
Первый 
миллиард

Не «Доступная среда»
В редакцию обратились жители райцентра с проблемой: 

женщине-инвалиду необходимо поменять банковскую 
карту, на которую приходит и пенсия, и выплаты на приобре-
тение лекарственных средств. Для этого ей нужно подняться 
в операционный зал Сбербанка, расположенный на втором 
этаже здания по ул. Ворошилова, 79. Сделать это она не 
может из-за ограничения физических возможностей. Иного 
выхода из ситуации, кроме как оформить на родственника 
нотариально заверенную доверенность для осуществления 
операции, сотрудники банка предложить не могут. И такой 
случай в районе не единственный. А как же проект «Доступ-
ная среда»? Почему банк не доступен для инвалидов? Не 
пора ли обратить на эту ситуацию пристальное внимание?

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

проходит озимая 
пшеница за период 
вегетации

9

осталось до окончания 
подписки на «Зарю»

27 днейГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ «ЗАРИ»

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

В отпуск с «Зарей»
Н овый фотокон-

курс «Зари» 
создан специально 
для тех подписчи-
ков, которые не же-
лают расставаться 
с любимой газетой 
даже в путешествиях! Отправляясь этим летом на природу, 
на черноморское побережье или в Египет, не забудьте взять 
с собой «Зарю» и сделать оригинальное фото с любимой 
газетой на фоне достопримечательности или природного 
пейзажа. Присылайте в редакцию снимок, рассказ о своем 
путешествии и о том, где и когда была сделана фотография.

Уборка 
не за горами
Н аступил июнь, а значит 

осталось буквально не-
сколько недель до начала 
уборки ранних зерновых коло-
совых и зернобобовых культур. 
Впрочем, в нынешнем сезоне 
жатва вряд ли начнется в ран-
ние сроки – в конце июня. По-
сле прошедших дождей сель-
хозкультуры развиваются отлич-
но: на озимой пшенице в настоя-
щий момент регистрируется фаза 
цветения. А затем должен пройти 
период формирования, налива 
и созревания зерна. Продолжи-
тельность этих заключительных 
фаз развития озимой пшеницы 
составляет обычно 30-35 дней, 
однако зависит от погодных 
условий и особенностей сорта. 
При дождливой и прохладной 
погоде этот период удлиняется, 
а при засушливой – сокраща-
ется. Пока погодные условия 
способствуют удлинению срока 
созревания озимых культур, 
а, следовательно – поздней 
уборке. Сегодня на озимом 
клине продолжаются обработки 
против болезней, которые в 
этом сезоне регистрируются в 
большом количестве – это сеп-
ториоз, мучнистая роса и др. И, 
конечно, на всех без исключе-
ния сельхозкультурах бушует 
зеленый «пожар». Против сор-
няков широко ведутся химиче-
ские обработки, на пропашных 
– междурядные культивации. 

фаз развития

О ОО «Газпром межрегионгаз 
Ростов-на-Дону» доводит до све-

дения абонентов, что в связи с переез-
дом, прием абонентов осуществляется 
по адресу: ст. Егорлыкская, ул. Гагари-
на, 2 (1-й этаж). Обращаем внимание 
абонентов, что оплата через кассу ООО 

«Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону» временно приниматься не 
будет. Оплату можно произвести через Интернет, через почту, а также 
в любом отделении Сбербанка.

По новому адресу
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Что нужно знать 
пчеловоду, чтобы 
не конфликтовать 
с соседями
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большой Сидаш МВ

наш клиент

«Наш клиент»

смогут БЕСПЛАТНО разместить в газете  
поздравление или объявление*

* разместить объявление (поздравление) в газете 
можно будет с 1 июля до конца декабря 2017 года

в период с 27 мая по 6 июня, 

Жители района, подписавшиеся 
на газету «Заря» (на II полугодие 2017 г.) 

Варианты развития 
есть всегда

НОВЫЙ  ФОТОКОНКУРС

ОПАСНЫЕ 
ПЧЕЛЫ

Е
горлыкский район посетила информационная группа Правительства Ростовской области. 
Поскольку руководитель группы – заместитель Губернатора С.Б. Сидаш (на снимке – 
второй справа) – курирует в донском Правительстве вопросы жилищно-коммунального 
хозяйства, строительства, архитектуры и территориального развития, его рабочая по-

ездка по району включала в себя осмотр важных объектов строительства и коммунальной инфра-
структуры. Он посетил завершенный объект капитального ремонта Шаумяновской школы и Егор-
лыкский участок Водоканала, провел прием граждан и встретился с районным активом. На встрече 
С.Б. Сидаш говорил о тех важных социально значимых вопросах, которые власть сегодня должна 
держать под особым контролем. В частности, речь шла о строительстве жилья для детей-сирот (оно 
должно быть максимально качественным), о выделении участков под строительство для многодет-
ных семей и об участии Егорлыкского района в проекте «Комфортная городская среда». Что каса-
ется последнего, то, по мнению заместителя Губернатора, в качестве примера можно рассматривать 
проект реконструкции парковой зоны в станице Егорлыкской. Как вариант – концессионное согла-
шение между муниципалитетом и бизнесом, которое позволит модернизировать парк, оснастить его 
современной инфраструктурой и сделать самым посещаемым местом в райцентре.

Подробности – на 2-й странице

3 
стр.

«РАБОТА – 
ГОРДОСТЬ МОЯ!»

Подведены итоги 
конкурса профессиональ-
ного мастерства работни-
ков клубных учреждений

«АЛЛО, МНЕ БЫ 
РАЗОБРАТЬСЯ...»

Телефоны горячей линии 
по вопросам организации 

и проведения 
Единого 

государственного 
экзамена

6 
стр.

ШКОЛА 
ЛЮБИМАЯ
90-летний юбилей 
отметила Ново-Украинская 
основная 
общеобразовательная 
школа

11-х классов сдают 
Единый госэкзамен 
в текущем году

158 выпускников
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будут работать в районе 
в период летних каникул

В  Ростовской области за-
кончился прием заявок 

для участия в конкурсе «Воля 
и великодушие». Итоги конкур-
са будут объявлены на окруж-
ном форуме активных граждан 
«Сообщество» в ЮФО, который 
пройдет в Ростове-на-Дону. 
Инициатор конкурса, член 
ОП РФ Леонид Шафиров от-
метил рекордное для конкурса 
регионального уровня коли-
чество проектов: в оргкомитет 
представлены презентации 
результатов 243 социальных 
проектов. Самыми популярны-
ми номинациями оказались: 
«Лучшие социальные проекты 
в сфере экологии», «Лучшие 
партнерские проекты органи-
заций социальной сферы. Ат-
мосфера общих дел», «Лучшие 
проекты в сфере популяриза-
ции достопримечательностей 
региона», «Лучшие социальные 
проекты по сохранению па-
мяти о выдающихся земляках 
«Территория благодарно-
сти — Дон», «Лучшие проекты 
по поддержке лиц с ограни-
ченными возможностями здо-
ровья».

Члены оргкомитета конкурса 
отметили высокую активность 
в социальном проектировании 
жителей не только областного 
центра, но и сельских терри-
торий: жители Неклиновского 
района представили на конкурс 
19 социальных проектов, заняв 
второе место в неофициаль-
ном рейтинге, уступив толь-
ко менеджерам социальных 
проектов из Ростова-на-Дону, 
представившим на конкурс 
52 социальных проекта. 
На третьем месте — менеджеры 
социальных проектов города 
Шахты, представившие 16 про-
ектов. Всего в конкурсе приня-
ли участие жители 44 городов 
и районов Ростовской области. 

Соб. инф.

К ак сообщил газете председатель районного Совета ветеранов В.Я. Пелипенко, завершен сбор 
средств на издание Книги Памяти. В общей сложности собрано более 120 тысяч рублей, доста-

точных для издания 200 экземпляров книги. Среди тех, кто перечислил денежные средства – Егорлык-
ский филиал ГБУ РО «ПНД», «Новая аптека» (Н.Н. Сухомлинова), Луначарская первичная ветеранская 
организация, Войновское с/п, Балко-Грузское с/п, нотариусы С.В. Кремнева и Т.Ю. Каргальскова, 
ООО «Егорлыкский ломбард». Всего приняли участие в финансировании Книги Памяти 20 меценатов. 
В самое ближайшее время редколлегия примет решение о начале издательского процесса.                                                   

Соб. инф.

Д етский летний отдых должен быть 
полезным и безопасным, а процесс 

его организации – продуманным. В связи 
с чем в Егорлыкском районе разработа-
ны и утверждены программы оздоров-
ления детей, их питания в лагерях и на 
пришкольных площадках, планы развле-
кательных и познавательных меропри-
ятий. Как сообщили газете в районном 
отделе образования, нынешним летом 
будут действовать 13 детских лагерей и 
19 пришкольных площадок, на которых 
в общей сложности смогут отдохнуть с 
пользой 1098 егорлыкских школьников. 
В лагерях и на площадках дополнитель-
но проведены благоустроительные рабо-
ты, в том числе – покос травы и противо-
клещевая обработка территорий. Дети 
будут находится на школьных дворах в 
течение июня и июля, за это время они 
сходят в походы, побывают на экскурси-
ях, совершат «экологическое» путеше-
ствие на особо охраняемую природную 
территорию «Егорлыкский Лиман» и оз-
накомятся с ее фауной и флорой.  

Летом на 
школьном дворе

«Воля и 
великодушие»

Книга Памяти: шаг к изданию
 � Сумма, 

необходимая для 
издания Книги 
Памяти, собрана. 
Ее достаточно 
для выпуска 200 
экземпляров

В ГИА по образовательным программам основного общего 
образования примут участие 320 выпускников,  по обра-

зовательным программам среднего общего образования 158 
выпускников текущего года.

26, 27 мая 5 выпускников 9-х классов общеобразователь-
ных учреждений района приняли участие в основном государ-
ственном экзамене (ОГЭ) по иностранным языкам.

29 мая в едином государственном экзамене (ЕГЭ) по гео-
графии, информатике и ИКТ  приняли участие 18 выпускников.

30 мая в штатном режиме прошел ОГЭ по русскому языку.
31 мая 158 выпускников 11-х классов приняли участие в 

ЕГЭ по математике (базовый уровень).

 � На территории Егорлыкского района с 26 мая начался 
основной период сдачи государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам 
основного общего и среднего общего образования

На территории района для проведения экзаменов открыто 
два пункта проведения ЕГЭ (далее – ППЭ) – МБОУ Егорлыкская 
СОШ №1 и МБОУ Егорлыкская СОШ №7 им. О. Казанского.

В целях соблюдения информационной безопасности в ау-
диториях ППЭ работают системы видеонаблюдения в режиме 
онлайн. ППЭ оборудованы средствами подавления подвижной 
связи, арочными и переносными металлодетекторами. 31 мая 
на ЕГЭ по математике (базовый уровень) в ППЭ №15 (МБОУ 
Егорлыкская СОШ№1) осуществлялась печать контрольно-из-
мерительных материалов  непосредственно в аудиториях. Ска-
нирование экзаменационных работ участников осуществля-
лось во всех ППЭ.

В пунктах, где проходят экзамены, работают члены государ-
ственной экзаменационной комиссии  и муниципальные обще-
ственные наблюдатели.

Основной период сдачи ГИА продлится до 1 июля.
Отдел образования администрации 

Егорлыкского района

Экзамены. Начало

Варианты развития есть всегда

Изношенные накопительные резервуары на Водоканале 
требуют регулярной очистки. Их капитальный ремонт 
потребует около 17 миллионов рублей

С.Б. Сидаш остался доволен работой 
насосной станции участка Водоканала

Парк МУП «Коммунальник» пополняется 
новой коммунальной техникой

 � В ходе рабочего визита в Егорлыкский район 
заместитель Губернатора области С.Б. Сидаш 
лично убедился в необходимости модернизации 
системы водоснабжения района

К ак живется муниципальному унитарному предприятию 
«Коммунальник» после укрупнения? Этот вопрос был пер-
вым, который задал С.Б. Сидаш директору обьединенного 

МУПа С.Б. Ужегову во время посещения важнейшего объекта жиз-
необеспечения района – участка Водоканала. Живется трудно. Но 
предприятие справляется, понимая, что укрупнение было просто 
жизненно необходимо, поскольку водоснабжающие предприятия в 
хуторах практически не выполняли свои функции, требовала се-
рьезного обновления техническая и материальная база. 

«Коммунальник» «зашел» в сельские территории с надеждой 
на лучшее. И сегодня можно сказать, что она оправдалась – пред-
приятие получило четыре единицы новой коммунальной техники 
(в текущем году ожидается поставка еще четырех единиц), водо-
снабжение хуторов заметно улучшилось, любые аварийные ситу-
ации устраняются в максимально короткие сроки, появились обо-
зримые перспективы развития. Заместитель Губернатора оценил 
сегодняшнее состояние предприятия как «бодрое» и с удовлетво-
рением отметил, что руководство «Коммунальника» и района ви-
дит проблемы, знает о недостатках и пытается их устранить.

Одна из насущных проблем – требующийся капитальный ремонт 
двух накопительных резервуаров «трехтысячников», которые пи-
тают систему водоснабжения районного центра. С просьбой о по-
мощи в ее решении (а цена вопроса – около 17 миллионов рублей) 
район обращался во все инстанции. Пока - тишина... В очередной 
раз  во время визита озвучили эту проблему Глава администрации 
района П.А. Павлов и директор МУП «Коммунальник» С.Б. Ужегов, 
назвав ее, пожалуй, самой важной из всех имеющихся в районе. 

В разговоре с заместителем Губернатора также прозвучала 
просьба о помощи в приобретении современной техники для осу-
ществления «Коммунальником» лицензированной деятельности по 
сбору бытового мусора и материалов, необходимых для модерни-
зации системы водоснабжения района. Как отметил С.Б. Сидаш, 
область готова оказать эту помощь, однако, и само предприятие 
должно работать на перспективу, развивать экономику, работать 
с населением – вести установку приборов учета, бороться с не-
санкционированными врезками. Кроме этого, необходимо срочно 
заняться разработкой проекта зон санитарной охраны водозабо-
ров. Это дорого. Но на протяжении двух-трех лет вопрос может 
быть решен. 

«Варианты для развития есть всегда», – сказал заместитель Гу-
бернатора на встрече с районным активом, – нужно их искать и 
видеть. Нерешаемых проблем не существует. Правильно делает 
тот, кто стучится во все двери. К тому и помощь придет быстрее».

О. ШЕВЧЕНКО, фото автора
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может длиться ремонт транспортного средства 
по полису ОСАГО

 ● Пасеки, а также ульи с пчелами, выве-
зенными на медосбор, следует размещать 
на расстоянии не менее 100 метров от ме-
дицинских и образовательных организаций, 
детских учреждений, учреждений культуры, 
границ полосы отвода автомобильных дорог 
федерального значения, железных дорог, а 
также не менее 500 метров от предприятий 
кондитерской и химической промышленно-
сти.

 ● В населенных пунктах осуществляется 
содержание миролюбивых пород пчел (баш-
кирская, карпатская, серая горная кавказ-
ская, среднерусская и их породные типы).

 ● В населенных пунктах запрещается 
применение технологических приёмов и ме-
тодов работы, вызывающих агрессивное по-
ведение пчел. Все работы с пчелами необ-
ходимо проводить с применением дымаря.

 ● При содержании пчел в населенных 
пунктах их количество не должно превы-
шать двух пчелосемей на 100 квадратных 
метров участка.

Корова против пчел
 � В обращениях читателей в нашу газету нет-нет да и проскользнет тема 

пчеловодства в личных подсобных хозяйствах. Были и обращения 
пчеловодов, которые жаловались на действия сельхозпроизводителей при 
обработке посевов ядами. А в конце мая текущего года в редакцию обратилась 
жительница одного из хуторов района: у нее от укусов пчел пострадала корова

С лучай этот мы решили разобрать на страницах «Зари» 
поподробнее, чтобы наши читатели точно знали, что они 

вправе требовать от владельцев пасеки, которая расположена 
по соседству. В нашем случае у пчеловода на территории его 
собственного подворья содержались 45 пчелосемей (общее 
количество ульев 70 штук), площадь, занимаемая пасекой – 
270 квадратных метров. Подворье огорожено сплошным забо-
ром высотой 1 метр 87 сантиметров. Расстояние от пасеки до 
подворья гражданки, у которой пострадала корова, составляет 
42 метра. Пасека пчеловода зарегистрирована, как положено, 
в похозяйственной книге, имеется и ветеринарный паспорт на 
пасеку, выданный в 2010 году. Последнее исследование пчел 
на инфекционные и инвазивные заболевания было проведено 
также в 2010 году.

Какие нарушения в данном конкретном случае зафикси-
ровал главный государственный ветеринарный инспектор, 
прибывший на место? Во-первых, пасека, находящаяся на 
территории домовладения пчеловода, не была огорожена 
должным образом. Согласно п.11 Приказа Министерства сель-
ского хозяйства РФ «Об утверждении Ветеринарных правил 
содержания медоносных пчел в целях их воспроизводства, 
выращивания,  реализации и использования для опыления 

сельскохозяйственных энтомофильных растений и получения 
продукции пчеловодства», ульи с пчелами подлежат размеще-
нию на расстоянии не менее 3-х метров от границ соседних 
земельных участков с направлением летков к середине участ-
ка пчеловода, или без ограничений по расстояниям, при ус-
ловии отделения их от соседнего земельного участка глухим 
забором (или густым кустарником, или строением) высотой не 
менее двух метров. В нашем случае в акте обследования пасе-
ки зафиксировано, что сплошной забор у пчеловода составлял 
лишь 1 метр 87 сантиметров. 

Во-вторых, пчеловодом были нарушены требования к обяза-
тельным профилактическим мероприятиям и диагностическим 
исследованиям пчел. Такие исследования должны проводить-
ся на пасеке ежегодно, а в нашем случае пчелы проверялись 
на наличие таких грозных заболеваний как американский и 
европейский гнилец, варроатоз и др., лишь в 2010 году. За 
нарушение правил борьбы с карантинными и особо опасными 
болезнями животных наш пчеловод подвергнут администра-
тивному штрафу. В настоящий момент он выполняет требова-
ния надзорных органов: наращивает высоту забора до высоты 
2-х метров и организует полное обследование пчел на пасеке.

