
Первый 
миллиард

Рассада ожидает 
высадки в поле

отмечается 
Международный 
день соседей

25

У 
овощеводов окончание весны знаменуется важнейшей кампанией – высадкой рассады 
из теплиц в открытый грунт. На огороде ООО «Урожай» приступят к высадке рассады со 
дня на день. Сначала в поле разместят томаты, затем – перцы и баклажаны. Тут важны-
ми являются несколько моментов: для хорошей приживаемости рассада должна быть не 

переросшей, необходимо сразу же обеспечить полив и соблюсти качество посадки. Как подчеркнул 
агроном Ю.Ю. Марухно (на снимке – справа), для рассады, высаженной в грунт, сразу же будет ор-
ганизовано капельное орошение. А пока на территории огорода кипит посевная и ведутся уходные 
работы. Более чем на пятидесяти гектарах высажен картофель, который уже требует полива. Его 
площади в нынешнем сезоне увеличены. Как подчеркнул генеральный директор ООО «Урожай» 
Д.А. Пискун (на снимке – слева) , картофель, выращенный в хозяйстве, пользуется хорошим спро-
сом у жителей Егорлыкского района и других территорий. Весь урожай клубнеплодов за зимний 
период раскупается без остатка. В настоящее время на огороде идет посев арбузов под пленку. В ны-
нешнем сезоне здесь также планируют получить урожай огурцов, лука, моркови, свеклы, кабачков, 
редьки, зеленных культур. Подумывают и над организацией закрытого грунта, чтобы весной как 
можно раньше егорлычане могли приобретать к своему столу молодые огурцы и томаты из теплиц 
ООО «Урожай».        

засеяны 
сахарной свеклой 
в Егорлыкском районе 

2 тысячи 
гектаров Стела будет!

Дождь 
нужен всем

Незначительные осадки, 
выпавшие на минувшей 

неделе, не поправили положе-
ние дел на полях: по-прежнему 
нужна влага и для яровых 
хлебов, и для кукурузы, под-
солнечника, сахарной свеклы...
Что касается химических об-
работок против сорняков, то 
по данным отдела сельского 
хозяйства и охраны окружа-
ющей среды администрации 
района, они проведены на 76 
тысячах гектаров. Борьба с 
сорняками велась на озимом 
и яровом клине, продолжают-
ся междурядные культивации 
на пропашных культурах. На 
озимых хлебах многие сель-
хозпроизводители провели уже 
однократные обработки против 
болезней. Погодные условия 
способствуют появлению на 
растениях различных гнилей, 
поэтому обработки фунгицида-
ми сегодня нередко совмещают 
с борьбой против сорной рас-
тительности.           

К ак уже писала «Заря», 
в этом году исполняется 

100 лет пограничным войскам 
России, и инициативная группа 
егорлыкских пограничников 
приняла решение установить к 
юбилейной дате памятную сте-
лу. Сметная стоимость проекта 
составила почти 200 тысяч   
рублей, сбор средств был начат 
еще зимой. Неравнодушных в 
нашем районе оказалось мно-
го: откликнулись 57 человек, 
и необходимая сумма была со-
брана. На сегодняшний день 
проведены все запланирован-
ные работы: стела изготовле-
на, завершен монтаж основа-
ния для ее установки. 28 мая, в 
день юбилея погранвойск, в 11 
часов в парке культуры и от-
дыха станицы Егорлыкской, на 
месте установки стелы, состо-
ится торжественное мероприя-
тие, посвященное ее открытию. 
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Грядут дни 
трезвости
В России действует закон о 

том, что с 22-00 до 10-00 
действует запрет на продажу 
любых алкогольных напитков. 
Помимо этого ограничения су-
ществуют дни, когда алкоголь 
вообще продавать запрещено: 
25 мая – Последний звонок 
в школах, 1 июня – День за-
щиты детей, 27 июня – День 
молодежи, 29 июня – день 
выпускных вечеров в школах 
и   1 сентября – День зна-
ний. Нарушители закона, про-
дающие алкоголь в эти дни, 
караются штрафом до 100 тыс. 
рублей. Как пояснила газете 
ведущий специалист отдела 
экономического и инвестицион-
ного развития администрации 
района И.А. Палюх, в районе 
за последние три года закон 
нарушался только однажды – 1 
сентября 2017 года: тогда трое 
предпринимателей, торговав-
ших спиртными напитками в 
День знаний, были наказаны. 

ЕГОРЛЫКСКИЕ 
КНИГОЛЮБЫ 

– О СЕБЕ
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П родолжается объявленный редакцией «Зари» фотопро-
ект «Юность моя – комсомол», приуроченный к 100-ле-

тию ВЛКСМ.
Снимки и воспоминания о своей комсомольской юно-
сти приносите в редакцию газеты «Заря» или присылайте на 
электронный адрес газеты: egorlik@mail.ru.

ПЕРВЫЕ УЧАСТНИКИ ФОТОПРОЕКТА – НА 5-Й СТРАНИЦЕ ЭТОГО НОМЕРА

«Юность моя –комсомол»

16+

Соседей, как и Родину, равно как и ро-
дителей, не выбирают. Значит, нужно 

учиться дружить. А это большой труд души 
и дело не одного дня. «Ну-ка, что у нас за 
соседи? Друзья или просто знакомые? А не 
знакомы – долго ль познакомиться?» Меж-
дународный день соседей ежегодно отме-
чается 25 мая по инициативе парижанина 
Антанасе Перифана. В мае прошлого года 

редакция газеты «Заря» организовывала и фотопроект «Замечатель-
ный сосед», который привлек немало желающих рассказать о своих 
соседях и дружбе с ними. Есть задумка – продолжить эту хорошую за-
тею: присылайте и приносите в редакцию «Зари» фотографии и крат-
кие истории дружбы со своими соседями. Будем ждать!

ПриСОСЕДИвайтесь!

С 18 мая по 25 мая Феде-
ральная служба по над-

зору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия 
человека проводит «горячую 
линию» по вопросам обще-
ственного питания в школах 
и детских садах, а также дей-
ствующих нормативных гигие-
нических требований. В Егор-
лыкском районе консультации 
по указанной тематике можно 
получить у специалистов тер-
риториального отдела Управ-
ления Роспотребнадзора и 
филиала ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в Ростовской 
области».

Как питаются 
дети?

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ «ЗАРИ» 8-928-62-44-733ТОЛЬКО для СМС-сообщений

Продолжается подписка
на газету «Заря»

на 2-е полугодие 2018 года

21-0-19 
23-4-68

 ● почтовая подписка – 498 рублей
 ● офисная подписка – 300 рублей
 ● подписка без доставки – 270 рублей
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будут выбраны для введения налога 
на самозанятых граждан в 2019 году

«А ПОРЯДОК БЫТЬ ДОЛЖОН»

И стория налога на самозанятых началась еще в 
2016 году, когда Президент РФ дал поручение ра-

зобраться со статусом самозанятых граждан и разрабо-
тать для них максимально комфортный режим налого-
обложения. С тех пор Министерство финансов «думает» 
над этим вопросом, причем, все мысли сконцентриро-
ваны не столько на определении статуса самозанятых, 
сколько на разработке механизма уплаты налога. При-
чем, сами федеральные финансисты осознают, что до-
ходы в бюджет от данной категории граждан будут не 
слишком значительными, однако, считают такой обя-
зательный платеж несомненно полезным для придания 
системе взаимоотношения граждан с налогами прозрач-
ности. То есть смысл пока такой: «вывести из тени» и 
не сильно напугать.

«ДЕЛО ДЕЛАЙ 
И ОТ НАЛОГА НЕ БЕГАЙ»

М ы позволили себе чуть изменить русскую по-
говорку, ибо именно в этом виде она отражает 

всю суть возможного налога на самозанятых. А он, как 
планируют в Министерстве финансов РФ, будет приме-
няться с 2019 года в 10 пилотных регионах (их пока 
не называют, но если Ростовская область в их число 
попадет – читатели «Зари» узнают об этом первыми. 
Ред.). Предположительно, размер налога составит 3% 

Работа на себя
 � Инициатива Министерства финансов РФ о том, что самозанятых 

граждан нужно призвать к порядку, обсуждается бурно. И, как 
это всегда бывает, за лесом уже и деревьев не видно. Особенно 
расстарались любители подзаработать на лайках в соцсетях – там 
можно встретить вообще фантастические версии о налоге. Сегодня 
мы расскажем нашим читателям о том, что же было на самом деле, 
и к чему все идет

от дохода для тех, кто оказывает услуги физическим 
лицам, и 6% для тех, кто работает для юридических 
лиц. Утвердят и перечень видов деятельности, подпа-
дающих под эти, на первый взгляд, вполне комфорт-
ные условия. Но уже сейчас главным признаком само-
занятого гражданина называют работу на себя без 
наемных работников. Прежде всего, это репетиторы, 
няни, домработницы и т.д. Также говорится о том, что 
данным упрощенным режимом налогообложения смогут 
воспользоваться и ИП (опять же, работающие без ус-
луг наемных работников). Причем, по предварительным 
данным, у таких самозанятых граждан годовой доход 
должен быть не более 10 миллионов рублей (а в регио-
нах большинство микропредприятий, состоящих из од-
ного лица, даже в мечтах столько не зарабатывают, не 
говоря уже о реальности). К чему мы так подробно из-
ложили все эти критерии? Да к тому, что главный бонус 
налога – необязательное применение онлайн-касс. Еще 
один позитивный момент: в Министерстве финансов РФ 
обещают разработать удобное приложение для смарт-
фонов, через которое самозанятые россияне будут, по 

замыслу, осуществлять и отчетность, и платежи. Также 
пока идет речь о том, что указанные проценты будут 
исчерпывающими, то есть никаких дополнительных на-
логов (в соцстрах, платеж НДФЛ и т.д.) взиматься с пла-
тельщиков «налога на самозанятых» не будет.

«И КНУТ, И ПРЯНИК»

Э ксперты энтузиазма по поводу нововведения не 
испытывают: они считают, что никакие «пряники» 

в виде низкой ставки и ничтожных требований к до-
кументообороту не заставят самозанятого гражданина 
«выйти из тени». Однако каждый россиянин, который 
сам себе организовал рабочее место и не претендует 
ни на какую поддержку от государства, замечает не-
которые тенденции, которые сводятся к одному: не-
плательщик налогов может оказаться в неприятной 
ситуации. Буквально недавно депутат Государствен-
ной Думы Сергей Вострецов выступил с инициативой 
о том, что россияне, которые не являются официаль-
ными безработными, пенсионерами, инвалидами, но 
при этом не имеют постоянного места работы, должны 
самостоятельно отчислять за себя страховые взносы 
в Пенсионный фонд, Фонд социального страхования 
и ОМС. А это может оказаться больше, чем величина 
налога на самозанятых. Да и вечный страх налоговой 
проверки – не самое приятное в жизни каждого само-
занятого гражданина. Тем более налоговики не дрем-
лют – отслеживают объявления в соцсетях об услугах и 
рассылают их авторам уведомления об уплате налогов 
со всеми вытекающими. Тверские налоговики таким 
образом «отработали» в апреле текущего года 30 че-
ловек в Инстаграме и ВКонтакте…

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

М ы постарались максимально подробно рассказать о новом налоге, который на поверку оказался не таким 
уж и страшным. Не стоит верить домыслам и фантастическим цифрам – действительность гораздо по-

нятнее и логичнее. Что из замысла Минфина будет реализовано, увидим уже в 2019 году. 

Н а юго-восточной окраи-
не райцентра завершается 

строительство полигона склади-
рования и захоронения твердых 
бытовых отходов, находящего-
ся в хозяйственном ведении МУП 
«Коммунальник». Полигон – это не 
обычная свалка мусора, его назна-
чение заключается в защите окру-
жающей среды – атмосферы, почв, 
подземных и поверхностных вод 
от продуктов разложения ТБО. По-
этому при строительстве полигона  
будут учтены все необходимые 
«составляющие» спецобъекта, в 
том числе ограждение, санитарно-
защитная зона – трехметровый ров 
по периметру земельного участка 
площадки, снижающий потенци-
альную опасность распростране-
ния мусора за пределы полигона. 
Полигон, занимающий площадь, 

К ак сообщила газете директор ООО «Садовод» Т.П. Ковалева, в этом сезоне цветение на плодо-
вых деревьях наблюдалось сильнейшее, однако завязь на косточковых породах – черешне, сливе, 

абрикосах – образовалась не такая обильная, какую можно было ожидать. Погода в целом способствует 
созреванию хорошего урожая плодовых. Но в середине апреля садоводам пришлось побеспокоиться – 
существовала угроза повреждения завязи косточковых культур. В предутренние часы из-за угрозы замо-
розка в ООО «Садовод» проводили дымление на кварталах с черешней, сливами, алычой и абрикосами. 
Фитосанитарная обстановка в садах пока благоприятная, однако, плановые обработки в ООО «Садовод» 
проводят регулярно. На малине в настоящее время наступает период цветения. В конце июня здесь пла-
нируют начать реализацию этой ягоды. А самый первый урожай в ООО «Садовод» появится уже к 25 мая: 
к этому сроку поспеет самая ранняя черешня. Массовый же сбор урожая черешни планируется после        
5 июня. Ждать осталось недолго!                                                                                                    М. ГРЕЧАНАЯ  

Полигон ТБО ждет лицензию
 � В станице Егорлыкской 

завершается строительство 
полигона складирования 
и захоронения твердых 
бытовых отходов, который 
уже включен в ГРОРО – 
государственный реестр 
объектов размещения 
твердых бытовых отходов

равную трем гектарам, состоит из 
зоны непосредственного склади-
рования отходов и хозяйственной 
зоны, где есть место для весовой  
с переносными весами и админи-
стративного здания. 

Как пояснил газете заместитель 
Главы администрации района, на-
чальник отдела сельского хозяй-
ства и охраны окружающей среды 
А.А. Абрамов, работа полигона бу-
дет регламентироваться внутрен-
ними инструкциями, главная из  

которых – правила приема мусора 
для складирования и захоронения. 
В связи с чем работники полигона 
пройдут специальное обучение. 
Это произойдет после получения 
МУП «Коммунальник» лицензии на 
разрешение эксплуатации полиго-
на и утверждения тарифов на этот 
вид деятельности. Заявка на полу-
чение лицензии уже подана, есть 
надежда, что она будет удовлетво-
рена к середине лета.

З. ГУРКОВСКАЯ, фото автора

Черешня – к 25 мая!

В отделение Пенсион-
ного фонда России 

по Ростовской области 
обращаются граждане 
и просят разъяснить, о 
каких выплатах через 
СНИЛС идет речь в смс-
сообщениях и сообще-
ниях через мессенджеры: 
гражданам приходят со-
общения такого содержания: «По вашему СНИЛСу найдены 
страховые начисления в размере … тыс рублей. Подробно-
сти на сайте: snils-dok.online». 

Если пройти по ссылке, она приведет на сайт, где будет 
предложено указать номера документов для того, чтобы уз-
нать сумму страховых начислений, которые якобы должны 
человеку страховые компании. Далее для «подключения к 
базе страховщиков» человеку предлагается внести сумму, 
например, 250 рублей. Однако взамен доверчивый пользо-
ватель обещанных выплат не получает. Подобным образом 
действуют мошенники.

В связи с этим отделение Пенсионного фонда России 
по Ростовской области вновь обращается к гражданам с 
просьбой быть бдительными и предельно внимательными, 
не доверять сомнительным финансовым предложениям, не 
сообщать при запросе сторонних лиц свои персональные 
и паспортные данные, номера СНИЛС и особенно – номера 
банковских карт.

Напоминаем также, что сотрудники государственного 
Пенсионного фонда России не сообщают по телефону о 
неожиданных денежных поступлениях, не запрашивают по 
телефону персональные данные и номера банковских карт, 
не посещают граждан и не оказывают государственные 
услуги на дому, не проводят опросов на улице.

Обращаем внимание, что официальная информация, в 
том числе об индексации, новых выплатах, изменениях за-
конодательства, а также адреса и телефоны территориаль-
ных органов отделения публикуются на официальном сайте 
Пенсионного фонда России на странице отделения ПФР по 
Ростовской области.

Соб. инф.

Отчисления от… 
мошенников?
 � Если вы получили сообщение о неожиданных 

выплатах «страховых отчислений», – это действия 
мошенников

Материал подготовила Ю. БАГАН
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Международный день семьи

Начнем с приятного: в Крыму отло-
жили введение курортного сбора на 

год. То есть в 2018 году с гостей Крыма 
этот платеж взимать не станут. Те, кто 
поедет отдыхать на курорты Краснодар-
ского края, тоже приятно удивятся: по-
ловину летнего сезона (до 15 июля) сбор 
взиматься тоже не будет – такое решение 
было принято в связи с проведением 
Чемпионата мира по футболу. После ука-
занной даты сбор придется платить, но 
он не пугающий: все информагентства 
называют сумму взноса в размере 10    
рублей только со взрослого человека в 
сутки (дети «не облагаются» сбором). В 
любом случае, следует помнить, что сбор 
не может быть более 50 рублей с чело-
века в сутки – это законодательно при-
нятый «потолок» в 2018 году. Указанную 
плату потребуют в Анапе, Геленджике, 
Сочи (напоминаем, что к Сочи относится 
вся береговая линия от Магри – это Ла-
заревский район – до Адлера), Горячем 
Ключе и четырех курортных поселениях 
Туапсинского района: Новомихайлов-
ский, Джубга, Небуг и Шепси. С 1 мая 
2018 года курортный сбор в размере 30 
рублей с человека уже взимают в самом 
популярном месте отдыха Алтайского 
края – в Белокурихе – (и только в ней!), 
а также в размере 50 рублей – в Ставро-
польском крае (в Пятигорске, Кисловод-
ске, Железноводске и Ессентуках). По 
предварительной информации, способ 
оплаты сбора таков: его оплачивают по-
стояльцы гостиниц при выезде из номе-
ров, так что не тратьте все до копеечки!

Соб. инф.

Ставший уже традиционным VI рай-
онный слет школьных экологиче-

ских отрядов состоялся в апреле в ЕСОШ 
№11. В этом году он проходил под деви-
зом «Брось природе спасательный круг». 
Первый слет был проведен в 2014 году, 
когда на базе школы стали встречаться 
экологические отряды и обсуждать важ-
нейшие проблемы региона на молодеж-
ном уровне. 

В нынешнем мероприятии активное 
участие приняли команды из шести школ 
района: «Лиман» ЕСОШ №1, «Юный эко-
лог» Новороговской СОШ №2, «Экоком» 
Кавалерской СОШ №3, «ЭКОпатруль» 
Кугейской СОШ №5, «Экосквад» ЕСОШ 

№7 и «Возрождение» ЕСОШ №11. Коман-
ды состояли из учеников 8-11 классов. 
Организаторы слета предложили собрав-
шимся интересную программу, которая 
состояла из трех этапов: теоретическая 
часть – «Диспут на экологическую тему»; 
домашнее задание – представление аги-
тационного видеоролика «Брось природе 
спасательный круг»: практическая часть 
– спортивная эстафета «Экологическая 
безопасность». 

Во время диспута команды обсужда-
ли вопросы, относящиеся к нормативно-
правовой базе экологической безопас-
ности, масштабы воздействия человека 
на природу. Лучшим агитационным роли-

ком по мнению жюри, в состав которого      
вошли представители районной админи-
страции, отдела образования, Егорлык-
ского поисково-спасательного отряда, 
стал видеопризыв юных экологов из Ку-
гейской СОШ №5. В спортивной эстафете 
участники показали свою ловкость, орга-
низованность, силу и скорость. 

Отметив хорошую подготовку всех 
участников, жюри назвало победителей. 
Первое место завоевал отряд «Возрожде-
ние» ЕСОШ №11, вторыми стали экологи 
из отряда «Экосквад» ЕСОШ №7, третьи-
ми – «ЭКОпатруль» Кугейской СОШ №5.  

А. КУЛИНИЧ, руководитель кружка  
«Юный журналист» ЕСОШ №11                

В опросы сохранения и укрепления семьи, под-
держки семей, в которых воспитываются несо-
вершеннолетние дети, являются приоритетными 

в нашем государстве, и это одно из важнейших направ-
лений деятельности Управления социальной защиты 
населения администрации района.

МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 
МАЛООБЕСПЕЧЕННЫХ СЕМЕЙ 
(1298 получателей на 1 мая 
текущего года)

 ● ежемесячное государственное пособие на ребенка 
(с 1 мая т.г. – 405 руб. на каждого ребенка);

 ● ЕДВ семьям, имеющим детей 1-2 года жизни (с 1 
мая т.г. – 806 руб.);

 ● ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 
лет неработающим гражданам и не получающим посо-
бие по безработице, матерям, уволенным в связи с лик-
видацией предприятия (на первого ребенка – 3142,33 
руб., на второго – 6284,65 руб.);

 ● ЕДВ на полноценное питание беременным женщи-
нам из малоимущих семей, кормящим матерям и детям в 
возрасте до 3-х лет;

 ● единовременное пособие при рождении ребенка 
неработающим родителям (16 759,09 руб.);

 ● ежемесячное пособие на ребенка военнослужаще-
го, проходящего военную службу по призыву (11374,18 
руб.);

 ● единовременное пособие беременной жене воен-

Семья – это маленькое государство
Международный день семьи, который празднуется во всем мире 15 мая, позволяет нам 
в очередной раз задуматься о важности семьи и проявить внимание к близким людям. 
Ведь без них наша жизнь была бы пустой и безрадостной. Этот замечательный праздник 
подчеркивает важность крепкой семьи, являющейся залогом стабильного общества

нослужащего, проходящего военную службу по призы-
ву (26539,76 руб.);

 ● пособие по беременности и родам женщинам, уволен-
ным в связи с ликвидацией организаций (628,47 руб.)

НОВЫЕ МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОДДЕРЖКИ СЕМЬЕЙ С ДЕТЬМИ, 
введенные с 1 января 2018 года

 ● Ежемесячная выплата предоставляется до дости-
жения первенцем возраста полутора лет. Семьям, в 
которых в 2018 году родится первый ребенок, будет 
назначена ежемесячная выплата со дня рождения ре-
бенка. Ее размер в 2018 году составляет 10 501 руб. в 
месяц (прожиточный минимум на детей за второй квар-
тал 2017 года). Выплату на первенца смогут получить 
семьи, в которых среднедушевой доход семьи в 2018 
году составляет менее 15 935 руб. (1,5 прожиточных 
минимумов трудоспособного населения за второй квар-
тал 2017 года). В 2018 году 20 молодых семей в нашем 
районе уже получили данную выплату.

МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 
МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ, 
ИМЕЮЩИХ ТРОИХ И БОЛЕЕ ДЕТЕЙ:

 ● компенсация расходов на оплату коммунальных 
услуг в виде ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) в 
размере 50 процентов оплаты за коммунальные услуги 
(холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, 
электроснабжение, газоснабжение, отопление (тепло-

снабжение, в том числе поставки твердого топлива при 
наличии печного отопления);

 ● ЕДВ на каждого ребенка в размере 405 руб.;
 ● с 1 января 2012 г. выдаются сертификаты на по-

лучение регионального материнского капитала в раз-
мере 117 754 рублей с последующей ежегодной ин-
дексацией. На 1 мая т.г. уже выдан 491 сертификат. 
Распоряжаться средствами регионального материнского 
капитала с 1 января 2015 года возможно по следующим 
направлениям: улучшение жилищных условий; полу-
чение образования ребенком(детьми); лечение ребен-
ка; приобретение автотранспортного средства; гази-
фикация домовладения; подключение домовладения к 
централизованной системе водоснабжения. Средствами 
регионального материнского капитала уже  воспользо-
вались 102 получателя;

 ● с 1 января 2013 г. введен новый вид пособия – ЕДВ 
на третьего или последующих детей, рожденных после 
31.12.2012 г., в размере 8334 руб.;

 ● с 1 января 2013 г. назначается также единовремен-
ная денежная выплата в связи с рождением одновремен-
но троих и более детей, рожденных после 31.12.2012 г., 
в размере 63 743 руб. на каждого рожденного ребенка. 
Пока таких получателей в районе нет.

ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ 
ИЗ МАЛООБЕСПЕЧЕННЫХ СЕМЕЙ 

 ● Ежегодно через Управление социаль-
ной защиты района закупаются бесплатные путевки 
в оздоровительные учреждения Ростовской области, 
Ставропольского и Краснодарского края.

Т. БУТУЗОВА, 
начальник УСЗН

Курортный сбор… 
не везде прошел

 � Наши читатели помнят, что в 
прошлом году активно обсуждался 
вопрос о введении курортного 
сбора в Крыму, на курортах 
Краснодарского края, Алтае и в 
Ставропольском крае. К сезону 
отпусков в теме курортного сбора 
появились изменения

«Брось природе спасательный круг»

Добровольное объединение учащихся школы НОУ «Акаде-
мия» концентрирует исследовательскую и творческую ра-

боту учителей и учащихся, дает возможность каждому школь-
нику раскрыть и развить свои способности. Итог деятельности 
НОУ «Академия» в учебном заведении – это 47 конференций, 

на которых выступили, начиная с 2012 года, 302 юных иссле-
дователя. Нынешняя конференция собрала участников есте-
ственнонаучной и искусствоведческой кафедр, кафедры физи-
ки, математики и информатики, русского языка и литературы, 
иностранного языка и начинающих исследователей (руководи-
тели – Л.В. Карнаух, Е.И. Рыбалова, В.В. Беленко, Г.Б. Кама-
летдинов, Т.А. Мирошкина, Е.В. Афанасьева, Г.П. Гаспарян). 
Юных исследователей и преподавателей тепло приветствовал 
заведующий РОО С.А. Господинкин. Он отметил и большую ра-
боту педагогов в организации научного общества, и желание 
школьников проявить себя в научных исследованиях. 

Запоминающимися и интересными были выступления К. Вят-
киной о наличных и безналичных деньгах, Е. Сердюковой по 
творчеству И.С. Тургенева, О. Шевченко о славянской мифо-
логии. Школьники говорили о семи чудесах России (А. Грам-
ма), рассуждали о том, могут ли числа быть счастливыми (О. 
Пшенянник), возможна ли жизнь вне Земли (Е. Сердюкова, 
К. Казарян, А. Рыбинцев, Н. Шиян), и как влияют на культуру 
школьников английские надписи на одежде (Ю. Паляница, Д. 
Шевченко). 

Замечательно то, что по итогам каждого года работы НОУ 
«Академия» школа издает сборник итоговых материалов науч-
но-практической конференции «Мир науки». В нем все жела-
ющие могут ознакомиться с исследовательской деятельностью 
учащихся ЕСОШ №1.                                                   Соб. инф.

Славянская мифология, 
Тургенев и деньги

 � Как всегда разнообразными и 
интересными были выступления 
победителей предметных конфе-
ренций научного общества учащихся 
«Академия», которое действует в 
ЕСОШ №1 вот уже шестой год

Ученик 10 «а» класса 
Н. Шиян и преподаватель 
Г.Б. Камалетдинов 
представляют итоги 
работы кафедры 
«Робототехники»   
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Международный день музеев

В сероссийская акция посадки Аллей памяти 
детей-героев Великой Отечественной войны 

1941-1945 годов стартовала 25 апреля текущего 
года. В рамках акции в память о погибших высажи-
ваются деревья, каждое из которых носит имя ма-
ленького героя, так или иначе внесшего свой вклад 
в освобождение нашего Отечества. Школьники из 
ЕСОШ №1 приняли решение участвовать в этом 
масштабном мероприятии, которое проходило по 
всей стране. 25 апреля на территории парка куль-
туры и отдыха рядом с  РДК ребята высадили имен-
ные липы и берёзы, которые образовали первую в 
Егорлыкском сельском поселении Аллею памяти де-
тей-героев и установили памятную табличку. Наш 
историко-патриотический проект «Маленькие ге-
рои большой войны» помог  увековечить имена Ва-
ли Котик, Зины Портновой, Эдика Жмайлова, Вити 
Черевичкина, Жени Репко, Михаила Яценко и Пав-
ла Лисицына. Инициаторами проведения акции на 
егорлыкской земле  стали учителя ЕСОШ №1 Е.В. 
Афанасьева, С.Ю. Брацило, М.В. Иликаева, С.В. По-
лякова, Е.Л. Хрестина и ученики их классов. 

Учителем географии Л.В. Карнаух был проведён 
интеллектуальный квест «Пионеры-герои», в ходе 
которого участники мероприятия открыли для себя 
новые страницы военной истории и узнали  факты  
из жизни пионеров и комсомольцев своей малой ро-
дины. В преддверии 9 Мая учащиеся 10 «а», 7 «а», 7 
«в» классов продолжили участие во Всероссийском 
проекте «Маленькие герои большой войны»: 7 мая  
был проведен митинг по увековечиванию памяти 
пионеров-героев. Учащиеся и преподаватели ЕСОШ 
№1 предлагают присоединиться к Всероссийской 
акции «Аллея памяти детей-героев  Великой Отече-
ственной войны 1941-1945 годов» всех желающих.

С. БРАЦИЛО, учитель истории ЕСОШ №1

Иван Николаевич Ткачев, глав-
ный инженер ОАО «Атаманский 

элеватор» – один из многих бывших 
комсомольцев нашего района, для 
которого комсомол был настоящей 
школой жизни, радостной юностью 
и временем взросления и становле-
ния. Он вспоминает: 

«Комсомольская организация 
«Атаманского элеватора» в со-
ветское время являлась одной из 
многочисленных среди предпри-
ятий и лучшей в районе. Лучшей – 
это значит, что члены организации 
шли в авангарде социалистического 
соревнования, добиваясь высоких 
производственных показателей. В 
горячую пору жатвы хлебов мы бук-
вально дневали и ночевали на про-
изводстве, принимая в сутки десят-
ки машин с зерном нового урожая. 
В четыре смены  работала лабора-
тория, где трудились примерно 25 
молодых лаборантов, определяю-
щих качество зерна. Хватало дел 
и в складах. Кстати сказать, склад 
№15 – самый «неудобный» – был 
зоной ответственности комсомоль-
цев. Чтобы постоянно держать его 
в чистоте и порядке, мы проводили 
субботники, а в пору закладки зер-

Эту фотографию в редакцию принесла А.А. Ша-
тохина – член инициативной группы ветеранов-

комсомольцев района, которые собрали исторический 
материал, посвященный комсомольскому движению, 
и передали его в районный историко-краеведческий 
музей. Во время работы с историческими материалами 
нашлась фотография комсомольца-солдата Вооружен-
ных Сил, сфотографированного у развернутого Крас-
ного знамени. Но, к сожалению, имя героя снимка не-
известно. 

Инициативная группа ветеранов-комсомоль-
цев района обращается к читателям газеты: если 
вы узнали солдата, сообщите его имя в редакцию 
«Зари». Идеально было бы не только узнать мо-
лодого человека, но и рассказать о нем.

«Юность моя – комсомол»
Комсомолец, 

отзовись!

 � В этом году ленинский комсомол отмечает круглую дату – столетие. Официально комсомола нет 
с 1991 года, но остались люди, для которых ВЛКСМ – часть их жизни, причем самая светлая

на на хранение – необходимый ком-
плекс мероприятий по качественной 
сохранности урожая. Хочу сказать, 
что коллективный и производитель-
ный труд был в радость молодым. С 
радостью мы и отдыхали, занимаясь 
в художественной самодеятельно-
сти, выступая на районных слетах. 
Активными были все, в том числе, 
слесарь Володя Бочаров, рабочий 

Николай Елисеев, электрик Вален-
тин Бурлаков, лаборантки Татьяна 
Гриценко, Татьяна Богатырева и 
многие другие. А секретарем ком-
сомольской организации была наш 
рулевой Наталья Витебская. …На-
кануне юбилея, думаю, соберемся 
«оставшейся» комсомольской орга-
низацией. Место встречи изменить 
нельзя – «Атаманский элеватор»!  

Члены комсомольской организации «Атаманского элеватора» перед 
отчетно-выборным собранием (И.Н. Ткачев – третий  справа). Снимок 
датирован примерно 1967 годом   

Заложили 
Аллею памяти Все музеи в школах одновре-

менно похожи друг на друга 
и совсем разные. Сегодня мы рас-
скажем о небольшом и очень моло-
дом музее Луначарской СОШ №8. 
Он был создан два года назад, не-
взирая на то, что условия в школе 
и так стесненные. В 2016 году для 
музейных целей выделили часть 
помещения в здании бывшей кон-
торы племсовхоза им. Луначарско-
го, находящегося на пришкольной 
территории. Это всего три крошеч-
ные комнатки, которые вместили 
три экспозиции: «История Великой 
Отечественной войны», «История 
школы», «История хутора». Пока 
собирали экспонаты и создавали 
экспозиции, занимались оформле-
нием документов для присвоения 
официального статуса школьному 
музею – и в 2017 году своего до-
бились. 

Как нам рассказала директор 
Луначарской СОШ №8 Т.В. Орехо-
ва, музейных планов у них, что на-
зывается, громадьё: главная цель 
– открыть максимально приближен-
ный к настоящему казачий курень, 
ведь школа два года назад обрела 
статус казачьей. Для этого ожида-
ют ремонта здания, в котором раз-
местился школьный музей, чтобы в 
другом крыле начать работу по соз-
данию казачьей экспозиции. 

А пока вот уже два года выхо-
дят из положения стесненности са-
мым простым способом: выставки 
в школьном музее – сменные, ведь 

Маленький, но уютный
 � В Егорлыкском районе 

10 школьных музеев. 
И все они по праву могут 
считать своим праздником 
Международный день музеев, 
который отмечался 18 мая

материалов накопилось множество. 
Все потому, что хуторяне с большим 
энтузиазмом подошли к организа-
ции музея для школьников. Пере-
давали множество старинных пред-
метов (и до сих пор обращаются с 
предложениями) – от деревянных 
ложек и веретен до старинных пря-
лок, утюгов и керосиновых ламп. В 
экспозицию Великой Отечествен-
ной войны внесли свой вклад ребя-
та из школьного поискового отряда 
«Память» (руководитель Е.Б. Бар-

шадская), который неоднократно 
принимал участие в Вахтах Памяти. 

Маленький, но уютный музей 
Луначарской школы за два года 
набрал столько посещений, что 
какая-нибудь известная галерея 
вполне могла бы гордиться такой 
активностью: трижды в месяц – это 
средняя периодичность, с которой 
ребята организованно посещают 
свой музей. Внеплановые визиты 
организуют учителя – для пользы 
учебного процесса. 

Вместо послесловия хотелось бы отметить, что в Луначар-
ской СОШ №8 с уважением относятся к памяти предков. На 
территории школы находится Мемориал памяти погибшим в 
Великой Отечественной войне. Ребята вместе с педагогами 
и администрацией школы содержат его в образцовом по-
рядке точно так же, как и все четыре гектара пришкольной 
территории. У всего педагогического коллектива школы и 
у учеников множество творческих идей, реализуются все и 
появлются новые. Наверное, в том числе и по этой причине в 
этом году Луначарская СОШ №8 завоевала звание лауреата 
во Всероссийском конкурсе «Лучшая сельская школа-2018».

Ю. БАГАН, фото автора

Показывают экспонаты ученики 5 класса 
Луначарской СОШ №8 Вика Мищенко и Дима Титов

ФОТОПРОЕКТ



6 ЗАРЯ, 19 мая 2018 года   

Именно так охарактеризовали библиотеку в хуторе 
Изобильном активные читательницы Екатерина 

Ивановна Мерзликина и Наталья Анатольевна Па-

Где книга – там целый мир

 � За вклад в просвещение общества 
библиотеки России были удостоены 
собственного праздника – Общероссийского 
дня библиотек. И как бы ни развивались 
технологии, время показывает – библиотеки 
были, есть и будут. О сегодняшнем дне 
егорлыкских библиотек рассказывает 
директор Межпоселенческой центральной 
библиотеки В. Л. Ионина

Американский прозаик Рэй Брэдбери, автор психоло-
гической прозы, научной фантастики и фэнтези в 

одной из своих книг писал: «Я получил образование в 
библиотеке. Совершено бесплатно». Убеждение писате-
ля в том, что книги – истинные источники различных зна-
ний, разделяет и житель райцентра, активный читатель 
Межпоселенческой центральной библиотеки с 20-летним 
стажем Олег Васильевич Гетманский, который чита-
ет книги в любое свободное от работы время. Характе-
ризуя себя как читателя, он говорит: «Я всеядный. Мне 
интересна и историческая литература, и книги военной 
тематики, и детективы, и поэзия – стихи Есенина, Блока, 
Ахматовой, Баратынского… Я люблю не электронную, а 
«бумажную» книгу, с которой можно «работать» - под-
черкивать то, что позже перечитываю и осмысливаю. Да 
и сам процесс соприкосновения со страницами имеет, на 
мой взгляд, сакральное значение». 

Любят книги и дети Олега Васильевича – шестнадца-
тилетний сын Георгий – поклонник фэнтези, имеющий 
в личной библиотеке более 40 книг серии «Вселенная 
Метро 2033», и четырнадцатилетняя дочь Валентина, 
которая сама пытается писать. И ее проба пера уже 

П реданная читательница Меж-
поселенческой центральной 

библиотеки – Любовь Владими-
ровна Равкина. Как переехала 
жить в станицу Егорлыкскую в 1996 
году – так сразу в библиотеку и за-
писалась. «Где бы я ни жила – я 
везде была записана в библиотеке: 

Праздник библиотек и их 
работников был учрежден 
в 1995 году, датой вы-

брали 27 мая – в этот день в 1795 
году была основана первая госу-
дарственная общедоступная би-
блиотека России. В нашем районе 
работает 20 библиотек (не считая 
школьных и библиотеки в Егор-

лыкской ДШИ). В этом году мы получим 7 компьюте-
ров, три из которых останутся в Межпоселенческой 
центральной библиотеке, два будут установлены в 
детской библиотеке и два мы передадим в библиоте-
ки сельских поселений. В 2018 году 50 тысяч рублей 
из местного бюджета было направлено на комплек-
тование книжных фондов и 65 тысяч рублей – на 
подписку периодических изданий. 

По поводу книг скажу главное: в приоритете при 
заказе произведений у нас подростковая и детская 
литература, причем не только в рамках школьной 
программы, но и по запросам юных читателей. В по-
следние годы могу отметить одну очень положитель-
ную тенденцию – мы возвращаем в ряды читателей 
библиотеки молодежь, благодаря, в том числе, и 
активным ребятам из Молодежного самоуправления 
Егорлыкского района. 

Мы стараемся успевать за временем: выходим в 
Интернет, социальные сети. Например, у детской 
библиотеки есть собственный сайт, взрослая библио-
тека пока без сайта, но мы думаем об этом. Напоми-
наю всем читателям «Зари», что в библиотеке есть 
полная правовая база документов (включая регио-
нальные!) «Консультант-Плюс», причем, мы можем 
не только распечатать любой документ, но и выслать 
его на электронную почту. 

В честь праздника 27 мая во всех библиотеках 
района состоится День открытых дверей: мы запишем 
новых читателей, покажем возможности библиотек».

 � Общероссийский день библиотек в нашем районе является праздником не только библиотекарей, но и тысяч егорлыкских 
читателей, которые всем электронным гаджетам современности предпочитают ни с чем не сравнимый шелест страниц 
настоящего бумажного издания, запах типографской краски и, конечно же, бесконечные миры, скрытые на полках библиотек. 
Мы сегодня расскажем вам о них – убежденных читателях. Возможно, их пример кого-то вдохновит...

НА КАРТЕ РАЙОНА

«Огонек притяжения для взрослых и детей»

Библиотечная 
эволюция

И пусть все подождет...

Книга как собеседник

«
оценена: в областном конкурсе юных журналистов, пу-
блицистов и писателей «Первая строка - 2018», куда 
Валентина представила свое произведение «Молоко и 
лампочки», она заняла второе место, получив диплом 
II степени.

Семья Гетманских не только посещает библиотеку, 
но и создают собственную, никогда не жалея денег на 
хорошую книгу, которая для каждого – первый и луч-
ший собеседник.

