице триединый Бог предстал в третьей своей ипостаси, 
отсюда и название – Праздник Святой Троицы. И мы теперь знаем: 
Бог Отец сотворил мир и послал Своего Сына, Иисуса Христа, на 
землю, чтобы показать людям путь к спасению, а Бог Святой Дух 
снизошел на апостолов, а через них – на каждого из нас, чтобы 
быть рядом с людьми. Именно с этого дня Святой Дух пребывает 
в Церкви, зажигает в сердцах людей веру и ведет их по пути спа-
сения. Церковь Христова примет каждого, укрепит нас на пути к 
спасению. Не забывайте об этом!

Протоиерей Георгий (ЦУРКАНУ), настоятель православного Храма святителя 
Николая Чудотворца станицы Егорлыкской, председатель Епархиального суда 

Волгодонской епархии, кандидат богословия

4 июня – Святая Троица

3 июня – Троицкая родительская суббота

Дорогую, люби-
мую жену 
Марину 

Михайловну 
ШАПОВАЛОВУ 

поздравляю
 с юбилеем!

Любовь моя, 
  тебя я с юбилеем поздравляю!
От всей души 
           тебе я счастья пожелаю!
Пусть ангел твой 
                    и Бог тебя хранит
От всех невзгод 
                 и огорчений, и обид.
Ты оставайся навсегда 
                        такой красивой,
Такой веселой, 
        беззаботной и счастливой,
Пусть будет полной чашей 
                      наш родимый дом,
А твоя жизнь счастливым 
                             бьет ключом!

Муж Валерий
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Марину Михайловну 
ШАПОВАЛОВУ сердечно 
поздравляем с юбилеем!

Сегодня Вам решили подарить
Признание, любовь и уважение,
Все то, что никогда 
                  за деньги не купить.
Так пусть же множатся 
                награды, достижения,
А дома пусть семья 
                        всегда Вас ждет,
Слова любви звучат 
      не только в день рождения,
Удача никогда 
               пусть Вас не подведет!

Коллектив МБДОУ детский 
сад № 3 «Аленушка»

Поздравляем дорогую 
и любимую мамочку, бабушку 

и прабабушку 
Раису Андреевну 

ВОЛОШИНУ
 с юбилеем!

Будь здорова, 
                  родная, и счастлива,
Не болей и подольше живи.
Наша жизнь и теплей, и светлей
От твоей материнской любви!

Дочери, внуки, 
правнуки

Уважаемого Александра 
Андреевича ЦЫПКИНА 

поздравляем с днем рождения!
Много слов хороших 
                 хочется сказать,
Счастья и здоровья пожелать,
Сердцем и душою 
                 вечно не стареть
И прожить на свете 
                    много-много лет!

Родственники, друзья

Поздравляем с юбилеем 
Николая Владимировича

 БУРЛАК –
профессионала своего дела, 

чуткого и внимательного 
человека! 

Желаем крепкого здоровья, се-
мейного благополучия и твор-
ческих успехов!

Коллектив стоматологиче-
ской службы района
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РЕКВИЗИТЫ ХРАМА
ИНН 6109001807            КПП 610901001
р/счет 40703810452100104754 
Юго-Западный банк ПАО Сбербанк     
Бик 046015602                кор./счет  30101810100000000602
МРОПП храма Святителя Николая Чудотворца ст. Егорлыкской,  
Егорлыкского р-на, РО РО «Волгодонская Епархия Русской 
Православной Церкви (Московский Патриархат)»
Пожертв., отс. огр., ДАТА РЕГИСТРАЦИИ ИП (ЮЛ)

Дорогую, лю-
бимую маму и 

бабушку 
Екатерину 
Ивановну 

СКРИПАЛЕВУ 
поздравляем с 

юбилеем!
Юбилей совсем не 

страшен,
               Если сердцем молода,
Если есть с кем встретить дату
            И идти с ней сквозь года.
А семья твоя большая,
          Собираясь в тесный круг,
Скажет: «Здравствуй, дорогая,
          Собирай друзей, подруг».
Мы отпразднуем все вместе
                        Юбилейные года,
Вспомним праздничные песни,
          Те, что ты поешь всегда!

