
Первый 
миллиард

Фонтан – это не водоем!
С наступлением летнего сезона в парке культуры и отдыха райцентра на-

чинает свою работу фонтан. Он привлекает немало внимания отдыхаю-
щих. Сколько разочарования и негодования приходится слышать от жителей 
станицы, когда фонтан «беспричинно» прекращает свою работу в разгар лета. 
Но причины тому есть всегда – это и выход из строя оборудования и боязнь 
за безопасность подрастающего поколения. Сколько бы ни писали на фонтане 
«купание запрещено» среди отдыхающих обязательно найдется группа детей, 
которая нарушит запрет. Так было и в этом году, но плескались здесь не ма-
лыши, а вполне взрослые школьники, волна критических отзывов о действиях 
ребят прошлась в сети Интернет (снимок взят из группы «Подслушано в Егор-
лыкской» в социальной сети ВКонтакте). Чтобы такого не случалось впредь, 
родителям необходимо объяснять своим чадам, вне зависимости от возраста, в 
фонтане купание запрещено.

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Наш вклад 
в здравоохрание Дона

сдали ЕГЭ
159

В 
преддверии профессионального праздника Дня медицинского работника, который от-
мечался 18 июня, Губернатор области В.Ю. Голубев вручил награды девяти победите-
лям областного конкурса «Лучший врач года», областные награды и поощрения десяти 
медикам Дона. С этой церемонии награждения главный врач МБУ «Центральная район-

ная больница» Егорлыкского района Р.В. Кучма привез домой две награды – Благодарность ми-
нистра здравоохранения Российской Федерации за многолетний и добросовестный труд и Диплом 
III степени за победу в номинации «Лучший руководитель медицинского учреждения» областного 
конкурса «Лучший врач года» в 2016 году, а также поздравительные слова Губернатора, адресо-
ванные всем медикам области. Передавая поздравления от Главы региона своим коллегам, Роман 
Валентинович вручил награды лучшим медработникам района: знак «Отличник здравоохранения» 
– фельдшеру скорой помощи Е.Э. Ливадиной, грамоты Главы администрации района – врачам 
О.В. Кино, Г.В. Головко, Д.А. Ютину, Е.Е. Павлюк, медсестре П.Г. Тагировой, ценные подарки и 
Благодарности администрации ЦРБ. На торжественном мероприятии стало известно, что грамот 
депутата Госдумы Л.Н. Тутовой удостоены акушер-гинеколог Н.Ю. Сметана, фельдшер врачебной 
амбулатории И.В. Попова и регистратор М.А. Рамазанова. 

планирует трудоустроить 
летом Егорлыкский ЦЗН

130 подростковГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ «ЗАРИ»

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

И радость, 
и слезы

выпускников
района
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рыбалка МВ

Мой наставник

проект Г азета «Заря» продолжает проект «Мой настав-
ник». Кто научил вас жить по совести, добро-

совестно трудиться, быть сильным и не склонять 
голову перед трудностями? Благодаря кому вы вы-
брали профессию и состоялись в ней? К кому вы и 
теперь, по прошествии многих лет, всегда прихо-
дите за советом? Кого вы считаете своим настав-
ником? Напишите о нем – пусть все узнают об этом 
замечательном человеке. Письма присылайте или                                                                                                                      
приносите в редакцию газеты «Заря».

525
 

рублей

«Заря» – по сниженной цене!

498
 

рублей

Подписка с почтовой доставкой 
на II полугодие 2017 года

Успей подписаться 
до конца июня!

У выпускников школ района 
завершилась экзаменаци-

онная пора, и, начиная с 14-го 
июня, стали известны результаты 
ЕГЭ по семи предметам – одно-
му обязательному (математика 
базовый уровень) и шести – по 
выбору. Скажем сразу, что 100 
баллов в свой актив «не запи-
сал» пока ни один выпускник, а 
приблизился к безоговорочной 
победе лишь выпускник ЕСОШ 
№7 Даниил Мусин, получивший 
96 баллов по итогам  ЕГЭ по фи-
зике. Чуть меньший балл – 92 
получила по результатам ЕГЭ 
по обществознанию выпускница 
ЕСОШ №1 Тамара Казарьян, 88 
баллов – по информатике Алек-
сандр Ладюков (ЕСОШ №1). По 
результатам ЕГЭ по математике 
(базовый уровень) оценку «от-
лично» получили 75 выпускни-
ков (47% от общего количества). 
По математике (профильный 
уровень – экзамен по выбору) 
максимальный балл – 84 получил 
выпускник ЕСОШ № 7 Даниил 
Мусин. Что касается результатов 
ЕГЭ по географии и литерату-
ре, то наивысшие баллы, соот-
ветственно, 78 и 73 получили 
выпускницы ЕСОШ №7 Юлия 
Беспалова и Кристина Голубева. 
Менее радостная картина по ре-
зультатам государственных экза-
менов выпускников 9-х классов. 
ОГЭ по русскому языку не сдали 
26 человек, по математике – 49. 
Выпускники, получившие две не-
удовлетворительные оценки, пе-
ресдадут экзамены 28-29 июня.

Н ынешним летом работодатели района готовы организовать временные рабочие места 
для подростков, достигших 14-летнего возраста. Для того, чтобы трудоустроиться, мо-

лодые люди должны обратиться в Центр занятости населения. Как сообщила газете дирек-
тор Центра занятости Е.Ю. Дегтерева, уже в июне временно трудоустроены 100 подростков. 
Основная их деятельность – работы по благоустройству территорий, которые предоставили 
администрации Роговского, Шаумяновского, Кавалерского, Ильинского, Новороговского, 
Объединенного сельских поселений, а также социальная помощь пожилым людям и ин-
валидам. «Должности» социальных работников подростки получили в Центре социально-
го обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов. Работодателем для нескольких 
школьников по традиции выступило и «Агентство поддержки малого предпринимательства». 
За весь летний период временную работу могут получить 130 подростков. 

Поработать летом

О чем говорят 
демографические 

показатели 
в районе?

7 
стр.

3 
стр.

ПЕРЕД СТАРТОМ 
УБОРКИ

Ожидаем урожай, 
сравнимый 
с прошлогодним

ДЕНЬ 
МОЛОДЕЖИ:

Программа 
праздничных 

мероприятий на 1 июля. 
А также материалы 

о том, как живут 
сегодня молодые 

специалисты 
на селе
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района награждены медалью «За труды в проведении 
Всероссийской сельскохозяйственной перепеси»

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 
«ЗАРИ»

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

Куда пожаловаться на разведение костров
и выгул птицы за двором?

8-918-502...

Согласно Правилам благоустройства, утвержденным 
в сельских поселениях района, на территории насе-
ленных пунктов запрещен выпас домашней птицы за 

пределами домовладений, а также сжигание мусора, несанк-
ционированный пал растительности и т.д. Нарушение Правил 
влечет за собой административную ответственность. Пожало-
ваться на нерадивых хозяев, гуляющую за двором птицу, мож-
но в администрацию сельского поселения, где Вы проживаете, 
по телефонам:

Объединенное с/п: 49-1-91,
Новороговское с/п: 40-3-54,
Балко–Грузское с/п: 46-3-02
Войновское с/п: 43-1-42
Ильинское с/п: 48-1-23
Роговское с/п: 45-2-14
Егорлыкское с/п: 21-5-47
Кавалерское с/п: 24-1-37
При этом необходимо будет написать заявление, где обяза-

тельно нужно указать имя и фамилию свидетеля нарушения 
Правил благоустройства. Анонимные заявления не принима-
ются и не рассматриваются. Свидетели несанкционирован-
ного пала растительности, сжигания мусора и разведения 
костров могут позвонить на номер отдела ГО и ЧС админи-
страции района: 22-6-75 или в службу ЕДДС: 21-2-06 (кру-
глосуточно).

Если горит костер

Н а минувшей неделе в Ростовстате состоялась 
церемония награждения медалью «За труды 

в проведении Всероссийской сельскохозяйствен-
ной переписи» председателей национально-
культурных объединений, традиционно занима-
ющихся на Дону сельскохозяйственным трудом, 
и представителей средств массовой информации. 
В целом приказом Федеральной службы государ-
ственной статистики 794 человека в Ростовской 
области удостоены данного знака отличия. Сре-
ди награжденных – переписчики, инструкторы, 
работники системы Ростовстата, органов испол-
нительной власти и местного самоуправления, 
журналисты, а также граждане, принимавшие 
активное участие в подготовке, проведении и 
подведении итогов ВСХП-2016. 

В их числе и переписчики нашего района. Как 
сообщила газете руководитель представительства 
Сальского отдела государственной статистики в 
Егорлыкском районе А.А. Зубарева, медалью «За 
труды в проведении Всероссийской сельскохо-
зяйственной переписи» награждены 12 человек. 
Эти люди приняли самое активное участие не 
только в переписи, которая проходила под ло-
зунгом «Село в порядке – страна в достатке!» с 1 
июля по 15 августа 2016 года, но и в процессе ее 
подготовки. 

Благодаря и их труду, в ходе переписи на 
территории Ростовской области были собраны 
статистические данные о более чем 600 тыся-
чах объектов АПК. В их числе почти 1,5 тысячи 
сельхозорганизаций, свыше восьми тысяч кре-
стьянско-фермерских хозяйств и индивидуаль-
ных предпринимателей. Первые итоги переписи 
показали, что на Дону, как и в стране в целом, 
увеличилась площадь земли в расчете на один 
объект по всем основным категориям сельхозпро-
изводителей, т.е. идет укрупнение хозяйств. При 
этом укрупнение КФХ сопровождается ростом 
эффективности производства в них, внедрением 
современных технологий. Окончательные итоги 
сельхозпереписи обнародуют к концу 2018 года.

?
«

О дин миллиард 941 миллион рублей – столько 
задолжали потребители Ростовской области 

за газ, из этой суммы долги населения составля-
ют более 510 миллионов рублей. Свой «вклад» 
в задолженность вносят и жители нашего района 
– в мае общие неплатежи физических лиц за по-
требленный газ составили 8 миллионов 261 тыся-
чу рублей. В разрезе сельских поселений картина 
следующая:

 ● Балко-Грузское с/п – общая задолженность 
населения этой территории составляет 495,5 ты-
сячи рублей, а на одного абонента средняя сумма 
долга равна 2430 рублей; 

 ● Войновское с/п: общая сумма – 213,1 тыся-
чи рублей, средняя на одного абонента – 1870       
рублей; 

 ● Егорлыкское с/п: общая задолженность – 5 
миллионов 92 тысячи рублей, средняя на абонен-
та – 2225 рублей; 

 ● Ильинское с/п: общая – 193,7 тысячи рублей, 
средняя на одного абонента – 1480 рублей; 

 ● Кавалерское с/п: общая – 186,3 тысячи        

А у нас в квартире 
газ, а у вас?

 � О долгах за потреблен-
ный газ и мерах борьбы 
с неплательщиками 
рассказывает начальник 
отдела муниципального 
хозяйства 
администрации района 
Владимир Иванович 
ЕРМОЛЕНКО

рублей, средняя на абонента – 1330 рублей; 
 ● Новороговское с/п: общая – 333 тысячи     

рублей, средняя на абонента – 2800 рублей; 
 ● Объединенное с/п: общая – 176,8 тысячи       

рублей, средняя на абонента – 1800 рублей; 
 ● Роговское с/п: общая – 166,3 тысячи рублей, 

на абонента – 1663 рублей; 
 ● Шаумяновское с/п: общая сумма долга – 1 

миллион 404 тысячи рублей, средняя на абонента 
– 4590 рублей.  

Приведенная в цифрах картина безрадостна 
еще и тем, что рост задолженности за последние 
четыре месяца года увеличился и составил 11 
процентов. Чем опасна такая ситуация для не-
плательщиков и для района в целом? Для района 
тем, что, входя в число территорий-должников, 
мы не можем рассчитывать на помощь областно-
го бюджета в газификации тех хуторов, где газ 
ждут много лет. А для неплательщиков ситуация 
опасна тем, что, согласно российскому законода-
тельству, после окончания отопительного сезона 
газ у них могут отключить. На сегодня в суды по 
поводу отключения газа уже направлено 77 ис-
ков, и это не предел. Удовлетворение судебных 
исков означает, что на вопрос: «Есть ли в вашем 
доме газ?» ответ будет отрицательным. Так стоит 
ли абонентам-неплательщикам дожидаться кар-
динальных мер?

Знаки отличия
 � Почти 800 дончан награждены 

медалью «За труды в проведении 
Всероссийской сельскохозяйственной 
переписи 2016 года»  

В ЗАЧЕТЕ – МИНУС

С трана, регион, наш район – это люди, а демография 
– ключевой показатель состояния экономики и соци-

альной сферы, чувствительный индикатор любых пере-
мен в обществе, причем, перемен как положительных, так 
и отрицательных. Такие перемены, главный показатель 
которых – численность населения, видны и на примере 
демографической ситуации в нашем районе за последние 
пять лет. Итак, в 2012 году на территории района прожи-
вало 35 100 человек, в 2013 году – 34700 человек, в 2014 
– 34400 человек, в 2015 – 34300 человек, в 2016 году – 
34100 человек. Итоговый пятилетний зачет – минус тыся-
ча человек. Минус составляют показатели  рождаемости,  
смертности и миграции. И каждый показатель – следствие 
своих причин. 

ИСТОКИ ЖИЗНИ

В 2012 году в районе родилось 467 младенцев, год 
спустя – 476, в 2014 году – 460, в 2015 – 432, а в 

2016 году – 362 ребенка. Снижение рождаемости связа-
но со снижением общего количества мужчин и женщин 
репродуктивного возраста. Только количество женщин в 
возрастной группе 20-24 года снизилось за пять лет на 
310 человек, в возрастной группе 25-29 лет – на 372 че-
ловека. Кстати сказать, в последней возрастной группе и 
в группе 30-34 года мужчин больше, чем женщин. Инте-
ресен и коэффициент  количества браков на 1000 человек 
– он снизился с 16 в 2012 году до 10,4 в 2016-м. 

СТАРЕЕМ

С редняя продолжительность жизни за пять лет увели-
чилась на 0,88 процента – со средних 71,02 лет до 

71,9. Увеличилось и количество пенсионеров по возра-
сту – с 7899 человек в 2012 году до 8241 в 2016-м. В то 
время, как количество несовершеннолетних уменьшилось 
с 8317 человек в 2012 году до 7650 – в 2016-м. Соответ-
ственно, изменился и показатель количества выпускников 
11-х классов: в 2012 году школы района окончили 261 

одиннадцатиклассник, в 2016 – 153. Не радует и показа-
тель смертности населения. В 2012 году ушли из жизни 
483 жителя района, из них 100 человек трудоспособного 
возраста, в последующих годах умерло, соответственно, 
492, 524, 521 и 470 человек. При этом число умерших 
людей трудоспособного возраста снизилось в среднем на 
17 человек.

БЕДНО РАБОТАЕМ

А нализ показывает, что размер среднемесячной зар-
платы по полному кругу предприятий за пять лет вы-

рос с 14344,1 рубля в 2012 году до 18638,5 рубля в 2016 
году, но и эта цифра ниже средней по региону и по стране 
в целом. Более того, низкими остаются заработные платы 
в таких важных сферах, как здравоохранение (средний 
пятилетний рост 3000 рублей), строительство (средний 
рост 1200 рублей). Остаются проблемой и зарплаты в сум-
ме ниже прожиточного уровня трудоспособного населе-
ния (в 2016 году – 10022 рубля), выплачиваемые на пред-
приятиях малого бизнеса из-за неполного дня  занятости 
наемных работников. 

БЕРЕЧЬ БЕРЕГА

Н аш район – частица большой страны, где демографи-
ческие изменения последних лет вошли в резонанс 

с негативными последствиями  экономического кризиса. 
Это стало настолько очевидно, что президент В.В. Путин 
после «Прямой линии» со страной первое совещание в 
Кремле  посвятил обсуждению вопроса демографии. На со-
вещании, прошедшем 19 июня, выработаны новые меры 
государственной социальной поддержки, направленные на 
сохранение народонаселения, повышение рождаемости. В 
ближайшее время эти меры, безусловно, коснутся и жите-
лей нашего района. А сегодня, в повседневной жизни, нам 
надо беречь, образно говоря, свои берега – здоровье, се-
мью, собственное дело, малую родину. И тогда завтрашний 
день, несмотря на кризисы, наступит светлым.  

Подготовила З. ГУРКОВСКАЯ 
по материалам, предоставленным администрацией района 

Демография: 
взгляд в будущее

 � Демография, как наука о закономерностях воспроизводства населения,  
определяет уровень развития любой территории на десятилетия вперед. Пользуясь 
основами этой науки, например, анализом демографических изменений в нашем 
районе за последние пять лет, мы можем «заглянуть» в будущее
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поймала команда Объединенного с/п – победитель Кубка 
Главы администрации района по летнему рыболовству

Кому улыбнулась 
рыбацкая удача

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 
«ЗАРИ»

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

Соседи держат свиней в 20 метрах 
от нашего жилья. Что делать?

8-928-126...

На вопрос отвечает главный государственный 
ветеринарный инспектор Егорлыкского района 
П.Г. ВИШНЕВЕЦКИЙ

Руководствоваться следует Приказом Министерства сель-
ского хозяйства РФ №114 от 29 марта 2016 года. В этом 
документе закреплено, что  минимальное расстояние от 

конструкции стены или угла свиноводческого помещения (бли-
жайших по направлению к жилому помещению, расположенному 
на соседнем участке) до границы соседнего участка должно со-
ставлять: 5 голов – 10 метров, 8 голов – 20 метров, 10 голов – 30 
метров, 15 голов – 40 метров. Такие же нормы существуют и для 
крупного рогатого скота. Таким образом, необходимо перемерить 
расстояние от конструкции стены свиноводческого помещения до 
границы соседнего участка. Если оно составляет 20 метров, мож-
но содержать до 8 голов свиней. Если соседи содержат больше 
свиней, налицо – нарушение ветеринарных правил содержания. 
В этом случае следует обратиться в администрацию сельского по-
селения или ветеринарную службу района.

Расстояние имеет 
значение

?

«

У частвовали 10 команд, в состав которых вошли по три чело-
века. Свои рыбацкие коллективы выставили Объединенное, 

Кавалерское, Роговское сельские поселения, районная больница 
и ПНД, отдел образования, ОМВД России по Егорлыкскому району, 
индивидуальный предприниматель Челак С.И., администрация рай-
она и газовый участок. Организатором соревнований по традиции 
выступил отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды 
администрации района.

