
Срочно нужен грунт!
Продолжаются работы по засыпке грунтом территории, прилега-

ющей к строящемуся Храму в станице Егорлыкской. К сожале-
нию, завоз земли ведется крайне неактивно, а ведь до тех пор, пока 
участок не будет полностью выровнен, сложно обустраивать ступени 
к зданиям и сооружениям храмового комплекса. Существующая вре-
менная лестница очень неудобна для прихожан, особенно пожилых. 
Принять участие в подготовке территории Храма к дальнейшему бла-
гоустройству могут все егорлычане. Члены Попечительского совета 
обращаются к жителям Егорлыкского района с просьбой – в случае 
проведения на своих дворах земляных работ вывозить высвобож-
даемый чистый грунт, глину, глинозем и др. на территорию перед 
Храмом. О порядке его размещения можно узнавать у прораба стро-
ительства А.Г. Лебединского по телефону: 21-5-72.

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Преданность спорту 
и верность семье

объявлен Годом 
детского спорта 
в Ростовской области

2018

В 
Международный день семьи в нашем районе чествовали спортивные семьи – бывших и 
настоящих тренеров-преподавателей Егорлыкской ДЮСШ. Такой выбор сделан потому, 
что 2018-й в Ростовской области объявлен Годом детского спорта, а в стране проводится 
Чемпионат мира по футболу. Десять супружеских пар чествовали 22 мая в малом зале 

РДК. Виновников торжества поздравил заместитель Главы администрации района Н.Ю. Афана-
сьев, который также наградил Благодарственными письмами Глав администрации района за вклад 
в развитие спорта и памятными кубками все приглашенные семьи: Сапегиных, Климовых, Кор-
ниенко, Назаренко, Оноприенко, Похилько, Рябовых, Чеботаревых, Чубенко, Чивчян (на снимке). 
Начальник отдела ЗАГС Л.В. Мартыненко вручила юбилярам семейной жизни – Чубенко, Рябо-
вым, Сапегиным – поздравительные письма от имени Губернатора Ростовской области. Начальник 
УСЗН Т.П. Бутузова не только поздравила присутствующих с Международным днем семьи, но и 
подробно рассказала обо всех мерах поддержки семей с детьми. Музыкальные презенты дарили 
всем участникам торжества юные воспитанники музыкального отделения РДК: вокальные группы 
«Карамель» и «До-ре-мишки».

В числе шести 
лучших

Сезон 
для купания

Принято постановление 
«О купальном сезоне в 

летний период 2018 года на 
территории Егорлыкского рай-
она» (полный текст документа 
опубликован на 11-й страни-
це этого номера «Зари»). Он 
установлен на период с 1 ию-
ня до 31 августа 2018 года. 
За оставшиеся до начала сезо-
на дни Главам администраций 
сельских поселений предстоит 
организовать большую работу: 
составить перечень мест на 
водных объектах, использу-
емых для массового отдыха; 
водоемы, не отвечающие 
требованиям по мерам без-
опасности для купания людей 
или не соответствующие са-
нитарно-эпидемиологическим 
требованиям для проведения 
организованного отдыха, обо-
значить табличками с над-
писью: «КУПАНИЕ ЗАПРЕЩЕ-
НО!»; организовать системати-
ческий надзор и обеспечение 
правопорядка в местах отдыха 
населения на воде и др.

Также будут проведены 
инструктажи с учащимися, 
преподавателями и другими 
работниками общеобразова-
тельных учреждений района 
по мерам безопасности на во-
де, в том числе и при выездах 
во время каникул и отпусков 
на водные объекты за пределы 
Егорлыкского района. Помнить 
о личной ответственности за 
безопасность людей должны 
и водопользователи, осущест-
вляющие пользование водным 
объектом или его участком в 
рекреационных целях.

Н а заседании Правитель-
ства области в середине 

мая  были озвучены имена 
шести жителей Дона, которым 
в этом году вручат дипломы 
и нагрудные знаки «Лучший 
работник МФЦ Дона». По-
четное звание с 2016 года 
присваивается сотрудникам 
донских многофункциональных 
центров, достигшим высоких 
результатов в своей деятель-
ности и внесшим значительный 
вклад в повышение качества 
предоставления услуг. Среди 
награждаемых в этом году – 
представители Азова, Волго-
донска, Шахт, Мартыновского, 
Сальского и Егорлыкского рай-
онов. Нагрудной знак «Лучший 
работник МФЦ Дона» получит 
директор «Многофункциональ-
ного центра предоставления 
государственных и муници-
пальных услуг» Егорлыкского 
района В.Л. Дорошенко. Как 
сообщает официальный сайт 
Правительства области, на-
граждение лучших сотрудников 
МФЦ состоится на торжествен-
ном мероприятии, посвященном 
10-летию сети МФЦ Ростовской 
области.  
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«Наш клиент»

смогут БЕСПЛАТНО разместить в газете  
поздравление или объявление*

* разместить объявление (поздравление) в газете можно будет 
с 1 июля до конца декабря 2018 года

в период с 28 мая по 9 июня, 

Жители района, подписавшиеся 
на газету «Заря» (на II полугодие 2018 г.) 