Материал подготовила М. ГРЕЧАНАЯ

ЕЩЕ О СОДЕРЖАНИИ ПЧЕЛ
(выдержки из Приказа Мини-
стерства сельского хозяйства РФ 
«Об утверждении Ветеринарных 
правил содержания медоносных 
пчел  в целях их воспроизвод-
ства, выращивания,  реализации 

и использования для опыления сельскохо-
зяйственных энтомофильных растений и по-
лучения продукции пчеловодства»)

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 
«ЗАРИ»

8-928-62-44-733

ТОЛЬКО для СМС-сообщений

Слышал, что теперь в случае ДТП по полису 
ОСАГО страховщики отказывают в денеж-

ной компенсации. Говорят – только ремонт. 
Как долго он может продолжаться и предус-

мотрены ли санкции за его затягивание?
В. МИХАЙЛОВ

Отвечает помощник судьи Егорлыкского рай-
онного суда С.В. СТЕПАНЦОВА 

С 28 апреля 2017 года страховые компании обязаны 
организовывать или оплачивать восстановитель-
ный ремонт транспортных средств, либо занимать-

ся и тем, и другим. Это касается договоров, заключенных 
после 28 апреля 2017 года. Выдавать или перечислять 
выплату страховщик обязан в исключительных случаях. 
Среди них – гибель транспортного средства и соглаше-
ние между страховщиком и потерпевшим.

Новшество касается только легковых автомобилей, 
которые зарегистрированы в Российской Федерации и 
находятся в собственности граждан. Установлены тре-
бования к организации ремонта. Он не может длиться 
больше 30 рабочих дней с даты, когда потерпевший 
представил транспортное средство на станцию техни-
ческого обслуживания или передал его страховщику. 
Страховой компании по заявлению потерпевшего нуж-
но уплатить ему неустойку за каждый день просрочки, 
если: срок проведения ремонта истек; страховщик и по-
терпевший согласовали срок, который превышает срок 
ремонта, но и это условие было нарушено. Неустойка 
составляет 0,5% от суммы страхового возмещения. Пре-
вышать последнюю неустойка не должна.

Банк России может ограничить на срок до года воз-
можность страховщика возмещать вред в натуре. Такая 
санкция грозит, если страховая компания нарушит обя-
зательства по восстановительному ремонту два раза и 
более в течение года.

Напомним, до 28 апреля 2017 года было иначе: ес-
ли страховщик и станция технического обслуживания 
заключили договор, потерпевший мог выбрать способ 
возмещения вреда: организацию и оплату восстанови-
тельного ремонта либо выдачу страховой выплаты. Сей-
час это правило применяется только к старым догово-
рам ОСАГО.

Ремонт важнее денег

?

«

В работе форума приняли участие главы кре-
стьянско-фермерских хозяйств и сельскохо-
зяйственных кооперативов, сельских обще-

ственных объединений, а также государственных, 
муниципальных и законодательных органов власти 
Дона. Егорлыкская делегация, которую возглавил 
Глава администрации района П.А. Павлов, приняла 
участие в обширной деловой программе форума. В 
частности, на заседании «круглого стола» «Женский 
взгляд: развитие сельских территорий» поднимались 
проблемы местного самоуправления, занятости на се-
ле, защиты материнства и детства. Одним из спике-
ров на этом заседании была председатель Общерос-
сийского общественного движения сельских женщин 
России Н.В. Безбудько, а участницами – Главы Бал-
ко-Грузского и Новороговского сельских поселений 
– Н.В. Шаповалова и О.С. Григорова, Глава КФХ А.А. 
Осипова. Учащиеся ЕСОШ №1 Лев Попов, Марина 
Колодина, Екатерина Ткаченко и Наталья Дьяченко 
участвовали в молодежном конкурсе по предприни-
мательству на селе. Им пришлось в составе сборных 
команд, состоящих из учащихся сельских школ Дона, 
отвечать на сложные вопросы викторины по аграрно-
му предпринимательству и экологической грамотно-
сти. А проект Льва Попова по организации осетровой 
фермы был признан лучшим на форуме.  

Центральным мероприятием дня стала конферен-

На «Донском фермере»
 � В самом конце мая в Ростове прошел

V сельскохозяйственный форум «Донской 
фермер». Мероприятие проводилось 
при поддержке Правительства области 
на территории «ДонЭкспоЦентра»

ция «Донское фермерское движение. Точки роста» с 
участием первого заместителя Губернатора области 
В.Г. Гончарова. Одной из обсуждаемых проблем на 
ней стало предполагаемое введение на федеральном 
уровне предельных норм содержания животных и на-
личия земли с/х назначения для личных подсобных 
хозяйств, КФХ и других сельскохозяйственных пред-
приятий. Фермеры из восточных районов области бы-
ли особенно активны в обсуждении этого вопроса. В 
частности, приводился пример хозяйства, в котором 
содержится около 200 голов крупного рогатого ско-
та, оно имеет статус личного подсобного, владелец 
не платит налоги, допускает многочисленные вете-
ринарные нарушения в содержании животных. Если 
будет принят закон, регламентирующий предельные 
нормы в с/х производстве, таким хозяйствам придет-
ся либо закрываться, либо менять форму собствен-
ности. 

Министр сельского хозяйства и продовольствия об-
ласти К.Н. Рачаловский в заключение конференции 
вручил награды лучшим фермерам области, а так-
же Свидетельства о получении социальной выплаты 
на строительство (приобретение) жилья в сельской 
местности» в рамках федеральной целевой програм-
мы «Устойчивое развитие сельских территорий на 
2014-2017 годы и на период до 2020 года». Свиде-
тельства получили двое жителей Егорлыкского рай-
она – Ф.Н. Шведун и К.С. Оганисян.

М. ГРЕЧАНАЯ, фото автора   

Глава фермерского хозяйства 
Ф.Н. Шведун (Ильинское с/п)  

и К.Н. Рачаловский 
(слева-направо)

Участники егорлыкской делегации
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сдают в этом году 
Единый государственный экзамен на Дону
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РАБОТНИКОВ КЛУБНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ РАЙОНА 
приняли участие в конкурсе 
профессионального мастерства

П рограмма курса дает  возможность молодёжи в возрасте от 
14 до 20 лет в сезон каникул совместить активный отдых в 

экологически чистом месте с развитием творческого потенциа-
ла и увлекательными занятиями.«IT-Фабрика» включает в себя 
познавательно-развлекательную недельную программу в оздо-
ровительном комплексе, расположенном на территории природо-
охранной зоны на левом берегу реки Дон. В программе проекта 
предусмотрены ежедневные занятия по одному из трех направ-
лений: Java, Web, робототехника.

Пребывание в лагере обеспечивает участникам комплексное 
погружение в мир информатики и программирования. Помимо 
основной образовательной программы, наставники ежедневно 
будут проводить увлекательные мастер-классы, тренинги, семи-
нары и вебинары по программированию, робототехнике, а также 
по развитию дополнительных навыков, важных для успешного 
профессионального будущего. 

В течение недели по шесть часов в день участники программы 
будут вырабатывать навыки программирования под руковод-
ством ведущих разработчиков и опытных педагогов, а в конце 
смены каждый ученик выполнит маленький проект и получит 
сертификат. Проект активно поддерживают партнеры - извест-
ные в донском регионе и не только компании IT-сферы, сферы 
телекоммуникаций и других направлений бизнеса. Они приго-
товили для ребят много подарков и приятных сюрпризов. Также 
участники, показавшие лучшие результаты, получат конкретную 
производственную задачу, а после её выполнения – первую 
зарплату

По итогам работы летней школы участники включаются в 
Реестр юных айтишников Дона, получают возможность стать 
резидентами StartUP-лаборатории для завершения работы над 
проектом, а также рекомендацию к поступлению и дальней-
шему обучению в областном центре технического творчества 
учащихся.

Соб. инф.

Компьютерные гении
 � В рамках развития IT-индустрии на Дону и привлечения 

молодежи в отрасль в Ростовской области запущен 
пилотный проект под названием «IT-Фабрика 
компьютерных гениев» 

Ю билейный+» – это весьма 
доступный по цене полис, 

который призван стать своего рода 
«прививкой» страховой культуры для 
миллионов владельцев загородных 
строений, открыть для них самый 
эффективный инструмент защиты 
финансового благополучия. Мини-
мальная годовая стоимость страхо-
вания загородного дома или дачи по 
самым распространенным рискам 
«Пожар» и «Cтихийные бедствия» 
сопоставима с расходами на заправку 
одного полного бака автомобиля или 
ценой недорогой пары обуви! Конеч-
но, при желании можно расширить 
пакет рисков и дополнительно застра-
ховать отделку, имущество, получить 
уникально-выгодные условия страхо-
вания внешнего оборудования. Цена 
вырастет, но очень несущественно.

Особые условия страхования, ко-
торые подразумевает продукт «Юби-
лейный+», будут предлагаться новым 
клиентам РОСГОССТРАХа только в 
2017 году. Если до сегодняшнего дня 
вы считали, что страхование дома – 
это большие расходы, если когда-то 
отказались от страховки, тогда про-
дукт «Юбилейный+» предназначен 
именно для вас. 

За счет чего удается предло-
жить такую цену? Насколько 
объективны ваши оценки не-
движимости клиентов?

Разрабатывая «Юбилейный+», 
мы не использовали заведомо зани-

Ростовский полис со знаком плюс
По данным регионального центра МЧС России, только за первый квартал 
2017 года на территории Ростовской области произошло более 600 пожаров. 
По статистике из 150 тысяч пожаров, происходящих в России ежегодно, 70% 
происходят в жилом секторе. Впереди сезон весенних паводков, затем жаркое 
лето – природа жителей Юга не балует. 

 � В год своего 95-летия РОСГОССТРАХ 
намерен совершить качественный прорыв 
в одном из исторических страховых 
видов, с которых начиналась компания, 
– в страховании жилья и имущества. В 
начале апреля во всех филиалах системы 
РОСГОССТРАХ стартовали продажи 
продукта «Юбилейный+» – доступного 
инструмента защиты жилья и имущества. 
О том, как удается совместить такую цену 
полиса и объективную оценку стоимости 
принимаемого на страхование имущества, 
рассказывает директор Ростовского 
филиала компании Юрий Липатов

женные суммы и оценки, свойствен-
ные так называемым «коробочным 
продуктам». Мы брали за основу 
оптимальные расчеты по самым рас-
пространенным в нашей стране стои-
мостным характеристикам строений 
– накопленная РОСГОССТРАХом за 
без малого век работы статистика это 
позволяет. При этом фиксированные 
значения страховых сумм по жела-
нию клиента могут трансформиро-
ваться в индивидуальные расчеты. 
Наши агенты и наши системы оценки 
недвижимости позволяют опреде-
лить объективную стоимость дома и 
его отделки. Если клиент, например, 
говорит, что его дача стоит 850 тыс. 
рублей, и агент это подтверждает, они 
могут заключить договор и на эту 
сумму. 

Но, уверяю, что для клиентов с да-
чами, с загородными строениями без 
постоянного проживания «зашитые» 
в наш продукт страховые суммы — 
оптимальны.

Расскажите, пожалуйста, как 
правильно застраховать дом, 
чтобы не было разочарований? 

Необходимо подходить к процессу 
страхования строений ответственно 
и серьёзно. Не стесняйтесь задавать 
агенту вопросы, ведь даже два очень 
похожих дома могут сильно разли-
чаться по стоимости, поскольку в 
одном, скажем, будет металлочере-
пица на крыше, а в другом — мягкая 
кровля, в одном деревянные окна, в 

другом – пластиковые и.т.д. А прода-
вец РОСГОССТРАХа  способен под-
считать стоимостные характеристики 
каждого дома. 

Плюс наш агент разъяснит, от ка-
ких рисков мы будем страховать дом, 
почему именно от них, и на каких 
условиях будет выплачиваться стра-
ховое возмещение. За годы работы 
у РОСГОССТРАХа накоплена уни-
кальная информация по рисковым со-
ставляющим для каждой конкретной 
территории: где больше вероятность 
затопления, где пожары, где в послед-
нее время участились ураганы. 

Когда клиент ясно понимает, за 
что именно он заплатил, и что он 
получит при наступлении страхо-
вого случая, разочарования быть не 
может.

СТРАХОВЫЕ АГЕНТЫ – 
НАША ОПОРА

К слову, об агентах. По словам 
Юрия Липатова, в ростовском 

филиале есть сотрудники, работаю-
щие в этой организации более 30 и 
даже 40 лет. Всего же в нашем реги-
оне трудятся 1238 агентов РОСГОС-
СТРАХ. Впрочем, в компании счита-
ют, что этого мало и планируют взять 
на работу еще 1222 человека.

– Проект по набору страховых 
агентов в компании РОСГОССТРАХ 
называется «Железный поток», – 
рассказывает Юрий Липатов. – Мы 
даем возможность людям прийти и 
реализовать себя в новой профессии. 
Страховой агент – главная действую-
щая сила РОСГОССТРАХа. Именно 
агенты день за днем непосредственно 
общаются с нашими новыми и теку-
щими клиентами, оформляют тысячи 
договоров и помогают им в сложных 
ситуациях. Страховые агенты – лицо 
компании, наша опора и наша «ар-
мия». Важно отметить, что многие на-
ши агенты построили успешную ка-
рьеру: начали с «полевых» продаж и 
выросли до руководителей филиалов. 
В нашей компании в обмен на отлич-
ные результаты работы мы предлага-
ем агентам карьерные возможности в 
различных департаментах и отделах 
компаний группы  РОСГОССТРАХ».

К онкурс профессионального мастерства – это не только се-
рьезные творческие испытания, но и открытие новых форм 
повседневной работы, которые успешно могут быть приме-

нимы на практике повсеместно. Кроме того, конкурс – важный этап 
повышения профессионализма его участников, открытое соревнова-
ние. Зная это, девять работников Домов культуры: Т.Д. Чернышева 
(Луначарский СДК), Г.В. Кучерова (Войновский СДК), М.С. Степуни-
на (Егорлыкский РДК), В.И. Иванов (Таганрогский СДК), В.Г. Рябов 
(Агитбригада Егорлыкского СДК), З.М. Коваленко (Кугейский СДК), 
Е.Н. Григорьева (Кавалерский СДК), Н.А. Сафронова (Калмыков-
ский СДК) и А.В. Сергеян (Шаумяновский СДК) – подготовились к 
конкурсным испытаниям с творческой искрой. Эта искра зажглась 
и разгорелась в полную силу на первом же этапе соревнования – в 
номинации «Визитная карточка». Ее свет, озарявший конкурсантов 
исполнительским мастерством, эмоциональной выразительностью 
и артистизмом, передавался зрителям и членам жюри настоящего 
праздника, оказавшимся всем на радость. А угодить всем и сразу, 
оправдать ожидания каждого – задача  непростая. Культработники решали ее на протяжении всего 
конкурса с помощью личного художественного профессионального уровня, режиссерского подхода, 
музыкального сопровождения и, конечно же, искренней любви к своему делу, ведь не даром тема кон-
курса – «Работа – гордость моя!». Если выразить общее впечатление о конкурсе, то все ее участники 
выступили достойно и каждый мог претендовать на звание «Лучший специалист клубных учреждений 
района». Поэтому жюри было непросто определить победителя. Но по итогам шести основных кри-
териев оценки профессионального мастерства этого звания была удостоена Зинаида Михайловна 
Коваленко (Кугейский СДК). Ее победа – это общественное признание ее профессионализма.  

…Конкурс завершился. У его участников и зрителей остались самые лучшие впечатления не только от 
организации мероприятия, но и от гостеприимности и теплого приема, оказанного хозяевами конкурс-
ной площадки – администрацией Шаумяновского сельского поселения и коллективом СДК.

З. ГУРКОВСКАЯ , фото автора
 
  

Признание за призвание
 � На базе Шаумяновского сельского Дома культуры состоялся 

традиционный районный конкурс профессионального мастерства 
работников клубных учреждений «Работа – гордость моя!»

Победитель конкурса 
З.М. Коваленко

Выступает агитбригада Егорлыкского РДК

Хозяева конкурсной площадки –
танцевальный ансамбль Шаумяновского СДК

реклама     б/н
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исполнилось Ново-Украинской основной 
образовательной школе №14

О тряд ЮИД Балко-Грузской СОШ №12 «Свисток», ставший победите-
лем районного смотра-конкурса отрядов ЮИД Егорлыкского района, 

представил наш район на первом региональном форуме ЮИД «Право на 
жизнь», организованном при поддержке Правительства Ростовской об-
ласти. Форум проходил с 16 по 21 мая в ЛОУ «Спутник» Неклиновского 
района. В нем приняли участие 59 лучших отрядов юных инспекторов дви-
жения Донского региона и их наставники. В состав делегации от Егорлык-
ского района вошли юидовцы отряда «Свисток»: Захар Завгородний, Лин-
да Караева, Ангелина Фролова, Александр Семенов, руководитель отряда 
Галина Викторовна Столбина и инспектор по пропаганде безопасности до-
рожного движения ОГИБДД ОМВД РФ по Егорлыкскому району С.Ю. Стра-
утман. В рамках форума юные инспектора дорожного движения показали 
свои знания в области медицины, ПДД, вождения велосипеда, раскрыли 
свои таланты в творческом конкурсе и заняли четвертое место! За пять 
конкурсных дней ребята приобрели новых друзей и море приятных впе-
чатлений. Благодарим за помощь в организации поездки Т.А. Вартанян, 
А.А. Вартанян, Ф.Е. Кувикова, М.В. Авдалян, Н.В. Авдалян, М.К. Вартанян.

С. СТРАУТМАН, 
инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД ОМВД РФ по Егорлыкскому району

С этим неординарным событием юных ка-
зачат пришли поздравить протоиерей 

Свято-Никольского Храма о. Георгий (Цур-
кану), начальник штаба ГКУ «Казаки До-
на» старший урядник В.С. Каплун, который 
зачитал Приветственный адрес от атамана 
Егорлыкского казачьего юрта А.Н. Зотова, 
начальник сектора по молодежной политике 
администрации района М.А. Строков, руко-
водитель казачьей молодежной организации 
«Донцы» старший урядник Иван Егерев. 

Выступающие говорили о патриотиче-
ском воспитании подрастающего поколения, 
возрождении казачьих традиций, изучении 
богатой истории Дона. Мероприятие прово-
дилось в парке культуры и отдыха райцен-
тра у памятника атаману Платову и было 

организовано сотрудниками Егорлыкского 
СДК. Концертные номера представили мно-
гие коллективы, но наиболее активны были 
представители ЕСОШ №11 и Луначарской 
СОШ №8, которые имеют статус казачьих. 
Зрителям запомнились выступления детских 
коллективов хуторов Объединенный, Изо-
бильный, Ютин, Таганрогский, а также соци-
ально-реабилитационного Центра для несо-
вершеннолетних. Все они были «замешаны» 
на казачьей специфике: широко использо-
вались песенные традиции донского казаче-
ства, а некоторые юные исполнители проде-
монстрировали даже владение шашкой. 