и у себя на родине, в Туапсинском 
районе, и потом в поселке Вороново 
(конезавод им. Кирова). Без книги 
не могу!» – рассказывает Любовь 
Владимировна. Она с детства лю-
бит книги, даже в школу их носила 
и пряталась под парту, чтоб там до-
читать. Это увлечение с годами не 
угасло, и сейчас она берет по 6-8 
книг на месяц – почти все любимые 
жанры уже перечитала в библиоте-
ке, а потому приходится перечиты-
вать одних и тех же авторов по два-
три раза. Предпочитает детективы, 
причем отечественные, особенно 
Александру Маринину. «В ее книгах 
есть все – и жизненная история, и 
сильные, многогранные герои, и хо-
роший язык. А недавно читала Се-
мена Малкова и на последних стра-
ницах даже расстроилась: так жал-
ко было расставаться с героями», 

– говорит Любовь Владимировна. На 
чтение она всегда находит время, и 
даже если много дел (а при ее люб-
ви к чистоте, увлечении огородом и 
цветами), на книгу всегда выкроит 
полчаса. «Да пусть все подождет 
– если есть интересная история!» 
– улыбается заядлая читательница 
Равкина. А между тем соседи на-
зывают ее «местным агрономом» за 
«садово-огородное» мастерство. А 
когда была в отпуске (на пенсии она 
подрабатывает мастером чистоты в 
районном Доме культуры), то весь 
коллектив с нетерпением ждал ее 
возвращения, потому что педантич-
ность и умение работать с идеаль-
ным результатом очень ценны. Так 
что хлопот у Любови Владимировны 
хватает, однако, без книг она свою 
жизнь не представляет, несмотря ни 
на что.

щенко. Хуторская библиотека существует с 1962 го-
да, и она всегда была центром притяжения для детей 
и взрослых. Ведь это не только место, где можно бес-
платно взять для прочтения понравившуюся книгу, но 
и своеобразный клуб общения, новых знакомств и при-
ятного времяпрепровождения. Сегодня книжный фонд 
сельской библиотеки насчитывает 4,5 тысячи книг, её 
посещают 500 читателей. Для них библиотека является 
едва ли не главным общественным институтом в хуторе, 
где каждый может найти и интересную книгу, и обще-
ние по душе.

Н.А. Пащенко, являясь уроженкой хутора Изобиль-
ный, познакомилась с библиотекой еще в детском саду. 
А теперь уже сюда за книгами ходит её младшая дочь – 
десятиклассница Анастасия. Е.И. Мерзликина приехала 
в хутор Изобильный десять лет назад, и сразу пошла 
в библиотеку. Заведующей тогда была Н.П. Сагайдак. 
Екатерине Ивановне  сразу все здесь понравилось – чи-
стота, уют, хороший выбор книг. Но особенно пенсио-
нерка подружилась с нынешней заведующей – Ириной 
Геннадьевной Гапочкиной. «Человек на своем месте», 
– говорит о заведующей Мерзликина. Именно под вли-
янием Гапочкиной читательница полюбила не только 
детективы, но и исторические романы. А Н.А. Пащен-

ко «прошла путь» от увлечения женскими романами до 
прозы писателей-деревенщиков.   

Особенно успешным можно назвать Клуб семейного 
чтения, который создан по инициативе И.Г. Гапочки-
ной, и которым она руководит уже пять лет. На заседа-
ния Клуба собираются ежемесячно не менее 15 читате-
лей. Поводом становятся и праздничные даты, и выход 
новых интересных книг. Например, перед майскими 
праздниками знакомились с новым изданием  район-
ной Книги Памяти. Многие изобильненцы нашли среди 
списков погибших воинов в годы Великой Отечествен-
ной войны родные и знакомые имена и фамилии. А по-
скольку к печати готовится еще одно издание районной 
Книги Памяти, заведующая библиотекой аккумулирует 
пока у себя все новые сведения о войне, которыми де-
лятся с ней хуторяне. Мечта библиотекаря и всех не-
равнодушных хуторских читателей – мультимедийная 
система, которая бы позволила делать презентации на 
понравившиеся книги, рассказывать о важных событи-
ях в жизни страны. «Такое приобретение было бы очень 
полезным для наших маленьких читателей, – говорит 
Гапочкина, – Приходится учитывать особенности вос-
приятия современных детей: они лучше усваивают ви-
деоряд и постепенно приходят к книге». 
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Любителям чтения

К Общероссийскому дню библиотек мы подготовили для вас, наши 
уважаемые читатели, страничку об интересных книгах и о том, насколько 

вообще полезно чтение. Надеемся, наш выбор вам понравится

О пользе чтения
 � Мы знаем, почему полезно 

читать книги, расскажем 
и вам, причем с научной 
точки зрения. Описывать 
научные эксперименты не 
станем, просто скажем об их 
результатах

 ● Чтение хорошего сюжета, напри-
мер, о плавании, может приводить к 
образованию тех же межнейрональных 
связей в мозге, что и сам физический 
процесс плавания.

 ● Мозг реагирует на книгу так же, 
как если бы мы реально участвовали 
в описанном. Иными словами, утверж-
дение «Читатель проживает тысячи 
жизней» – не далеко от истины.

 ● Люди, которые на протяжении 
жизни читали больше среднего, мень-
ше подвержены проблемам с памятью, 
в то время как люди, которые совсем 
не читали, теряют память в два раза 
быстрее. То есть со старческим слабо-
умием бороться можно, вооружившись 
хорошей книгой.

 ● Ученые доказали, что самым 
эффективным антистрессом является 
именно чтение. Шести минут чтения 
достаточно для того, чтобы рассла-
бить мышцы и нормализовать частоту 
сердечных сокращений. Чтение с этим 
справляется лучше, чем прослушива-
ние музыки, чаепитие и прогулка.

Развлекаемся... со вкусом
 � Аристотель когда-то определил, что комедия – жанр простолюдинов, и только 

трагедия – очищает. Но в нашем современном мире приходится признавать, 
что от стресса спасет именно развлекательный жанр. Поэтому не терзаемся 
чувством вины и спокойно читаем беллетристику, главное – выбираем лучшее 
из возможного

МАКС ФРАЙ «Хроники Ехо», «Лабиринты Ехо», 
«Сновидения Ехо»

Ф антастическая серия про попаданца Макса в волшебный мир Ехо. В зани-
мательный приключенческий полудетективный сюжет очень органично впи-

сывается философия авторов о мироздании, смысле жизни, сути человека и его 
взаимоотношениях. Фирменный стиль и юмор сделают ваш день.

ЦИТАТА: «Когда явный псих твердо обещает, что с тобой все будет в порядке, 
– жди беды».

ВСЕ КНИГИ    
ТАТЬЯНЫ УСТИНОВОЙ 

О собенно ранние (например, «Первое пра-
вило королевы», «Жизнь, по слухам, од-

на», «Хроника гнусных времен», «Запасной 
инстинкт», «Персональный ангел», «Ждите не-
ожиданного»). Ее жанр – детектив, причем, бу-
дет интересно читать не только дамам. В каждой 
книге – невероятная атмосферность: детали, ме-

сто действия и герои прописаны в лучших традициях классической 
литературы. Детективный сюжет всегда хорош, но к нему прилагается 
осознанная позиция автора, взвешенный взгляд на мир и, если хотите, 
целая философия того, как правильно жить.

ЦИТАТА: «– Вы и так не спите, а ещё кофе на ночь захотели! 
– Я хочу жить и пить кофе! – заявила Розалия. – После моей смерти 
решим, был ли кофе мне полезен или произвёл в моём организме 
разрушительные действия».

ДЕТЕКТИВЫ Ю НЕСБЁ  

Э то книги для тех, кто желает пощекотать себе нервы. На-
пример, небезызвестный «Снеговик», по мотивам которо-

го снят одноименный триллер, или «Жажда», еще впечатлят 
«Нетопырь» и «Леопард». Книги Несбё – сумрачные, порой 
по-настоящему страшные и каждую минуту совершенно не-
предсказуемые. В них – обилие деталей, ни одна из которых 
никогда не оказывается лишней.

ЦИТАТА: «Протестовать против того, что Земля круглая, – совсем не то же 
самое, что верить в то, что она плоская».

НИКОЛАС СПАРКС  
«Дневник памяти» 

Э то один из лучших 
романов о любви и 

преданности за послед-
нее двадцатилетие (по 
книге снят одноименный 
фильм). Автор рассказы-
вает историю про двух 
по-настоящему цельных 
людей, которые умеют лю-

бить и принимать любовь. Это важно, пото-
му что большинство романов о любви (осо-
бенно современных однодневных) описы-
вают сломленных, неуравновешенных, не-
счастных людей, которые путают любовь с 
желанием стать счастливым за чужой счет.

ЦИТАТА: «Тишина совершенна. Свя-
щенна. Она сближает, да только те лю-
ди, что подходят друг другу, не скучают 
в тишине. Такой вот парадокс».

СЛАВА СЭ «Сантехник, его кот, жена и 
другие подробности» 

Э то книга, состоящая из коротких юмористических зарисо-
вок. Виртуозное жонглирование автора словами и смысла-

ми затягивает сразу и навеки. Обычно те, кто читает Славу Сэ, 
удивляют окружающих внезапными приступами гомерического 
смеха. 

ЦИТАТА: «Каждую пятницу мы с мужиками ходим играть в 
одно кафе, хоть оно ни в чём не виновато. У нас традиция дарить своё ис-
кусство всем, кто не в силах отбиться».

ДЖЕЙМС БОУЭН  
«Уличный кот по имени Боб» 

А также другие книги о 
коте и его владельце, 

то есть самом авторе. Про-
изведения автобиогра-
фичны. Это очень жизне-
утверждающие истории о 
человеке и коте, которые 
помогли спастись друг 
другу, найти смысл жизни 
и преодолеть многие трудности в одном от-
дельно взятом европейском городе (кстати, 
в книге многое о том, по каким правилам 
живет этот самый отдельно взятый евро-
пейский город Лондон).

ЦИТАТА: «Я понимал, что получил воз-
можность оставить все плохое позади. 
И не мог позволить себе ее упустить. 
Будь я котом, это была бы моя девятая 
жизнь».

 3 Иван БУНИН в 1933 году с форму-
лировкой: «За строгое мастерство, с ко-
торым он развивает традиции русской 
классической прозы»;

 3 Борис ПАСТЕРНАК в 1958 году с 
формулировкой «За значительные дости-
жения в современной лирической поэ-

зии, а также за продолжение традиций 
великого русского эпического романа»;

 3 Михаил ШОЛОХОВ в 1965 году с 
формулировкой: «За художественную 
силу и цельность эпоса о донском каза-
честве в переломное для России время»;

 3 Александр СОЛЖЕНИЦЫН в 1970 

году с формулировкой «За нравственную 
силу, с которой он следовал непрелож-
ным традициям русской литературы»;

 3 Иосиф БРОДСКИЙ в 1987 году с 
формулировкой: «За всеобъемлющее 
творчество, пропитанное ясностью мыс-
ли и страстностью поэзии».

Наши Нобелевские лауреаты
 � На фоне скандала с Нобелевской премией по литературе, которая в этом году, кажется, не будет 

вручена никому, мы решили вспомнить отечественных авторов, удостоенных этой награды. Без 
скандалов, а лишь за исключительное мастерство. Конечно же, об этих авторах нужно не только 
знать – их произведения обязательны к прочтению. Итак, Нобелевскую премию получили:

Премия «Русский Букер»: роман «Убить Бобрыкина». 
История одного убийства» (А. Николаенко). ЦИТАТА О КНИГЕ: 
«Дело не только в удивительном языке, которым она написана, 
а в силе трагического напряжения, на котором она держится».

Премия «Национальный бестселлер»: роман «F20» (А. 
Козлова). ЦИТАТА О КНИГЕ: «Автору удается, кажется, непосиль-
ное: очень трудно разговорить, вызвать на откровенность под-
ростка, и очень трудно понять, где правда, а где ложь в сломанном 
мире душевнобольного».

Премия «Большая книга»: роман «Ленин. Пантокра-
тор солнечных пылинок» (Л. Данилкин). ЦИТАТА О КНИГЕ: 

Самые умные
 � Отечественная интеллектуальная 

проза современности – книги, 
которые победили на самых 
известных литературных 
конкурсах России в 2017 году. Они 
точно помогут перезагрузить «ум, 
честь и совесть»

«Книга, в которой вождь мирового пролетариата осмысляется 
так свежо и нестандартно, как еще никогда никто за него не 
брался. Романов-то и на следующий год, слава Богу, понапи-
шут, а вот про Ленина так занятно – вряд ли».

Премия «Красная Поляна»: роман «Патриот» (А. Ру-
банов). ЦИТАТА О КНИГЕ: «Его герой – это человек поступ-
ка. Он сначала действует, потом размышляет. Это не совсем 
характерно для русской литературы... Язык автора четкий, 
ясный, категоричный. Что нехарактерно уже для литературы 
последнего времени».

Премия «Дебют»: роман «Соколиный рубеж» (С. 
Горшковозов (Самсонов). ЦИТАТА О КНИГЕ: «Это нетрудно чи-
тать. Если и трудно, то, может быть, первые две страницы. Но 
потом нельзя остановиться. Получаешь огромное удовольствие 
от того, что автор делает не только с языком, но и – самое глав-
ное – со смыслами…»

Премия «НОС»: роман «Манарага» (В. Сорокин). ЦИТА-
ТА О КНИГЕ: «Это сатира, в которой досталось всем; и про еду, 
и про литературу, и про будущее, и про современность – по 
всему прошелся».



05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.15 Контрольная закупка 
12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.45 Модный приго-
вор 12+
12.15, 17.00, 18.25, 02.10, 
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
21.35 Практика 12+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Т/с «Личные обстоя-
тельства» 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 Т/с «Склифосовский» 
12+
18.00 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «Сиделка» 12+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

06.30 Звёзды футбола 12+
07.00, 10.55, 12.30, 15.05, 
18.45, 22.55 Новости
07.05, 11.05, 15.15, 18.50, 
23.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
08.55 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Италия. 
11.45 Смешанные единобор-
ства. M-1 Challenge. Михаил 
Заяц против Кайо Магальяе-
ша. 16+
12.35 Футбол. Чемпионат ми-
ра- 1994 г. Россия - Камерун 
0+
14.35 Футбольное столетие 
12+
16.00 «Выиграть Джиро» 12+
16.45 Профессиональный 
бокс. Л. Селби против Д. Уор-
рингтона. Бой за титул чем-
пиона мира по версии IBF в 
полулёгком весе. 16+
19.20 Россия ждёт 12+
19.50 Все на футбол! 12+
20.20 Футбол. Лига чемпи-
онов - 2016 г. /17. Финал. 
«Ювентус» (Италия) - «Ре-
ал» (Мадрид, Испания) 0+
22.25 География Сборной 
12+
23.30 Х/ф «Кикбоксёр 2» 16+
01.10 Профессиональный 
бокс. Итоги апреля 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры 0+
06.35 Легенды мирового кино 
0+
07.05 Пешком... 0+
07.35, 20.05 Правила жизни 
0+
08.05 Т/с «Пустая корона» 0+
09.00 Иностранное дело 0+
09.40, 19.45 Главная роль 0+
10.15, 17.45 Наблюдатель 0+
11.10, 00.40 Муз/ф «Евгений 
Мартынов. Лебединая вер-
ность» 0+
12.00 Гений 0+
12.35, 02.35 Д/ф «Горный 
парк Вильгельмсхёэ в Кассе-
ле, Германия. Между иллю-
зией и реальностью» 0+
12.55 Сати. Нескучная клас-
сика... 0+
13.35, 20.45 «Непреходящее 
наследие «Хаббла» 0+
14.30, 23.10 Д/ф «Асмолов. 
Психология перемен» 0+
15.10, 01.30 На юбилейном 
фестивале Юрия Башмета 
0+
16.15 Пятое измерение 0+

понедельник, 21 вторник, 22 среда, 23 четверг, 24
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домашний домашний
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.15 Контрольная закупка 
12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.45 Модный приго-
вор 12+
12.15, 17.00, 18.25, 02.10, 
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
21.35 Практика 12+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Т/с «Личные обстоя-
тельства» 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 Т/с «Склифосовский» 
12+
18.00 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «Сиделка» 12+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.50 Т/с «Версия» 12+

06.30 Звёзды футбола 12+
07.00, 08.55, 12.00, 14.55, 
17.30, 18.00, 20.50 Новости
07.05, 12.10, 15.00, 18.05, 
23.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 Смешанные единобор-
ства. Итоги апреля 16+
09.30 Смешанные едино-
борства. Fight Nights. Никита 
Крылов против Фабио Маль-
донадо. Александр Шаблий 
против Адриано Мартинса 
16+
11.30 Вэлкам ту Раша 12+
12.55 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Корея. 
15.35 Смешанные единобор-
ства. UFC. Демиан Майя про-
тив Камару Усмана. 16+
17.40 Наши на ЧМ 12+
18.55 Баскетбол. Единая ли-
га ВТБ. 1/4 финала. «Локо-
мотив-Кубань» (Краснодар) 
- «Химки». 
21.00 Церемония закрытия 
сезона КХЛ 2017/18 12+
23.55 Баскетбол. Единая ли-
га ВТБ. 1/4 финала. УНИКС 
(Казань) - «Нижний Новго-
род» 0+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры 0+
06.35 Легенды мирового кино 
0+
07.05, 16.15 Пешком... 0+
07.35, 20.05 Правила жизни 
0+
08.05, 22.20 Т/с «Пустая ко-
рона» 0+
08.55 Иностранное дело 0+
09.40, 19.45 Главная роль 0+
10.15, 17.45 Наблюдатель 0+
11.10, 00.40 ХХ век 0+
12.25 Д/ф «Алтайские кержа-
ки» 0+
12.55 Искусственный отбор 
0+
13.35, 20.45 Д/ф «Вулкан, ко-
торый изменил мир» 0+
14.30, 23.10 Д/ф «Асмолов. 
Психология перемен» 0+
15.10 Мицуко Учида и ор-
кестр «Камерата Зальцбург» 
0+
16.45 Ближний круг Алексан-
дра Ширвиндта 0+
17.35 Цвет времени 0+
18.45 Острова 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.35 Абсолютный слух 0+

00.00 Документальная каме-
ра 0+
01.55 Д/ф «Лебедь из Пеза-
ро. Неизвестный Россини» 
0+

06.00 УТРО 12+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Точка на карте 12+
09.45 Даешь мундиаль! 12+
10.00 Т/с «Домоработница» 
16+
11.00, 01.30 Т/с «Метод Лав-
ровой» 16+
11.55, 16.55, 18.25 Подсмот-
рено в сети 12+
12.00 Первые лица-на-Дону 
12+
12.15 Спорт-на-Дону 12+
12.30 Поговорите с докто-
ром 12+
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 
23.00 Новости-на-Дону 12+
13.15 Д/с «Основной эле-
мент» 16+
14.00 Д/ф «Исторические 
хроники с Николаем Сванид-
зе» 16+
15.15, 04.10 Т/с «В лесах и на 
горах» 16+
16.05, 05.05 Т/с «Хмуров» 
16+
17.05, 00.30 Т/с «Мисс 
Марпл» 16+
19.00, 23.30 Всероссийский 
телевизионный конкурс «Фе-
дерация» 16+
19.30, 20.45 Производим-на-
Дону 12+
19.45 Что волнует? 12+
20.30 Наши детки 12+
21.00 Х/ф «Честь самурая» 
16+
22.45 ЮгМедиа 12+
00.00 Южный маршрут 16+
02.30 Х/ф «Удачный обмен» 
16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Из-
вестия
05.10, 06.05, 07.05, 08.00, 
13.25, 14.15, 15.10, 16.05, 
16.55, 17.50 Т/с «Дознава-
тель-2» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«Дальнобойщики» 16+
18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 
22.30, 23.20 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
00.30, 01.25, 02.20, 03.10, 
04.05 Т/с «Страсть» 16+

05.00, 06.05 Дорожный па-
труль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
10.20 Суд присяжных 16+
11.20 Т/с «Лесник» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 Днк 16+
18.15 Реакция
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
21.30 Х/ф «Мост» 16+
23.40 Итоги дня
00.05 Место встречи 16+