После тщательного взвешивания пойманной рыбы определились 
победители в личном и командном зачете. В этот раз все главные 
призы ушли в Объединенное сельское поселение. Выловив 5 кило-
граммов 880 граммов рыбы, победителями «летней рыбалки» стали 
представители Объединенного с/п – Ю.А. Липчанский, А.А. Бонда-
ренко, К.Н. Кулешов (на снимке). Кроме того, капитан этой коман-
ды Ю.А. Липчанский возглавил турнирную таблицу и в личном за-
чете. Второй результат показали кавалерцы – А.Н. Кравченко, А.Г. 
Скрипалев, А.А. Стрельцов. Бронзу завоевала команда районной 
больницы в составе Р.В. Кучма, А.М. Веретенникова, А.М. Папка. 
В личном зачете второе и третье места поделили Р.В. Кучма и О.А. 
Буханцов, соответственно. Помощь в организации соревнований 
оказали А.И. Пешеходько, В.Ф. Федорченко, А.Г. Следнев, А.Г. Ка-
спарян, В.В. Гринько. 

М. ГРЕЧАНАЯ, фото автора

Урожай впечатляет, 
но подсолнечник...

Д ело в том, что совсем недавно, после 
отчетов сельхозтоваропроизводителей, 
стали известны площади посевов под-

солнечника в районе. Показатели эти оказались 
крайне неудовлетворительными. Согласно им, 
подсолнечник занимает более 25% всех посев-
ных площадей, что означает нарушение требова-
ний зональной системы земледелия. Более того, 
в области нет больше такого сельскохозяйствен-
ного района, где бы посевы подсолнечника были 
столь значительны. В этом и убедились участни-
ки предуборочного объезда, побывав в Войнов-
ском и Балко-Грузском сельских поселениях. 
Площади, занятые подсолнечником, здесь явно 
расширились. Встречаются участки, засеянные 
буквально в июне, где на растениях появились 
только 2-3 настоящих листа. В какие сроки пла-
нируют провести уборку подсолнечника ферме-
ры, допускающие посев в столь поздние сроки? 
Не ранее ноября, когда сев озимых культур бу-
дет нецелесообразным. Таким образом, уже  се-
годня создаются предпосылки для повторных по-
севов подсолнечника в будущем году на этих же 
участках. Если в 90-х годах подобное «насилие 
над землей» сходило с рук, то в настоящее время 
терпеть такое положение дел ни районные вла-
сти, ни контролирующие органы не будут. 

Теперь – о положительных моментах предубо-
рочного объезда полей. Их было немало. На мно-
гих полях озимых культур, гороха зреет урожай, 
сравнимый с прошлогодним. Для того, чтобы до-
биться таких результатов сельхозпроизводители 
приложили много усилий. Это – широкое приме-

 � Нынешний 
предуборочный объезд 
полей собрал около 30 
сельхозпроизводителей 
и проходил 
преимущественно на 
землях Войновского и 
Балко-Грузского сельских 
поселений. Причем для 
объезда были выбраны, 
что называется, 
«медвежьи углы» – 
окраинные участки 
территорий, граничащие 
с соседними районами 

нение семян с высокими посевными кондициями, 
минеральных удобрений, в том числе жидких, 
средств защиты растений. Примеров рачитель-
ного отношения к земле много: это фермерские 
хозяйства И.М. Ткач, Ю.М. Вороного, В.Ф. Федор-
ченко, М.Н. Паляница, А.С. Калашникова, сель-
хозпредприятия – ООО «Егорлык-Агро», «Уро-
жай», «Скиф», «Агро-Сфера» и др. Хотя дождей 
в этом сезоне было достаточно, сельхозпроизво-
дители провели целый комплекс работ по борьбе 
с сорной растительностью. Поэтому, за редким 
исключением, посевы зерновых выглядят перед 
уборкой «чистыми», что будет способствовать 
сокращению сроков жатвы.     

Участники объезда ознакомились с интерес-
ным опытом выращивания овощных культур. На 
трех гектарах на землях М.Н. Паляница культи-
вируют чеснок. П.Н. Порохня организовал выра-
щивание лука из семян и моркови на капельном 
орошении. Это примеры интенсивного использо-
вания небольших земельных участков. Они могут 
быть использованы и в личных подсобных хозяй-
ствах и малоземельными фермерами. 

Массовая уборка, по всей видимости, начнется 
в этом году в июле, несколько позже обычного. 
Очень многое будет зависеть от погоды в заклю-
чительный  период созревания зерна и во время 
жатвы. Но какими бы ни были внешние условия, 
егорлыкские хлеборобы сделают всё возможное, 
чтобы завершить страду в кратчайшие сроки. 

М. ГРЕЧАНАЯ, фото автора       

А.С. Калашников 
и Глава администрации района П.А. Павлов (слева-направо)

И.М. Ткач, А.В. Кривобоков, 
В.Ф. Федорченко (слева-направо)

Руководитель 
ООО «Скиф» В.В. Диденко

Главный специалист по земледелию администрации 
района А.Н. Удод, фермер В.А. Савченко 
и Глава Роговского с/п Т.С. Вартанян (слева-направо)

И.М. Тюрин, В.В. Батраков, 
заместитель Главы 
администрации района 
А.А. Абрамов (справа-налево)

 � С половины пятого до девяти часов утра пытали 
рыбацкую удачу 30 участников соревнований на Кубок 
Главы администрации района по летнему рыболовству. 
Соревнования прошли 16 июня на пруду в Ильинском 
сельском поселении
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обучение в службе занятости населения
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стоит поверка прибора учета газа 
в специализированной лаборатории

П редварительным следствием 
установлено, что гражданка 

Л. будучи сотрудником Федераль-
ной таможенной службы, являлась 
участником федеральной целевой 
программы «Социальное развитие 
села до 2013 года» по улучшению 
жилищных условий граждан про-
живающих в сельской местности, в 
том числе молодых семей и моло-
дых специалистов. Имея умысел на 
незаконное получение социальной 
выплаты на строительство (при-
обретение) жилья, она подала в 

С 13 июня по 15 июля на 
территории Егорлыкского 

района проводится первый этап 
межведомственной комплексной 
оперативно-профилактической  
операции «Мак-2017» с целью выявления лиц, 
занимающихся незаконной перевозкой, хра-
нением, изготовлением наркотических и пси-
хотропных веществ, раскрытия преступлений 
и административных правонарушений в сфере 
незаконного оборота наркотических средств 
растительного происхождения, выявления 
и ликвидации незаконных посевов и очагов 
произрастания дикорастущих растений, со-
держащих наркотические вещества. В рамках 
операции будут также проводиться проверки 
лиц, ведущих антиобщественный образ жизни, 
лиц, употребляющих наркотические средства. 
Второй этап операции «Мак-2017» пройдет в 
период с 1 августа по 30 сентября. 

П. ТОНОЯН, старший оперуполномоченный группы 
по контролю за оборотом наркотиков, майор полиции

У таких хозяев могут возникнуть проблемы не только по 
причине «выращивания» сорной растительности, но и 

по причине того, что сорными зарослями могут быть нарко-
содержащие растения, в частности, конопля, произрастание 
которой запрещено законом. Действующим законодатель-
ством предусмотрена уголовная ответственность за незакон-
ное выращивание и культивирование запрещённых к воз-
делыванию растений, содержащих наркотические вещества 
и административная ответственность за непринятие мер по 
уничтожению дикорастущих растений, включенных в пере-
чень наркотических средств и дикорастущей конопли. В связи 
с чем, на основании ст.10 ч 4, ст 18 Федерального закона «О 
наркотических средствах и психотропных веществах»,  всем 
землепользователям района, не зависимо от форм собствен-
ности, необходимо принять меры к выявлению и уничтоже-
нию наркосодержащих растений (конопли). Сейчас в районе 
проходит обследование земель с целью выявления очагов 
произрастания дикорастущей конопли. Юридические и фи-

У меня растет двухлетний ребенок-инвалид. 
Имею ли я право в случае его болезни 

получать бесплатные лекарства 
по рецепту врача? 

В.С. Субботина
Отвечает руководитель ФКУ «ГБ МСЭ по РО» 

Бюро №50 С.А. МАКАРЕНКО 
Льготное обеспечение граждан медикаментами вне 
зависимости от группы инвалидности или катего-
рии «ребенок-инвалид» предусмотрено законом. 

Полный перечень групп населения и категорий заболе-
ваний, при амбулаторном лечении которых лекарствен-
ные средства и изделия медицинского назначения отпу-
скаются по рецептам врача бесплатно, а также перечень 
групп населения, при амбулаторном лечении которых 
лекарственные средства отпускаются по рецептам врачей 
с 50-процентной скидкой от свободных цен, представ-
лен в постановлении Правительства РФ от 30 июля 1994 
г. №890 «О государственной поддержке развития меди-
цинской промышленности и улучшения обеспечения на-
селения и учреждений здравоохранения лекарственными 
средствами и изделиями медицинского назначения». На-
пример, лекарственные средства и изделия медицинского 
назначения отпускаются по рецептам врачей бес-
платно следующим категория граждан: участникам 
Великой Отечественной войны и приравненным к ним 
лицам; родителям и жёнам военнослужащих, погибших 
вследствие ранения, контузии или увечья, полученных 
при защите страны; жителям блокадного Ленинграда; Ге-
роям Советского Союза, Героям Российской Федерации, 
полным кавалерам ордена Славы; бывшим несовершен-
нолетним узникам концлагерей; ветеранам боевых дей-
ствий на территории других государств; детям первых трёх 
лет жизни, а также детям из многодетных семей в возрасте 
до 6 лет; гражданам, подвергшимся воздействию радиа-
ции вследствие Чернобыльской катастрофы; лицам, от-
несённым к гражданам из подразделений особого риска; 
лицам страдающим детскими церебральными паралича-
ми, гепатоцеребральной дистрофией, фенилкетонурией, 
муковисцидозом (дети), СПИДом, онкологическими за-
болеваниями, гематологическими заболеваниями, луче-
вой болезнью, туберкулезом, бронхиальной астмой, рев-
матизмом и ревматоидным артритом, системной (острой) 
красной волчанкой, болезнью Бехтерева, диабетом, хро-
ническими урологическими заболеваниями,  а также име-
ющим ряд других заболеваний. Обеспечение указанных 
категорий граждан лекарственными препаратами, меди-
цинскими изделиями и специализированными продукта-
ми лечебного питания осуществляется на основании Пе-
речней, утвержденных распоряжением Правительства РФ 
от 26.12.2015 №2724-р и Постановлением Правительства 
Ростовской области от 27.08.2015 №532.

Бесплатно и вполцены

?

«

С подложными документами
 � Прокуратурой района признано законным и обоснованным 

постановление о возбуждении уголовного дела по факту 
хищения денежных средств при получении социальных выплат

Операция «Мак-2017»

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 
«ЗАРИ»

8-928-62-44-733
ТОЛЬКО для СМС-сообщенийотдел муниципального хозяйства 

администрации района заведомо 
подложные документы, свидетель-
ствующие о ее постоянном прожи-
вании в сельской местности, что 
являлось обязательным условием 
для получения права на участие в 
указанной программе и получения 
социальной выплаты. 

На основании предоставленных 
документов, в том числе содержа-
щих недостоверные сведения о по-
стоянном проживании в сельской 
местности, гражданка Л. получила 

Заросли конопли 
с видом на закон

 � Летняя пора приносит много хлопот 
– собственники земельных участков, 
в том числе сельскохозяйственного 
назначения, активно борются с 
«зеленым пожаром», но есть и те, кто 
не спешит это делать

зические лица, являющиеся собственниками или пользовате-
лями земельных участков, на которых уже выявлены факты 
произрастания наркосодержащих растений, должны неза-
медлительно их уничтожить. Непринятие землевладельцем 
или землепользователем мер по уничтожению дикорастущих 
растений, включенных в Перечень наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих 
контролю в Российской Федерации, и дикорастущей конопли 
– влечет за собой наложение административного штрафа – на 
граждан в размере от тысячи пятисот до двух тысяч рублей; 
на должностных лиц – от трех до четырех тысяч рублей; на 
юридических лиц – от 13 тыс. до 40 тыс. рублей. В случае 
обнаружения незаконных посевов и очагов произрастания, 
дикорастущих наркосодержащих растений необходимо неза-
медлительно информировать  администрации сельских посе-
лений. Для сообщения анонимной информации обращайтесь 
по телефону: 23-4-67 (в рабочие дни с 9.00. до 17.00). 

И. ШАПОВАЛОВА, 
секретарь антинаркотической комиссии администрации района

П олучить компенсацию рас-
ходов на газификацию до-

мовладения (квартиры) могут: 
участники и инвалиды Великой 
Отечественной войны; вдовы по-
гибших (умерших) участников и 
инвалидов Великой Отечествен-
ной войны; бывшие несовершен-
нолетние узники фашизма; лица, 
награжденные знаком «Жителю 
блокадного Ленинграда»; труже-
ники тыла; инвалиды общего за-
болевания I и II групп; многодет-
ные семьи, имеющие трех и более 
детей в возрасте до 16 лет, а про-

должающих обучение – до 18 лет. 
Размер денежной компенсации 

составляет 50 процентов суммы 
затрат, но не выше 20 тыс. рублей. 
В затраты на газификацию домов-
ладения (квартиры) включается 
оплата стоимости строительно-
монтажных работ по устройству 
газовых вводов и внутридомовых 
газовых сетей, газового оборудо-
вания (не более одного наимено-
вания каждого вида) и приборов 
учета, необходимых для газифи-
кации домовладения (квартиры).

Областным бюджетом на 2017 

год предусмотрено 13,7 млн.       
рублей на реализацию Областного 
закона от 22.04.2008 №11-ЗС «О 
предоставлении меры социальной 
поддержки по оплате расходов 
на газификацию домовладения 
(квартиры) отдельным категори-
ям граждан». Граждане, которые 
газифицировали свое домовладе-
ние в 2016 году, могут обратиться 
за компенсацией до конца  2017 
года. Более подробную информа-
цию можно получить по телефону 
23-6-88. 

Т. БУТУЗОВА, начальник УСЗН

В соответствии со ст.ст 9,13 Федерального закона 
от 26.06.2008 г. №102-ФЗ «Об обеспечении един-

ства измерений» к применению допускаются приборы 
измерений утвержденного типа, прошедшие поверку в 
соответствии с положениями настоящего закона. Такие 
приборы до ввода в эксплуатацию, а также после ре-
монта подлежат первичной поверке, а в процессе экс-
плуатации – периодической поверке. По информации 
ФГУ «Ростовский ЦСМ» (ЦСМ – центр стандартизации и 
метрологии) срок эксплуатации прибора учета газа до 
первой поверки устанавливается заводом-изготови-
телем и указан в паспорте прибора. Согласно техни-
ческому паспорту, каждый прибор учета имеет «меж-
поверочный срок». Как правило, он составляет от 8 до 
12 лет – в зависимости от завода изготовителя, марки 

Поверка газового счетчика
 � В связи с обращениями в отдел 

муниципального хозяйства администрации 
района разъясняем вопрос периодичности 
поверки прибора учета потребленного газа 
и наименование организации, поверки 
осуществляющей

и типа устройства. Приборы измерения, входящие в 
комплект узлов учета газа, должны иметь сертификат 
Госстандарта России об утверждении типа и пройти 
поверку в органах Государственной метрологической 
службы, которая корректирует последующий межпове-
рочный интервал. Первичная установка пломбы осу-
ществляется за счет поставщика газа, последующие 
оплачиваются абонентом. ФГУ «Ростовский ЦСМ» ре-
комендует осуществлять поверку приборов учета газа 
в специализированной лаборатории АО «Теплокомун-
энерго», расположенной по адресу: г. Ростов-на-Дону, 
пр. 40 лет Победы, д. 314/3 (п. Александровка). Режим 
работы лаборатории: понедельник – пятница с 8-00 до 
16-00. Контактный телефон – 8 (8632) 95-14-90. Срок 
выполнения работ по заключенному договору – до 10 
дней. Стоимость одной поверки бытового прибора уче-
та газа на сегодняшний день составляет 719 рублей. 
Кстати сказать, в этой же лаборатории можно поверить 
и прибор учета воды.  

В. ЕРМОЛЕНКО, начальник отдела муниципального хозяйства
 администрации района

Компенсация расходов на газификацию

7 июня 2013 года два свидетель-
ства о предоставлении социальной 
выплаты на приобретение жилья в 
сельской местности на общую сум-
му 805559 рублей.

Сотрудниками Зерноградского 
межрайонного следственного от-
дела следственного управления 
Следственного комитета РФ по 
Ростовской области проводится 
комплекс следственных и процес-
суальных действия, направленных 
на закрепление доказательств ви-
ны подозреваемой. Расследование 
уголовного дела взято на контроль 
прокуратуры района. 
Р. СКВОРЦОВ, помощник прокурора района
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в том числе из Егорлыкского района, 
приняли участие в фестивале гандбола г. Тольятти

М ы, представители молодого поколения, стараемся 
делать все возможное, чтобы люди помнили и чтили 

тех, кто погиб, защищая родину в годы Великой Отече-
ственной войны.

Накануне 22 июня – дня начала самой жестокой и кро-
вопролитной войны XX столетия, ученики 9 «Б» класса 
ЕСОШ №7 под руководством преподавателя истории и об-
ществознания Н.Ф. Сухаревой привели в порядок одну из 
забытых могил на старом кладбище райцентра. Здесь был 
похоронен Кобец Анатолий Федорович, который родился 
в 1925 году в Одесской области, а погиб при бомбежке  
железнодорожной станции Атаман в 1941 году. Также мы 
нашли и благоустроили еще одну заброшенную могилу 
времен Великой Отечественной войны.

Мы считаем, что это только та малая часть известных 
нам захоронений, которые находятся в нашей станице на 
старом кладбище. И поэтому, если кто-то из читателей 
«Зари» знает хотя бы одно или несколько заброшенных 
захоронений, то просим обратиться к поисковикам ЕСОШ 
№7. А  мы, молодежь, постараемся сохранить память для 
будущих поколений.

Алина КОЛЕСНИКОВА, член клуба «Память» ЕСОШ № 7

Г од от года география участников фестиваля  – 
от республик ближнего зарубежья до Владиво-

стока – растет вширь. Среди гостей фестиваля – 
команды из Беларуси, Казахстана, Литвы, Узбеки-
стана, Южной Осетии, Франции, Германии, Латвии. 
Теперь к ним присоединились дебютанты из Луган-
ской народной республики и Азербайджана... В об-
щей сложности на нынешний праздник спорта при-
ехали 152 команды, их количество соответствовало 
прошлогоднему рекорду. В течение недели юные 
спортсмены вели увлекательную борьбу на десяти 
площадках четырех городских спортсооружений. 

Егорлыкскую спортивную школу представляли 
28 мальчишек, выступавших в двух возрастных 
категориях. Это – юноши 2004 г.р. (тренер – О.В. 
Терещенко): Артем Жильцов, Антон Стрельников, 
Карен Аветисян, Александр Дзюба, Алексей Уша-
ков, Виталий Терешкин, Даниил Пшеничный, Артем 
Чмбтян, Максим Папков, Александр Беседин, Да-
ниил Дрынкин, Андрей Алишевич, а также юноши 
2005 г.р. (тренеры Е.А. Оноприенко и И.С. Наза-
ренко): Кирилл Зейналов, Михаил Плаксин, Виктор 
Гапочка, Владимир Шубин, Дмитрий Гребенников, 
Артем Мацкив, Александр Качур, Иван Савицкий, 
Денис Носакин, Данил Салбинян, Владислав Веле-
шев, Данил Ткачев, Дмитрий Орлов, Александр Ба-
сенко и Иван Папужа. 