Соб. инф.
На снимке: выступают юные казаки Лу-

начарской СОШ №8

«Вольный ветер»

 � В конце мая в станице Егорлыкской 
был открыт казачий патриотический  
детский клуб «Вольный ветер»

На форуме 
«Право на жизнь»

 � Отряд юных инспекторов движения Балко-Грузской средней 
школы №12 «Свисток» принял участие в первом областном 
форуме ЮИД «Право на жизнь»

И будто они вновь – ученики: 
толпятся, болтают, смеются, 
не обращая внимания на при-

зывы «выровняться» и «построиться 
«по годам». Началось мероприятие с им-
провизированной переклички, во время 
которой бывшие ученики не только ра-
портовали директору школы С.И. Криво-
носовой о численности своих классов на 
линейке, но и поздравляли учебное за-
ведение с юбилеем, вспоминали детство. 

...И вновь они – её ученики
 � Отзвенел последний 

звонок для учеников Ново-
Украинской основной школы 
№14, а уже на следующий 
день её двор вновь был полон 
гостей: фасад здания украшали 
шары, играла музыка, а в 
воздухе летал тонкий аромат 
весенних цветов... Выпускники 
разных лет пришли поздравить 
любимую школу с 90-летним 
юбилеем

Много теплых слов было сказано в адрес 
родной школы выпускником 1955 года 
А.А. Калашниковым, а выпускник 1961 
года В. Одымчук сравнил свой выпуск с 
первым полетом человека в космос: «В 
1961 году мы также, как Ю.А. Гагарин 
полетел в космос, вышли в большую не-
изведанную жизнь из стен этой школы». 
И какая школьная линейка без звонка? 

Почетного права дать в этот день празд-
ничный звонок были удостоены выпуск-
ник 1949 года В.П. Кучеров и выпускница 
2017 года Р. Халилова (фото 2). Поздра-
вили с юбилеем и подарили памятные 
подарки коллективу школы заведующий 
районным отделом образования С.А. 
Господинкин (фото 1), заместитель за-
ведующего РОО Н.Б. Пупкова, Глава ад-
министрации Войновского сельского по-
селения В.В. Гавриленко, а также заме-
ститель Главы администрации района по 
социальным вопросам Н.Ю. Афанасьев, 
который в своем выступлении отметил, 
что Ново-Украинская школа – практиче-
ски единственное учебное заведение в 
районе, которое всегда располагалось в 
одном здании. Даже в годы войны (кроме 
периода оккупации) это здание служи-
ло по назначению. После линейки гости 
праздника отправились на уроки русско-
го языка, математики, истории, изобра-
зительного искусства, предварительно 
сделав физическую разминку под рит-

мичную музыку с педагогом Е.В. Рябухи-
ной. В этот день бывшие ученики школы 
смогли на минутку вернуться в детство: 
услышать первый звонок, встретить-
ся с одноклассниками и учителями, по-
сидеть за партой на уроке, посмеяться, 
вспомнить о том, как боялись идти до-
мой с двойками в дневнике, как убегали 
с уроков... Вспоминали и тех учителей 
и одноклассников, которых уже нет ря-
дом: они лишь с фотографий в школьном 
фойе – счастливые и молодые смотрели 
на гостей праздника. Какой невероятной 
теплотой, светом и легкой грустью об 
ушедших школьных годах были напол-
нены эти воспоминания. Но вновь про-
звенел звонок, урок закончен, и выпуск-
ники спешат в школьный двор смотреть 
концертную программу, подготовленную 
нынешними учениками Ново-Украинской 
школы (фото 3), и поздравлять любимую 
школу с юбилейной датой.

Ю. ЯКУБА, 
фото автора

1 2

3
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в мире начали отмечать 
День защиты детей

Е горлыкский район представила сборная команда 
работников образовательных учреждений: Егор-

лыкской СОШ №1, Егорлыкской СОШ №11, Егорлык-
ской СОШ №7, Куго-Ейской СОШ №5, Балабановской 
ООШ №13, ДЮСШ и детского сада №7 «Жемчужинка». 
Соревнования проводились по пяти видам спорта: во-
лейболу, легкой атлетике, дартсу, шахматам и настоль-
ному теннису. Спартакиада показала спортивный по-

тенциал работников образования и разносторонность 
их увлечений. Отдел образования, районный совет 
профсоюза благодарит работников образовательных 
учреждений, принявших участие в спортивных сорев-
нованиях в рамках областной Спартакиады и достойно 
защитивших честь Егорлыкского района.

Т. ЧЕБОТНИКОВА,
председатель районной профсоюзной организации

ДЕНЬ ОТЦА

С обытие берёт начало 
в XX веке. Жительни-

ца США Сонора Додд ре-
шила проводить подобные 
чествования, будучи впечатлённой своим отцом. Он 
самостоятельно воспитывал шестерых детей после 
смерти их матери и стал для них образцом заботы и 
внимания. В знак благодарности женщина выступила 
с инициативой почитания мужчин. Вскоре американ-
ская традиция получила широкое распространение 
во многих странах мира. Относительно недавно она 
проникла в постсоветские государства, среди кото-
рых и Россия. 

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 
ДЕТСКОЙ КОЛЯСКИ

А мериканец Уильям Ричардсон 
18 июня 1889 года получил па-

тент на повозку для детей. Эта дата и 
стала днем рождения современной детской коляски. 
Изобретатель усовершенствовал конструкцию так, 
что ребенок мог располагаться в коляске и лицом, 
и спиной к взрослому. Еще он убрал оси, которые 
соединяли передние и задние колеса, чем сократил 
радиус разворота. Это вывело повозку на новый уро-
вень управляемости и маневренности. Повозка Ри-
чардсона не стала сенсацией, потому что подобные 
устройства производились еще с XVIII века – пер-
вую детскую повозку создал в 1733 году английский 
архитектор Уильям Кент для герцога Девонширско-
го Уильяма Кавендиша. Чтобы она двигалась, в нее 
впрягали пони.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ДЕНЬ БАЛАЛАЙКИ

З адумка создать особый день, 
объединяющий всех «бала-

лайщиков», родилась у Дмитрия Белинского, являв-
шегося на свое время руководителем Российского 
клуба музыкантов-народников. Дата праздника вы-
брана не случайно. Самое раннее документальное 
упоминание о балалайке датируется 23 июня 1688 
года. Изначальное название этого трехструнного ин-
струмента – балабайка. Слово происходит от срод-
ных ему «балабонить», «балагурить», то есть вести 
беседу о чем-то праздном. Отсюда главная функция 
балалайки – развлекать и веселить людей.

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 
ПИШУЩЕЙ МАШИНКИ

П ервый документ, который 
удостоверял авторство на 

печатную машинку, выдала ко-
ролева Великобритании Анна инженеру Г. Миллю в 
1714 году. У прибора нашли недостатки и признали 
дорогой игрушкой для скучающих аристократов. 23 
июня 1868 года американец Кристофер Шоулз по-
лучил очередной шанс – запатентовал в Висконси-
не печатную машинку. Эта дата теперь считается ее 
Днем рождения. В 1874 году началось промышлен-
ное производство и продажи печатных машинок под 
названием Ремингтон № 1. А в 2011 году закрылся 
последний завод по выпуску пишущих машинок. За 
ненадобностью…

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 
ЗУБНОЙ ЩЕТКИ

З убные щетки придумали китай-
цы в 1498 году. Ручку они де-

лали из кости или бамбука, а щети-
ну – из грубых волос из задней части шеи свиньи. Из 
Китая приспособления для чистки зубов распростра-
нились по Европе. Европейцам свиная щетина пока-
залась жесткой и они поменяли ее на конский волос. 
В 1938 году начали использовать нейлон. В России 
зубные щетки возникли в 20-х годах XIX столетия. 
До этого использовали тряпочку и мел, березовый 
уголь. В 1983 году в Германии в городе Крефельде 
поставили памятник зубной щетке.

Негромкие 
праздники

ИЮНЬ

 � В середине мая 
в спортивном 
комплексе 
г. Сальска 
состоялся 
зональный этап 
Спартакиады 
2016-2017 г. среди 
работников 
образования 
Ростовской 
области, в 
котором приняли 
участие сборные 
команды из 
семи районов 
Донского 
региона 

Спартакиада для педагогов

В ритме детства
В большом зале районного Дома культуры прошел спектакль детского театра 

«Премьера» – «Праздник кота Варфоломея». В парке культуры и отды-
ха на площади возле фонтана сотрудники Егорлыкского СДК провели 

игровую программу с большим количеством подвижных конкурсов и концертных 
номеров. В это время на площади возле РДК культработники районного Дома 
культуры организовали праздник ко Дню защиты детей. На базе ДЮСШ прошел 
спортивный детский праздник: мальчишки и девчонки играли в дартс, футбол, 
участвовали в эстафетах и создавали рисунки на асфальте на тему «Мы за здо-
ровый образ жизни». В Центре внешкольной работы состоялось мероприятие под 
названием «Мы из детства», в рамках которого педагоги дополнительного об-
разования ЦВР провели для ребят увлекательные мастер-классы. В День защиты 
детей, по сложившейся традиции,  члены Общественного совета ОМВД России по 
Егорлыкскому району поздравили воспитанников реабилитационного Центра с 
праздником и подарили спортивные мячи. 

Ю. ЯКУБА, фото автора

 � Традиционно в первый 
день лета на всех 
площадках райцентра 
прошли мероприятия, 
посвященные Дню 
защиты детей. 
Станичные мальчишки 
и девчонки могли 
выбрать занятие 
по душе, ведь среди 
праздничных программ 
были музыкальные, 
спортивные, творческие 
конкурсы 
и мастер-классы

Изобразительная акция 
«Мы за здоровый образ жизни»

Председатель Общественного совета ОМВД России 
по Егорлыкскому району В.Н. Кирюшкин дарит 

подарки воспитанникам реабилитационного Центра

Мастер-класс Людмилы Рак 
по изготовлению вазы в эко-стиле

На сцене –
Аня и Настя Сазоновы



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 дво-

ре...» 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
00.30 Х/ф «Прогулка в обла-

ках» 12+

05.00, 09.15 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

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

сти. Местное время 12+
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 «Идеальная жерт-

ва» 12+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.45 Т/с «Две зимы и три 
лета» 12+

06.30 Д/с «Вся правда про 
…» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 12.25, 

16.00, 19.00, 20.05 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 12.30, 16.05, 20.15, 
23.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 Д/с «Большая вода» 
12+

10.00 Смешанные единобор-

ства. UFC. Жозе Алду против 
Макса Холлоуэя. 16+
11.55 Д/с «Драмы большого 
спорта» 16+
13.00 Футбол. Товарищеский 
матч. Венгрия - Россия. 0+
15.00 Д/с «Рождённые по-

беждать» 12+
17.00 Профессиональный 
бокс. А. Стивенсон против А. 
Фонфары. Бой за титул чем-

пиона WBC в полутяжёлом 
весе. Ж. Паскаль против Э. 
Альвареса. Бой за титул WBC 
Silver в полутяжёлом весе 16+
19.05 Автоинспекция 12+
19.35 Звёзды футбола 12+
20.50 Спортивный репортёр 
12+

21.10 Х/ф «Проект А» 16+
23.45 «Морис Ришар» 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Но-

вости культуры 0+
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 22.30 «Коломбо» 0+
12.30, 15.10, 18.10, 19.45 

Красная площадь 0+
12.50 Д/ф «Великий князь 
Николай Николаевич Млад-

ший. Рад доказать свою лю-

бовь к России» 0+
13.15 Пятое измерение 0+
13.45 Х/ф «Квартет Гварне-

ри» 0+
15.25, 00.00 Пушкинский 
день России 0+
16.10, 00.40 Х/ф «Метель» 0+
17.30 Больше, чем любовь 
0+

18.25 Российские звезды ис-

полнительского искусства 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+
20.00 Абсолютный слух 0+
20.40 Д/ф «Покорение Семи 
морей» 0+
21.35 Рэгтайм, или Разорван-

ное время 0+
22.00 Д/с «Завтра не умрет 
никогда» 0+

06.00, 15.15 Т/с «Карамель» 
16+
07.30, 13.00, 15.00, 18.30, 

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

род 12+
08.30, 13.45 Аптека под нога-

ми 12+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Югмедиа 12+
09.45 Наши детки 12+
10.00, 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 Д/ф «В мире чудес» 
16+
17.00 Т/с «Детектив Ренуар» 
16+
18.00 Д/с «Приключения те-

ла» 12+
19.00 Д/с «Что такое Атмос-

ферное давление?» 12+
19.05 Д/с «Что такое прово-

димость материалов» 12+
19.10 Д/с «Строение вселен-

ной» 12+
19.15 Д/с «Мы живем в Рос-

сии» 12+
19.20 Как это было? 12+
19.30 Всероссийский теле-

визионный конкурс «Федера-

ция» 12+
20.30, 23.30 Спорт-на-Дону 
12+

21.00, 02.30 Х/ф «Двойная 
фамилия» 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 «Бармен из 
«Золотого якоря» 12+
07.00 Утро на «5»
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«Летучий отряд» 16+
13.25, 14.20, 16.10, 15.15, 
17.05 Т/с «Убойная сила» 
16+
18.00, 18.50, 19.35, 20.25, 

21.15 Т/с «След» 16+
22.25, 23.15 Т/с «Акватория» 
16+
00.30 Х/ф «Максим Перепе-

лица» 12+
02.20, 03.45 Т/с «Случай в 
аэропорту» 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, 05.05 6 кадров 
16+
07.50 По делам несовершен-

нолетних 16+
10.50 Давай разведёмся! 16+
13.50 Тест на отцовство 16+
14.50 Т/с «Взрослые дочери» 
16+
18.00, 22.35 Т/с «Проводни-

ца» 16+
19.00 Т/с «Фамильные цен-

ности» 16+
20.55 Т/с «Доярка из Хацапе-

товки-3» 16+
00.30 Х/ф «Первая попытка» 
16+

понедельник, 5 вторник, 6 среда, 7 четверг, 8
ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

ПЯТЫЙ
ПЯТЫЙ ПЯТЫЙ

домашний домашний

домашний

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

вости
09.20 Контрольная закупка 
12+

09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 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 «Мажор» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
00.30 Х/ф «Уолл-стрит» 16+

05.00, 09.15 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

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

сти. Местное время 12+
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 «Идеальная жерт-

ва» 12+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.45 Торжественная цере-

мония открытия XXVIII кино-

фестиваля «Кинотавр» 12+

06.30 Д/с «Вся правда про 
…» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 11.35, 

12.45, 14.55, 17.40, 18.50 Но-

вости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 11.40, 15.00, 18.55, 

23.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 Д/с «Большая вода» 
12+

10.00 Д/ф «Когда звучит 
гонг» 16+
12.15 Д/с «Жестокий спорт» 
16+
12.50 Д/ф «2006 FIFA. Чем-

пионат мира по футболу. 
Большой финал» 12+
14.35, 21.40 Десятка! 16+
16.00 Д/ф «Бойцовский 
храм» 16+
17.50 «В чём величие Хаби 
Алонсо». Специальный ре-

портаж 12+
18.10 Спортивный репортёр 
12+

18.30 «Футбол. Тактические 
тренды сезона». Специаль-

ный репортаж 12+
19.40 Мини-футбол. Чемпи-

онат России. Финал. «Дина» 
(Москва) - «Динамо» (Мо-

сковская область). 
22.00 Д/ф «Спортивный де-

тектив» 16+
23.45 Х/ф «Garpastum 
«https» 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Но-

вости культуры 0+
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 22.30 «Коломбо» 0+
12.30 Д/ф «История Преоб-

раженского полка, или Же-

лезная стена» 0+
13.15 Пешком... 0+
13.45 Х/ф «Гонки по вертика-

ли» 0+
14.50 Д/ф «Эзоп» 0+
15.10, 20.40 Д/ф «Покорение 
Семи морей» 0+
16.05 Корифеи Российской 
медицины 0+
16.35 Кинескоп с Петром Ше-

потинником 0+
17.15 Больше, чем любовь 
0+

18.00, 00.50 Российские звез-

ды исполнительского искус-

ства 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+

19.45 Главная роль 0+
20.00 Абсолютный слух 0+
21.35 Рэгтайм, или Разорван-

ное время 0+
22.00 Д/с «Завтра не умрет 
никогда» 0+
00.00 Худсовет 0+
00.05 Юрий Лотман 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, 18.00 Д/с «Приключе-

ния тела» 12+
10.00, 04.00 Т/с «Ясмин» 16+
12.00 Первые лица-на-Дону 
12+

12.15 Спорт-на-Дону 12+
12.30 Всероссийский теле-

визионный конкурс «Федера-

ция» 12+
14.00 Д/ф «Библейские тай-

ны» 16+
15.15 Т/с «Карамель» 16+
17.00 Т/с «Детектив Ренуар» 
16+
19.00, 23.30 Бизнес-среда 
12+

19.30, 20.45 Производим-на-
Дону 12+
20.30 Наши детки 12+
21.00, 02.30 Х/ф «Опасная 
комбинация» 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, 05.20, 06.10 Т/с «Слу-

чай в аэропорту» 16+
07.00 Утро на «5»
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«Операция «Голем» 16+
13.25, 14.20, 15.15, 16.05, 
17.05 Т/с «Убойная сила» 
16+
18.00, 18.50, 19.35, 20.25, 

21.15 Т/с «След» 16+
22.25, 23.10 Т/с «Акватория» 
16+
00.30 Х/ф «За витриной уни-

вермага» 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+

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30, 23.30, 04.45 6 кадров 
16+
07.50 По делам несовершен-

нолетних 16+
10.50 Давай разведёмся! 16+
13.50 Тест на отцовство 16+
14.50 Т/с «Взрослые дочери» 
16+
18.00, 22.30 Т/с «Проводни-

ца» 16+
19.00 Т/с «Фамильные цен-

ности» 16+
20.55 Т/с «Доярка из Хацапе-

товки-3» 16+
00.30 Х/ф «Долгожданная 
любовь» 16+
02.25 Х/ф «Мы жили по со-

седству» 16+
03.55 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, 03.30 Модный приго-

вор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15 Время покажет 
16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Первая Студия 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Мажор» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
00.30 На ночь глядя 16+

05.00, 09.15 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

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

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

06.30 «Вся правда про…» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 11.55, 

14.55, 18.40 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 12.00, 15.00, 18.45, 

23.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 «Большая вода» 12+
10.00 Д/ф «Бобби» 16+
12.35 Д/ф «Спортивный де-

