
СОДРУЖЕСТВО 
ОТДЫХА И 

ТРУДА

«Зебра» спасет пешеходов
В редакцию обратились мамы первоклассников с просьбой о 

помощи – в райцентре на пересечении пер. Грицика и ул. 
Патоличева требуется разметка еще одного пешеходного пере-
хода. Просьба разумная, ведь по улице Патоличева дети идут в 
школу, и им на этом пути волей-неволей приходится пересекать 
проезжую часть в двух местах. Но в одном месте пешеходный 
переход есть, а в другом (как раз в самом напряженном) нет. А 
самое главное – вариантов каким-то иным (и желательно, без-
опасным) способом перейти улицу Патоличева не имеется! Те-
перь, когда потеплело, и многие школьники с удовольствием хо-
дят пешком (а дальше лето – тем более начнутся передвижения, 
ведь дети будут посещать летнюю практику, летние пришколь-
ные лагеря), еще одна «зебра» просто необходима.

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

«Во имя живущих – 
Победа!»

исполняется со Дня 
Победы в Великой 
Отечественной войне 

73

В 
заголовке – строка из «Реквиема» Роберта Рождественского... И не скажешь вернее, 
чем написал поэт, ибо во имя ныне живущих ковалась победа 73 года назад. Мы по-
степенно приближаемся к 100-летнему юбилею Великой Победы, прошлое тускнеет, 
уходят от нас ветераны и свидетели тех лет. Но в наших силах сделать все, чтобы 

помнили, знали, не забывали... Сегодня в Егорлыкском районе проживает 21 участник Великой 
Отечественной войны, 255 тружеников тыла, 2100 детей войны. А тогда, в 1941 году, из нашего 
района на фронт ушли около 9 тысяч человек, вернулось чуть больше трети. Мы вместе со всей 
страной за ценой не постояли: почти 5,5 тысячи егорлычан похоронены на полях войны. Сегодня, 
в преддверии 9 Мая, мы вспоминаем события тех лет, поздравляем ветеранов. Ребята из всех школ 
района принимают участие в смотра строя и песни Победы, в Вахтах Памяти, пишут сочинения о 
событиях Великой Отечественной войны, не остаются в стороне ни от одного события, посвящен-
ного Победе. А самое главное – чествуют ветеранов. Так ученики 9 «в» класса ЕСОШ №1 вместе 
со своим классным руководителем И.П. Семенцовой побывали в гостях у участницы Великой Оте-
чественной войны Л.А. Шульгиной (на снимке). Для ребят такие визиты накануне Дня Победы 
– давняя традиция. Более того, они не ограничиваются поздравлениями, а еще и шефствуют над 
ветеранами, оказывая посильную помощь.
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Цена на «Зарю» 
снижена!
на 2-е полугодие 2018 года

448 
рублей

В ожидании 
дождя...

У ходные работы на по-
севах, в том числе на 

озимом клине – главная за-
бота  сельхозпроизводителей 
района в эти майские дни. 
По данным отдела сельского 
хозяйства и охраны окружа-
ющей среды администрации 
района, мероприятия по борь-
бе с сорной растительностью 
и болезнями сельхозкультур 
с помощью гербицидов и 
фунгицидов проведена более 
чем на 50 тысячах гектаров, 
а подкормка посевов – более 
чем на 90 тысячах гектаров, 
30 тысяч гектаров из кото-
рых получили питательные 
вещества повторно. Теперь 
положительную динамику со-
зревания урожая усилили бы 
дожди, которых селяне ждут с 
нетерпением.

Пляж ждет лета
Пляж – это место отдыха у водоема, дно которого, во-

да и прилегающая к водной глади территория соответ-
ствуют всем санитарным нормам. На протяжении многих лет 
в районе таким местом считается лишь пляж индивидуаль-
ного предпринимателя М.Т.Панченко (Роговское сельское 
поселение), остальные пруды и реки не пригодны для ку-
пания. Как сообщила газете ведущий специалист-эксперт 
территориального отдела Роспотребнадзора по Егорлыкско-
му району Н.А. Синельникова, в последней декаде апреля 
было проведено обследование пляжа с целью его проверки 
по санитарному состоянию и содержанию, а также обсле-
дование на наличие на территории кле-
ща. Проверка показала, что территория 
пляжа отвечает всем  требованиям сан-
эпиднадзора, клещ не был обнаружен. 
В ближайшее время будут осуществле-
ны мероприятия по производственному 
контролю санитарного состояния воды.

ЗАРЯ
Экскаватор и 
две машины
По информации Прави-

тельства области, ре-
гиональному министерству 
жилищно-коммунального хо-
зяйства выделено из средств 
резервного фонда 3698,1 тыс. 
рублей для предоставления 
субсидии Егорлыкскому райо-
ну на приобретение (на усло-
виях софинансирования) трех 
единиц специализированной 
коммунальной техники: экс-
каватора-погрузчика ЭО-2101, 
стоимостью 2387 тыс. рублей 
(софинансирование районного 
бюджета – 149,7 тыс. руб-
лей) и двух автомобилей УАЗ 
390945 (средства районного 
бюджета – 82,3 тыс. рублей). 
Как пояснил газете начальник 
отдела муниципального хозяй-
ства администрации района 
В.И. Ермоленко, коммунальная 
техника будет отдана МУП 
«Коммунальник» и увеличит 
число новой спецтехники до 
11 единиц, полученных пред-
приятием за последние три 
года (2016 год – 4 единицы 
новой техники, 2017 год – 4 
единицы). Есть надежда, что в 
2019 году район получит суб-
сидию на приобретение для 
МУП «Коммунальник» специ-
ализированной машины-мусо-
ровоза. 

СЛОЖНЫЙ 
ВОПРОС 

ДОРОЖНЫЙ

Приняты поправки в об-
ластной закон о вы-

борах и референдумах. Они 
дают возможность гражданам 
Ростовской области на вы-
борах Губернатора области, 
депутатов Законодательного 
Собрания и на областном ре-
ферендуме голосовать не по 
месту регистрации, а по месту 
своего фактического нахожде-
ния. Этот механизм впервые 
был апробирован на выборах 
Президента РФ 18 марта 2018 
года и показал свою эффек-
тивность.

...И выборов 
депутатов

во всех почтовых отделениях  района

16+
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будет направлено на осуществление 
дорожной деятельности в 2018 году

В День Победы, на Дону, как и по всей стране, пройдет памятная акция «Бессмертный 
полк», которая призвана почтить память героев Великой Отечественной войны. Чет-

вертый год подряд донские МФЦ помогают жителям области подготовиться к этому массо-
вому шествию – бесплатно отсканировать, увеличить и распечатать фотографии участни-
ков войны. Как пояснила газете руководитель МФЦ Егорлыкского района В.Л. Дорошенко, 
нынешней весной, как и в предыдущие годы, в многофункциональном Центре традици-
онно организован прием заявителей, желающих распечатать фотографии для участия в 
акции «Бессмертный полк». С начала апреля уже обратились семь жителей района. Прием 
продолжается. Кроме этого, в преддверии празднования 73-й годовщины Победы в Вели-
кой Отечественной войны, в МФЦ транслируются видеоролики, посвященные празднику. 

Из МФЦ – на Парад Победы

Указом Президента Российской 
федерации в 2013 году был уч-

режден профессиональный празд-
ник муниципальных служащих – 
День местного самоуправления. В 
зоне ответственности муниципаль-
ных служащих на местах такие важ-
ные сферы жизни как благоустрой-
ство территорий, жилищно-комму-
нальное хозяйство, образование, 
здравоохранение, культура и спорт.

Сегодня, как никогда ранее, ка-
чество работы этих сфер зависит 
не только от политики муниципа-
литетов, но и от инициативы граж-
дан на местах. В каждом сельском 
поселении Егорлыкского района 
проживают активные граждане, и 
главная цель муниципальных ра-
ботников – услышать их идеи и во-
плотить в жизнь инициативы. Среди 
работников местных органов само-

Дороги: финансовый иммунитет
ИНТЕРВЬЮ

?

?

?

успешная реализация напрямую связана с финан-
сированием. Средства на реализацию программы 
имеют три источника – это деньги областного, мест-
ного бюджетов и средства муниципального дорож-
ного фонда. Чтобы картина дорожной деятельности 
была ясной, позволю себе образное сравнение. Из-
вестно, что здоровье человека зависит от его имму-
нитета – чем он сильнее, тем крепче, выносливее и 
здоровее человек, что в конечном итоге способству-
ет его физическому и умственному развитию. Так 
вот, финансовый иммунитет дорожного хозяйства 
района  пока слабый, и он не может быть гарантом 
развития, а значит у нас нет возможности реализо-
вывать дорогостоящие проекты – строительство и 
капитальный ремонт дорог. Пример: в 2014 году на 
реализацию муниципальной программы мы имели 
возможность направить 9 миллионов 800 тысяч ру-
блей, из которых 6 миллионов 800 тысяч рублей – 
деньги областного бюджета. В 2015 году областной 
бюджет сократил свою «долю» почти в два раза. 
И эта тенденция сохраняется. Но спасают положе-
ние выросшие средства муниципального дорожного 
фонда (он формируется в основном из акцизов на 
бензин, зачисляемых в местный бюджет), что нам 
и позволяет осуществлять дорожную деятельность.

Куда в первую очередь распределяются 
имеющиеся на текущий год денежные 
средства?

 ● В 2018 году на реализацию мероприятий му-
ниципальной программы «Развитие транспортной 
системы» есть возможность направить 8 миллионов 
500 тысяч рублей. Из этих денег 5 миллионов пред-
назначены на содержание дорог (ямочный ремонт, 
грейдирование, установку и замену дорожных зна-
ков, обрезку деревьев, ограничивающих движение, 

Начальник отдела 
муниципального хозяйства 
администрации района 
Владимир Иванович 
ЕРМОЛЕНКО

Эффект самоуправления
 � День местного 

самоуправления отмечается 
ежегодно в апреле с 2013 
года. Это праздник всех 
муниципальных работников, 
которые ежедневно решают 
задачи, связанные с развитием 
территорий и улучшением 
уровня жизни населения

управления немало настоящих про-
фессионалов, способствующих про-
движению гражданских инициатив 
и тем самым улучшающих уровень 
жизни населения станиц и хуторов. 

Торжественное мероприятие, 
посвященное Дню местного само-
управления, прошло в районном 
Доме культуры 27 апреля. Глава 

Уважаемая редакция, подскажите, пожа-
луйста, каким препаратом обрабатывают 

в Егорлыкском сельском поселении места 
массового пребывания людей от клеща? Хо-
телось бы обработать подобным препаратом 
придомовую территорию. Безопасен ли он, и 

где его можно приобрести?
Г.Ф. Чередниченко

По договору с администрацией Егорлыкского 
с/п обработкой мест массового пребывания 
людей против клеща занимается ИП Баленко 

Д.В. Как нам ответил сам предприниматель, для этих 
целей используется препарат ЮРАКС (ООО «Алина 
Нова Проф», г. Москва). Его заказывают из г. Мо-
сквы и работают им со всеми мерами предосторожно-
сти специалисты, прошедшие необходимое обучение. 
Препарат относится к третьему классу опасности, 
который определяется как умеренный. В свободной 
продаже препарата нет, однако были рекомендованы 
другие средства: «Медилис Ципер», «Таран», «До-
брохим ФОС». Позвонить по вопросам обработки тер-
ритории от клеща можно по телефону: 23-0-70.

Чем травить клеща?

«

?

До 15 мая 2018 года Федеральная служба по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека проводит «Горячую 
линию» по профилактике инфекций, переда-
ющихся иксодовыми клещами. В Егорлыкском 
районе консультации по указанной тематике 
можно получить у специалистов территориаль-
ного отдела Управления Роспотребнадзора по 
телефону: 23-4-68, а также у специалистов фи-
лиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Ростовской области» по телефону: 21-0-19.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 
«ЗАРИ»

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

администрации района П.А. Павлов 
поздравил муниципальных служа-
щих с профессиональным празд-
ником и вручил Благодарственные 
письма работникам муниципалите-
тов и активным гражданам, внес-
шим значительный вклад в развитие 
местного самоуправления Егорлык-
ского района.        Ю. ЯКУБА, фото автора

Владимир Иванович, что сегодня 
представляет собой транспортная система 
района,  и как она развивается ?

 ● В 2016 году на законодательном уровне сель-
ские поселения передали все дороги, ранее яв-
лявшиеся их муниципальной собственностью, в 
собственность района. В результате чего сегодня 
транспортная система – это совокупность всех авто-
мобильных дорог района общего пользования мест-
ного значения, включая внутрипоселковые дороги, 
находящиеся в границах населенных пунктов сель-
ских поселений. В цифрах это выглядит так: общее 
число дорог – 189, их протяженность – 267,6 ки-
лометра. Надо сказать, что транспортная система – 
это не только дороги, имеющие асфальтовое покры-
тие, но и дороги с щебеночным покрытием, которых 
16, и дороги с земляным покрытием (проселочные), 
которых 23. Есть еще часть дорог, которые еще 
проходят процедуру принятия в собственность. Это 
те дороги,  которые администрации сельских посе-
лений в свое время не оформили в муниципальную 
собственность и, естественно, передать району не 
смогли.

Как осуществляется дорожная 
деятельность, и от чего зависит ее успех?

 ● Дорожная деятельность в районе осуществля-
ется в рамках муниципальной программы «Развитие 
транспортной системы», принятой в 2014 году. Ее 

?

улично-дорожное освещение, зимнее содержание 
дорог), 2 миллиона 400 тысяч рублей потребует-
ся на разработку комплексной схемы организации 
дорожного движения и программы комплексного 
развития транспортной инфраструктуры района. 
Оставшаяся сумма – 1,3 миллиона рублей будет на-
правлена на разработку технических паспортов на 
автомобильные дороги.

Получается, что в текущем году
ни одной дороги построить 
или капитально отремонтировать 
не удастся ?

 ● К сожалению, это так. Чтобы построить только 
один километр новой дороги сегодня потребуется 
более 13 миллионов рублей. Имеющихся на 2018 
год 8 миллионов 500 тысяч рублей не хватит да-
же на строительство одного километра дороги. Но, 
в нынешнем году будет капитально отремонтиро-
вана дорога на улице Степной поселка Роговского 
стоимостью 28 миллионов 800 тыс. рублей и про-
тяженностью 2,6 километра. Это стало возмож-
ным благодаря  результату работы администрации 
Роговского сельского поселения (при поддержке 
администрации района) в 2016-2017 годах по из-
готовлению проектно-сметной документации (ПСД) 
и включению объекта капремонта в региональную 
программу «Развитие транспортной системы Ро-
стовской области». Торги по определению подряд-
чика уже состоялись, и строители начнут дорожные 
работы уже в мае. Есть у нас еще три ПСД: на стро-
ительство дороги в районе проекта малоэтажной за-
стройки х. Объединенный, подъезда к х. Гирин и на 
капремонт ул. Южной х. Кавалерский. Дальнейшая 
судьба этих проектов сейчас решается.

Беседовала З. ГУРКОВСКАЯ   

КСТАТИ



3 ЗАРЯ, 5 мая 2018 года   17 ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ПЛОЩАДОК 
будут открыты на базе образовательных учреждений 
в период летних каникул

Библиотека проводит акцию для читателей 
«Подари библиотеке книгу». Идея акции в 

том, что любой житель района может подарить 
библиотеке или её отделениям книги из личной 
коллекции. Единственное условие – чтобы они 
были изданы не ранее 2010 года. Как рассказала 
газете директор Межпоселенческой центральной 
библиотеки В.Л. Ионина, это требование об-
условлено библиотечными ГОСТами и к тому же 
позволяет пополнять фонды книгами новых ав-
торов, поскольку, в основном, читатели приносят 
современные романы. Ежегодно фонды Межпосе-
ленческой центральной библиотеки пополняются 
более чем на 50 книг. Экземпляры, принесенные в 
отделения библиотеки, ставятся на баланс и оста-
ются в месте их приемки. А те книги, которые по 
каким-либо причинам не прошли «отбор», попа-
дают на стенд Буккроссинга, где любой читатель 
может взять ее, прочитать, вернуть или передать 
другому. Стенд расположен в Межпоселенческой 
центральной библиотеке.

Фруктовый сад в школе был заложен в 2013 году по инициативе 
бывшего директора В.Ю. Валькеева. Спонсорскую помощь в прио-
бретении молодых саженцев оказала Е.С. Валькеева, а упомянутые 

в заметке сосны получены от администрации района и высажены в рамках 
экологической акции. В дальнейшем, когда плодовые деревья подросли, В.В. 
Варюта оказал помощь в их рассаживании. Сад просуществовал бы долгое 
время, если бы не реконструкция здания школы.  Согласно градостроительно-
му плану, будет изменено расположение спортивных площадок и других объ-
ектов благоустройства школьного двора. В связи с чем место, где расположен 
сад, необходимо было освободить. Часть сосен была передана администрации 
сельского поселения и высажена возле памятника «Коммунарам», а жителям 
хутора было предложено «приютить» саженцы плодовых деревьев. Однако 

желающих оказать помощь было мало, многие говорили: «Зачем 
они нам нужны, всё равно не приживутся». 

Те из хуторян, кто все-таки 
«приютил» деревья, 
планируют после 
окончания строитель-
ных работ и ввода в 
эксплуатацию школы 
произвести дополни-
тельное озеленение 
школьной территории».

О добрительно восприняли жители х. Балко-Грузский желание администрации сель-
ского поселения отремонтировать хуторское воинское захоронение времен Великой 

Отечественной войны. Поскольку при ремонте таких старых мемориалов всегда есть риск 
обрушения, работу нужно было провести очень аккуратно и в короткие сроки – День По-
беды не за горами. Что и было сделано: памятник тщательно очистили от пришедшей в 
негодность штукатурки, заново оштукатурили, побелили, потратив на эти цели около 100 
тысяч рублей из местного бюджета, и занялись дальнейшим благоустройством. Так, с по-
мощью жителей хутора, фермеров, депутатов уже собрана необходимая денежная сумма 
для изготовления ограды памятника – она будет установлена до Дня Победы. Также здесь 
проведен субботник, проведены мероприятия по озеленению.                               Соб. инф.

В летний период на базе об-
щеобразовательных учреж-
дений района будут открыты 

10 лагерей дневного пребывания на 
437 мест и 17 оздоровительных пло-
щадок на 662 места. Лагеря дневно-
го пребывания начнут свою работу 
с первого июня на базах следую-
щих образовательных учреждений:  
ЕСОШ №1 – 100 мест; Новорогов-
ская СОШ №2 – 21 место; Кавалер-
ская СОШ №3 – 25 мест; Роговская 
СОШ №4 – 25 мест; Куго-Ейская 
СОШ №5 – 20 мест; Объединенная 
СОШ № 6 – 25 мест; Егорлыкская 
СОШ №7 – 100 мест; Луначарская 
СОШ №8 – 25 мест; Шаумяновская 
СОШ №10 – 25 мест; Егорлыкский 
ЦВР – 25 мест и со 2 июля – 25 мест. 

Что касается оздоровительных пло-
щадок, то они будут организованы 
с первого июня на базах всех обра-
зовательных и основных школ райо-
на, за исключением Балко-Грузской 
школы, закрытой на капремонт. 
Самые массовые оздоровительные 
площадки заработают на базах 
ЕСОШ № 1 и ЕСОШ № 7 – на каждой 
ежедневно будут находиться 132 
школьника. 

На летний период также запла-
нирована работа профильных смен: 
юные помощники инспекторов до-
рожного движения «Светофор» – 
Егорлыкская СОШ №1, Егорлыкская 
СОШ №7, Новороговская СОШ №2; 
антинаркотическая смена – Егор-
лыкская СОШ №7 и  Роговская СОШ 

№4; гуманитарная школа – Егор-
лыкская СОШ №7. На базе оздоро-
вительных площадок во всех об-
разовательных учреждениях будут 
работать спортивные, экологиче-
ские звенья. 

В течение летних каникул школь-
ники будут не только отдыхать и с 
пользой проводить свое время, но 
и работать на пришкольных участ-
ках, убирать  школьные территории, 
ухаживать за памятниками, обели-
сками, мемориалами. В летней кам-
пании также будут задействованы 
учреждения дополнительного обра-
зования, районный Дом культуры, 
Дома культуры и библиотеки сель-
ских поселений.

Лето: содружество 
отдыха и труда

В преддверии празднования 73-й годовщи-
ны Победы в Великой Отечественной вой-

не учащиеся 2 «а» класса ЕСОШ № 1 вместе 
со своим учителем В.И. Власовой побывали в 
районном историко-краеведческом музее. Экс-
курсоводом для них стал директор музея Д.Н. 
Санин. Он ознакомил ребят с экспонатами трех 
музейных залов, уделив особое внимание экс-
позициям, посвященным казачьему быту и во-
енному времени. Несмотря на юный возраст по-
сетителей музея, второклассники с интересом 
и заинтересованностью слушали экскурсово-
да, задавали вопросы. Мальчишек, например, 
очень интересовал вопрос практического ис-
пользования боевого оружия, а девочек – бы-
товая «техника» казачьих семей времен XVIII 
века. Время, проведенное в музее, пролетело 
незаметно, ребята, очень довольные экскурси-
ей, не хотели уходить, поэтому решили прийти 
в музей всем классом еще раз. 