Сын Геннадий, 
невестка Мария
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Бабуля, нежная, родная,
         Тобой мы свято дорожим,
Хотим, чтоб горя ты не знала,
Поздравить вместе все спешим.
     Здоровья, радости и счастья
Желаем в светлый юбилей,
     Чтоб ни тревоги, ни напасти
Не сторожили у дверей,
   Чтоб солнце ласково светило,
Сбывалось все, 
                       что сердце ждет,
И просто чтоб отрадно было
Всю твою жизнь, и пусть везет!

Внуки Ксюша и Витя

Ш есть лет назад участниками отряда ЮИД 
«Жезл» ЕСОШ №7 стали Ирина Блинова, 

Анастасия Безручко, Данил Мусин, Александра 
Стрельникова, Максим Науменко и капитан ко-
манды Юлия Беспалова. Сегодня они выпускники 
ЕСОШ №7. Благодаря сплоченности, активности, 
организованности ребят и чуткому наставни-
ку – руководителю отряда Татьяне Николаевне 
Стаценко отряд «Жезл» неоднократно становил-
ся победителем районных и межмуниципальных 
смотров и конкурсов, а в 2013 году стал победи-
телем областного конкурса отрядов ЮИД. Ребя-
та были призерами Всероссийского конкурса «Я 
гражданин России», по приглашению министра 

образования Ростовской области Л.В. Балиной 
принимали участие в получении новых школьных 
автобусов. Неоднократно отряд был отмечен Г.Е. 
Давыдовой – в то время начальником отделения 
пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Ростов-
ской области. 

В ходе торжественной линейки чальник ОГИБДД 
ОМВД России по Егорлыкскому району С.А. Камы-
шенский поздравил ребят с окончанием школы, 
пожелал счастливого пути и вручил им Благодар-
ственные письма на. В своем выступлении он от-
метил, что эти ребята на долгое время станут при-
мером для всех ЮИДовцев  Егорлыкского района.

М. АРТЁМОВА

ЮИДовцы, счастливого пути!
 � Торжественная линейка, посвященная выпуску из школы участников отряда юных 

инспекторов движения «Жезл», прошла в Егорлыкской средней школе 
№7 им. О. Казанского

Дорогого зятя и дядю
 Виктора 

Павловича 
ЦЫМБАЛ 

поздравляем с 45-летием!
Пусть улыбка 
                 лицо озаряет всегда,
Интересно и радостно 
                            мчатся года,
Пусть веселые праздники 
                     чаще случаются,
Ну, а что не сбылось, 
      пусть скорей исполняется!
В жизни будет пусть все, 
       что для счастья так нужно:
Доброта и любовь, 
                 понимание, дружба,
Явью станут мечты, 
              и успех был большим,
Чтобы быть, как сегодня, 
                    всегда молодым!

Василий, Владимир,
 Анна и Татьяна

1345

Поздравляем с днем рождения 
Николая Владимировича БУРЛАК –

отличного стоматолога и потрясающего человека! 
Желаем, чтобы работа приносила удовольствие, клиенты были до-
вольны, технологии развивались и упрощали рабочие будни! Здо-
ровья, больших перспектив, личного счастья, семейного благопо-
лучия и всего самого хорошего!

Саша, Оля, Ксюша

1447
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РЕКЛАМА

Перевозка 
грузов 

по ценам 2014 года

Тел. 8-928-960-92-40б/н

Продам кур-несушек. 
Яйценоскость хорошая.
 Доставка бесплатная. 