тектив» 16+
13.35 Д/ф «Рождённые по-

беждать» 12+
14.35 «В чём величие Хаби 
Алонсо». Специальный ре-

портаж 12+
15.45 Футбол и свобода 12+
16.15 Смешанные единобор-

ства. В ожидании К. МакГре-

гора. Лучшие поединки 16+
17.15, 05.25 Правила жизни 
Конора МакГрегора 16+
18.20 Десятка! 16+
19.10 Баскетбол. Единая ли-

га ВТБ. Финал. 
21.45 Спортивный репортёр 12+
22.05 «Сборная Чили в ли-

цах». Специальный репор-

таж 12+
22.35 Д/с «Хулиганы» 16+
23.50 Х/ф «Футбольные гла-

диаторы» 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Но-

вости культуры 0+
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15 Т/с «Коломбо» 0+
12.30 Д/ф «История Семе-

новского полка, или Небыва-

емое бываетъ» 0+
13.15 Россия, любовь моя! 0+
13.45 «Гонки по вертикали» 0+
14.50 «Томас Алва Эдисон» 0+
15.10 Д/ф «Покорение Семи 
морей» 0+
16.05 Корифеи Российской 
медицины 0+
16.35 Городок 0+
17.15 Больше, чем любовь 0+
17.55 Д/ф «Библиотека Пе-

тра. Слово и дело» 0+
18.25 Российские звезды ис-

полнительского искусства 0+
19.05 Цвет времени 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.00 Абсолютный слух 0+
20.40 Д/ф «Последнее при-

станище тамплиеров» 0+
21.30 Рэгтайм, или Разорван-

ное время 0+
21.55 Д/с «Завтра не умрет 
никогда» 0+
22.25 Энигма. Франгиз Али-

заде 0+
23.05 «Катя и принц. История 
одного вымысла» 0+
00.00 Худсовет 0+

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

вости
09.20 Контрольная закупка 
12+

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

вор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15 Время покажет 
16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Первая Студия 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “А у нас во дворе...” 
12+

23.35 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.00 Ночные новости

05.00, 09.15 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

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

сти. Местное время 12+
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 “Идеальная жерт-

ва” 12+
23.15 Специальный корре-

спондент 12+
01.45 Т/с “Две зимы и три ле-

та” 12+

06.30 Д/с “Вся правда про …” 
12+

07.00, 07.25, 08.55, 12.00, 

15.05, 17.45 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 12.05, 15.10, 17.50, 

00.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 Д/с “Большая вода” 12+
10.00 Футбол. Товарищеский 
матч. Нидерланды - Кот-
д’Ивуар 0+
12.35 Смешанные единобор-

ства. Fight Nights. Виталий 
Минаков против Антонио 
Сильвы. Сергей Павлович 
против Михаила Мохнаткина. 
16+
14.35 “Успеть за одну ночь”. 
Специальный репортаж 16+
15.45 Профессиональный 
бокс. Дмитрий Кудряшов 
против Оланреваджу Дуро-

долы. Реванш. 16+
18.20 Д/с “Хулиганы” 16+
18.50 Спортивный репортёр 
12+

19.10 Баскетбол. Единая ли-

га ВТБ. 1/2 финала. ЦСКА 
- “Локомотив-Кубань” (Крас-

нодар). Прямая трансляция
21.40 Футбол. Товарищеский 
матч. Бельгия - Чехия. 
23.40 Все на футбол! 12+
00.10 Звёзды футбола 12+
00.55 Х/ф “Спорт будущего” 
16+

07.00 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Но-

вости культуры 0+
10.15, 01.40 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф “Мой добрый папа” 
0+

12.30, 15.10, 18.10, 19.45 

Красная площадь 0+
12.50 Линия жизни 0+
13.45 “Квартет Гварнери” 0+
15.25 Юрий Лотман, “Пушкин 
и его окружение” 0+
16.05 Х/ф “Золото Маккены” 
0+

18.25, 00.45 Российские звез-

ды исполнительского искус-

ства 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+
20.00 Абсолютный слух 0+
20.40 Д/ф “Мир, затерянный 
в океане” 0+
21.35 Рэгтайм, или Разорван-

ное время 0+

22.00 Д/с “Завтра не умрет 
никогда” 0+
22.30 Т/с “Коломбо” 0+
00.00 Тем временем 0+

06.00 Без страховки 16+
08.30 Всероссийский теле-

визионный конкурс “Федера-

ция” 16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Спорт-на-Дону 12+
10.00, 04.00 Т/с “Ясмин” 16+
12.00 Д/с “Приключения те-

ла” 12+
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 

23.00 Новости-на-Дону 12+
13.15 Разумный огород 12+
13.45 Аптека под ногами 12+
14.00 Д/ф “Крымская волна” 
16+
15.15 Т/с “Карамель” 16+
17.30 Наше все 16+
18.20 Парламентский стиль 
12+

19.00 Д/с “Кислоты и щелочи” 
12+

19.05 Д/с “Строение веще-

ства” 12+
19.10 Д/с “Как устроен баро-

метр?” 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 “Сокровища 
ОК” 16+
00.00 Музыка. ТВ-Чат 18+
01.30 Д/ф “В мире чудес” 16+

05.00, 06.00, 09.00, 13.00, 
22.00 Сейчас
05.10, 06.10 Т/с “Привет от 
“Катюши” 16+
07.00 Утро на “5”
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
“Летучий отряд” 16+
13.25, 14.15, 15.10, 16.05, 
17.00 Т/с “Улицы разбитых 
фонарей-5” 16+
18.00, 18.45, 19.35, 20.25, 

21.10 Т/с “След” 16+
22.25, 23.15 Т/с “Акватория” 
16+
00.00 Открытая студия
01.00 Х/ф “Старые клячи” 
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 дьяволы. 
Смерч. Судьбы” 16+
21.30 Т/с “Шеф. Игра на по-

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

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30, 23.40, 05.20 6 кадров 
16+
07.50 По делам несовершен-

нолетних 16+
10.50 Давай разведёмся! 16+
13.50 Тест на отцовство 16+
14.50 Т/с “Взрослые дочери” 
16+
18.00, 22.40 Т/с “Проводни-

ца” 16+
19.00 Т/с “Фамильные цен-

ности” 16+
20.55 Т/с “Доярка из Хацапе-

товки-3” 16+
00.30 Х/ф “Первое правило 
королевы” 16+
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четверг, 8 пятница, 9 суббота, 10 воскресенье, 11
ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ

домашний

домашний домашний домашний

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

09.50 Жить здорово! 12+
10.55 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+
00.00 Городские пижоны 18+
01.00 Х/ф «Валланцаска - 
ангелы зла» 18+

05.00, 09.15 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

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

сти. Местное время 12+
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 Юморина 16+
23.20 «Это моя собака» 12+
01.20 Х/ф «Пряники из кар-

тошки» 12+

06.30 Д/с «Вся правда про 
…» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 11.50, 

15.05, 16.50, 19.30 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 11.55, 15.10, 19.35, 

23.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 «Большая вода» 12+
10.00 Х/ф «Проект А» 16+
12.25 «Сборная Чили в ли-

цах». Специальный репор-

таж 12+
12.55 Х/ф «Garpastum» 16+
16.00 Футбол и свобода 12+
16.30 Десятка! 16+
16.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Канады. Свободная практика. 
18.30, 20.55 Все на футбол! 
12+

19.00 Д/с «Жестокий спорт» 
16+
20.05 «Футбол. Тактические 
тренды сезона». Специаль-

ный репортаж 12+
20.25 Россия футбольная 
12+

21.40 Футбол. Чемпионат ми-

ра - 2018 г. Отборочный тур-

нир. Швеция - Франция. 
00.10 Волейбол. Мировая 
лига. Мужчины. Франция - 
Россия. 0+

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

вости культуры 0+
10.20 Д/ф «Рем Хохлов. По-

следняя высота» 0+
11.00 Х/ф «Молодой Карузо» 
0+

12.35, 01.15 Д/ф «Не числом, 
а уменьем» 0+
13.15 Письма из провинции 
0+

13.45 Х/ф «Гонки по вертика-

ли» 0+
15.10 Д/ф «Последнее при-

станище тамплиеров» 0+
16.05 Корифеи Российской 
медицины 0+
16.35 Д/ф «Мой дом - моя 
слабость» 0+
17.15 Энигма. Франгиз Али-

заде 0+
17.55 Д/ф «Инкогнито из сви-

ты. Петр I» 0+
18.25 Российские звезды ис-

полнительского искусства 0+
19.10 Д/ф «Скеллиг-Майкл - 
пограничный камень мира» 
0+

19.45 Смехоностальгия 0+
20.15, 01.55 Искатели 0+
21.00 Х/ф «А если это лю-

бовь?» 0+

22.35 Линия жизни 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Х/ф «Взломщик» 0+

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, 16.30 Д/с «Приключе-

ния тела» 12+
10.00 Х/ф «Не может быть!» 
12+

12.00 Первые лица- на-Дону 
12+

12.15 Станица-на-Дону 12+
12.30 Всероссийский теле-

визионный конкурс «Федера-

ция» 16+
13.15, 03.00 Х/ф «Корона 
Российской империи или 
снова неуловимые» 12+
15.15 Х/ф «Корона Россий-

ской империи или снова не-

уловимые» 16+
17.00, 01.30 Т/с «Детектив 
Ренуар» 16+
18.15 Югмедиа 16+
18.30, 20.00, 23.00 Неделя-
на-Дону 12+
19.00 Д/с «Каллиграфия» 
12+

19.05 Д/с «Социальные се-

ти» 12+
19.10 Д/с «Что такое семей-

ное дерево» 12+
19.15 Д/с «Мы живем в Рос-

сии» 12+
19.20 Всероссийский теле-

визионный конкурс «Федера-

ция» 12+
20.30, 23.30 Специальный 
репортаж 12+
20.45, 23.45 Жили-были-на-
Дону 12+
21.00 Х/ф «Доверие» 16+

05.00, 06.00, 09.00, 13.00 
Сейчас
05.10, 06.10 Х/ф «День ра-

дио» 16+
07.00 Утро на «5»
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 

13.25, 14.20, 15.10, 16.05 Т/с 
«Снайперы» 16+
17.00, 17.50, 18.40, 19.30, 

20.20, 21.05, 22.00 Т/с 
«След» 16+
22.50, 23.35, 00.15, 00.55, 

01.35, 02.20, 03.00, 03.40, 

04.20 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 дьяво-

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

вышение» 16+
23.35 Слуга всех господ. От 
свастики до орла 16+
00.40 Мы и наука. Наука и 
мы 12+

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30, 23.40, 05.10 6 кадров 
16+
07.50 По делам несовершен-

нолетних 16+
09.50 Х/ф «Личные обстоя-

тельства» 16+
18.00, 22.40 Т/с «Проводни-

ца» 16+
19.00 Х/ф «Нелюбимый» 16+
00.30 Х/ф «Коснуться неба» 
16+
02.25 Х/ф «Единственная» 
16+

05.30, 06.10 Наедине со все-

ми 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.30 Х/ф «Выстрел» 16+
08.00 Играй, гармонь люби-

мая! 12+
08.45 Смешарики. Новые 
приключения 0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Юрий Степанов. «А 
жизнь оборванной стру-

ной...» 12+
11.20 Смак 12+
12.20 Идеальный ремонт 12+
13.20 На 10 лет моложе 16+
14.10 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 Потерянный рай 18+
01.15 Х/ф «Развод» 12+
03.25 Модный приговор 12+
04.25 Контрольная закупка 
12+

05.15 Х/ф «Другая жизнь 
Маргариты» 12+
07.10 Живые истории 12+
08.00, 11.20 Вести. Местное 
время 12+
08.20 Россия. Местное вре-

мя 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00, 14.00 Вести 12+
11.40, 14.20 Т/с «Деньги» 12+
20.00 Вести в субботу 12+
21.00 Х/ф «Любить и верить» 
12+

00.55 Х/ф «Работа над ошиб-

ками» 12+
03.00 Т/с «Марш Турецко-

го-3» 12+

06.30, 11.00 Звёзды футбола 
12+

07.00 Все на Матч! События 
недели
07.30 Диалоги о рыбалке 12+
09.00 Футбол. Чемпионат ми-

ра - 2018 г. Отборочный тур-

нир. Латвия - Португалия 0+
11.30 Футбол. Товарищеский 
матч. Россия - Чили. 0+
13.30 Футбол и свобода 12+
14.00 Д/с «Несерьёзно о фут-

боле» 12+
15.00, 19.10, 21.05 Новости
15.05, 19.15, 23.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-

тика. Интервью. Эксперты
15.40, 21.10 Россия футболь-

ная 12+
16.10 Автоинспекция 12+
16.40 Баскетбол. Единая ли-

га ВТБ. Финал. 
19.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Канады. Квалификация. 
21.40 Футбол. Чемпионат 
мира - 2018 г. Отборочный 
турнир. Польша - Румыния. 
Прямая трансляция
00.20, 02.40 «Все на фут-

бол!». Специальный репор-

таж 12+
00.40 Футбол. Чемпионат ми-

ра - 2018 г. Отборочный тур-

нир. Шотландия - Англия 0+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Библейский сюжет 0+
10.35 Х/ф «А если это лю-

бовь?» 0+
12.10 Д/ф «Юлий Райзман» 
0+

12.50 Д/ф «Инкогнито из сви-

ты. Петр I» 0+
13.25 Д/ф «Остров лемуров» 
0+

14.15 Д/ф «Дорогами вели-

ких книг» 0+
14.45 Х/ф «Повесть о чело-

веческом сердце» 0+
17.00 Новости культуры 0+
17.30 Д/ф «Борис Брунов. 
Его Величество Конферан-

сье» 0+
18.10 Романтика романса 0+

05.05, 06.10 Х/ф «Мэри Поп-

пинс, до свидания» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.05 Смешарики. ПИН-код 
0+

08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 
12+

10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда
12.10 Идеальный ремонт 12+
13.10 Теория заговора 16+
14.00 Страна Советов. Забы-

тые вожди 16+
17.10 Аффтар жжот 16+
18.15 Юбилейный вечер Та-

тьяны Тарасовой 12+
21.00 Время
21.20 Х/ф «Батальон» 12+
23.40 Тайные общества. На-

следники тамплиеров 12+
00.40 Х/ф «Тони Роум» 16+

05.00 Х/ф «Другая жизнь 
Маргариты» 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 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести 12+
11.30, 14.30 Т/с «И шарик 
вернётся» 12+
21.50 Х/ф «Укради меня» 12+
01.35 Х/ф «Арифметика под-

лости» 12+

06.30 Смешанные едино-

борства. UFC. Деррик Льюис 
против Марка Ханта. Прямая 
трансляция из Новой Зелан-

дии
07.00 Все на Матч! События 
недели 12+
07.20 Х/ф «Гол 2» 12+
09.25 Футбол. Чемпионат ми-

ра - 2018 г. Отборочный тур-

нир. Германия - Сан-Марино 
0+

11.25, 15.25 Автоспорт. Mitjet 
2L. Кубок России - 2017 г. 
Прямая трансляция
12.20 «Футбол. Тактические 
тренды сезона». Специаль-

ный репортаж 12+
12.40, 14.30, 01.30 Россия 
футбольная 12+
13.10 Конный спорт. Скачки 
на приз Президента РФ. Пря-

мая трансляция из Москвы
15.00, 16.20, 18.25 Новости
15.05, 18.30, 23.05 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-

тика. Интервью. Эксперты
16.25 Волейбол. Мировая 
лига. Мужчины. Россия - Ита-

лия. Прямая трансляция из 
Франции
18.55 Футбол. Чемпионат 
мира - 2018 г. Отборочный 
турнир. Ирландия - Австрия. 
Прямая трансляция
20.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Канады. Прямая трансляция
23.35 Футбол. Чемпионат ми-

ра - 2018 г. Отборочный тур-

нир. Сербия - Уэльс 0+
02.00 Футбол. Чемпионат ми-

ра - 2018 г. Отборочный тур-

нир. Македония - Испания 0+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный кон-

церт 0+
10.35 Х/ф «Верьте мне, лю-

ди» 0+
12.20 Д/ф «Кирилл Лавров. 
Прожить достойно» 0+
13.00 Россия, любовь моя! 0+
13.35 Д/ф «Соколиная шко-

ла» 0+
14.15 Д/ф «Дорогами вели-

ких книг» 0+
14.40 Гении и злодеи 0+
15.10 XIV Международный 
фестиваль «Москва встреча-

ет друзей» 0+
16.30 Библиотека приключе-

ний 0+
16.45 Х/ф «Робинзон Крузо» 
0+

18.25 Пешком... 0+
18.55 Концерт «Летним ве-

чером во дворце Шёнбрунн» 
0+

20.30 Х/ф «Старшая сестра» 
0+

22.10 Линия жизни 0+
23.05 Спектакль «Вальпурги-

ева ночь» 0+
01.05 Д/ф «Остров лемуров» 
0+

01.55 Искатели 0+
02.40 Д/ф «Виллемстад. Ма-

ленький Амстердам на Кари-

бах» 0+

06.00 Х/ф «Калачи» 16+
08.00 Д/с «В мире прошлого» 
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, 01.30 Т/с «Встречная 
полоса» 16+
17.30 Концерт 16+
20.00 Разные взгляды 12+
20.30 Всероссийский теле-

визионный конкурс «Федера-

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

08.45 М/ф «Маша и Мед-

ведь!» 0+
09.35 День ангела 0+
10.00 Сейчас
10.10 Д/ф «Николай Растор-

гуев. «Давай за жизнь!» 12+
11.10, 12.05, 12.45, 13.35, 

14.25, 15.10, 16.00, 16.45 Т/с 
«Акватория» 16+
17.35, 18.30, 19.30, 20.25, 

21.25, 22.20, 23.20, 00.15, 

01.15, 02.10, 03.05, 04.05 Т/с 
«Однолюбы» 16+

05.00, 02.20 Х/ф «Тайна 
«Черных дроздов» 12+
07.00 Центральное телеви-

дение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Счастливое 
утро» 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенса-

ции 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.10 Звезды сошлись 16+
23.00 Концерт «Гоша, не го-

рюй!» 12+
00.30 Х/ф «Упражнения в 
прекрасном» 16+
04.15 Т/с «Дознаватель» 16+

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30, 23.15, 05.10 6 кадров 
16+
08.05 Х/ф «Евдокия» 16+
10.10 Х/ф «Чёрный цветок» 
16+
13.55, 19.00 Х/ф «1001 ночь» 
16+
18.00 Д/с «Восточные жёны» 
16+
00.30 Х/ф «Любимый по най-