06.30, 18.00, 00.00 6 кадров 
16+
07.00, 12.35, 03.30 Д/с «По-
нять. Простить» 16+
07.30 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.35 Давай разведёмся! 16+
11.35 Тест на отцовство 16+
14.10 Х/ф «Любить и ненави-
деть. Мёртвые воды Москов-
ского моря» 16+
19.00 Т/с «Брак по завеща-
нию. Возвращение Сандры» 
16+
21.00, 01.30 Т/с «Восток-За-
пад» 16+
23.00, 00.30 Т/с «Глухарь» 
16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.15 Контрольная закупка 
12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 18.25, 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
21.30 Практика 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.00 Т/с “Личные обстоя-
тельства” 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 Т/с “Склифосовский” 
12+
18.00 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с “Сиделка” 12+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.50 Т/с “Версия” 12+

06.30 Звёзды футбола 12+
07.00, 08.55, 11.30, 14.30, 
16.25, 19.20 Новости
07.05, 11.35, 16.30, 19.30, 
23.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 Хоккей. Чемпионат ми-
ра. Матч за 3-е место. 0+
12.00, 03.45 Хоккей. Чемпио-
нат мира. Финал. 0+
14.35 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. “Вильярреал” - “Реал” 
(Мадрид) 0+
17.00 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. “Барселона” -” Реал 
Сосьедад” 0+
18.50 Вэлкам ту Раша 12+
20.00 “Копенгаген. Live. Ито-
ги”. Специальный репортаж 
12+
20.20 Все на хоккей! Итоги 
сезона
21.00 Профессиональный 
бокс. Адонис Стивенсон про-
тив Баду Джека. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
WBC в полутяжелом весе. 
16+
23.30 Х/ф “Кикбоксёр” 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры 0+
06.35 Легенды мирового кино 
0+
07.05 Д/с “Эффект бабочки” 
0+
07.35, 20.05 Правила жизни 
0+
08.10 Х/ф “Опасный возраст” 
0+
09.40, 01.25 Д/ф “Йеллоусто-
унский заповедник. Первый 
национальный парк в мире” 
0+
10.15, 17.45 Наблюдатель 0+
11.10 Д/ф “Земля под океа-
ном” 0+
12.10 Мы - грамотеи! 0+
12.55 Д/ф “Да, скифы - мы!” 
0+
13.35, 20.45 Д/ф “Увидеть на-
чало времен” 0+
14.30 Библейский сюжет 0+
15.10, 01.40 Московский госу-
дарственный академический 
симфонический оркестр под 
управлением Павла Когана. 
Юбилейный концерт 0+
16.15 На этой неделе... 100 
лет назад. Нефронтовые за-
метки 0+
16.45 Агора 0+
18.45 Д/ф “Доктор Трапезни-

ков. Выжить, а не умереть...” 
0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.35 Сати. Нескучная клас-
сика... 0+
22.20 Т/с “Пустая корона” 0+
23.10 Д/ф “Асмолов. Психо-
логия перемен” 0+
00.00 Д/ф “Каренина и я” 0+

06.00 УТРО 12+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Спорт-на-Дону 12+
10.00 Т/с “Домоработница” 
16+
11.00, 01.30 Т/с “Метод Лав-
ровой” 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 “Исторические 
хроники с Николаем Сванид-
зе” 16+
15.15, 04.10 Т/с “В лесах и на 
горах” 16+
16.05, 05.05 Т/с “Хмуров” 16+
17.05, 00.30 Т/с “Мисс Марпл” 
16+
18.15 Парламентский стиль 
12+
18.25 Подсмотрено в сети 
16+
19.00 Наше все 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 “Снайпер” 16+
00.00 ЮгМедиа 12+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Из-
вестия
05.10, 06.05, 07.05, 08.00 Т/с 
“Не могу забыть тебя” 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
“Дальнобойщики” 16+
13.25, 14.15, 15.10, 16.05, 
16.55, 17.50 Т/с “Дознава-
тель-2” 16+
18.40, 19.30, 20.20, 21.05, 
22.30, 23.15 Т/с “След” 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
00.30 Т/с “Вангелия” 16+

05.00, 06.05 Дорожный па-
труль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с “Мухтар. Новый 
след” 16+
10.20 Суд присяжных 16+
11.20 Т/с “Лесник” 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 Днк 16+
18.15 Реакция
19.40 Т/с “Морские дьяволы. 
Смерч” 16+
21.30 Х/ф “Мост” 16+
23.40 Итоги дня
00.05 Поздняков 16+
00.20 Место встречи 16+

06.30, 07.30, 18.00, 23.55 6 
кадров 16+
07.00, 12.50, 03.30 Д/с “По-
нять. Простить” 16+
07.45 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.50 Давай разведёмся! 16+
11.50 Тест на отцовство 16+
14.25 Х/ф “Украденная 
свадьба” 16+
19.00 “Брак по завещанию. 
Возвращение Сандры” 16+
21.00, 01.30 Т/с “Восток-За-
пад” 16+
23.00, 00.30 Т/с “Глухарь” 16+
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.15, 04.05 Контрольная за-
купка 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.05 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 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Практика 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 На ночь глядя 16+
01.00 Т/с «Личные обстоя-
тельства» 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 Т/с «Склифосовский» 
12+
18.00 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «Сиделка» 12+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.50 Т/с «Версия» 12+

06.30 Звёзды футбола 12+
07.00, 09.00, 09.50, 13.30, 
15.20, 17.50, 21.20 Новости
07.05, 13.35, 15.25, 18.00, 
00.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.05 Профессиональный 
бокс. Итоги апреля 16+
09.55 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Герма-
ния. Прямая трансляция из 
Кореи
11.55, 15.55 ФОРМУЛА-1. 
Гран-при Монако. Свободная 
практика. 
14.05, 20.50 География 
Сборной 12+
14.35 «Мундиаль. Наши со-
перники». Специальный ре-
портаж 12+
17.30 Десятка! 16+
18.55 Баскетбол. Единая ли-
га ВТБ. 1/4 финала. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Авто-
дор» (Саратов). 
21.30 Анастасия Янькова. 
Лучшие поединки 16+
22.00 Смешанные единобор-
ства. М-1 Challenge. С. Хари-
тонов против А. Вязигина. 
00.30 Х/ф «Онг Бак» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры 0+
06.35 Легенды мирового кино 
0+
07.05 Пешком... 0+
07.35, 20.05 Правила жизни 
0+
08.05, 22.20 Т/с «Пустая ко-
рона» 0+
08.55 Иностранное дело 0+
09.40, 19.45 Главная роль 0+
10.15, 17.45 Наблюдатель 0+
11.10, 00.40 ХХ век 0+
12.10 Цвет времени 0+
12.20 Игра в бисер 0+
13.00 День славянской пись-
менности и культуры 0+
14.30, 23.10 Д/ф «Асмолов. 
Психология перемен» 0+
15.10 «Лебедь из Пезаро. Не-
известный Россини» 0+
16.15 Пряничный домик 0+
16.45 Линия жизни 0+
18.45 «Сказки и быль» 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Д/ф «Земля через ты-
сячу лет» 0+
21.35 Энигма 0+
00.00 Кинескоп 0+

16.45 2 Верник 2 0+
17.35 Д/ф «Вильгельм Рент-
ген» 0+
18.45 Д/ф «Балерина - Вес-
на» 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.35 Искусственный отбор 
0+
22.20 Т/с «Пустая корона» 0+
00.00 Тем временем 0+

06.00 УТРО 12+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30, 12.45 Как это было? 
12+
09.45 Даешь Мундиаль! 12+
10.00 Т/с «Домоработница» 
16+
11.00, 01.30 Т/с «Метод Лав-
ровой» 16+
11.55, 16.55, 18.25 Подсмот-
рено в сети 12+
12.00, 20.45, 23.45 Первые 
лица-на-Дону 12+
12.15 Пусть меня научат 12+
12.30 Жили-были-на-Дону 
12+
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 «Исторические 
хроники с Николаем Сванид-
зе» 16+
15.15, 04.10 Т/с «В лесах и на 
горах» 16+
16.05 Т/с «Хмуров» 16+
17.05, 00.30 Т/с «Мисс 
Марпл» 16+
19.00 Южный маршрут 16+
19.30 Поговорите с докто-
ром 12+
20.30, 23.30 Спорт-на-Дону 
12+
21.00 Х/ф «Удачный обмен» 
16+
22.45 Красиво жить 12+
00.00 Точка на карте 12+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Из-
вестия
05.10, 06.10, 07.05, 08.00, 
13.25, 14.15, 15.10, 16.05, 
16.55, 17.50 Т/с «Дознава-
тель-2» 16+
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с 
«Дальнобойщики» 16+
18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 
22.30, 23.20 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
00.30 Т/с «Вангелия» 16+

04.55, 06.05 Дорожный па-
труль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
10.20 Суд присяжных 16+
11.20 Т/с «Лесник» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 Днк 16+
18.15 Реакция
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
21.30 Х/ф «Мост» 16+
23.40 Итоги дня
00.05 Место встречи 16+

06.30, 18.00, 00.00 6 кадров 
16+
07.00, 12.30, 03.25 Д/с «По-
нять. Простить» 16+
07.30 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.30 Давай разведёмся! 16+
11.30 Тест на отцовство 16+
14.05 Х/ф «Танкисты своих 
не бросают» 16+
19.00 «Брак по завещанию. 
Возвращение Сандры» 16+
21.00, 01.30 Т/с «Восток-За-
пад» 16+
23.00, 00.30 «Глухарь» 16+



четверг, 24 пятница, 25 суббота, 26 воскресенье, 27
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ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ

домашний

домашний домашний
домашний

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 
12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 04.45 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+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.20 Х/ф «The Beatles. 8 
дней в неделю» 16+
02.20 Х/ф «Месть» 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 Т/с «Склифосовский» 
12+
18.00 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Юморина 12+
23.55 Х/ф «Незабудки» 12+

06.30 Звёзды футбола 12+
07.00, 08.55, 11.45, 14.45, 
17.25, 19.30 Новости
07.05, 11.50, 14.55, 19.40, 
23.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 Футбольное столетие 
12+
09.30 Х/ф «Дракон» 16+
12.20 На пути к финалу Су-
персерии. Гассиев & Усик. 
Специальный обзор 16+
14.15, 03.30 Анастасия Янь-
кова. Лучшие поединки 16+
15.25 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/4 финала. «Ювентус» 
(Италия) - «Реал» (Мадрид, 
Испания) 0+
17.30 Футбол. Лига чемпи-
онов. 1/4 финала. «Ливер-
пуль» (Англия) - «Манчестер 
Сити» (Англия) 0+
20.10 Гандбол. Кубок России. 
Мужчины. «Финал 4-х». Фи-
нал. Прямая трансляция
22.00 Россия ждёт 12+
22.30 «Путь к финалу Лиги 
чемпионов». Специальный 
репортаж 12+
23.30 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Канада. 
Трансляция из Польши 0+
01.30 Д/ф «Почему мы ездим 
на мотоциклах?» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Но-
вости культуры 0+
06.35 Легенды мирового ки-
но 0+
07.05 Пешком... 0+
07.35 Правила жизни 0+
08.05 Т/с «Пустая корона» 0+
08.55 Иностранное дело 0+
09.40 Главная роль 0+
10.20 Х/ф «Близнецы» 0+
11.55 Д/ф «Грахты Амстерда-
ма. Золотой век Нидерлан-
дов» 0+
12.15 Д/ф «Ирина Колпако-
ва. Балерина - Весна» 0+
12.55 Энигма 0+
13.35 Д/ф «Земля через ты-
сячу лет» 0+
14.30 Д/ф «Асмолов. Психо-
логия перемен» 0+
15.10 Д/ф «Тосканини. Свои-
ми словами» 0+
16.25 Письма из провинции 
0+
16.50 Д/с «Дело №. Антон 
Деникин. Генерал-доброво-
лец» 0+
17.25 Билет в Большой 0+
18.05 Х/ф «Дядюшкин сон» 
0+

19.45 Смехоностальгия 0+
20.15 Линия жизни 0+
21.10 Х/ф «Почтальон всегда 
звонит дважды» 0+
23.35 2 Верник 2 0+
00.25 Х/ф «Саамская кровь» 
0+
02.25 Мультфильмы для 
взрослых 18

06.00 УТРО 12+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Южный маршрут 16+
10.00 Т/с «Домоработница» 
16+
11.00, 01.30 Т/с «Метод Лав-
ровой» 16+
11.55, 16.55, 18.25 Подсмот-
рено в сети 12+
12.00 Первые лица- на-Дону 
12+
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 «Исторические 
хроники с Николаем Сванид-
зе» 16+
15.15, 04.10 Т/с «В лесах и на 
горах» 16+
16.05, 05.05 Т/с «Хмуров» 
16+
17.05, 00.30 Т/с «Мисс 
Марпл» 16+
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 
12+
20.35, 23.35 Люди-на-Дону 
12+
21.00 Х/ф «Ни минуты по-
коя» 16+
22.45 Даешь мундиаль! 12+
00.00 Вопреки всему 12+
02.30 Х/ф «Бывший сотруд-
ник (Б.С.)» 16+

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.10, 06.05, 07.05, 08.00, 
13.25, 14.15, 15.10, 16.05, 
16.55, 17.50 Т/с «Дознава-
тель-2» 16+
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с 
«Дальнобойщики» 16+
18.40, 19.30, 20.25, 21.20, 
22.05, 22.55, 23.45, 00.25 Т/с 
«След» 16+
01.15, 01.55, 02.35, 03.15, 
03.55 Т/с «Детективы» 16+

05.00, 06.05 Дорожный па-
труль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
10.20 Суд присяжных 16+
11.20 Т/с «Лесник» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 Днк 16+
18.15 ЧП. Расследование 
16+
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
21.30 Х/ф «Мост» 16+
23.30 Брэйн ринг 12+
00.30 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
01.30 Место встречи 16+

06.30, 07.30, 18.00, 23.50, 
05.20 6 кадров 16+
07.00 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
07.35 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.40 Х/ф «Идеальный брак» 
16+
19.00 Х/ф «Печали-радости 
надежды» 16+
22.50, 00.30 «Глухарь» 16+
01.30 Х/ф «Дважды в одну 
реку» 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
06.15 Х/ф «Приказано взять 
живым» 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 Клара Лучко. Цыган-
ское счастье 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.25, 15.10 Х/ф «Турецкий 
гамбит» 12+
16.05 Х/ф «Жемчужина Ни-
ла» 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать милли-
онером? 12+
19.50, 21.20 Сегодня вече-
ром 16+
21.00 Время
23.05 Х/ф «Танцовщик» 16+
00.35 Х/ф «Копы в юбках» 
16+

04.50 Т/с «Срочно в номер!- 
2» 12+
06.35 Мульт утро 12+
07.10 Живые истории 12+
08.00 Россия. Местное вре-
мя 12+
09.00 По секрету всему свету 
12+
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!!! 
16+
14.00 Х/ф «Злая судьба»
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Дочки-мачехи» 
12+

06.30 Звёзды футбола 12+
07.00 Все на Матч! События 
недели 12+
08.00 Х/ф «Некуда бежать» 
16+
09.45, 14.00, 15.30, 17.05, 
19.10 Новости
09.55 Наши на ЧМ 12+
10.15 «Путь к финалу Лиги 
чемпионов». Специальный 
репортаж 12+
10.45 Х/ф «Гонка» 16+
12.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Монако. Свободная практи-
ка. Прямая трансляция
14.05 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Мирко Фили-
пович против Роя Нельсона. 
Анастасия Янькова против 
Кейт Джексон. 16+
15.35, 19.15, 00.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Монако. Квалификация. 
17.10 Баскетбол. Единая ли-
га ВТБ. 1/4 финала. «Химки» 
- «Локомотив-Кубань» (Крас-
нодар). Прямая трансляция
20.05 Вэлкам ту Раша 12+
20.35 Все на футбол! 12+
21.35 Футбол. Лига чемпио-
нов. Финал. «Реал» (Мадрид, 
Испания) - «Ливерпуль» (Ан-
глия). Прямая трансляция из 
Украины
00.30 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Польша. 
Трансляция из Польши 0+
02.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Демиан Майя про-
тив Камару Усмана. 16+

06.30 Х/ф «Принцесса цир-
ка» 0+
09.05 М/ф «Три дровосека» 
0+
09.55 Обыкновенный кон-
церт 0+
10.25 Х/ф «Дядюшкин сон» 
0+
11.50 Д/ф «Уроки любви» 0+
12.30, 01.30 Д/ф «Крылатый 
властелин морей» 0+
13.25 Д/с «Мифы Древней 
Греции» 0+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «За двумя зайца-
ми» 12+
07.50 Смешарики. ПИН-код
08.05 Часовой 12+
08.35 Здоровье 16+
09.40 Непутевые заметки 
12+
10.15 Галина Польских. По 
семейным обстоятельствам 
12+
11.15 В гости по утрам 12+
12.15 Фрунзик Мкртчян. Че-
ловек с гордым профилем 
12+
13.15 Х/ф «Мимино» 12+
15.15 Х/ф «Белые росы» 12+
16.50 Ледниковый период 
12+
19.25 Старше всех! 12+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Клуб Веселых и Наход-
чивых 16+
00.35 Х/ф «Объект моего 
восхищения» 16+

04.55 Т/с «Срочно в номер!- 
2» 12+
06.45, 03.30 Сам себе режис-
сёр 12+
07.35, 03.00 Смехопанорама 
12+
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 
12+
14.00 Х/ф «Сжигая мосты» 
12+
18.00 Лига удивительных лю-
дей 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
00.00 Д/ф «Китайская мечта. 
Путь возрождения» 12+

06.30 Звёзды футбола 12+
07.00 Все на Матч! События 
недели 12+
07.35 Х/ф «Король клетки» 
16+
09.35, 12.00, 13.00, 18.15, 
19.50 Новости
09.45, 12.40 Зелёный мара-
фон «Бегущие сердца 2018». 
Прямая трансляция
10.05 На пути к финалу Су-
персерии. Гассиев & Усик. 
Специальный обзор 16+
12.05, 15.25, 18.50, 23.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
13.10 Футбол. Лига чемпио-
нов. Финал. «Реал» (Мадрид, 
Испания) - «Ливерпуль» (Ан-
глия) 0+
15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Монако. Прямая трансляция
18.20 Вэлкам ту Раша 12+
20.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Стивен Томпсон 
против Даррена Тилла. 
23.30 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Корея. 0+
01.30 Баскетбол. Единая ли-
га ВТБ. 1/4 финала 0+

06.30 Лето господне 0+
07.05 Х/ф «Обыкновенный 
человек» 0+
08.40 М/ф «Две сказки» 0+
09.15 Д/с «Мифы Древней 
Греции» 0+
09.45 Обыкновенный кон-
церт 0+
10.10 Мы - грамотеи! 0+
10.50 Х/ф «Свадьба» 0+
11.55 Что делать? 0+
12.45, 02.15 Диалоги о жи-
вотных 0+
13.25 «Эффект бабочки» 0+
13.55 Концерт Хосе Карре-
раса и Венского симфони-
ческого оркестра в Шёнбрун-
нском дворце 0+
14.50 Х/ф «Трамвай «Жела-
ние» 0+
16.50 Гений 0+
17.20 Пешком... 0+

17.50 Х/ф «Табор уходит в 
небо» 0+
19.30 Новости культуры 0+
20.10 Романтика романса 0+
21.05 Х/ф «Прощальные га-
строли» 0+
22.15 «Архивные тайны» 0+
22.45 Шедевры мирового му-
зыкального театра 0+
23.35 Х/ф «Мишень» 0+

06.00 Вечер музыки Таравер-
диева 12+
07.30, 04.45 Х/ф «Мы, ниже-
подписавшиеся» 12+
09.00 Мультфильмы 12+
09.30 Игра в объективе 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 
12+
11.30, 20.45 Красиво жить 
12+
11.45 Югмедиа 12+
12.00 Точка на карте 12+
12.30 Жили-были-на-Дону 
12+
12.45 Пусть меня научат 12+
13.00 Т/с «Наследие» 16+
15.15, 03.50 Д/ф «Современ-
ная вербовка. Осторожно - 
зомби!» 16+
16.15, 00.00 Т/с «Клятва Гип-
пократа» 16+
20.00 Наше все 12+
21.00 Х/ф «Развод по-
французки» 16+
23.00 «Ангелы с моря» 12+