Тел. 8-928-633-50-74
б/н

Куры яичной породы. 
Бесплатная доставка 

по району. 
Тел. 8-961-300-20-14

1
4
2

Куры-несушки.

Доставка по району
 бесплатная. 

Тел. 8-961-324-54-42

141

Натяжные потолки
высокого качества 

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

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

8-951-524-26-24 
Роман

328

ОКНА 
XXI ВЕКА

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

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

роллетные системы и гаражные секционные ворота           
завод «Doorhan» 

система автоматических замков на калитки с домофоном 

жалюзи, рулонные и мультифактурные шторы завод «Эльпласт» 

двери стальные входные, межкомнатные деревянные, 

противопожарные (более 20 видов)

Замер, расчет и заключение договора на дому.
Кредит.   Рассрочка.* *
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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

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

Укладка асфальта 
и тротуарной плитки.

 В наличии – весь матери-
ал. Качество гарантируем. 

Тел. 8-928-771-97-73 724

Закупаем свиней. 
Телефон:

8-962-440-67-47
887

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

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

1131

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

*

*

б/нАгроферма 
«ЗЛАТОНОСКА» 
реализует 

КУР-НЕСУШЕК. 
Бесплатная доставка. 

Телефон: 
8-938-127-79-07

КУДА ЗВОНИТЬ ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ:

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

255

Бурение скважин. 
Низкие цены. 

Телефон: 
8-938-126-25-27

1231

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

ПРОЧИСТКА 
КАНАЛИЗАЦИИ 
круглосуточно

Тел. 8-903-406-56-62б/н

На автомойку «777» 
требуются рабочие. Моем 
ковры, паласы. Возможна 

доставка. Телефон: 
8-928-77-928-171435

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

б/н

Ремонт холодильников, сти-
ральных машин-автоматов, 
микроволновых печей. Вы-
езд на дом. Гарантия. Тел. 

8-929-819-24-95
1343

Требуется грузчик-раз-
норабочий. Телефон:

8-929-802-34-92
1344

ТОКАРНЫЕ РАБОТЫ. 
ТЕЛ. 8-928-773-14-73, 

8-928-133-55-15

Магазин
 «НАРОДНЫЙ ВЫБОР» 

предлагает по оптовым ценам 
сахар, муку, крупы, макарон-

ные изделия «Гео-простор». 
Ул. Ворошилова, 124, 

ТД «ТиМ». 

1415
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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

1333ШИНОМОНТАЖ (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

Ремонт стиральных машин-
автоматов. Выезд на дом. 

Гарантия.
 Тел. 8-908-193-73-44 1292Требуется сиделка 

с проживанием в хуторе 
Объединенный. 

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

ЗАО «Рассвет» Павловского 
района Краснодарского края 

реализует 
цыплят-бройлеров весом 2,3 кг 

и выше с 1 июня с 8.00
Место реализации: 

ПТФ 
с. Краснопартизанское 

Павловского  района. 
Справки 
по телефону: 
8 (86191) 3-65-96

б/н

ЗАО «Рассвет» Павловского 
района Краснодарского края 

реализует 
мясо птицы свежемороженое 
1 и 2 категорий, субпродукты 

в ассортименте.
Место реализации – 

ПТФ 
с. Краснопартизанское 

Павловского  района. 
Справки 
по телефону: 
8 (86191) 3-65-96 б/н

Художественная ковка: воро-
та, навесы, оконные решетки, 

лестничные ограждения и 
мн. др. Тел. 8-928-773-14-73, 

8-928-133-55-15
1416

Утепление воздушных 
пространств 
пеноизолом.

Тел. 8-928-228-38-82

б/н

Закупаем свинину, КРС 
Телефон:

 8-929-820-49-37 1056

Косим траву. 
Телефон:

8-904-504-11-25

1049

Свидетельство  № 009445180 выдано 5.08.2014 г.

от 3000 руб. до 20000 руб.
Карманные, заушные, костные, цифровые.