му» 16+
02.25 Х/ф «Родня» 16+
04.20 Т/с «Доктор Хаус» 16+

19.10 Х/ф «Верьте мне, лю-

ди» 0+
21.00 Агора 0+
22.00 Х/ф «Кинг Конг» 0+
00.15 Страдивари в Рио 0+
01.15 Д/ф «Соколиная шко-

ла» 0+
01.55 Искатели 0+
02.40 Д/ф «Пинъяо. Сокрови-

ща и боги за высокими стена-

ми» 0+

06.00 Х/ф «Доверие» 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 Специальный репор-

таж 12+
12.00 Разные взгляды 12+
13.00 Три аккорда 16+
15.00 «Вечная невеста» 16+
16.00 Д/с «В мире прошлого» 
12+

17.00 Х/ф «Калачи» 16+
19.00 Спорт-на-Дону 12+
20.00 Люди-на-Дону 12+
20.15 Жили-были-на-Дону 
12+

20.30 Евромакс 16+
21.00, 02.40 Х/ф «Затмение» 
16+
23.30 Долго и счастливо 16+
00.00 Музыка. ТВ-Чат 18+
04.20 Три аккорда 16+

05.00 Мультфильмы
09.00, 00.00 Сейчас
09.15, 10.05, 11.00, 11.50, 

12.35, 13.25, 14.10, 15.00, 

15.50, 16.40, 17.25, 18.20, 
19.05, 19.50, 20.35, 21.30, 

22.15, 23.10 Т/с «След» 16+
00.30 Х/ф «О чем говорят 
мужчины» 16+
02.20 Х/ф «О чем еще гово-

рят мужчины» 16+
04.15, 05.10, 06.00, 06.55, 
07.50 Т/с «Сердца трех» 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 Детская «Новая вол-

на-2017» 0+
22.30 Ты не поверишь! 16+
23.00 Международная пило-

рама 16+
00.00 Х/ф «Удачный обмен» 
16+

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30, 00.00, 05.25 6 кадров 
16+
08.15 Х/ф «Вам и не сни-

лось...» 16+
10.00 Х/ф «Позвони в мою 
дверь» 16+
13.45 Х/ф «Птица счастья» 
16+
18.00, 23.05 Д/с «Восточные 
жёны» 16+
19.00 Х/ф «1001 ночь» 16+
00.30 Х/ф «Лера» 16+
02.30 Х/ф «Доживём до по-

недельника» 16+

06.00, 15.15 Т/с «Карамель» 
16+
07.30, 13.00, 15.00, 18.30, 

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

род 12+
08.30, 13.45 Аптека под нога-

ми 12+
09.00 Мультфильмы 12+
09.30, 18.00 Д/с «Приключе-

ния тела» 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 «Тайны разведки» 
16+
17.00 Т/с «Детектив Ренуар» 
16+
19.00 Наше все 12+
20.30, 23.30 Станица-на-
Дону 12+
20.45, 23.45 Первые лица- 
на-Дону 12+
21.00, 03.00 Х/ф «Руд и Сэм» 
16+
00.00 Музыка. ТВ-Чат 18+
01.30 Д/ф «В мире прошло-

го» 16+

05.00, 06.00, 09.00, 13.00, 
22.00, 00.00 Сейчас
05.10, 06.10 Х/ф «Личное 
оружие» 12+
07.00 Утро на «5»
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«Операция «Голем» 16+
13.25, 14.20, 15.15, 16.10, 
17.05 Т/с «Убойная сила» 
16+
18.00, 18.45, 19.30, 20.25, 

21.10 Т/с «След» 16+
22.25, 23.15 Т/с «Акватория» 
16+
00.30 Х/ф «День радио» 16+
02.30 Х/ф «Максим Перепе-

лица» 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 Исповедь юбиляра 0+
04.00 Т/с «Дознаватель» 16+

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30, 23.40, 05.00 6 кадров 
16+
07.50 По делам несовершен-

нолетних 16+
10.50 Давай разведёмся! 16+
13.50 Тест на отцовство 16+
14.50 Т/с «Взрослые дочери» 
16+
18.00, 22.40 Т/с «Проводни-

ца» 16+
19.00 Т/с «Фамильные цен-

ности» 16+
20.55 Т/с «Доярка из Хацапе-

товки-3» 16+
00.30 Х/ф «Идеальная жена» 
16+
02.30 Х/ф «Осторожно, ба-

бушка!» 16+
04.10 Т/с «Доктор Хаус» 16+

ПРОГРАММА ТВ

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! Редакция газеты «Заря» не несет ответственности за содержание ТВ-программы и вносимые в неё изменения
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АНЕКДОТЫ 
про экзамены

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
опубликованный в №20 

(27 мая 2017 г.)

По горизонтали: ГЕРАСИМ ЧЕТВЕРГ ОПРОС УЧАСТНИК РАДИО КАКТУС КНИГА 
ТАВРО ПАЛАЧ АЛКИД КАПРАЛ ОПЛАТА АТЛАНТА РОМАН НАСТОЯЩЕЕ НЬЮ-
ТОН ЗАНОС ЯХТА ОРУДИЕ КОСОГЛАЗИЕ СДВИГ ЗНАК КАСТА АЙНЫ РАЛЛИСТ 
БУДДА НИЩИЙ МАРКС СУДЬЯ ЕХИДИНА ОТЛОВ МУКА ОБЛОЖКА АЛИГОТЕ 
КОЛЛИ РАНА ЕЛЕНА ОМЕГА НЕКТАР НИТКА СВИФТ САБЗА 

По вертикали: ЛИКБЕЗ БИБЛИОМАН НОМАД РУПОР ДЕПОЗИТ СУШКА АЭРО-
ПЛАН МИКСЕР АСБЕСТ МОЙКА ДАНКО ПОНЧО ИСТУКАН ПРЯТКИ ОГНИ СВА-
ХА ВАЛОК ТРЕВОГА ЛИМА КАКАО НЕДУГ ВАКСА АННАЛЫ ОКАС ЛУНЬ ИЗЮМ 
МЕРСИ ГУСЛИ ТЛЕН ДАГО АРТЕК НЕМКА ХАНА ОСОТ АЗАЛИЯ ХОДИКИ ТЕСТ 
КРОНА АЗОТ АЗБУКА

Рецепты от «Зари»
МОРЕПРОДУКТЫ С «РОЖКАМИ»

ИНГРЕДИЕНТЫ:
Груши – 4-5 шт., овсяные хлопья – 4 ст. ложки, мука – 5 ст. ложек, кори-

ца – 0,5 ч. ложки, сахар – 5 ст. ложек, сливочное масло — 100 г
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Груши помыть, нарезать их тонкими дольками. Форму для выпечки смазать не-
большим количеством сливочным маслом. Выложить в форму груши, сверху при-
сыпать молотой корицей. В миску выложить нарезанное кусочками сливочное 
масло комнатной температуры, добавить в масло пшеничную муку и растереть ру-
ками в крошку. Всыпать сахар и овсяные хлопья. Все составляющие перемешать. 
Полученной крошкой присыпать груши. Запекать крамбл в духовке 30 минут. 

ГРУШЕВЫЙ КРАМБЛ

ИНГРЕДИЕНТЫ: 
морской  коктейль – 300 г, луковица – 1 шт., чеснок – 2 зубчика, соль, 
паприка, черный перец, лимон, оливковое масло, макароны «рожки»                                                          

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Чеснок нарезать колечками, обжарить на оливковом масле до легкого румянца, 
добавить нарезанный полукольцами лук. Отдельно также на оливковом масле об-
жарить морской коктейль, приправить солью и специями. Как только выпарится 
вся жидкость, перемешать с чесноком и луком. Отварить рожки, выложить в об-
жаренную смесь, перемешать и прогреть  в сковороде всё вместе под крышкой 
пару минут.  
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Чтобы поступить в институт Склифософского, не 
нужно сдавать ЕГЭ.

– Ну вот не сдам ЕГЭ, и что дальше?
– А дальше метлу в руки – и ты «дизайнер 
по ландшафту».

Двое после ЕГЭ:
– Ты на сколько вопросов не ответил?
– Ни на один не ответил.
– Ну и на что ж ты надеешься?!
– На плоскостопие и плохое зрение…

На экзаменах в школу разведчиков абиту-
риент Иванов не ответил ни на один вопрос, 
и был принят сразу на третий курс.

Выпускники, не сумевшие сдать ЕГЭ, пригла-
шаются сдать ЭКГ, ФГК и многое другое. Приём 
будет производиться медицинской комиссией 
oкружного вoеннoгo кoмиссaриaта.

СМС-ка с ЕГЭ: «Мама! Я сдаю ЕГЭ, сделай 
одолжение: пришли скорей второй столбец 
таблицы умножения!»



СЛУЧАЕВ
нарушений ПДД на железнодорожных переездах 
выявлено за вторую декаду мая
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В о исполнение Федерального закона «О 
персональных данных» государственные и 

муниципальные органы, юридические и физи-
ческие лица, осуществляющие в своей деятель-
ности сбор, накопление, хранение, использова-
ние и т. д. информации о физических лицах (ра-
ботниках, клиентах и т. д.) обязаны направить 
Уведомление об обработке персональных дан-
ных в Управление Роскомнадзора по Ростовской 
области. Уведомление должно быть направлено 
в письменной форме и подписано уполномочен-
ным лицом. На Портале персональных данных 
Роскомнадзора (pd.rkn.gov.ru) реализована воз-
можность заполнения Уведомления с применени-
ем специальной формы.

С 01.09.2015 вступил в силу Федеральный 
закон «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации 
в части уточнения порядка обработки персо-
нальных данных в информационно-телекомму-
никационных сетях», в соответствии с которым 

оператор обязан обеспечить обработку персо-
нальных данных российских граждан в базах 
данных, находящихся на территории РФ. В свя-
зи с этим, в уведомлении необходимо отражать 
сведения о месте нахождения базы данных 
информации, содержащей персональные дан-
ные граждан Российской Федерации. Операто-
рам, которые зарегистрированы в реестре до 
01.09.2015, необходимо представить указанные 
сведения путем направления информационного 
письма в адрес Управления Роскомнадзора по 
Ростовской области.

По вопросам защиты прав субъектов персо-
нальных данных, а также направления Уведом-
лений необходимо обращаться в Управление Ро-
скомнадзора по Ростовской области по адресу: 
ул. Металлургическая, 113/46, г. Ростов-на-Дону, 
344029; адрес электронной почты: rsockanc61@
rkn.gov.ru; контактный телефон: (863) 285 08 66; 
(863) 285 08 67, информационный сайт Управле-
ния в сети Интернет: 61.rkn.gov.ru.

О защите 
персональных данных

В Ростовской области в 
период с 25 мая по 15 

июня 2017 проводится ши-
рокомасштабная профилак-
тическая акция «Внимание, 
дети», призванная снизить 
количество ДТП с участием 
детей. Акция проводится 
в преддверии начала лет-
них каникул. Инспектора 
ГИБДД ОМВД России по 
Егорлыкскому району будут 
усиленно следить за по-
рядком на дорогах. Общая 
задача – привлечь внима-
ние родителей и детей к 
проблеме дорожно-транс-
портного травматизма и 
снизить количество аварий 
с участием несовершенно-
летних. С этой целью наши 
сотрудники проведут ряд 
профилактических меро-
приятий: «Ребёнок – пас-
сажир», «Скорость», «Не-
совершеннолетний наруши-
тель ПДД», «Юный пеше-
ход» и акции – «Зебра» и 
«Засветись в темноте».

Просим всех участников 
движения быть внима-
тельными и бдительны-
ми к юным пешеходам и 
велосипедистам, снижать 
скорость при подъезде к 
населенным пунктам, жи-
лым массивам, пешеходным 
переходам. Сотрудниками 
ДПС будет уделено осо-
бое внимание правилам 
перевозки пассажиров, 
в том числе несовершен-
нолетних. Напоминаем 
родителям школьников о 
недопустимости управле-
ния детьми и подростками 
автотранспортом, мопедами 
и скутерами.

Соблюдение Правил до-
рожного движения сбере-
жет жизнь наших детей.

С. СТРАУТМАН, инспектор 
по пропаганде БДД ОГИБДД 

ОМВД России по Егорлыкскому 
району, мл.лейтенант полиции

Внимание, 
дети!

С 15 по 25 мая 2017 года на территории Егор-
лыкского района сотрудниками ОГИБДД ОМВД 

России по Егорлыкскому району было проведено 
профилактическое мероприятие «Декадник без-
опасности движения на железнодорожных переез-
дах», направленное на предупреждение дорожно-
транспортных происшествий, снижение нарушений 
Правил дорожного движения на железнодорожных 
переездах.

В рамках проведения этого мероприятия отделе-
нием ГИБДД совместно с работниками дорожных ор-
ганов, представителями ПАО «РЖД» были проведены 
обследования автодорог, проходящих через железно-
дорожные переезды. Проводились разъяснительные 
беседы с автолюбителями. 

В ходе проведения профилактического меропри-
ятия были выявлены 5 случаев нарушения ПДД на 
железнодорожных переездах: пересечение ж/д пути 
на запрещающий сигнал светофора, предусматрива-
ющее лишение права на управление автотранспортом 
сроком от 3 до 6 месяцев или штраф в размере 1000 
рублей, повторное нарушение этого правила, чрева-
тое лишением права управления ТС на срок 1 год, а 
также другие нарушения правил проезда через же-
лезнодорожные переезды (штраф 1000 рублей). 

Уважаемые автолюбители, не подвергайте опасно-
сти себя, пассажиров машины, людей, находящихся 
в поездах и других участниках движения. Помните о 
ПДД и будьте особенно внимательны на железнодо-
рожных переездах.

С. КАМЫШЕНСКИЙ, начальник ОГИБДД 
ОМВД РФ по Егорлыкскому району

Г еморрагические лихорадки - это острые 
инфекционные заболевания вирусной 

природы, характеризующиеся токсикозом, 
лихорадкой и геморрагическим синдромом. 
Клещи являются переносчиками риккетси-
озных, вирусных, бактериальных заболева-
ний человека и животных, таких как: КГЛ, 
туляремия, болезнь Лайма, клещевой энце-
фалит, лихорадка Ку и других. Ряд возбу-
дителей этих болезней может пожизненно 
сохранятся в клещах и передаваться потом-
ству. В Ростовской области в течение ряда 
лет среди населения регистрируются слу-
чаи крымской геморрагической лихорадки 
(КГЛ). Это природно-очаговое заболевание, 
возбудителем которого является вирус, а 
его основными носителями и переносчика-
ми являются клещи. Заражение людей про-

От клещей подальше
исходит при присасывании и укусе клещей, 
при раздавливании клещей и втирании их 
экскрементов в кожу человека, при снятии 
клещей незащищенными руками со скота, 
при разделке тушек и убое скота, при кон-
такте с грызунами, загрязненными выде-
лениями клещей, при уходе за животными, 
при стрижке овец, а также при отдыхе на 
траве, под деревом, в кустарниках, в ле-
сополосах. Естественная восприимчивость 
людей к КГЛ высокая. Инкубационный 
период длится 1-14 дней. Болезнь харак-
теризуется острым началом и тяжелым те-
чением. Отмечается головная боль, сла-
бость, мышечные боли, иногда тошнота и 
рвота, температура тела достигает 39-40 
гр. Ухудшение общего состояния сопро-
вождается вялостью, заторможенностью, 

сонливостью. Что делать при укусах кле-
щами?  Главное - немедленно обратиться в 
медицинское учреждение. Снимать клещей 
самостоятельно не рекомендуется. При   
снятии присосавшихся клещей требуется    
большая осторожность. В случае необхо-
димости их снимают поворотом направо, 
налево, не повредив тело и хоботок, по-
мещают во флакон и доставляют в меди-
цинское учреждение. Чтобы защититься 
от клещей, необходимо строго соблюдать 
меры личной предосторожности, пользо-
ваться специальными акарицидными и ре-
пеллентными средствами. 

А. ВЕРЕЩАК, заместитель главного врача ЦРБ

Осторожно, 
железная дорога

19 мая 2016 года                    № 516         ст. Егорлыкская
О купальном сезоне в летний период 2017 года

на территории Егорлыкского района
В соответствии с пунктом 24 части 1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 
№131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» и в целях обеспечения безопасности жизни и здоровья лю-
дей на водных объектах Егорлыкского района в летний период 2017 года, руко-
водствуясь п.9 ст. 51 Устава муниципального образования «Егорлыкский район»,  
п о с т  а н о в л я ю: 1. Установить начало купального сезона на территории 
Егорлыкского района – 1 июня 2017 года. Окончание купального сезона – 31 
августа 2017 года. 2. Рекомендовать Главам Администраций сельских поселений 
до начала купального сезона:  составить перечень мест на водных объектах, ис-
пользуемых для массового отдыха и организовать их обустройство; совместно 
с территориальным отделом «Роспотребнадзор» в г. Сальске, Сальском, Целин-
ском, Песчанокопском, Егорлыкском районах (Федченко А.В.) установить участки 
водных объектов для массового отдыха. Водоемы, не отвечающие требованиям 
по мерам безопасности для купания людей или не соответствующие санитар-
но - эпидемиологическим требованиям для проведения организованного отдыха, 
обозначить табличками с надписью «КУПАНИЕ ЗАПРЕЩЕНО!»; разработать меры 
предупреждения чрезвычайных ситуаций и несчастных случаев на водоемах в 
границах сельского поселения, издать соответствующие муниципальные право-
вые акты и ввести их в действие; организовать доведение до населения мер обе-
спечения безопасности при пользовании водными объектами; во взаимодействии 
с сотрудниками отдела МВД России по Егорлыкскому району и Егорлыкским по-
исково-спасательным отрядом (по согласованию с начальником отдела по делам 
ГО и ЧС Администрации района) организовать систематический надзор и обе-
спечение правопорядка в местах отдыха населения. 3. Рекомендовать руководи-
телям предприятий, организаций, учреждений Егорлыкского района, независимо 
от правовых форм и форм собственности, гражданам Егорлыкского района при 
коллективных или одиночных выездах на водные объекты Егорлыкского района 
на отдых предусматривать наличие сотовых телефонов, для оперативной свя-
зи в случае чрезвычайных ситуаций, с единой дежурно диспетчерской службой 
Администрации Егорлыкского района, ФГКУ «12 отряд ФПС по Ростовской обла-
сти», МБУЗ «Центральная районная больница Егорлыкского района Ростовской 
области», отделом МВД России по Егорлыкскому району, Егорлыкским поиско-
во-спасательным отрядом. 4. Отделу образования Администрации Егорлыкского 
района (Господинкин С.А.) организовать перед началом каникулярного периода 
и отпусков проведение инструктажей с учащимися, преподавателями и другими 
работниками общеобразовательных учреждений Егорлыкского района по мерам 
безопасности на воде, в том числе и при выездах во время каникул и отпусков на 
водные объекты за пределы Егорлыкского района. 5. Контроль за выполнением 
постановления возложить на заместителя Главы Администрации по вопросам му-
ниципального хозяйства и строительства Семенцова А.Н. 6. Постановление всту-
пает в силу с момента официального опубликования в районной газете «Заря».