Места еще есть
В эти майские дни 

выпускные ве-
чера проходят не 
только в школах, но 
и в детских садах 
района. В дошколь-
ных образователь-
ных учреждениях района в этом году высвободится 
более 400 мест. В электронной очереди в настоя-
щее время зафиксировано 210 заявок от родите-
лей, которые желают записать своих малышей в 
детский сад. А это значит, что мест еще достаточно, 
и комплектование групп продолжается. Вплоть до 
31 августа еще можно успеть подать заявку, в том 
числе через портал Госуслуг. Там все просто: нуж-
но выбрать услугу «Запись в детский сад» в раз-
деле «Образование» и заполнить графы заявления.
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партия «Единая Россия» проводит единый день предварительного 
голосования по выбору кандидатов в областной парламент

В рамках государственной программы Ростов-
ской области «Доступная среда» реали-

зуются мероприятия по обеспечению дополни-
тельными техническими и тифлотехническими 
средствами реабилитации инвалидов с заболева-
ниями опорно-двигательного аппарата, инвали-
дов по зрению и инвалидов по слуху. На сайте 
министерства труда и социального развития Ро-
стовской области ведется электронная очередь 
инвалидов, нуждающихся в средствах реабили-

тации. Чтобы записаться в очередь, необходимо 
обратиться в Управление социальной защиты на-
селения для получения социального идентифи-
кационного номера (СИН).

В Егорлыкском районе в 2018 году техниче-
ские средства реабилитации (прикроватные 
столики, сиденья для ванны со спинкой, нож-
дозатор, часы-будильник, радиоприемник и др.) 
уже получили 16 инвалидов.

Т. БУТУЗОВА, начальник УСЗН

По данным регионального 
министерства промыш-

ленности и энергетики по со-
стоянию на 1 мая 2018 года 
совокупная задолженность жи-
телей Ростовской области за по-
требленный газ достигла 745,9 
миллиона рублей. Это на 31% 
больше, чем в начале нынеш-
него года. «Вклад» жителей 
Егорлыкского района в общий 
долг равен 6 миллионам 905 
тысячам рублей, что на 3 мил-
лиона 47 тысяч рублей больше 
в сравнении с началом года. 

Как пояснили газете в от-
деле муниципального хозяй-
ства администрации района, в 
наступающий летний период 
будут проводиться рейды по 
выявлению злостных  непла-
тельщиков, в результате кото-
рых в их домах за неуплату бу-
дет отключен газ. В минувшем 
году, например, такая жесткая 
мера была применена к 166 
абонентам.                     Соб. инф.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 
«ЗАРИ»

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

Наша многодетная семья проживает в доме 
с печным отоплением. Имеем ли мы право на 

приобретение льготного угля?
8-929-82…

Отвечает начальник Управления социальной 
защиты населения администрации района 
Т.П. БУТУЗОВА

В соответствии с областным законом «О социальной 
защите детства в Ростовской области» многодетные 
семьи, имеющие троих и более детей, в том числе при-

емных, в возрасте до 16 лет, а продолжающих обучение – до 18 
лет, проживающие в жилых помещениях независимо от вида 
жилищного фонда, имеют право на получение компенсации 
в размере 50% оплаты жилищно-коммунальных услуг, в том 
числе оплаты стоимости твердого топлива, приобретённого 
в пределах установленных норм (5,4 тонны на домовладение 
свыше 36 кв.м), при проживании в домах, не имеющих цен-
трального отопления. С заявлением о предоставлении компен-
сации необходимо обращаться в МФЦ по адресу: ст. Егорлык-
ская, пер. Гагарина, 8 «б», телефон: 20-4-15. Дополнительную 
информацию можно получить по телефону «Горячей линии»: 
23-6-88.

Уголь по льготам?

«

?

О работе учебного центра рассказывает директор Анна Владими-
ровна Дегтярева: «Наша школа за прошедшие 5 лет выпусти-

ла более 1000 человек. Мы готовим водителей категории «А», «В», 
«С», «D» и «Е». Занятия ведут преподаватели и мастера производ-
ственного обучения. Все педагоги прежде, чем приступить к работе, 
проходят курсы переподготовки и повышения квалификации. Клас-
сы оснащены в соответствии с требованиями ГИБДД и Министерства 
образования и имеют все необходимые учебно-наглядные пособия, 
а также современное презентационное оборудование. Перед тем 
как начать практические занятия, ученики проходят подготовку на 
3D-тренажерах, которые создают абсолютно реальное ощущение 
управления автомобилем. А самое главное – автошкола всегда идет 
навстречу своим ученикам и предлагает удобную рассрочку оплаты 
занятий. Мы за теплое отношение, за высокий уровень знаний и 
честность! Наши двери всегда открыты для новых учеников.