На спортивных аренах проходили захватываю-
щие матчи. Для наших участников, большинство 

из которых занимаются гандболом относительно 
недавно, фестивальные баталии стали серьезным 
испытанием физических и морально-волевых ка-
честв. Егорлыкские гандболисты смогли показать 
все то, чему научились на тренировках. Они до-
стойно сражались с именитыми соперниками, что 
позволило егорлычанам занять место в середине 
турнирной таблицы.

Детский фестиваль гандбола в Тольятти – это 
не только захватывающие спортивные баталии 
на многочисленных гандбольных площадках, но 
и обширная культурно-развлекательная програм-
ма для участников, включившая в себя красочное 
карнавальное шествие перед церемонией откры-
тия, всевозможные конкурсы, экскурсии, прогулки 
по городу и акватории р. Волги, дискотеки. Одним 
из ярчайших событий стал традиционный конкурс 
«Мисс и мистер фестиваля», цель которого позна-
комить участников фестиваля друг с другом побли-
же и дать им возможность проявить свои творче-
ские таланты. Егорлыкскую спортивную школу в 
нем представил Артем Мацкив.

Этот замечательный праздник спорта, детства и 
дружбы состоялся благодаря  помощи неравнодуш-
ных людей: родителей и спонсоров наших команд. 
Особую благодарность гандболисты 2005 г.р. вы-
ражают И.М. Ткач и А.С. Калашникову.

Е. ОНОПРИЕНКО, И. НАЗАРЕНКО, О. ТЕРЕЩЕНКО, 
тренеры-преподаватели ДЮСШ

С тало хорошей традицией в день от-
четного концерта встречать зрите-

лей и гостей годового мероприятия вы-
ставкой  работ учащихся отделений изо-
бразительного и декоративно-приклад-
ного искусства школы (преподаватели 
Г.В. Коренева, Е.А. Кучма, С.Г. Алдоши-
на). В преддверии концерта всех зрителей 
в фойе РДК встречал прекрасный коллек-
тив – духовой оркестр Егорлыкской ДШИ 
под руководством Г.Н. Зубрилина. Кон-
цертную программу открыл хор препо-
давателей (дирижёр хора Д.А. Фёдоров). 
Тепло и проникновенно было исполнено 
духовное песнопение А. Бортнянского 
«Тебе поём», с юмором  и задором испол-
нялась шуточная донская казачья песня 
в обработке В. Гончарова, а исполнение 
русской народной песни «Вдоль по ули-
це метёт» вызвало бурю оваций. Затем 
эстафету концертной программы приня-
ли: учащиеся музыкального отделения 
– Азат Давтян (преподаватель Г.П. Коко-

Яркий калейдоскоп 
творческого мастерства

 � Подошёл к концу очередной 2016-2017 учебный год. В Егорлыкской 
детской школе искусств итоговым мероприятием года стал отчётный 
концерт учащихся и преподавателей. Подготовка к нему ведётся в 
течение всего учебного года: оттачивают своё мастерство детские, 
педагогические творческие коллективы школы, солисты академического 
и эстрадного направлений. В программу концерта включаются лучшие 
с исполнительской точки зрения концертные, конкурсные выступления 
учащихся и преподавателей. Отчётный концерт – это годовой отчёт 
перед родителями учащихся школы и ее гостями, это яркий калейдоскоп 
творческого мастерства воспитанников ДШИ и их преподавателей

ева) – выпускники 2017 года, Анастасия 
Кислякова (преподаватель Л.А. Наумен-
ко), Валентина Самарина (преподава-
тель  и концертмейстер Г.А. Дмитриев), 
Виктория Острижная – выпускница 2017 
года (преподаватель Е.А. Кузьмич). Их 
исполнительское мастерство зрительный 
зал оценил несмолкающими аплодисмен-
тами. 

Н е менее достойными были высту-
пления учащихся театрального 

отделения: Анны Бахур – выпускницы 
2017 года и неоднократной победитель-
ницы Международных и Всероссийских 
конкурсов Анастасии Шкумат (препо-
даватель Н.П. Анисимова). На отчет-
ном концерте Егорлыкской ДШИ пред-
ставили свои программы и творческие 
коллективы: оркестр русских народных 
инструментов под управлением В.С. Гра-
ненко, вокальный ансамбль «Неразлуч-
ные друзья» – руководитель М.А. Попо-
ва, ансамбль скрипачей – руководитель 

Е.И. Коломыцева, ансамбль русских на-
родных инструментов – руководитель 
Н.В. Кузьменко, дуэт Ксении Черновой 
и Юрия Валява – преподаватель Е.И. 
Коломыцева и концертмейстер Е.Г. Ско-
рик, вокальный ансамбль «Аллегро» – 
руководитель Ю.В. Иснюк, фольклорный 
ансамбль народной песни под руковод-
ством Г.А. Дмитриева. 

Показали себя и хоровые коллекти-
вы школы: хор хорового отделения 

– лауреаты Всероссийского хорового 
фестиваля 2017 года в г. Ростов-на-
Дону (руководитель М.А. Попова, кон-
цертмейстер Л.А. Науменко), сводный 
хор Егорлыкской ДШИ (руководитель 
Ю.В. Иснюк), ставшие лауреатами хоро-
вого фестиваля «Славянский венок». А 
украшением всей концертной програм-

мы стали хореографические компози-
ции образцовых ансамблей «Каприс» и 
«Максимум» (руководители Л.Н. Сково-
роднева и М.А. Кондратова). Разнообра-
зие репертуара ансамблей, яркость и 
оригинальность костюмов исполнителей 
и их мастерство надолго останутся  в па-
мяти благодарных зрителей.

С ердечно поздравляем весь педаго-
гический коллектив ДШИ во главе 

с руководителем Л.А. Науменко с окон-
чанием учебного года. Желаем всем здо-
ровья, счастья, дальнейших творческих 
успехов, а воспитанникам школы – успе-
хов в учёбе, упорства в достижении по-
ставленных целей и, конечно, радости, 
которую можно обрести в соприкоснове-
нии с искусством.

Л.Н. ВАЛЯВА, Л.Ф. БОДЛО,  В.И. САМАРИНА

Сохранить 
память о войне

Фестиваль гандбола 
на Волге

 � С 3 по 9 июня 
текущего года 
в столице 
отечественного 
автопрома 
городе Тольятти 
прошел 
шестнадцатый 
по счету Детский 
фестиваль 
гандбола
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в возрасте от 14 до 35 лет проживают
в Егорлыкском районе

В ладимир и Евгения Ка-
плун жители станицы 

Егорлыкской, молодые специ-
алисты, воспитывают полу-
торагодовалую дочь Полину. 
Владимир после окончания 
Новороговской средней шко-
лы №2 отучился в Российской 
академии права на факуль-
тете подготовки специали-
стов для судебной системы, 
отслужил в армии в военно-
воздушных войсках. Евгения 
окончила Егорлыкскую шко-
лу №7, затем Белгородский 
университет потребительской 
кооперации, и проработала 
несколько лет бухгалтером в 

редакции газеты «Заря». Затем училась и преподавала в Институте бизнеса и права, окон-
чила факультет юриспруденции. Евгения и Владимир познакомились несколько лет назад, 
на службе – вместе работали в Егорлыкском отделе Федеральной службы судебных при-
ставов – он дознавателем, она судебным приставом. В конце 2016 года Евгения Николаевна 
возглавила Егорлыкский отдел ФССП, а её супруг Владимир Александрович стал началь-
ником сектора по работе с казачьими обществами Егорлыкского района ГКУ РОО «Казаки 
Дона». Работа супругов Каплун предусматривает ненормированный рабочий день: Евгения 
подолгу задерживается на службе, решая поставленные задачи, Владимир часто работает в 
выходные дни. Для многих пар такой график мог бы стать причиной для семейных ссор, но 
только не для четы Каплун. «Мы знаем специфику работы друг друга, поддерживаем, со-
ветуемся, – говорит Владимир – это про нас поговорка «Одна голова хорошо, а две лучше». 
Супруги едины в своем стремлении овладеть всеми тонкостями профессии, решить как мож-
но больше поставленных служебных задач и на деле помочь людям в решении непростых 
проблем. Нередко у супругов на дом и отдых не остается времени. Тем ценнее часы и дни, 
которые Евгения и Владимир проводят вместе. Вечерами центром внимания становится дочь 
Полина, воспитывать которую помогают отец Владимира Александр Николаевич и сестра 
Евгении Ирина Шевцова. В редкие совместные выходные дни Каплун ездят отдыхать вместе 
с Полиной в цирк, зоопарк, а совместные прогулки в парке становятся для них настоящим 
праздником. Наедине Владимир и Евгения мечтают о большой семье, о том, что Полина про-
должит семейную династию, и, непременно, все мечты супругов Каплун и личные, и про-
фессиональные связаны с родным Егорлыкским районом.

18.00 – 19.00 – выступле-
ние коллективов: Some Sexy 
Band, ВИА «МИКС» (площадь 
РДК)
18.00 – 20.00 – площадка 
«Казачьи забавы» (площадка 
музея)
18.00 – 20.00 – детская 
и взрослая игра «Дженга» 
(парк культуры и отдыха)
18.00 – 19.00 – научное шоу 
«Очуметь по взрослому» г. 
Ростов-на-Дону (парк культу-
ры и отдыха)
18:00 – 19:00 – аниматор-
ская зона (парк культуры и 
отдыха)
19.00 – 19.30 – награжде-
ние молодых специалистов 
(площадь РДК)
19.30 – 20.00 – фестиваль 
красок (площадь РДК)
20.00 – 21.00 – выступление 
творческих коллективов рай-
она (площадь РДК) 
20.30 – 22.00 – выступление 
творческих коллективов СДК 
(сцена СДК)
21.00 – 22.00 – выступле-
ние кавер-группы «Валенки» 
(площадь РДК)
22.00 – 22.10 – файер-шоу 
от группы «Элис» (парк куль-
туры и отдыха)
А еще: фото-сушка, фо-
тографирование с арт-
объектами на территории 
парка и на фоне офици-
ального пресс-вола меро-
приятия. 
Официальный хэштег для со-
циальных сетей:                                            
#ДеньМолодежиЕгорлыкская

 � Ежегодно с 1993 года 27 июня в России отмечается День молодежи. От того, чем сегодня увлекаются, как реализуют 
свои мечты и к чему стремятся те, кто ещё не достиг тридцатилетнего возраста, зависит будущее нашей страны. 
Чем сегодня живет егорлыкская молодежь, и каким видит свое будущее? 

За молодостью – будущее
ДОРОГИЕ ДЕВУШКИ 
И ЮНОШИ!

Н.Ю. АФАНАСЬЕВ, 
заместитель 
Главы 
администрации 
района 
по социальным 
вопросам

« Примите искренние поздравления 
с одним из самых ярких празд-
ников в российском календаре – 

Днём молодежи России! Быть молодым 
– значит быть активным, влюблённым 
в жизнь, открытым для всего нового, 
стремиться к знаниям, не бояться труд-
ностей и находиться в постоянном твор-
ческом поиске. Молодёжь – огромный 
созидательный потенциал нашего рай-
она, его трудовой, интеллектуальный и 
творческий ресурс. Мы с полным правом 
гордимся талантливой молодёжью, ко-
торая активно участвует в жизни Егор-
лыкского района, показывает высокие 
результаты в учёбе, научной и творче-
ской деятельности, успешно занимает-
ся бизнесом, одерживает убедительные 
победы на самых престижных соревно-
ваниях, фестивалях и конкурсах. Мы 
очень верим в вас – красивых, сильных, 
смелых и амбициозных! Убеждены, что 
каждый из вас сумеет реализовать свои 
способности и таланты, осуществить 
благородные помыслы и творческие 
устремления, сделать немало добрых, 
полезных дел на благо нашего обще-
ства! Пусть сбудутся все ваши мечты и 
реализуются самые смелые планы! Дер-
зайте, плывите прямым курсом к сча-
стью, успеху и любви! С праздником!

Мечта – одна на двоих
ПРОГРАММА 
МЕРОПРИЯТИЙ, 
посвященных 
Дню молодежи 
1 июля 2017 г.

На старте успехов
К ямрану Халидову 22 года, он окончил Рос-

сийскую академию народного хозяйства при 
Президенте РФ, факультет государственной служ-
бы и муниципального управления, но продолжа-
ет обучение в высшем учебном заведении на фа-
культете юриспруденции. «С выбором профессии 
я определился ещё в школе, – говорит Кямран, 
– мечтал стать государственным деятелем, помо-
гать людям, представлять интересы своего наро-
да и работать на благо родного края». Но судь-
ба распорядилась по-своему. Вернувшись домой 
после окончания академии, на семейном совете 
было принято решение, что Кямран станет преем-
ником отца Алимзады Шахзадаевича, одного из 
крупных фермеров Объединенного сельского по-
селения. Сегодня отец учит сына всем тонкостям 
ведения сельского хозяйства, бухгалтерии, рас-
тениеводства. Благодаря помощи отца, связав-
шего большие надежды с младшим сыном, дела в 

хозяйстве идут хорошо, высеянные бобовые, зер-
нобобовые и масличные культуры дали дружные 
всходы. Но и свою мечту о государственной де-
ятельности Кямран не оставил, и делает на этом 
поприще первые шаги – на прошедшем 12 ию-
ня региональном форуме национальных культур 
«Мы вместе» он вошел в число восьми делегатов, 
лидеров национальных диаспор Егорлыкского 
района. В свободное время наш герой любит чи-
тать и пишет стихи. Свою жизнь непременно свя-
зывает с Егорлыкским районом и родным хуто-
ром Объединенным. «Никогда не думал о жизни 
в большом городе, – говорит Кямран – ведь здесь 
мой дом, моя семья, земля, которая дает нам 
хлеб. Мечтаю о том, чтобы сделать прекрасным 
место, где я родился, помогать людям». Зерно в 
землю уже брошено… А тем временем в фермер-
ском хозяйстве Халидовых ждут первый урожай, 
посеянный молодым специалистом.

Спортивный «День отца» 
Н аступили летние каникулы – прекрасное время для прогулок и занятий физиче-

ской культурой. В рамках мероприятий, посвященных празднованию «Дня отца», 
в райцентре прошел товарищеский футбольный матч, организованный коллективом 
ДЮСШ. Соперниками на футбольном поле в этот день стали отцы и их сыновья. Борьба 
была напряженной, участники с азартом и огромным удовольствием передавали мяч 
от ворот к воротам, но несмотря на соперничество команд, игра получилась дружная и 
интересная. С небольшим отрывом выиграла команда детей. Футбольный матч в День 
отца стал для спортсменов отличным способом с пользой провести время со своими 
детьми: научиться новому друг у друга и поделиться мыслями и мечтаниями.

Л. КОТОВА, ведущий специалист Егорлыкского РОО

Материалы ко Дню молодежи подготовила Ю. ЯКУБА



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

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

ми 16+
13.20, 15.15 Время покажет 
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 2» 16+
23.45 Ночные новости
00.05 Х/ф «Свой среди чу-

жих, чужой среди своих» 12+
01.55, 03.05 Х/ф «Ковбойши 
и ангелы» 12+

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

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

сти. Местное время
11.55 Т/с «Пыльная работа» 
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «Погоня за про-

шлым» 12+
00.20 Торжественная Церемо-

ния вручения премии ТЭФИ 
12+
02.30 Т/с «На солнечной сто-

роне улицы» 12+

06.30 Д/с «Вся правда про 
…» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 12.20, 

15.20, 17.25 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 12.25, 15.25, 17.30, 

23.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 Спортивный репортёр 
09.20 Футбол. Кубок Конфе-

дераций. Германия - Каме-

рун. Трансляция из Сочи 0+
11.20 «Тотальный разбор» с 
Валерием Карпиным 12+
13.00 Х/ф «Новая полицей-

ская история» 16+
15.55, 03.50 Профессиональ-

ный бокс. Лучшие бои Алек-

сандра Поветкина 16+
16.55 «Новые лица Кубка 
Конфедераций». Специаль-

ный репортаж 12+
18.00 Д/ф «Тренеры. Live» 
18.30 Д/ф «История Кубка 
Конфедераций» 12+
19.40 Х/ф «Мечта» 16+
21.40 Д/ф «Сборная России. 
Live» 12+
22.00 Обзор Кубка Конфеде-

раций- 2017 г. Плей-офф 12+
23.45 Х/ф «Брат» 16+
01.30 Десятка! 16+
01.50 Д/ф «Превратности 
игры» 16+
04.50 Х/ф «Поездка» 16+

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

вости культуры 0+
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 16.45, 23.20 Кинопоэ-

зия 0+
11.20, 21.50 Т/с «Коломбо»
13.00 Д/ф «Аркадий Остров-

ский. Песня остается с чело-

веком» 0+
13.40 Эрмитаж 0+
14.05, 20.25 Д/с «Великое 
расселение человека» 0+
15.10 Дело N. Генеральное 
межевание Екатерины Вто-

рой 0+
15.35, 00.35 Х/ф «Дождь в чу-

жом городе» 0+
16.50 Острова 0+
17.30 Цвет времени 0+
17.40 Госоркестр 
им.Е.Ф.Светланова 0+
18.15 Д/ф «Его Голгофа. Ни-

колай Вавилов» 0+
18.45 Д/ф «Луна. Возвраще-

ние» 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+
19.45 Абсолютный слух 0+
21.20 Д/с «Запечатленное 
время» 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Власть факта 0+
01.40 Д/ф «Монастырь свя-

той Екатерины на горе Си-

най» 0+

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

20.00, 23.00 Новости-на-
Дону 12+
08.00, 13.15 Шесть соток 12+
08.30, 13.45 Полезные Само-

делки 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 
доктором 12+
14.00, 01.30 Д/ф «Библей-

ские тайны» 16+
17.00 Т/с «Детектив Ренуар» 
16+
18.00 Д/с «Уникумы» 12+
19.00 Южный маршрут 16+
19.30 Д/с «Что такое та-

лант?» 12+
19.35 Д/с «Что такое урбани-

зация?» 12+
19.45 Д/с «Чудеса Света» 
19.50 Как это было? 12+
20.30, 23.30 Спорт-на-Дону 
12+
21.00, 02.30 Х/ф «Дорога без 
конца» 16+
22.45 Красиво жить 12+
00.00 Музыка. ТВ-Чат 18+