П.А. ПАВЛОВ, Глава Администрации
Егорлыкского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
«под ключ». 

Рассрочка*.Телефон:
8-928-104-25-26

*ИП Шаповалов А.Г. 
ИНН 610901039140 ОГРН 

3046109138000191450

Асфальтирование.

Дворы, дороги, ангары.

Качественно. 

Недорого.

Пенсионерам – скидки.

Тел. 8-904-44-1111-3
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ЦЕНТР КРАСОТЫ «ВИВАЛЬДИ»запускает 
АКЦИЮ«ГОРЯЧИЙ ИЮНЬ»

МАНИКЮР+ЛАК вместо 350 руб – 250руб.
МАНИКЮР+ГЕЛЬ-ЛАК вместо 700 руб. – 500 руб.
ПЕДИКЮР+ГЕЛЬ-ЛАК вместо 900 руб. – 700 руб.
НАРАЩИВАНИЕ НОГТЕЙ вместо 1500 руб. – 1000 руб.
СТРИЖКА ГОРЯЧИМИ НОЖНИЦАМИ вместо 500 руб. – 300 руб.
ЖЕНСКАЯ СТРИЖКА вместо 300-350 руб. – 200-250 руб.
МУЖСКАЯ СТРИЖКА вместо 300-350 руб. – 200-250 руб.
ДЕТСКАЯ СТРИЖКА (ДО 7 ЛЕТ) 150-200 руб.
ЛЕЧЕНИЕ ВОЛОС вместо 750 руб. – 500 руб.
ВЫПРЯМЛЕНИЕ УТЮЖКОМ вместо 400 руб. – 200 руб.
ПЛЕТЕНИЕ КОС вместо 150-500 руб. – 100-300 руб.
УКЛАДКА ВОЛОС вместо 300-600 руб. – 200-400 руб.
НАРАЩИВАНИЕ РЕСНИЦ вместо 1000 – 800 руб.
МАКИЯЖ вместо 1000 руб. – 700 руб.
АДРЕС: УЛ. ВОРОШИЛОВА, 124, 3-Й ЭТАЖ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСЬ:
МАСТЕР МАНИКЮРА ВИКТОРИЯ – 8-951-510-34-25
ПАРИКМАХЕР ВИКТОРИЯ – 8-928-609-48-08
ВИЗАЖИСТ ТАТЬЯНА – 8-928-147-59-45
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«Извещение о проведении аукциона на право 
заключения договора аренды

земельного участка
Организатор аукциона - Администрация Егорлыкско-
го района Ростовской области.
Решение о проведении аукциона: Лот №1. Поста-
новление Администрации Егорлыкского района Ро-
стовской области  от 17.05.2017 года № 507. Упол-
номоченный орган на проведение аукциона- отдел 
имущественных отношений Администрации Егор-
лыкского района Ростовской области. Форма аукци-
она: аукцион является открытым по составу участ-
ников. Место, дата и время проведения аукциона: 
«11»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 аренды земельного участка, 
государственная собственность на который не раз-
граничена, находящегося в границах Егорлыкско-
го сельского поселения, категория земель – земли 
населенных пунктов, разрешенное использование 
–земельные участки, предназначенные  для разме-
щения гаражей и автостоянок площадью 240 кв.м., 
кадастровый № 61:10:0100156:154, местоположе-
ние: Ростовская область, Егорлыкский район, ст. 
Егорлыкская, пер. врачей Черкезовых,30 строе-
ние 2. Условия подключения объекта капитального 
строительства к сетям инженерно - технического 
обеспечения изготавливаются претендентом са-
мостоятельно, за счет собственных средств. Ин-
формация о максимально и (или) минимально до-
пустимых параметрах разрешенного строительства 
объекта капитального строительства определяются 
на основе требований технических регламентов, 
региональных и местных нормативов градострои-
тельного проектирования. Срок аренды земельно-
го участка- 18 месяцев. Начальная цена предмета 
аукциона: Лот№1. Размер стоимости земельного 

участка – 1542,00 рублей.  Шаг аукциона составля-
ет 3% от начального размера рыночной стоимости 
земельного участка -  46,26 рублей.  Размер задатка 
для участия в аукционе составляет -308,40 рублей. 
Задаток перечисляется по следующим реквизитам: 
получатель: УФК по Ростовской области (Админи-
страции Егорлыкского района, л/с 05583127310) 
р/сч 40302810660153000870, БИК 046015001, от-
деление Ростов-на-Дону г. Ростов-на-Дону, ИНН 
6109001268, КПП 610901001, наименование плате-
жа: задаток за участие в аукционе. Задаток дол-
жен поступить на указанный счет не позднее даты 
и времени рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе.  Задаток, внесенный лицом, признанным по-
бедителем аукциона, засчитывается в счет аренд-
ной 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 
рабочих дней со дня подписания протокола о ре-
зультатах аукциона организатор аукциона возвра-
щает задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но 
не победившим в нем. Задаток заявителя, не допу-
щенного к участию в аукционе, подлежит возврату 
в течение трех рабочих дней со дня оформления 
протокола приема заявок на участие в аукционе. 
В случае отзыва заявки заявителем до дня окон-
чания срока приема заявок задаток возвращается 
в течение трех 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 – «05» июня 2017 г. 
с 09.00 часов. Дата и время окончания приема за-
явок – « 05» июля 2017 г. в 16.00 часов. Дата и 
время начала рассмотрения заявок на участие в 
аукционе - «06» июля 2017 г. в 10.00 часов. Заявки 

на участие в аукционе принимаются в письменном 
виде по адресу: Ростовская область, Егорлыкский 
район, ст. Егорлыкская, ул. Мира,90, отдел иму-
щественных отношений.  Для участия в аукционе 
заявители предоставляют следующие документы: 
1.) Заявку на участие в аукционе. Форма заявки 
размещена на официальном сайте Администрации 
Егорлыкского района, http://egorlykraion.ru/. 2) 
Копии документов, удостоверяющих личность за-
явителя (для граждан); 3) Надлежащим образом 
заверенный перевод на русский язык документов 
о государственной регистрации юридического лица 
в соответствии с законодательством иностранно-
го государства в случае, если заявителем являет-
ся иностранное юридическое лицо; 4) Документы, 
подтверждающие внесение задатка(соглашения 
о задатке). Один заявитель вправе подать только 
одну заявку на участие в аукционе. Заявка на уча-
стие в аукционе, поступившая по истечении срока 
приема заявок, возвращается заявителю в день ее 
поступления. Заявитель имеет право отозвать при-
нятую организатором аукциона заявку на участие в 
аукционе до дня окончания срока приема заявок, 
уведомив об этом в письменной форме организато-
ра аукциона. Заявитель не допускается к участию в 
аукционе в следующих случаях: 1) Непредоставле-
ние необходимых для участия в аукционе докумен-
тов или предоставление недостоверных сведений; 
2) Непоступление задатка на дату рассмотрения за-
явок на участие в аукционе; 3) Подача заявки на 
участие в аукционе лицом, которое в соответствии 
с Земельным Кодексом РФ и другими Федеральными 
законами не имеет права быть участником аукциона;  
4) Наличие сведений о заявителе, об учредителях 
(участниках), о членах коллегиальных исполни-
тельных органов заявителя, лицах, исполняющих 
функции единоличного исполнительного органа 
заявителя, являющегося юридическим лицом, в ре-

естре недобросовестных участников аукциона. Ор-
ганизатор аукциона ведет протокол рассмотрения 
заявок на участие в аукционе. Заявитель, признан-
ный участником аукциона, становится участником 
аукциона с даты подписания организатором аук-
циона протокола рассмотрения заявок.  Заявители, 
признанные участниками аукциона, и заявители, не 
допущенные к участию в аукционе, уведомляются ор-
ганизатором аукциона о принятых в отношении них 
решениях не позднее дня, следующего после дня рас-
смотрения заявок на участие в аукционе (подписания 
протокола рассмотрения заявок). Победителем при-
знается участник, предложивший в ходе аукциона 
наибольший размер годовой арендной платы за 
земельный участок. В случае, если на основании 
результатов рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе принято решение об отказе в допуске к уча-
стию в аукционе всех заявителей или о допуске к 
участию в аукционе и признании участником аукци-
она только одного заявителя, аукцион признается 
несостоявшимся. При этом договор аренды земель-
ного участка заключается с единственным участни-
ком  аукциона по начальной цене предмета аук-
циона. В случае, если по окончании срока подачи 
заявок на участие в аукционе подана только одна 
заявка и заявитель, подавший указанную заявку, 
соответствуют всем требованиям, договор аренды 
земельного участка заключается с заявителем по 
начальной цене предмета аукциона. В случае  при-
нятия  решения об отказе в проведении аукциона, 
организатор аукциона в течение трех дней со дня 
принятия решения извещает участников аукциона 
об отказе в проведении аукциона и возвращает 
его участникам внесенные задатки. Электронный 
адрес официального сайта Российской Федерации 
для размещения информации о проведении торгов 
на право заключения договоров в сети Интернет: 
www.torgi.gov.ru.»

1356 Кадастровый инженер Мякшева Виолетта Борисовна, по-
чтовый адрес: Ростовская область, Егорлыкский район, ст. 
Егорлыкская, ул. Малькова, 5, кв. 31, тел.: 8(86370)23-1-66; 
8-928-95-60-772, квалификационный аттестат № 61-11-195, 
адрес электронной почты violetta.myaksheva@yandex.ru, 8079 
- № регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность  в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 61:10:0600006:218, располо-
женного по адресу: Ростовская область, Егорлыкский район, 
ЗАО «Лиманное»; установлено относительно ориентира, распо-
ложенного в границах участка, выполняет кадастровые работы 
по подготовке проекта межевания земельного участка, выде-
ляемого в счет земельной доли  Иваниловой Татьяны Егоровны  
и извещает участников долевой собственности на земельный 
участок с   кадастровым    номером       61:10:0600006:218,  
о проведении согласования проекта межевания земельного 
участка, выделяемого в счет земельной доли. Предметом со-
гласования являются размер и местоположение границ выделя-
емого в счет доли земельного участка. Заказчиком по подготов-
ке проекта межевания земельного участка является Иванилова 
Татьяна Егоровна  почтовый адрес: Ростовская область, Егор-
лыкский район, ст.Егорлыкская, ул.Элеваторная, дом 12 кв. 1   
тел.89286197429. Ознакомиться с проектом межевания можно 
по адресу: Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егор-
лыкская, пер. Ворошилова, 79, 3-й этаж ИП «Мякшева В.Б.» 
Обоснованные возражения по проекту межевания земельного 
участка относительно размера и местоположения границ зе-
мельного  участка, а также предложения о доработке проекта 
межевания земельного участка, выделяемого в счет земельной 
доли после ознакомления с ним, принимаются  03 июня 2017 
года   по 03 июля 2017 года   по адресу: Ростовская область, 
Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Ворошилова, 79 (3-й 
этаж ) ИП «Мякшева В.Б.». При согласовании проекта межева-
ния земельного участка, выделяемого в счет земельной доли, 
участникам долевой собственности   необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельную долю.

Отдел образования Администрации Егорлыкского района для включения в резерв 
объявляет о проведении конкурса на замещение следующих  должностей муни-
ципальной службы: на замещение старшей должности муниципальной службы 
ведущего специалиста по опеке – 1 должность; на замещение старшей долж-
ности муниципальной службы ведущего специалиста - 1 должности; 1. Конкурс  
будет проведен  05 июля  2017 года в 14-30 в здании отдела образования Ад-
министрации Егорлыкского района (ст. Егорлыкская, ул. Ворошилова,81). 2. 
Квалификационные требования, предъявляемые к кандидатам: высшее профес-
сиональное образование,  знание Конституции Российской Федерации, Устава 
Ростовской области, Устава муниципального образования «Егорлыкский район», 
а также нормативных правовых актов и служебных документов, регулирующих 
соответствующую сферу деятельности, порядка и условий прохождения муни-
ципальной службы, норм делового общения, правил внутреннего трудового рас-
порядка, основ делопроизводства;  профессиональные навыки работы в сфере, 
соответствующей направлению деятельности, подготовки проекта муниципаль-
ных правовых актов, эффективного планирования рабочего (служебного) вре-
мени, пользования оргтехникой и программными продуктами.  3. Перечень до-
кументов для предоставления в конкурсную комиссию: а)  личное заявление, 
б)  собственноручно заполненная и подписанная анкета с приложе-
нием фотографии, в)  копия паспорта или заменяющего его докумен-
та (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии на кон-
курс), г)  документы, подтверждающие необходимое профессиональное 
образование, стаж работы и квалификацию: - копию трудовой книжки или иные 
документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина, 
- копии документов о профессиональном образовании, а также, по же-
ланию гражданина, о дополнительном профессиональном обра-
зовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверен-
ные нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы), 
д) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего посту-
плению на муниципальную службу или ее прохождению, е) копию документа во-
инского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную 
службу. 4. Согласие передачу и обработку персональных данных, в соответствии 
с законодательством Российской Федерации. 5. Срок предоставления документов 
в конкурсную комиссию (секретарю комиссии Гурской С.В. – отдел образования, 
кабинет №5)  с 05 июня по 04 июля 2017 года.  Контактные телефоны: код – 
863-70 22-5-52 -  Господинкин Сергей Анатольевич, 22-2-59 – Гурская Светлана 
Викторовна. 

18 мая 2017 года             №  511         ст. Егорлыкская 
Об утверждении средней рыночной стоимости од-
ного квадратного метра общей площади жилья 

на   II квартал  2017 года в разрезе сельских 
поселений,  входящих  в состав муниципального об-

разования «Егорлыкский район»
В соответствии с постановлением министерства строи-

тельства, архитектуры и  территориального развития Ро-
стовской области от 12.04.2017 № 1 «Об утверждении 
средней рыночной стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилья на II квартал 2017 года», согласно 
представленных Главами сельских поселений Егорлыкско-
го района сведений о средней рыночной стоимости одного 
квадратного метра жилья на II квартал 2017 года, в целях 
расчета размера социальных выплат в рамках реализации 
подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» фе-
деральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 
годы и федеральной целевой программы «Устойчивое раз-
витие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период 
до 2020 года», руководствуясь п.п.48 п.1 ст. 37, п.9 ст.51 
Устава муниципального образования «Егорлыкский рай-
он», п о с т а н о в л я ю:  

1.Утвердить стоимость одного квадратного метра общей 
площади жилья на II квартал 2017 года в разрезе сельских 
поселений, входящих в состав муниципального образова-
ния «Егорлыкский район», в том числе: 
Егорлыкское сельское поселение           - 34,9 тыс.рублей 
Шаумяновское сельское поселение       - 34,9 тыс. рублей
Кавалерское сельское поселение           - 15,5 тыс. рублей
Роговское сельское поселение               - 33,6 тыс. рублей
Новороговское сельское поселение       - 14,0 тыс. рублей
Балко-Грузское сельское поселение      - 15,0 тыс. рублей 
Войновское сельское поселение            - 13,0 тыс. рублей 
Ильинское сельское поселение              - 12,0 тыс. рублей
Объединенное сельское поселение        - 29,5 тыс. рублей

2.Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на и.о. заместителя Главы Администрации 
по вопросам муниципального хозяйства и строительства 
О.А.Заиченко

3.Настоящее постановление вступает в силу с момента 
официального опубликования в районной газете «Заря».

П.А. ПАВЛОВ, Глава Администрации 
Егорлыкского района                   

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

С татистика возникновения по-
жаров показывает, что причи-

ной гибели детей становится незна-
ние элементарных правил поведе-
ния на пожаре, отсутствие навыков 
обращения с огнем и огнеопасными 
предметами и материалами, кото-
рые могут явиться источником за-
горания.

 Взрослым, для того чтобы из-
бежать трагедии, необходимо 
помнить несколько элементар-
ных правил: не оставляйте без 
присмотра малолетних детей,  не 
оставляйте в доступных для детей 
местах спички (сигареты), зажи-
галки; не доверяйте маленьким 
детям присматривать за топящи-
мися печами, каминами, включен-
ными газовыми, нагревательными 
и другими бытовыми электриче-
скими приборами; не разрешайте 
детям трогать руками или остры-
ми предметами открытую электро-
проводку, розетки, удлинители, 
электрошнуры; не разрешайте 
детям включать электроприборы в 
отсутствие взрослых. 

Работу по формированию ос-
нов противопожарной безопасно-
сти следует начинать с младшего 
дошкольного возраста. Наиболее 
распространенными формами яв-
ляются: познавательные занятия, 
экскурсии в пожарную часть, про-
дуктивные виды деятельности (ри-
сование, лепка, аппликация, руч-
ной труд), викторины, конкурсы, 
творческие недели, посвященные 
данной теме.

 Обучение учащихся образова-
тельных учреждений  и воспитан-
ников детских садов правилам по-
жарной безопасности проводится 
постоянно, но в первую очередь 
и в семье необходимо проводить 
работу по обучению детей обхож-
дению с огнем, электроприборами 
и не возлагать на плечи учите-
лей, воспитателей и инструкторов   
противопожарной службы всю от-
ветственность по пожарно-про-
филактической работе с вашим 
ребенком. 

Обсудите в семье ситуацию «Ес-
ли в квартире возник пожар…». 

Расскажите ребенку, что он дол-
жен делать: попробовать вызвать 
пожарную службу (не набирая 
номер, образно); позвать на по-
мощь взрослых; оставить квар-
тиру. Можно предложить ребенку 
вместе с родителями выработать 
и обсудить семейный план эваку-
ации из квартиры (дома) при по-
жаре. При этом нужно учитывать 
кратчайший путь эвакуации, кто 
находится дома и в какой комна-
те, как действовать сообща, чтобы 
безопасно эвакуироваться при по-
жаре.

Противопожарная пропаганда 
среди детей школьного возраста 
должна занимать одно из важных 
мест в воспитательном процессе 
и иметь приоритетное значение. 
Ведь никто из нас не может полно-
стью быть уверен, что эта беда не 
постигнет нас и наших детей, что, 
несмотря на все принятые  меры, 
здоровье и жизнь детей окажутся 
вне опасности. 