05.00, 06.00, 07.00, 08.00 Т/с 
«Террористка Иванова» 16+
09.00 Известия. Главное
10.00 Истории из будущего 
0+
10.50 Д/ф «Моя правда. Вик-
тор и Ирина Салтыковы» 16+
11.35 Д/ф «Моя правда. Ио-
сиф Кобзон» 16+
12.20 Д/ф «Моя правда. Бар-
бара Брыльська» 16+
13.10 Д/ф «Моя правда. 
Светлана Крючкова» 16+
14.00 Уличный гипноз 12+
14.35, 15.25, 16.15, 17.10 Т/с 
«Счастье по рецепту» 16+
18.00, 19.05, 20.05, 21.05, 
22.05, 23.05, 00.05, 01.05 Т/с 
«Редкая группа крови» 16+
02.05, 03.05, 04.00 Т/с 
«Страсть» 16+

04.55, 02.05 Х/ф «Прятки» 
16+
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 16+
00.05 Х/ф «Я покажу тебе 
Москву» 16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 
15 минут 16+
07.30, 18.00, 23.50 6 кадров 
16+
08.50 Х/ф «Терапия любо-
вью» 16+
10.50 Х/ф «Крёстная» 16+
14.10 Х/ф «Печали-радости 
Надежды» 16+
19.00 Т/с «Великолепный 
век» 16+
22.50 Д/с «Москвички» 16+
00.30 Х/ф «Жених для Бар-
би» 16+

06.00 УТРО 12+
09.00 Мультфильмы 12+
09.30, 13.45 Как это было? 
12+
09.45 Пусть меня научат 12+
10.00 Т/с «Домоработница» 
16+
11.00, 01.30 Т/с «Метод Лав-
ровой» 16+
11.55, 16.55, 18.25 Подсмот-
рено в сети 12+
12.00 Всероссийский теле-
визионный конкурс «Федера-
ция» 16+
12.30 Наши детки 12+
12.45 Что волнует? 12+
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 
23.00 Новости-на-Дону 12+
13.15 Д/с «Основной эле-
мент» 16+
14.00 Д/ф «Исторические 
хроники с Николаем Сванид-
зе» 16+
15.15, 04.10 Т/с «В лесах и на 
горах» 16+
16.05, 05.05 Т/с «Хмуров» 
16+
17.05, 00.30 Т/с «Мисс 
Марпл» 16+
19.00 На звездной волне 12+
19.30 ЮгМедиа 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 «Бывший сотруд-
ник (Б.С.)» 16+
22.45 Даешь Мундиаль! 12+
00.00 Поговорите с докто-
ром 12+
02.30 Х/ф «Честь самурая» 
16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Из-
вестия
05.10, 06.05, 07.05, 08.05, 
13.25, 14.15, 15.10, 16.05, 
16.55, 17.50 Т/с «Дознава-
тель-2» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«Дальнобойщики» 16+
18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 
22.30, 23.20 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
00.30, 01.10, 01.55, 02.35, 
03.15, 03.55 Т/с «Детективы» 
16+

05.00, 06.05 Дорожный па-
труль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
10.20 Суд присяжных 16+
11.20 Т/с «Лесник» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 Днк 16+
18.15 Реакция
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
21.30 Х/ф «Мост» 16+
23.40 Итоги дня
00.05 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
00.40 Место встречи 16+
02.40 Поедем, поедим! 0+

06.30, 07.30, 18.00, 00.00 6 
кадров 16+
07.00, 12.50, 03.30 Д/с «По-
нять. Простить» 16+
07.45 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.50 Давай разведёмся! 16+
11.50 Тест на отцовство 16+
14.25 Х/ф «Любить и нена-
видеть. 13 способов ненави-
деть» 16+
19.00 Т/с «Брак по завеща-
нию. Возвращение Сандры» 
16+
21.00, 01.30 Т/с «Восток-За-
пад» 16+
23.00, 00.30 Т/с «Глухарь» 
16+
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13.55 Пятое измерение 0+
14.20 Х/ф «Старинный воде-
виль» 0+
15.30 Концерт, посвященный 
дню славянской письменно-
сти и культуры 0+
17.00 Игра в бисер 0+
17.45 Искатели 0+
18.30 Д/с «История моды» 0+
19.25 Х/ф «Обыкновенный 
человек» 0+
21.00 Агора 0+
22.00 Торжественная цере-
мония открытия года Японии 
в России 0+
23.30 Х/ф «Трамвай «Жела-
ние» 0+

06.00 Х/ф «Ни минуты по-
коя» 16+
07.30, 04.45 Х/ф «Мы, ниже-
подписавшиеся» 12+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Наши детки 12+
09.45 Что волнует? 12+
10.45 Станица-на-Дону 12+
11.00, 19.00 Неделя-на-Дону 
12+
11.40 Люди-на-Дону 12+
12.00 Наше все 12+
12.45 Даешь мундиаль! 12+
13.00, 03.50 Д/ф «Крылья 
Дьявола. Герман Геринг» 16+
14.00, 00.30 Т/с «Перевоз-
чик» 16+
17.40 Д/ф «Владимир Мень-
шов. С ним же нельзя по ули-
це пройти» 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 «Зильс Мария» 
16+
23.00 Д/ф «Молога. Град об-
реченный» 16+

05.00 Мультфильмы
08.35 День ангела 0+
09.00 Известия
09.15, 10.05, 10.55, 11.50, 
12.35, 13.25, 14.15, 15.05, 
15.55, 16.40, 17.30, 18.20, 
19.10, 20.00, 20.45, 21.35, 
22.25, 23.05 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 02.00, 03.00, 04.00 Т/с 
«Террористка Иванова» 16+

05.00 ЧП. Расследование 
16+
05.35 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+
11.00 Еда живая и мёртвая 
12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05, 03.20 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+
23.05 Международная пило-
рама 16+
00.05 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+
01.20 Х/ф «Кома» 16+
03.55 Т/с «ППС» 16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 
15 минут 16+
07.30, 18.00, 23.55, 05.20 6 
кадров 16+
08.35 Х/ф «Дважды в одну 
реку» 16+
10.30 Х/ф «Нахалка» 16+
14.25 Х/ф «Как развести мил-
лионера» 16+
19.00 Т/с «Великолепный 
век» 16+
22.55 Д/с «Москвички» 16+
00.30 Х/ф «Пять невест» 16+



Социологи установили, что, подняв с ковра нит-
ку, которую не смог всосать пылесос, 85% муж-
чин бросают ее обратно, чтобы дать пылесосу 
еще один шанс.

Свинья, увидевшая на дворе хозяина ман-
гал, начала ловить мышей и лаять на чужих.

– Папа, меня украли, везут куда-то в машине и 
хотят отдать замуж! Спаси меня!
– На какой машине тебя везут?
– Кажется, это Bentley...
– Будь счастлива, дочь! Мы с мамой очень рады 
за тебя!

Ограбление банка. У грабителя в суете 
сползает маска с лица. Грабитель подходит 
к кассиру:
– Ты видел меня?
– Да, видел!
– Сейчас тебя убью! Кто еще видел меня?
Из глубины зала:
– Теща моя, но она сейчас дома!

– Давно устроились на пилораму?
– Да уже пять... нет, шесть пальцев назад!

АНЕКДОТЫ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
опубликованный в №18 

(12 мая 2018 г.)

По горизонтали: ЛАОКООН ВЕРШИНА АБРЕК ЛИСТОВКА КАННА ОЛАДЬИ 
ДРАЙВ ОПОЕК ОТРУБ СКРИП ЗБРУЕВ ИЛИАДА ЛЕДОХОД ИЗГОЙ ДОКЛАДЧИК 
БОДЯГА АТЛЕТ ГРОБ УХАЖЕР НАСАЖДЕНИЕ ОКРАС ЮМОР РЮМКА ТАКТ ТА-
ПОЧКИ ЦВЕТЫ ПОЛИП СЫЧУГ БЛЮДО ОТМЕТКА ТРОНА ЮККА СТРИЖКА РА-
МАЗАН ЗАРИН НОЛЬ РЕТРО АНИМА ОПЛАТА КОПНА КАТОК ГАЗОН 

По вертикали: БЕЗДНА ОТЦОВСТВО ЛУРЬЕ УСПЕХ ТЫЧИНКА ТАТРЫ КУКЛО-
ВОД СЕКИРА ОКУРОК НАНДУ КАПУТ БАРБИ ОГРЫЗОК ЛЬДИНА АСТИ КОВКА 
АРИАН ДИКТАНТ АННА ОБРАЗ КЛЮКА ШНАПС ОБЪЕКТ ЗНАК КЛИО ИЮЛЬ 
ЮННАТ АЛИБИ ЯРЕМ ПЛУГ ОТТОК АКАРА ТАЛЬ УТРО ПРОБЕГ РАСЧЕТ ОКНО 
АЛКИД БАКИ АЛЕХИН 

Рецепты от «Зари»
МЯСНОЙ ТОРТ

ИНГРЕДИЕНТЫ:
Яйца – 2 шт., мука – 3 стакана, маргарин или сливочне масло – 200 г, 

сахар – 1 стакан, ванилин – на кончике ножа, 
разрыхлитель – 1 ч. ложка, варенье – 200 г

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Растопить маргарин или сливочное масло. Высыпать в миску сахар, вылить к нему 
растопленное масло, ванилин, добавить яйца и тщательно все перемешать. Посте-

пенно добавить муку с разрыхлителем. Замесить крутое тесто и разделить его на две неравные части. Меньшую 
часть положить на час в морозильную камеру. Раскатать вторую часть теста, положить на противень и выложить 
поверху слой варенья. Тесто из морозилки натереть через крупную терку на варенье. Выпекать в духовке 20 ми-
нут при температуре 180 градусов.

КУЧЕРЯВЫЙ ПИРОГ С ВАРЕНЬЕМ

ИНГРЕДИЕНТЫ:
Для блинов: куриное филе – 500 г, лук – 2 шт., яйца – 3 шт., сметана или 
кефир – 200 г, мука – 6 ст. ложек, соль, перец по вкусу, щепотка соды. 
Для начинки: помидоры – 5 шт., майонез – 500 г, чеснок – 1 головка, 

твердый сыр – 250 г, зелень кинзы, укропа
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Куриное филе пропустить через мясорубку вместе с луком. Затем добавить яйца, 
муку, сметану (кефир), соду, посолить, поперчить по вкусу, перемешать. Из получившейся массы испечь на ско-
вороде блины. Для начинки помидоры нарезать тонкими кружочками. Сыр натереть на крупной терке. Чеснок 
пропустить через пресс и смешать с майонезом. Зелень порубить. Смазать остывшие мясные блины чесночно-
майонезной смесью и сложить друг на друга, прослаивая помидорами, посыпая сыром и зеленью. 
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во всех хуторах и станицах района 
прошли праздничные мероприятия

М аксим Белов считался мастером «золотые руки»: 
он ремонтировал автомобили, компьютеры, уста-

навливал спутниковые антенны. Поначалу люди пыта-
лись расплачиваться бутылкой.

– Что я, пьяница? – обижался Максим.
Алкоголь предлагать перестали, а вот от денег за 

сложный ремонт не отказывался.
 – За самоэксплуатацию, – говорил он. 
Шел парню двадцать седьмой год. За интеллигент-

ность, выдержку, умение модно одеваться Белова про-
звали Французом... К женщинам особого интереса он 
не проявлял, хотя некоторые замужние и холостячки с 
любопытством посматривали в его сторону. За невни-
мание к прекрасному полу подвергался с их стороны 
неоднократной критике, недвусмысленным намекам... 

П риехала в хутор девушка. Хореограф. Закипели у 
нее дела в Доме культуры. Потянулись в клуб дети 

и взрослые. Лариса оказалась не только талантливым 
специалистом, но и была, как говорится, сама из себя 
видная. Холостяки и совсем юные липли к ней, но без-
успешно. Так было, пока она не встретила Белова.

Он вошел в Дом культуры, мельком взглянул на Ла-
рису и …безразлично отвернулся. Может, это сыграло 
решающую роль в ее отношении к Максиму. Сама иска-
ла повод встретиться и обратилась к знакомым:

– Вы не знаете, кто ремонтирует швейные машинки? 
Купила недавно, а она не шьет.

– Позовите Француза, – посоветовали доброхоты. – 
Он все умеет. 

Белов на ее просьбу откликнулся, пришел. Оглядел-

Француз из Березовки
ся. Наметанным глазом заметил накрытый стол на кух-
не, бутылку с коньячной этикеткой.

Швейная машинка сверкала черным лаком. Мастер 
нажал указательным пальцем на ее корпус. Увидел на 
металле четкие отпечатки. Потянул за нитку от катуш-
ки. Постоял полминуты и произнес:

– Остаются жирные отпечатки на металле. От неис-
пользования по назначению.

– Но ведь не шьет. Куда мне еще обращаться?
– У вас на окне вазочка. В ней челнок и шпулька. 

Вставьте их туда, откуда вытащили. Вот и весь ремонт.
Максим направился к выходу.
– Чаю не выпьете? – смутилась Лариса.
– Не выпью, – ответил Француз. – Не заработал.
Он ушел, а на Ларису, словно туман навалился. За что 

ни возьмется  – все валится из рук. Француз нарушил ее 
налаженный ритм жизни и внес сумятицу, в сердце запал.

М аксим сам думал о Ларисе. Понимал – свой у нее 
интерес. Сугубо личный. Отметил – девушка-то  

неординарная, почти «супер»...
Шло время. Однажды к нему обратилась директор  

Дома культуры Татьяна Михайловна. 
– Максим Владимирович, у нас в клубе пианино ста-

рое – дребезжит. Не могли бы вы произвести ремонт?
– Я не настройщик музыкальных инструментов, – от-

резал Француз, но заметив погасший блеск в глазах 
женщины, спросил: – Это ваша личная просьба?

– Не только! – встрепенулась Татьяна Михайловна. – 
Но и других членов коллектива…

Белов понял, на кого намекала директриса.
…Он пришел в клуб в конце недели. В противополож-

ном конце вестибюля хореограф Лариса отрабатывала с 
детьми элементы танца. 

Максим провел пальцами по клавишам. Пианино за-
урчало. Загудело. 

– Износ деталей. И… несусветная грязь. Все раскле-
илось... Ремонт сложный. За две недели не уложиться.

– Пожалуйста, не отказывайтесь, – попросила подо-
шедшая к нему Татьяна Михайловна. 

– Мне нужен помощник. Подмастерье с тонким музы-
кальным слухом.

– Такой человек есть, – директриса указала на Ла-
рису Ивановну.

Ч ерез неделю Француз категорически заявил Татья-
не Михайловне:

– Мне трудно сосредоточиться на ремонте пианино. 
Моего помощника Ларису Ивановну постоянно отвлека-
ют танцоры. В помещении шум. Не могли бы Вы освобо-
дить хореографа хотя бы дней на восемь от обучаемых? 
Если Вам действительно необходимо пианино...

– Я попробую, – улыбнулась Татьяна Михайловна.
На дверях клуба появилось объявление: «Занятия по 

хореографии на неделю отменяются. Ввиду служебной 
необходимости».

Д нями без перерыва Белов и его помощница вози-
лись у пианино. Несколько вечеров их видели у 

реки. Молодой человек держал девушку за руку и что-
то оживленно объяснял. Светило предзакатное солнце, 
отражаясь в глазах Француза. Было ясно, что говорил 
он явно не о пианино… 

Через две недели инструмент был отремонтирован. 
Татьяна Михайловна обеспокоенно допытывалась:

– Сколько ж денег вы возьмете с нищего клуба?
– Что ж брать, если у вас ничего нет? Чаем угостите?
– Хотите, я угощу? - предложила Лариса Ивановна.
– Вы – само собой, – ответил Белов.
– Но вы ж не пьете? – удивилась девушка.
– Тут разве не запьешь? – засмеялся мастер.
Максим и Лариса внимательно посмотрели друг 

на друга. Наблюдавшая за ними Татьяна Михайловна 
улыбнулась и подумала про себя: 

– Все. Попал Француз. Кончилась вольница…
Вскоре ее догадка подтвердилась. Француз женился. 

В. ПРОКОПЕНКО, х. Мирный

Праздничный май
 � В прошлом номере «Зари» целый газетный разворот мы посвятили публикациям 

о том, как в районе проходило празднование Дня Победы. Но в редакцию продолжают 
поступать письма от читателей, которые желают поделиться впечатлениями 
о проведенных майских мероприятиях. Поскольку время идет, и на календаре 
уже третья декада мая, мы не стали публиковать эти письма, однако, внимательно 
перечитали их и сделали подборку наиболее ярких впечатлений

А. КОРЧИК, заведующая клубом х. Матросский: «В хуторе 
Матросском клубными и библиотечными работниками были подго-
товлены совместные мероприятия: беседа «Поклонимся великим тем го-
дам!», выставка детских рисунков «Праздничный салют», викторина «По-
беда», игровая программа «Никто не забыт, ничто не забыто!», по завершении 
которой всех ребят угощали солдатской кашей. Но самым интересным в этом году 
для ребят и жителей был впервые проведенный велопробег «Знамя Победы». Всем де-
тям раздали флажки и прикрепили их на велосипеды и самокаты. Под песню «День Побе-
ды» они проехали по улице Парковой в сопровождении родителей. Очарованный таким патри-
отизмом житель хутора П. Цымбал купил ребятам сладкие гостинцы».

Велопробег 
в хуторе Матросском

Т. ЧЕРНЫШОВА, директор 
Луначарского СДК: «8 мая участ-
ники факельного шествия «Свеча в 
ладони» прошли по улицам хутора 
Мирный. Основные мероприятия 
состоялись 9 Мая – митинг, органи-
зованный Луначарской СОШ №8, 
шествие Бессмертного полка, теа-
трализованный концерт со стихами 
и песнями о войне, сценками на 
военную тему. Все действо сопро-
вождалось видеоклипами, которые 
профессионально смонтировала 
художественный руководитель И.В. 
Вербицкая. Благодарим за помощь 
спонсоров – В.А. Вылубко, А.С. Ка-
лашникова и И.Н. Пономарь».

Е. ГРИГОРЬЕВА, директор Кавалерско-
го СДК: «Накануне праздника представители 
местной администрации, соцработники и агит-
бригада поздравили на дому ветеранов Н.Ф. 
Шилову и Г.И. Бессмертного. Большой театрали-
зованный тематический концерт, который под-
готовили участники хуторской художественной 
самодеятельности 9 Мая, затронул зрителей до 
глубины души. Каждый номер, словно возвра-
щал в военное прошлое, заставлял переживать 
и плакать. Но была и радость Победы – танец 
«Катюша» в исполнении воспитанников детско-
го сада, победные песни в исполнении вокаль-
ных ансамблей «Лазорики», «Забияки», «Ас-
соль» и «Россиянка». После концерта зрители 
не уходили до последнего аккорда песни «День 
Победы», которую пели все».

Э. ТИХОНОВА, заведующая клу-
бом х. Рассвет: «Накануне праздни-
ка в нашем хуторе прошел выездной 
концерт Роговского СДК. Эти концерты 
стали для нас доброй традицией. А в 
День Победы юные жители нашего ху-
тора вместе с клубными и социальны-
ми работниками посетили ветеранов и 
тружеников тыла на дому, а затем все 
вместе угощались приготовленной на 
костре солдатской кашей, пели песни 
военных лет, встречали участников ав-
топробега». 

С. ЧУБ, директор Войновского 
СДК: «Жители нашего сельского поселе-
ния накануне Дня Победы принимали ав-
топробег «Тебе, Великая Россия!». В этот 
же день в хуторе прошло факельное ше-
ствие «Свеча в ладони». А 9 Мая, после 
торжественного митинга, всех хуторян 
угощали солдатской кашей. Администра-
ция Войновского сельского поселения 
благодарит всех, кто помог в подготовке 
и праздновании Дня Победы».

РАССКАЗ

М. АВРАМЕНКО, заведующая сельским клубом х. Прогресс: «Праздничные ме-
роприятия в х. Прогресс начались 6 мая. В этот день прошла акция «Георгиевская 
ленточка», поздравление на дому ветерана войны Г.А. Зарайского, а также тружеников 
тыла и детей войны А.Ф. Самойлович, М.П. Квочка, К.А. Квочка и др. 8 мая жители ху-
тора встречали участников автопробега, а 9 Мая приняли участие в шествии, митинге 
и посиделках в клубе. Хуторяне благодарят за оказанную помощь в проведении празд-
ника ИП Черноиванова».