Наш адрес: ст. Егорлыкская, пер. Гагарина, 4 
(здание бывшего АТП). Телефоны: 8 (86370) 22-7-15, 

8-928-771-74-95, 8-928-777-94-22

За высокий уровень 
знаний и честность

 � В этом году частное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования 
«Егорлыкский учебный центр «СОЮЗ-АВТО» отмечает 
свой первый юбилей – 5 лет

Чтобы не 
отключили газ

В помощь инвалидам

На правах рекламы

П артия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» – единственная 
партия в стране, которая определяет своих 
кандидатов на выборные должности путем 

открытого предварительного голосования. Такой меха-
низм позволяет определить эффективных кандидатов 
– тех, которым доверяют люди – для их включения в 
избирательный список. Прием документов на участие 

в предварительном голосовании завершился 15 мая. 
Было зарегистрировано 362 человека, из них: 222 че-
ловека – члены партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 36 человек 
– сторонники партии, 104 человека – беспартийные. 
Около 30 процентов от общего числа зарегистрирован-
ных участников праймериз* – молодежь в возрасте до 
35 лет.

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
проводит праймериз*

 � 9 сентября текущего года в Ростовской 
области состоятся выборы депутатов 
Законодательного Собрания. 3 июня партия 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» проводит единый день 
предварительного голосования (праймериз) 
по выбору кандидатов в областной 
парламент

А.В. ИЩЕНКО, секретарь Ростовского регионального отделения партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ:

Будущему созыву Законодательного Собрания предстоит обеспечить право-
вую базу для решения амбициозных задач – исполнения на территории реги-

она указа Президента страны о национальных целях на следующие 6 лет и област-
ной Стратегии развития до 2030 года. Своих кандидатов в областной парламент мы 

отбираем вместе с жителями Дона. Избиратели справедливо ожидают, что выдвиженцы от нашей партии будут 
неравнодушными и деятельными людьми, настоящими профессионалами. Те, кто смогут доказать жителям До-
на свою готовность к результативной депутатской работе, войдут в нашу команду».

ПРОЕКТ «ПОЛИТСТАРТАП» 
(на Дону зарегистрировано 89 участников)

Впервые в этом году в рамках процедуры предва-
рительного голосования «ЕДИНОЙ РОССИИ» за-

пущен пилотный проект «ПолитСтартап». Его участ-
никами могут стать зарегистрированные участники 
предварительного голосования, не имевшие ранее 
депутатского мандата, и не старше 35 лет. Участники 
проекта работают с наставником – опытным полити-
ком, проходят на сайте проекта онлайн-обучение по 
ведению избирательной кампании. Участники проекта, 
выигравшие на предварительном голосовании – станут 
кандидатами «ЕДИНОЙ РОССИИ» на выборной кампа-
нии в сентябре 2018 года, а те, кто не выиграл, но за-
рекомендовал себя, будут приглашены на стажировки 
в избирательные штабы и региональные исполкомы.

Н.Г. КУЗНЕЦОВ, проректор 
по учебной работе «РГЭУ 
(РИНХ)», доктор экономиче-
ских наук, профессор, заслу-
женный деятель науки РФ:

Нынешний отбор канди-
датов в региональный 

парламент, который проводят донские единороссы, не-
сомненно, станет самым молодежно-ориентированным. 
Около 30℅ участников предварительного голосования 
– молодые люди до 35 лет. Именно для них партия за-
пустила проект «ПолитСтартап», где помогает ребятам 
максимально раскрыть себя в предварительном голо-
совании, получая помощь опытных наставников. Это 
позволяет ожидать обновления и омоложения нового 
созыва Законодательного собрания, который, уверен, 
будет работать с еще большей результативностью».

Электронное 
голосование
В этом году впервые все 
желающие смогут про-
голосовать не только на 
счетном участке в единый 
день голосования – 3 июня, 
но и онлайн с 28 мая по 1 
июня. Чтобы проголосовать 
в режиме онлайн необхо-
димо зайти на сайт epg.
er.ru либо pg.er.ru, в раз-
деле «Принять участие в 
электронном голосовании» 
заполнить анкету и пройти 
процедуру верификации 

*праймериз – предварительные выборы: тип голосования, в котором выбирается один кандидат от политической партии

Е горлыкский район входит в состав Це-
линского одномандатного избирательно-
го округа №17. Документы на участие в 

предварительном голосовании подали следую-
щие участники: А.В. Алабушев, С.К. Беджа-
нян, Е.А. Игнатенко, А.Ю. Нечушкин, С.Б. 
Ужегов, Д.Г. Хаустов. Из этого списка трое 
участников имеют опыт депутатской работы: Е.А. 
Игнатенко и С.К. Беджанян являются действу-
ющими депутатами городских/сельских поселе-
ний, а А.Ю. Нечушкин – действующий депутат 
регионального парламента. Трое участников – молодые люди в возрасте до 
35 лет: Е.А. Игнатенко, Д.Г. Хаустов и С.К. Беджанян.