05.00, 06.00, 09.00, 13.00, 
22.00 Известия
05.10, 06.10 Х/ф «Приказ. 
Огонь не открывать» 12+
07.00 Утро на «5»
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«Неподкупный» 16+
13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 
17.05 Т/с «Убойная сила» 
18.00, 18.50, 22.25, 23.10 Т/с 
«Акватория» 16+
19.35, 20.20, 21.15 Т/с 
«След» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
00.30, 01.25, 02.20, 03.15 Т/с 
«Офицерские жены» 16+
04.10 Д/ф «Живая история» 

05.00, 06.05 Т/с «Вернуть на 
доследование» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 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» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Т/с «Погоня за тенью» 

06.30, 05.30 Джейми у себя 
дома 16+
07.30, 23.50, 05.10 6 кадров 
08.00 По делам несовер-

шеннолетних 16+
11.00 Давай разведёмся! 
16+
14.00 Тест на отцовство 16+
15.00 Х/ф «Две судьбы» 16+
18.00, 22.50 Т/с «Проводни-

ца» 16+
19.00 Т/с «Фамильные цен-

ности» 16+
20.55 Т/с «И всё-таки я 
люблю...» 16+
00.30 Х/ф «Любовь надеж-

ды» 16+
04.20 Т/с «Доктор Хаус» 16+

понедельник, 26 вторник, 27 среда, 28 четверг, 29
ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ

домашний

домашний
домашний

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

вости
09.20, 04.25 Контрольная за-

купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15 Время покажет 
16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Первая Студия 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Мажор 2» 16+
23.45 Ночные новости
00.00 На ночь глядя 16+
00.50 Х/ф «Развод в боль-

шом городе» 12+
02.55, 03.05 Х/ф «Хроника» 

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

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

сти. Местное время
11.55 Т/с «Пыльная работа» 
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «Погоня за про-

шлым» 12+
23.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.50 Т/с «На солнечной сто-

роне улицы» 12+
03.45 Т/с «Наследники» 12+

06.30 Д/с «Вся правда про 
…» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 11.20, 

15.10, 17.30, 18.50 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 11.25, 15.15, 19.00, 

23.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 Спортивный репортёр 
09.20, 12.00 Футбол. Кубок 
Конфедераций 0+
14.00 Д/ф «История Кубка 
Конфедераций» 12+
16.00 Смешанные единобор-

ства. Отобранные победы 
17.40 Реальный спорт. 
Водный мир
18.30 «Кубок Конфедераций. 
Live». Специальный репор-

таж 12+
19.30 Д/ф «Долгий путь к по-

беде» 12+
20.00 Все на футбол!
20.55 Футбол. Кубок Конфе-

дераций. 1/2 финала. Пря-

мая трансляция из Казани
22.55 Стадионы 12+
23.45 Х/ф «Игра их жизни» 
01.35 Д/ф «Энди Маррей. Че-

ловек с ракеткой» 12+
02.45 Смешанные единобор-

ства 16+
04.45 Х/ф «Пятый номер» 

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

вости культуры 0+
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 16.40, 23.20 Кинопоэ-

зия 0+
11.20, 21.50 Т/с «Коломбо» 
0+
13.00 Д/ф «Георгий Свири-

дов. Слух эпохи» 0+
13.40 Пешком... 0+
14.05, 20.25 Д/с «Великое 
расселение человека» 0+
15.10 Дело N. Присоедине-

ние Крыма, век ХVIII-й 0+
15.35 Х/ф «Дождь в чужом 
городе» 0+
16.45 Д/ф «Интеллектор Го-

рохова» 0+
17.25 Д/ф «Долина Луары. 
Блеск и нищета» 0+
17.40 Госоркестр 
им.Е.Ф.Светланова 0+
18.45 Д/ф «Поиски жизни» 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+
19.45 Абсолютный слух 0+

21.20 Д/с «Запечатленное 
время» 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Культурная революция 
0+
00.35 Х/ф «За все в ответе» 
0+
01.40 Д/ф «Порто - раздумья 
о строптивом городе» 0+

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

20.00, 23.00 Новости-на-
Дону 12+
08.00, 13.15 Шесть соток 12+
08.30, 13.45 Полезные Само-

делки 12+
09.00 Мультфильмы 12+
09.30 Точка на карте 12+
10.00, 04.10 Т/с «Ясмин» 16+
12.00 Первые лица-на-Дону 
12+
12.15 Спорт-на-Дону 12+
12.30 Д/с «Уникумы» 16+
14.00 Д/ф «В мире секретных 
знаний» 16+
17.00 Т/с «Детектив Ренуар» 
16+
18.00 Д/с «Максимальное 
приближение» 16+
19.00, 23.30 Бизнес-среда 
12+
19.30, 20.45 Производим-на-
Дону 12+
20.30 Наши детки 12+
21.00, 01.30 Х/ф «Поцелуй 
сквозь стену» 16+
22.45 Югмедиа 12+
00.00 Музыка. ТВ-Чат 18+

05.00, 06.00, 09.00, 13.00, 
22.00 Известия
05.10, 06.10 Х/ф «Приказ. 
Перейти границу» 12+
07.00 Утро на «5»
09.25, 10.15, 11.00, 11.50, 

12.35, 13.25, 13.50, 14.40, 

15.25 Т/с «Неподкупный» 16+
16.15, 17.10 Т/с «Убойная си-

ла» 16+
18.00, 18.55, 22.25, 23.10 Т/с 
«Акватория» 16+
19.40, 20.25, 21.15 Т/с 
«След» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
00.30, 01.25, 02.20, 03.15 Т/с 
«Офицерские жены» 16+
04.10 Д/ф «Живая история» 
16+

05.00, 06.05 Т/с «Вернуть на 
доследование» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 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» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Т/с «Погоня за тенью» 
16+
01.00 Место встречи 16+
02.55 Дачный ответ 0+
04.05 Т/с «Дознаватель» 16+

06.30, 05.30 Джейми у себя 
дома 16+
07.30, 23.55 6 кадров 16+
08.00 По делам несовершен-

нолетних 16+
11.00 Давай разведёмся! 16+
14.00 Тест на отцовство 16+
15.00 Х/ф «Две судьбы» 16+
18.00, 22.55 Т/с «Проводни-

ца» 16+
19.00 Т/с «Фамильные ценно-

сти» 16+
20.55 Т/с «И всё-таки я 
люблю...» 16+
00.30 Х/ф «Мой личный враг» 
16+
04.35 Т/с «Доктор Хаус» 16+

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

вости
09.20 Контрольная закупка 
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 03.50 Наедине со все-

ми 16+
13.20, 15.15 Время покажет 
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 «Мажор 2» 16+
23.45 Ночные новости
00.05 На ночь глядя 16+
00.50, 03.05 Х/ф «Маргарет» 

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

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

сти. Местное время
11.55 Т/с «Пыльная работа» 
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «Погоня за про-

шлым» 12+
23.20 Поединок 12+
01.20 Торжественное за-

крытие 39-го Московского 
международного кинофести-

валя 12+

06.30 Д/с «Вся правда про 
…» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 11.40, 

14.45, 17.45 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 11.45, 14.55, 17.50, 

23.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 Спортивный репортёр 
09.20 Х/ф «Новая полицей-

ская история» 16+
12.15 Футбол. Кубок Конфе-

дераций. 1/2 финала. Транс-

ляция из Казани 0+
14.15 Д/ф «Долгий путь к по-

беде» 16+
15.45 Х/ф «Мечта» 16+
18.20 «Новые лица Кубка 
Конфедераций». Специаль-

ный репортаж 12+
18.50 Реальный бокс
19.50 Десятка! 16+
20.10 Все на футбол! 12+
20.55 Футбол. Кубок Конфе-

дераций. 1/2 финала. Пря-

мая трансляция из Сочи
22.55 Стадионы 12+
23.45 Х/ф «Большой босс» 

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

вости культуры 0+
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 16.40, 23.20 Кинопоэ-

зия 0+
11.20, 21.50 Т/с «Колом-
бо» 0+
13.00 Д/ф «Заветный ка-
мень Бориса Мокроусова»
13.40 Россия, любовь моя!
14.05, 20.25 Д/с «Великое 
расселение человека» 0+
15.10 Дело N. Генерал-
поручик Суворов против 
Емельяна Пугачева 0+
15.35, 00.45 Х/ф «За все в 
ответе» 0+
16.45 Д/ф «Вспомнить всё. 
Голограмма памяти» 0+
17.25 Д/ф «Шибам. В «Чи-
каго Пустыни» трескается 
глина» 0+
17.40 Госоркестр 
им.Е.Ф.Светланова 0+
18.45 Д/ф «Земля и Вене-
ра. Соседки» 0+
19.15 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
19.45 Абсолютный слух 0+
21.20 Д/с «Запечатленное 
время» 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Д/ф «Человек или 
робот?» 0+
01.50 Д/ф «Поль Сезанн»

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

вости
09.20 Контрольная закупка 
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 03.50 Наедине со все-

ми 16+
13.20, 15.15 Время покажет 
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 2» 16+
23.45 Ночные новости
00.05 Познер 16+
01.10, 03.05 Х/ф «Тора! Тора! 
Тора!» 12+

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

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

сти. Местное время
11.55 Т/с «Пыльная работа» 
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «Погоня за про-

шлым» 12+
00.20 Специальный корре-

спондент 12+

06.30 Д/с «Вся правда про 
…» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 11.20, 

14.30, 16.55 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 11.30, 14.35, 17.00, 

23.10 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 Спортивный репортёр 
09.20, 04.30 Футбол. Кубок 
Конфедераций. Чили - Ав-

стралия. Трансляция из Мо-

сквы 0+
12.00, 00.30 Обзор Кубка 
Конфедераций- 2017 г. Груп-

повой этап 12+
13.00 Д/ф «Путь бойца» 16+
13.30 Профессиональный 
бокс. Александр Поветкин 
против Мариуша Ваха. Бой 
за титул WBC Silver в супер-

тяжёлом весе 16+
15.00 Смешанные едино-

борства. UFC. Майкл Кьеза 
против Кевина Ли. Би Джей 
Пенн против Денниса Сиве-

ра. Трансляция из США 16+
17.30 Д/ф «Мой бой. Емелья-

ненко vs Митрион» 16+
18.00 Смешанные единобор-

ства. Bellator. Фёдор Емелья-

ненко против Мэтта 
Митриона. Чейл Соннен 
против Вандерлея Сильвы. 
Трансляция из США 16+
19.30 Д/ф «Долгий путь к по-

беде» 12+
20.00 Футбол. Кубок Конфе-

дераций. Германия - Каме-

рун. Трансляция из Сочи 0+
22.00 «Тотальный разбор» с 
Валерием Карпиным 12+
23.00 «Реальный футбол». 
Специальный репортаж 12+
00.00 Передача без адреса 
01.30 Х/ф «Пятый номер» 
03.15 Д/ф «Энди Маррей. Че-

ловек с ракеткой» 12+

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

вости культуры 0+
10.15, 01.40 Наблюдатель 0+
11.15, 17.50, 23.20 Кинопоэзия 
11.20, 21.50 Т/с «Коломбо»
13.00 Д/ф «Гуинедд. Валлий-

ские замки Эдуарда Перво-

го» 0+
13.15 Линия жизни 0+
14.10, 20.25 Д/с «Великое 
расселение человека» 0+
15.10 Х/ф «О бедном гусаре 
замолвите слово» 0+
17.55 Д/ф «Один и сто. Исто-

рия госоркестра» 0+
18.35 Госоркестр 
им.Е.Ф.Светланова 0+

19.15 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+
19.45 Абсолютный слух 0+
21.20 Д/с «Запечатленное 
время» 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Тем временем 0+
00.35 Х/ф «Дождь в чужом 
городе» 0+
02.40 Д/ф «Байкал. Голубое 
море Сибири» 0+

06.00 Д/ф «Валерий Золоту-

хин. «Я вас любил...» 16+
07.30, 13.00, 15.00, 18.30, 

20.00, 23.00 Новости-на-
Дону 12+
08.15 Д/с «Уникумы» 16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Спорт-на-Дону 12+
10.00 Т/с «Ясмин» 0+
12.00 Точка на карте 12+
12.30 Южный маршрут 16+
13.15 Шесть соток 12+
13.45 Полезные Самоделки 
14.00, 01.30 Д/ф «В мире чу-

дес» 16+
15.15 Т/с «Последняя элек-

тричка» 16+
17.30 Наше все 16+
18.20 Парламентский стиль 
19.00 Д/с «Что такое кли-

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

мость?» 12+
19.15 Д/с «Что такое новые 
технологии?» 12+
19.20 Как это было? 12+
19.30 Поговорите с 
доктором 12+
20.30, 23.30 Даешь Мунди-

аль! 12+
20.45, 23.45 Первые лица-на-
Дону 12+
21.00, 02.30 Х/ф «Слуша-

тель» 16+
00.00 Музыка. ТВ-Чат 18+
04.20 Т/с «Ясмин» 16+

05.00, 06.00, 09.00, 13.00, 
22.00 Известия
05.10 Мультфильмы 0+
05.25, 06.10 Х/ф «По улицам 
комод водили...» 12+
07.00 Утро на «5»
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«Неподкупный» 16+
13.25, 14.20, 15.15, 16.05, 
17.05 Т/с «Убойная сила» 
18.00, 18.50, 22.25, 23.10 Т/с 
«Акватория» 16+
19.40, 20.20, 21.15 Т/с 
«След» 16+
00.00 Открытая студия
01.00 Х/ф «Лето рядового 
Дедова» 12+
02.15 Х/ф «Пламя» 12+

05.00, 06.05 Т/с «Вернуть на 
доследование» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 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» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Поздняков 16+

06.30, 05.30 Джейми у себя 
дома 16+
07.30, 23.55, 05.20 6 кадров 
08.00 По делам несовершен-

нолетних 16+
11.00 Давай разведёмся! 16+
14.00 Тест на отцовство 16+
15.00 Х/ф «Две судьбы» 16+
18.00, 22.55  «Проводница» 
19.00 Т/с «Фамильные цен-

ности» 16+
20.55 Т/с «И всё-таки я
 люблю...» 16+
00.30 Х/ф «Билет на двоих» 
04.30 Т/с «Доктор Хаус» 16+
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четверг, 29 пятница, 30 суббота, 1 воскресенье, 2
ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ
ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ

домашний

домашний домашний домашний

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20, 05.10 Контрольная за-

купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 04.10 Модный приго-

вор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15 Время покажет 
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
23.20 Х/ф «Мастроянни, иде-

альный итальянец» 16+
00.20 Х/ф «Молодая кровь» 
02.25 Х/ф «Неверный» 12+

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

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

сти. Местное время
11.55 Т/с «Пыльная работа» 
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «Погоня за про-

шлым» 12+
00.20 Х/ф «Родная кровиноч-

ка» 12+
02.15 Т/с «На солнечной сто-

роне улицы» 12+

06.30 Д/с «Вся правда про 
…» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 11.40, 

14.55, 17.00 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 11.50, 15.00, 17.05, 

23.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 Спортивный репортёр 
09.20 Х/ф «Большой босс» 
11.20 Десятка! 16+
12.30 Профессиональный 
бокс. Лучшие бои 
Александра Поветкина 16+
13.30 «Кубок Конфедераций. 
Live». Специальный репор-

таж 12+
13.50 Профессиональный 
бокс. Денис Лебедев про-

тив Мурата Гассиева. Бой 
за титулы чемпиона мира по 
версиям WBA и IBF в первом 
тяжелом весе 16+
15.30 Д/ф «Тренеры. Live» 
16.00 Все на футбол! Афиша 
17.35 Футбол. Кубок Конфе-

дераций. 1/2 финала 0+
19.35 «Тотальный разбор» с 
Валерием Карпиным 12+
20.35 Д/ф «Долгий путь к по-

беде» 16+
21.05 Реальный футбол 12+
22.00 Д/с «Жестокий спорт» 
16+
22.30 Д/с «Хулиганы» 16+
23.50 Х/ф «Воин» 16+
02.35 Правила боя 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.35 Но-

вости культуры 0+
10.20, 16.40, 23.25 Кинопоэ-

зия 0+
10.25 Х/ф «Мечта» 0+
12.20 Д/ф «Врубель» 0+
12.45 Д/ф «Висмар и 
Штральзунд. Такие похожие 
и такие разные» 0+
13.00 Д/ф «В.Соловьев-
Седой. Песня слышится и не 
слышится...» 0+
13.40 Письма из провинции
14.05, 20.30 Д/с «Великое 
расселение человека» 0+
15.10 Дело N. Портрет рус-

ского офицерства 0+
15.35 Х/ф «За все в ответе» 
16.45 Царская ложа 0+
17.25 Д/ф «Сан-Марино. 
Свободный край в Апенни-

нах» 0+
17.40 Госоркестр 
им.Е.Ф.Светланова 0+
18.45 Д/ф «Солнце и Земля. 
Вспышка» 0+

19.10 Д/ф «Брюгге. Средне-

вековый город Бельгии» 0+
19.45, 01.55 Искатели 0+
21.25 Большая опера - 2016 
г. 0+
23.50 Х/ф «Билокси-блюз» 
0+
01.35 Мультфильм для 
взрослых 18+
02.40 Д/ф «Луанг-Прабанг. 
Древний город королей на 
Меконге» 0+

06.00 Т/с «Последняя 
электричка» 16+
07.30, 13.00, 15.00 Новости-
на-Дону 12+
08.00, 13.15 Шесть соток 12+
08.30, 13.45 Полезные Само-

делки 12+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Д/с «Уникумы» 16+
10.00 Д/ф «В мире прошло-

го» 16+
11.00 Д/ф «Майя. Загадки ис-

чезнувшей цивилизации» 
12.00 Первые лица- на-Дону 
12.15 Станица-на-Дону 12+
12.30 Всероссийский теле-

визионный конкурс «Федера-

ция» 16+
14.15 Д/с «Уникумы» 12+
15.15 Три аккорда 16+
17.00 Т/с «Детектив Ренуар» 
18.15 Югмедиа 16+
18.30, 20.00, 23.00 Неделя-
на-Дону 12+
19.00 Точка на карте 12+
19.30 Д/с «Максимальное 
приближение» 16+
20.30, 23.30 Люди-на-Дону 
12+
20.45, 23.45 Вопреки всему 
21.00 Х/ф «Сбежавшая не-

веста» 16+
00.00 Музыка. ТВ-Чат 18+
05.00 Нэшнл географик 16+

05.00, 06.00, 09.00, 13.00 Из-

вестия
05.10, 05.45, 06.10 Т/с «Сер-

жант милиции» 12+
07.00 Утро на «5»
09.25 Х/ф «Улица полна не-

ожиданностей» 12+
10.45, 13.25, 13.45 Х/ф 
«Большая перемена» 12+
16.05 Х/ф «Не может быть!» 
18.00, 18.50, 19.40, 20.30, 