Учащиеся 2 «а»класса ЕСОШ №7 и их родители

Из зала в зал переходя... «Подари книгу 
библиотеке»

Деревья нашлись…

Помнят о Победе

Ежегодно это мероприятие помогает совершить 
паломничество, не покидая пределов Ростов-

ской области. Проект проходит по благословле-
нию Митрополита Ростовского и Новочеркасского 
Меркурия. Впервые в этом году на выставке «Дон 
Православный» будет представлена частица мощей 
Николая Чудотворца – одного из наиболее почита-
емых христианских святителей. Мощи Чудотворца 
мироточат и исцеляют верующих от разных не-
дугов. В рамках выставки будут представлены и 
другие уникальные святыни: образ Божьей матери 
«Экономисса», икона «Святая Марина, побиваю-
щая беса» (к образу обращаются за исцелением 
больных, за утешением страждущих). Посетителям 
будет предоставлена уникальная возможность при-
коснуться к христианским святыням из сотни хра-
мов и монастырей не только России, но и зарубеж-
ных стран. Все желающие смогут заказать молебны 
и приобрести освященную церковную и обрядовую 
продукцию.                                                 Соб. инф.

 � О летнем отдыхе, оздоровлении и занятости школьников во 
время летних каникул рассказывает заведующий районным 
отделом образования Сергей Анатольевич ГОСПОДИНКИН 

На выставке 
«Дон православный»

 � С 16 по 21 мая в «ДонЭкспоцентр» (Ростов-
на-Дону, пр. М. Нагибина, 30) пройдёт 
крупнейшая религиозная выставка 
региона – «Дон Православный»

Так было... .., а так стало

 � В номере «Зари» от 21 апреля 2018 года в рубрике «Есть 
проблема» мы опубликовали тревожное обращение 
жителей х. Балко-Грузский по поводу выкопанных деревьев 
возле хуторской школы. После публикации мы получили 
письмо, подписанное директором этого образовательного 
учреждения М.Б. Буравкиной

«
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таков рост инвестиционной активности 
на Дону в 2017 году



АВИЛОВ Иван Васильевич

БАНЬКИН Иван Георгиевич

ГАЛУШКИНА Лидия Марковна

ГОЛОСНОЙ Михаил Трифонович

ДЕМЧЕНКО Павел Егорович

ДЖУРЕНКО Надежда Мефодьевна

ДОРОХОВ Иван Федорович

ДУБИНИН Илья Александрович

ЗАРАЙСКИЙ Григорий Алексеевич

КОЛЕСНИКОВ Василий Федорович

КОРЯКОВ Юрий Васильевич

КУПРИЯНОВА Раиса Александровна

КУРТИКОВ Василий Иванович

ЛОЗКО Прасковья Ивановна

МИРОШНИЧЕНКО  Григорий Иванович

МЯЛИН Илья Георгиевич

НАУМЕНКО Петр Иванович

ЧЕПИК Иван Дмитриевич

ШИЛОВА Нина Федоровна

ШУЛЬГИНА Лидия Архиповна

ШУЛЬГИНА Лидия Леонтьевна
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*   *   *
Памяти моего деда – 
Ивана Ивановича Игнатченко
Вечный огонь и вечная память
Людям, которые не придут...
Этот сгорел, а этот расстрелян,
А этот под танком упал на редут...
Плиты из мрамора, как на параде –
На всех фамилии – от ряда к ряду,
Увековечена память во время мирное,
Все из колхоза имени Кирова...
...Мама, смущаясь, пышки носила
Близким, соседям с медом и без –
Чтоб поминали... Она вспоминала:
«Где-то под Польшей погиб мой отец».
Бабушка рядом была, улыбалась:
Сколько просил за него выходить...
Вдруг по щеке быстро слезка скатилась:
Сколько пришлось в 43-ем повыть...
Бабушек, дедушек мы вспоминаем...
Грустно на мраморе буквы читать.
Что? Молодые? Давай посчитаем!
Сколько им было? По двадцать пять!

Т. МИХАРСКАЯ, Орловский район

ДЕНЬ ПОБЕДЫ

М ой дедушка Овчаров Дми-
трий Илларионович родился 

23.03.1925 года. Когда началась 
война, ему было 16 лет. Но шест-
надцатилетних не призывали на 
фронт. Попытка вместе с двумя дру-
зьями присоединиться к родной ар-
мии окончилась неудачно – их взя-
ли в плен... Но под покровом ночи 
они сбежали. После освобождения 
станицы от немецко-фашистских 
захватчиков 25 января 1943 года он 

воевал в войсках Южного фронта (преобразованного 20 
октября 1943 года в 4-й Украинский фронт) под командо-
ванием маршала Ф.И. Толбухина. Участвовал в освобожде-
нии Украины, Крыма, Югославии, Болгарии, Венгрии. 

Сводный полк 4-го Украинского фронта участвовал в 
Парадах Победы на Красной Площади в Москве 1-го, 9-го 
мая и 24 июня 1945 года. Дедушка, сидя за рулем мото-
цикла «Харлей», проехал по Красной Площади. В скором 
времени их отправили на войну с Японией, но она про-
длилась недолго, и войска, успев доехать до Читы, повер-
нули обратно. Дедушка был демобилизован в 1949 году. 
Приказом подразделения №26 от 22.06.1945 г. он награж-
ден Медалью «За победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 г.г.», а приказом Министерства 
обороны СССР от 6.11.1985 г. – Орденом Отечественной 
войны II степени. Я горжусь своим дедушкой!

Н. МЕЖЕНИНА

Они с нами!
 � В Егорлыкском районе 73-ю 

годовщину Великой Победы 
встречают участники Великой 
Отечественной войны

Дорогая сестра Маруся... Несомненно, я сра-
зу давал ответ на твои письма, ... небрежно, 
но все же писал... Видишь, нам еще трудно 

приходится, не то, что у нас мало чего-либо – нет, 
у нас все первоклассно: мы народом тепло одеты, 
нам зима не страшна... Но посмотришь, как кругом 
пылает зарево пожарищ, то жалоба остается од-
на – то, что мы не сразу учимся воевать, в новых 
условиях мы не сразу осваиваем технику ведения 
войны. Но пусть горят те хаты, которые могли 
быть ему (Гитлеру – Прим. ред.) приютом от 
прекрасных морозов, а у нас уже чувствуется, что 
это ЗИМА...»

Памяти пожелтевшие листы...
 � Мы все дальше удаляемся от той войны. Но память – наилучшая 

«машина времени»: не забыть те дни, знать о них и о подвиге наших 
дедов и прадедов, бабушек и прабабушек. Они были взрослыми и совсем 
молодыми, воинами и неоперившимися юнцами – но без страха, без 
мысли о том, что война – это смерть, они шли защищать Родину. Сколько 
их – невернувшихся?! Сколько тех, кому до сих пор снятся фронтовые 
дороги? Но даже тогда они жили, мечтали, писали письма... Сегодня мы 
при поддержке директора районного краеведческого музея Д.Н. Санина 
публикуем несколько фронтовых писем нашего земляка 
Алексея Захаровича Токарева к сестре Марии

I

В наших сердцах 
он навсегда

Здравствуй, дорогая моя 
сестра Маруся! Прими го-
рячий привет со многими 

пожеланиями... в этот грозный 
час, когда над страной полыхает 
пожарище Великой Отечественной 
войны, когда нашу борьбу под-
держивают народы всего мира. 
Эта война приносит много опыта 
в дальнейшем существовании на-
шей социалистической Отчизны. 
Маруся! Сегодня уже три месяца 
кровавой войны, три месяца из-
деваются гады над народом, ко-
торый находится на занятой ими 
территории. Пусть гад зарубит 
себе на носу, что тут не одну мо-
гилу найдут себе его подлые на-
емные псы. Пусть мародернича-
ют подлецы, пусть еще погуляют, 
но уже близок час, когда подняв-
шийся народ выдушит их подлые 
полки. 

Гадам удалось ворваться в За-
пять, некоторые города жаль, но, 
кажется, сегодня гад вполз в Киев, 
но на подступах к нему сколько 
его молодчиков пьяных полегло?! 
Пусть посчитает и соврет миру, но 
правду в мешке не утаишь».

Маруся! Я пока чувствую себя хорошо, так, ино-
гда чуть бывает то или другое беспокойство, а 
именно печень шалит, но это ерунда сущая. Тут 

думать о сем не приходится, так как у нас общее дело 
важнее частного, а именно печени. Я думаю, пусть 
она тоже осознает, что лечиться сейчас некогда, 
пусть потерпит, пока кончатся мученья мил-
лионов наших братьев, сестер, жен, матерей, 
страдающих от этой фашистской гадины. Они 
ждут нас с большим нетерпеньем, как освободи-
телей... Но нам, дорогая сестрица, приходится 
смотреть на слезы радости и заглядывать туда, по-
глубже, в самое нутро. Я думаю, что ты знаешь о 
«пятой колонне», и много писать не буду, а скажу, 
что находятся такие людишки, которые продают и 
торгуют свободой народа...»

Наш земляк Алексей Захарович 
Токарев родом из хутора 
Прощального. Его письма 
сестра хранила долгие годы, 
и только потом передала 
в районный музей. Солдат Токарев 
домой так и не вернулся – 
погиб 1 августа 1943 года...

Посвящается 
ветеранам

В ЕСОШ №1 Георгиевские ленточки прикрепили к серд-
цу все ученики вместе с преподавателями. А после 

торжественного мероприятия, прошедшего в школьном му-
зее и посвященного событиям Великой Отечественной вой-
ны, победители школьного этапа инсценировки военной 
песни – ученики 8 «б» класса ЕСОШ №7 – вышли на улицы 
райцентра, чтобы вручить егорлычанам один из символов 
Дня Победы – Георгиевскую ленточку, а вместе с ней – па-
мятку о том, что она означает, и как правильно ее носить. 
Ребята побывали в районном отделе образования, УСЗН, 
Совете ветеранов, в администрации района и сельского по-
селения, в гостях у ветерана Великой отечественной войны 
Лидии Архиповны Шульгиной.

Ленточка – каждому!
 � Акцию «Георгиевская ленточка» провел музей 

ЕСОШ№1 во главе с руководителем Л.В. Карнаух 
и ученики 8 «б» класса ЕСОШ №1 вместе с 
классным руководителем Л.П. Жарковой

Всем, кого ребята встречали, они 
прикрепляли Георгиевскую ленточку

Маруся!.. Мне повезло тут – мне пришла посылка с Урала, и чья-
то заботливая рука прислала четвертинку русской горькой. Она 
хоть и с опозданием пришла, но к случаю пришлось. Я, поужинав, 

выпил, а потом ночью дежурил. И вот, сидя во ржаном поле у траншеи, я 
вспоминал и хорошее, и плохое, и слушали сидевшие со мной три крас-
нодарца. И так увлеклись, что не заметили времени. Потом я их уложил 
спать, а сам сидел, и уже в мыслях проносились дни школьные и позже. 
Слушая редкую перестрелку, я мечтал...»

День Победы! Он священный – этот день,
День Победы! В сердце боль, весны капель...
Не забудем тот зловещий свист и вой,
Черной тучей пролетевший над страной.
Утро, тихо – и рассвет сиял,
Жаворонок в небе трепетал,
Речка теплою водой шептала всем
Счастья, мира и здоровья насовсем...
Только тишь и синеву, и красоту
Страшной вестью захлестнуло в тот июнь,
Началась священная война, 
Голод, боль и смерть несла она,
Треугольники летели по домам,
Жены, матери... О, Господи, терпенья вам!..
Руки мать вздымает в небо – два крыла,
Сыновей укрыть от смерти и огня.
Просит небо, Господа – спаси,
Мужа и сынов ты сохрани, 
Чтоб с победою вернулись все домой,
На груди с геройскою звездой...
И вот настал тот вымоленный день,
В нем – светлый май и солнце, и капель...
День Победы... Радость, слезы, стон... 
Шлем вам, ветераны, мы земной поклон!..

В. ВЕРЕТЕННИКОВА, ст. Егорлыкская
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отмечался Международный 
день танца

А начиналось всё в далеком детстве: еще в семилетнем возрасте мама Анаста-
сии Людмила Владимировна Какорина привела дочь в музыкальную школу 

на отделение хореографии. «Наверно, – говорит Анастасия, – потому что сама в 
юности занималась танцами и увидела во мне способности». Во время обучения 
в общеобразовательной школе Настя не только посещала школу искусств, но и 
некоторое время пыталась найти себя в спорте, обучаясь на гандбольном от-
делении ДЮСШ. Но пришло время выбирать и, конечно, в приоритете остался 
танец. Вместе с коллективом «Тысячелетие» и его руководителем О.С. Кувановой 
Анастасия участвовала во многих областных, всероссийских и международных 
конкурсах. А потом поступила в Ростовский колледж культуры и приобрела про-
фессию руководителя хореографического коллектива.

Сегодня Зайцева работает хореографом РДК и ведет активную кружковую де-
ятельность – руководит большим танцевальным коллективом «Flfsh eMotion». Он 
состоит из пяти разновозрастных групп: самая младшая – дети от 5 до 7 лет, три 
средних – 8-12, 9-13, 11-15 лет и старшая – 18+. Малыши постигают азы ритмики 
и гимнастики, средние группы танцуют контемп, джаз-модерн и стилизованные 
народные танцы. Особого внимания заслуживают занятия со старшей возрастной 
группой – её посещают 27 егорлычанок, средний возраст участниц – 29-32 года, 
для них разработана особая программа, в которой, занимаясь танцами, девушки 
могут подтянуть фигуру и сбросить несколько лишних килограммов. Кстати, за-
нятия в группах бесплатные, и записаться в них может любой желающий. 

Сейчас Анастасия уже не мечтает выступать на большой сцене – считает, что 
нашла себя именно как хореограф, а чтобы усовершенствовать свои знания, хо-
чет отучиться в Петербургской академии хореографии. «Для меня танец – это вся 
жизнь, не только работа, но и главное увлечение – занятие, приносящее радость, 
позитив и дающее энергию», – говорит Зайцева. Но есть в её жизни ещё одно 
большое счастье – двухгодовалый сын Матвей. Анастасия надеется, что танец за-
ймет особое место и в его жизни.

Ю. ЯКУБА, фото автора

КОМСОМОЛ: 
по следам истории

 � Продолжаем публикацию материалов, 
посвященных истории комсомольской организации 
нашего района, предоставленных районным 
историко-краеведческим музеем 

В 1935 году первым секретарем Егор-
лыкского РК ВЛКСМ был избран 

Иван Емельянович Березин. Это был ум-
ный, образованный по тому времени чело-
век, который уже в 1939 году стал пред-
седателем Райисполкома, а в мае 1942 года 
– секретарем РК КПСС. Восьмого октября 
1946 года решением ЦК (ВКП(б) и Совета 
Министров СССР И.Е. Березин был ут-
вержден членом Совета по делам колхозов 
при правительстве СССР. В 1954 году по-
сле окончания Высшей партийной школы 
при ЦК КПСС он был направлен секрета-
рем Семипалатинского обкома партии Ка-
захстана. 

Именно при И.Е. Березине, начиная 
с 1935 года, во всех колхозах и совхо-
зах, МТС, учреждениях и школах района 
создавались первичные комсомольские 
организации, а также кружки «Вороши-
ловский стрелок», добровольное обще-
ство ОСОАВИАХИМ. Комсомольцы и 
молодежь активно посещали занятия в 
кружках и в ОСОАВИАХИМе, ведь свя-
щенным долгом для них в то время была 
подготовка к защите Отечества. В повсед-
невной жизни комсомольцы старались 
быть примером в труде. Тогда в каждом 
хозяйстве района создавались молодеж-
ные комсомольско-тракторные бригады, в 
том числе и женские. За высокие трудовые 
показатели многие члены этих бригад  бы-
ли удостоены права участвовать во Всесо-
юзной сельскохозяйственной выставке и 
получать серебряные и золотые медали 
ВДНХ, а также правительственные на-
грады. Так, комсомолка, бригадир жен-
ской комсомольско-молодежной бригады 
колхоза «Другая жизнь» Дудукаловского 
сельсовета Величко (имя, к сожалению, не 
установлено) была награждена Орденом 
Ленина, а комсомолец бригады колхоза 

«Трудовая колонна» Долинский (имя так-
же не установлено) – Орденом Трудового 
Красного Знамени. За короткий срок по-
сле создания района комсомольская орга-
низация увеличила свои ряды в 2,5 раза. 

Мирный труд жителей района в июне 
1941 года был прерван войной. Егорлыча-
не сразу откликнулись на призыв партии 
о создании народного ополчения. На 14 
августа 1941 года в народные ополченцы 
записалось 1338 человек. С первых дней 
войны комсомольская организация послала 
на фронт 936 добровольцев, из которых 424 
человека – девушки. 

Когда угроза оккупации врагом стани-
цы Егорлыкской стала очевидной, первый 
секретарь РК ВЛКСМ Михаил Яценко со-
звал членов бюро, секретарей первичных 
комсомольских организаций, актив с це-
лью разработки дальнейших действий в 
условиях военного времени. На этом засе-
дании Михаил Яценко - сын красного пар-
тизана, активного участника гражданской 
войны, делегата первого станичного съезда 
по выборам станичного Совета казачьих и 
крестьянских депутатов, прошедшего в мае 
1920 года, предложил организовать и воз-
главить комсомольский партизанский от-
ряд. В отряд вошли активные  комсомоль-
цы – Николай Шульгин, Василий Малов, 
Виктория Улюра, Рита Балай и другие. Они 
печатали и распространяли листовки, в ко-
торых рассказывали истинное положение 
дел на фронте. Первой успешной партизан-
ской операцией стал организованный ком-
сомольцами-подпольщиками недалеко от 
железнодорожного разъезда Прощальный 
подрыв немецкого эшелона, направлявше-
гося к Сталинграду. 

Материал подготовила 
З. ГУРКОВСКАЯ

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ...

В танце – целая жизнь

 � Международный день 
танца отмечается 29 
апреля с 1982 года, 
когда он был учрежден 
международным советом 
танца ЮНЕСКО. Танец – это 
не только увлекательный 
вид искусства, но и 
своеобразная нить, 
объединяющая людей 
разных религий и 
национальностей, ведь для 
понимания чувств, которые 
передаются в танце, не 
нужно знание языка. 
Этот праздник по праву 
считает своим и молодой 
хореограф РДК Анастасия 
Зайцева, для которой танец 
стал, пожалуй, главным 
увлечением в жизни

ЦВЕТЫ ВО ДВОРЕ…

Б ольше тридцати лет назад на дискотеке юная Люд-
мила встретила своего будущего мужа Виктора. 

Невозможно было не влюбиться в молодого музыканта, 
виртуозно играющего на саксофоне. Сыграли свадьбу, 
родился сын Иван. Жизнь закрутилась, как у каждой 
семьи: работа – дом. Людмила много лет проработала 
в РайПО бухгалтером, а на пенсию уходила с должно-
сти начальника участка Росдонпечати, Виктор Ивано-
вич вышел на пенсию только год назад – трудился в на 
Водоканале. Сын Иван вырос, женился, сейчас живет 
с супругой Екатериной, дочкой Антониной и сыном Иг-
натом в Азове. «Внуки выросли (Тоне – 14 лет, Игнату 
– 10, прим. ред.), – говорит Людмила Федоровна, – на-
ша помощь им уже не нужна, как прежде, мы вышли на 
пенсию, и образовалась масса свободного времени. Его 
мы стараемся использовать по максимуму: занимаемся 
тем, что всегда нравилось и на что раньше не хватало 
времени – разбили сад, выращиваем овощи, разводим 
цветы, благоустраиваем двор. Я вышиваю картины, а 
Виктор Иванович строит с внуком модели самолетов». 

Рассаду овощей и цветов для клумб Людмила Федо-
ровна выращивает из семян сама. А Виктор Иванович 
открыл в доме своеобразный «детский сад» для про-
ращивания семян: соорудил стеллаж и оборудовал его 
лампами. Пригодилась и небольшая теплица, которую 

Время исполнять мечты...
 � Многие думают, что же будет после того, как завершится основная трудовая деятельность? 

Чем себя занять и как жить дальше? Ответы на эти вопросы знают Людмила Федоровна 
и Виктор Иванович Вороновы. Они пенсионеры с небольшим стажем, но им уже есть чем 
поделиться читателями «Зари»

сын подарил матери на день рождения – там рассада 
«дозревает» перед высадкой в грунт. Вороновы мечта-
ют достроить зимний сад, соорудить во дворе неболь-
шое озеро и установить возле него качели. 

… И НА ПОЛОТНАХ

Е сть у Людмилы Федоровны ещё одно удивительное 
увлечение – вышивка. Рукодельничать Вороно-

ва любит с детства. Шить, вязать и вышивать её на-
учила мама Наталья. «Бывало, привезут новую ткань 
в комиссионный магазин, купишь отрез и шьешь всю 
ночь себе платье, чтобы на утро в новом покрасовать-
ся перед коллегами. А однажды мы с подружкой таким 
образом сшили платья на новогодний огонек… И были 
тогда самыми красивыми» – вспоминает Воронова. Сей-
час, конечно, прилавки заполнены хорошей одеждой, 
но желание что-то делать своими руками у Людмилы 
Федоровны осталось. Вечерами она вышивает в люби-
мой технике – крестиком. В её коллекции – много уди-
вительных картин с цветочным мотивом, в том числе 
собственноручно вышитая картина Ван Гога «Ирисы» 
и другие шедевры известных всему миру художников. 
Большинство работ Воронова дарит своим родственни-
кам и друзьям. Ещё «на подарки» мастерит деревья из 
бисера. Каждое занимает особое место в интерьере то-
го, кому они предназначены. Идеи для работ «подсмат-
ривает» в Интернете. Несколько лет назад окончила 

компьютерные курсы для пенсионеров в ЦСО граждан 
пожилого возраста и инвалидов и теперь вечерами об-
щается с подружками в «Одноклассниках» и на фору-
мах рукодельниц.