С. ГОРЕЛОВ, директор Балко-
Грузского СДК: «Шествие Бессмерт-
ного полка, традиционный митинг, 
песни военных лет, воспоминания 
– это то, чем был богат этот празд-
ничный день. А благодаря заведу-
ющей детским садом «Аленка» Е.Н. 
Мирошниковой была организована 
дегустация солдатской каши, при-
готовленной каждой улицей хутора. 
Спасибо и нашему спонсору Р.В. Ха-
чатурьян, который помогает во всех 
хуторских мероприятиях».

Н. ФРОЛОВА, директор Изо-
бильного СДК: «Накануне главного 
праздника России в хуторе Изобиль-
ном была проведена патриотическая 
акция «Живи, цвети, Победы май!». 
Юные волонтеры отправились к тру-
женикам тыла, детям войны: читали 
стихи, пели песни. 9 Мая у Дома куль-
туры под звуки победных маршей за-
вершил свое шествие «Бессмертный 
полк», в фойе развернулись выстав-
ка рисунков «Этих дней не смолкнет 
слава!» и книжный обзор «Вам, не 
знавшим войны…». Главными гостя-
ми праздника были ветеран Великой 
Отечественной войны И.Г. Мялин и 
труженик тыла А.В. Куричев. Выра-
жаем благодарность ИП Черноива-
нову В.Н. и преподавателям «шко-
лы-сада» Т.В. Смоленцевой и М.А. 
Белявской за помощь в проведении 
праздничных мероприятий».
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Слово – генеральному директору сети клиник 
«СТОМАТОЛОГиЯ» Александру Ивановичу 
ФРОЛОВУ: «Я считаю, что самым надежным и 
предсказуемым методом восстановления зубно-
го ряда на сегодняшний день является имплан-
тация.

Во-первых, изготовленный из титанового 
сплава имплант обладает биосовместимостью 
и биоинертностью. Легко соединяясь с костной 
тканью, он является надежной опорой для бу-
дущей коронки, мостовидного протеза или для 
фиксации съемного протеза. В отличие от дру-
гих методов при протезировании на импланте 
не требуется обточка соседних зубов, а полный 
съемный протез держится, как несъемный. Ста-
тистика показывает, что имплант служит долго, 
практически вечно. Естественно, при соблюде-
нии ряда условий: хорошей гигиены и регуляр-
ного посещения стоматолога. Если же говорить 
о методах работы, то в нашей клинике с такими 
пациентами работает целая команда. Первич-
ную бесплатную консультацию проводит врач-

консультант, он же составляет план лечения, 
привлекая к работе хирурга, терапевта и орто-
педа. Кроме того, у нас есть возможность про-
вести качественную диагностику – трехмерную 
компьютерную томографию. Несомненно, мно-
гих людей прежде всего волнует эстетика, т. к. 
между удалением зуба и последующим проте-
зированием проходит несколько недель. Таких 
проблем с имплантами нет. Мы можем удалить 
зуб, поставить Вам имплант, зафиксировать на 
нем временную коронку в тот же день. Если я 
Вас убедил, то не тяните время с решением про-
блем. 

УЧИТЫВАЯ, ЧТО ДО 31 МАЯ 
В НАШЕЙ КЛИНИКЕ ДЕЙСТВУЕТ 

УНИКАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ – 
УСТАНОВКА ДВУХ ИМПЛАНТОВ 

ПО ЦЕНЕ ОДНОГО! 
Звоните и записывайтесь на консультацию 

прямо сегодня: 
8-800-770-01-72 

(г. Сальск, пос. Целина, пос. Орловский). 

Имплантация – это надежно!
Имплантация – дело надежное. Найти зубного врача сегодня 
не проблема. Одну пломбу можно рискнуть поставить в слу-
чайно выбранной клинике. Но, когда речь идет о восстанов-
лении зубного ряда, нужно заранее узнать мнение эксперта и 
серьезно взвесить все за и против  

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
ПО ПРОДАЖЕ ПРАВ НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

Организатор аукциона - Администрация Егорлыкского района Ростовской 
области. Решение о проведении аукциона. Лот №1. Постановление Адми-
нистрации Егорлыкского района Ростовской области  от 24.04.2018 года 
№ 331. Лот № 2. Постановление  Администрации Егорлыкского района 
Ростовской области от 24.04.2018 года № 332. Лот № 3. Постановление 
Администрации Егорлыкского района Ростовской области от 24.04.2018 
года № 333. Уполномоченный орган на проведение аукциона - отдел иму-
щественных отношений Администрации Егорлыкского района Ростовской 
области. Форма аукциона: аукцион является открытым по составу участ-
ников. Место, дата и время проведения аукциона: 29 июня 2018 года в 15 
час. 00 минут по адресу: Ростовская область, ст. Егорлыкская, ул. Мира, 
90, зал заседаний. Предмет аукциона. Лот № 1. Право заключения дого-
вора купли-продажи земельного участка, государственная собственность 
на который не разграничена, находящегося в границах Объединенного 
сельского поселения, категория земель – земли населенных пунктов, раз-
решенное использование – земельные участки, предназначенные для ве-
дения личного подсобного хозяйства площадью 10000 кв.м., кадастровый 
№ 61:10:0080201:129, местоположение: Ростовская область, Егорлык-
ский район, Объединенное сельское поселение, х. Дудукалов, ул. Дудука-
ловская, 20 «в». Условия подключения объекта капитального строитель-
ства к сетям инженерно - технического обеспечения изготавливаются 
претендентом самостоятельно, за счет собственных средств. Водоснабже-
ние: подключение к сетям водоснабжения объекта  капитального строи-
тельства (жилой дом) на данном земельном участке невозможно, так как в 
данном хуторе отсутствует коммунальное водоснабжение. Водоснабжение 
населения осуществляется по заявкам путем подвоза воды специализиро-
ванным транспортом. Водоотведение: системы центрального водоотведе-
ния и канализации отсутствуют. Газоснабжение: подключение объекта 
капитального строительства к сетям газораспределения филиала ПАО 
«Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» в г. Зернограде отсутству-
ют в связи с отсутствием сетей газораспределения. Мероприятия по обес-
печению технической возможности подключения в результате реализации 
собственных, а также финансируемых за счет сторонних источников. Ин-
формация о максимально и (или) минимально допустимых параметрах 
разрешенного строительства объекта капитального строительства опреде-
ляются на основе требований технических регламентов, региональных и 
местных нормативов градостроительного проектирования: максимальное 
количество этажей - 3; максимальная высота здания – 14 м; индивидуаль-
ные, блокированные и секционные жилые дома должны отстоять от крас-
ной линии не менее, чем на 5 м , от границы соседнего земельного участка 
– не менее 3 м. Иные строения должны отстоять от границы соседнего 
участка не менее 1 м; максимальные процент застройки в границах зе-
мельного участка - 70%; максимальная высота ограждения земельных 
участков равна: вдоль улицы проездов - 2,0 м; между соседними участка-
ми застройки - 2,0 м. Лот № 2. Право заключения договора купли-продажи 
земельного участка, государственная собственность на который не раз-
граничена, находящегося в границах Егорлыкского сельского поселения, 

категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использова-
ние – для сельскохозяйственного использования площадью 26000 кв.м, 
кадастровый № 61:10:0100180:108, местоположение: Ростовская об-
ласть, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Полевая, 23-в. Лот №3. 
Право заключения договора купли-продажи земельного участка, государ-
ственная собственность на который не разграничена, находящегося в гра-
ницах Егорлыкского сельского поселения, категория земель – земли на-
селенных пунктов, разрешенное использование – для 
сельскохозяйственного использования площадью 6000 кв.м, кадастровый 
№ 61:10:0100180:107, местоположение: Ростовская область, Егорлык-
ский район, ст. Егорлыкская, ул. Полевая, 23-г. Начальная цена предмета 
аукциона. Лот №1. Размер стоимости земельного участка – 55342,00 руб-
лей. Шаг аукциона составляет 3% от начального размера рыночной стои-
мости земельного участка - 1660,26 рубля. Размер задатка для участия в 
аукционе составляет - 11068,40 рубля. Лот № 2. Размер стоимости земель-
ного участка – 198000,00 рублей. Шаг аукциона составляет 3% от началь-
ного размера рыночной стоимости земельного участка - 5940,00 рублей. 
Размер задатка для участия в аукционе составляет - 39600 рублей. Лот 
№3. Размер стоимости земельного участка – 67178,00 рублей. Шаг аукци-
она составляет 3% от начального размера рыночной стоимости земельно-
го участка - 2015,34 рубля. Размер задатка для участия в аукционе со-
ставляет - 13435,60 рубля. Задаток перечисляется по следующим 
реквизитам: получатель: УФК по Ростовской области (Администрация 
Егорлыкского района, л/с 05583127310), р/сч 40302810660153000870, 
БИК 046015001, отделение Ростов-на-Дону г. Ростов-на-Дону, ИНН 
6109001268, КПП 610901001, наименование платежа: задаток за участие 
в аукционе. Задаток должен поступить на указанный счет не позднее даты 
и времени рассмотрения заявок на участие в аукционе. Задаток, внесен-
ный лицом, признанным победителем аукциона, засчитывается в счет вы-
купной цены за земельный участок. При уклонении или отказе победителя 
аукциона от заключения в установленный срок договора купли-продажи 
земельного участка, задаток не возвращается. В течение трех рабочих 
дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор 
аукциона возвращает задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не 
победившим в нем. Задаток заявителя, не допущенного к участию в аук-
ционе, подлежит возврату в течение трех рабочих дней со дня оформле-
ния протокола приема заявок на участие в аукционе. В случае отзыва за-
явки заявителем до дня окончания срока приема заявок задаток 
возвращается в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомле-
ния об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня 
окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установ-
ленном для участников аукциона. Дата и время начала приема заявок – 21 
мая 2018 г. с 09.00 часов. Дата и время окончания приема заявок – 22 
июня 2018 г. в 16.00 часов. Дата и время начала рассмотрения заявок на 
участие в аукционе - 25 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, 90, отдел имущественных 
отношений. Для участия в аукционе заявители предоставляют следующие 
документы: 1) заявку на участие в аукционе. Форма заявки размещена на 

официальном сайте Администрации Егорлыкского района, http://
egorlykraion.ru/; 2) копии документов, удостоверяющих личность заявите-
ля (для граждан); 3) надлежащим образом заверенный перевод на рус-
ский язык документов о государственной регистрации юридического лица 
в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, 
если заявителем является иностранное юридическое лицо; 4) документы, 
подтверждающие внесение задатка (соглашения о задатке). Один заяви-
тель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. Заявка на 
участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, воз-
вращается заявителю в день ее поступления. Заявитель имеет право ото-
звать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до 
дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной фор-
ме организатора аукциона. Заявитель не допускается к участию в аукцио-
не в следующих случаях: 1) непредоставление необходимых для участия 
в аукционе документов или предоставление недостоверных сведений; 2) 
непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукци-
оне; 3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответ-
ствии с Земельным Кодексом РФ и другими Федеральными законами не 
имеет права быть участником аукциона; 4) наличие сведений о заявите-
ле, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнитель-
ных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного ис-
полнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в 
реестре недобросовестных участников аукциона. Организатор аукциона 
ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе. Заявитель, 
признанный участником аукциона, становится участником аукциона с 
даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения зая-
вок. Заявители, признанные участниками аукциона, и заявители, не до-
пущенные к участию в аукционе, уведомляются организатором аукциона 
о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего по-
сле дня рассмотрения заявок на участие в аукционе (подписания прото-
кола рассмотрения заявок). Победителем признается участник, предло-
живший в ходе аукциона наибольший размер выкупной цены 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 заявителей или о допуске к участию в аукци-
оне и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион 
признается несостоявшимся. При этом договор купли-продажи земельно-
го участка заключается с единственным участником  аукциона по на-
чальной цене предмета аукциона. В случае, если по окончании срока 
подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка, и зая-
витель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям, 
договор купли-продажи земельного участка заключается с заявителем 
по начальной цене предмета аукциона. В случае принятия решения об 
отказе в проведении аукциона, организатор аукциона в течение трех 
дней со дня принятия решения извещает участников аукциона об отказе 
в проведении аукциона и возвращает его участникам внесенные задат-
ки. Электронный адрес официального сайта Российской Федерации для 
размещения информации о проведении торгов на право заключения до-
говоров в сети Интернет: www.torgi.gov.ru.

А мброзия причиняет большой вред сельскохозяйственным рас-
тениям, потребляя большое количество влаги, затеняя и угне-

тая их. Сорняк  при скашивании дает большое количество новых 
побегов, способных воспроизвести жизнеспособные семена. При 
обнаружении жизнеспособных семян амброзии в сельскохозяй-
ственной продукции налагается ряд ограничений при её перевоз-
ках и переработке. Особое влияние на организм человека оказы-
вает пыльца растения, которая вызывает аллергические реакции у 
многих людей. 

В настоящее время в нашей зоне регистрируется начало веге-
тации этого карантинного сорного растения, и наступило наибо-
лее благоприятное время для борьбы с ним. Основными мерами 
борьбы с амброзией являются культивация и другие механические 
обработки почвы, химические прополки гербицидами и биологи-
ческие методы. Все эти меры хороши при борьбе с карантинным 
сорным растением, но необходимо своевременно их применять. 
Наилучшей мерой борьбы с этим сорным растением на приуса-
дебном участке и прилегающей придомовой территории является 
удаление сорных растений вместе с корневой системой из почвы. 
Необходимо знать, что при прополке возможно отрастание новых 
побегов от корней, при скашивании – возобновление роста по-
бегов. За сезон необходимо проводить скашивание три и более 
раза. Основная задача при скашивании – удаление побегов 
сорняка, чтобы невозможно было цветение и созревание семян. 
Ещё один агротехнический приём при борьбе с этим сорным рас-
тением – высев многолетних злаковых трав, которые подавляют 
сорняк в процессе вегетации, этот приём применим на пастбищах 
и газонах. Химические меры борьбы актуальны при возделывании 
сельскохозяйственных культур. Применение гербицидов разреша-
ется согласно «Списку разрешённых препаратов». При химической 
прополке посевов  необходимо обрабатывать края просёлочных 
дорог. Обработка гербицидами должна вестись как можно ближе к 
лесополосам. 

В соответствии с Правилами проведения карантинных фитоса-
нитарных обследований, утверждённых приказом Министерства 
сельского хозяйства Российской Федерации от 22.04.2009 г. №160, 
владельцы и пользователи подкарантинных объектов обязаны 
своевременно проводить фитосанитарные обследования и при 
выявлении проводить борьбу с карантинными сорными растени-
ями, и в том числе с амброзией полыннолистной. За нарушение 
правил борьбы с карантинными сорными растениями предусмот-
рена административная ответственность в виде предупреждения 
или наложение административного штрафа: на граждан – от 300 
до 500 рублей, на должностных лиц – от 500 до 1000 рублей, на 
юридических лиц – от 5000 до 10000 рублей.

А. УДОД, главный специалист по земледелию администрации района 

Развел амброзию? 
Ответь за это!

 � Амброзия полыннолистная является злостным 
карантинным сорным растением. В нашей зоне этот 
сорняк получил широкое распространение
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Администрация Балко-
Грузского сельского по-

селения благодарит депута-
тов и жителей Балко-Груз-
ского сельского поселения 
за помощь в приобретении 
ограждения для памятника-
захоронения, расположенно-
го  на территории х. Балко-
Грузский. Сердечно благо-
дарим А.А. Слепухина, С.М. 
Петюнова, В.Е. Чичкала, Л.А. 
Ткаченко, С.Б. Бедрик, Л.М. 
Короткую, С.П. Дахно, А.В. 
Волошина, Н.А. Пыщеву, В.А. 
Калиниченко, В.Д. Гончарен-
ко, А.А. Завгороднего, В.В. 
Мирошникова, А.Г. Романова.

Н.ШАПОВАЛОВА, 
Глава администрации 

Балко-Грузского с/п

Благодарим 
за помощь

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний по проекту внесения из-
менений в генеральный план Войновского сельского поселения Егорлык-
ского района Ростовской области 
14.05.2018 г.                 ст. Егорлыкская

Публичные слушания назначены Постановлением председателя собрания депу-
татов – Главы Егорлыкского района от 16.04.2018 г. № 5 «О проведении публич-
ных слушаний по проекту внесения изменений в генеральный план Егорлыкского 
сельского поселения Егорлыкского района Ростовской области (далее Проект)» и 
проведены в соответствии с Градостроительным кодексом РФ от 29.12.2004 г. № 
190-ФЗ, решением Собрания депутатов Егорлыкского района от 08.12.2010 г. № 
44 «О принятии Положения о публичных слушаниях на территории Егорлыкского 
района по вопросам градостроительной деятельности». 

В целях обеспечения возможности ознакомления заинтересованных лиц с Про-
ектом комиссией по вопросам градостроительной деятельности на территории Егор-
лыкского района (далее – Комиссия) размещен вышеуказанный Проект в кабинете 
главного архитектора Администрации Егорлыкского района и на официальном сай-
те Администрации Егорлыкского района. 

Вопрос, выносимый для обсуждения на публичных слушаниях: подготовленная 
документация по Проекту. Публичные слушания состоялись 14.05.2018 г. в 17.20 
по адресу: Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Мира, 90, 
актовый зал Администрации Егорлыкского района.

В ходе проведения публичных слушаний были заслушаны мнения и рекоменда-
ции участников публичных слушаний. Тема, вопросы и предложения, высказанные 
в ходе публичных слушаний, отражены в протоколе.

Учитывая выступления участников публичных слушаний и приглашенных, Ко-
миссия отметила, что предложенный Проект соответствует действующему законо-
дательству, требованиям технических регламентов, и замечаний по представленно-
му проекту не имеется.

На основании вышеизложенного, Комиссия решила:
1. Считать состоявшимися публичные слушания по Проекту.
2. Направить Главе Администрации Егорлыкского района подготовленную доку-

ментацию по Проекту, протокол и заключение публичных слушаний для принятия 
решения о направлении указанного проекта в Собрание депутатов Егорлыкского 
района или об отклонении  проекта и о направлении его на доработку с указанием 
даты его повторного представления.

3. Опубликовать настоящее заключение в газете «Заря».
А.Н. СЕМЕНЦОВ, председатель комиссии по вопросам  градостроительной деятельности

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

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

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

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

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.
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.

1003 Продавец-консультант, же-
лательно с ветеринарным или зо-
отехническим образованием. Тел. 
8-928-321-99-75.

1029 Повара в «Суши Микс». Можно 
без опыта работы. Ул. Орджоникид-
зе, 53 «а».  Тел. 8-961-269-20-31.

1039 Земельный участок, 9 соток 
по пер. Настасьину. Тел. 8-928-
61-61-590.

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

1046 Новый двухэтажный дом, 
200 кв. м, свет, вода, гараж, под-
вал, земли 10 соток. Цена – 2,3 
млн. руб. Тел. 8-928-600-43-75.

1054 Автомобиль «Лада-Гран-
та», выпуск – декабрь 2013 г., 
цвет серебристо-серый. Тел. 
8-928-618-70-69.

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

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.
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. 

101л Двухкомнатная квартира 
после евроремонта. Тел. 8-950-
858-00-76.

1057  Деревообрабатывающий 
станок в хорошем состоянии. 
Тел. 8-951-534-76-72.

1058 Культиватор тяжелый, пло-
скорез 4 м на Кировец, а/м ГАЗ-
3307 (грузовой) с дизельным 
двигателем, жатка подсолнечная 
Фалькон, комбайн Клаас «Ко-
мандор-116». Тел. 8-961-58-41-
003.

1059 Менеджер по продаже в об-
ласти запасных частей к с/х маши-
нам в организацию. Требование: 
коммуникабельность, стремление 
к обучению, работа с 1С, наличие 
личного а/м. Тел. 8-928-189-83-46.

1061 Стельная корова. Тел. 8-928-
176-63-43.

369  Двухкомнатная квартира по 
ул. Мира, 160, кв. 2. Тел. 8-928-
774-92-92.

547 Дом по ул. М. Горького, 96. 
Тел. 8-928-96-48-734.