6 июня с 15 до 17 часов
в поликлинике ЦРБ по адресу: 

переулок Врачей Черкезовых, 32 состоится приём, 
консультация для слабослышащих. Аудиотест – бесплатно!

тестовый подбор слуховых аппаратов, настройка, 
комплектующие

Пенсионерам – скидка 10%. (Скидка действует 6.06.17)
Справки и вызов 

специалиста на дом (по району). К инвалидам – бесплатно 
по тел. 8-800-700-59-92 – ЗВОНОК БЕСПЛАТНЫЙ

МТС: 8-918-915-95-05
Возможны противопоказания. 

Требуется консультация специалиста.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

б/н

«Лаборатория слуха»

свидетельство 009445180 выдано 5.08.2014 г

Установка сплит-систем. 

Тел. 8-928-606-89-92, 

8-961-414-20-32
1437

«АО ДОНТАРА» 
требуется начальник 

производства. Требова-
ния: в/о, опыт работы.

Более подробная 
информация 

по тел: +7-918-565-68-10, 
Николай Михайлович

(с 8.00 до 17.00)
б/н

Куплю свиней. 
Телефон: 

8-918-772-05-73
1186
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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ЕГОРЛЫКСКОГО РАЙОНА
ЗАРЯ  16+

воскресенье, 28 мая понедельник, 29 мая вторник, 30 мая среда, 31 мая четверг, 1 июня пятница, 2 июня суббота, 3 июня
Местное время 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00

Осадки
Температура          + 16         + 20          + 13         + 21         + 14         + 22         + 19         + 23          + 18         + 23          + 17           + 21          + 15           + 23

Ветер,
м/с

С-З
2-3

С-З
5-6

С-З
2-3

З
1-3

Ю
1-3

Ю
2-3

В
0-2

Ю
2-3

Ю-З
3-5

З
6-7

С-З
2-4

С-З
2-4

В
1-2

З
2-3

Фазы луны
растущая растущая растущая растущая растущая растущая растущая

07.11-22.40 08.18-23.29 09.26- 10.36-00.11 11.43-00.46 12.49-01.16 13.53-01.43

ПОГОДА И ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ НА НЕДЕЛЮ   

– облачно

РЕКЛАМА, ИНФОРМАЦИЯ

– пасмурно

б/н

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

ПРОЦЕНТЫ СНИЖЕНЫ ВДВОЕ

– дождь – ясно – кратковременный дождь

У ченики эстрадной студии «Новые Звезды» под руководством 
Заслуженного работника культуры РФ О.В. Олейниковой побы-

вали на Международном фестивале-конкурсе искусств «Звездные 
берега», который проходил со 2 по 5 мая в городе Сочи. Воспитан-
никам студии было дано почетное право исполнить гимн фестива-
ля на открытии и на Гала-концерте. Сам конкурс транслировался 
в режиме реального времени с открытым голосованием за любого 
участника. Было очень приятно, когда по результатам голосования 
в финал вышла наша вокалистка Дарья Поплавская и получила 
огромный кубок  «Приз зрительских симпатий».

Порадовали и самые юные участницы: Екатерина Петрик (3 года) 
и София Плясова (4 года): они стали лауреатами II и III степени в но-
минации «Вокальное творчество». Также получила диплом лауреата I 
степени в номинации «Художественное слово» шестилетняя Анна Ка-
лашникова. Она декламировала стихотворение «Жрушка», который 
так понравился жюри, что его включили в Гала-концерт, как и луч-
шую вокальную композицию «Вьюга» в исполнении Лилии Гречко. 

Не остались без внимания и старшие участницы нашей студии – 
вокалистки Лилия Гречко и Елизавета Гончарова были удостоены 
дипломов лауреата I и III степени. Дипломантами конкурса стали 
Полина Моргунова, Александра Назаренко, Дарья Поплавская. A в 
младшей возрастной категории завоевали свои дипломы Екатерина 
Сивашова, Ксения Таран, Екатерина Беседина и Анна Калашнико-
ва, покорившие жюри своим умением держаться на сцене, вокаль-
ным мастерством и нарядными костюмами.