ПЕРВЫЙ САМОЛЕТ

В ладимир Иванович увлекается авиатехникой, со-
брал всю коллекцию книг о самолетах и увлек этим 

внука Игната – мальчик в Азове посещает кружок авиа-
моделирования, а вместе с дедушкой собирает различ-
ные модели воздушных судов. Вороновы с нетерпением 
ждут лета, когда приедет Игнат, и 
они вместе соберут свой первый 
самолет с двигателем. После 
запуска они обязательно собе-
рутся всей семьей за столом, 
будут обсуждать день, играть 
на саксофоне и греться теп-
лом общения с любимыми 
людьми.
                          Ю. ЯКУБА, 

фото автора
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в современной России празднуется 1 Мая 
как День Весны и Труда 

В х. Кавалерском 1 Мая был открыт сезон летних дискотек 
на центральной площади. На первую праздничную вече-

ринку в этом году собрались не только жители Кавалерского, но 
и гости из соседних хуторов. Молодежь «зажигала» под совре-
менные ритмы и хиты дискотек прошлых лет. Ребята встретили 
Первомай, подарив друг другу общение, массу положительных 
эмоций и хорошее настроение.

Е. ГРИГОРЬЕВА, директор Кавалерского СДК

Под таким названием прошла праздничная 
программа, посвященная весеннему празд-

нику 1 Мая в Луначарском СДК, организованная 
работниками культуры Т.Д. Чернышевой, Т.Н. 
Бондаренко, И.В. Вербицкой и Ю.Н. Новиковым. 
С самого утра в хуторе работала праздничная 
радиогазета – музыка, звучавшая из колонок, 
создавала торжественную и радостную атмос-
феру. Центральное мероприятие праздника про-
шло в большом зале сельского Дома культуры. В 
нем приняли участие самодеятельные коллекти-
вы и работники культуры, порадовавшие гостей 
зажигательными танцевальными и вокальными 
номерами. В знак благодарности хуторяне да-
рили артистам громкие овации и букеты цветов.

В канун праздника для работников культуры 

пришло радостное сообщение – воспитанники 
руководителя кружков И.В. Вербицкой – Гали-
на Аветисян, Руслан Мулява стали лауреатами, 
а Арташес Карапетян получил высшую награду 
Гран-при в Международном фестивале-конкур-
се «Звездная фиеста» в номинации «Эстрадное 
пение». В торжественной обстановке им были 
вручены грамоты и Кубки.

В день Весны и Труда в Тавричанском сель-
ском клубе под руководством Т.Ю. Вылубко 
прошла развлекательно-игровая программа 
«Веселый Первомай». Дети разных возрастов 
с удовольствием участвовали в конкурсах и 
играх.

Т. БОНДАРЕНКО, 
художественный руководитель Луначарского СДК

Впервый майский день жители хутора Калмыков получили по-
дарок, который порадовал и взрослое население, но, в первую 

очередь, детей – здесь состоялось открытие новой игровой площад-
ки. Инициативу хуторян поддержала местная администрация, и те-
перь рядом с сельским клубом установлена яркая, функциональная 
детская площадка. Открыть её и поздравить жителей с праздником 
Весны и Труда в этот день приехал Глава администрации Объединён-
ного с/п Ю.А. Липчанский. Хуторяне поблагодарили муниципалитет 
за проделанную работу: «Мы не можем сдержать своей радости: у 
наших детей теперь есть место, где можно с пользой провести сво-
бодное время», – отметила мать двоих сыновей Ф.И. Ализарова. А 
работники сельского клуба и библиотеки провели с юными жителями 
Калмыкова спортивно-игровую программу «Вместе веселее», в кото-
рой дети соревновались в эстафетах и участвовали в конкурсах вме-
сте с весёлой Бабой Ягой и забавным Домовёнком Кузей.

Н. САФРОНОВА, 
заведующая сельским клубом х. Калмыков

Участники военно-исторического 
клуба «Казачья слава» в оче-

редной раз посетили Егорлыкский 
район. В свое первое посещение 
на Дне станицы Егорлыкской в ию-
не 2016 года они проводили рекон-
струкцию сражения донских казаков 
с турками в XVII веке. Цель их ви-
зита в этот раз – общение и укреп-
ление добрососедских отношений с 
егорлыкскими казаками. На казачье 
застолье с ухой и простой казачьей 
пищей, с песнями и плясками были 
приглашены казаки Егорлыкского 
казачьего юрта во главе с атаманом 
А.Н. Зотовым и Глава администрации 
Объединенного сельского поселения 
Ю.А. Липчанский.

«Казачью славу» радушно при-
няли на своем подворье жители х. 
Объединенный Юрий и Наталья Ру-
денко. На протяжении нескольких 
лет они являются активными члена-
ми военно-исторического клуба, с 
удовольствием участвуют в меропри-
ятиях различного уровня, в том числе 
всероссийского и международного, 

Думать и жить по-казачьи

Площадка – в подарок

Открыт сезон вечеринок

В станице Новороговской Первомай 
стартовал с самого утра: играла 

музыка, работали карусели и бату-
ты, а в 11.00 началась музыкальная 
программа «Золотой дождь», органи-
зованная Новороговским СДК. В ней 
юные новороговчане показывали зри-
телям свои таланты. Жюри под пред-
седательством заслуженной активист-
ки станичной самодеятельности А.И. 
Тесля выбрало призеров. Ими стали: 
Лена Плужникова, Оля Патрах, Веро-
ника Каденко, Ева Гулян, Соня и Лиза 
Каплун, Денис и Соня Ли. Победителям 
вручили памятные подарки, а участ-
ники получили утешительные призы. 
Праздник продолжился народными гу-
ляниями, а завершился вечерней дис-
котекой.

Е. КРИВКО, директор Новороговского СДК

Воспитанники детского сада «Незабудка» 
на новой площадке«Встречай Первомай»

Вокальный ансамбль «Сударушка» 
исполняет песню «Как у нашего соседа»

Весь день – праздник

Председатель военно-исторического клуба 
«Казачья слава» С.Г. Саманев (справа)
демонстрирует боевую технику владения 
казачьей шашкой

На гостеприимном подворье семьи Руденко 
в этот солнечный день было весело и хлебосольно

и считают это очень важным делом. 
«Наш клуб – это не только костюмы, 
фольклор и реконструкции, – гово-
рит Наталья Руденко. – Это состоя-
ние души, большая семья, где каж-
дый понимает свое предназначение». 
Возглавляет «Казачью славу» потом-
ственный казак – подъесаул Сергей 
Саманев. Его называют «атаманом», 
а он такой и есть – суровый, честный, 
с правильным отношением к жизни. 

«Мы в клубе учим взрослых и детей 
думать по-казачьи, относиться к се-
бе требовательно, быть дисципли-
нированным, уметь в любой момент 
«подняться на сполох». Фланкиров-
ка, рубка, владение копьем и луком, 
военная подготовка, жизнь в поход-
ных условиях – это то, в чем нашим 
казакам, казачкам и казачатам труд-
но найти равных».

О. ВЛАДИМИРОВА



05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.15 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 18.25 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «По законам воен-
ного времени» 12+
23.30 Евровидение-2018 г. 
Первый полуфинал 16+
01.25, 03.05 Х/ф «На войне 
как на войне» 12+
03.15 Маршалы Победы 16+
04.15 Песни Весны и Победы 

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 20.00 Вести
10.00 Д/ф «На честном слове 
и на одном крыле» 12+
11.40, 20.45 Вести. Местное 
время
11.55 Аншлаг и Компания 
14.05 Х/ф «Птичка певчая» 
17.55 Праздничный концерт, 
посвящённый Дню Победы 
21.00 Х/ф «На пороге люб-
ви» 12+
00.45 Х/ф «Они сражались за 
Родину» 12+

06.30 Звёзды футбола 12+
07.00, 08.45, 11.30, 14.30, 
17.05, 19.40 Новости
07.05, 11.35, 19.45, 23.40 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
08.50 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Атлетико» (Мадрид) 
- «Эспаньол» 0+
10.40 Тотальный футбол 12+
12.00 Хоккей. Чемпионат ми-
ра. США - Германия. Транс-
ляция из Дании 0+
14.35 Хоккей. Чемпионат 
мира. Россия - Белоруссия. 
Трансляция из Дании 0+
17.10 Хоккей. Чемпионат ми-
ра. Австрия - Словакия. Пря-
мая трансляция из Дании
20.15 «Копенгаген. Live». 
Специальный репортаж 12+
20.35 Все на хоккей! 12+
21.10 Хоккей. Чемпионат ми-
ра. Чехия - Швейцария. Пря-
мая трансляция из Дании
00.20 Хоккей. Чемпионат ми-
ра. Корея - Латвия. Трансля-
ция из Дании 0+
02.50 Д/ф «Крутой вираж» 
04.30 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Наполи» - «Тори-
но» 0+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Но-
вости культуры 0+
06.35 Легенды мирового кино 
0+
07.05 Пешком... 0+
07.35, 20.05 Правила жизни 
0+
08.10, 23.20 Х/ф «Иван» 0+
09.25 М/ф «Письма» 0+
09.40, 19.45 Главная роль 0+
10.15, 17.45 Наблюдатель 0+
11.10, 00.30 ХХ век 0+
12.25 Гений 0+
13.00 Сати. Нескучная клас-
сика... 0+
13.40, 20.45 Д/ф «Жизнь и 
смерть в Помпеях» 0+
14.30 Д/с «Сигналы точного 
времени» 0+
15.10, 01.50 Владимир Ов-
чинников 0+
16.00 Пятое измерение 0+
16.25 2 Верник 2 0+
17.20 Жизнь замечательных 
идей 0+
18.45 Больше, чем любовь
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.35 Искусственный отбор 
22.15 Д/ф «Они шли за Гит-
лером. История одной коали-
ции» 0+

понедельник, 7 вторник, 8 среда, 9 четверг, 10
ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

ПЯТЫЙ ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ

домашний

домашний
домашний

05.00, 09.50, 11.00 Новости
05.10 День Победы 12+
10.00 Москва. Красная пло-
щадь. Парад, посвященный 
Дню Победы 12+
11.30 Х/ф «Диверсант» 16+
15.00 Бессмертный полк. 
Прямой эфир
17.00 Концерт «Офицеры» 
17.50 Х/ф «Офицеры» 12+
19.30 Х/ф «В бой идут одни 
«старики» 12+
21.00 Время
22.00 Праздничный салют, 
посвященный Дню Победы 
22.10 Москва. Кремль. 
Праздничный концерт ко 
Дню Победы 12+
00.10 Х/ф «Белорусский вок-
зал» 12+
01.45 Х/ф «Отряд особого 
назначения» 12+
03.05 Х/ф «Мерседес» ухо-
дит от погони» 12+
04.15 Песни Весны и Победы 
12+

05.50 День Победы 12+
10.00, 00.45 Москва. Красная 
площадь. Военный парад, по-
свящённый 73-й годовщине 
Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941 г. - 1945 г.
11.00 День Победы. Празд-
ничный канал 12+
14.00, 20.00 Вести
15.00 Бессмертный полк. 
Шествие в честь 73-й годов-
щины Великой Победы 12+
18.00, 20.30, 22.15 Т/с 
«Остаться в живых» 12+
20.20 Вести. Местное время
22.00 Праздничный салют, 
посвящённый Дню Победы 
01.45 Концерт «Песни воен-
ных лет» 12+

06.30 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Суонси» - «Саутгем-
птон» 0+
08.30 Вэлкам ту Раша 12+
09.00 Хоккей. Чемпионат ми-
ра. Финляндия - Норвегия. 
Трансляция из Дании 0+
11.20, 14.10, 15.30 Новости
11.25, 14.15, 21.25, 00.05 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
11.50 Х/ф «Матч» 16+
15.00 «Кубок России. В од-
ном шаге». Специальный 
репортаж 12+
15.35 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Химки» - «Локо-
мотив-Кубань» (Краснодар). 
Прямая трансляция
18.15 «1». Специальный ре-
портаж 12+
18.35, 19.05 Футбол. Олимп 
- Кубок России по футболу 
сезона 2017 г. - 2018 г. Финал. 
«Авангард» (Курск) - «Тос-
но». Прямая трансляция из 
Волгограда
18.55 «Светлой памяти пав-
ших в борьбе против фашиз-
ма». МИНУТА МОЛЧАНИЯ
21.55 Футбол. Кубок Италии. 
Финал. «Ювентус» - «Ми-
лан». Прямая трансляция
00.45 Хоккей. Чемпионат ми-
ра. Швеция - Австрия. Транс-
ляция из Дании 0+
03.15 Хоккей. Чемпионат ми-
ра. Германия - Корея. Транс-
ляция из Дании 0+
05.45 Д/ф «Отложенные меч-
ты» 16+

06.30 Муз/ф «Военные соро-
ковые» 0+
07.20 Х/ф «Неизвестный сол-
дат» 0+
10.45 Марк Бернес 0+
11.10, 00.15 Х/ф «Небесный 
тихоход» 0+
12.25 Д/ф «Они шли за Гит-
лером. История одной коали-
ции» 0+
13.45 ХХ век 0+
16.00 Х/ф «Мы из будущего»
18.55 Светлой памяти пав-
ших в борьбе против фашиз-
ма 0+

19.00 Д/ф «Чистая победа. 
Битва за Берлин» 0+
19.45 Переделкино. Концерт 
в Доме-музее Булата Окуд-
жавы 0+
21.10 Х/ф «Сердца четырех»
22.40 Закрытие XVII Москов-
ского Пасхального фестива-
ля 0+
01.30 М/ф «Письма» 0+
01.55 Искатели 0+

06.00 Х/ф «Служу Отече-
ству» 16+
08.00 Д/ф «Женское лицо 
войны «Катюша» 16+
09.00 Мультфильмы 12+
09.30 Точка на карте 12+
10.00 Военный парад в честь 
73-летия Победы в Великой 
Отечественной войне 0+
12.00 Д/ф «Сталинградская 
битва «Над бездной» 16+
12.55 Д/ф «Сталинградская 
битва «Перелом» 16+
13.45 Д/с «Основной эле-
мент» 16+
14.15 Д/ф «1944-й. Битва за 
Крым» 16+
15.15, 04.10 Т/с «Небо в ог-
не» 16+
17.05 Т/с «Мисс Марпл» 16+
18.15 Южный маршрут 16+
18.30, 20.00, 23.00 Новости-
на-Дону 12+
19.00 Д/ф «Особый отдел. 
Контрразведка» 16+
19.30 Производим-на-Дону 
12+
20.30, 02.20 Концерт «Будем 
жить» 12+
22.45 ЮгМедиа 12+
23.30 Х/ф «Приказано же-
нить» 16+
01.20 Д/ф «В октябре 44-го. 
Освобождение Украины» 
16+

05.05, 06.05, 07.00, 01.35, 
02.30, 03.20, 04.10 Т/с «Ста-
рое ружье» 16+
07.55 Д/ф «Внуки Победы» 
12+
09.00 Известия
09.25 Х/ф «Белый тигр» 16+
11.25, 12.25, 13.25, 14.15 Т/с 
«Сильнее огня» 16+
15.20, 16.15, 17.10, 18.00 Т/с 
«Наркомовский обоз» 16+
18.55 Светлой памяти пав-
ших в борьбе против фашиз-
ма
19.00, 19.55, 20.40, 21.25 Т/с 
«Снайпер. Герой сопротив-
ления» 16+
22.15, 23.05, 23.55, 00.45 Т/с 
«Жажда» 16+

05.10, 04.00 Алтарь Победы
06.05 Х/ф «Баллада о солда-
те» 0+
08.00, 19.00 Сегодня
08.10 Х/ф «Аты-баты, шли 
солдаты...» 0+
10.00 Москва. Красная пло-
щадь. Парад, посвященный 
Дню Победы
11.00 Жди меня 12+
13.00 Х/ф «Летят журавли»
15.00 «Один в поле воин» 
19.35 Х/ф «В августе 44-го...» 
21.50 Х/ф «Топор» 16+
00.00 Х/ф «Белая ночь» 16+

06.30, 22.50, 05.30 6 кадров 
07.30 Х/ф «Знахарь» 16+
10.05 Х/ф «По семейным об-
стоятельствам» 16+
12.40 Х/ф «Если наступит 
завтра» 16+
18.55 Светлой памяти пав-
ших в борьбе против фашиз-
ма. Минута молчания
19.00 «Великолепный век» 
00.30 «Судьба человека» 
02.30 Д/ф «Ванга. Предска-
зания сбываются» 16+
03.30 Д/ф «Дочки-матери» 
16+
06.00 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 11.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20 Контрольная закупка 
09.55 Жить здорово! 16+
12.00 Торжественная цере-
мония вступления в долж-
ность Президента Россий-
ской Федерации В.В. Путина
12.50, 17.00, 18.25 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «По законам воен-
ного времени» 12+
23.45 Концерт «Военные пес-
ни» 12+
01.10 Х/ф «Женя, Женечка и 
«Катюша» 12+ 

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
10.00, 17.40 60 Минут 12+
12.00 Торжественная цере-
мония вступления в долж-
ность Президента Россий-
ской Федерации В.В. Путина
12.50 Х/ф «Путин» 12+
20.45 Вести. Местное время
21.00 Х/ф «Легенда о 
Коловрате» 12+
23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.25 Х/ф «Сталинград» 12+

06.30 Звёзды футбола 12+
07.00, 08.25, 11.00, 13.35 Но-
вости
07.05, 13.40, 23.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
08.30 Хоккей. Чемпионат 
мира. Латвия - Финляндия. 
Трансляция из Дании 0+
11.05 Хоккей. Чемпионат ми-
ра. Словакия - Швейцария. 
Трансляция из Дании 0+
14.10 Хоккей. Чемпионат ми-
ра. Россия - Австрия. Транс-
ляция из Дании 0+
16.40, 19.40 Все на хоккей! 
17.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Россия - Белоруссия. 
Прямая трансляция из Дании
20.00 Наши на ЧМ 12+
20.20 Тотальный футбол
21.10 Хоккей. Чемпионат ми-
ра. Канада - Дания. Прямая 
трансляция из Дании
00.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Швеция - Франция. 
Трансляция из Дании 0+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Но-
вости культуры 0+
06.35 Легенды мирового кино
07.05 Д/с «Эффект бабочки»
07.35, 20.05 Правила жизни
08.10, 23.20 Х/ф «Человек на 
полустанке» 0+
09.15 Д/ф «Николай Крюч-
ков» 0+
10.15, 17.45 Наблюдатель 0+
11.10, 00.25 Муз/ф «Военные 
сороковые» 0+
12.05 Мы - грамотеи! 0+
12.45, 01.20 Д/ф «Тайны ну-
рагов и «канто-а-теноре» на 
острове Сардиния» 0+
13.00 Черные дыры, белые 
пятна 0+
13.40, 20.45 Д/ф «В поисках 
Святого Грааля» 0+
14.30 Д/с «Сигналы точного 
времени» 0+
15.10, 01.40 П.И.Чайковский 
«Времена года» 0+
16.00 На этой неделе... 100 
лет назад. Нефронтовые за-
метки 0+
16.30 Агора 0+
17.30 Д/ф «Реймский собор. 
Вера, величие и красота» 0+
18.45 Больше, чем любовь 
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.35 Сати. Нескучная клас-

сика... 0+
22.15 Д/ф «Они шли за Гит-
лером. История одной коали-
ции» 0+
02.30 Жизнь замечательных 
идей 0+

06.00 УТРО 12+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Спорт-на-Дону 12+
10.00, 00.30 Т/с «Домработ-
ница» 16+
11.00, 01.30 Т/с «Назад в 
СССР» 16+
11.55, 16.55 Подсмотрено в 
сети 12+
12.00 Точка на карте 12+
12.30 Южный маршрут 16+
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 
23.00 Новости-на-Дону 12+
13.15 Д/с «Основной эле-
мент» 16+
13.45 Как это было? 12+
14.00 Д/ф «Женское лицо 
войны «Катюша» 16+
15.15, 04.10 Т/с «Небо в ог-
не» 16+
17.05 Т/с «Мисс Марпл» 16+
18.15 Парламентский стиль 
18.25 Подсмотрено в сети 
19.00 Главные о главном 12+
19.45, 22.45 Жили-были-на-
Дону 12+
20.30, 23.30 Пусть меня на-
учат 12+
20.45, 23.45 Первые лица-на-
Дону 12+
21.00 Х/ф «Егорушка» 16+
00.00 ЮгМедиа 12+
02.30 Х/ф «Скрижали судь-
бы» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Из-
вестия
05.10 Д/ф «Лунное шоу. 
Правда или вымысел» 12+
06.05, 07.05, 08.00, 09.25 Т/с 
«Время для двоих» 16+
10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 
14.20, 15.15, 16.10, 17.05 Т/с 
«Временно недоступен» 16+
18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 
21.10, 22.30, 23.20 Т/с 
«След» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
00.30, 01.30, 02.30, 03.30 Т/с 
«Седьмая руна» 16+

05.00, 06.05 «Алиби» на двоих» 
06.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
10.20 Х/ф «Братаны» 16+
12.00 Торжественная цере-
мония вступления в долж-
ность Президента Россий-
ской Федерации В.В. Путина
12.50, 16.30 Место встречи
17.20 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч. Судьбы» 
21.00 Т/с «Посольство» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Х/ф «Сочинение ко 
дню Победы» 16+
02.10 Концерт ансамбля пес-
ни и пляски Российской Ар-
мии им. А.В. Александрова 
на Поклонной горе 12+
03.55 Вторая мировая. Вели-
кая Отечественная 16+

06.30, 18.00, 23.40, 05.10 6 
кадров 16+
07.40 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.45 Давай разведёмся! 16+
11.45, 01.30 Тест на отцов-
ство 16+
12.45, 02.30 Т/с «Понять. 
Простить» 16+
14.25 Х/ф «Как выйти замуж 
за миллионера» 16+
19.00 Т/с «Белая ворона» 
22.40, 00.30 Т/с «Глухарь» 
04.10 Д/с «Замуж за рубеж» 
05.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.15, 04.15 Контрольная за-
купка 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.15 Модный приго-
вор 12+
12.15, 17.00, 18.25, 01.40, 
03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
22.00 Евровидение-2018 г. 
Второй полуфинал. Прямой 
эфир 12+
23.50 Х/ф «Перевозчик» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Ве-
сти. Местное время
12.00 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 «Право последней ночи» 
12+
18.00 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Х/ф «Противостояние» 
01.00 Х/ф «Чистосердечное 
признание» 12+