И. АСТРАДЫМОВА, 
инструктор ПП ВДПО Егорлыкского района

Детская шалость с огнем
 � Ежегодно на территории Ростовской  области происходят сотни пожаров от 

неосторожного обращения с огнем, электротехнических неполадок, детской шалости 
с огнем. Жертвами огненной стихии становятся самые беззащитные: пенсионеры и 
дети, причем, чаще всего гибнут дети дошкольного и младшего школьного возраста

1490 Кадастровый инженер Шараева Екатерина Игорев-
на,  квалификационный аттестат № 61-11-202, почтовый 
адрес: Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егор-
лыкская, ул. Ворошилова, д. № 79, оф. № 13, тел.: 8-928-
140-56-87, адрес электронной почты kisharaeva@rambler.
ru в отношении земельного участка с кадастровым номером 
61:10:0600004:1678, расположенного по адресу: «Ростов-
ская обл., Егорлыкский район,  АОЗТ "Родина»  выполняет 
кадастровые работы по подготовке проекта межевания зе-
мельного участка, выделяемого в счет земельной доли Не-
чипуренко Валентины Михайловны и извещает участников 
долевой собственности на земельный участок с кадастро-
вым номером 61:10:0600004:1678, о проведении согласова-
ния проекта межевания земельного  участка, выделяемого 
в счет земельной доли. Предметом согласования являются 
размер  и  местоположение границ выделяемого в счет доли 
земельного участка. Заказчиком работ по подготовке про-
екта межевания земельного участка, является  Нечипуренко 
Валентина Михайловна, почтовый адрес:  Ростовская об-
ласть, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Орджони-
кидзе, 89  тел.:  8-928-903-79-97. Ознакомиться с проектом 
межевания  можно по адресу: Ростовская область, Егорлык-
ский район, ст. Егорлыкская, ул. Ворошилова, д. № 79, оф. 
№ 13,  с 03.06.2017г. по 03.07.2017г. Обоснованные воз-
ражения по проекту межевого плана относительно размера 
и местоположения границ выделяемого в счет земельной до-
ли земельного участка, а также предложения по доработке 
проекта межевания после ознакомления с ним, принимаются 
с 03.06.2017г. по 03.07.2017г., по адресу:  Ростовская об-
ласть, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Ворошило-
ва, д. № 79, оф. № 13. При согласовании проекта меже-
вания земельного участка, выделяемого в счет земельной 
доли, участникам долевой собственности необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельную долю.
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РЕКЛАМА, ИНФОРМАЦИЯ
продаётся

требуется

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.

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

1451 Закупаем свиней. Тел. 
8-918-772-05-73.

1452 Закупаем свиней. Тел. 
8-962-440-67-47.
1448 Ставим телеги под мусор. 
Тел. 8-951-520-37-11.

1254 Опрыскиваем. Косим тра-
ву. Тел. 8-928-907-88-20.
1430 Музыкальное сопровожде-
ние и ведущая для вашего 
торжества. Тел. 8-928-198-23-
76. (Инга).

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.

1282 Грузоперевозки до 5 тонн. 
Тел. 8-928-195-40-48, 8-908-
193-73-06.

1291 Коммерческая недвижи-
мость: земли 40 соток, помещения 
площадью 300 кв. м по пер. Чапае-
ва, 125. Тел. 8-928-2-149-149.

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

1457 Срочно! Дом в х. Кавалерском 
(центр). Тел. 8-928-145-22-91.

1421 Дом в х. Кугейском по ул. Ок-
тябрьской, 86 кв.м, летняя кухня, 
два гаража, хозпостройки, земли 
58 соток. Тел. 8-928-773-71-74.

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.

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

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.

1300 Сплит–системы. Установка, 
ежегодное ТО, ремонт. Обращаясь 
к нашим специалистам, вы получи-
те неизменно отличный результат 
и гарантию качества. Пенсионерам 
– скидки! Тел. 8-928-609-99-49.

1369 Двухкомнатная квартира 
в х. Изобильном, ул. Степная, 4. 
Тел. 8-928-135-17-66.

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

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

1445 Травматический писто-
лет МР-79-9-ТМ (разр. РОХа № 
11597094 от 03.09.2013 г). Тел. 
8-938-143-69-07.

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

1456 Породистые телята в х. Ку-
гейском. Тел. 8-928-772-38-52.

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.

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.

1399 Двухкомнатная квартира 
площ. 38 кв. м на земле, во дворе – 
летняя кухня, большой навес, хоз-
постройки. Тел. 8-928-75-72-870.
1443 Квартира в х. Ютин в доме на 
два хозяина, все удобства, пло-
щадь – 75 кв.м, хоз. постройки, 
земли – 1221 кв.м., фруктовые де-
ревья. Тел. 8-951-530-55-88.

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

1418 Дом кирпичный площадью 132 
кв. м, имеются хозпостройки, благо-
устроенный двор (тротуарная плит-
ка), земельный участок 3 сотки по 
ул. Шмидта, 41 (рядом – ЦРБ). Тел. 
8-928-139-93-03, 8-928-141-45-65.

1414 Сварочные работы: заборы, 
навесы и др. Тел. 8-928-22-60-193.

1433 Продавец в ТД «Русь» (магазин 
«Продукты»). Тел.: 8-928-186-27-
18.

1342 Поросята. Тел. 8-928-620-
71-91.

931 Дом общей площадью 72 кв. м 
по ул. Тенистой, 1, есть всё необ-
ходимое. Тел. 8-928-226-73-06.
1316 Дом площ. 54 кв. м с удоб-
ствами по ул. Свердлова, 87. 
Тел. 8-950-865-92-40.

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

1402  Рабочие на автомойку «Ру-
салка». Тел. 8-928-765-08-85.

100 л Сердечно благодарю кумовьев Андрея и Людмилу Поповых, Вла-
димира и Ирину Саниных, Наталью Колесникову, а также Ларису Попо-
ву, близких друзей, соседей, коллектив кафе «Престиж» – всех добрых 
людей, кто помог в организации похорон и пришел проводить в по-
следний путь мою жену Стрельникову Татьяну Михайловну.

Муж

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

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

войны, труда, участникам боевых действий.
Работаем круглосуточно. 

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

Похоронное агентство «Эдем» 
ИП Качур А.В.

б/н

1458 Грузчик в организацию на 
постоянную работу. Тел. 8-928-
185-83-00.

1467 Срочно! Земельный уча-
сток под строительство по пер. 
Семашко, 58 (р-он магазина 
«Строймаркет»), 4,2 сотки. Тел. 
8-928-756-82-53.

1469 Профсоюзный комитет МБУ ЕР «ЦСОГПВиИ» выражает искрен-
нее соболезнование заведующей ОСО № 12 Ольге Викторовне Ти-
щенко по поводу смерти ее отца.

1488 Выражаем искреннее соболезнование заведующей отделением 
Ольге Викторовне Тищенко по поводу смерти отца ГОРБАЧЕВА 

Виктора Ивановича.                                Коллектив ОСО №12

1471 Ячмень, а/м ВАЗ 32131, 
«Нива» 2014 г.в., КИА СИТ 
универсал 2014 г.в., Соболь 
2004 г.в. Тел.: 8-928-180-24-62.

1465 Дом площадью 167 кв.м со 
всеми удобствами. Тел.: 8-961-
285-91-10.
1466 Трехуровневый  жилой дом 
со всеми удобствами, общая пло-
щадь – 270 кв.м. по ул. Мичури-
на, 42. Тел.: 8-928-608-97-42.

1462 Дом кирпичный площ. 154,9 
кв.м, со всеми удобствами. Тел. 
8-928-954-63-42.

1463 Диван, 2 кресла, тумба 
ТВ стеклянная, 2 ковра. Тел. 
8-928-625-95-56, 22-4-68.

ВСПОМНИМ

ВСПОМНИМ

ВСПОМНИМ

Мы скорбим, о тебе вспоминая,
Без тебя мир какой-то иной…
Мы тебя не забудем, родной наш,
До конца нашей жизни земной.

Жена, дети, внуки

Тот день, когда свет твоих глаз угас и сердце 
перестало биться, стал самым страшным днем 
для нас, и мы не можем с этим смириться. Из 
сердца катится слеза, сжигая боль, кричит ду-
ша. Мы так хотим тебя вернуть, но сделать это 
невозможно. Ушел от нас ты очень рано, мы не 
смогли тебя спасти. Глубокая на сердце рана, 

Мы скорбим, о тебе вспоминая,
Без тебя мир какой-то иной…
Мы тебя не забудем, родная,
До конца нашей жизни земной.
Вспомните и помяните вместе с нами все, кто 
ёе знал, работал с ней и помнит.

Родные

4 июня исполнится 10 лет, как ушел из жизни муж, 
отец, дедушка КОСТУСЕВ Иван Николаевич

7 июня исполнится год со дня смерти нашего 
дорогого, любимого мужа, папы, сына 
ЛЕБЕДЕВА Сергея Анатольевича

6 июня исполнится полгода, как нет с нами нашей 
дорогой, любимой жены, мамы, бабушки, праба-
бушки ЗАХАРОВОЙ Таисы Федоровны

1472

1500

1487

1486 Корова дойная, цвет рябый, 
цена договорная. Тел. 8-928-
176-63-43.

1475 Выполняем все виды от-
делочных работ: штукатурка, 
шпаклевка, обои, электрика, 
сантехника, гипсокартон, плит-
ка, стяжка. Качественно и недо-
рого. Тел. 8-928-754-10-80.

1476 Дом по пер. Яценко, 14. Тел. 
8-928-18-323-10.

1474 Продавец в магазин «Вес-
на» по пер. Гагарина, 6 «а». Тел. 
8-928-184-99-55.

1485 Трехкомнатная квартира на 
земле по ул. Дубинец. Цена – 1 
млн. руб. Тел. 8-928-600-43-75.

1473 Дом площ. 76 кв.м. по ул. Ле-
нина, 136. Тел.: 8-952-568-14-13.

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

разное
102л  Спилим любое дерево. 
Продаём дрова. Тел: 8-928-
121-88-75.

104л Магазин «Евро-Дом», про-
дажа, установка сплит систем. 
Тел: 8-989-706-52-02, 8-928-
166-45-54. 
1439 Официальный дилер Три-
колор! Акция! Обмен Триколор, 
установка и настройка спутнико-
вого ТВ; Триколор HD, Телекарта 
ТВ, Цифровое ТВ, Триколор на 2 
ТВ. Оплата Телекарта ТВ. Обмен 
в рассрочку. Ремонт ресиве-
ров. Продажа велосипедов. 
Тел. 8-928-110-4-110.

1198 Официальный дилер Три-
колор! Акция! Обмен Триколор. 
Установка и настройка спутни-
кового ТВ; Триколор ��, Теле-��, Теле-, Теле-
карта, Цифровое ТВ, Триколор 
на 2 ТВ. Оплата Телекарта ТВ. 
«Ночной год» – 1200 руб. Обмен 
в рассрочку. Качество гаранти-
руем. Тел. 8-928-184-60-01.

1460 Выполняем все виды от-
делочных работ (штукатурка, 
шпаклевка, обои, восстановле-
ние откосов, сантехника, элек-
трика, пластик, ламинат, кровля, 
земляные, бетонные работы и 
др.). Тел.: 8-928-216-06-13.

ВСПОМНИМ

Маришка, любимая наша Маришка! Тот день, ког-
да погас твой взор и сердце перестало биться, для 
нас был самым страшным днем, и невозможно с ним 
смириться! Как плачет сердце, боль не передать. 
Скорбим и помним о тебе мы каждую минуту.
Не в силах время эту боль унять и пережить разлу-
ку. Вспомните и помяните все, кто ее знал и помнит.                               

Мама, папа, брат Роман

7 июня исполнится 4 года, как нет с нами нашей 
дорогой, любимой доченьки и сестры ЗАИЧЕНКО 
(ЯЛОВОЙ) Марины Сергеевны 1498

ушел от нас ты навсегда. Вспомните и помяните все, кто его знал 
и помнит. 

Родные

1494 Флигель по ул. Крупской, 46, 
44 кв.м, 5,5 соток земли, имеются 
все коммуникации, рядом – школа, 
детский сад. Тел.: 8-938-150-55-26.

1495 Сдается флигель по пер. 
Крупской, 46. Все коммуника-
ции, рядом – школа, детский сад. 
Тел.: 8-938-150-55-26.

1493 Дом по ул. Кирова, 220, площадь 
– 137 кв.м, 9,5 соток земли, въезд с 
двух сторон, начат капитальный ре-
монт. Тел.: 8-938-150-55-26.

1501 План под строительство, 12 
соток. Тел. 8-928-187-54-87.

1299 Автомобиль Газель 2705, 
семиместная, цельнометалличе-
ская, год вып. 1999, рабочее со-
стояние. Цена – 70 тыс. руб., торг. 
Продается дом по ул. М. Горько-
го, 96. Тел. 8-928-96-48-734.

1497 Выражаем искреннюю благодарность семьям Цирульник, Пусто-
войтовых, Томаровских, Митьковской Н.А, Нагорному А.Ю., Попову 
А.Ф., Стаценко Т., сотрудникам детского сада «Теремок», соседям, 
знакомым и всем, кто пришел проводить в последний путь Лагутину 
Ирину Федоровну и Одноралову Татьяну Петровну. 

Родные

28 мая перестало биться неравнодушное, 
горячее сердце дорогого нам человека, 
нашей коллеги ЛИПЧАНСКОЙ Ольги 
Андреевны. Молодая, обаятельная, ум-
ная, яркая, она была талантлива во всём 
и любима всеми – учениками, коллегами, 
друзьями. 25 лет Ольга Андреевна отда-
ла нашей Объединенной школе №6. Как 
любимый первый учитель она будет жить 
в памяти многих. Не только ученики, но 
и их родители навсегда останутся благо-

дарными Ольге Андреевне за внимание, сердечность, любовь к 
людям, самоотверженное отношение к работе, помощь в воспи-
тании детей. Ей были присущи терпение, необыкновенная по-
рядочность, внутренняя культура. Болезнь и преждевременная 
смерть унесли от нас чистого, светлого, воистину прекрасного 
человека. Скорбим, помним все, кто знал Ольгу Андреевну. 

Ученики, родители, коллеги, друзья...

1510 Егорлыкское райпо «Ис-
кра» сдает в аренду торговые 
помещения, находящиеся на 
территории рынка «Централь-
ный» по адресу: ст. Егорлык-
ская, ул. М. Горького, 68. Тел.: 8 
(86370)22-1-53, 23-7-59.
1511 Косим траву. Пилим дере-
вья. Качество и безопасность га-
рантируем. Тел. 8-928-116-83-88.

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

1444 Продавец в «Куры-гриль», 
зарплата договорная. Тел. 8-908-
188-37-58.

1461 Продавец, график работы 
сменный – 2/2. Тел.: 8-928-76-
74-919.

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

1505 Все виды строительных ра-
бот: кровля, навесы, заборы, шту-
катурка, шпаклевка, откосы, под-
весные потолки из гипсокартона, 
ламинат, бетонные работы, стяжка 
полов, плитка, фронтоны, сантехни-
ка и др. Пенсионерам и инвалидам 
– скидка 10%.Тел. 8-928-15-15-718.
1512 Выполняем отделочные 
работы: штукатурка, шпаклев-
ка, откосы, рогожка, обои, по-
краска. Тел.: 8-938-127-70-31.

1507 Выполняем строительные 
работы недорого: штукатурка, 
шпаклевка, гипсокартон, отко-
сы и др. Тел. 8-952-581-11-02, 
8-928-600-98-06.

1508 Телка стельная от высоко-
продуктивной коровы. Цена – 45 
тыс. руб. Тел. 8-929-820-79-48.

1502

1492 Водитель на а/м КамАЗ и 
американский тягач Freightlainer 
кат. С, Е. Тел. 8-928-625-21-65 
или 20-4-35.

1499 Кассир на постоянное место 
работы. Тел. 8-952-579-90-51.

1516 Продажа, установка, об-
служивание сплит-систем. 
Тел. 8-928-111-41-18

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

1517 Сено люцерны с поля в тю-
ках. Тел. 8-928-161-46-44. 

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.
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1454

Дорогую Нину 
Афанасьевну 
Литвиненко 
поздравляем с 

юбилеем!
В день рождения 
твой сегодня
Годы незачем 
считать.

В этот самый день счастливый
            Мы б хотели пожелать:
Пусть морщинки, но от смеха,
                    Не беда и седина.
Пусть слезинки, но от счастья
         Тебе сопутствуют всегда.
Чтобы жизни улыбались 
                     твои ясные глаза,
Чтобы счастье и здоровье
            Были спутником всегда!

Ансамбль 
«Вечерние зори»

1412

Дорогую, любимую жену, 
маму, бабушку 

Зою 
Ивановну БОРНЕО 

поздравляем с юбилеем!
Жену родную с юбилеем
      Хочу поздравить я сейчас,
Печали все твои развею,
   Чтоб улыбалась каждый час!
Люблю тебя, моя родная,
              Хочу удачи пожелать,
Здоровья крепкого желаю
             И никогда не унывать!

Муж

Мамочка, любимая, родная,
Твоей любовью 
                      свято дорожим!
Ты нас ласкала, понимала.
За все тебе «спасибо» говорим.
Живи подольше, 
                    старости не зная,
Пусть будут сны  
                     спокойны и легки.
Тебя мы очень любим, дорогая,
Желаем счастья, 
                      радости, любви!

Дочь Ирина, зять Сергей, 
внучка Варюша

Пусть этот день 
              не шумный праздник,
Не красный день в календаре,
Но он счастливый 
                         и прекрасный –
Ты появилась на земле.
   Семья сердечно поздравляет
Тебя с таким прекрасным днем
             И от души тебе желает
Здоровья, радости во всем!

Дочь Татьяна, зять 
Виталий, внучка 

Валерия и внучек Женя

1371

Дорогих 
и любимых 
родителей, 

дедушку 
и бабушку 

Александра 
Николае-

вича 
и Галину Петровну 

САВЕНКО поздравляем с 
30-летием совместной жизни!
Мамочка и папочка
               Вместе тридцать лет!
Лучше этой парочки
                   В целом мире нет.
Как же дружно прожили
                     Браком вы одним.
Быть на вас похожими
                      Очень мы хотим.
Милые родители,
                    Пусть летят года,
Идеалом будете
                  Вы для нас всегда!

Дочь Юлия, зять 
Александр и внук Леонид

О н предусматривает строительство волоконно-оп-
тических линий связи и установку точек коллек-

тивного доступа к сети Интернет по технологии Wi-Fi 
на населенных пунктах с числом жителей от 250 до 500 
человек. В нашей области в проект включены 394 на-
селенных пункта с различными сроками реализации. 
Ориентировочный срок завершения реализации проек-
та – конец 2018 года.