Мы считаем, что студия «Новые Звезды» – это не только друж-
ный и сплоченный коллектив детей, но также и их родителей. 
Такую творческую, дружескую атмосферу на занятиях и вне их 
смогла создать талантливый педагог, наставник и грамотный руко-
водитель О.В. Олейникова.

Коллектив родителей:
 Л.ГРЕЧКО, Л.СИВАШОВА, Л.ЕРЕМЕЕВА, С.ГОНЧАРОВА

«Новые звезды» 
в Сочи

№    Наименование мероприятий Дата и время 
проведения Место проведения

1 Спектакль  детского театра  «Премьера»  «Праздник  
Кота  Варфоломея» 09.00 Большой зал районного 

Дома культуры

2 «Праздник в Волшебной стране». Праздник ко Дню 
защиты детей 09.00 Площадь районного Дома 

культуры
3 Конкурс рисунка 09.00 Парк культуры и отдыха
4 Игровая конкурсная программа «Здравствуй, лето!» 09.30 Парк культуры и отдыха

5 Литературный праздник «Мир детства плюс Книга!» 10.00 Читальный зал детской 
библиотеки

6 Праздничное мероприятие «Мы из детства» 10.00 ЦВР

7 Праздничный концерт «Дарите радость людям!» 10.00 Большой зал районного 
Дома культуры

8 Тематическая дискотека «День защиты детей» 19.30 Площадь районного Дома 
культуры

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ,
посвященных Международному Дню защиты детей – 1 июня

Памятники! Гранит, мрамор, полимер.
Ограды, столы, лавки. Доставка. Установка. 

Хранение – бесплатно. Скидки! 
Тел. 8-928-778-99-41, 8-951-846-88-94. 

Ст. Егорлыкская, пер. Чапаева, 98

1380

26 мая (пятница)
с 9.00 до 15.00

ДОРОГО 
ПОКУПАЕМ

ВОЛОСЫ
Оплата по прейскуранту в зависимости от длины и 
веса

ЧАСЫ механические наручные
в желтых корпусах
выборочно ( на запчасти)

адрес: ул. Ворошилова, 194
парикмахерская «Багира»

1396

О ткрытый Всероссийский  турнир по греко-рим-
ской борьбе проводился в Таганроге 19 и 20 

мая текущего года.  В нем приняли участие   команды 
борцов греко-римского стиля  из  разных  районов, 
городов и областей: Керчи, ДНР, ЛНР, Севастополя, 
Краснодара, Республик Адыгея и Калмыкия, Там-
бова, Воронежа, Ростова-на-Дону. Егорлыкская ко-
манда состояла из восьми борцов. Почетными гостя-
ми турнира стали двукратный олимпийский чемпион 
В.Г. Резанцев и олимпийский чемпион В.В. Самурга-
шев (на снимке). Они же вручали юным борцам на-
грады турнира. Егорлычане выходили за наградами 
дважды: Изнулла Гафуров (35 кг) получил бронзо-
вую медаль, а Ислам Мухтасимов (46 кг) стал побе-
дителем турнира в своей весовой категории.

                                         В.ЧИВЧЯН,  тренер-преподаватель ДЮСШ

Без наград не остались

Магазин 
«МОДНЫЕ ДЕТКИ» 

Скидки 
на весь товар – 50%.
Ждем вас по адресу: 
ул. Ворошилова, 90.

1432

Натуральные – от 33 см., седые окрашенные – от 45 
см. и шиньоны – от 42 см.

сам везу. 
Телефон: 

МАНИПУЛЯТОР
сам загружаю,

сам выгружаю, 

8-928-625-61-25б/н

б/н

1396