06.30 Звёзды футбола 12+
07.00, 10.45, 13.20, 16.30, 
19.40 Новости
07.05, 13.25, 19.45, 23.40 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
08.15 Хоккей. Чемпионат ми-
ра. Швейцария - Белоруссия. 
Трансляция из Дании 0+
10.50 Хоккей. Чемпионат 
мира. Финляндия - Дания. 
Трансляция из Дании 0+
13.55 Хоккей. Ночная Хок-
кейная Лига. Гала-матч с 
участием звёзд российского 
и мирового хоккея. Прямая 
трансляция из Сочи
16.00 Д/ф «Команда легенд» 
16.35, 20.35 Все на хоккей! 
17.10 Хоккей. Чемпионат ми-
ра. США - Латвия. Прямая 
трансляция из Дании
20.15, 04.30 Россия ждёт 12+
21.10 Хоккей. Чемпионат ми-
ра. Россия - Чехия. Прямая 
трансляция из Дании
00.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Норвегия - Канада. 
Трансляция из Дании 0+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Но-
вости культуры 0+
06.35 Легенды мирового кино
07.05 Пешком... 0+
07.35, 20.05 Правила жизни
08.10 Х/ф «Сердца четырех»
09.40, 19.45 Главная роль 0+
10.15, 17.45 Наблюдатель 0+
11.10, 00.10 Д/ф «Взлет. Ан-
дрей Туполев» 0+
12.00 Абсолютный слух
 0+
12.45, 01.55 Д/ф «Самуил 
Маршак. Обыкновенный ге-
ний» 0+
13.35, 20.45 Д/ф «Летний 
дворец и тайные сады по-
следних императоров Китая» 
14.30 Д/с «Сигналы точного 
времени» 0+
15.10 Андрей Писарев 0+
16.05 Пряничный домик 
0+
16.35 Исаак Шварц - звезда 
пленительного счастья 0+
17.30, 02.40 «Националь-
ный парк Дурмитор. Горы и 
водоёмы Черногории» 18.45 
Больше, чем любовь 
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.40 Энигма 0+
22.20 Д/ф «Андрей и Зоя» 0+
23.30 Черные дыры, белые 
пятна 0+

02.40 Д/ф «Реймский собор. 
Вера, величие и красота» 0+

06.00 УТРО 12+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Как это было? 12+
09.45 Даешь Мундиаль! 12+
10.00, 00.30 Т/с «Домработ-
ница» 16+
11.00, 20.45, 23.45 Первые 
лица-на-Дону 12+
11.15 Пусть меня научат 12+
11.30 Областное торжествен-
ное собрание, посвященное 
73-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной 
войне 0+
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 
23.00 Новости-на-Дону 12+
13.15 Д/с «Основной эле-
мент» 16+
13.45 Парламентский стиль 
12+
14.00 Д/ф «В октябре 44-го. 
Освобождение Украины» 
16+
15.15, 04.10 Т/с «Небо в ог-
не» 16+
16.55, 18.25 Подсмотрено в 
сети 12+
17.05 Т/с «Мисс Марпл» 16+
19.00 Южный маршрут 16+
19.30 Поговорите с доктор-
ом 12+
20.30, 23.30 Спорт-на-Дону 
12+
21.00, 02.30 Х/ф «Служу От-
ечеству» 16+
22.45 Красиво жить 12+
00.00 Точка на карте 12+
01.30 Х/ф «Егорушка» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Из-
вестия
05.10, 06.05, 07.05, 08.00 Т/с 
«Седьмая руна» 16+
09.25, 10.20, 11.05, 12.05 Т/с 
«Под ливнем пуль» 16+
13.25, 14.25, 15.25, 16.20 Т/с 
«СМЕРШ» 16+
17.20, 18.00, 18.45, 19.30, 
20.20, 21.10, 22.30, 23.15 Т/с 
«След» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
00.30 Х/ф «Гений» 16+
03.25 Д/ф «Направление «А» 
16+
04.15 Т/с «Старое ружье» 
16+

05.00, 06.05 Т/с «Алиби» на 
двоих» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
10.25 Х/ф «Братаны» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч. Судьбы» 
16+
21.00 Т/с «Посольство» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Х/ф «Свои» 16+
02.15 Место встречи 16+
04.10 Алтарь Победы 0+

06.30, 18.00, 23.40, 05.35 6 
кадров 16+
07.45 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.50 Давай разведёмся! 16+
11.50, 01.30 Тест на отцов-
ство 16+
12.50, 02.30 Т/с «Понять. 
Простить» 16+
13.55 Х/ф «Умница, красави-
ца» 16+
19.00 Т/с «В полдень на при-
стани» 16+
22.40, 00.30 Т/с «Глухарь» 
16+
03.35 Д/с «Замуж за рубеж» 
16+
06.00 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15, 05.30 Контрольная за-
купка 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 04.25 Модный приго-
вор 12+
12.15, 17.00, 18.25 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 12+
21.00 Время
21.30 Три аккорда 16+
23.25 Сергей Шнуров. Экспо-
нат 16+
00.25 Х/ф «Хочешь или 
нет?» 16+
02.00 Х/ф «Свет во тьме» 

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, 17.40, 20.45 Ве-
сти. Местное время
12.00 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Х/ф «Переверни стра-
ницу» 12+
18.00 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Юморина 12+
23.55 Х/ф «Проще пареной 
репы» 12+

06.30 Звёзды футбола 12+
07.00, 11.00, 13.35, 16.30, 
20.40 Новости
07.05, 16.40, 23.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
08.30 Хоккей. Чемпионат 
мира. Словакия - Франция. 
Трансляция из Дании 0+
11.05 Футбольное столетие 
11.35 Футбол. Чемпионат ми-
ра- 1986 г. Финал. Аргентина 
- ФРГ 0+
13.40 Хоккей. Чемпионат ми-
ра. Россия - Чехия. Трансля-
ция из Дании 0+
16.10 «Копенгаген. Live». 
Специальный репортаж 12+
17.10 Хоккей. Чемпионат ми-
ра. Франция - Австрия. Пря-
мая трансляция из Дании
19.40 Все на футбол! Афиша 
20.10 География Сборной 
20.45 Все на хоккей! 12+
21.10 Хоккей. Чемпионат ми-
ра. Белоруссия - Чехия. Пря-
мая трансляция из Дании
00.20 Хоккей. Чемпионат ми-
ра. Дания - Норвегия. Транс-
ляция из Дании 0+
02.50 Х/ф «Мистер Хоккей» 
16+
04.30 Футбол. Чемпионат Ан-
глии 0+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Но-
вости культуры 0+
06.35 Легенды мирового ки-
но 0+
07.05 Пешком... 0+
07.35, 20.05 Правила жизни 
08.10 Х/ф «О тебе» 0+
09.25 Д/ф «Наскальные ри-
сунки в долине Твифелфон-
тейн. Зашифрованное по-
слание из камня» 0+
09.40, 19.45 Главная роль 0+
10.20 Х/ф «Весенний поток»
12.00 Д/ф «Лесной дух» 0+
12.15 Д/ф «Юрий Лобачёв. 
Отец русского комикса» 0+
12.55 Энигма 0+
13.35, 20.45 Д/ф «Летний 
дворец и тайные сады по-
следних императоров Китая»
14.30 Д/с «Сигналы точного 
времени» 0+
15.10 Дмитрий Маслеев, 
Александр Рамм, Александр 
Сладковский и ГСО Респу-
блики Татарстан 0+
16.00 Письма из провинции 
16.30 Д/с «Дело №. Борис 
Савинков. Террорист Сере-

бряного века» 0+
16.55 «Диалог» в Европе» 0+
17.35 Х/ф «Друг мой, Коль-
ка!..» 0+
19.00 Смехоностальгия 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.40  «Василий Верещагин. 
Летописец войны и мира» 0+
22.20 Д/ф «Андрей и Зоя» 0+
23.30 2 Верник 2 0+
00.20 Х/ф «Люмьеры!» 0+
02.00 Искатели 0+
02.45 Мультфильм для 
взрослых 18+

06.00 УТРО 12+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Южный маршрут 16+
10.00, 00.30 Т/с «Домработ-
ница» 16+
11.00, 01.30 «Назад в СССР» 
11.55, 18.25 Подсмотрено в 
сети 12+
12.00 Первые лица- на-Дону 
12.15 Станица-на-Дону 12+
12.30 На звездной волне 12+
13.00, 15.00, 18.30 Новости-
на-Дону 12+
13.15 В мире животных 16+
13.45 Как это было? 12+
14.00 Д/ф «Трофейная Гер-
мания» 16+
15.15, 04.10 Т/с «Небо в ог-
не» 16+
17.05 Т/с «Мисс Марпл» 16+
18.15 ЮгМедиа 16+
18.45, 00.00 Вопреки всему 
19.00 Точка на карте 12+
19.30 Всероссийский теле-
визионный конкурс «Федера-
ция» 16+
19.45 Что волнует? 12+
20.00, 23.00 Неделя-на-Дону 
20.35, 23.35 Люди-на-Дону 
21.00, 02.30 Х/ф «Франкофо-
ния» 16+
22.45 Даешь мундиаль! 12+

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.10, 05.55, 06.55, 08.00 Т/с 
«Подземный переход» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«Наркомовский обоз» 16+
13.25, 14.25, 15.20, 16.20 Т/с 
«Сильнее огня» 16+
17.25, 18.10, 19.00, 19.45, 
20.30, 21.25, 22.10, 23.00, 
23.40, 00.35 Т/с «След» 16+
01.20, 02.00, 02.45, 03.25, 
04.05 Т/с «Детективы» 16+

05.00, 06.05 Т/с «Алиби» на 
двоих» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
10.25 Х/ф «Братаны» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч. Судьбы» 
21.00 Т/с «Посольство» 16+
00.25 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
01.00 Место встречи 16+
02.55 Дачный ответ 0+
04.00 Алтарь Победы 0+

06.30, 18.00, 23.55, 05.10 6 
кадров 16+
07.35 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.40 Давай разведёмся! 16+
11.40, 01.30 Тест на отцов-
ство 16+
12.40, 02.30 Т/с «Понять. 
Простить» 16+
14.20 Т/с «В полдень на при-
стани» 16+
19.00 Х/ф «Цветы от Лизы» 
16+
22.55, 00.30 Т/с «Глухарь» 
04.10 Д/с «Замуж за рубеж» 
16+
05.30 Джейми у себя дома 
16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Иван Бровкин на 
целине» 12+
08.00 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
08.45 Смешарики. Новые 
приключения
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Александр Белявский. 
«Для всех я стал Фоксом» 
11.10 Теория заговора 16+
12.15 Моя мама готовит луч-
ше! 12+
13.20 Георгий Жженов. Вся 
моя жизнь - сплошная ошиб-
ка 12+
14.25 Х/ф «Экипаж» 12+
17.00, 18.15 ДОстояние РЕ-
спублики 12+
18.00 Вечерние новости
19.00, 21.20 Пусть говорят 
21.00 Время
22.00 Конкурс «Евровиде-
ние-2018» 16+
02.15 Х/ф «Буч Кэссиди и 
Сандэнс Кид» 12+
04.20 Модный приговор 12+
05.20 Контрольная закупка 

04.50 Т/с «Срочно в номер!- 
2» 12+
06.35 Мульт утро
07.10 Живые истории 12+
08.00 Россия. Местное вре-
мя 12+
09.00 По секрету всему свету 
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
14.00 Х/ф «Ненавижу и лю-
блю» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Когда солнце 
взойдёт» 12+
00.55 «Куда уходит любовь» 
03.00 Т/с «Личное дело» 12+

06.30 Все на Матч! События 
недели 12+
07.00 Х/ф «Большой босс» 
08.55 Хоккей. Чемпионат ми-
ра. США - Корея. Трансляция 
из Дании 0+
11.20, 12.30, 17.00, 18.50 Но-
вости
11.30 Все на футбол! Афиша 
12.35, 15.40, 20.55 Все на 
хоккей! 12+
13.10 Хоккей. Чемпионат ми-
ра. Словакия - Швеция. Пря-
мая трансляция из Дании
15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Испании. Квалификация. 
Прямая трансляция
17.05 «РФПЛ. Live». Специ-
альный репортаж 12+
17.35, 23.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
18.20 Вэлкам ту Раша 12+
18.55 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Мужчины. «Финал 4-х». 
1/2 финала. «Зенит-Казань» 
(Россия) - «Перуджа» (Ита-
лия). Прямая трансляция из 
Казани
21.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Россия - Швейцария. 
Прямая трансляция из Да-
нии
00.00 Профессиональный 
бокс. Константин Пономарёв 
против Исмаила Илиева. Иса 
Чаниев против Исмаэля Бар-
розо. Трансляция из Латвии 
02.00 Д/ф «Мохаммед Али» 

06.30 Библейский сюжет 0+
07.05 Х/ф «Это было про-
шлым летом» 0+
09.45 М/ф «Малыш и Карл-
сон» 0+
10.30 Обыкновенный кон-
церт 0+
11.00 Х/ф «Друг мой, Коль-
ка!..» 0+
12.25 Д/ф «Мыс доброй на-
дежды Валентина Сидоро-
ва» 0+
13.10, 00.45 Д/ф «Канарские 

05.50, 06.10 Х/ф «Торпедо-
носцы» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.50 Смешарики. ПИН-код
08.05 Часовой 12+
08.35 Здоровье 16+
09.40 Непутевые заметки 
10.15 Евгений Леонов. «Я ко-
роль, дорогие мои!» 12+
11.15 В гости по утрам 12+
12.15 Владимир Высоцкий и 
Марина Влади. Последний 
поцелуй 16+
13.20 Х/ф «Стряпуха» 12+
14.40 Концерт к юбилею Кон-
стантина Меладзе 12+
16.40 Я могу! 12+
18.45 Ледниковый период 
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Клуб Веселых и Наход-
чивых 16+
00.45 Х/ф «Типа копы» 18+
02.45 Х/ф «Ниагара» 16+
04.20 Контрольная закупка 

05.00 Т/с «Срочно в номер!- 
2» 12+
06.45 Сам себе режиссёр 
07.35, 03.30 Смехопанорама 
08.05 Утренняя почта 12+
08.45 Вести-Москва
09.25 Сто к одному 12+
10.10 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым 12+
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 
14.00 Х/ф «Галина» 12+
18.05 Лига удивительных лю-
дей 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
00.30 Дежурный по стране 
01.30 Т/с «Право на правду» 

06.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Аманда Нуньес 
против Ракель Пеннингтон. 
Прямая трансляция из Бра-
зилии
09.30, 12.10 Новости
09.40 Хоккей. Чемпионат 
мира. Канада - Финляндия. 
Трансляция из Дании 0+
12.15 Автоспорт. Mitjet 2L. 
Кубок России. Прямая транс-
ляция из Казани
13.15 Все на футбол! 12+
13.55 РОСГОССТРАХ. Чем-
пионат России по футболу. 
Прямая трансляция
15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Испании. Прямая трансляция
18.15 После футбола с Геор-
гием Черданцевым 12+
18.55 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Мужчины. «Финал 4-х». 
Финал. Прямая трансляция 
из Казани
20.55, 23.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
21.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Швейцария - Швеция. 
Прямая трансляция
00.05 Хоккей. Чемпионат ми-
ра. Франция - Чехия. Транс-
ляция из Дании 0+

06.30 Человек перед богом
07.05 «Поживем – увидим» 
08.20 М/ф «Гирлянда из ма-
лышей» 0+
09.15 Д/с «Мифы Древней 
Греции» 0+
09.40 Обыкновенный кон-
церт 0+
10.10 Мы - грамотеи! 0+
10.50 Х/ф «Одинокая женщи-
на желает познакомиться» 0+
12.15 Что делать? 0+
13.00 Диалоги о животных 0+
13.40 Д/с «Эффект бабочки»
14.05, 00.55 Х/ф «Одинокая 
страсть Джудит Хёрн» 0+
16.00 Пешком... 0+
16.25 Гений 0+
17.00 Ближний круг Бориса 
Константинова 0+
17.50  «Неоконченная пьеса 
для механического пианино»
19.30 Новости культуры 0+
20.10 Д/ф «Кин-дза-дза! Про-
верка планетами» 0+

20.55 Романтика романса 0+
22.00 Д/ф «Андрей и Зоя» 0+
22.45 Шедевры мирового му-
зыкального театра 0+
02.45 Мультфильм для 
взрослых 18+

06.00 Х/ф «Исчезновение 
Элеонор Ригби» 16+
00.00 Д/с «Максимальное 
приближение» 16+
08.30 В мире животных 16+
09.00 Мультфильмы 12+
09.30 Как это было? 12+
09.45 Что волнует? 12+
10.00 Даешь Мундиаль! 16+
10.10 Вопреки всему 12+
10.30 Спорт-на-Дону 12+
11.00 Поговорите с доктором 
11.30, 20.45 Красиво жить 
11.45 Югмедиа 12+
12.00, 23.30 Точка на карте 
12+
12.30 Жили-были-на-Дону 
12.45 Пусть меня научат 12+
13.00 Евромакс 12+
13.45 Росгосстрах. Чемпи-
онат России по футболу. 
Прямая трансляция. Ростов 
- Урал 0+
16.05 Х/ф «Секретный фар-
ватр» 12+
17.20 Т/с «Наследие» 16+
18.30 Д/с «Основной эле-
мент» 16+
19.00, 01.40 Д/ф «Охота на 
«Осу» 16+
20.00 Главные о главном 12+
21.00, 04.00 Х/ф «Иностра-
нец» 16+
00.00 Т/с «Джо» 16+
02.40 Х/ф «Секретный фар-
ватр» 16+

05.00 Х/ф «Ва-банк - 2» 16+
06.45 М/ф «Степа-моряк» 0+
07.15 М/ф «Ну, погоди!» 0+
09.00 Известия. Главное
10.00 Истории из будущего
10.50 Д/ф «Моя правда. Нон-
на Мордюкова» 12+
12.25 Д/ф «Моя правда. 
Игорь Петренко» 12+
13.10 Д/ф «Моя правда. Лай-
ма Вайкуле» 12+
14.00 Уличный гипноз 12+
14.35 Х/ф «Муж по вызову» 
16.20, 17.20 Т/с «Одиночка» 
18.20, 19.20, 20.15, 21.05 Т/с 
«Посредник» 16+
22.05, 23.05, 00.10, 01.10 Т/с 
«Жена егеря» 16+
02.10, 03.05, 04.05 Т/с 
«Страсть» 16+

05.00 Х/ф «Чудо в Крыму» 
12+
06.55 Центральное телеви-
дение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.45 Устами младенца 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенса-
ции 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.10 Звезды сошлись 16+
23.00 Трудно быть боссом 
00.05 Х/ф «Жизнь только на-
чинается» 12+
04.05 Алтарь Победы 0+

06.30, 18.00, 22.50, 05.05 6 
кадров 16+
08.05 Х/ф «Предсказание» 
10.00 Х/ф «Любить и нена-
видеть. Королевский сорняк» 
14.05 Х/ф «Цветы от Лизы» 
19.00 «Великолепный век» 
00.30 «Воскресный папа» 
02.10 «Это мы не проходили» 
04.05 Д/с «Замуж за рубеж» 
05.30 Джейми у себя дома 

06.00 Утро 12+
09.00 Мультфильмы 12+
09.30, 13.45, 19.30 Как это 
было? 12+
09.45 Пусть меня научат 12+
10.00, 00.30 Т/с «Домработ-
ница» 16+
11.00, 01.30 Т/с «Чао, Феде-
рико!» 16+
11.55, 16.55, 18.25 
Подсмотрено в сети 12+
12.00 Д/ф «Федерация» 16+
12.30 Наши детки 12+
12.45 Что волнует? 12+
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 
23.00 Новости-на-Дону
13.15 Д/с «Основной эле-
мент» 12+
14.00 Д/ф «Операция Эдель-
вейс. Последняя тайна» 16+
15.15, 04.15 Т/с «Тайна куми-
ра» 16+
17.15 Т/с «Джо» 16+
19.00 На звездной волне 12+
19.45 Красиво жить 12+
20.30, 23.30 Станица-на-
Дону 12+
20.45, 23.45 Первые лица-на-
Дону 12+
21.00 Х/ф «Коммуналка» 16+
22.45 Даешь Мундиаль! 12+
00.00 Поговорите с 
доктором 12+
02.30 Х/ф «Посторонний» 
16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Из-
вестия
05.10 М/ф «Королевские 
зайцы» 12+
05.30 Д/ф «Мое родное. Тур-
поход» 12+
06.20 Д/ф «Мое родное. 
Свадьба» 12+
07.10 Х/ф «Крутой» 12+
09.25 Х/ф «Не может быть!» 
12+
11.15, 12.05, 13.25, 14.20, 
15.10, 16.05, 17.00 Т/с «Уча-
сток» 16+
18.00, 18.45, 19.30, 20.20, 
21.10, 22.30, 23.20 Т/с 
«След» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
00.30, 01.35, 02.30, 03.25 Т/с 
«Грозовые ворота» 12+

05.00, 06.05 Т/с «Алиби» на 
двоих» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
10.25 Х/ф «Братаны» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 16.30, 19.35 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч. Судь-
бы» 16+
22.50 Х/ф «Стреляющие го-
ры» 16+
02.30 Х/ф «Пираты ХХ века» 
12+
04.10 Т/с «Час Волкова» 16+