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ТОЧКОЙ 
ДОСТУПА

И так, в вашем населенном пункте уже есть точка 
Wi-Fi доступа. Радиус приема сигнала точки досту-

па составляет не более 100 метров, поэтому необходи-
мо максимально приблизиться к месту, где закреплено 
оборудование. Воспользоваться доступом к сети Интер-
нет можно посредством телефона, ноутбука или план-
шета с функцией передачи данных по технологии Wi-Fi. 

Интернет: платно и бесплатно
 � В настоящее время на территории Российской 

Федерации реализуется федеральный проект 
«Устранение цифрового неравенства»

При включении Wi-Fi, поиск сетей выдаст следую-
щие результаты: RTOpen, RTFree, RTWiFi. Сеть RTOpen 
предназначена для регистрации пользователя в личном 
кабинете (доступ бесплатный), для этого понадобится 
указать номер мобильного телефона российского опе-
ратора связи. Подключитесь к RTOpen – автоматически 
вы попадете на сайт https://lk.rt.ru, пройдите регистра-
цию. После этого, вы получите доступ к сети RTFree. 
Подключитесь к этой сети и можете бесплатно посещать 
более 2000 сайтов, утвержденных Министерством свя-
зи и массовых коммуникаций РФ, в том числе Портал 
госуслуг, сайты Пенсионного фонда России и всех орга-
нов государственной власти.

Пополнив баланс своего лицевого счета в Личном 
кабинете, вы можете подключиться к сети RTWiFi и 
пользоваться безлимитным доступом к сети Интернет со 
скоростью до 10 Мбит/с (доступ к любым сайтам). Этот 
доступ является платным, но на льготных условиях. 
Вам будет предложено выбрать тариф: «Месячный» (45 
рублей в месяц) или «Суточный» (1,5 рубля в сутки). 
При возникновении трудностей и вопросов, звоните по 

телефону горячей линии: 8 800 301 00 35 (звонок бес-
платный).

Список населенных пунктов, включенных в програм-
му, и адреса точек доступа можно уточнить на сайте 
www.rt.ru в разделе «Услуги связи/Интернет/Wi-Fi».

КАК ПОДКЛЮЧИТЬ ИНТЕРНЕТ           
В СВОЕМ ДОМЕ

В ы можете подключить быстрый Интернет в своем 
домовладении по проводной технологии. Обраща-

ем ваше внимание, что оплата работ и материалов, не-
обходимых для прокладки линии от узла доступа ПАО 
«Ростелеком» к вашему домовладению, производится 
за ваш счет.

Для подключения домовладения к услугам связи не-
обходимо подать заявку на подключение услуги ответ-
ственному сотруднику сельского поселения, в которое 
входит населенный пункт, где вы живете. Вам будет 
выдан пакет документов на организацию волоконно-
оптической линии связи. Выдача пакета документов 
осуществляется бесплатно.

Е жегодно в станице Егорлыкской отмечается День памяти Свя-
тителя Николая Чудотворца. Празднуется он православными 

христианами дважды в год – 22 мая и 19 декабря. Молитвенно бла-
годарим всех жертводателей, внесших свой вклад в проведение пре-
стольного праздника 22 мая. Огромная благодарность семье Сергея 
Глушко, коллективу кафе «Бриз» и его руководителю Л.Н. Зубри-
линой, коллективу пекарни ОАО «Местпромовец», индивидуальным 
предпринимателям А. Листровому, А. Садовскому, А. Смоленцеву, 
В. Порохня, а также А. Кравцун за его труды. Имена всех, кто внес 
свою лепту в это благородное дело, внесены в молебные записки о 
здравии. Дай Бог вам здравия, мира, радости и спасения души.

Настоятель Свято-Никольского Храма, протоиерей Георгий (ЦУРКАНУ) 
и прихожане Свято-Никольского Храма

1470

1459

Профсоюзный комитет и ад-
министрация МБУ ЕР «ЦСОГ-
ПВиИ» сердечно поздравляет 

сотрудников 
и пенсионеров учрежде-
ния с профессиональным 

праздником – Днём социаль-
ного работника!

Творить добро —
            вот в чем ваша работа,
И это, правда, 
                   несравнимый труд!
Дарить готовы вы и ласку, 
                                  и заботу, 
Ведь многие 
               их очень-очень ждут!
Желаем вам успехов, позитива,
Как можно больше 
                          света и тепла,
Живите очень ярко 
                          и счастливо, 
Чтоб жизнь других 
                   счастливее была!

Уважаемой Нине 
Афанасьевне ЛИТВИНЕНКО 
в юбилейный день рождения!
Когда подходим к круглой дате,
Где вехи не года, 
                       а уж десятки лет,
Мы гоним мысли прочь
                   о сумрачном закате
И вспоминаем юности 
               заманчивый рассвет.
Так стоит ли грустить, 
         коль годы быстро мчатся?
Как ни пытайся, 
                          их не удержать,
И понимая это, 
                     ты уж постарайся
Бег своих лет 
                    хотя б не ускорять.
Зато растут 
                и крепнут твои внуки,
Зато цветут в твоем саду цветы,
И нет тоски 
              от праздности и скуки,
И не бывает с сердце пустоты.
Так пусть замедлят
                шаг оставшиеся годы,
Пусть долгим будет  
               твой осенний перелет,
Пусть тебя минуют 
                     горе и невзгоды,
Дай Бог здоровья тебе
               на много лет вперед!

Мы с тобой, твои друзья 
в осеннем перелете.

1479

Дорогую подругу Зою 
Ивановну БОРНЕО 

поздравляем с юбилеем!
Что за возраст «пять» и «пять»?
          Будто школьница опять!
Ведь отличный юбилей, 
       Открывай дневник скорей.
Запиши там: поздравляем!
   Каждый день цвести желаем,
Молодеть, забот не знать,
         И поставь оценку «пять».
Поздравляем мы тебя, 
                        обожая и любя!

Семья Русских

Закупаем свинину, КРС 
Телефон:

 8-929-820-49-37 1056

б/н

Утепление воздушных 
пространств 
пеноизолом.

Тел. 8-928-228-38-82

б/н

1489 Кадастровым инженером  ИП  Шараева  Е.И.,  ст. Егорлыкская, ул. Ворошилова, 79, 
тел.: 8-928-140-56-87, адрес электронной почты: kisharaeva@rambler.ru,  в отношении зе-
мельного участка с кадастровым  номером  61:10:0100107:31, расположенного по адресу: 
347660, Ростовская обл., Егорлыкский район,  ст. Егорлыкская, ул. Буденного, 124  выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. 
Заказчиком кадастровых работ является  Брилева Василина Николаевна,  проживающая 
по адресу: Ростовская обл., Егорлыкский район,  ст. Егорлыкская, ул. Буденного, 124, тел.: 
8-928-173-07-47.  Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится по адресу:  Ростовская обл., Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, 
ул. Буденного, 124  03  июля 2017 года  в  10  час 00 мин. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: ст. Егорлыкская, ул. Ворошилова 79, 
3-й этаж,  офис № 13  «ИП Шараева Е.И.». Возражения   по   проекту   межевого   плана   
и   требования   о   проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются  с  03 июля 2017 г  по 17  июля 2017 г. по адресу: Ростовская 
область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Ворошилова, 79, 3-й этаж, офис № 13 
«ИП Шараева Е.И.». Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать   местоположение границы: 1. Ростовская обл., Егорлыкский р-он, ст. 
Егорлыкская, ул. Буденного, 126, кадастровый номер:  61:10:0100107:30.  

ИП ЛЯШОВ С.А.
(Егорлыкский 

инкубатор) 
принимает заявки 

и предоплату 
на суточных цыплят- 
бройлеров КОББ-500, 

цыплят мясо-яичных на 
июль – 22, 29, 

август – 5, 12, 19, 26. 
Телефоны:

 8-928-110-56-44, 
8-928-135-68-73, 

8-(863)-70-22-5-64 1491

Молитвенная благодарность

Ремонт холодильников, 
стиральных машин-автоматов, 
микроволновых печей. Выезд 
на дом. Гарантия. Телефон:

8-929-819-24-951484

АО «ДОНТАРА»
 на производство 

срочно требуются: 
 ● Подсобный рабочий
 ● Водитель погрузчика 

(с удостоверением)
 ● Грузчик
 ● Механик

График работы: 5/2, 
с 8.00 до 17.00

Более подробная информация 
по тел: +7-928-111-36-39. 

Александр Александрович 
(с 8.00 до 18.00)

б/н

МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ:

1506

рассрочка
Выставочный зал по адресу: 

ст. Егорлыкская,  
ул. Ворошилова, 73 

(Сбербанк, второй этаж, 
левое крыло).

Тел. 8-928-901-24-04 
ИП Бахур А.А. 

Бурение скважин. 
Низкие цены. 
Телефон:

8-938-126-25-27
1514

бесплатно
б/п Отдам б/у кирпич, шифер, 
доски на дрова. Тел. 8-928-162-
05-67.

б/п Отдам в добрые руки бе-
леньких котят. Тел. 8-951-506-
19-34.

1509

Дорогую, любимую подругу 
Зою Ивановну БОРНЕО 
поздравляем с юбилеем!

От всей души тебе желаем
       Большого счастья и добра,
 Желаем то, о чем мечтаешь,
       О чем ты думаешь всегда,
Чтоб невезенье не встречалось,
Чтоб смех твой 
                   слышался всегда,
Конечно же, еще здоровья,
          Улыбок, солнца и тепла!

Семья Гончаровых

ПРОДАЮТСЯ 
ДОМАШНИЕ
 БРОЙЛЕРЫ 

2,8-4 кг. Также 
в продаже подращен-
ные белые и цветные 
бройлеры. Доставка 

бесплатная. 
Тел. 8-938-124-59-69

1333

10  июня  на  Центральном рынке
ст. Егорлыкской состоится распродажа 
летней трикотажной одежды по одной 

цене. Любая вещь –  200  руб.
 (г. Краснодар,  ст. Динская)

1518

Укладка тротуарной плитки, поребрика и бордюров 
любых видов и сложностей современной немецкой 
техникой (асфальтоукладчик, катки, грейдер).  
Любой объем с гарантией, недорого.
Тел. 8-952-581-51-71,  
                              8-928-194-46-90 1515

Автомобильные кондицио-
неры: ремонт, обслужива-
ние, заправка. Установка 

кондиционеров на сельхоз-
технику. Гарантия. 

Телефон: 
8-928-77-209-17 103л
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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

 � 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

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

АСФАЛЬТ
Все виды дорожных 

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

923

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

1131

б/нАгроферма 
«ЗЛАТОНОСКА» 
реализует 

КУР-НЕСУШЕК. 
Бесплатная доставка. 

Телефон: 
8-938-127-79-07

1446Установка. 
Чистка. Дозаправка 

сплит-систем. 
Телефон:

8-928-133-09-08, 
8-938-130-40-89, 
8-951-832-37-25

КУДА ЗВОНИТЬ ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ:

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

Ремонт стиральных машин-
автоматов. Выезд на дом. 

Гарантия.
 Тел. 8-908-193-73-44 1292

Требуется сиделка 
с проживанием в хуторе 

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

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

ПРОЧИСТКА 
КАНАЛИЗАЦИИ 

СОВРЕМЕННЫМ 
ОБОРУДОВАНИЕМ! 

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

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

МЕЧЁТИНСКАЯ ИНКУБАТОРНАЯ СТАНЦИЯ 

реализует подращенных индюшат 
породы белая широкогрудая, индюшат 
тяжелого кросса биг-6,
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

ИМЕЙ СВОЙ ИСТОЧНИК 
ЖИЗНИ!

БУРЕНИЕ СКВАЖИН.
ТЕЛ. 8-952-603-77-24

1310

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
ГАЗЕЛЬ фургон. 

ТЕЛ. 8-938-118-33-51

1304

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

МЫ ОТКРЫЛИСЬ!
Очень низкие цены!
Cтроительная база 

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

545

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

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

Стягивание 
и укрепление треснувших 

домов и других зданий. 
Тел. 8-928-767-05-01

1453

Марка кирпича Цена за 1000 штук
Пакетированный. Цена за 

1000 штук (в одном поддоне 
416 шт.)

М-100 6200 6700

АО «Местпромовец»
Егорлыкский кирпичный завод

продает кирпич

Способы доставки: автотранспорт завода, самовывоз, услуги 
манипулятора.
По вопросам реализации обращаться:
Ростовская обл., ст. Егорлыкская, ул. Патоличева, 18
Тел./факс: 8 (86370) 22-4-60, 8-928-182-16-15

б/н

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ. УСТАНОВКА 
ПОРЕБРИКА. БЫСТРО. КАЧЕСТВЕННО. 

НЕДОРОГО.
 Тел. 8-950-858-66-32 1464

ИП ФЕНДРИКОВ П.Е. 
реализует пшеницу озимую, 
ячмень яровой, зерноотхо-
ды гороха. Цена договорная. 

Тел. 8-928-103-54-40
1468

1477

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

воскресенье, 4 июня понедельник, 5 июня вторник, 6 июня среда, 7 июня четверг, 8 июня пятница, 9 июня суббота, 10 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         + 24          + 16         + 26         + 20         + 27         + 22         + 27          + 21         + 30          + 23           + 27          + 20           + 25

Ветер,
м/с

С
1-2

С-З
2-4

В
3-4

В
3-4

В
4-6

В
4-6

В
4-5

Ю-З
2-3

Ю
1-3

Ю
1-2

С
1-2

С-З
2-3

С
4-5

С
4-6

Фазы луны
растущая растущая растущая растущая растущая полнолуние убывающая

14.55-02.09 15.56-02.35 16.56-03.02 17.56-03.30 18.54-04.02 19.49-04.37 20.41-05.17

ПОГОДА И ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ НА НЕДЕЛЮ   

– облачно

РЕКЛАМА, ИНФОРМАЦИЯ

– пасмурно – дождь – ясно – кратковременный дождь

Подписаться на «Зарю» и сэкономить?

б/н

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

ПРОЦЕНТЫ СНИЖЕНЫ ВДВОЕ

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

Магазин 
«МОДНЫЕ ДЕТКИ» 

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

1432

Селфи с ветераном
ФОТОКОНКУРС «ЗАРИ»

П
оследняя участница нашего фотокон-
курса – заведующая сельским клубом х. 
Калмыков Наталия Сафронова. Вот что 

она написала: «Драматической страницей вошла 
война в историю нашей страны. Но что мы, се-
годняшнее молодое поколение, знаем о тех воен-
ных годах? А знаем мы только то, что написано в 
учебниках по истории. Поэтому каждая встреча со 
свидетелями Великой Отечественной – это встре-
ча с историей нашей Родины. Их воспоминания – 
это устная история войны, настоящая, никем не 
придуманная. Не услышав этих маленьких рас-
сказов, не узнаешь историю своего хутора, стани-

цы, города, страны. И в нашем небольшом хуторе 
Калмыков живут люди, которые не понаслышке 
знают о войне. Этих уважаемых жителей накануне 
Дня Победы мы, работники клуба вместе с юными 
жителями и участниками художественной самоде-
ятельности, поздравляли на дому с праздником. 
Вот эти славные имена: Иван Васильевич Авилов, 
Мария Александровна Прокопенко (на снимке), 
Мария Никитична Салангина, Вера Ивановна Во-
лох. …Пройдет совсем немного времени, и в жи-
вых не останется ни одного свидетеля той страш-
ной войны, но память о них должна передаваться 
из поколения в поколение».

1941 
1945

Н аши спортсмены показывали на протяже-
нии всего турнира очень сплоченную и сла-

женную игру, чувствовали себя одной командой 
– и на поле, и за его пределами. К сожалению, 
в полуфинале турнира мы уступили сверстни-
кам из Пролетарска, и они вышли в финал. Со-
став егорлыкской команды: Илья Худяков, Артем 
Дзамихов, Сергей Вершинин, Дмитрий Шумилин, 

Данила Камышанский, Данил Марьянов, Артем 
Исаенко, Леонид Лядский, Вадим Рак, Дмитрий 
Мельник, Ибрахим Алиев, Микаил Алиев, Никита 
Коваленко, Егор Егоров, Артем Вартанян. Хочу 
поблагодарить всех ребят за достойное выступле-
ние на Кубке области, а также их родителей за 
помощь и внимание.

 В. ЧЕБОТАРЕВ, тренер-преподаватель ДЮСШ

В шаге от финала
 � Воспитанники Егорлыкской ДЮСШ стали призерами Кубка области по 

футболу, в котором принимали участие более 30 команд

С оревнования проводи-
лись среди юношей и де-

вушек 2006-2009 годов рож-
дения. Участвовали команды 
из республики Калмыкия, 
городов Семикаракорска, 
Сальска, поселков Веселый 
и Сандата. Команда Егорлык-
ской ДЮСШ состояла из ше-
сти юных дзюдоистов.  Среди 
егорлычан отличился Алек-
сандр Юресько 2008 года 
рождения.  В своей весовой 
категории 38 килограммов он 
занял третье место. 

Г. Бардыкова, 
тренер-преподаватель ДЮСШ

Наши дзюдоисты
 � В поселке Целина проводилось открытое 

Первенство детско-юношеских спортивных школ 
по дзюдо, посвященное Дню пограничника

Большой волейбол
В хуторе Кугейский прошел традиционный районный 

турнир по волейболу, который в этом году был приу-
рочен ко Дню пограничника и посвящен 80-летию Ростов-
ской области. В турнире приняли участие шесть команд: 
Ильинского сельского поселения, Куго-Ейской СОШ №5, 
Егорлыкского казачьего юрта, Центральной районной 
больницы, «ПНД» и команда «Фортуна» из ст. Егорлык-
ской. По итогам турнира первое место завоевала команда 
Ильинского с/п, второе – волейболисты из ЦРБ, третьей 
стала «Фортуна». Хорошо показали себя игроки команды 
Егорлыкского казачьего юрта – дебютанты турнира: им не 
хватило совсем чуть-чуть спортивной удачи, чтобы заво-
евать турнирную «бронзу». 

И. ОСИПОВ, Глава администрации Ильинского с/п

МАНИПУЛЯТОР
сам загружаю,

сам выгружаю,

сам везу.

Телефон:

8-928-625-61-25б/н

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

от 290 руб. кв.м

59лКачество гарантируем!

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

101л

1449 Выставка-продажа высоких 
ирисов мировых сортов. Раз-
нообразие цветов и оттенков. 
БЕСПЛАТНО предлагаем ирисы 
отдельных сортов. П. Рогов-
ский, ул. Пешеходько, 3. Тел. 
8-928-605-77-65