На территории района созданы шесть участковых счетных комиссий: три 
– в станице Егорлыкской, три – на территории сельских поселений. О том, 
где конкретно сможет проголосовать тот или иной житель района 3 июня, 
расскажем в следующем номере «Зари».

«

«

Оп. инф.
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получили в 2018 году гранты 
для начинающих фермеров

Урожай-2018: каким он будет?
ИНТЕРВЬЮ

?

Заместитель Главы администрации 
района, начальник отдела 
сельского хозяйства и охраны 
окружающей среды Анатолий 
Анатольевич АБРАМОВ

Беседовала М. ГРЕЧАНАЯ

Как сообщил газете главный ве-
теринарный врач района С.Г. 

Зимовец, в этом году противокле-
щевые обработки начали проводить 
раньше обычных сроков. Это связано 
с теплой зимой и возросшей числен-
ностью этих паразитов.  Противо-
клещевые обработки скота прове-
дены во всех сельских поселениях 
района. Обработано более 4 тысяч 
голов крупного рогатого скота и 3,5 
тысячи голов мелкого скота. Орга-
низованы также сходы граждан, на 
которых ветспециалисты разъяснили 
обязанность арендаторов прово-
дить противоклещевые обработки на 
арендуемых участках пастбищ.  По-
головная дезинсекция – важнейшее 
мероприятие в борьбе с распростра-
нением ККГЛ, так как иксодовый 
клещ паразитирует и мигрирует на 
коже животных. При этом уничтоже-
ние вредоносных насекомых в нашей 
местности, согласно инструкциям к 
используемым акарицидным препара-
там, будет идти постоянно в течение 
всего периода их активности.

В районе также завершаются ве-
сенние обработки сельскохозяйствен-
ных животных.  Скот привит против 
ящура, сибирской язвы и нодулярно-
го дерматита, проведены все необхо-
димые исследования.  

Соб. инф.  

Против клещей
 � С начала весны специалисты 

государственной 
ветеринарной службы  
проводят массовые обработки 
сельскохозяйственных 
животных против иксодовых 
клещей – переносчиков 
особо опасных заболеваний, 
в том числе конго-крымской 
геморрагической лихорадки

Акция была организована администрацией района совместно с отде-
лом образования и стала самой масштабной из всех, проводимых в 

«Лимане». В ней приняло участие более 90 человек – учащихся и педа-
гогов из ЕСОШ №7, ЕСОШ № 1 и Роговской СОШ №4. С приветственным 
словом к участникам обратились главный специалист по охране окружа-
ющей среды администрации района Е.В. Сухов и директор Егорлыкского 
историко-краеведческого музея Д.Н. Санин, темой выступления которого 
была история лиманных земель нашего района. Далее участники переш-
ли непосредственно к экскурсии по экологической тропе, которую про-
вели педагоги ЕСОШ № 1 под руководством учителя биологии С.В. Поля-
ковой. Экологическая тропа состояла из 4-х «станций»: «Влажный луг», 
«Сухой луг», «Зона болот», «Зона солончаков». Во время экскурсии 
школьникам рассказали о редких растениях, произрастающих на данной 
территории, различных природных зонах ООПТ «Егорлыкский «Лиман». 
Учащиеся приняли участие в викторине, а после экскурсии высадили за-
готовленные саженцы редких растений, среди которых были катран, пи-
он узколистный, а также несколько видов ковылей.

За помощь в проведении акции администрация района выражает бла-
годарность педагогам ЕСОШ №1, историко-краеведческому музею, рай-
онному поисково-спасательному отряду, ЦРБ.                              Соб. инф.

На станции «Сухой луг»
 � Впервые 22 мая проведена экскурсия по экологической тропе 

особо охраняемой природной территории местного значения 
«Егорлыкский «Лиман»

?

?

Как прошла в районе 
весенняя полевая кампания?

 ● В нынешнем сезоне весенние полевые работы в районе 
начались практически на месяц позже в связи с погодными 
условиями. Временного разрыва между посевом ранних зер-
новых колосовых, зернобобовых и пропашных культур поч-
ти не было, но в целом весенний сев прошел организованно, 
в оптимальные сроки. По его итогам зерновая группа куль-
тур составила 76,6 тыс. га, технические культуры – 20,9 
тыс. га, кормовые – всего 2,4 тыс. га, продовольственные 
бахчи – до 2 тыс. га. Не удалось избежать превышения от-
носительно планового задания посевных площадей подсол-
нечника. По предварительным данным оно составит около 
10 тыс. га. Такие показатели не соответствуют зональной 
системе земледелия. 

Какие сегодня ведутся полевые работы 
в поле? На что стоит обратить внимание 
сельхозпроизводителям?  