06.30, 18.00, 22.50, 05.50 6 
кадров 16+
07.40 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.45 Давай разведёмся! 16+
11.45, 03.40 Тест на отцов-
ство 16+
12.45, 04.40 Т/с «Понять. 
Простить» 16+
14.25 Х/ф «Обучаю игре на 
гитаре» 16+
19.00 Х/ф «Яблоневый сад» 
16+
00.30 Х/ф «Не могу сказать 
«Прощай» 16+
02.20 Х/ф «Вечера на хуторе 
близ Диканьки» 16+
06.00 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+

ПРОГРАММА ТВ
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острова» 0+
14.00 Д/с «Мифы Древней 
Греции» 0+
14.25 Пятое измерение 0+
14.55, 22.45 Х/ф «Лихорадка 
субботнего вечера» 0+
16.55 Д/ф «Тайны высоких 
широт» 0+
17.40 Игра в бисер 0+
18.20, 01.35 Искатели 0+
19.10 Д/ф «Александр Збру-
ев. Мои родители» 0+
19.35 Х/ф «Одинокая женщи-
на желает познакомиться» 
0+
21.00 Агора 0+
22.00 Д/ф «Андрей и Зоя» 0+
02.25 Мультфильм для 
взрослых 18+

06.00 Х/ф «Репортаж судь-
бы» 16+
08.00 Д/с «Максимальное 
приближение» 16+
08.30 В мире животных 12+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Наши детки 12+
09.50 Т/с «Домработница» 
16+
10.45 Станица-на-Дону 12+
11.00, 19.00 Неделя-на-Дону 
11.40 Люди-на-Дону 12+
12.00 Главные о главном 12+
12.45 Даешь Мундиаль! 12+
13.00, 03.40 Х/ф «Секретный 
фарватр» 12+
15.15 Т/с «Небо в огне» 16+
17.05 Т/с «Наследие» 16+
18.15 Евромакс 16+
18.45 Красиво жить 12+
19.40 Вопреки всему 12+
20.00 Спорт-на-Дону 12+
20.30 Южный маршрут 16+
21.00 Х/ф «Исчезновение 
Элеонор Ригби» 16+
23.00 Д/ф «Татьяна Самой-
лова. «Моих слёз никто не 
видел» 16+
00.00 Т/с «Джо» 16+
01.40 Т/с «Небо в огне» 18+
02.40 Т/с «Метод Лавровой» 
16+
05.00 Д/ф «Трофейная Гер-
мания» 16+

05.00 Мультфильмы
08.35 День ангела 0+
09.00 Известия
09.15, 10.05, 11.00, 11.50, 
12.35, 13.20, 14.15, 14.55, 
15.50, 16.35, 17.25, 18.15, 
19.00, 19.55, 20.40, 21.35, 
22.20, 23.10 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Главное

05.00 Пора в отпуск 16+
05.40 Звезды сошлись 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.35 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
09.10 Кто в доме хозяин 16+
10.20 Главная дорога 16+
11.05 Еда живая и мёртвая
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Поедем, поедим! 0+
14.00 Жди меня 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телеви-
дение
20.00 Ты супер! 6+
22.40 Ты не поверишь! 16+
23.15 Международная пило-
рама 16+
00.15 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+

06.30, 18.00, 22.45 6 кадров 
08.15 Х/ф «Только ты» 16+
10.05 «Любить и ненавидеть» 
14.10 «Проездной билет» 
19.00 «Великолепный век» 
00.30 Х/ф «Я шагаю по Мо-
скве» 16+
02.00 Х/ф «В моей смерти 
прошу винить Клаву К.» 16+
03.30 Д/с «Замуж за рубеж» 
05.30 Джейми у себя дома 
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ГРИБОЧКИ С ПАПРИКОЙ
Понадобится:
Шампиньоны - 

300 граммов, рас-
тительное масло – 
2 ст. ложки; соевый 
соус – 2 столовых 
ложки, лимонный 
сок – 1 чайная 
ложка, паприка – 
0,5 чайной ложки, 
укроп по вкусу, чеснок – 1 зубчик, соль по 
вкусу, перец острый молотый по вкусу, ово-
щи (помидоры черри, красный болгарский 
перец).

Способ приготовления:
Шампиньоны очищаем и складываем в па-

кет, сюда же добавляем мелконарезанный 
чеснок, паприку и измельченный укроп, со-
евый соус, растительное масло и лимонный 
сок. Пакет закрываем и хорошенько трясем, 
чтобы грибы равномерно покрылись марина-
дом, оставляем не меньше чем на 15 минут. 
Грибы и овощи нанизываем на шампуры и от-
правляем на мангал.

ЗАПЕЧЕННОЕ ЯБЛОЧКО
Понадобится:
Крупные ябло-

ки – 5 шт., мёд – 5 
ч. л. (или сахар), 
грецкий орех – 5 
шт., корица (по 
желанию).

Способ 
приготовления:
Яблоки моем 

и удаляем сердцевину примерно до полови-
ны. В каждое яблоко кладем по одной чай-
ной ложке мёда (сахара), по одному грецкому 
ореху (можно измельчённому), корицу. Каж-
дое яблоко оборачиваем фольгой и выпекаем 
на углях или решётке, пока фрукты не станут 
мягкими.

«СТЕЙКИ» ИЗ АНАНАСА
Понадобится:
Один свежий 

ананас, сахар и ко-
рица.

Способ 
приготовления:
Очищаем ана-

нас и нарезаем 
его кольцами (се-
рединку можно не 
вырезать, т.к. она 
станет мягкой в процессе приготовления). 
Ананасовые «стейки» выкладываем на ре-
шетку и слегка обжариваем на углях с обеих 
сторон. Снимаем с огня посыпаем сахаром и 
корицей.

ДАВАЙ ОДЕНЕМСЯ!

Большинство на-
ших читателей 

уже давно вышло из 
того возраста, когда 
интересно играть в 
игры на раздевание, 
гораздо веселее и интереснее (особенно 
в жаркие летние дни) играть в настоль-
ные игры (например, в карточные) на… 
одевание. Проигравший в игре надева-
ет на себя какую-нибудь вещь, а когда 
многие игроки уже будут одеты совсем 
не по-летнему – подводите итог. Тот, на 
ком оказалось больше всего одежды, 
самостоятельно разводит костер, жарит 
шашлык, бежит в магазин и т.д. 

БЕЛЫЙ СОУС
СОСТАВ: сметана и майонез по 100 

мл, соль, молотый перец по вкусу, по 1 ст. 
ложке рубленой зелени кинзы и петруш-
ки, 3 зубчика чеснока, соль по вкусу.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: все хорошенько 
перемешать и дать немного настояться

КРАСНЫЙ СОУС
СОСТАВ: 100 мл иранской томатной 

пасты, 100 мл соуса по-грузински, 1 
некрупная луковица, по полпучка зе-
леного лука, петрушки, кинзы, кипя-
ток (приблизительно 100 мл).

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: лук репчатый 
мелко порубить, зелень измельчить, 
все смешать с томатной пастой и со-
усом и залить кипятком – это нужно, 

Любителям пикника
Май наступил и зовет на воздух. Отныне лучшим будет назван отдых в формате 

пикника. Мы предлагаем вам, уважаемые читатели, своеобразный гид, в котором 
учтены все стороны развлечений на природе. Отдыхайте со вкусом!

Мойте руки перед едой! И это не шутка. И хо-
тя Мойдодыра на природе нет, запас влажных 
салфеток решит множество проблем с гигие-
ной.

Еда бывает опасной. Не берите на природу 
майонезные салаты, блюда из яиц, вареные 
колбасы и любые бутерброды или десерты с 
добавлением сливочного масла – все это пор-

тится в жаре в первую очередь. Зачем вам отравление вме-
сто приятной эйфории после пикника?!

В социальных сетях нынче популярен мем: 
«Клещ Валера ждет всех в гости на природу». 
И правильно – уже в мае клещ становится 
угрозой. Старайтесь отдыхать в проверенных 

Пикантные добавки к шашлыку
 � Всякий шашлычный гурман скажет, что вкушать это блюдо с 

прозаическим кетчупом – портить себе карму. Ибо к шашлыку, 
особенно к хорошему, просто необходимы разносолы и 
пикантные добавки, которые превратят обычную «закусь» в 
произведение искусства. Мы предлагаем проверенные рецепты 
идеальных приправ к шашлыку – вам остается только выбрать

Поиграем?
 � Праздник на открытом воздухе – это не только шашлычки и задушевные 

разговоры, но и весёлые игры. Предлагаем нашим читателям несколько 
нескучных игр на свежем воздухе для любых компаний

Это стоит 
попробовать!

 � Шашлычки, колбаски, сосиски и 
овощи на мангале – кто не готовил 
эти блюда дома и на природе? Мы 
уверены, что большинство егорлычан 
– настоящие виртуозы в этом 
деле. Поэтому предлагаем нашим 
читателям несколько небанальных 
рецептов блюд на мангале: простых, 
вкусных и полезных, которые можно 
попробовать на майские праздники

ПОД ПРИКРЫТИЕМ

Эта 
игра 

– тест на 
сообрази-
тельность 
и подой-
дет для дружной компании. Вы-
бираются несколько участни-
ков. Им выдаются покрывала, 
в которые участники должны 
завернуться, выставив наружу 
только голову. Ведущий про-
сит каждого участника отдать 
ему одну ненужную вещь. И тут 
начинается самое интересное – 
участники снимают с себя все 
«ненужное», от украшений до 
брюк, но никому не приходит 
в голову скинуть ненужное по-
крывало! Кто первый догадает-
ся – выигрывает приз.

ТЫ КТО ТАКОЙ?

Для игры понадобится пачка стикеров 
и ручка. Участники пишут на стикерах 

имена знаменитых киногероев, актеров 
театра, героев книг или мультфильмов и 
т.д. (тему компания выбирает сама). Затем 
стикер с надписью приклеиваем на лоб со-
седа. Выходит, что все знают, кто есть кто, 
и лишь относительно собственной персо-
ны остаются в неведении. Задача игроков 

со стикером на лбу: при 
помощи наводящих во-
просов, на которые мож-
но отвечать лишь «да» 
или «нет», угадать свое 
«название». Получается 
довольно весело.

Обойдемся без неприятностей
 � Помним, что отдыхать следует с заботой 

о себе и о природе. А потому напоминаем 
вам правила неомраченной радости и 
безопасности на пикнике

чтобы зелень отдала свои ароматы, а 
лук и томатнная паста утратили горечь. 
Попробуйте – обычно соли, сладости, 
кислоты и остроты в такой пропорции 
достаточно и добавлять не надо.

АДЖАПСАНДАЛИ
СОСТАВ: 1 крупный баклажан, 1 

крупный болгарский перец, 3 средних 
помидора, 1 средняя луковица, 3-5 
зубчиков чеснока, по полпучка кинзы, 
петрушки, укропа, уксус, масло рафи-
нированное, сахар, соль.

Приготовление: этот вариант од-
ного из самых известных блюд кавказ-
ской кухни опробован неоднократно 
и нравится всем без исключения. Для 
начала вам нужно запечь все овощи 

до мягкости и «обугливания» кожицы. 
Это можно сделать как на мангале, так 
и в духовке – вкусен любой вариант. 
Лук следует предварительно очистить, 
баклажан, перец и помидоры – просто 
помыть. Когда овощи остынут после за-
пекания – очистите их и измельчите лю-
бым способом. Кто-то протирает бленде-
ром, нам нравятся мелкие кубики. Далее 
начинается волшебство: добавляйте в 
овощи рубленую зелень, измельченный 
чеснок, соль, сахар и уксус по вкусу. 
Последний этап – растительное масло. 
Его достаточно пары-тройки столовых 
ложек. Те, кто любит поострее, могут из-
мельчить в аджапсандали жгучего пер-
ца или увеличить дозировку чеснока.

местах, берите с собой репелленты от клещей, не ходите с 
голыми ногами, не оставляйте автомобили открытыми, пе-
ред отъездом проверяйте себя, всю кладь, а также одежду.

Солнце не шутит. Весеннее солнышко самое 
коварное – после зимы оно так незаметно 
припекает, что жажда и перегрев наступают 
внезапно. А потому, кроме прочих напитков, 

не забудьте о запасе обыкновенной питьевой воды. Осо-
бенно следите за питьевым режимом детей, потому что 
любая газировка (которую все с удовольствием берут на 
пикники) обезвоживает.

Еще один популярный мем в Интернете: «Бро-
сая мусор, не забудьте хрюкнуть». А кто не 
хочет с хрюканьем иметь ничего общего, тот 
берет с собой пару-тройку мусорных пакетов 

повместительнее и собирает за собой весь оставшийся му-
сор, чтобы потом его ЗАКОННЫМ образом утилизировать.



11 ЗАРЯ, 5 мая 2018 года   ИНФОРМАЦИЯ

План предоставлен районным 
отделом культуры

История появления охраны труда уходит своими корнями в 1818 
год, когда был принят закон о надзоре за работами, призван-

ный повысить уровень безопасности на заводах и рудниках. Именно 
этот день можно считать днем основания российской охраны труда.

С момента установления Советской власти охрана труда про-
являлась в новом виде. В марте 1917 года газета "Правда" публи-
ковала лозунги: "Земля –крестьянам", "Охрана труда – рабочим". 
Советское правительство открывало свой Комитет охраны труда 
при соответствующем комиссариате, установило правила работы 
под землей и в ночное время, возможности трудовой занятости 
детей и женщин. В 1918 году Совнарком составил список опасных 
и вредных профессий и производств. Все работники, чей труд был 
сопряжен с риском для жизни или вредом для здоровья, получили 
спецодежду. 

Развитие охраны труда продолжается и в настоящее время. В 
Трудовом Кодексе РФ имеется раздел «Охрана труда» (cт.209-231), 
где описываются основные направления государственной политики, 
требования и обязанности работников и работодателей, гарантии, 
обучение, финансирование, несчастные случаи.

На защиту прав, здоровья и безопасных условий труда выступа-
ют профсоюзы. В соответствии со ст. 20 Федерального закона «О 
профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» 
профсоюзам предоставлено право участвовать в формировании 
государственных программ по вопросам охраны труда и окружаю-
щей природной среды, а также в разработке нормативных правовых 
актов, регламентирующих вопросы охраны труда, профессиональ-
ных заболеваний и экологической безопасности. Законодательно 
утверждено право профессиональных союзов осуществлять обще-
ственный контроль за соблюдением законодательства о труде и 
охране труда.

В 2018 году деятельность Егорлыкской районной профсоюзной орга-
низации работников образования по охране труда, защите прав членов 
Профсоюза на здоровые и безопасные условия труда является при-
оритетным направлением работы. Запланированы и проводятся меро-
приятия, посвященные 100-летней годовщине технической инспекции 
труда и Всемирного дня охраны труда. Члены районной профсоюзной 
организации принимают активное участие в областных конкурсах, се-
минарах, тематических проверках в рамках Года охраны труда.

И. БАСИСТАЯ, внештатный инспектор по охране труда

Год охраны труда 
в Профсоюзе 

 � 2018 год объявлен Годом охраны труда в Профсоюзе – 
с момента основания российской охраны труда прошло 
ровно 100 лет

Празнование в Егорлыкском районе 73-й годовщины Победы 
в Великой Отечественной войне 

План мероприятий

Наименование мероприятия Дата и время 
проведения Место проведения

Военно-патриотическая игра «Вкус Победы» 7 мая, 17.00 Площадь РДК (пер. Грицика, ст. Егор-
лыкская)

Автомотопробег «Тебе, Великая Победа!» 8 мая, 12.00
Сбор участников пробега у памятни-
ка Первой конной Армии на южной 
окраине ст. Егорлыкской

«Шиповка Победы» 8 мая, 17.00 Сбор участников у памятника воен-
ной техники «Танк»

Вечер-реквием «Свеча памяти» 8 мая, 20.00 Мемориал (пер. Грицика, ст. Егор-
лыкская)

Шествие «Бессмертный полк» 9 мая, 9.00 ст. Егорлыкская, сельские поселения

Митинг «Поклонимся Великим тем годам» 9 мая, 10.00 У памятников в сельских поселениях

Митинг «Будем  помнить» 9 мая, 10.00 Мемориал (пер. Грицика, ст. Егор-
лыкская)

Торжественный митинг «Вечная слава геро-
ям» (открытие памятников после реконструк-
ции)

9 мая, 10.00 Обелиск славы (х. Объединенный)

Концерт обучающихся и преподавателей 
МБУДО Егорлыкской ДШИ «73-я годовщина 
Победы в Великой Отечественной войне»

9 мая, 11.00 Площадь РДК

Праздничный театрализованный  концерт «Ни-
когда не забывай этот долгожданный май!» 9 мая, 11.00 Сцена в парке культуры и отдыха 

(ст. Егорлыкская)
Праздничная концертная  программа «Высто-
яли и победили!» 9 мая, 18.30 Площадь РДК

Праздничный концерт «Музыка Победы» 9 мая, 20.00 Площадь РДК

Вечер отдыха «Поет Победный май» 9 мая, 20.00 Сцена в парке культуры и отдыха

Праздничный концерт «Этот День мы при-
ближали, как могли» 9 мая, 11.00 Площадь администрации (х. Войнов)

Концертная программа «Великий день» 9 мая, 11.00 Луначарский СДК

Концерт «Слава героям Второй мировой!» 9 мая, 11.00 Площадь, Кугейский СДК 

Праздничный концерт ко Дню Победы «Мы 
славим тех, кто подарил нам жизнь!»

9 мая, 
11.00, 20.00 Кавалерский СДК

Праздничный концерт «От сердца к сердцу» 9 мая, 
11.30, 19.30 Площадь, Новороговский СДК

Музыкальная композиция «Вас помнит мир 
спасенный» 9 мая, 10.00 Роговский СДК

Праздничная программа «Под салютом Вели-
кой Победы!» 9 мая, 10.00 Шаумяновский СДК

Футбольный турнир «За Мир и Победу!» 9 мая, 11.00 Стадион, х. Шаумяновский

 ● Бессмертный полк
 ● Колонна ветеранов Великой Отече-

ственной войны, тружеников тыла, во-
инов-интернационалистов, ликвидато-
ров аварии на ЧАЭС, ветеранов органов 
внутренних дел;
 ● Администрация Егорлыкского района 

(райфинотдел, УСЗН);
 ● Егорлыкский казачий юрт (Зотов А.Н.);
 ● Администрация Егорлыкского сельско-

го поселения;
 ● МБУЕР «Центр социального обслужива-

ния граждан пожилого возраста и инва-
лидов» (Симко Н.П.); 
 ● МУП «Редакция газеты «Заря» (Зотова 

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

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

приставов (Турянский К.П.);
 ● Егорлыкский ПСО (Халанский Е.А.);
 ● ГУ Управление Пенсионного Фонда РФ 

(Касьянова Е.С.); 
 ● ОАО «Местпромовец» (Попов П.И.); 
 ● ООО «Егорлык-Агро» (Попов М.П.);
 ● ООО «Агро-Сфера» (Попов А.Ф.); 
 ● ООО «Урожай» (Пискун Д.А.);
 ● ООО «Егорлык Молоко» (Хохуля Е.Е.);
 ● ООО «Пашино» (Дынник П.В.);
 ● ООО «Садовод» (Ковалева Т.П.);
 ● ООО «Захарос « (Осипов Э.З.);

Порядок прохождения колонн
предприятий, организаций, учреждений ст. Егорлыкской 9 Мая 2018 года.