21.20, 22.00, 22.50 Т/с 
«След» 16+
23.35, 00.15, 00.55, 01.40, 

02.20, 03.00, 03.40, 04.20 Т/с 
«Детективы» 16+

05.00, 06.05 Т/с «Вернуть на 
доследование» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «Свидетели» 
18.30 ЧП. Расследование 
19.40 Х/ф «Морские дья-
волы. Смерч» 16+
23.30 Т/с «Погоня за те-
нью» 16+
00.30 Мы и наука. Наука 
и мы 12+

06.30, 05.35 Джейми у 
себя дома 16+
07.30, 23.50, 00.00, 
05.10, 06.25 6 кадров 
07.50 По делам несовер-
шеннолетних 16+
10.50 Х/ф «Сердце мате-
ри» 16+
18.00, 22.50 Т/с «Проводни-
ца» 16+
19.00 Х/ф «Мой любимый 
гений» 16+
00.30 Х/ф «Судьба по 
имени любовь» 16+
04.20 Т/с «Доктор Хаус» 

05.40, 06.10, 05.05 Наедине 
со всеми 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.45 Х/ф «Кураж» 16+
08.45 Смешарики. Новые 
приключения
09.00 Играй, гармонь люби-

мая! 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Александра Яковлева. 
Жизнь с чистого листа 12+
11.20 Смак 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.15 Вокруг смеха 12+
16.35, 18.15 Точь-в-точь 16+
18.00 Вечерние новости
19.50 Кто хочет стать милли-

онером? 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Х/ф «Другая Бовари» 
00.55 Х/ф «Дружинники» 16+
02.40 Х/ф «Без следа» 12+

05.15 Х/ф «Как развести мил-

лионера» 12+
07.10 Живые истории 12+
08.00, 11.30 Вести. Местное 
время
08.20 Россия. Местное вре-

мя 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00, 14.00 Вести
11.50, 14.30 Т/с «Только ты» 
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Любовь говорит» 
00.50 Х/ф «Красотка» 12+
02.50 Т/с «Марш Турецко-

го-3» 12+

06.30 Д/с «Вся правда про 
…» 12+
07.00 Все на Матч! События 
недели
07.30 Д/ф «Долгий путь к по-

беде» 16+
08.00, 10.05 Футбол. Кубок 
Конфедераций. 1/2 финала 
0+
10.00 Стадионы 12+
12.05, 03.20 «Тотальный раз-

бор» с Валерием Карпиным 
12+
13.05 Смешанные единобор-

ства. Fight Nights. Али Багау-

тинов против Педро Нобре. 
Трансляция из Новосибир-

ска 16+
14.50, 18.20, 20.25 Новости
14.55, 20.30, 00.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-

тика. Интервью. Эксперты
15.55 Профессиональный 
бокс. Бой за титул чемпиона 
мира по версии IBF. Денис 
Шафиков против Роберта 
Истера. Трансляция из США 
16+
17.50 Передача без адреса 
16+
18.25 Футбол. Товарищеский 
матч. «Вождовац» (Сербия) - 
«Спартак» (Россия). Прямая 
трансляция
21.00 Профессиональный 
бокс. Александр Поветкин 
против Андрея Руденко. 
Эдуард Трояновский против 
Микеле Ди Рокко. Прямая 
трансляция из Москвы
01.00 Х/ф «Круг боли» 16+
02.30 Реальный спорт. Во-

дный мир 12+
04.20 Х/ф «Побег к победе» 
16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 23.30 Х/ф «Без году 
неделя» 0+
11.10 Д/ф «Николай Крюч-

ков» 0+
11.50, 16.00, 17.30 Кинопоэ-

зия 0+
12.05, 01.55 Д/с «Живая при-

рода Индокитая» 0+
12.55 Д/ф «Передвижники. 
Иван Крамской» 0+
13.25 Д/ф «Человек или ро-

бот?» 0+
14.20 Х/ф «Ужасные родите-

ли» 0+
16.05, 00.40 Д/ф «Миры Фё-

дора Хитрука» 0+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Кураж» 16+
08.10 Смешарики. ПИН-код
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 
12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.10 Теория заговора 16+
14.00 Никита Хрущев. Голос 
из прошлого 16+
18.25 Аффтар жжот 16+
19.30 Лучше всех! 12+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.45 Х/ф «Прометей» 16+
02.05 Х/ф «Мы не женаты» 
12+
03.40 Наедине со всеми 16+

05.00 Х/ф «Как развести мил-

лионера» 12+
07.00 Мульт утро
07.30 Сам себе режиссёр 
12+
08.20 Смехопанорама 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 
12+
13.10 Семейный альбом 12+
14.20 Х/ф «Девушка в при-

личную семью» 12+
16.20 Х/ф «Сводная сестра» 
12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
00.00 Дежурный по стране 
12+
00.55 Иван Агаянц. Путь в 
Историю 12+
01.55 Х/ф «Химия чувств» 
12+

06.30 Д/с «Вся правда про 
…» 12+
07.00 Все на Матч! События 
недели
07.30 «Кубок Конфедераций. 
Live». Специальный репор-

таж 12+
07.50, 09.55 Футбол. Кубок 
Конфедераций 0+
09.50 Стадионы 12+
11.55, 18.15 Новости
12.00 Д/с «Хулиганы» 16+
12.30 Автоинспекция 12+
13.00 Д/ф «История Кубка 
Конфедераций» 12+
14.10, 16.55, 19.30 Все на 
футбол! 12+
14.55, 20.55 Футбол. Кубок 
Конфедераций 12+
17.45 Д/с «Жестокий спорт» 
16+
18.25, 23.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
19.00 Финалисты. Live. Спе-

циальный репортаж 16+
00.00 Х/ф «Дом гнева» 12+
02.00 Х/ф «Воин» 16+
04.45 Смешанные единобор-

ства. Fight Nights. Али Багау-

тинов против Педро Нобре. 
Трансляция из Новосибир-

ска 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Х/ф «Вас вызывает 
Таймыр» 0+
11.35 Легенды кино 0+
12.00, 14.50, 20.50 Кинопоэ-

зия 0+
12.05, 01.55 Д/с «Живая при-

рода Индокитая» 0+
12.55 Д/ф «Передвижники. 
Архип Куинджи» 0+
13.25 Легендарные концерты 
0+
14.55 Гении и злодеи 0+
15.25 Пешком... 0+
15.55 Искатели 0+
16.40 Торжественная це-

ремония вручения премии 
имени Дмитрия Шостакови-

ча 0+
18.00 Д/ф «Игорь Костолев-

ский. Быть кавалергардом» 
0+
18.40 Х/ф «Безымянная звез-

да» 0+
21.00 Роману Козаку посвя-

щается... 0+
21.35 Спектакль «Косметика 
врага» 0+
23.40 Х/ф «Ужасные родите-

ли» 0+
01.20 Мультфильм для 
взрослых 18+
01.40 Д/ф «Гёреме. Скаль-

ный город ранних христиан» 
0+
02.50 Д/ф «Джордж Байрон» 

06.00, 21.00 Х/ф «Взрывная 
волна» 16+
08.00 Х/ф «Столик- сам на-

кройся» 16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.45 Производим-на-Дону 
16+
10.00 Даешь Мундиаль! 12+
10.15 Вопреки всему 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 Х/ф «Братец и сестри-

ца» 12+
14.00, 01.30 Т/с «Тайны двор-

цовых переворотов» 16+
19.00 Д/ф «В мире чудес» 
16+
20.00 Разные взгляды 12+
20.30 Евромакс 16+
23.00 Д/с «Максимальное 
приближение» 16+
00.00 Музыка. ТВ-Чат 18+

05.00 Мультфильмы 0+
08.40 М/ф «Маша и Мед-

ведь» 0+
09.35 День ангела 0+
10.00 Известия
10.10 Д/ф «Личное. Анаста-

сия Волочкова» 12+
11.00, 12.00, 13.05, 14.05, 

15.10, 16.10, 17.10, 18.10, 
19.20, 20.20, 21.25, 22.25, 

23.30, 00.30, 01.35, 02.35 Т/с 
«Долгий путь домой» 16+
03.50 Д/с «Агентство специ-

альных расследований» 16+

04.55 Их нравы 0+
05.30, 02.25 Х/ф «Мы из джа-

за» 16+
07.00 Центральное телеви-

дение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Счастливое утро 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00, 03.55 Поедем, поедим! 
0+
13.50 Ты супер! 6+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сен-
сации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! 
16+
21.00 Х/ф «Одессит» 16+
00.50 Экстрасенсы против 
детективов 16+
04.20 Т/с «Дознаватель» 
16+

06.30, 05.30 Джейми у се-
бя дома 16+
07.30, 00.00, 05.00 6 ка-
дров 16+
08.35 Х/ф «Приезжая» 
16+
10.35 Х/ф «Тёщины бли-
ны» 16+
14.10 Х/ф «Мой любимый 
гений» 16+
18.00, 23.00 Д/с «Замуж 
за рубеж» 16+
19.00 Х/ф «Братские узы» 
00.30 Х/ф «1001 ночь» 
12+

17.00 Новости культуры 0+
17.35 По следам тайны 0+
18.20 Романтика романса 0+
19.35 Линия жизни 0+
20.30 Х/ф «Вас вызывает 
Таймыр» 0+
22.00 Легендарные концерты 
0+
01.35 Мультфильм для 
взрослых 18+
02.50 Д/ф «Гай Юлий Це-

зарь» 0+

06.00 Наше все 12+
07.00 Х/ф «Братец и сестри-

ца» 12+
08.00 Поговорите с 
доктором 12+
08.30 Д/с «Максимальное 
приближение» 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 Люди-на-Дону 12+
12.00 Разные взгляды 12+
13.00 Х/ф «Столик- сам на-

кройся» 12+
14.00 Концерт (кат16+) 16+
16.00, 23.00 Александр Жу-

лин. Стойкий оловянный сол-

датик 16+
17.00, 03.00 Х/ф «Слезы ка-

пали» 12+
19.00 Спорт-на-Дону 12+
20.00 Специальный репор-

таж 12+
20.15 Вопреки всему 12+
20.30 Евромакс 16+
21.00 Х/ф «Взрывная волна» 
16+
00.00 Музыка. ТВ-Чат 18+
05.00 Нэшнл географик 16+

05.00 Мультфильмы 0+
09.00 Известия
09.15, 10.05, 11.00, 11.50, 

12.30, 13.15, 14.10, 14.55, 

15.45, 16.30, 17.20, 18.15, 
19.05, 19.55, 20.45, 21.30, 

22.20, 23.10 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
00.30, 01.25, 02.20, 03.15 Х/ф 
«Короткое дыхание» 16+
04.10 Д/с «Агентство специ-

альных расследований» 16+

04.55 Их нравы 0+
06.15 Звезды сошлись 16+
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+
11.55 Квартирный вопрос 0+
13.00 Двойные стандарты. 
Тут вам не там! 16+
13.50 Ты супер! 6+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телеви-

дение
20.05 Ты не поверишь! 16+
21.00 Х/ф «Ультиматум» 16+
00.50 Экстрасенсы против 
детективов 16+
02.20 Концерт «Тодес» 12+
04.10 Т/с «Дознаватель» 16+

06.30, 05.30 Джейми у себя 
дома 16+
07.30, 23.35, 04.50 6 кадров 
16+
08.30 Х/ф «Вечера на хуторе 
близ Диканьки» 16+
09.50 Х/ф «Синдром Феник-

са» 16+
13.50 Х/ф «Подруга особого 
назначения» 16+
18.00, 22.35 Д/с «Замуж за 
рубеж» 16+
19.00 Х/ф «Ещё один шанс» 
16+
00.30 Х/ф «1001 ночь» 
12+

06.00, 15.15 Т/с «Послед-

няя электричка» 16+
07.30, 13.00, 15.00, 18.30, 

20.00, 23.00 Новости-на-
Дону 12+
08.00, 13.15 Шесть соток 
12+
08.30, 13.45 Полезные Са-

моделки 12+
09.00 Мультфильмы 12+
09.30 Д/с «Уникумы» 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, 01.30 Д/ф «Тайны 
разведки» 16+
17.00 Т/с «Детектив Рену-

ар» 16+
18.00 Д/с «Максимальное 
приближение» 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 «Неадек-

ватные люди» 16+
00.00 Музыка. ТВ-Чат 18+

05.00, 06.00, 09.00, 13.00, 
22.00 Известия
05.10, 06.10, 06.25 Т/с 
«Сержант милиции» 12+
07.00 Утро на «5»
09.25, 10.10, 10.50, 11.30, 

12.10, 12.50, 13.25, 13.55, 

14.35, 15.20, 16.00, 16.40, 
17.25 Т/с «Разведчицы» 
16+
18.05, 18.50, 22.25, 23.10 

Т/с «Акватория» 16+
19.40, 20.25, 21.15 Т/с 
«След» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
00.30, 01.25, 02.20, 03.15 

Т/с «Офицерские жены» 
16+
04.10 Д/ф «Живая история» 
16+

05.00, 06.05 Т/с «Вернуть 
на доследование» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 
12+
09.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 
16+
13.25, 18.30 Чрезвычай-
ное происшествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «Свидетели» 
16+
19.40 Х/ф «Морские дья-
волы. Смерч» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Т/с «Погоня за те-
нью» 16+
01.00 Место встречи 16+
03.00 Судебный детектив 
16+
04.05 Т/с «Дознаватель» 
16+

06.30, 05.30 Джейми у 
себя дома 16+
07.30, 23.50, 05.15 6 
кадров 16+
08.00 По делам несовер-
шеннолетних 16+
11.00 Давай разведёмся! 
14.00 Тест на отцовство 
16+
15.00 Х/ф «Две судьбы» 
16+
18.00, 22.50 Т/с 
«Проводница» 16+
19.00 Т/с «Фамильные 
ценности» 16+
20.55 Т/с «И всё-таки я 
люблю...» 16+
00.30 Х/ф «Крёстная» 
03.55 Х/ф «Вечера на ху-
торе близ Диканьки» 16+

ПРОГРАММА ТВ

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

9 ЗАРЯ, 24 июня 2017 года   



Жена: 
– Ты поел? 
Муж передразнивает: 
– Ты поел? 
Жена: 
– Хватит меня передразнивать! 
Муж: 
– Хватит меня передразнивать! 
Жена: 
– Я так тебя люблю, что подарю тебе свою маши-
ну на день рождения! 
Муж: 
– Да поел я...

Пьяный муж возвращается домой и орет:
– Всё, ты мне надоела! Развод!
Жена со змеиной улыбкой:
– Хорошо, милый, сейчас только за ключом 
схожу!
– Каким?
– Разводным!

Сельские парень и девушка лежат на сеновале. 
Девушка прильнула к парню:
– Коля, ты до меня ухаживал за кем-нибудь?
– Ухаживал... За скотиной... Но это так, без любви.

АНЕКДОТЫ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
опубликованный в №23 

(17 июня 2017 г.)

По горизонтали: САМОВАР САРКАЗМ ОФОРТ АЙТМАТОВ ЧАЛМА БАМПЕР 
УСТАВ УКЛАД СУЛЛА ШНИТТ ШАРИАТ ДУРМАН ИНДЮШКА НАПЕВ ОЛИМПИ-
АДА САХАРА ШИШАК КРОВ ПРЕДКИ КАПЕЛЬНИЦА НАЗАР ИНЕЙ КОЛОР ТЯ-
ТЯ ВПАДИНА ОСАКА БОЛИД ШУРУП ЛЕПКА УСПЕНИЕ ЗЛАТО САХА АРИАДНА 
СКЛАДКА УСТОЙ ДАТА ЛЕМЕХ БОИНГ ЯЧМЕНЬ АСТАТ АТОЛЛ НЫРОК 

По вертикали: КИШМИШ БИОГРАФИЯ ШПАНА ИНВАР КУПАНИЕ КЕПКА ОТ-
ЧЕСТВО ШАНЕЛЬ МИМИНО РОМУЛ АРБУЗ ФАСАД ОПЛЕУХА УЖИМКА АРНИ 
ТУВИМ ОСОБА АНАПЕСТ КИОТ БОННА ТЯПКА КАМЫШ ЕСЕНИЯ ДУГА НИВА 
ЦИКЛ САДКО МАРАТ АЖАН ТИГР ЕВНУХ АРХИП САПА АМГУ КРЮЧОК РАДИАН 
КИТО ВЫДРА ВЕНА ЕЛЬНИК 

Рецепты от «Зари»
КУРИНЫЕ КРЫЛЫШКИ В ГОРЧИЧНО-МЕДОВОМ МАРИНАДЕ

ИНГРЕДИЕНТЫ:
Печенье – 500 г, арахис – 400 г, грецкие орехи – 200 г, 
конфеты «Коровка» – 400 г, сливочное масло – 100 г, 

сливки – 100 г, сахар – 0,5 стакана
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Печенье измельчить на мелкие кусочки. Орехи смешать с печеньем. В кастрюле 
растопить масло, конфеты, сахар и сливки, не доводить до кипения. Остудить, 
смешать с печеньем и орехами. Переложить в форму, предварительно постелив 

пленку. Утрамбовать и поставить в морозильную камеру до полного застывания, затем переставить в холодильник.

ФАЛЬШИВЫЙ ЩЕРБЕТ

ИНГРЕДИЕНТЫ:
Крылья куриные – 1 кг, горчица  с зернышками – 1 ст. ложка, 

соевый соус – 50 мл, масло оливковое – 1 ст. ложка, 
мед жидкий – 1,5 ст. ложки, чеснок – 3 зубчика, 

специи для курицы, соль, перец – по вкусу 
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Крылья вымыть, высушить и разрезать по суставу, кончик крыла срезать. Сло-
жить крылья в пакет. Для маринада: чеснок крупно порезать, смешать все ком-
поненты и вылить в пакет с крыльями. Пакет завязать и хорошо потрясти. Отправить пакет с крыльями в холо-
дильник мариноваться не менее, чем на два часа. Противень смазать растительным маслом и выложить крылья 
без маринада. Запекать в духовке при температуре 180 градусов 25 минут. Пока крылья запекаются, процедить 
оставшийся маринад, чтобы удалить зерна горчицы и чеснок. Достать крылья из духовки, смазать их маринадом 
и еще на 10 минут отправить в духовку.
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Руководствуясь ст. 12.1. п. 4 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ РФ «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения», Уставом муниципального образования «Объединенное сельское поселение», Администрация Объединенного 
сельского поселения информирует собственников земельных долей о наличии невостребованных земельных долей (площадь 
земельной доли – 7,0 га) в границах бывшего ПСК «Калинина» на территории муниципального образования «Объединенное 
сельское поселение»:

№ 
п/п

Основание признания земельной доли невостребованной Количе-
ство земель-
ных долей

Площадь 
земельной 
доли, га

1 земельная доля, сведения о собственнике которой не содержатся в принятых до дня 
вступления в силу Федерального закона от 13 июля 2015 года N 218-ФЗ "О государ-
ственной регистрации недвижимости" решениях органов местного самоуправления о 
приватизации сельскохозяйственных угодий

1 7,0

2 земельная доля, сведения о собственнике которой не содержатся в принятых до дня 
вступления в силу Федерального закона от 13 июля 2015 года N 218-ФЗ "О государ-
ственной регистрации недвижимости" решениях органов местного самоуправления о 
приватизации сельскохозяйственных угодий

0,4 2,9

В течение трёх месяцев со дня опубликования настоящего сообщения лица, считающие, что принадлежащие им зе-
мельные доли необоснованно включены в список невостребованных земельных долей, вправе представить в письмен-
ной форме возражения в Администрацию Объединенного сельского поселения по адресу: Ростовская область, Егорлык-
ский район, х. Объединенный, ул. Зеленая, 27, по месту расположения земельного участка, находящегося в долевой 
собственности, и заявить об этом на общем собрании участников долевой собственности.