 ● По оперативным данным подкормки озимых проведены 
на площади 98,96 тыс. га. Внекорневые подкормки на ози-
мом клине многие сельхозпроизводители совмещали с обра-
ботками фунгицидами и гербицидами – на общей площади 
61 и 76,1 тыс. га. Сейчас ведется мониторинг численности 
клопа вредной черепашки. При наступлении экономическо-
го порога вредоносности сразу же нужно приступить к обра-
боткам. На ранних зерновых такой же мониторинг необхо-
дим за пьявицей, на зернобобовых – за брухусом и другими 
вредителями. Особенно хотел бы отметить необходимость 
борьбы с карантинными сорными растениями, такими как 
амброзия полыннолистная, повилика полевая, наркотикосо-
держащими растениями – мак полевой и конопля. При об-
наружении этих растений на полях сельхозпроизводителя к 
нему могут быть применены меры административного воз-

?

действия в виде штрафа. А при обнаружении семян каран-
тинных сорных растений в сельскохозяйственной продук-
ции накладываются ограничения при её реализации. 

Все ли готово 
к уборочной кампании?   

 ● По оперативным сведениям горюче-смазочные матери-
алы закуплены в полном объеме: их хватит и для проведе-
ния уходных работ, и для уборки урожая. В этом году мы 
имеем хорошие результаты по применению минеральных 
удобрений: сельхозпроизводители уже закупили 7,68 тыс. 
тонн при плановом показателе 6,53 тыс. тонн, что состав-
ляет 117, 7 %. В районе созданы страховые запасы средств 
защиты растений, так как  есть угроза появления саран-
чи. Мы уже сообщали, что в Калмыкии обнаружена марок-
канская саранча, которая еще более многоядна, чем ази-
атская. В прошлые годы мы уже имели случаи перелета и 
дальнейшего отрождения  азиатской саранчи в нашей зоне. 
Что касается техники для уборки, то за последние годы она 
в значительной степени обновлена. До начала уборки есть 
еще время, чтобы подготовить складские помещения, зер-
ноуборочную и  зерноочистительную технику.

Какими видами государственной поддержки 
пользуются егорлыкские аграрии?

 ● Традиционно много желающих получить грант для на-
чинающих фермеров: в этом году в первую волну отбора 
заявки подавали 31 житель нашего района, по итогам засе-
дания областной конкурсной комиссии бизнес-проекты бы-
ли одобрены у 8 егорлычан. Они уже получили гранты. Тем, 
кому было отказано, внесли нужные исправления в доку-
ментацию и теперь будут участвовать во втором отборочном 
туре. Весьма популярны в этом сезоне льготные кредиты 
под 2-5%. Через Сбербанк оформлены 25 договоров на об-
щую сумму 58 млн. руб., через Центр Инвест – также 25 до-
говоров на сумму 89 млн. руб. Два животноводческих хозяй-
ства из нашего района планируют получить субсидию на 1 
литр молока, одно хозяйство – на содержание маточного по-
головья мясного скота. Планируем, что не менее 50 агрохо-
зяйств и КФХ подадут документы на субсидию по элитному 
семеноводству и воспользуются этим видом господдержки. 

Е ще до окончания школы я твердо ре-
шил стать сварщиком», – говорит Роман 

Анатольевич. – Примером для меня был отец 
Анатолий Емельянович – газосварщик высше-
го разряда. Я видел, как он работал, как гор-
дился своим делом. И хотел быть похожим на 
него, стать таким же профессионалом. После 
окончания Зерноградского училища первые 
два года самостоятельной практики я работал 
в воинской части, а с 2000 года и по сей день 
мое рабочее место – метизный цех АО «Мест-
промовец».

За прошедшие 20 лет Р.А. Головин стал 
электросварщиком высшего разряда, теперь 
ему подвластна сварка любых металлических 
конструкций, в том числе требующая, в бук-
вальном смысле, ювелирной работы. Приме-
ром тому – сегодняшняя готовая продукция 
метизного цеха, выполненная и его руками. 
В цехе ждут заказчика красивейшие фонари, 
изготовленные в старинном стиле, лавочки с 
резными ножками и подлокотниками, метал-
лические ограждения, напоминающие живые 

ветви цветущего винограда и т. д. Вся эта 
красота, запечатленная в металле, выполне-
на на основе эскизов, которые подбирает сам 
Роман Анатольевич, «перетряхивая» весь Ин-
тернет. На его бригадирском рабочем столе 
– масса интереснейших эскизов, предлагае-
мых заказчикам. О них Головин может долго 
и увлеченно говорить как о произведениях 
искусства.

Роман Анатольевич не только высококвали-
фицированный электросварщик, творческий 
человек, но и примерный семьянин. Вместе 
с женой Татьяной Юрьевной, работающей в 
АО «Местпромовец» главным бухгалтером, он 
воспитывает дочь Катерину, которая учится 
в школе на «отлично», и шестилетнего сына 
Евгения. Маленький Женя, для которого отец 
– непререкаемый авторитет и пример во всем, 
уже сегодня хочет стать сварщиком. Говоря 
об этом, он очень серьезно повторяет слова 
Романа Анатольевича: «Сварщик – лучшая из 
профессий». 