1065 Двухкомнатная квартира в 
г. Сальске по ул. Ленина, 36, кв. 
30 площадью 42 кв. м. Цена до-
говорная. Тел. 8-929-819-24-29.

1066 Дом в х. Кавалерском, ул. Ки-
рова, 75, все удобства, ремонт, 
мебель. Тел. 8-928-607-85-31.
1064 Капитальный дом, 90 кв. м в 
с. Песчанокопском, все удобства, 
земли 8 соток. Цена – 1,8 млн. 
руб. Тел. 8-988-948-67-29.

1068 Трехкомнатная квартира, 
76,3 кв. м со всеми удобствами по 
ул. Белозерцева (кухня – 9 кв. м, 
ванная – 6 кв. м), имеются гараж, 
сарай с подвалом, приусадебный 
участок. Тел. 8-918-896-71-11.

1069 Емкости пластиковые (23 л)
для меда, б/у, по 100 руб., сушь 
(дадановская рамка) – по 80 руб. 
Тел. 8-938-102-62-58.

1075 Земельный пай, 7,9 га, х. За-
ря. Тел. 8-928-621-04-98. 1077 Мотороллер 2-местный, 1992 

года вып., в хорошем состоянии. 
Тел. 8-928-754-99-20.

1079 Жатка ПСП-10, комбайн СК-5М 
Нива с измельчителем, опрыски-
ватель ОП-800, плуг ПЛН-4-35, 
отопительный котел Сиберия-23. 
Тел. 8-928-167-55-39.

1074 Монтажник дверей, разно-
рабочий. Тел. 8-928-90-73-8-72.

ВСПОМНИМ

Один лишь миг, и сердце вдруг остано-
вилось, и жизнь прервалась навсегда. 
Ушел из жизни ты мгновенно, а боль 
осталась на года. Не можем в смерть 
твою поверить, ты с нами будешь на-
всегда. Помним, любим, скорбим.

16 мая исполнился ровно год, 
как нет с нами нашего дорогого, 
любимого мужа, папы, дедушки 
САВЧЕНКО Ивана Александровича

Вспомните и помяните добрым словом все, кто его знал, 
работал с ним, дружил и помнит.

Родные

1078

ВСПОМНИМ

Когда ушел ты – свет померк,
И время вдруг остановилось.
А жить хотели вместе век…
Ну почему так все случилось?!
Вспомните и помяните вместе с нами 
все, кто его знал, работал с ним, дру-
жил и помнит.

Родные

9 мая 2018 года безвременно ушел 
из жизни наш дорогой, любимый муж, 
папа, дедушка и брат 
ЖОРОВ Анатолий Иванович 1076

ВСПОМНИМ

Спи, наш ангел, спокойно и сладко.
Вечность примет тебя в свои руки.
Ты достойно держался и стойко
Пережил эти адские муки.

Вспомните и помяните добрым словом все, кто его знал, 
работал с ним, дружил и помнит.

Родные

23 мая исполнится сорок дней, 
как после тяжелой болезни 
безвременно ушел от нас наш дорогой, 
любимый сын, папа, брат 
СКЛЯРОВ Эдуард Иванович

1070

98л Шкаф и шифер б/у. Тел. 22-
4-56.

САЛОН РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ
 «АНГЕЛ» (УЛ. КИРОВА, 12)

 ИП Петрова М.П., тел. 8-960-449-12-65, 8-938-114-59-49
 Имеется презентабельный новый катафалк (Соболь) 

с удобными ступеньками и высокой крышей.
В широком ассортименте – все необходимые 

товары для погребения. 
ОПЫТНЫЕ И ВНИМАТЕЛЬНЫЕ СОТРУДНИКИ.

ОСУЩЕСТВЛЯЕМ ПЕРЕВОЗКИ ПО РАЙОНУ И ОБЛАСТИ.
ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ ОГРАДОК, 

СТОЛОВ, ЛАВОЧЕК, ОЦИНКОВАННЫХ ГРОБНИЦ, ПАМЯТ-
НИКОВ ИЗ НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ (МРАМОРА И ГРАНИТА)

Работаем круглосуточно!б/н

1090 Коллектив ГКУ РО «Центр занятости населения Егорлыкского 
района» глубоко скорбит по поводу смерти ГОЛОВКО Николая 
Никитовича и выражает искренее соболезнование его родным и 
близким. 

1082 Выражаю искреннюю благодарность директору АО «Местпромовец» 
П.И. Попову и коллективу: работникам столовой, соседям, друзьям, 
близким и всем, кто оказал помощь и пришел проводить в последний 
путь мою дочь Будякову Татьяну Александровну.

 Мама Семенова Любовь Петровна

1092 Дом, 80 кв. м (земли – 10 соток) 
в ст. Егорлыкской. Цена – 2 млн. 
850 тыс. руб. Тел. 8-928-954-20-34.
1101 Недорого! Дом («незавер-
шенка»), пакет документов. Тел. 
8-928-751-35-94.

1084 Срочно! Четырехкомнатная 
квартира со всем удобствами в 
доме на два хозяина в х. Таган-
рогском. Тел. 8-928-119-34-80, 
8-988-897-86-47.

1093 Однокомнатная квартира, 
все удобства. Торг. 8-928-142-
74-89.
1083 Квартира в доме на два хозяина 
в районе ЦРБ по адресу: пер. Вра-
чей Черкезовых, 24, кв 2. Площадь 
– 85 кв.м. участок – 7,2 сот., гараж, 
хоз. постройки. Тел. 8-928-772-27-
95, 8-909-578-02-58.

1085 Участок, 6 соток:  фундамент, 
цоколь под дом, торговый павиль-
он 22 кв. м, имеется подъезд. Тел. 
8-952-574-83-82.

1100 Автомобиль Лада-Гранта 
полулюкс, цвет белый, кондици-
онер, электроподъемники стекол, 
компьютер, музцентр, в отличном 
состоянии, год приобретения в 
автосалоне – 2016 г. Тел. 8-928-
766-55-19.
1097 Автомобиль LADA Нива 4х4, 
1,7 МТ, 2014 года выпуска, с про-
бегом, цвет – зеленый. Машина 
в идеальном состоянии, полно-
стью оборудована (сигнализация,    
стеклоподъемники, пороги, ауди-
осистема, шумоизоляция, борто-
вой компьютер, ГУР, тонировка). 
Вложений не требует. Тел. 8-928-
150-10-30.

1080 Доильный аппарат, б/у. Тел. 
8-961-411-74-05.

1088 Вьетнамские поросята. Тел. 
8-928-767-37-00.

10 мая скоропостижно ушел из жизни Го-
ловко Николай Никитович. Он входил в пле-
яду прославленных руководителей района, 
внесших огромный вклад в его развитие и 
процветание. Его многие знали и уважали за 
ум, твердость характера, принципиальную 
жизненную позицию, строгость и справедли-

вость. Начав свою трудовую деятельность с 1957 года, Головко 
Н.Н. прошел большой и сложный трудовой путь. За период работы 
с 1957 по 1969 год занимал должности пропагандиста, заведу-
ющего орготделом, заведующего сельхозотделом, секретаря РК 
КПСС. В 1969 году возглавил совхоз «Егорлыкский». Под его ру-
ководством и непосредственным участием наметились серьезные 
подвижки к лучшему по всем направлениям сельскохозяйственно-
го производства предприятия. В эти годы внедрялись передовые 
технологии, создавались нормальные бытовые условия для работ-
ников, коллектив совхоза неоднократно становился победителем 
районных соцсоревнований. В 1980 году Головко Н.Н. возглавил 
Егорлыкский РК КПСС. За годы его работы в этой должности в со-
циально-экономическом развитии района наметились серьезные 
изменения. Практически все населенные пункты района были га-
зифицированы, проложены дороги с твердым покрытием, объем 
жилищного строительства ежегодно составлял 17 тыс. кв.м, нача-
лось строительство новых школ в ст. Егорлыкской, в х. Шаумянов-
ский, х. Балко-Грузский, спортивной школы, конно-спортивной 
школы, двух детских садов, Дворца культуры в ст. Егорлыкской, 
животноводческих корпусов, кормоцехов, элеватора, торгового 
комплекса. Ежегодно район занимал призовые места в области по 
сбору зерна и производству животноводческой продукции. С 1991 
по 1993 год Головко Н.Н. являлся председателем Егорлыкского 
районного Совета народных депутатов. С 1993 по 2004 год воз-
главлял Центр занятости населения Егорлыкского района. На за-
служенный отдых ушел с должности заведующего муниципальным 
архивом. 

За годы жизни и труда Головко Н.Н. был удостоен множества 
наград: Ордена Трудового Красного Знамени, Ордена Знака По-
чета, Ордена Октябрьской революции, медали «Ветеран труда». 
Он награждался Почетными грамотами Законодательного Собра-
ния РО, Министерства труда и социального развития РО, являлся 
Почетным гражданином Егорлыкского района.

Проводить Николая Никитовича в последний путь пришли те, 
кто знал и уважал его: бывшие и нынешние руководители органи-
заций и предприятий Егорлыкского и соседних районов, предста-
вители общественности, простые егорлычане, в памяти которых 
он навсегда останется человеком эпохи.

Администрация Егорлыкского района

ГОЛОВКО 
Николай Никитович

ВСПОМНИМ

Нам говорили много раз: «Поплачьте, 
время пройдет, и станет вам легче»… 
Но время лишь идет, а боль все креп-
че… Засела в сердце, в душу и живет… 
Ты знал бы, как тебя нам не хватает. 
Ну почему так небом суждено?! Родной 

20 мая исполнится 40 дней, 
как нет с нами нашего дорогого 
мужа, папы, дедушки 
ДЕГТЯРЕНКО Владимира Петровича 1067

наш, как тебе там – в рае? Нам без тебя здесь очень 
тяжело… Любим, помним, безмерно скорбим.

Жена, дети, внуки

ВСПОМНИМ

Мы помним, милый, и скорбим,
На сердце стужей ветер веет.
Навечно нами ты любим,
Никто тебя нам не заменит.
Вспомните и помяните добрым словом 
все, кто его знал и помнит.

                     Родные

21 мая исполнится 25 лет, 
как безвременно 
трагически ушел из жизни 
наш дорогой, любимый 
НАУМЕНКО Сергей Петрович 1036

ВСПОМНИМ

18 мая родной, любимой дочери Катю-
ше исполнилось бы 27 лет! Горит свеча, 
стоит портрет. В глазах – застывшая 
улыбка. Ты далеко… Ушла внезапно… 
Туда, где мир совсем иной, туда, где 
холодно и зябко, где ждут нас вечность 
и покой. Прощай, сердечко дорогое. 

Пусть будет мягкой тебе земля. Ты прости нас, родная, 
жаль, вернуть тебя уже нельзя. Как жестока судьба, что 
тебя отняла.                  Мама, папа, брат и его семья

Прошло 5,5 лет с того ужасного, страш-
ного события, как трагически погибла 
наша дорогая, любимая дочь, сестра 
БОБРЫНЕВА Екатерина Сергеевна 1103

1107 Маленький домик, 55 кв. м, 
земли 6 соток по ул. Пушкина, 91. 
Тел. 8-928-127-49-43.

1111 Двухкомнатная квартира с 
мебелью, 2-й этаж, хоздвор в х. 
Изобильном. Тел. 8-928-135-17-66.

1110 Магазин «Империя» площа-
дью 114 кв. м по ул. М. Горько-
го, 68 (Центральный рынок). Тел. 
8-988-952-00-34.

1105 Автомобиль «Газель» 2010 
года вып., цельнометаллическая. 
Тел. 8-928-172-66-81.

1108 Морозильные камеры «Ат-
лант», «Pozis» в отличном со-
стоянии. Тел. 8-938-156-32-92.

1102 Няня. Тел. 8-906-418-92-27.

Ушла из жизни наша дорогая и любимая жена, мама, бабушка и праба-
бушка Павлова Валентина Федосеевна. Выражаем искреннюю благо-
дарность родственникам, кумовьям, друзьям, соседям, коллегам, кол-
лективу кафе «Уют», ритуальному салону «Память», а также всем, кто 
поддержал нас в скорбный час и пришел проводить в последний путь 
нашего дорогого человека.                                                      Родные

1118 Срочно! Дом в х. Кавалерском, 
120 кв. м, со всеми удобствами 
(4 спальни, гостиная, кухня, сто-
ловая). Во дворе – летняя кухня, 
гараж, хозпостройки. Участок 37 
соток. Тел. 8-928-212-35-05.
1122 Дом 130 кв. м и магазин 70 кв. 
м на одном участке по ул. Патоли-
чева, 45. Тел. 8-928-173-07-02. 

1124 Педагогический коллектив МБОУ КЕСОШ № 5 выражает искрен-
нее соболезнование Людмиле Александровне Пучковой по поводу 
смерти ее матери.

1125 Клубника в х. Объединенном, 
ул. Школьная, 48. Тел. 8-928-
766-55-21, 8-951-841-77-23. 

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

б/н Коллектив отдела образования выражает искреннее соболезнова-
ние родным и близким Т.В. Чеботниковой по поводу смерти матери.

1130 Рамки пчелиной суши. Тел. 
8-928-165-67-97.
1135 В магазине «Витамин» 
(ул. Ворошилова, 78 «а») по-
ступила в продажу молочная и 
мясная продукция «АГРОКОМ-
ПЛЕКСА» п. Выселки Красно-
дарского края. Приходите, бу-
дем рады!!!
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Дорогую 
Надежду Григорьевну 

ДРОБЫШЕВУ 
поздравляем с юбилейным 

днем рождения!
Сегодня не обычный день,
А свахи милой юбилей!
Поздравить мы ее спешим
И от души сказать хотим,
Что нам со свахой повезло.
Желаем мира ей, добра
И крепкого здоровья.
Пусть жизни долгая пора
   Осветится любовью!
         С уважением, Света, 
    Анатолий Михайлович

95
л

Дорогую, любимую 
маму и бабушку 

Надежду Григорьевну 
ДРОБЫШЕВУ 

поздравляем с юбилеем!
С днем рожденья тебя 
                      поздравляем мы,
Наша мама и бабушка милая,
Будь всегда ты здоровой 
                            и радостной,
Будь счастливой ты, 
                        наша любимая!
Не покинет тебя пусть везение,
И тревоги пройдут стороной,
Все слова и тепло, 
                         поздравления,
Для тебя лишь сегодня одной!
            Сергей, Марианна, 
                            Анечка

Уважаемую 
Наталью 

Сергеевну 
КАЛИНА 

поздравляем 
с юбилеем!

  Вы умная 
    женщина, 
     милая, добрая,

Хороший учитель, 
                        отзывчивый друг,
Мы Вам в день рожденья 
                            желаем удачи,
Пусть Вас крепко любит 
                     ваш верный супруг,
Друзья окружают теплом 
                                 и заботой,
Пусть дома всегда  
                        будет мир и уют,
Гармонии в жизни 
                         еще Вам желаем,
Уроки пусть Вам 
              позитив лишь дают!
        Ученики 8 «г» класса 
                           ЕСОШ №7 
                  и их родители

10
71

Дорогого, любимого 
мужа, папу, дедушку 
Юрия Стефановича 

МЫШАКО 
поздравляем с юбилеем!

Любимый муж, родной отец
И дедушка незаменимый!
По случаю прекрасному
Все собрались мы, наконец,
Твой юбилей отпраздновать.
Желаем, чтобы у тебя
Все было в жизни здорово
И, искренне тебя любя,
Мы говорим: ты дорог нам!
                   Жена, дочери, 
                  зятья и внуки

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Поздравляем вас с Международным днём семьи!

Донская земля всегда была крепка семейными традициями. На-
ша общая задача – вырастить подрастающее поколение здоровым, 
счастливым, сильным, образованным, любящим Родину.

В Ростовской области поддержке института семьи уделяется самое 
пристальное внимание. В 2018 году из бюджета области на эти цели 
будет направлено 10,8 млрд. рублей. На Дону успешно реализуются 
меры по улучшению жилищных условий для семейных пар. Под стро-
ительство жилья получили земельные участки более 16 тысяч много-
детных семей. Начиная с 2012 года, выдано свыше 29 тысяч серти-
фикатов на региональный материнский капитал. Принято решение, 
что программа по оказанию этого вида поддержки будет продолжена. 
Выплату в 191,2 тысячи рублей из бюджета области получают роди-
тели, у которых рождается одновременно трое малышей. 

Особые слова благодарности и признательности адресуются мно-
годетным семьям, семьям с приемными детьми – за щедрость души, 
родительский труд, терпение и заботу. 

Очень важно, чтобы каждая семья жила в гармонии, согласии и 
комфорте, смело и уверенно смотрела в будущее. Чем больше бу-
дет таких семей, тем станет крепче государство и сильнее Донской 
край! Берегите своих близких и родных вам людей. Пусть в ваших 
семьях царят взаимопонимание и поддержка, в домах раздается дет-
ский смех, во всех начинаниях помогает мудрость старших. Успехов, 
счастья, благополучия каждой семье Ростовской области!
                   В.Ю. ГОЛУБЕВ, Губернатор Ростовской области
                 А.В. ИЩЕНКО, Председатель Законодательного 
                                             Собрания Ростовской области

Олимпийский чемпион Барселоны-92 двух-
метровый богатырь Андрей Барбашинский, 

чье имя теперь носит спортивная школа в Ошмяны, 
не только лично присутствовал на турнире, кото-
рый ежегодно проводится благодаря его усилиям, 
но и принимал участие в гандбольных схватках.

 «Белорусский десант» на турнире, несомнен-
но, всех впечатлил: четыре команды из вось-
ми были белорусскими. Остальные – из России, 
Украины, Молдовы и Литвы. Представлять Россию 
была допущена только одна гандбольная дружи-
на – сборная команда Ростовской области юношей 
2003 г.р., в состав которой на протяжении трех 
лет входят воспитанники Егорлыкской ДЮСШ – 
Станислав Смирнов и Павел Селезнев. 

Стартовали дончане весьма удачно. Не было 
ни одной игры, которую можно было бы назвать 
«проходной». Порой мальчишкам приходилось 
выходить на площадку, превозмогая боль, пре-

одолевая волнение. И в первой же игре на по-
следней минуте они выиграли у хозяев из ДЮСШ 
имени Барбашинского со счетом 32:31. Затем бы-
ла труднейшая игра с минчанами (как выяснилось 
позже – победителями турнира), в которой донча-
нам не удалось одержать победу. Но в следующей 
схватке удалось сыграть вничью с молдаванами и 
войти в сильнейшую финальную четверку. 

Все финалисты сражались честно, добросовестно 
и самоотверженно. Но донской команде не удалось 
одолеть минчан, сборную Гродненской области и 
мелитопольцев. Тем не менее, четвертое место в V 
традиционном Международном турнире по гандбо-
лу на призы олимпийского чемпиона Андрея Барба-
шинского им принадлежит по праву. И радует тот 
факт, что егорлычанин Станислав Смирнов, кото-
рый забил в ворота соперников 21 мяч, в очередной 
раз стал одним из лучших бомбардиров команды.

И. НАЗАРЕНКО, тренер-преподаватель ДЮСШ

Турнир белорусского богатыря
 � В белорусском городе Ошмяны (это городок в Гродненской области у белорусско-

литовской границы) проходил V традиционный Международный турнир по гандболу 
среди юношей 2003-2004 годов рождения на призы олимпийского чемпиона Андрея 
Барбашинского

В Детско-юношеской спортивной школе ста-
ло традицией  проведение в канун Великой 

Победы акции «Шиповка Победы». В нынешнем 
году в ней приняло участие более 200 воспитан-
ников, тренеров-преподавателей и работников 
ДЮСШ, которые присоединились к участникам 
автопробега у памятника «Танк», что при въез-
де в ст. Егорлыкскую, и финишировали у ме-
мориала Защитникам Отечества. Завершилось 

мероприятие небольшим митингом, на котором 
выступили директор ДЮСШ С.М. Климов, за-
ведующий районным отделом образования С.А. 
Господинкин, начальник сектора по молодежной 
политике, казачеству и спорту  администрации 
района М.А. Строков. 

Минутой молчания и возложением цветов 
участники акции почтили память павших воинов.

Л. КОТОВА, методист

разное

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

1033 Установка заборов, наве-
сов. Недорого. Качественно. Тел. 
8-928-212-35-24.