С даты утверждения списка невостребованных земельных долей общим собранием участников долевой собствен-
ности земельные доли, сведения о которых включены в указанный список, признаются невостребованными. В случае, 
если общим собранием участников долевой собственности в течение четырёх месяцев со дня опубликования указан-
ного списка не принято решение по вопросу о невостребованных земельных долях, Администрация Объединенного 
сельского поселения вправе утвердить такой список самостоятельно.

Телефон для справок: 8(86370)49191

В озможность обращаться за реги-
страцией прав в офис приема-вы-

дачи документов независимо от места 
нахождения объекта недвижимости 
предусмотрена для заявителей всту-
пившим в силу с 1 января 2017 года 
Федеральным законом № 218-ФЗ «О 
государственной регистрации недви-
жимости».

«В Ростовской области для оказания 
услуги по регистрации прав по экс-
территориальному принципу выделено 
шесть офисов, – пояснила помощник 
руководителя Управления Росреестра 
по Ростовской области Виктория Ши-
шадская. – Перечень офисов, в которых 
можно подать заявление на регистра-
цию прав на объект недвижимости, рас-
положенный в других регионах, разме-
щен на сайте Росреестра».

В случае подачи заявления по экс-
территориальному принципу реги-

страцию прав, сделок, ограничений и 
обременений проводит орган регистра-
ции по месту нахождения объекта не-
движимости. Регистрация проводится на 
основании электронных документов, 
созданных органом регистрации по ме-
сту приема от заявителя документов в 
бумажном виде и подписанных усилен-
ной квалифицированной электронной 
подписью государственного регистра-
тора этого органа. В этом случае госу-
дарственный регистратор также обязан 
провести проверку предоставленных 
документов на предмет отсутствия 
предусмотренных законом «О государ-
ственной регистрации» оснований для 
возврата заявления без рассмотрения, 
а также их соответствия требованиям 
закона.

О.ГАЗАЛОВА, 

начальник межмуниципального отдела по 
Егорлыкскому, Зерноградскому, Кагальницко-

му районам Управления Росреестра по Ростов-

ской области

А если в другом регионе?
 � Жители Дона могут подать документы на регистрацию прав 

на недвижимость, расположенную в другом городе России, 
то есть по экстерриториальному принципу

Одной семьей – к  успеху
К огда мама впервые привела меня в хореографический зал, я очень волно-

валась. Казалось, что танцевать умеют все, только не я. Моему преподава-
телю Марии Александровне Кондратовой на тот момент было всего 19 лет, и мы 
были первыми её учениками. Но, несмотря на свой возраст, она приняла нас всех 
тепло и радушно. Я навсегда запомнила любимую фразу нашего преподавателя: 
«Каждый прутик по отдельности слаб, а целый веник не сломать.» Она учила нас 
быть одной семьей, забывать про трудности, добиваться успехов во всём. Мы 
пропадали днями и вечерами в танцевальном зале, забыв про усталость и боль. 
А примером отношения к делу была она – Мария Александровна, для которой вы-
сокая температура и гипс на ноге не были преградой для занятий с нами. 

И неудивительно, что первый наш конкурс прошёл успешно. Мы ста-
ли победителями. Наш танцевальный коллектив существует менее 10 
лет, но на нашем счету  есть многочисленные награды, завоевать кото-
рые было не легко. «Максимум» имеет звание «образцовый», и это за-
слуга нашего руководителя. Спасибо Вам, Мария Александровна, за то, 
что хореография стала не просто увлечением, а частью нашей жизнью.  
Не стоит забывать и про наших родителей, которые сыгра-
ли огромную роль в жизни коллектива. Они были с нами на всех ре-
петициях, концертах, конкурсах. Родители оказывали не только 
моральную но и финансовую поддержку, что очень важно при поездках коллек-
тива на различные конкурсы и фестивали. И мы очень благодарны им за это.  
Я хочу сказать «огромное спасибо» моей маме, за то, что привела меня в хорео-
графический коллектив и поддерживала во всех начинаниях. С каждым годом на-
ша танцевальная семья растет, и всё интересней становится наш творческий путь. 

Ксения ИВАНОВА, участница ансамбля

«Администрация Новороговского сельского поселения сообщает, что аукцион по про-
даже нежилого здания общей площадью 41,4 кв.м., этажность: 1, назначение нежи-
лое здание, кадастровый номер 61:10:0070101:2725 с земельным участком площадью 
1440 кв.м., кадастровый номер 61:10:0070101:192, категория земель: земли населен-
ных пунктов - для ведения личного подсобного хозяйства, местоположение: Россия, 
Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Новороговская, ул. Советская, 65 признан 
несостоявшимся в связи с подачей единственной заявки. Договор купли - продажи за-
ключен с Чеба Е.В. по начальной цене предмета аукциона».

Э тот сервис позволяет физическим лицам, ре-
гистрируемым в качестве индивидуального 

предпринимателя, оперативно направить заявку 
на государственную регистрацию.

Путь: Сайт ФНС России (www.nalog.ru)   Все 
сервисы    Подача заявки на государственную ре-
гистрацию индивидуальных предпринимателей и 
юридических лиц.

Как пользоваться:
 ● Пройдите авторизацию, выбрав способ входа 

(через личный кабинет налогоплатильщика/E-
mail)

 ● Выберите свой статус (Индивидуальный пред-
приниматель/Юридическое лицо);

 ● Нажмите на кнопку «Заполнить свое заявление»;
 ● Подтвердите согласие на обработку персо-

нальных данных;

 ● Выберите вид заявления и заполните его, 
следуя пошаговой инструкции.

 ● Оплатите государственную пошлину, вы-
брав наличную или безналичную форму оплаты. 
Оплатите госпошлину по банковской карте, либо 
распечатайте квитанцию и оплатите через любой 
банк. После оплаты необходимо подтвердить пла-
теж, введя его реквизиты через этот сервис.

 ● Ваша заявка будет направлена в регистриру-
ющий орган, позже на Ваш E-mail будет направле-
но приглашение явиться в налоговую инспекцию 
(в течение 3-х дней со дня получения приглаше-
ния). При себе необходимо иметь паспорт и до-
кументы, указанные в приглашении.
Ссылка на сервис: http://service.nalog.ru/
zgreg/

Межрайонная инспекция ФНС №16

Как зарегистрировать свой 
бизнес?

 � Возможна подача заявки на государственную регистрацию  в качестве индивидуального 
предпринимателя, изменений сведений о ИП (видов деятельности), прекращение 
деятельности в качестве ИП, а также  государственную регистрацию юридического лица   
через официальный сайт Федеральной налоговой службы России в сети Интернет

Восстановили памятник
С уходом полка наш военный городок в один миг стал бро-

шенным, всё здесь стало никому ненужным. Гордость и 
украшение нашего микрорайона – установленный на поста-
мент самолет МИ-24 – памятник погибшим вертолетчикам. 
Своими силами мы его ежегодно облагораживаем. Но время 
берет своё, и за 17 лет обрушилась плитка, стало разрушать-
ся основание постамента. Сами выполнить такие работы мы 
не смогли, просили помощь, но как оказалось кроме нас, жи-
телей городка, этот памятник никому не нужен. И тогда за 
помощью мы обратились к депутату Егорлыкского сельского 
поселения Е.В. Кураеву, он нас поддержал, созвал неравно-
душных людей, среди которых В.В. Сенин, А.В. Тищенко, В.В. 
Пилипушка, В.В. Решетченко, и даже сам в выходной день 
помогал проводить ремонтные работы. Хочется выразить им 
огромную благодарность за то, что не остались в стороне. 
Храни вас Бог, здоровья вам и вашим семьям!

М.И. ПИРОГ и жители военного городка

1703 Кадастровый инженер Мякшева Виолетта Борисовна, почтовый адрес: Ростовская об-
ласть, 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, осу-
ществляющих кадастровую деятельность  в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 61:10:0600011:362, расположенного по адресу: Россия, Ростовская область, Егор-
лыкский район, СПК «Правда»;  местоположение установлено относительно ориентира, рас-
положенного за пределами участка; ориентир х.Балко-Грузский; участок находится пример-
но в 2,1; 2,2; 2,4; 2,6; 0,3; 0,5; 0,8; 0,2; 0,6 км от ориентира по направлению на север, 
выполняет кадастровые работы по подготовке проекта межевания земельного участка, выде-
ляемого в счет земельной доли  Лакатош Ольги Алексеевны  и извещает участников долевой 
собственности на земельный участок с   кадастровым    номером       61:10:0000011:362,  о 
проведении согласования проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет зе-
мельной доли. Предметом согласования являются размер и местоположение границ выде-
ляемого в счет доли земельного участка. Заказчиком по подготовке проекта межевания зе-
мельного участка является Лакатош Ольга Алексеевна  почтовый адрес: Ростовская область, 
Егорлыкский район, х. Балко-Грузский , улица. Центральная   ,д.15   тел.89281337655. Озна-
комиться с проектом межевания можно по адресу: Ростовская область, Егорлыкский район, 
ст. Егорлыкская, пер. Ворошилова, 79, 3-й этаж ИП «Мякшева В.Б.» Обоснованные возра-
жения по проекту межевания земельного участка относительно размера и местоположения 
границ земельного  участка, а также предложения о доработке проекта межевания земель-
ного участка, выделяемого в счет земельной доли после ознакомления с ним, принимаются 
с  24 июня 2017 года   по 24 июля 2017 года   по адресу: Ростовская область, Егорлыкский 
район, ст. Егорлыкская, ул. Ворошилова, 79 (3-й этаж ) ИП «Мякшева В.Б.». При согласова-
нии проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет земельной доли участникам 
долевой собственности,   необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельную долю.

 � 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

МЕЧЁТИНСКАЯ ИНКУБАТОРНАЯ СТАНЦИЯ 
ежедневно реализует подращенных: 
индюшат породы белая широкогрудая,
индюшат тяжелого кросса биг-6.
Вывод суточных цыплят-бройлеров
в июле – 27
в августе – 3, 17, 24
Телефоны: 8(86359)-63-2-22, 
8-928-198-99-33 

б/нреклама
реклама

реклам
а
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справкой 
о доходах

Как получить бесплатную 
юридическую помощь?

правовая
консультация или

помощь в составлении 
жалобы, заявления, 

ходатайства и 
др. правовых документов

или
представи-
тельство 

в суде

вы относитесь 
к категории 
льготников*

или
среднедушевой 

доход вашей семьи 
< 1,5 прожиточного 

минимума

или
оказались 
в трудной 
жизненной 
ситуации

 ● к адвокату Виталию Дмитриевичу КРИВЕНКО

регистрационный номер в реестре адвокатов: 61/1703, адвокатское образование: Егор-
лыкский филиал РОКА №2, адрес: ст. Егорлыкская, пер. К. Маркса, 107, телефон: 8-928-
954-39-16, время приема граждан: четверг – с 10.00 до 12.00.

паспортом 
или другим 

удостоверением 
личности

документами, 
подтверждающими 

право на льготы
или+

документами, 
обосновывающими 
существо вопроса

документами, 
подтверждающими полномочия 

представителя**+

! ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ ОКАЗЫВАЕТСЯ БЕСПЛАТНО

* С перечнем льготных категорий граждан, предусмотренных законом 
«О бесплатной юридической помощи в Ростовской области», можно 
ознакомиться на сайте администрации района www.egorlykraion.

ru или на информационных стендах в МФЦ (многофункциональном 
Центре), УСЗН (Управление социальной защиты населения), РОО 
(районный отдел образования), ЦРБ (Центральная районная 
больница), в администрации района (контактное лицо – Вера 
Сергеевна Шпигорь, тел. 22-3-91) и сельских поселениях района

** Для предоставления интересов несовершеннолетних или 
недееспособных граждан

ЕСЛИ ВАМ НУЖНА

...И ЕСЛИ

ТО НУЖНО ОБРАТИТЬСЯ

ОБРАЩАЙТЕСЬ      
С ЗАЯВЛЕНИЕМ И ДОКУМЕНТАМИ

 ● к адвокату Максиму Владимировичу ЕРМОЛЕНКО

регистрационный номер в реестре адвокатов: 61/5088, адвокатское образование: адвокат-
ский кабинет Ермоленко М.В., адрес: ст. Егорлыкская, пер. Нулевой,1, телефон: 8-928-964-
04-44, время приема граждан: понедельник – пятница – с 9.00 до 17.00.

Н арушения правил поведения при на-
хождении у водоемов влекут за со-

бой тяжелейшие последствия. Каждый год 
в России тонут 15-20 тысяч человек, из 
которых около 30 процентов – дети. В Ро-
стовской области на воде погибло: 

 ● в 2014 году 48 человек, в том числе 
14 детей;

 ● в 2015 году 55 человек, в том числе 
10 детей;

 ● в 2016 году 62 человека, в том числе 
10 детей.

В 2016 году на п. «Петровский» уто-
нул 1 человек.

Как показывает статистика – с каж-
дым годом число утонувших растет, и в 
большинстве случаев из-за купания в 
несанкционированных местах.

Каждый человек должен своевременно 
научиться плавать, соблюдать меры безо-
пасности на воде и уметь оказывать помощь 
пострадавшим. Особенно опасно нахожде-
ние у воды детей без присмотра взрослых. 
Ребенок может просто споткнуться и упасть 
лицом в воду даже на мелком месте.

Основной причиной гибели детей 
явилось купание детей в запрещен-
ном месте, не оборудованном для 
купания, без присмотра взрослых, а 
также оставление детей без присмотра 
родителей.

Основным нормативно-правовым до-
кументом по обеспечению безопасности 
людей на водных объектах Дона является 
Постановление Правительства Ростовской 
области от 23.05.2012 года  № 436 «Об ут-
верждении Правил охраны жизни людей на 
водных объектах в Ростовской области».

В постановлении  предписано утвердить 
Правила охраны жизни людей на воде в РО 
согласно приложению и рекомендовать де-
партаменту по предупреждению и ликвида-
ции ЧС РО, осуществлять поиск и спасение 
людей во внутренних водах и в территори-
альном море РФ в границах Ростовской об-
ласти, а также создать реестр организаций, 
привлекаемых к спасению людей, терпящих 
бедствие на водных объектах в границах 
муниципального образования.

В частности , в утвержденных Прави-
лах указывается, что при пользовании 
водными объектами – ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

Опасность на воде

Администрация Егорлыкского сельского поселения ставит в известность 
население, что на территории Егорлыкского сельского поселения водо-
емов, отвечающих требованиям для купания, как для детей так и для 
взрослых, нет, и поэтому сообщаем, что купание в водоемах Егорлык-
ского сельского поселения ЗАПРЕЩЕНО. А также предупреждаем, что за 
нарушение Правил безопасности на воде несовершеннолетними ответ-
ственность несут их родители.

 ● купаться в местах, где выставлены 
щиты с предупреждающими надписями: 
«Купание запрещено!»;

 ● купаться в необорудованных, незна-
комых местах;

 ● заплывать за буйки, обозначающие 
границы плавания;

 ● подплывать к моторным, парусным 
судам, весельным лодкам и другим плав-
средствам;

 ● прыгать в воду с катеров, лодок, 
причалов.

 ● загрязнять и засорять водоемы;
 ● распивать спиртные напитки, купать-

ся в состоянии алкогольного опьянения;
 ● приходить с собаками и другими жи-

вотными;
 ● играть с мячом и в спортивные игры 

в не отведенных для этого местах;
 ● нырять  в воду с захватом купающихся;
 ● плавать на средствах, не предназна-

ченных для этого.
Безопасность детей на воде обеспечи-

вается правильным выбором и оборудо-
ванием мест, отведенных для купания, 
систематической разъяснительной рабо-
той с детьми о правилах поведения на во-
де и соблюдением мер предосторожности. 

Не допускать купания детей в неуста-
новленных местах.

Существуют особые требования к 
организации мест для купания детей:

- в детских лагерях и других детских 
учреждениях, расположенных у водое-
мов, участок для купания детей  должен 
выбираться у пологого песчаного берега.

- дно места для купания детей должно 
иметь постепенный уклон до глубины 2-х 
метров, быть без ям и уступов, свободно 
от водных  растений, коряг, камней, стек-
ла и других опасных предметов.

- перед открытием купального сезона в 
детском лагере, учреждении дно аквато-
рии должно быть обследовано водолаза-
ми и очищено от опасных предметов.

Для купания детей оборудуются участ-
ки для обучения плаванию детей до-
школьного и младшего школьного возрас-
та с глубиной не более 0,7 метра, а также 
для детей старшего школьного возраста 
не более 1,2 метра. Участки обозначают-
ся линией поплавков, закрепленных на 

тросах, или специальным ограждением. В 
местах с глубиной до 2-х метров разреша-
ется купаться хорошо плавающим детям 
в возрасте от 12 лет. Эти места огражда-
ются буйками с интервалом 25-30 м. Дети 
до 3-х – 4-х лет могут купаться в так на-
зываемых «лягушатниках».

Место для купания детей должно отве-
чать установленным санитарным требо-
ваниям, быть благоустроено и ограждено 
со стороны суши.

В местах для купания детей на рассто-
янии 3-х метров от границы воды через 
каждые 25 метров устанавливаются щи-
ты с размещенными на них спасательны-
ми кругами и спасательными средствами.

Территория детских учреждений обо-
рудуют  стендами с материалами  о пра-
вилах поведения на воде и информаци-
онными таблицами.

Места для купания детей оборудуются 
медицинскими пунктами и навесами для 
защиты от солнца.

Купание детей проводится с инструк-
тором по  плаванию группой не более 
10 человек, продолжительность купания 
составляет не более 10 минут. Купание 
детей не умеющих плавать, проводится 
отдельно от детей, умеющих плавать.

Ответственность за безопасность де-
тей во время купания  возлагается на 
инструктора по плаванию. Эксплуатация 
мест купания детских лагерей, учрежде-
ний запрещается без наличия в их шта-
тах инструктора по плаванию.

Перед началом купания детей прово-
дится подготовка мест для купания (тер-
ритории и акватории пляжа). 

Границы участка, отведенного для ку-
пания детей, обозначаются вдоль берего-
вой черты флажками. На стойках (щитах) 
размещается спасательный инвентарь.

Лодка со спасателем выходит за гра-

ницу участка, отведенного для купания, 
и удерживается в 2-х метрах от нее.