З. ГУРКОВСКАЯ

«Сварщик – лучшая 
из профессий»

 � В российском календаре 
профессиональный праздников 
совсем недавно прибавился 
новый – День сварщика, 
отмечаемый 25 мая. Эта дата 
– признание труда людей, 
посвятивших себя одной из самых 
востребованных сегодня рабочих 
специальностей. Электросварщик 
АО «Местпромовец» Роман 
Анатольевич Головин искренне 
считает, что у него – лучшая из 
профессий
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В семинаре, цель которого – обсуждение текущего 
состояния малого и среднего предпринимательства 

и мер, которые нужно принять для усиления его роли 
в экономике района, приняли участие 80 егорлыкских 
предпринимателей. Они обсудили важные темы, связан-
ные с государственной поддержкой бизнеса, программой 
субсидирования и кредитования, вопросы осуществле-
ния контрольно-надзорной деятельности территориаль-
ным отделом Роспотребнадзора, применение контроль-
но-кассовой техники и др. Особое внимание участники 
бизнес-встречи обратили на темы электронной  вете-
ринарной  сертификации и надзор за оборотом земель 
сельхозназначения. В ходе их обсуждения возникли 
вопросы, на которые ответили старший госинспектор 
отдела ветеринарного контроля Россельхознадзора 

Т.В. СКВОРЦОВА, начальник отдела экономического и инвестиционного раз-
вития администрации района, заместитель Главы администрации района

Стратегическая цель – 
развитие экономики

В.С.Романько и  старший госинспектор отдела земельно-
го надзора Россельхознадзора А.Н. Пучков. 

Много вопросов было и по изменению налогового за-
конодательства. На них исчерпывающе ответила руково-
дитель Агентства поддержки малого и среднего предпри-
нимательства Е.В. Алещенкова. С полезной и интересной 
информацией перед собравшимися выступил председа-
тель Ростовского областного отделения Общероссийской 
общественной организации малого и среднего предпри-
нимательства «Опора России» В.В. Боровик. Рассказы-
вая об общественной организации, которой в нынешнем 
году исполнилось 15 лет,  он сделал акцент на ее роли в 
консолидации предпринимателей для их участия в фор-
мировании благоприятных экономических и правовых 
условий развития предпринимательской деятельности, 

рассказал о мерах поддержки и защиты прав предпри-
нимателей, которые оказывает организация. Он также  
поздравил бизнесменов с открытием в районе муници-
пального отделения РОО «Опора России», которую воз-
главила В.В. Столярова. 

Дело свое – проблемы общие
 � В преддверии Дня российского предпринимательства отдел экономического и инвестиционного 

развития администрации района организовал семинар «Перспективы развития малого и среднего 
предпринимательства» с участием представителей Ростовского областного отделения Общероссий-
ской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» 

 � По данным федеральной налоговой службы в стране насчитывается 6 миллионов 117 тысяч субъектов малого и среднего 
бизнеса, на Дону – 56 тысяч. В их  числе – почти две тысячи предпринимателей Егорлыкского района. Об их вкладе в 
экономику района и об опыте лучших – в наших материалах

« 26 мая – День рос-
сийского предпри-
нимательства. Это не 

просто дата в календаре, это 
признание большого вклада 
предпринимателей в разви-

тие экономики страны, региона, района. Именно 
предпринимательская сфера дает возможность 
смелым, предприимчивым и активным проявлять 
личную инициативу, брать ответственность на 
себя, не бояться трудностей. Егорлыкский район 
всегда славился такими людьми, которые уме-
ют грамотно строить свой бизнес и вносят суще-
ственный вклад в развитие егорлыкской земли. 
Лучшие из лучших, являющиеся примером соци-
ально-отвественного предпринимателя, получают 
почетные звания и общественное признание, что 
не менее важно, чем коммерческий успех. 

Мы гордимся, что в нашем районе – одно из 
самых многочисленных предпринимательских со-
обществ: по числу субъектов малого и среднего 
предпринимательства в расчете на душу населе-
ния наш район занимает первое место среди му-
ниципальных районов Дона, а по финансовому 
обороту в расчете на одно малое предприятие – 
второе место в области. Радует и тот факт, что у 
нас практически каждый третий работающий за-

нят в сфере предпринимательства. Вот несколько 
цифр. На территории района осуществляют де-
ятельность 137 малых предприятий, около двух 
тысяч человек заняты индивидуальной предпри-
нимательской деятельностью. Отрадно, что число 
субъектов малого предпринимательства ежегодно 
увеличивается. Существенную роль в этом играет 
успешная реализация мероприятий муниципаль-
ной программы района «Развитие субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства», в рамках 
которой ежегодно предоставляются субсидии на-
чинающим предпринимателям. 

В районе успешно действует Агентство под-
держки малого и среднего предпринимательства, 
которое оказывает полный спектр услуг: от за-
полнения налоговых документов, помощи в бух-
галтерском учете, составлении бизнес-планов 
до финансового посредничества. На протяжении 
ряда лет Агентство, возглавляемое Е.В. Алещен-
ковой, является лучшим в Ростовской области 
объектом инфраструктуры малого предприни-
мательства. Недавно в районе начало работать 
местное муниципальное отделение РОО «Опора 
России», что станет дополнительным механизмом 
для достижения стратегической цели – создания 
для каждого предпринимателя комфортных усло-
вий ведения бизнеса.