1047 Сдается в аренду производ-
ственная база. Тел. 8-928-906-
96-27.
820 Выполняю строительные ра-
боты. Установка заборов, наве-
сов, кровельные работы, сайдинг. 
Копаем сливные ямы. Тел. 8-938-
126-29-50.

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.

1045 Выполняем строительные 
работы: кровля, плитка, монтаж, 
демонтаж и т.д.  Тел. 8-928-143-
42-18.
884 Грузоперевозки. Тел. 8-928-
133-09-08, 8-909-414-00-83.
1072 Сдаются складские, офисные 
помещения, зерновой склад – 
1200 кв. м. Обращаться: пер. Ча-
паева, 146, тел. 8-928-129-74-87.
1062 Выполняем все виды от-
делочных работ (штукатурка, 
шпаклевка, обои, восстановление 
откосов, сантехника, электрика, 
пластик, ламинат, кровля, зем-
ляные и бетонные работы и др.). 
Тел. 8-928-216-06-13.

Акция «Шиповка Победы» 

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

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

1014 Укладка асфальта вибро-
плитой. В наличии имеется весь 
материал. Качество гарантируем! 
Тел. 8-928-600-55-68, 8-961-3-
222-758.

1015 Укладка брусчатки и тро-
туарной плитки. В наличии 
имеется весь материал. Качество 
гарантируем. Тел. 8-928-148-16-
48, 8-900-136-28-80.

1087 Укладка тротуарной плитки, 
бетонирование. Установка па-
мятников. Тел. 8-928-109-38-24.
1099 Бригада монтажников вы-
полнит все виды сварочных, 
кровельных, бетонных работ 
в кратчайшие сроки. Тел. 8-905-
485-30-77.
1081 Пилим любые деревья. Ко-
сим траву. Недорого. Качество и 
безопасность гарантируем. Тел. 
8-928-116-83-88.
1089 Выполняю все виды отде-
лочных работ: шпаклевка (от-
косы, стены, потолки), плинтус, 
обои, покраска, штукатурные ра-
боты. Тел. 8-938-143-68-58 (Та-
тьяна).

26 мая 
на пляже ИП Панченко М.Т. 

(Ильинское с/п) 
состоится мероприятие 

«День безопасности на воде». 
Начало – в 10.00 час.

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.

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

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

1011 Выполняем строительные 
работы: кровля, навесы, заборы, 
фундаменты. Тел. 8-928-161-54-88.

1016 Укладка асфальта. Уста-
новка поребрика и бордю-
ра. Качественно. Быстро. Тел. 
8-928-611-98-98.

99л Спилим любое дерево. Про-
даем дрова (акация). Тел. 
8-928-121-88-75.

100л Косим траву. Тел. 8-928-121-
88-75.

11
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Дорогую сваху 
Любовь Васильевну 

ПОЗДНЯКОВУ 
поздравляем с юбилеем!

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

11
16

Дорогую и любимую 
Валентину Ивановну 

КНЫШ 
поздравляем с юбилеем!

Мамочка и бабушка родная,
Милая, хорошая, земная,
Ты всегда поймешь 
                            и успокоишь!
Мы тебя сегодня 
                           поздравляем,
Крепкого здоровья пожелаем,
Чтобы лет до ста его хватило,
Долго нас ты 
                      мудрости учила.
Счастья тебе, бабушка и мама,
Поздравляем сердцем – 
                             не словами,
Обнимаем крепко и целуем
   Добрую и просто золотую!
                      Дети, внуки, 
                         правнуки

1117 Утерянное свидетельство о про-
фессии водителя №770400002027, 
выданное ГБПОУ РО «ЗТАТ» на 
имя Сафина Артема Маратовича, 
считать недействительным.
1114 Все виды внутренних отде-
лочных работ. Тел. 8-938-112-
19-76.
1104 Делаем заборы, навесы. 
Быстро и качественно. По району. 
Тел. 8-928-600-70-91 (Сергей).

КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 
Телефон: 

8-928-158-40-89
1002

требуется

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

1000 Продавец-кассир в рыбный 
магазин, график работы сменный 
7х7, оформление по ТК РФ, оклад 
12 тыс. руб. + % от продаж. Все 
вопросы по тел. 8-938-120-03-15.

1017 Завхоз в гостиничный ком-
плекс «Престиж». Тел. 22-100.
1048 Сторож и разнорабочий в 
магазин «Мегастрой». Тел. 8-928-
752-22-10.
1056 Помощник по уходу за подво-
рьем. Тел. 8-928-772-16-97.
1106 Продавцы в продуктовый 
и строительный магазины. Тел. 
8-928-172-66-81.

1119 Официальный дилер Три-
колор! Акция! Обмен Триколор, 
рассрочка. Установка и настройка 
Триколор HD, Телекарта, Цифро-
вое ТВ, Триколор на 2 ТВ. Ремонт 
ресиверов. Продажа велосипе-
дов, бензокосилок. Тел. 8-928-
110-4-110.

1120 Инженеры-электрики вы-
полнят работы любой сложно-
сти. Быстро. Качественно. Тел. 
8-928-192-68-43 (Александр).

1121 Качественная установка 
дверей профессиональным ин-
струментом. Тел. 8-938-158-19-78.
1126 Установка, чистка, доза-
правка сплит-систем. Тел. 
8-928-606-89-92.

Бурение скважин. 
Прокол под дорогой 

(газ, вода и т.д.). 
Тел. 8-938-126-25-27 1127

Сварочный цех 
изготавливает 

РИТУАЛЬНЫЕ ОГРАДКИ, 
столы и лавочки. 

Доставка. Установка. 
Фирма «СОБ», ст. Егорлыкская, 

ул. Вишневая, 29.
Тел. 8-928-771-24-25, 

звонить с 8.00 до 17.00
б/н

10
3л

1095 Начальник производства на 
постоянное место работы в орга-
низацию. З/п – 35000 руб. Тел. 
8-928-754-19-17.
1094 Кладовщик, упаковщик 
одеял в организацию на посто-
янное место работы. Тел. 8-928-
754-19-17.
1096 Водитель категории «Е» на 
иномарку, работа по области 
и Краснодарскому краю. Тел. 
8-928-625-21-65.

1073 Продавец-консультант в  
хозотдел ТД «Русь». Тел. 8-928-
90-73-8-72.
1063 Тракторист, комбайнер с 
опытом работы. Тел. 8-928-279-
60-89.
1129 Повар на сезонную работу в 
Абхазии (с июня по сентябрь), з/п 
– от 40 тысяч руб. в месяц. Под-
робности при собеседовании. Ре-
зюме можно отправить на почту: 
orfeyi@mail.ru. Звонить с 8.00 
до 19.00. Тел. 8-928-954-99-88, 
8-928-602-81-70.

1131 Куплю шифер б/у 8-вол-
новой. Тел. 8-928-901-84-34, 
8-928-149-63-16.

1134 Кровля. Сантехника. Забо-
ры, навесы. Тел. 8-928-616-66-
64.
1132 Изготовление заборов, на-
весов (поликарбонат, профна-
стил). Быстро, качественно, до-
ступно. Тел. 8-908-188-94-29.
1133 Художественная ковка. Все 
виды изделий. Тел. 8-928-773-
14-73.

бесплатно
б/п Отдам в дар щиты от разоб-
ранного сарая: 3 шт. – высота 
– 1,5 м, длина – 1,9 м, 3 шт. – 
высота – 1,5 м, длина – 2 м в ст. 
Егорлыкской. Тел. 8-928-147-03-
19 (Любовь Петровна).



На постоянную работу 
требуются 

ПЕКАРИ, УЧЕНИКИ ПЕКАРЯ, 
РАБОЧИЕ В КИРПИЧНЫЙ 

ЦЕХ, ШВЕИ-МОТОРИСТКИ. 
Обращаться по адресу: 

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

8-928-214-91-59
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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

45
6

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
3

Косим траву, 
опрыскиваем от 

сорняков и вредителей, 
пилим деревья. 
Тел. 8-928-907-88-20

559

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

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

Ремонт стиральных машин-
автоматов. Выезд на дом. 

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

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ дорог, 

дворов, ангаров и т.д. 

Недорого, качественно. 

Гарантия. Тел. 8-989-701-45-43
927

Асфальтирование. 
Установка поребрика. 

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

Строительство домов 
под ключ! Заливка 

фундамента. Внутренняя 
отделка. Быстро, 

качественно. Телефон: 
8-928-625-59-00

901

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

Ремонт холодильников, 
стиральных 

машин-автоматов, 
микроволновых печей. 
Выезд на дом. Гарантия. 

Тел. 8-929-819-24-95 1021

Прочистка канализации. 
Удаление засоров любой 
сложности современ-
ным оборудованием. 

Тел. 8-961-400-00-18
1025

УТЕПЛЕНИЕ 
ВОЗДУШНЫХ 
ПРОСТРАНСТВ 
Тел. 8-928-425-94-30

Бурение скважин под ключ! 
Рассрочка*. 

Тел. 8-928-104-25-26
1012

*ИП Шаповалов А.Г. ИНН 610901039140
 ОГРН 304610913800019

УКЛАДКА АСФАЛЬТА. 
Качественно, недорого. 
Имеется в наличии весь 

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

АГРОФЕРМА РЕАЛИЗУЕТ 
КУР-НЕСУШЕК.

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА.
ТЕЛ. 8-928-188-50-54

б/н

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

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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ПРОЧИСТКА 
КАНАЛИЗАЦИИ 

СОВРЕМЕННЫМ 
ОБОРУДОВАНИЕМ!

Обслуживание
• частного сектора

• ресторанов, кафе • ТСЖ 
• муниципальных организаций. 

БЕЗ ВЫХОДНЫХ 
с 7.00 до 21.00 

Вячеслав. Тел. 8-903-406-56-62

б/н

АЛМАЗНОЕ БУРЕНИЕ 
отвестий D от 32 до 250 

мм в стенах, ЖБИ 
(блоках, плитах) и т.д. 
Тел. 8-938-151-09-03

б/
н

АО «ДОНТАРА» 
на гофропроизводство 

требуются:

б/н

• машинист установок по изго-
товлению изделий из бумаги и 
картона
• механик
• наладчик автоматических ли-
ний
• слесарь по контрольно-изме-
рительным приборам и автома-
тике
• подсобный рабочий
• грузчик
График работы: 5/2 с 8.00 до 17.00 

Более подробная информация 
по тел.: +7-928-11-36-39, 

Александр Александрович (с 8.00 до 18.00)

МЕЧЁТИНСКАЯ ИНКУБАТОРНАЯ СТАНЦИЯ 
реализует суточных индюшат пород 
белая широкогрудая, Биг-6,
цыплят-бройлеров кобб-500, 
утят башкирских, утят мулард.
в мае – 22, 29
в июне – 5, 12, 19, 26
Запись по адресу: Зерноградский район, 
ст. Мечётинская, ул. Чапаева, 98 
и по телефонам: 8(86359)-63-2-22, 
8-928-198-99-33 б/н

Укладка асфальта 
и тротуарной плитки. 

Имеется весь материал 
для благоустройства. 
Тел. 8-928-771-97-73 649

           ПРОДАЮТСЯ 
             домашние бройлеры 

             весом 2,8 – 4 кг. 
              Доставка бесплатная. 

                Телефон:
                8-938-124-59-69

1
0
3
4

Администрация Егорлыкского района сообщает о наличии  земельных участков, рас-
положенных на территории Балко-Грузского и Ильинского сельских поселений, пред-
лагаемых для предоставления гражданам на условиях аренды для сенокошения:

Заявления принимаются в Администрации Егорлыкского района по адресу: 347660, Ро-
стовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Мира, 90 с 9.00 до 17.00 час.

№ 
п/п

Наимено-
вание по-
селения

Местоположение  
земельного участка

Категория 
земель

Разрешенное 
использова-
ние земель-
ного участка

Площадь 
(м.кв.). 

Вид приобрета-
емого права

1

Балко-
Грузское 
сельское 
поселение 

Ростовская область, Егорлыкский 
р-н, Балко-Грузское сельское 
поселение, 35 м на восток от 
восточной окраины х. Мирный

земли сель-
скохозяй-
ственного 
назначения

для сельско-
хозяйствен-
ного исполь-
зования

194700 
кв.м,  
аренда

2
Ильинское 
сельское 
поселение 

Ростовская область, Егорлык-
ский р-н, Ильинское сельское 
поселение, 50 м на юг от южной 
окраины х. Кугейский

земли сель-
скохозяй-
ственного 
назначения

для сельско-
хозяйствен-
ного исполь-
зования

62202 кв.м,  
аренда

Отключение электроэнергии
В связи с ремонтными работами на линиях электропередачи      

23 мая 2018 года с 9.00 до 17.00 будет проводиться отключение 
электроэнергии на участке от ул. Ворошилова до южной окраины 
ст. Егорлыкской.

Егорлыкский ОЭС филиала АО «Донэнерго» СМЭС

ВЫВОЗ 
СТРОИТЕЛЬНОГО 

МУСОРА* 
тракторной телегой и 
самосвалом ГАЗ-53. 
Тел. 8-928-771-24-25 
*Лиц. №(61)-11-64-Т от 16.08.2016 г. 

б/н

   ЛЕС
Доска обрезная всех размеров.

Ст. Егорлыкская, ул. Вишневая, 29.
Тел. 8-928-114-67-40

б/н

Фирме «СОБ» 
на постоянное место 

работы ТРЕБУЮТСЯ:

- водители категории С,  
- разнорабочие,
- экскаваторщик. 

Тел.: 8-928-771-24-25 б/
н

ПОКОС ТРАВЫ 
трактором  

с роторной косилкой. 
Тел. 8-928-771-24-25

б/н

б/н



воскресенье, 20 мая понедельник, 21 мая вторник, 22 мая среда, 23 мая четверг, 24 мая пятница, 25 мая суббота, 26 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          + 17         + 25          + 17         + 25          + 17           + 25         + 20          + 29           + 20         + 28          + 18           + 26           + 19           + 26

Ветер,
м/с

Ю
1-3

Ю-В
0-2

В
1-3

В
1-2

С
1-2

С
2-4

С
3-5

В
2-4

С-В
2-3

Ю-З
1-2

З
2-3

С-З
2-3

С-З
2-3

С-З
3-4

Фазы луны
растущая растущая растущая растущая растущая растущая растущая

9.28 – 10.41-0.43 11.53-1.21 13.04-1.54 14.14-2.23 15.22-2.50 16.29-3.15

– дождь

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

ПОГОДА И ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ НА НЕДЕЛЮ   

– облачно – кратковременный дождь

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.

921 Металлопластиковые ОК-
НА. Двери входные и меж-
комнатные. Роллставни. 
Гаражные ворота. Жалю-
зи. Оптимальное соотношение 
цены и качества. Професси-
ональный монтаж. Гарантия 
качества. Фирма «Жилье Ком-
форт», ул. Тургенева. 108, 
тел.8-938-102-10-77, 8-909-
401-8-300.

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.

– пасмурно

Тел. 8-928-170-11-01 (Артем)

• Склады, дороги, дворы
• Услуги автогрейдера

Укладка асфальта

367

ПАМЯТНИКИ

Гранит – от 10500 руб.
до 17000 руб.

Мрамор – от 7800 руб.
до 13000 руб.

Полимер – от 6200 руб.
до 10000 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 «а».
Тел. 8-928-778-99-41, 

8-928-959-75-08
*ИП Злобин В.А. ОГРН 304610935900083
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АКЦИЯ!
ЦЕНЫ СНИЖЕНЫ ЕЩЕ!

25 лет на рынке 
продаж

997 Сплит-системы. Установка, 
обслуживание. Продажа. Ре-
монт. Возможен выезд в день 
заказа. Тел. 8-928-909-33-37.

А натолий Федорович Андреев уже был участни-
ком одного из наших фотопроектов – «Коллек-

ция для души». Мы тогда писали, что он не урож-
денный егорлычанин – переехал в нашу станицу 
чуть более четырех лет назад из Тольятти, а потому 
его история для фотопроекта «Дембельский аль-
бом» отличается от большинства тех, кто призывал-
ся из Егорлыкского района. Уже тогда судьба «на-

мекала» Андрееву, что его жизнь каким-то образом будет связана с 
Ростовской областью. Вот его рассказ:

ФОТОПРОЕКТ «ЗАРИ»

Дембельский альбом

« Из Томска в 1968 году я был призван в 
Германию, в авиационный полк, дис-
лоцировавшийся в г. Виттшток. Хотя до 

призыва вместе с такими же ребятами, как я 
спортсменами (мы занимались конькобежным 
спортом и боксом), учился на механика подвод-
ного оборудования. Были мы как на подбор: ро-
стом метр восемьдесят и выше. Когда приехали 
подводники оценивать наше обученное звено, то 
кто-то из них не удержался от возгласа: «Да куда 
им на подводную лодку – они нам головами чер-
дак проломят!» Так моя «карьера» подводника и 
закончилась, не начавшись. Когда же служил в 
Германии, то атмосфера была очень натянутая. 
Время неспокойное: в Чехословакии случился 
переворот, и все полковые ждали, что отправят 
в какую-то из горячих точек, но Бог, как гово-
рится, миловал. Я был старшим команды регули-
ровщиков (в звании сержанта). За время службы 
дважды вместе с полком участвовал в 500-кило-

метровом марше по Германии: как регулировщик 
колонны в течение марша двигался впереди на 
БТРе. А вообще, когда попал в полк, назначили 
меня дежурным на КПП, потому что я хорошо знал 
немецкий язык – у нас ведь 300 немцев работали 
и ежедневно через контрольно-пропускной пункт 
проходили. А я-то вырос в Томске, там много не-
мецких семей было, так я с их детьми и выучил 
немецкий. Если же говорить обо всем сроке служ-
бы, то все два года мы были буквально наготове 
к любому самому худшему повороту событий на 
фоне неспокойной обстановки. Но обошлось... 
Зато повышенная опасность сплотила нас – у ме-
ня сложилась крепкая дружба с сослуживцами, 
которые, кстати, были родом из Ростовской обла-
сти. А потом они же звали меня на строительство 
нефтепровода «Александровское-Анжеро-Суд-
женск» – его тоже строила ростовская фирма. А 
в итоге и жить я переехал в Ростовскую область 
– вот такие повороты...»

За время службы Андреев был награжден Благодарственными письмами на Родину от командова-
ния полка, Почетными грамотами, значком «Отличник ГСВГ ВВС».

22 мая – летний престоль-
ный праздник в честь Святите-
ля Николая Чудотворца.
По окончании Литургии будет от-
служен молебен с освящением во-
ды. Состоится также праздничная 
трапеза. Приглашаются все жела-
ющие.
21 мая – в канун престольного 
праздника во время вечерних бо-
гослужений будет совершено помазание Святым миром (миро 
– специально приготовленное и освящённое ароматическое мас-
ло, используемое в таинстве миропомазания) от Святых мощей 
Святителя Николая Чудотворца из г. Бари (Италия).
26 мая – Вселенская Троицкая родительская суббота.

ИРИСЫ
ВЫСТАВКА-
ПРОДАЖА
Необыкновенно 
красивые, редкие 
сорта,
разнообразие 
цветов и оттенков
Тел. 8-928-605-77-65
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ВСЕМ! ВСЕМ! ВСЕМ! 
25 мая 2018 г. в 11.00 

кафе «Престиж» объявляет детский праздник
«Ура-а-а, каникулы!»

Детей порадует шоу мыльных пузырей, 
в котором может поучаствовать любой желающий. 

В гостях: ростовая кукла Миньон, 
с которой можно сделать фото.

Вкусняшки-угощения добавят настроения!
Мероприятие будет проходить на летней территории
Бронирование столиков по тел. 8-928-609-33-48

1091

1109 50% СКИДКА! Магазин 
«Империя» проводит рас-
продажу! В ассортименте: 
платья, джинсы, майки, шорты, 
куртки (осень, весна, зима). Ст. 
Егорлыкская, Центральный ры-
нок, магазин «Империя», тел. 
8-988-952-00-34.

1123 Качественные натяжные 
потолки. Огромный выбор цве-
тов и фактур. Приятно низкие 
цены. Замер бесплатный. Выезд 
по району. Тел. 8-928-136-97-
92, 8-903-462-52-32.

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

от 290 руб. кв.м

Качество гарантируем!

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

102л