По окончании подготовки мест, отве-
денных для купания, дети выходят груп-
пами на свои участки и проходят инструк-
таж по правилам поведения на воде.

Купание детей проводится под наблюде-
нием инструкторов по плаванию, спасателей 
(воспитателей) и медицинских работников. 
Детям запрещается нырять в воду у перил, 
мостиков, заплывать за границу участка, от-
веденного для купания, плавать на не пред-
назначенных для этого средствах. 

Во время купания детей на участке –
 ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
 ● купание и нахождение посторонних 

лиц;
 ● катание на лодках и катерах;
 ● игры и спортивные мероприятия.
Для проведения на берегу уроков по 

плаванию, ограждается и оборудуется пло-
щадка у воды.

На площадке ДОЛЖНЫ БЫТЬ:
 ● плавательные доски и резиновые кру-

ги для каждого ребенка, нагрудники, спа-
сательные жилеты;

 ● 2-3 шеста, применяемые для поддерж-
ки не умеющих плавать детей, плаватель-
ные поддерживающие пояса;

 ● 3-4 мяча;
 ● 2-3 переносных громкоговорящих 

устройства;
 ●  стенд с учебными плакатами по ме-

тодике обучения и технике плавания, 
оказанию первой методической помощи 
пострадавшим.

В.Г. МЕЛЕШКО, ведущий специалист по вопросам ПБ,
ГО и ЧС  и кадровой работе администрации Егорлыкского сельского поселения
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РЕКЛАМА, ИНФОРМАЦИЯ
продаётся

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

1690 Индюки живым весом до 5 кг. 
Тел. 8-928-904-16-41.

1698 Высокоудойная корова. 
Тел. 8-929-819-03-16.

1712 Корова. Тел. 8-928-604-36-12.

1714 Бычки, телочки. Тел. 8-938-
100-56-85.

1465 Дом площадью 167 кв.м со 
всеми удобствами. Тел. 8-961-
285-91-10.

111л В связи с продажей дома рас-
продаются: б/у посуда, мото-
роллер, мебель недорого. Тел: 
8-908-180-32-87. 

1527 Двухкомнатная квартира. 
Тел. 8-928-957-82-82.
1681 Однокомнатная квартира 
после капремонта, площадь 
– 29, кв. м, п. Роговский, ул. 
Пешеходько, 29, кв. 9. Тел. 8-928-
118-14-65, 8-928-109-32-79.

1629 Трёхкомнатная квартира 
площ. 85 кв. м со всеми 
удобствами, с земельным 
участком, гаражом, летней 
кухней. Тел. 8-928-182-76-39.

1563 Дом площ. 138 кв. м со всеми 
удобствами (комнаты изолиро-
ваны) по ул. Первоконной, 107. 
Тел. 8-928-607-63-88.
1689 Дом по ул. Кирова, 220 пло-
щадью 137 кв. м, земли – 9,5 со-
ток, начат капремонт. Тел. 8-938-
150-55-26.

1595 Ячмень фуражный – 7 руб./кг. 
Тел. 8-989-52-000-14.

1604 Квартира в 4-квартирном 
доме площ. 68 кв.м. Тел. 8-928-
767-89-33.

1615 Земельный участок под 
строительство, 12 соток. Имеются 
хозпостройки и коммуникации. 
Цена договорная. Торг уместен. 
Тел. 8-928-193-05-15.
1676 Участок площ. 12 соток по 
пер. Безымянному, цена – 300 
тыс. руб., участок 10 соток по 
пер. Петровскому, цена – 100 
тыс. руб. Тел. 8-988-951-55-51.
1694 Автомобиль Опель Вектра 
1991 года вып. в хорошем 
состоянии, запчасти. Тел. 
8-909-402-90-72.

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.

разное

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.

112л Выполняем отделочные 
работы: штукатурка, шпаклев-
ка, откосы, рогожка, обои, по-
краска. Тел. 8-938-127-70-31.

1452 Закупаем свиней. Тел. 
8-962-440-67-47.

1619 Валка деревьев. Установ-
ка заборов из профиля. Тел. 
8-928-144-678-3 (Роман).

1525 Все виды строительных ра-
бот: кровля, навесы, заборы, кир-
пичная кладка, фундамент, слив-
ные ямы. Тел. 8-938-111-35-79.
1606 Грузоперевозки до 5 тонн. 
Тел. 8-928-195-40-48, 8-908-
193-73-06.

1711 Продавец в магазин напитков 
на розлив. Тел. 8-928-777-05-20.

1640  Дом по ул. Митрофанова, 54, 
х. Калмыков. Тел. 8-928-172-86-07.

1635 Срочно! Трёхкомнатная квар-
тира с удобствами, цена – 600 тыс. 
руб., ст. Новороговская. Торг уме-
стен. Тел. 8-928-771-65-56.

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 1638

Продаются ячмень, 
кукуруза, зерносмесь, 

пшеница. 
Тел. 25-4-06.1642

1660 Дом площ.  76 кв. м по ул. Ле-
нина, 136. Тел. 8-952-568-14-13.

1688 Флигель по пер. Крупской, 46, 
все коммуникации, площадь – 44 кв. 
м, земли – 5,5 соток, рядом – школа, 
детсад. Тел. 8-938-150-55-26.

1683 Фазенда в х. Кугейском вме-
сте с живностью. Тел. 8-928-169-
29-41.

1652 Земельный участок площ. 
2000 кв. м, забор – с трех сторон, 
залит фундамент под дом, комму-
никации – в метре от участка, ул. 
Сельская, 43. Тел. 8-928-154-11-23.

1649 Автослесарь на постоянную 
работу. Тел. 8-928-160-71-50.
(звонить после 17.00).

1663 Водопровод, отопление, 
канализация. Сварка: заборы, 
навесы. Тел. 8-928-186-14-94.

1674 Срочно! Дом в х. Войнов, все 
удобства. Торг. Тел. 8-918-57-
000-12.

117л  Спилим любое дерево. 
Продаём дрова. Тел: 8-928-
121-88-75.

1420 Сдаются торговые и офис-
ные помещения. Тел.: 8-928-
904-59-10.

1704 Покос травы. Качественно и 
недорого. Тел. 8-928-146-96-25.

1710 Выполняем все виды стро-
ительных работ. Кровля. Тел. 
8-928-756-82-53.

1706 Укладка тротуарной плит-
ки. Бетонирование. Тел. 8-928-
109-38-24.

1577 Дом по пер. Пугачева, 67, 
все удобства, хозпостройки. Тел. 
8-928-760-64-83.
1691 Срочно! Дом в х. Кавалер-
ском, ул. Кирова, 109, все удоб-
ства. Тел. 8-928-757-47-14.

1601   Дом площ. 56 кв. м, евроре-
монт, хозпостройки, земли 4 сот-
ки. Тел. 8-928-173-74-78.

1616 Магазин в х. Кавалерском, 
цена договорная. Тел. 8-928-
608-21-22.
1700 Майский мёд, цена – 1300 руб. 
за банку и лесной – 1000 руб./
банка. Тел. 8-928-153-98-96.
1695 Кирпич огнеупорный б/у в 
хорошем состоянии – 500 шт. Тел. 
8-909-402-90-72.

ВСПОМНИМ

ВСПОМНИМ

Ты нас покинул, родной,
Настал разлуки скорбный час,
Но все по-прежнему живой
В сердцах ты наших, среди нас.
Тебя любить и помнить будем
И никогда не позабудем.

Родные

Проходят годы, нам не вернуть тебя, лишь память 
о тебе нетленна. Твой образ дорогой с нами на-
всегда, любовь к тебе жива и незабвенна.
Вспомните и помяните его добрым словом.

Родные

26 июня исполнится 4 года, как ушел из жизни па-
па, дедушка ЗАХЛЕВНЫЙ Степан Романович, участ-
ник Великой Отечественной войны

17 июня исполнилось 30 лет, как нет с нами наше-
го дорогого брата, дяди, дедушки КОВАЛЕВСКОГО 
Валентина Павловича

1523

1679

ВСПОМНИМ

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

26 июня исполнится ровно год, как нет с нами на-
шего дорогого, любимого мужа, папы, дедушки 
ПЕТЛЕНКО Валерия Николаевича 1702

1713 Мотороллер «Муравей», 
цена – 11 тыс. руб. в отличном 
состоянии. Тел. 8-928-772-55-
42, 8-951-530-59-64.

1707 Дом в х. Заря, ул. Южная, 22, 
цена – 320 тыс. руб. Тел. 8-928-
752-30-73.

1716 Трехкомнатная кварти-
ра на 1-ом этаже двухэтажного 
кирпичного дома по адресу: ул. 
Дубинец, 35. Имеются гараж, 
сарай. Детский садик и школа 
– в шаговой доступности. Тел. 
8-928-775-49-30, 8-928-110-08-
09.

1708 Трёхкомнатная квартира 
на земле с удобствами, х. Заря, 
ул. Фермерская, 25, кв. 3 под ма-
теринский капитал. Тел. 8-928-
752-30-73.

1715 Срочно! Двухкомнатная 
квартира по ул. Мира, 160, кв. 
2. Тел. 8-928-774-92-92.
114л Трехкомнатная квартира в 
районе Газопровода. Тел. 8-904-
349-79-17.

Егорлыкский филиал ГБУ РО «Психоневрологический диспансер» 
и Совет профсоюза выражают соболезнование санитарке 1-го от-
деления Русских Анне Юрьевне по поводу смерти мужа.

Егорлыкский филиал ГБУ РО «Психоневрологический диспансер» 
и Совет профсоюза выражают соболезнование семье, родным и 
близким в связи со смертью водителя ХИМИЧЕВА Анатолия 
Максимовича.

ВСПОМНИМ

Ты нас покинула, родная,
Настал разлуки скорбный час,
Но все по-прежнему живая
В сердцах ты наших, среди нас.
Тебя любить и помнить будем
И никогда не позабудем.

Сегодня, 24 июня, исполняется сорок дней, как 
безвременно ушла от нас наша дорогая, любимая 
мамочка, бабушка, сестра, подруга ПОВЕЛКО 
Ирина Васильевна 115л

Вспомните и помяните добрым словом все, кто ее знал и помнит.
Родные, друзья

ВСПОМНИМ

Тот день, когда тебя не стало, навеки в памяти 
у нас. Идут года, но боль утраты не покидает и 
сейчас. Со смертью спорить невозможно, мы по-
винуемся судьбе, и только память сохранить нам 
можно, святую память о тебе. Мы помним, милый,   
и скорбим. На сердце стужей ветер веет. Навечно 
нами ты любим, никто тебя нам не заменит.

Жена, дети, внуки

23 июня исполнилось два года, как нет с нами на-
шего родного человека АЛЬШЕГИРОВА Сергея 
Файзулловича 1719

1729 Косим траву. Пилим дере-
вья. Качество и безопасность 
гарантируем. Тел. 8-928-116-83-
88.

1717 Коллективы магазинов ИП Рыбинцев А.А. глубоко скорбят и вы-
ражают искреннее соболезнование Александру Анатольевичу и На-
талье Николаевне Рыбинцевым, их родным и близким по поводу 
трагической гибели сына Андрея.

1723 Качественно и недорого 
поможем вам в уборке до-
мов, дворов, прополке огородов, 
клумб, уборке захоронений и др. 
Тел. 8-928-101-19-69, 8-928-
159-47-76.

1721 Дом площ. 126 кв. м, имеются 
гараж, летняя кухня, хозпострой-
ки, благоустроенный двор, сад, 
огород по ул. Солнечной, 48. Тел. 
8-928-11-11-307.

1720 Квартира, цена – 350 тыс. 
рублей в ст. Егорлыкской. Тел. 
8-928-110-57-88.

1730 Дойная корова, телка осе-
мененная. Тел. 8-929-820-79-48.

1732 Трактор Т-70 в хорошем со-
стоянии, цена – 85 тыс. руб. Тел. 
8-928-116-56-28.

1722 Кукуруза на корм, цена – 7 
руб./кг. Тел. 8-928-754-64-36.

1615 Земельный участок под 
строительство 4,2 сотки в р-не 
«Строймаркета». Тел. 8-928-756-
82-53.

требуется

1565 Продавец-консультант в 
салон оптики «Проект О3». Тел. 
8-928-279-84-75.

1727 Продавец в продуктовый отдел 
ТД «Русь». Тел. 8-928-186-27-18.
1718 Инженер теплосетей и во-
дитель. ООО «Егорлык Молоко» 
Тел. 8-928-198-92-95 (Елена), 
8(86370)-2-36-36.

1733 Работники на автомойку (ул. 
Южная, 19). Тел. 8-908-184-87-
23. Продажа, аренда здания.

ВСПОМНИМ

Никто не смог тебя спасти. Ушел из жизни очень 
рано, но светлый образ твой родной мы будем пом-
нить постоянно.
Помним. Любим. Скорбим.
Вспомните и помяните добрым словом все, кто его 
знал и помнит.

Жена, дети, внуки

Сегодня, 24 июня, исполняется сорок дней, как нет 
с нами дорогого, любимого мужа, отца, дедушки 
САВЧЕНКО Ивана Александровича 1747

1739 Дом площ. 130 кв. м и мага-
зин 70 кв. м на одном участке по 
ул. Патоличева, 45. Тел. 8-928-
173-07-02.

1678 Сплит – системы. Недоро-
го! Установка. Чистка. Заправка. 
Ремонт. Тел. 8-928-606-89-92, 
8-961-414-20-32.

1743 Водитель. Тел. 8-928-904-
59-10.
1741 Механизатор с опытом ра-
боты на постоянную работу. Тел. 
8-928-165-30-27.
1738 Сиделка с проживанием. За-
работная плата – при собеседо-
вании. Тел. 8-928-610-12-99 (с 
10.00 до 18.00).

30 июня 2017 года в 16.00 в Общественной при-
ёмной местного отделения партии «Единая Рос-
сия» по адресу: ст. Егорлыкская, пер. Грицика, 
119 состоится приём граждан депутатом Госу-
дарственной Думы – заместителем председателя 
комитета по образованию и науки Л. Н. Тутовой. 
Предварительная запись по телефону: 23-9-80 

Приём граждан

1697 Выполняем земляные и бе-
тонные работы, кладку слив-
ных ям и колодцев, водопро-
вод, канализацию, установку 
сантехники. Пилим деревья. 
Косим траву. Тел. 8-928-162-
50-20, 8-908-514-90-72.

ст. Егорлыкская, ул. Ленина, 30 (район Газопровода)
КРУГЛОСУТОЧНО. Все для похорон. БАЛЬЗАМИ-

РОВАНИЕ. Перезахоронение останков.
Тел. 8-928-150-88-28 (Руслан), 

8-928-167-57-19 (Сергей)1749

Ритуальное агентство «Память» 

1750 Менеджер и сторож. Обра-
щаться в магазин «Мегастрой». 
Тел. 8-928-906-96-27.
1753 Продавцы (ученики продав-
ца) на постоянную работу в ТЦ 
«Все для дома».  Обращаться с 
8.00 до 18.00 в м-н «Эксперт», 
ул. Ворошилова, 14. Тел. 8-928-
602-81-70.

1754  Выполняем строительные 
работы: копание траншей, залив-
ку фундамента, кирпичную и блоч-
ную кладку. Внутренняя отделка: 
гипсокартон, пластик, МДФ, лами-
нат. Тел: 8-908-503-85-15.

108л Земельный пай в СПК «Це-
линский» Целинского района, 
площадь пашни – 9 га, пастбища 
– 0,9 га. Цена договорная. Тел. 
8-928-624-94-06.

1752 Дом в х. Мирном, ул. Садовая, 
10. Тел. 8-918-55-55-330, 8-928-
174-40-99.
1751 Флигель площ. 32 кв. м в 
центре, газ, вода, земли 2 сотки. 
Тел. 8-928-95-45-200.

118л Сдается в аренду торговая 
площадь. Тел. 8-928-612-88-74.

1746 Выполню кирпичную клад-
ку мангала, сливной ямы, туале-
та, душа, гаража и т.д.  Недорого. 
Тел. 8-928-165-65-20 (Леонид).

1748 Сдается квартира в Ростове-
на-Дону (Кировский р-он, центр), 
рядом – РГСУ, мед. колледж, 
РГМУ, РГЭУ (РИНХ). Тел. 8-929-
813-08-90.

107л Магазин «Евро-Дом». Про-
дажа, установка сплит-систем. 
Тел: 8-989-706-52-02, 8-928-
166-45-54. 

1693 Продавец-консультант в са-
лон связи. Тел. 8-928-609-29-99.

1647 Кассир на постоянное место 
работы. Тел. 8-952-57-99-051.

б/н

б/н
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Поправка
В газете «Заря»  №21  за 03.06.2017 года в объявлении отдела  образования  админи-
страции  Егорлыкского района допущена ошибка. Следует читать: «Отдел образования 
администрации Егорлыкского района объявляет конкурс на включение в кадровый ре-
зерв на следующие  должности муниципальной службы», далее – по тексту. 

В частности, запрещается выжигание сухой 
травянистой растительности, стерни, пожнив-

ных остатков на землях сельскохозяйственного 
назначения и землях запаса, разведение костров 
на полях. Запрещается в полосах отвода автомо-
бильных дорог, полосах отвода и охранных зонах 
железных дорог, путепроводов и продуктопрово-
дов выжигать сухую травянистую растительность, 
разводить костры, сжигать хворост, порубочные 
остатки и горючие материалы, а также оставлять 
сухостойные деревья и кустарники.

Внесёнными изменениями распространяется 
запрет на выжигание сухих остатков растительно-

Костры под запретом
 � Внесены изменения в Правила 

противопожарного режима в Российской 
Федерации

Наши самые искренние 
пожелания в юбилейный день 

рождения дорогой 
Людмиле 

Александровне 
ШАПОВАЛОВОЙ, 

который она 
отметила 22 июня!

Расцветают пусть улыбки, 
                               как цветы.
Юбиляршу поздравляем 
                                    от души,
Окружим вниманьем 
                                  и теплом.
Ты прими, родная, 
                                 наш поклон
За сердечность, нежность, 
                                    доброту,
Сердце золотое, красоту.
Исполняются пусть 
                            все твои мечты,
Ведь такому человеку нет цены!

С любовью, Сергей, 
Александр, Светлана, 

Людмила, Анна, Алексей

1699 Дорогих и любимых родителей 
Виктора Васильевича 
и Елену Николаевну 

МИРОШНИКОВЫХ 
поздравляем с «жемчужной» 

свадьбой!
Примите поздравления сейчас,
Ведь дети 
         так хотят поздравить вас!
Мы вашим достижением гордимся
И очень повторить его стремимся!
Вы вместе, дорогие, 30 лет!
Желаем много жизненных побед!
Все лучшее, конечно, впереди,
Желаем и в дальнейшем 
                                 вам любви!