У каждого преуспевающего предпринимателя есть свой се-
крет успеха. Для кого-то это, например, умение масштабно 

мыслить и, четко понимая все риски, заблаговременно предпри-
нимать антикризисные меры, для других – это неуёмное упор-
ство в реализации цели с правильно подобранными силами и 
средствами, для третьих – это смелость выбора новых направ-
лений и методов ведения бизнеса. Секрет успеха предпринима-
теля Мисака Размиковича Оганесян – хозяина кафе «Легенда» 
– в совокупности перечисленных примеров и личной  «козыр-
ной карты» – поддержки семьи. Именно семья помогла Мисаку 
построить на западной окраине райцентра кафе «Легенда», ко-
торое открылось в конце декабря 2016 года.

«Строилось кафе почти три года, – говорит Мисак Разми-
кович. – Это время потребовалось для того, чтобы оно было 
современным и не уступало городским аналогам. Поэтому се-
рьезно работали во всех направлениях, учитывали все мелочи, 
вплоть до выбора посуды и системы вытяжки и вентиляции на 
кухне. И при наборе персонала придерживались правила – при-
глашать только квалифицированных и ответственных. В итоге 
у нас очень хороший повар, который готовит вкусные блюда 
русско-армянской кухни, продукты для которых мы закупаем 
качественные, не экономя и не жалея средств. Наши старания 
оценили клиенты, которые с удовольствием посещают «Леген-
ду», охотно заказывают праздничные столы для корпоративных 
вечеров, свадеб и юбилеев. Практика показала, что для свадеб 
нужен отдельный зал, поэтому в планах развития бизнеса есть 
перспективы его строительства». 

…Мисак Размикович по профессии юрист: он отлично разби-
рается не только в правовых вопросах, но и в коммерческих. 
Несмотря на молодой возраст и небольшой опыт предпринима-
тельской деятельности, он уверен в своих силах, ибо убежден, 
что энергия созидательной силы, которой его наделили природа 
и семья помогут претворить в жизнь любую мечту.

«Легенда» – энергия 
созидательной силы

Мисак Размикович Оганесян 
с официантами-барменами Викторией 

Щербаченко и Еленой Давыдюк 

Александр Владимирович Ку-
пин – зубной техник с деся-

тилетним трудовым стажем. За 
это время его профессия с раз-
витием науки, технологий и по-
явления новых медицинских ма-
териалов стала включать в себя 
целый ряд специализаций, в том 
числе изготовление зубных про-
тезов на лабораторных этапах. 
Создав свою зуботехническую 
лабораторию и работая в тесном 
сотрудничестве со стоматолога-
ми-терапевтами, Александр Вла-
димирович на протяжении всего 
периода деятельности постоянно 
повышал и продолжает повы-
шать свою квалификацию, учась 
на курсах, посещая семинары и 
специализированные форумы. 
В итоге он мастерски владеет 
передовыми  способами проте-

Смотреть за горизонт – удел смелых

зирования, используя при этом 
современную стоматологическую 
технику и современные материа-
лы. Но для каждого специалиста, 

по-настоящему любящего свое 
дело, важен не только профес-
сиональный рост, но и развитие. 
В связи с чем у А.В. Купина ро-
дилась идея создать стоматоло-
гическую клинику с коллективом 
профессионалов, где каждый ра-
ботал бы в рамках своей специ-
ализации. Эта мечта не давала 
покоя, заставляла мыслить «за 
горизонт», взвешивая имеющи-
еся возможности, просчитывая 
перспективу с учетом конкурент-
ной среды. В итоге при поддерж-
ке семьи смелое решение было 
принято. На сегодняшний момент 
клиника под названием «Вита-
Дент», оборудованная современ-
ной медтехникой и практически 
укомплектованная специалиста-
ми, ждет лицензии. В ближайшие 
дни она откроет свои двери.

137 МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
осуществляют деятельность 
в Егорлыкском районе

Материалы полосы подготовила З. ГУРКОВСКАЯ
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АНКЕТА   
Семья: 11 любимых людей – муж, дочери, зятья, внукиРабота: индивидуальный предприниматель

Жизненное кредо: делай добро и не требуй отдачи – это честно.

Бесед а
столько интересного вокруг!

В преддверии лета все дамы задумываются 
о красоте, да и что уж там – и о счастье тоже. 
Так уж на всех нас действует это волшебное 
жаркое и одновременно трудовое время. 
А потому мы пригласили для разговора в 
«Беседке», перефразируя известную кино-
фразу, «предпринимателя, спортсменку 
и просто красавицу» Галину Ивановну 
Предкову. Говорили мы обо всем: о том, 
как все-таки поймать счастье, и о том, как 
сохранить красоту, а самое главное – о том, 
как любить жизнь во всех ее проявлениях

?