 ● ООО Атаманский элеватор (Достоев-
ская И.Г.);
 ● ООО «Егорлыкагрохимсервис»;
 ● ИП Акиншина З.И., глава КФХ;
 ● ИП Валява В.Г., глава КФХ;
 ● ИП Вороной Ю.М., глава КФХ;
 ● ИП Ивко В.Г., глава КФХ;
 ● ИП Исарев В.И., глава КФХ;
 ● ИП Казарьян С.Ф., глава КФХ;
 ● ИП Коваль В.И., глава КФХ;
 ● ИП Кувиков Ф.Е., глава КФХ;
 ● ИП Лихачева Т.А., глава КФХ;
 ● ИП Паляница М.Н., глава КФХ;
 ● ИП Порохня Н.А., глава КФХ;
 ● ИП Скорятин А.А., глава КФХ;
 ● ИП Ткаченко В.М., глава КФХ;
 ● ИП Ткач И.М., глава КФХ;
 ● ИП Ткачев В.С., глава КФХ;
 ● ИП Черноиванов В.Н., глава КФХ;
 ● ИП Члкадян Г.А., глава КФХ;
 ● Егорлыкский участок АО «Зерноград-

ское ДРСУ» (Форвальд Э.В.);
 ● Егорлыкское МУП «Коммунальник» 

(Ужегов С.Б.); 
 ● ИП Сметана С.Н.; 
 ● ЕГКС (Кураев Е.В.); 
 ● Егорлыкский газовый участок (Галка 

Н.А.); 
 ● Егорлыкское райпо «Искра» (Павлова 

Л.В.); 
 ● ООО «Орфей» (Ульшин Ф.Ю.); 
 ● Агенство поддержки малого предпри-

нимательства (Алещенкова Е.В.)
 ● Ателье «Силуэт» (Воробьева М.В.); 

 ● Социально-реабилитационный Центр 
для несовершеннолетних (Аносова Н.И.);
 ● Жилищно-коммунальная служба воен-

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

(Кулагин А.М.);
 ● Фирма «СОБ» ИП Берковцев В.В.;
 ● Отдел № 39 УФК по РО (Дорофеева 

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

робец О.В.); 
 ● ОАО КБ «Центр-Инвест» (Ужакина И.А.); 
 ● Доп. офис Ростовского регионального 

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

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

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

рологический диспансер РО» (Брицына 
Т.А.); 
 ● ТОУ «Роспотребнадзора» по РО (Алей-

никова С.В.); 
 ● Егорлыкское отделение ФГУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии РО» (Баленко 
В.Н.); 
 ● Егорлыкский филиал ГБУ РО «Ростов-

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

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

в Егорлыкском районе (Липская В.В.);

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

 ● Егорлыкский участок АО «Донэнерго» 
СМЭС (Пономарев Ю.А.); 
 ● Егорлыкский район электрических се-

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

сток ПАО «ТНС-Энерго Ростов-на-Дону 
(СМО) (Герасименко А.И.); 
 ● Егорлыкский участок Зерноградского 

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

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

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

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

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

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

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

динкин С.А.);
 ● МБОУ ДО ЕЦВР (Оганесян Г.С.);
 ● МБОУ ЕСОШ № 1 (Гамова Е.Н.); 
 ● МБОУ ЕСОШ № 7 (Авилова О.В.); 
 ● МБОУ ЕСОШ № 11 (Безрукова Н.В.); 
 ● Коллективы дошкольных образова-

тельных учреждений (Пупкова Н.Б.);
 ● Отряды-победители конкурса строя и 

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

искусств (Науменко Л.А.);
 ● СДЮСШОР (Климов С.М.)
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Руководствуясь ст. 12.1. п. 4 Федерального закона от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ РФ «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения», Уставом муниципального образова-
ния «Кавалерское  сельское поселение», администрация Кавалерского сельского поселе-
ния информирует собственников земельных долей о наличии невостребованных земельных 
долей (площадь земельной доли – 7,2 га) в границах  СПК «им. Кирова» на территории 
муниципального образования «Кавалерское сельское поселение»:

№ п/п Основание признания земельной доли невостре-
бованной

Количество зе-
мельных долей

Площадь зе-
мельной доли, 
га

1 земельная доля, сведения о собственнике кото-
рой не содержатся в принятых до дня вступления 
в силу Федерального закона от 13 июля 2015 
года N 218-ФЗ "О государственной регистрации 
недвижимости" решениях органов местного са-
моуправления о приватизации сельскохозяй-
ственных угодий

3,4 24,48

В течение трёх месяцев со дня опубликования настоящего сообщения лица, считающие, что 
принадлежащие им земельные доли необоснованно включены в список невостребованных 
земельных долей, вправе предоставить в письменной форме возражения в администрацию 
Кавалерского  сельского поселения по адресу: Ростовская область, Егорлыкский район, х. 
Кавалерский, ул. Ленина, 27 по месту расположения земельного участка, находящегося 
в долевой собственности, и заявить об этом на общем собрании участников долевой соб-
ственности.
С даты утверждения списка невостребованных земельных долей общим собранием участ-
ников долевой собственности земельные доли сведения, о которых включены в указанный 
список, признаются невостребованными. В случае, если общим собранием участников до-
левой собственности в течение четырёх месяцев со дня опубликования указанного списка 
не принято решение по вопросу о невостребованных земельных долях, администрация Ка-
валерского  сельского поселения вправе утвердить такой список самостоятельно.
Телефон для справок: 8(86370)241-37.

Извещение о проведении аукциона на право 
заключения договора аренды земельного 

участка
Организатор аукциона – Администрация Егорлык-
ского района.  Решение о проведении аукциона. Лот 
№1. Постановление  Администрации Егорлыкского 
района от  25 апреля 2018 года № 339. Лот № 2. По-
становление  Администрации Егорлыкского района 
от  25 апреля 2018 года № 340. Форма аукциона. Лот 
№1.- аукцион является открытым по составу участ-
ников. Место, дата и время проведения аукциона:  
«15» июня     2018 года в 11 час. 00 минут по адресу: 
Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егор-
лыкская, ул. Мира, 90, зал заседаний Администра-
ции Егорлыкского района. Предмет аукциона. Лот № 
1.  Право на  заключение договора аренды земель-
ного участка, государственная собственность на ко-
торый не разграничена, находящегося в границах 
Егорлыкского сельского поселения, категория зе-
мель – земли сельскохозяйственного назначения, 
разрешенное использование – для сельскохозяй-
ственного использования площадью 92995 кв.м., ка-
дастровый № 61:10:0600004:1786, местоположе-
ние: установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Ростовская область, Егорлыкский 
район, Егорлыкское сельское поселение, 320 м на 
запад от западной окраины ст. Егорлыкская. Срок 
аренды – 5 лет. Лот № 2.  Право на  заключение до-
говора аренды земельного участка, государственная 
собственность на который не разграничена, находя-
щегося в границах Егорлыкского сельского поселе-
ния, категория земель – земли сельскохозяйственно-
го назначения, разрешенное использование – для 
ведения сельскохозяйственного производства (сено-
кошение и выпас скота) площадью 192589 кв.м., ка-
дастровый № 61:10:0100153:13, местоположение: 
установлено относительно ориентира, расположен-
ного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 
Ростовская область, Егорлыкский район, Егорлык-
ское сельское поселение, ст. Егорлыкская, восточ-
ная окраина, в 10 м на восток. Срок аренды – 5 лет. 
Начальная цена предмета аукциона. Лот №1. На-

чальная цена предмета аукциона на право заключе-
ния договора аренды земельного участка установле-
на в размере рыночной стоимости арендной платы в 
сумме 22640,00  рублей на основании отчета об 
оценке рыночной стоимости арендной платы. Шаг 
аукциона составляет 3%  от начального размера  ры-
ночной стоимости арендной платы – 679,20  рубля. 
Размер задатка для участия в аукционе составляет 
20% от начального размера рыночной стоимости 
арендной платы, что составляет  4528,00  рублей. 
Лот №2. Начальная цена предмета аукциона на пра-
во заключения договора аренды земельного участка 
установлена в размере рыночной стоимости аренд-
ной платы в сумме 61319,00 рублей на основании 
отчета об оценке рыночной стоимости арендной пла-
ты. Шаг аукциона составляет 3%  от начального раз-
мера  рыночной стоимости арендной платы -  1839,57 
рубля.  Размер задатка для участия в аукционе со-
ставляет 20% от начального размера рыночной сто-
имости арендной платы, что составляет  12263,80  
рубля.  Задаток перечисляется по следующим рекви-
зитам: р/сч 40302810660153000870 в отделении 
Ростов-на-Дону г. Ростов-на-Дону, ИНН 6109001268, 
КПП 610901001, БИК 046015001, получатель: УФК 
по Ростовской области (Администрация Егорлыкско-
го района),  л/счет 05583127310, наименование пла-
тежа: задаток за участие в аукционе. Задаток дол-
жен поступить на указанный счет не позднее даты и 
времени рассмотрения заявок на участие в аукцио-
не. Задаток, внесенный лицом, признанным победи-
телем аукциона, засчитывается в счет арендной пла-
ты за земельный участок. При уклонении или отказе 
победителя аукциона от заключения в установлен-
ный срок договора аренды земельного участка, за-
даток не возвращается. В течение трех рабочих дней 
со дня подписания протокола о результатах аукцио-
на организатор аукциона  возвращает  задатки ли-
цам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в 
нем. Задаток заявителя, не допущенного  к участию 
в аукционе, подлежит возврату в течение трех рабо-
чих дней со дня оформления протокола приема зая-
вок на участие в аукционе. В случае отзыва заявки 
заявителем до дня окончания срока приема заявок  

задаток возвращается в течение трех рабочих дней 
со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В 
случае отзыва заявки заявителем позднее дня окон-
чания срока приема заявок задаток возвращается в 
порядке, установленном для участников аукциона. 
Дата и время начала приема заявок – «07» мая   
2018 г. с 9:00 часов. Дата и время окончания приема 
заявок – «06» июня    2018 г. в 17:00 часов. Дата и 
время начала рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе - «08» июня    2018 г. в 11:00 часов. Заявки на 
участие  в  аукционе   принимаются в письменном 
виде по адресу: Ростовская область, Егорлыкский 
район, ст. Егорлыкская, ул. Мира, 88, кабинет № 34, 
отдел имущественных отношений.  Для участия в 
аукционе заявители предоставляют следующие до-
кументы: 1) заявку на участие в аукционе. Форма 
заявки размещена на официальном сайте Админи-
страции Егорлыкского района; 2) копии документов, 
удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 
3) надлежащим образом заверенный перевод на рус-
ский язык документов о государственной регистра-
ции юридического лица в соответствии с законода-
тельством иностранного государства в случае, если 
заявителем является иностранное юридическое ли-
цо; 4) документы, подтверждающие внесение задат-
ка. Документом, подтверждающим внесение задатка, 
признается заключением соглашения о задатке. 
Один заявитель вправе подать только одну заявку на 
участие в аукционе. Заявка на участие в аукционе, 
поступившая по истечении срока приема заявок, 
возвращается заявителю в день ее поступления. За-
явитель имеет право отозвать принятую организато-
ром аукциона заявку на участие в аукционе до дня 
окончания срока приема заявок, уведомив об этом в 
письменной форме организатора аукциона. Заяви-
тель не допускается к участию в аукционе в следую-
щих случаях: 1) непредоставление необходимых для 
участия в аукционе документов или предоставление 
недостоверных сведений; 2) непоступление задатка 
на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе; 
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, кото-
рое в соответствии с Земельным Кодексом РФ и дру-
гими Федеральными законами не имеет права быть 

участником аукциона; 4) наличие сведений о заяви-
теле, об учредителях (участниках), о членах колле-
гиальных исполнительных органов заявителя, ли-
цах, исполняющих функции единоличного 
исполнительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в реестре недобросовестных 
участников аукциона. Организатор аукциона ведет 
протокол рассмотрения заявок на участие в аукцио-
не. Заявитель, признанный участником аукциона, 
становится участником аукциона с даты подписания 
организатором аукциона протокола рассмотрения 
заявок. Заявители, признанные участниками аукци-
она, и заявители, не допущенные к участию в аукци-
оне, уведомляются организатором аукциона о при-
нятых в отношении них решениях не позднее дня, 
следующего после дня рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе (подписания протокола рассмотре-
ния заявок). Победителем признается участник, 
предложивший в ходе аукциона наибольший размер 
годовой арендной платы за земельный участок.  В 
случае, если на основании результатов рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе принято решение 
об отказе в допуске к участию в аукционе всех за-
явителей или о допуске к участию в аукционе и 
признании участником аукциона только одного за-
явителя, аукцион признается несостоявшимся. При 
этом договор аренды земельного участка заключа-
ется с единственным участником  аукциона по на-
чальной цене предмета аукциона. В случае, если по 
окончании срока подачи заявок на участие в аукци-
оне подана только одна заявка, и заявитель, пода-
вший указанную заявку, соответствуют всем требо-
ваниям, договор аренды земельного участка 
заключается с заявителем по начальной цене пред-
мета аукциона. В случае  принятия  решения об от-
казе в проведении аукциона, организатор аукциона 
в течение трех дней со дня принятия решения из-
вещает участников аукциона об отказе в проведе-
нии аукциона и возвращает его участникам внесен-
ные задатки. Электронный адрес официального 
сайта Российской Федерации для размещения ин-
формации о проведении торгов на право заключе-
ния договоров в сети Интернет: www.torgi.gov.ru.

881 Кадастровый инженер Татевосян Евгения Юрьевна (член 
СРО «Кадастровые инженеры Юга», в реестре ЖШ000131, 
СНИЛС 110-838-57343,почтовый адрес: Ростовская область, 
Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Элеваторная, 14, 
кв. 2, контактный телефон - 9281210696, адрес электронной 
почты: tatevosian.evgenia@yandex.ru), извещает участников 
долевой собственности на земельный участок с кадастровым 
номером 61:10:0600002:1921, расположенный по адресу: 
Ростовская область, Егорлыкский район, ПСК «Егорлык-
ский», вблизи х. Изобильный, х. Прогресс, х. Ютин. Прово-
дится согласование проекта межевания земельного участка, 
выделяемого в счет земельной доли Кириченко Евгения Ми-
хайловича. Предметом согласования являются размер и ме-
стоположение границ выделяемого в счет доли земельного 
участка. Заказчиком по подготовке проекта межевания зе-
мельного участка является Кириченко Евгений Михайлович 
почтовый адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. Беляева, дом № 28 
кв. 89. Ознакомиться с проектом межевания можно по адре-
су: Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, 
ул. Элеваторная, 14/2 с 05 мая 2018 года по 05 июня 2018 
года. Обоснованные возражения по проекту межевого плана 
относительно размера и местоположения границ земельного 
участка, выделяемого в счет земельной доли после ознаком-
ления с ним принимаются до 05 июня 2018 года по адресу: 
Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, 
ул. Элеваторная, 14/2. При согласовании проекта межева-
ния земельного участка, выделяемого в счет земельной доли, 
участникам долевой собственности необходимо иметь доку-
менты, удостоверяющие личность, а также документы о пра-
вах на земельную долю.

880 Кадастровый инженер Татевосян Евгения Юрьевна (член 
СРО «Кадастровые инженеры Юга», в реестре №НП000131, 
СНИЛС 110-838-57343, почтовый адрес: Ростовская область, 
Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Элеваторная, 14, 
кв. 2, контактный телефон - 9281210696, адрес электронной 
почты: tatevosian.evgenia@yandex.ru), извещает участников 
долевой собственности на земельный участок с кадастровым 
номером 61:10:0600002:1921, расположенный по адресу: 
Ростовская область, Егорлыкский район, ПСК «Егорлык-
ский», вблизи х. Изобильный, х. Прогресс, х. Ютин. Прово-
дится согласование проекта межевания земельного участка, 
выделяемого в счет земельной доли Федотова Сергея Вячес-
лавовича. Предметом согласования являются размер и ме-
стоположение границ выделяемого в счет доли земельного 
участка. Заказчиком по подготовке проекта межевания зе-
мельного участка является Федотов Сергей Вячеславович, 
почтовый адрес: Ростовская область, Егорлыкский район, 
хутор Изобильный, ул. Степная, 14. Ознакомиться с про-
ектом межевания можно по адресу: Ростовская область, 
Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Элеваторная, 14/2 
с 05 мая 2018 года по 05 июня 2018 года. Обоснованные 
возражения по проекту межевого плана относительно раз-
мера и местоположения границ земельного участка, выде-
ляемого в счет земельной доли после ознакомления с ним 
принимаются до 05 июня 2018 года по адресу: Ростовская 
область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Элева-
торная, 14/2. При согласовании проекта межевания земель-
ного участка, выделяемого в счет земельной доли, участни-
кам долевой собственности необходимо иметь документы, 
удостоверяющие личность, а также документы о правах на 
земельную долю.

Н а минувшей неделе в читальном 
зале сельской библиотеки ху-

тора Изобильный Егорлыкского сель-
ского поселения для младших школьников 
состоялось литературно-экологическое путе-
шествие «Белое. Зеленое. Голубое». Цель ме-
роприятия – расширить и углубить знания де-
тей о взаимосвязи внутреннего мира человека 
и окружающей среды на примере литератур-
ных произведений об экологии и окружающей 
среде, находящихся в книжном фонде нашей 
библиотеки. Яркая выставка книг «Я понимаю 
мир» заинтересовала ребят своей интересной 
информацией, которую прокомментировала 
детям библиотекарь. Она также провела бе-
седу об  экологии, о красоте окружающего 
мира, который раскрашен в разные цвета. В 
ходе беседы акцент был сделан на три цвета 
– белом, зеленом и голубом, которые и стали 
«станциями» интеллектуальной викторины «А 
знаешь ли ты…?» и конкурса загадок. Самым 
интересным конкурсом получился конкурс 
«Интересные факты», где ребята, работая с 
познавательной литературой, самостоятельно 
находили нужную информацию о растительном 
и животном мире, о человеке, зачитывая вслух 
самое интересное. 

Экологическое воспитание тесно связано с 
нравственным воспитанием, ибо доброта и ми-
лосердие – основы отношения ко всему живому. 
Об этом библиотекарь также рассказала детям, 
подарив каждому памятку «Береги природу».

И. ГАПОЧКИНА

Белое. Зеленое. Голубое

В п. Целина юные гандболисты Егор-
лыкской ДЮСШ приняли участие в 

двух Открытых Первенствах по гандболу. 
Первыми стартовали девочки 2007-2008 
г.р. В соревнованиях принимали участие 
6 команд, три из которых – егорлычанки 
(тренеры-преподаватели Е.В. Колесникова, 
И.И. Корниенко и И.С. Назаренко). В трой-
ку призёров наши спортсменки не вошли, 
однако лучшими игроками были признаны 
А. Бакулина, В. Бондаревская и В. Самар-
кина. 

Вслед за девчонками эстафетную па-
лочку приняли мальчишки 2007-2008 г.р.: 
12 команд из г. Краснодара, п. Целины и 
Целинского района, г. Ростова-на-Дону, с. 
Летник, с. Развильного и пять команд Егор-

лыкской ДЮСШ (тренеры-преподаватели 
Е.В. Колесникова, О.В. Терещенко, Е.А. 
Оноприенко, А.Л. Похилько) встретились в 
спортивном комплексе «Целина» выявить 
сильнейшего. В тройке призёров бронзо-
выми медалями и Кубком за третье место 
была награждена команда 2007 г.р. (трене-
ры-преподаватели Е.В. Колесникова, А.Л. 
Похилько). Кубками лучшего игрока были 
награждены Ю. Садовский, Н. Мырзин, В. 
Зацепин, Д. Шаповалов. 

Е. КОЛЕСНИКОВА, тренер-преподаватель ДЮСШ
На снимке: бронзовые призёры Д. Бу-

дяков, А. Припутень, К. Кальченко, Д. Пи-
скарёв, А. Ткачев, З. Вислов, Н. Мырзин, Н. 
Шульгин, М. Горюнов, Д. Вороной, А. Рома-
ненко, К. Бодякин, А. Ордуханян, И. Мулык.

Старались и побеждали
В середине апреля в 

Донецке проводил-
ся открытый областной 
турнир по борьбе дзюдо 
среди юношей и девушек 
2004-2009 годов рожде-
ния, посвященный Герою 
России Ю.В. Усачеву. На 
турнир съехались коман-
ды из Дагестана, Калмы-
кии, ЛНР, ДНР, Красно-
дарского края и Ростов-
ской области – всего 630 
спортсменов. Егорлык-
ские дзюдоисты достойно 
провели все схватки. В 
каждой весовой катего-
рии было более 20 участ-
ников. Хорошо боролись 
самые юные спортсмены 
Александр Юресько и 
Руслан Харченко, однако 
им немножко не хватило 
опыта, чтобы дойти до 
финала. Отличились на-
ши девочки: Юлия Гапоч-
ка в весовой категории 
35 кг заняла 3-е место, 
а Анастасия Янченко в 
весовой категории 52 кг 
– 2-е место. 

Г. БАРДЫКОВА, 
тренер-преподаватель 

Егорлыкской ДЮСШ

Отличились 
девочки
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362 Подворье по ул. Буденного, 
148, печное отопление, можно 
под материнский капитал. Тел. 
8-928-159-93-44.

«Восход» (ул. Дубинец, 2 «а»)
«Астория» (ул. Ворошилова, 29 «а»)
«Юлия» (ул. Советская, 106)
«Конти» (Военный городок)
«Ассоль» (пер. Грицика, 200)
«Иннес» (пер. Первомайский, 50 «а»)
«Лилия» (пер. Грицика, 2 «в»)
«Виола» (ул. Луначарского, 241)
«Полакс»  (пер. Центральный, 7 «а», п. Мичуринский,
     ул. Буденного, РОО, ул. Луначарского, 120)
«Визит» (ул. Северная,16)
«Всё для дома» (ул. Ворошилова, 200)
«Балтика» (ул. Северная)
ИП Желябова (киоск печати у кинотеатра «Космос»)
«У Саши» (ул. Буденного)
«Соседушка» (пер. Гагарина)
«Феникс» (ул. Белозерцева, 106)
«Родной» (пер. Грицика, 48 «а»)
«Добрыня» (рынок, вход с ул. Советской)
«Родник» (ул. Ленина, 187 «а»)
«Арсенал» (рынок, вход с ул. М.Горького)

Также газету можно приобрести 
в редакции газеты «Заря»: ул. Мира, 92

Свежий номер газеты «Заря» 
можно купить в розницу
в ближайших к вам торговых точках:

653 Дом по ул. Садовой, 10, х. 
Мирный. Тел. 8-928-174-40-99, 
8-918-55-55-3-30.

ВСПОМНИМ

Ну, разве судьбу переспоришь? Мы рано прости-
лись с тобой. Горечь слезой не измерить, для нас 
всегда ты будешь живой.
Вспомните и помяните добрым словом все, кто его 
знал, дружил с ним, работал. Помним, любим, скор-
бим.

Родные

4 мая исполнилось сорок дней, 
как нет с нами нашего дорогого 
ПАВЛЮК Валерия Николаевича 899

789 Двухкомнатная квартира в х. 
Изобильном, 2-й этаж, с мебелью, 
имеется хоздвор. Тел. 8-928-135-
17-66.

595 Недорого спилим любое 
дерево. Тел. 8-928-623-37-84, 
8-928-197-75-95, 24-0-18.

805 Сплит-системы. Установка, 
ежегодное ТО, ремонт. Обращаясь 
к нашим специалистам, вы полу-
чите неизменно отличный резуль-
тат и гарантию качества. Скидки к 
9 Мая! Тел. 8-928-609-99-49.

755 Установка, чистка, дозаправ-
ка сплит-систем. Тел. 8-928-
133-09-08, 8-909-414-00-83.

824 Укладка тротуарной плитки, 
бетонирование. Тел. 8-928-109-
38-24.

разное

654 Принимаю заявки и продаю 
3-суточных ГУСЯТ породы ЛИН-
ДА, цена – от 195 рублей и ниже. 
Тел. 8-951-831-92-48.

855 Дом площ. 60 кв.м по ул. Су-
ворова, 42. Тел. 8-928-768-30-32.