Дети

1696

Дорогого, люби-
мого сына, брата 

Станислава 
КОСТЕНКО по-

здравляем 
с 25-летним юби-

леем, 
который 

он отпраздновал 
15 июня!

Страницу жизни 
               новую открываешь ты,
Пусть поскорей 
       исполнятся светлые мечты,
Пусть любовь всегда
                     твой озаряет путь,
И ценить все то, 
          что есть, ты не позабудь!
Здоровья, мира, 
      радости, терпенья и побед!
И ангел твой небесный 
                  пусть хранит от бед!
Любим тебя, ценим. 
                    Мы всегда с тобой,
Добрый, милый, ласковый 
                          и такой родной!

Мама, папа, брат Вадим

1684

8-928-114-67-40

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

,

: , . М ,

Фирме «СОБ» 
на постоянную работу 

ТРЕБУЮТСЯ 
СВАРЩИК,

РАЗНОРАБОЧИЕ, 
ВОДИТЕЛИ КАТЕГОРИИ С 
на а/м ГАЗ и КАМаЗ. 
Тел. 8-928-771-24-25

б/н

Поздравляем дорогого, 
любимого дедушку Виктора 
Андреевича ГОНЧАРОВА 

с юбилеем!
В доме – праздник,
                  погода прекрасная!
От улыбок сияют глаза.
Дорогой наш, 
                     любимый дедушка,
Будь таким же веселым всегда!
Долголетия! Ну, а главное – 
никогда и ничем не хворать.
       Очень хочется на столетие
Твою крепкую руку пожать!

Любим тебя, твои внучки 
Лиза, Алина

Дорогого, любимого мужа, 
папочку, свекра Виктора

 Андреевича ГОНЧАРОВА 
поздравляем с юбилеем!

Заботливый муж, 
                     прекрасный отец,
Везде и во всем 
                ты большой молодец!
Тебя с юбилеем 
                   семьей поздравляем,
Всегда молодым 
                   оставаться желаем.
Пусть будет здоровье, 
                     надежда, любовь,
Пусть липнет удача 
                 к тебе вновь и вновь!
Мы любим и ценим тебя, 
                            наш родной,
Мы верим в тебя 
                     и гордимся тобой!

Жена, дети

1735
1734

Коллектив ателье «Силуэт» 
сердечно поздравляет 
Галину Николаевну 
ПОЛИНУ с юбилеем!

В день юбилея хочется сказать
               Так много добрых слов,
От всей души 
                   здоровья пожелать,
Чтоб окружали нежность
                                  и любовь!
Пускай уютным будет дом,
Успех и счастье 
                    в нем живут всегда,
Сбываются мечты 
                          из светлых снов,
И дарят радость лучшие года!

1728Милая, родная, ласточка моя,
Без тебя на свете я  уже не я.
Ты  моя награда, 
               как ты мне нужна.
С днём рожденья, 
           радость, милая жена!
Ты не сомневайся, 
             что на всей земле
Нет тебя прекрасней, нет тебя милей.
И в огонь, и в воду за тебя без слов,
Я на что угодно для тебя готов!

Муж Александр

Мама, мамочка, мамуля,
   С днем рождения тебя!
Пусть от смеха и веселья
Век блестят твои глаза.
Пусть с улыбкой 
                     лучезарной
Каждый день проходит твой,
Радость, счастье  и здоровье

Следом ходят за тобой!
Сын Михаил, дочь Юлия,  

невестка Екатерина,
зять Александр

Свой день рождения 26 июня будет праздновать наша дорогая 
и любимая жена, мама и бабушка Вера Анатольевна ВОРОБЬЕВА!

Лучше нашей бабушки и не отыскать: 
                                          С ней мы лепим пряники, бегаем гулять.
С ней читаем сказки, пеним пузыри, нет ее прекрасней, сколько ни смотри!
Поздравляем бабушку с праздником ее 
                                               И стишок расскажем, песенку споем.
Будет пусть здорова бабушка моя, самая прекрасная в мире для меня!

Внуки Алексей и Артём

116л

Дорогую, любимую маму, 
бабушку и прабабушку 

Александру Иосифовну 
ФЕДОРКО поздравляем

 с 80-летием!
Наша любимая мама и бабушка!
Поздравляем тебя 
                    с днем рождения!
Желаем, чтобы твои 
       заботливые руки отдыхали,
большое и наполненное 
любовью сердце было счастливо, 
огромная душа была 
                   в мире и согласии. 
Ты наша самая любимая и родная! 
Очень хочется, 
 чтобы у тебя все было хорошо,
а твоя улыбка радовала 
                еще и праправнуков!

Дети, внуки, правнуки
1737

НА ПОСТОЯННУЮ 
РАБОТУ 

ТРЕБУЮТСЯ ШВЕИ. 
Проводим обучение
 с оплатой 7500 руб. 
в месяц. Обращаться 

по адресу: 
ул. Патоличева, 18, 

тел. 8-(86370)-22-4-60, 
8-928-143-11-31

б/н

М атчи завершились со следующими результатами: Егорлыкское с/п – Объ-
единенное с/п – 7:1; Войновское с/п – Новороговское с/п – 2:10. Игра 

между командами Шаумяновского с/п и ДЮСШ перенесена на 23 июня. Таким 
образом, турнирную таблицу возглавляют новороговчане, идущие без потерь 
очков. Далее следуют команды Егорлыкского, Объединенного, Шаумяновско-
го, Войновского с/п и ДЮСШ.

Третий тур завершен

Продаются 
домашние бройлеры 

весом 2,8-4 кг. 
Также в продаже 

подращенные белые 
и цветные бройлеры. 
Доставка бесплатная. 
Тел. 8-953-09-25-717

1744

бесплатно

б/п Отдам в добрые руки кра-
сивых пушистых котят. Тел. 
8-908-190-07-05.

б/п Отдам в добрые руки котят. 
Тел. 8-928-101-19-69.

Дорогого, любимого папу и 
дедушку Владимира 

Васильевича ПОПОВА
 поздравляем 

с днем рождения!
Семидесятилетний юбилей
Сегодня твой мы, 
                       папа, отмечаем,
Крепчайшего здоровья,
                                 долгих лет
И счастья мы тебе желаем!
Пусть годы сил твоих не отнимают,
Ты не болей совсем и не старей,
     Советами своими наставляя
Своих  внучат, своих детей!

Дети, внуки

1731

разное

1451 Закупаем свиней. Тел. 
8-918-772-05-73.
1300 Сплит–системы. Продажа, 
установка, ежегодное ТО, ремонт. 
Обслуживание автомобильных 
кондиционеров Обращаясь к на-
шим специалистам, вы получите 
неизменно отличный результат и 
гарантию качества. Пенсионерам 
– скидки! Тел. 8-928-609-99-49.

1724 Утерянный аттестат о среднем общем 
образовании № 8384169, выданный Лу-
начарской СОШ № 8 30 июня 2002 года 
на имя Рой Марии Анатольевны, считать 
недействительным.

1736 Сниму квартиру. Тел. 8-929-
819-46-62.

1726 Услуги сантехника. Тел. 
8-908-170-35-03.

1745 Приглашаем всех желаю-
щих на уборку черешни в ст. 
Егорлыкской. Тел. 8-928-139-92-
52.

1740 Продажа, установка, об-
служивание сплит-систем. 
Тел. 8-960-46-888-00.

1701 Куплю земельный участок 
в конце ул. Кирова. Тел. 8-928-
100-18-01.

 � Состоялись 
игры 3-го тура 
Первенства 
района по 
футболу

сти как на землях сельскохозяйственного назна-
чения, так и на землях запаса. Областным зако-
ном «Об административных правонарушениях» 
за нарушение порядка действий по предотвра-
щению выжигания сухой растительности преду- 
смотрена административная ответственность в 
виде штрафа: на граждан – в размере от 3 до 5 
тыс. руб.; на должностных лиц – от 30 до 50 тыс. 
руб.; на юридических лиц – от 200 до 300 тыс. руб. 
Следует также отметить, что привлечение к от-
ветственности не освобождает правонаруши-
телей от устранения допущенных нарушений и 
возмещения вреда окружающей среде в полном 
объеме.

С. АВАНЕСЯН, 

старший инспектор 
отдела по делам ГО и ЧС администрации района

Егорлыкская общественная
 организация ветеранов 

и инвалидов
 поздравляет с юбилеем 
Василия Петровича 

ВАЛИЁВА.
Желаем здоровья, 

долголетия, творческой 
активности!б/п
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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

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
Укладка тротуарной 

плитки. 
Гарантия 

на выполненные работы 
–  3 года. 

Тел. 8-928-761-21-24, 
8-929-819-25-77 600

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

б/н

АСФАЛЬТ
Все виды дорожных 

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

923

б/нАгроферма 
«ЗЛАТОНОСКА» 
реализует 

КУР-НЕСУШЕК. 
Бесплатная доставка. 

Телефон: 
8-938-127-79-07

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

«АО ДОНТАРА» 
требуется 

начальник производства. 
Требования: в/о, опыт работы.

Более подробная 
информация 

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

(с 8.00 до 17.00)
б/н

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

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

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

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
«под ключ». 

Рассрочка*.Телефон:
8-928-104-25-26

*ИП Шаповалов А.Г. 
ИНН 610901039140 ОГРН 

3046109138000191450

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

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

Бурение скважин. 
Низкие цены. 
Телефон:

8-938-126-25-27
1514

Ремонт кровли. Расчет. 

Монтаж. Доставка. Телефон: 

8-928-605-90-85, 

8-909-422-25-331580

Строительный БУТИК 
Все виды кровли и фасада

Отделочные материалы (ПВХ, 
МДФ, ламинат, плитка).
Выполняем строительно-

монтажные работы.
Пер. Чапаева, 103, 

тел. 8-918-57-87-567.
Высокое качество! 

Низкие цены! 
Предъявителю купона 

- скидки!!!1572

545

ВСЕ ВИДЫ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ.

 Телефон: 

8-952-562-18-58б/н

Куплю жилье с документами 
в Егорлыкском районе стоимо-

стью до 100 тыс. рублей. Состоя-
ние и местонахождение значения 

не имеют. Расчет наличный. 
Телефон: 8-928-629-27-911585

б/н

«ЖильёКомфорт» 
(пер. Тургенева, 108) 

МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА,
двери, рольставни, гаражные ворота, жалюзи, 

натяжные потолки. Беспроцентная 
рассрочка! Низкие цены без ущерба для качества! 

Профессиональный монтаж. Гарантия.
Тел. 8-961-430-99-99, 8-938-102-10-77

1586

ПРОЧИСТКА 
КАНАЛИЗАЦИИ 

СОВРЕМЕННЫМ 
ОБОРУДОВАНИЕМ!

 Обслуживание:
– частного сектора

– ресторанов, кафе – ТСЖ, 
муниципальных организаций. 

Тел. 8-903-406-56-62

Ремонт

 холодильников на дому 

Тел. 8-928-216-67-99

1605

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

Ремонт стиральных машин-
автоматов. Выезд на дом. 

Гарантия.
 Тел. 8-908-193-73-44 1292

Косим траву. Опрыскиваем 
от сорняков и вредителей. 

Тел. 8-928-907-88-20
1455

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. Телефон:
8-918-58-58-577 1627

Ремонт холодильников, сти-
ральных машин-автоматов, 

микроволновых печей. 
Выезд на дом. Гарантия. 

Телефон:
8-929-819-24-951667

АСФАЛЬТОУКЛАДКА
Дворы, склады, 
подъезды и т.д. 

Подготовка основы, установка 
поребрика. Качество гаранти-
руем. Тел. 8-904-507-91-18, 

8-928-121-40-04

1661

1620

Установка сплит-систем. 
Техобслуживание. 

Дозаправка, ремонт. 
Возможен выезд на дом 

в день звонка. Гарантия. 
Тел. 8-928-909-33-37.

Установка. Чистка. 
Дозаправка сплит-

систем. Телефон:
8-928-133-09-08,
8-938-130-40-89

1617

ЗАО «РАССВЕТ» 
ПАВЛОВСКОГО 

РАЙОНА 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

реализует цыплят-бройле-
ров весом 2,4 кг и выше с 
23 июня с 7.00. Место ре-
ализации: ПТФ с. Красно-

партизанское Павловского 
района. 

Тел. (86191)3-65-96

б/н

Тротуарная плитка различной толщины, 
цвета и формы. Цветочные вазы, 
садовые скульптуры. Надгробия.

Ул. Ворошилова, тел: 8-928-117-32-731570

Утепление домов, крыш 
пеноизолом, эковатой.

 Экономия на отоплении 
– до 50%. 

Тел. 8-929-8-169-039 1675

Магазин 
«НАРОДНЫЙ ВЫБОР» 

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

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

ТД «ТиМ»
1419

В СТРОИТЕЛЬНУЮ 
ОРГАНИЗАЦИЮ 

ТРЕБУЮТСЯ инженер 
и прораб. Основные тре-
бования: наличие в/о в 

строительной сфере и об-
щий стаж работы в строи-
тельстве не менее 10 лет. 

Звонить 
по телефону:

8-928-116-11-11. б/н

Продаю кур-бройлеров весом 
2,5-2,8 кг. Доставка 

бесплатная.
 Тел. 8-918-36-68-745,

 8-928-037-87-451705

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
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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ЕГОРЛЫКСКОГО РАЙОНА
ЗАРЯ  16+

воскресенье, 25 июня понедельник, 26 июня вторник, 27 июня среда, 28 июня четверг, 29 июня пятница, 30 июня суббота, 1 июля
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          + 21         + 27          + 21         + 30         + 22         + 32         + 24         + 33          + 26         + 34          + 25           + 34          + 26           + 36

Ветер,
м/с

Ю-З
4-5

С-З
3-4

В
2-3

В
1-2

В
2-3

С-В
1-2

В
2-3

В
3-4

В
3-4

В
3-4

В
2-3

В
2-3

В
2-3

В
4-6

Фазы луны
растущая растущая растущая растущая растущая растущая растущая

05.55-21.19 07.04-22.05 08.16-22.45 09.26-23.17 10.35-23.47 11.41– 12.46-00.14

ПОГОДА И ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ НА НЕДЕЛЮ   

– облачно

РЕКЛАМА, ИНФОРМАЦИЯ

– пасмурно – ясно – кратковременный дождь

б/н

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

ПРОЦЕНТЫ СНИЖЕНЫ ВДВОЕ

МАНИПУЛЯТОР
сам загружаю,

сам выгружаю,

сам везу.

Телефон:

8-928-625-61-25б/н

1534 Натяжные потолки. Гаран-
тия – 10 лет. Цена – от 180 руб. 
за м.кв. Тел. 8-938-102-40-62.

б/н

Тел. 8-928-133-34-76, 8-906-184-49-99

«Семейный отдых» на 6 дней на Черном море
Размещение – на турбазе п. Ольгинка. Проезд в автобусе, 
3-разовое питание. Деревянный домик – 7300 руб.

1673

– дождь

МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ:

КУХНИ,  ДЕТСКИЕ,

ШКАФЫ-КУПЕ,

ТОРГОВОЕ И ОФИСНОЕ 

ОБОРУДОВАНИЕ.

ЗАМЕНА  ФАСАДОВ.

СТЕКЛА,  ЗЕРКАЛА.

СТ. ЕГОРЛЫКСКАЯ, 

УЛ. ВОРОШИЛОВА, 73

ТЕЛ. 8-928-901-24-04

15
97

Начало заездов – 20 июня. 
Обращаться: 

ст. Егорлыкская, ул. Ворошилова, 79 
(Быткомбинат, 3-й этаж). 

Тел.: (86370) 22-3-98, 8-928-903-78-
96, 8-928-758-55-63

1692

ООО «ЕГОРЛЫК-ТУР» 
ПРЕДЛАГАЕТ 

ПЯТИДНЕВНЫЙ ОТДЫХ 
на Черноморском побережье: 

Архипо-Осиповка, Геленджик, 
Кабардинка. 

Н аставник – это человек, который уже до-
стиг той цели, которую вы ещё только ста-

вите перед собой. Он уже поднялся на ту гору, 
на которую вы только собираетесь взайти, и уже 
живёт той жизнью, о которой вы только мечтаете.

Я выросла в учительской семье, поэтому не 
понаслышке знаю, что профессия учителя – 
это призвание. Моя бабушка Анна Артёмовна 
Манукян – преподаватель начальных классов 
со стажем работы более 40 лет. Начинала она 
свою трудовую деятельность в одной из школ 
г. Ростова-на-Дону, впоследствии преподавала 
в Шаумяновской школе. Она стала моей первой 
учительницей. 

Любовь к труду учителя, к детям бабушка 
сумела передать по наследству моей маме Ро-
зе Захаровне Нагдальян, которая также стала 
педагогом – проработала 30 лет учителем на-
чальных классов х. Шаумяновский. Для Розы 
Захаровны главное в работе – видеть своих 
учеников успешными, жизнерадостными, це-
леустремлёнными. Поскольку все дети желают 
приобщиться к чуду, она помогала своим уче-
никам отыскивать чудеса на каждом уроке, дер-
зать, творить, находить ответы на вопросы. Она 
знала, что каждый ученик не просто человек, 
которому нужны доброта и внимание, а это лич-
ность со своим внутренним миром.

Учительская семья – явление особое, исклю-
чительное. Маме и бабушке приходилось рабо-
тать и жить на два дома. Душевного тепла, за-
боты, чуткости, знаний должно было хватать и 
на учеников, и на нас, их собственных детей и 
внуков. 

В жизни каждого человека наступает мо-
мент принятия важных решений, которые опре-
деляют его дальнейший путь. Вопрос выбора 
профессии у меня не вызывал сомнения, ведь 
рядом были люди, которых я могла назвать «мо-
ими наставниками» – мама и бабушка, ставшие 
для меня примером, любящие и понимающие 
своих учеников, вкладывающие свои сердца в 
дело, которому посвятили всю свою жизнь. По-
рядочности и доброжелательности, простоте и 
мягкости, стремлению проникнуться заботами 
других – вот чему они учили меня.

Чтобы заслужить уважение окружающих, не-
обязательно совершать какой-то подвиг, доста-
точно добросовестно относиться к своему делу. 
Мама всегда готова помочь, подсказать, успоко-
ить либо воодушевить.

Надеюсь, и я всегда буду достойным про-
должателем педагогической династии. А мама 
поможет мне достичь всех тонкостей нелегкой 
профессии учителя. 

С. МЕЛКОНЯН

Мой наставникпроект

 � Письмо для участия в проекте «Мой наставник» в 
редакцию прислала С. Мелконян, которая рассказала о 
своих учителях – маме Розе Захаровне и бабушке Анне 
Артёмовне, уважаемых женщинах, педагогах, которые 
способствовали становлению Сирануш как личности и как 
профессионала

Учительская династия

27 июня  на  Центральном рынке

ст. Егорлыкской состоится распродажа 

летней трикотажной одежды. 

Любая вещь – 200 руб.

 (г. Краснодар,  ст. Динская) 1717

б/н