847 Пологи для хоз. нужд: 3х4 м 
– 600 руб., 4х5 м – 700 руб., 4х6 м 
– 800 руб., 4 (5)х8 м – 1400 руб., 
4х6 м (брезент) – 3500 руб. Тел. 
8-928-17-16-500.

требуется
844 Горничная и кух. рабочий в 
комплекс «Престиж». Тел. 22-1-
00, 8-928-609-33-48.

199 Официальный дилер Три-
колор! Акция! Обмен Триколор, 
рассрочка. Установка и настройка 
Триколор ��, Телекарта, Цифро-��, Телекарта, Цифро-, Телекарта, Цифро-
вое ТВ, Триколор на 2 ТВ. Ремонт 
ресиверов. Продажа велосипе-
дов, бензокосилок. Тел. 8-928-
110-4-110.

875 Комбайн Нива с двумя жатка-
ми. Тел. 8-988-510-00-67.

882 Механизатор на комбайн, 
трактор. Тел. 8-928-176-40-20.

884 Грузоперевозки. Тел. 8-928-
133-09-08, 8-909-414-00-83.

903 Выполняю строительные 
работы: покраска, поклейка 
плинтуса, шпаклевка, обои, отко-
сы, штукатурка и др. Тел. 8-938-
143-68-58 (Татьяна).

898 Диспетчер с опытом работы, 
работа посменная, з/п – от 16 
тыс. руб. до 20 тыс. руб., ученик 
диспетчера, желающий научить-
ся работать в такси «Лидер». Тел. 
8-928-600-41-22, 8-961-403-49-
70.

907 Уборщица. Тел. 8-928-76-74-
919.

902 Водители на стройбазу на а/м 
ГАЗ (самосвал), ул. Полевая, 13. 
Тел. 8-928-625-59-00.

909 Магазин «Империя» площа-
дью 114 кв. м по ул. М. Горько-
го, 68 (Центральный рынок). Тел. 
8-988-952-00-34.

913 Дом по ул. Советской, 25 пло-
щадью 57 кв. м. Цена – 2,8 млн. 
руб. Тел. 8-928-141-83-37.

915 Косим сорную раститель-
ность, цена – 100 рублей за сотку. 
Тел. 8-928-141-13-78 (Алексей).

910 Рабочие на автомойку. Тел. 
8-938-11-55-001.

937 Автомобиль Daewoon Nexia, 
кондиционер, ГУР, цена – 187 
тыс. руб. Тел. 8-928-184-99-55.

942 Продавец в продуктовый ма-
газин с опытом работы. Тел. 
8-928-779-40-66.

594 Памперсы №3, костыли, 
подъемник для лежачих ин-
валидов, прикроватный сто-
лик, инвалидная коляска. Тел. 
8-951-506-18-04.

715  Трехкомнатная квартира 
площадью 42 кв. м  по ул. Ростов-
ской, 63, кв. 12, отопление авто-
номное, хозпостройки, огород 1 
сотка, скважина. Тел. 8-951-536-
68-35, 8-928-149-67-32.

738 Дом по ул. Ленина (центр), 
земли 7 соток или обменяю 
на квартиру в г. Ростове-на-
Дону. Рассмотрю все варианты. 
Тел. 8-961-307-34-67.
816 Дом площадью 75 кв. м по пер. 
Тургенева с хозпостройками на 
земельном участке около 6 соток. 
Тел. 8-988-563-96-88 (Максим).

820 Выполняю строительные ра-
боты. Установка заборов, наве-
сов, кровельные работы, сайдинг. 
Копаем сливные ямы. Тел. 8-938-
126-29-50.

811 Дом площ. 60 кв. м, все удоб-
ства, хозпостройки, гараж в п. 
Роговском, участок 25 соток. Тел. 
8-928-135-20-27.

857 Дом со всеми удобствами, 70 
кв.м. Тел. 8-961-308-13-54.

598 Дом кирпичный с удобствами 
по ул. Дубинец, 32, площадью 
81,5 кв. м, гараж, сарай, все хоз-
постройки кирпичные, рядом – 
детский сад, школа, магазин «Пя-
терочка». Тел. 8-952-575-24-34.

949 Срочно! Двухкомнатная квар-
тира по пер. Чапаева, цена – 850 
тыс. руб. Тел. 8-928-126-76-15.

948 Срочно! Дом в центре х. Мир-
ный, цена – 600 тыс. руб., торг. 
Тел. 8-928-153-24-66.
946 Срочно! Дом по ул. Свердлова, 
133 площадью 50 кв. м, земель-
ный участок 10 соток, имеются 
гараж, летняя кухня, сарай. Тел. 
8-928-170-60-19.

947 Грузоперевозки до 4-х тонн. 
Тел. 8-928-195-40-48, 8-908-193-
73-06.

952 Продавцы в продуктовый и 
строительный магазины. Тел. 
8-928-172-66-81.

943 Коллектив МБДОУ д/с №3 «Аленушка» глубоко скорбит и выра-
жает искреннее соболезнование родным и близким Галины Григо-
рьевны Савенко по поводу смерти ее мамы.

б/н Администрация Егорлыкского района выражает соболезнование 
Главе администрации района Павлу Александровичу Павлову и его 
семье по поводу смерти матери, бабушки, прабабушки ПАВЛОВОЙ 
Валентины Федосеевны.

951 Коттедж двухэтажный в воен-
ном городке. Тел. 8-928-116-44-
61, 8-929-813-08-90.

ВСПОМНИМ

Мы знаем, тебя невозможно вернуть,
Делам твоим – вечная память,
И только душа твоя чистая с нами,
Ты озаряешь наш жизненный путь.
Вспомните и помяните добрым словом все, кто ее 
знал и помнит.

Родные

6 мая исполнится год, как нет с нами нашей 
дорогой, любимой мамы, бабушки, прабабушки 
ХАУСТОВОЙ Раисы Гавриловны 953

954 Начальник производствен-
ного цеха в организацию. З/п 
35000 руб. Тел. 8-928-754-19-17.

957 Косим траву, пилим деревья. 
Недорого. Качество и безопас-
ность гарантируем. Тел: 9-928-
116-83-88.

959 Стекло 1,6 х 1,30 см, толщ. – 3 
мм (4 листа). Тел. 8-928-762-25-
05, 8-928-621-96-69.

960 Дом в х. Рассвет, ул. Солнечная, 
6, кв. 1. Тел. 8-928-137-63-28.

963 Дом площадью 169 кв. м по 
пер. Фестивальному, 6, гараж, 
сарай, участок 7 соток. Цена – 3 
млн. 100 тыс. руб. Тел. 8-919-
876-23-13.

967 Выполняю работы по двору, 
огороду. Тел. 8-928-183-41-91 
(Наталья).

966 Жилой дом из 5-ти комнат 
площадью 148,3 кв. м с гаражом и 
хозяйственными постройками, не-
жилым помещением 47,7 кв. м в 
ст. Егорлыкской на участке 1300 
кв. м по адресу: ул. Орджони-
кидзе, 44. Цена – 3300 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-928-77-77-323 (Ген-
надий Иванович).

НЕГРЕЙКО ФЕДОР ЛУКЬЯНОВИЧ
Районная общественная организация ветеранов и инвалидов 

извещает о смерти участника Великой Отечественной войны 
Негрейко Федора Лукьяновича. Вся трудовая деятельность 
Федора Лукьяновича прошла на единственном предприятии – 
в ОАО «Атаманский элеватор». Его профессия плотника была 
всегда востребована и ценна. С трудовым участием Негрейко 
Ф.Л. предприятие развивалось и реконструировалось, он был 
неоднократным победителем и призером социалистических со-
ревнований, его труд был отмечен правительственными награ-
дами, его ценили и уважали в коллективе. В последний путь его 
провожали ветераны производства, общественники, друзья… 
Низкий поклон участнику войны, покинувшему этот мир за не-
сколько дней до Дня Великой Победы.

86л Шкаф–купе в идеальном со-
стоянии, ширина 2 м, высота – 
2,38 м, глубина – 0,55 м, продаю 
за ненадобностью за 10 т.р., без 
торга.Тел. 8-928-128-45-99.

970 Убираем дворы и огороды. 
Тел. 8-960-445-66-35 (Наташа), 
8-928-115-26-95 (Оля).

968 Дом с удобствами в ст. Ново-
роговской. Тел. 8-928-107-15-67.

Приглашаем 
на работу 

электромонтажников, 
электромонтажников 

по вторичным 
цепям, 

инженера ПТО. 
Вахта. 

З/П – от 40000 руб. 
Тел. 8-938-116-58-59

б/н

бесплатно

б/п Приму в дар детскую одежду, 
обувь, игрушки и др. Тел. 8-928-
169-82-25.

852 Утерянный проездной талон серия А 
№402050 от 26.01.2005 г., выданный 
Егорлыкским ОСЗН на имя Будковой Дины 
Ахматовны, считать недействительным.

853 Утерянное удостоверение ветера-
на труда серия Р №631596, выданное 
01.08.1996 г. Егорлыкским ОСЗН на имя 
Будковой Дины Ахматовны, считать не-
действительным.

Куры-несушки 
высокой 
яйценоскости.
Доставка –
бесплатно. 
Телефон: 
8-905-458-87-06 б/н

971 Дом площ. 91 кв. м, все удоб-
ства, земли 15 соток по ул. Цен-
тральной. Рядом – бывшая строй-
часть со строениями (газ, вода, 
свет), земли 30 соток. Тел. 8-928-
173-66-92. 
973 Дом площ. 123 м2, х. Кава-
лерский, ул. Ленина, 71, участок 
3200м2, 2 ангара, гараж 100 м2, 
теплица, газ. Цена – 2 млн. 250 
тыс. руб. СРОЧНО!!! Тел.8-905-
485-33-00.

975 Трактор Т-25, коса сегмент-
ная на трактор, редукторы 
на с/х технику, контейнер 
12х3х2,8 Омет, автомузыка в 
сборе новая, раколовки. Тел. 
8-965-460-67-91.

977 Официанты, посудомойщик, 
бармен, повар в кафе на посто-
янную работу. Тел. 8-928-128-46-
60.
976 Кухрабочая в кафе «Олим-
пия». Тел. 8-928-606-82-28.

974 Выполняю отделочные ра-
боты: штукатурка, шпаклевка, 
откосы, обои, рогожка, покраска. 
Тел. 8-938-127-70-31. 

980 Отделочные работы, недо-
рого. Тел. 8-928-142-68-32.

б/п Отдам в добрые руки поро-
дистую немецкую овчарку, 5 
лет. Тел. 8-928-904-76-09.

89л Производственное помеще-
ние по ул. Патоличева, 20 «б» 
площадью 1330 кв. м. Подходит 
для базы сельхозпроизводите-
лей. Тел. 8-928-904-70-08.

994 Выполняем работы по вы-
капыванию, кладке сливных 
ям. Водопровод, канализация, 
установка сантехники, бетон-
ные работы, электрика и т.д. 
Тел. 8-928-162-50-20, 8-928-117-
06-19.

812 Участок площ. 10 соток под стро-
ительство по ул. Петровской (есть 
проект). Тел. 8-928-135-20-27.

958 Участок с фундаментом по 
пер. Кутузовскому. Тел. 8-961-
41-41-833.

982 Четырехкомнатная квар-
тира в х. Объединенном, ул. 
Молодежная, 6, кв.2 площадью 
82 кв.м. в доме на два хозяина. 
Земельный участок 1 га. Тел. 
8-928-151-53-83.

851 Помещение, 150 кв.м торго-
вой площади. Имеется подвал 80 
кв.м. Тел. 8-928-606-09-47.

992 Новый дом 62 кв. м по пер. 
Шевченко, 8. Цена – 1,850 млн. 
руб. Тел. 8-906-426-26-44.

955 Упаковщики, кладовщик в 
ООО ППК «Агро-Дон» на посто-
янное место работы. Тел. 8-928-
754-19-17.

991 Кухрабочая в комплекс «Пре-
стиж». Тел. 8-928-609-33-48.

На постоянное место 
работы требуются 

водитель категории В, С. 
Обращаться по адресу:

 ул. Патоличева, 18, 
тел. 8(86370)-22-4-60, 

8-928-214-91-59

988 Детская коляска зима-лето, 
резина зимняя на 13 (4 шт.). 
Тел. 8-928-754-93-86.

993 Коза молочная, козье моло-
ко, козлята. Тел. 8-928-497-57-
17.

986 Спутниковые комплекты 
МТС – 2990 руб., Триколор – 
4000 руб. Тел. 8-928-101-59-17.

981 Валка деревьев. Покос тра-
вы. Тел. 8-928-144-67-83.

985 Мойка, заправка, дезобра-
ботка, монтаж, демонтаж 
сплит-систем. Гарантия предо-
ставляется. Тел. 8-928-101-59-
17.

87л Сплит-системы. Обслужива-
ние, установка, продажа. Тел. 
8-928-152-94-76.

987 Покос травы, 100 рублей – 
сотка! Тел. 8-928-751-51-49.

ИП Плясов Я.А. реализует 
кровельные материалы, 

металлопрокат 
в ассортименте. Гарантия 

низкой цены. Высокое 
качество материалов.

Материал в наличии и под 
заказ. Ждем вас по адресу: 

ст. Егорлыкская, 
ул. Элеваторная, 2
(старый элеватор), 

тел. 8-929-820-15-95983

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА

от производителя 
(от 99 руб./кВ. м).
Гарантия – 10 лет.

Тел. 8-928-187-37-87,
8-951-524-26-24 (Роман)

85

990 Выполняем все виды строи-
тельных и отделочных работ. 
Тел. 8-928-147-56-42, 8-928-118-
50-01.

989 Отопление. Кровля. Навесы. 
Заборы. Металлоконструкции. 
Тел. 8-928-165-49-80, 8-928-628-
68-94.

б/н

Б\н
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Примите горячие искренние поздравления со знамена-
тельным праздником – с Днём Великой Победы!

Наша страна победила в этой самой жестокой в исто-
рии человечества войне силой оружия, ума и мужества, 
силой непобедимого духа советского народа. Враг не смог 
противостоять мужеству и героизму наших людей и на-
шему единству.

Мы чтим память земляков, не вернувшихся с фронта, 
и тех, кто прошел весь боевой путь Великой Отечествен-
ной войны, но не смог дожить до наших дней. Вечная им 
слава! Мы обращаемся со словами благодарности к ве-
теранам, которые и сегодня рядом с нами. Ваша жизнь – 
пример для подрастающего поколения. Спасибо вам, ува-
жаемые труженики тыла, за ваш самоотверженный труд, 
за восстановленное после войны народное хозяйство! 

От всего сердца желаю вам крепкого здоровья, внима-
ния родных и близких, благополучия и спокойствия! Будь-
те уверены – мы сможем сохранить мир и спокойствие на 

нашей земле!

П оздравляю вас с одним из самых значимых и почитаемых нами 
праздников — Днем Великой Победы!

Этот праздник  объединяет все прогрессивное человечество, испытав-
шее на себе ужасы фашизма.  Он особенно  дорог  русскому народу, 
который  вместе с миллионами  советских людей принял на себя главный 
удар и ценою огромных потерь отстоял свободу и независимость своей 
Родины.

Мы склоняем головы перед теми,  кто не вернулся с полей сражений, 
был замучен в лагерях, умер от голода и ран! Великая Победа как сим-
вол национальной гордости, воинской славы и доблести навечно вписана  
в героическую летопись нашей  страны. 

Огромная благодарность и низкий поклон вам, живущие рядом с нами 
ветераны войны и труда! На ваши плечи легли тяготы войны и сложные 
послевоенные годы. Спасибо вам за мирное небо, за возможность жить в 
свободной и сильной стране! Ваша жизнь является примером беззаветно-
го служения  Родине и своему народу. Память о подвиге нашего народа 
мы пронесем через годы и сохраним для  детей и  внуков, для всех по-
следующих поколений.  Дорогие земляки! В этот всенародный праздник 
желаю вам крепкого здоровья, мира, бодрости духа, счастья, добра, бла-
гополучия и уверенности в завтрашнем дне! 

П оздравляем с великим праздником – Днем Победы! С этим светлым празд-
ником мы поздравляем тех, кто самоотверженно на фронтах  и в тылу при-

ближал нашу Великую Победу, кто в военное лихолетье, не уронив достоинство 
советского человека, пережил все ужасы фашистской оккупации, тех, кто очень 
ждал, но не дождался с фронта самых родных и дорогих людей. Наша страна 
не начинала эту жестокую кровопролитную войну. Но мы гордимся тем, что вы-
стояли, и что в летописи нашей Родины есть такая знаменательная дата – День 
Победы 9 Мая. Проходят годы, десятилетия, но никогда не померкнет величие 
подвига нашего народа в Великой Отечественной войне. И только плотнее с каж-
дым годом становятся ряды «Бессмертного полка»...  

С Днем Победы! Пусть будет мирным небо над головой. Желаем всем егорлы-
чанам здоровья, благополучия, всего самого наилучшего!

А.Г. РОМАНОВ, председатель Собрания депутатов района,  Глава района,  
П.А. ПАВЛОВ, Глава администрации района

В.А. ЧЕРКЕЗОВ, депутат Законодательного Собрания 
Ростовской области      В.А. БОЛДИН, депутат Законодательного

 Собрания Ростовской области

В конце апреля в селе 
Песчанокопское со-

стоялся зональный турнир 
по шахматам среди команд 
сельских районов и малых 
городов. В турнире приня-
ла участие и сборная ко-
манда Егорлыкского рай-
она. Костяк команды со-
ставили шахматисты клуба 
«Белая ладья». За коман-
ду выступили Ю. Манукян, 
Г. Халилов, А. Филоненко, 
З. Коваленко, В. Павлу-
шов. В результате упорной 
борьбы победу одержали 
хозяева турнира. Егорлык-
ские шахматисты благода-
рят администрацию Егор-
лыкского района за предо-
ставленную возможность 
принять участие в турнире 
и оказанную помощь в ор-
ганизации поездки.

Соб.инф.

б/
н

МБУ ЕР «Центр социального 
обслуживания граждан по-

жилого возраста и инвалидов» 
поздравляет с Днем Победы 
ветеранов Великой Отече-
ственной войны, тружени-
ков тыла и всех жителей 

Егорлыкского района!
Этот праздник объединяет все 
поколения россиян чувством 
патриотизма, любви к Родине, 
преданности своему народу и 
поклонением тем, кто ценой 
своей жизни отстоял мир и 
свободу нашей страны. Пусть 
каждый новый мирный день 
будет полон светлых надежд и 
согреет теплом и любовью до-
рогих вам людей!
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Дорогую, любимую дочь, 
жену, мамочку, бабушку, 
подругу, сестру и тетю 

Веру Сергеевну ДЕВЯНИНУ 
поздравляем с 55-летием!

Сегодня, в этот день,
Пускай исчезнут грусть и тень,
Желаем быть всегда красивой,
Счастливой, молодой и милой,
Пусть неба чистая лазурь
Рассеет все твои невзгоды,
Надежда, вера и любовь
Пусть окрыляют твои годы!

Мама, муж, дети, внуки 
Сережа, Варвара, Ульян,

         подруга Лена, семьи 
     Шиндиевых, Татевосян

Уважаемые ветераны ВОВ, 
работники тыла, ветераны 

потребкооперации, 
пенсионеры, пайщики, 

работники Егорлыкского 
райпо «Искра»! 

Поздравляем вас с Днем Вели-
кой победы в Великой Отече-
ственной войне – 9 Мая! Жела-
ем вам активного долголетия, 
крепкого здоровья, благополу-
чия, мира, добра и успехов!

Администрация и Совет ве-
теранов райпо «Искра»

Дорогих, любимых родителей 
Ивана Александровича 
и Валентину Ивановну 

ДЮБО поздравляем
 с 45-летием совместной жизни!
У вас сегодня годовщина,
     Не просто дата — сорок пять!
Какая чудная картина —
        Жених с невестой вы опять.
Вы этой свадьбой из сапфира
       Не ограничьте возраст свой.
Мы вам от всей души желаем
      Дожить до свадьбы золотой!

Дочери Светлана, Татьяна, 
Анна, зятья Михаил, Павел, 

внуки Павел, Никита,
 Михаил, Александр

Веру Сергеевну ДЕВЯНИНУ 
поздравляем с юбилеем!

Жизнь – это чудо из чудес,
      И даже в трудные мгновения
И солнца свет, и глубь небес
          Полны высокого значения.
Оптимистична будь всегда
           И ветром бед неопалима,
И долго-долго молода,
                И обязательно любима!
Коллектив ателье «Силуэт»

Елену Александровну 
ЮЩЕНКО 

поздравляем с юбилеем!
Хотим поздравить с юбилеем
       И в день рожденья пожелать
Успехов, радости, везения
   И всегда выглядеть на «пять».
Счастливых дней, 
                           здоровья много,
Пусть будет в сердце доброта.
    Приятной, солнечной погодой
Пускай наполнится душа.

Коллективы ателье 
«Силуэт» и магазина 

«Текстиль»

Дорогих, любимых 
Ивана Александровича
и Валентину Ивановну 

ДЮБО поздравляем 
с 45-летием семейной жизни!

По праву вами вся 
                            родня гордится!
Прекрасней пары 
                         в мире не найти!
Недаром ведь в народе говорится,
Что жизнь прожить – 
                        не поле перейти.
А жизнь вдвоем –
                         она еще сложнее,
Не ведает иллюзий и прикрас,
    Но нет союза вашего прочнее,
С «сапфировой» свадьбой 
                          поздравляем вас!

С любовью, ваши 
родные и близкие
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Райком профсоюза работников 
АПК от всей души поздравляет 
жителей района с праздни-

ком – Днем Победы! 
Желаем всем крепкого здоро-

вья, мира, много счастья
и радости!

Р айонная общественная 
организация ветеранов 

и инвалидов поздравляет в 
Днем Великой Победы ве-
теранов ВОВ и труда, пен-
сионеров, бывших узников 
концлагерей, ветеранов 
Вооруженных сил и право-
охранительных органов, во-
инов-интернационалистов, 
чернобыльцев и всех жите-
лей Егорлыкского района! 
Желаем крепкого здоровья, 
мирных, спокойных и свет-
лых дней. Каждой егорлык-
ской семье – счастья, благо-
получия, и радости!

В.Я. ПЕЛИПЕНКО, председатель 
общественной организации 

ветеранов и инвалидов 
района

В апреле прошло сразу несколько спортивных соревнований. 1 
апреля в соревнованиях по настольному теннису приняли участие 

5 команд. Лучший результат показали теннисисты Егорлыкского с/п, 
второй стала команда Объединенного с/п, третьей –администрации 
района. В этот же день в рамках Спартакиады прошел турнир по мини-
футболу на базе ДЮСШ, его участниками стали команды Кавалерского 
с/п, Роговского с/п, Егорлыкского с/п, (1-е место), психоневрологиче-
ского диспансера (2-е место), администрации района (3-е место). 15 
апреля в рамках Спартакиады состоялось соревнование спортивных 
семей. Победу одержала семья Авраменко, выступавшая от команды 
Егорлыкского с/п. Второе место – семья Драчёвых (команда Объеди-
ненного с/п), третьего места удостоена семья Останко, выступившая 
за команду ПНД. Таким образом, в борьбу за победу в муниципальном 
этапе Спартакиады Дона вышла команда Егорлыкского с/п, с неболь-
шим отрывом отстают от лидера команды Объединенного с/п и ПНД.

13 мая на стадионе станице Егорлыкской состоится завершающий 
этап соревнований и закрытие Спартакиады. В этот день будет опре-
делен победитель в рыболовном спорте, легкой атлетике, уличном ба-
скетболе, пляжном волейболе и перетягивании каната. Также будет 
выявлен победитель в общекомандном зачете, который представит 
Егорлыкский район на зональном этапе Спартакиады Дона. Начало 
соревнований – в 10.00 час.

Спартакиада Дона:
итоги апреля

 � По итогам соревнований в рамках муниципального этапа 
Спартакиады Дона за лидерство в турнирной таблице 
сражаются три команды

На шахматной 
доске
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Поздравляем друга и коллегу 
Ирину Анатольевну 

ШЕВЧЕНКО 
с днем рождения! Желаем 
изобилия во всем, здоровья, 
любви, счастья, радости и 
всего самого хорошего!

Коллектив стоматологии

КУДА ЗВОНИТЬ ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ:

Пожарная служба:

Полиция:

Скорая помощь:

Газовая аварийная служба:

(«01», с моб. телефона «101», «112»)

(«02», с моб. телефона «102», «112»)

(«03», с моб. телефона «103», «112»)

(«04», с моб. телефона «104», «112»)

С Днем Великой Победы!
День Победы – один из главных национальных праздников, который объединяет 

всех граждан России. Более семи десятилетий отделяют нас от мая 1945 года, 
когда легендарное поколение поставило точку в самой масштабной войне в истории 
человечества. Благодаря единению на фронте и в тылу, наши отцы и деды дали 
решительный отпор завоевателям, а затем наладили мирную жизнь. Мы свято чтим 
память наших земляков, не вернувшихся с полей сражений. Мы помним подвиг всех, 
кто днём и ночью ковал Победу в тылу. Мы благодарны защитникам всех поколений, 
посвятившим себя служению Отечеству. Наша общая задача – сберечь наследие ве-
ликих предков. Дорогие ветераны! Спасибо за ваш вклад в Великую Победу! Ваш 
патриотизм и сопричастность судьбе Родины и сегодня остаются примером для всех 
нас. Желаем всем жителям Ростовской области здоровья, благополучия, счастья и 
мирного неба над головой!

В.Ю. ГОЛУБЕВ, Губернатор Ростовской области
А.В. ИЩЕНКО, председатель Законодательного Собрания  Ростовской области
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Перевозка 
грузов

Тел. 8-928-180-36-70б/н

ОКНА 
XXI ВЕКА

 ● Металлопластиковые окна и двери, арки, витражи               
 ● Алюминиевые конструкции из профиля Alutech ALT                               
 ● Роллетные системы и гаражные секционные ворота, калитки           
 ● СКУД (автоматические замки и калитки с домофоном) 
 ● жалюзи вертикальные и горизонтальные, рулонные 
 ● Двери стальные входные (в т.ч. нестандартных размеров) 
 ● Двери межкомнатные деревянные

Замер, расчет и заключение договора на дому.
*Кредит: Рассрочка платежа до 3-х месяцев
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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

Кровля.
Расчет, монтаж, доставка. 

Телефон: 
8-909-422-25-33, 
8-928-605-90-85 441

Закупаем свиней, 
КРС. 

Телефон: 
8-928-110-33-35 425

45
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УКЛАДКА 
ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ. 

Возможна доставка 
материалов. Тел. 8-929-819-

25-77, 8-928-761-21-24493

ПРОДАЮ КУР-
БРОЙЛЕРОВ ВЕСОМ 
2,5-2,8 КГ. ДОСТАВКА 

БЕСПЛАТНАЯ.
ТЕЛ. 8-918-36-68-745, 

8-928-037-87-45

29
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БУРЕНИЕ СКВАЖИН,
ЗАБОРЫ, НАВЕСЫ, КРОВЛЯ,

САЙДИНГ, 
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА,

ВОДОПРОВОД, 
КАНАЛИЗАЦИЯ,

БЕТОНИРОВАНИЕ.
Работаем с расчетным счетом.

Тел. 8-928-617-86-89 554

ВРАЧ-ПРОКТОЛОГ
БЕЗОПЕРАЦИОННОЕ 
ЛЕЧЕНИЕ ГЕМОРРОЯ

Г. ЗЕРНОГРАД,
 УЛ. ЧКАЛОВА, 4 «а».

ЗАПИСЬ ПО ТЕЛ: 
8-905-4-313-444, 
8-961-270-99-20

ЛИЦ. № ЛО-61-01-004901 ОТ 12.01.2016 Г.
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Вспашка огородов 
мини-трактором.

Косим траву, пилим 
деревья.

Тел. 8-928-907-88-20 559

МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ:
КУХНИ,  ДЕТСКИЕ,

ШКАФЫ-КУПЕ,
ТОРГОВОЕ И ОФИСНОЕ 

ОБОРУДОВАНИЕ.
СТ. ЕГОРЛЫКСКАЯ, 

УЛ. ВОРОШИЛОВА, 73
ТЕЛ. 8-928-901-24-04

5
8
4АГРОФЕРМА РЕАЛИЗУЕТ 

КУР-НЕСУШЕК.
БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА.

ТЕЛ. 8-928-188-50-54
б/н

РЕАЛИЗУЕМ 
КУР-НЕСУШЕК.

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА.
ТЕЛ. 8-928-106-91-36

б/н

596

Асфальтоукладка.
Дворы, склады, подъезды и т.д.

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

Комбикорм. Состав: 
КУКУРУЗА, ГОРОХ, ПШЕНИЦА, 

ЯЧМЕНЬ, ПОДСОЛНЕЧНИК  
Цена  – 6 руб./кг. 

Г. Зерноград, п. Кленовый. 
Работаем: пятница – с 8.00 
до 17.00, суббота – с 8.00. 

до 12.00., 
тел. 8-918- 58-58-577611

б/н

МЫ ОТКРЫЛИСЬ!
Очень низкие цены!
Cтроительная база 

в п. Целина
У нас вы найдете широкий ассор-
тимент строительных материалов 

по низким ценам: фанера, лами-
нат, двери, котлы, двп, осп, паро-, 

гидроизоляция, металлопрокат, 
металлочерепица, профнастил, 
пиломатериалы – обрезной лес, 

поликарбонат разных цветов, гип-
сокартон, утеплители, «водосточ-
ка», цемент. Всё это (и не только) 
вы найдете по адресу: п. Целина, 
ул. Красная, 46 (со стороны 
«малой земли»). Тел. 8-928-148-
76-54 (Валентина Петровна), 
8-928-902-68-51 (Павел), 8-938-
155-2-743 (Светлана).

761

 � 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 (здание бывшей торговой базы)

б/н

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 

ПОД КЛЮЧ! РАССРОЧКА. 

ТЕЛ. 8-928-104-25-26
371

Куры яичной породы 
с бесплатной доставкой 

по району.
Тел. 8-961-404-19-02283

Куры-несушки. Доставка 
по району – бесплатно. 

Телефон: 
8-961-300-12-31282

«МЕТАЛЛОЦЕНТР» 
предлагает вам широкий 
ассортимент металлопроката: 
труба профильная, труба 
водо-, газопроводная, 
арматура, швеллер, уголок, 
металлопрофиль, кровля 
и др. Сетка-рабица сварная, 
цемент. Сварочные работы. 
Изготовление металлических 
изделий на заказ (ворота, 
заборы, мангалы и т.д.). Сухие 
смеси, лес, сотовый поликар-
бонат.
Ст. Егорлыкская, ул. Центральная, 9 ,
район Плодопитомника
Тел. 8-950-85-43-017, 
8-928-909-52-33 868

б/н
Тел:

*

*ИП Высоцкая Т.В ОГРН 304611118100120 

ТОТАЛЬНАЯ РАСПРОДАЖА МЕБЕЛИ
в Зерноградском УНИВЕРМАГЕ (площадь Ленина) 

и МАГАЗИНЕ «У ТАТЬЯНЫ» 
(г. Зерноград, центральный рынок, ул. Тельмана). 

Скидки – 
ДО 

25%!!!  
ВОЗМОЖНА 
РАССРОЧКА 

БЕЗ % ДОСТАВКА
б/н

Ремонт стиральных машин-
автоматов. Выезд на дом. 

Гарантия. Телефон: 
8-908-193-73-44860

КРОВЕЛЬНЫЕ 
РАБОТЫ. Телефон: 

8-928-158-40-89818

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ дорог, 

дворов, ангаров и т.д. 

Недорого, качественно. Га-

рантия. Тел. 8-989-701-45-43
927

УКЛАДКА АСФАЛЬТА. 
Качественно, недорого. 
Имеется в наличии весь 

материал. Телефон: 
8-904-44-44-052926

Асфальтирование. 
Установка поребрика. 

Быстро. Качественно. Недорого. 
Тел. 8-950-858-66-32905

916

Ремонт стиральных машин-
автоматов, холодильников, 

микроволновых печей. 
Выезд на дом. Гарантия. 

Тел. 8-929-819-24-95

Строительство домов 
под ключ! Заливка фун-

дамента. Внутренняя 
отделка. Быстро, каче-

ственно. Телефон: 
8-928-625-59-00

901

ИП Ляшов С.А.
(Егорлыкский инкубатор)
реализует подращен-

ных бройлеров
Тел. 8-928-110-56-44, 

8-928-135-68-73, 
8-(863-70)22-5-64938

Кафе 
«ШАШЛЫК ПО-ДОМАШНЕМУ» 

принимает заказы к майским 
праздникам на изготовление 
шашлыка, маринование мяса, 
в том числе предоставленного 

заказчиком. 
Банкетные блюда – на заказ. 

Тел. 8-928-611-65-14945

ООО «Дуэт» 
ст. Крыловская 

Крыловского района 
реализует 

суточный и подращенный 
молодняк птицы (утята, утята 

мускусные, утята муларды, 
цыплята, гусята, индюшата, 

цесарки). Тел. 8(86161)35-5-01, 
8-918-137-72-01

сайт: dyet.su б/н

Свидетельство  № 009445180 выдано 5.08.2014 г.

от 3500 руб. до 30000 руб.
Внутриканальные карманные, заушные, костные, цифровые.

14 мая с 14 до 16 часов в поликлинике ЦРБ по адресу: 
пер. Врачей Черкезовых, 2

подбор слуховых аппаратов, настройка, комплектующие,
консультация, аудиотест – бесплатно!

Пенсионерам – скидка 10% (скидка действует 14.05.18 г.)
Справки и вызов специалиста на дом (по району). 

К инвалидам – бесплатно по тел. 8-800-700-59-92 – ЗВОНОК БЕСПЛАТНЫЙ
МТС: 8-918-915-95-05

Возможны противопоказания. 
Требуется консультация специалиста.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

б/н

«Лаборатория слуха»

свидетельство 009445180 выдано 5.08.2014 г

ЗАО «Рассвет» 
Павловского района 
Краснодарского края 
реализует цыплят

бройлеров весом 2,4 кг и 
выше с 10 мая с 8.00.
Место реализации: ПТФ, 

с. Краснопартизанское 
Павловского района.

Справки по тел. 
8(86191) 3-65-96б/н

В связи с проведением Чемпионата мира по футболу FIFA-2018 
ОМВД России по Егорлыкскому району рекомендует работо-

дателям, лицам, выступающим в качестве принимающей сторо-
ны, для продления миграционного учета иностранным гражданам, 
осуществляющим трудовую деятельность на основании патента, 
а также на иных основаниях, заблаговременно обращаться (до 
31 мая 2018 года) за продлением сроков пребывания на тер-
ритории Российской Федерации с оплаченным заблаговременно 
налогом на доходы физических лиц в виде фиксированного аван-
сового платежа до августа 2018 года. 

Вниманию работодателей!

ПРОЧИСТКА КАНАЛИЗА-
ЦИИ. УДАЛЯЕМ ЗАСОРЫ 

ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
СОВРЕМЕННЫМ 

ОБОРУДОВАНИЕМ.
ТЕЛ. 8-961-400-00-18756



– ясно

б/н

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

ПРОЦЕНТЫ СНИЖЕНЫ ВДВОЕ

воскресенье, 6 мая понедельник, 7 мая вторник, 8 мая среда, 9 мая четверг, 10 мая пятница, 11 мая суббота, 12 мая
Местное время 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00

Осадки
Температура          + 20         + 27          + 19         + 24          + 16           + 21         + 15          + 20          + 14         + 21          + 13           + 23           + 15           + 25

Ветер,
м/с

В
5-6

В
6-7

В
4-5

В
6-7

С-В
3-4

С-В
5-6

С
3-4

С-В
5-6

С
3-4

С
3-4

С
1-2

В
1-3

Ю-В
2-3

С
2-3

Фазы луны
убывающая убывающая убывающая убывающая убывающая убывающая убывающая

00.27-09.42 01.07-10.38 01.42-11.37 02.14-12.39 02.43-13.42 03.09-14.48 03.35-15.56
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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ЕГОРЛЫКСКОГО РАЙОНА
ЗАРЯ  16+

ПОГОДА И ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ НА НЕДЕЛЮ   

– облачно

ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА 

Ремонт 
холодильников, 
стиральных
машин 
Скидка – до 20 % 
(предъявителю 
купона). 
Телефон:
8-989-700-42-20
Без выходных

787

904 Ремонт стиральных ма-
шин. Гарантия. Скидки. Тел. 
8-928-159-17-15.

908 50 % - СКИДКА. С 28 апреля магазин «Империя». Проводит 
распродажу! В ассортименте: платья, джинсы, майки, шорты, куртки 
(осень, весна, зима) со скидкой 50 % на весь товар. Ст. Егорлыкская, 
Центральный рынок, магазин «Империя», тел. 8-988-952-00-34.

МАГАЗИН «КРЕПЕЖ» 
В ШИРОКОМ АССОРТИМЕНТЕ: 
 ● крепежные материалы 
 ● все для электромонтажа (кабельная продукция ТУ 
и ГОСТ, автоматика, светодиодное освещение и т.д.). 
 ● водопровод, теплоизоляция 
(пеноплекс, кнауфф, изороп и т.д.)
 ● кровельные материалы металлочерепица, профнастил, 

водосточная стистема. Наличный и безналичный расчет. 
Ул. Орджоникидзе, 43, тел. 8-928-179-94-44

1343

921 Металлопластиковые ОКНА. Двери входные и межкомнат-
ные. Роллставни. Гаражные ворота. Жалюзи. Оптимальное со-
отношение цены и качества. Профессиональный монтаж. Гарантия 
качества. Фирма «Жилье Комфорт», ул. Тургенева. 108, тел.8-938-
102-10-77, 8-909-401-8-300.

П ропаганда безопасного поведения с огнем и на 
дорогах среди воспитанников средней группы 

детского сада № 33 «Светлячок»  является одним из 
важных направлений в воспитательно-образователь-
ном процессе. Именно поэтому мы организовали для 
воспитанников встречу с начальником поисково-спаса-
тельной группы А.И. Игнатенко. Во время этой встречи 
в доступной и увлекательной форме Антон Игоревич 
рассказал ребятам о том, как надо себя вести на улице 
и дома, как не допустить пожара, и что делать, если 
пожар все-таки начался. Наглядный материал и пре-
зентация помогли вспомнить детям правила безопас-
ного обращения с бытовыми электроприборами и газо-
вым оборудованием. Дети с удовольствием примерили 
шлем-каску спасателя, поучаствовали в игре «Назови 
дорожный знак». 

Н. ЛОКОТЬ,
 воспитатель детского сада №33 «Светлячок»

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!

Гражданам и юридическим лицам 
запрещен оборот оружия и 

боеприпасов на период введения 
усиленных мер безопасности 

с 25 мая по 25 июля 2018 года.

Центр лицензионно-разрешительной 
работы Управления Федеральной 

службы войск национальной гвардии 
Российской Федерации 
по Ростовской области 

НАПОМИНАЕТ:

в случае нарушения 
данных требований о запрете 

оборота оружия и патронов к нему, 
предметы запрещенные к обороту 
будут незамедлительно изыматься

Обращаем Ваше внимание, что Указом Президента РФ от 09.05.2017 № 202 
«Об особенностях применения усиленных мер безопасности в период проведения 

в Российской Федерации чемпионата мира по Футболу FIFA 2018 года», 
на территории Ростовской области  с 25 мая по 25 июля 2018 года

вводятся усиленные меры безопасности.

Управление  

Росгвардии по Ростовской области 

rosgvard.ru 
Управление  

Росгвардии по Ростовской области 

А. ЗЕМЛЯНОЙ, ст. инспектор отделения ЛРР по Егорлыкскому району 
Управления Росгвардии по Ростовской области, капитан полиции

920 Памятники – под заказ. 
Низкие цены, лучшее качество.
Большой выбор любых форм 
и размеров. Гранит – от 11000 
руб., мрамор – от 8000 руб. 
Эксклюзивная резка возможна 
по вашему эскизу. Доставка. 
Установка. Хранение. Мы нахо-
димся по адресу: ул. Ворошило-
ва  (двор быткомбината). Тел. 
8-928-750-32-19.

ПАМЯТНИКИ

Гранит – от 10500 руб.
до 20000 руб.

Мрамор – от 7800 руб.
до 13000 руб.

Полимер – от 6200 руб.
до 11000 руб.

Доставка – 20 руб./км. 
Установка по району 
и области – 4000 руб. 
Рассрочка*. Скидки. 

Предварительный заказ 
(хранение 1 год  – 

бесплатно).
Ст. Егорлыкская, 
пер. Чапаева, 98.

Тел. 8-928-778-99-41, 
8-928-959-75-08

*ИП Злобин В.А. ОГРН 304610935900083

965

АКЦИЯ!
ЦЕНЫ СНИЖЕНЫ ЕЩЕ!

25 лет на рынке 
продаж

О службе в армии егорлычанина 
Виктора Евгеньевича Ватутина 

рассказала газете его жена С.А. Ва-
тутина. «В нашей семье гордятся тем, 
что трое её представителей служили 
в Военно-Морском флоте страны. Мой 
муж Виктор Евгеньевич (на снимке) 
был призван в армию 19 июня 1967 го-
да. Он должен был служить во флоте 
четыре года, но как раз  было приня-
то решение о сокращении службы до 
трех лет. Поэтому демобилизовался 
мой муж летом 1970 года. Служил на 
военно-спасательном судне «Орион», 
порт приписки – город-герой Севасто-

поль. Его военно-учетная специальность – мото-
рист-электрик. За годы службы судно «ходило» по 
всему побережью Средиземного моря. Побывали в 

Александрии, на нашей военно-морской базе в сирийской Латакии, 
портах Объединенной Арабской республики... Повсюду советских 
моряков встречали дружелюбно и приветливо». 

Моряком был также Евгений Максимович Ватутин – отец Викто-
ра Евгеньевича. Он служил в Северном флоте. Проходил срочную 
службу на Балтийском флоте в 2006 году и внук В.Е. и С.А. Вату-
тиных – Виктор. 

ФОТОПРОЕКТ «ЗАРИ»

Дембельский альбом
О безопасности – детям

Мечты сбываются
Я давно мечтала об «Арте-

ке» – знала, что в этот 
лагерь попадают те, кто стре-
мятся к новым успехам. По-
пробовала и я подать заявку, 
рассказав о своих достижени-
ях: участие в школьных, меж-
дународных и всероссийских 
олимпиадах, победы на кон-
курсах, волонтёрская рабо-
та… Вскоре мне сообщили, что 
я артековец 3-й смены! В на-
шем лагере было много про-
фильных отрядов, и я попала 
в отряд «поварят»: за смену 
шеф-повар научил нас гото-
вить салаты и пиццу. Опыт-
ные вожатые заменили нам семью на весь поток. Мы ходили в 
музеи, на экскурсии, в походы, посещали уникальную меди-
атеку, играли в КВН по предметам. Смена пролетела быстро, 
но мы успели разглядеть друг в друге самых близких людей. 
«Артек» дал мне многое, а самое главное – друзей. 

А. ШКУМАТ, 5»в» класс ЕСОШ№7

– пасмурно

Тел. 8-928-170-11-01 (Артем)

• Склады, дороги, дворы
• Услуги автогрейдера

Укладка асфальта
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