?

К
Галина Ивановна, День предпри-
нимателя – Ваш праздник, поэтому 
первый вопрос – как удалось най-
ти свое дело и за все годы не по-
терять?

– Я работала в райпо, и даже когда СССР 
не стало, а в стране все валилось – держа-
лась за свое место. Люблю свою работу, знаю 
ее, но быстро поняла – если хочу остаться в 
этой сфере, придется брать все в свои руки. 
Тогда выхода не было, но и сомнений тоже 
– все-таки 20-летний стаж в торговле плюс 
пример родителей, которые всю жизнь тор-
говали в автолавке. Было трудно, но всегда 
выручало понимание: дело нужно просто делать, правда, жалко, 
что в сутках всего 24 часа. В своих магазинах мы вместе с кол-
лективом работаем многие годы. Я не люблю случайных людей, 
временных и тем более – равнодушных. Продавцы у меня как на 
подбор, очень ценю их профессионализм и подход к каждому по-
купателю. Кстати, в этом году мы с моими сотрудниками отмечаем 
20-летний юбилей нашего общего дела.

Как сочетается семья
и собственный бизнес?

– Семья – это самое главное! Только ради семьи мы все и ста-
раемся развиваться. Мой любимый муж и моя опора во всем – Ни-
колай Юрьевич, дочери Инна и Лилия, их супруги Петр и Влади-
мир, мои любимые внуки Андрей, Иван, Артем, Маша и младшая 
Анастасия – нас 11 человек. Это мое богатство – любимые и род-
ные люди, которыми очень дорожу. Меня так воспитали родители, 
чтобы все держались вместе, были дружными. И в своей семье 
всех собираю в тесный круг, чтоб и в радости, и в неприятностях 
были рядом. С удовольствием наблюдаю, как старшие внуки – мои 
взрослые мальчишки – трепетно относятся к младшим внучкам. У 
нас такая, можно сказать, семейная тусовка, где все друг другу 
рады. Да что там говорить – я со старшими внуками всю зиму на 
тренировки ездила! А в выходные у нас с ними вообще традиция: 
все ночуют у меня, утром встаю пораньше и пеку гору блинчиков 
для моей любимой детворы. И это счастье…

Кстати, о спорте – мы знаем, что Вы настоящий привер-
женец здорового образа жизни…

– Для меня жизнь – это движение, прежде всего. Каждый день 
на 5.50 утра ставлю будильник, в 6.00 – подъем и пробежка 3-5 
километров. Если вдруг куда-то выбираемся на отдых, то там бе-
гаю еще дольше. Я вообще не могу находиться без дела и уж тем 

более – лежать. И отдых мой должен быть активным, да и столь-
ко интересного вокруг! Не нужно уезжать далеко и надолго, до-
статочно двух-трех дней, чтобы получить новые впечатления. Тем 
более – они рядом. Мы с мужем – легкие на подъем, недавно были 
на рафтинге в Адыгее – это 13 километров сплава по горной реке 
Белая. Страшно было, да – но так здорово! С молодости люблю 
машину водить, в 16 лет впервые села за руль. Отец испугался, 
а потом успокоился, решив: дочка знает, что делает. С тех пор 
какой только транспорт я не водила! И на мотоцикле ездила, и на 
мотороллере, и на фуре с 16-метровым прицепом брат давал по-
кататься… Для меня вождение – это увлечение, азарт. Еще очень 
люблю бильярд, теннис – даже в прошлом году участвовала в му-
ниципальном этапе Спартакиады Дона в теннисе и беге. 

Как заставить себя 
быть активным?

– Даже так сразу и не знаю, что сказать. Это, наверное, дело 
характера, а во вторую очередь – самодисциплина. Меня мама и 
папа научили, что перед словом «хочу» есть слово «надо». Я была 
самая младшая и, казалось бы, должна быть самой избалованной, 
но нет – родители привили ответственность. Причем, они никогда 
не были строгими, напротив – всегда доверяли, уважали наше с 
братьями мнение, разговаривали с нами на равных. Но и ответ-
ственность предлагали равную. Наверное, это правильно. Поэтому 
мне сейчас не приходится заставлять себя что-то делать – все по-
лучается как-то самой собой и приносит радость.

При таком плотном графике остается ли время на увле-
чения?

– Очень люблю возиться с землей: у меня огород, палисадник 
с цветами – там я отдыхаю душой. Нравится готовить вкусно и 
много. У нас есть пара «кулинарных» традиций в семье: если при-
езжает брат, то обязательно на стол следует подать борщ и рыбу, 
а на старый Новый год вся семья собирается на вареники с сюр-
призами. 

Вот она – дилемма женщины: как вкусно и много гото-
вить и при этом быть в форме?

– Думаю, без чувства меры тут не обойтись. Но все равно по-
зволяю себе вкусненького и сладенького, а потом самоедством за-
нимаюсь. Приходится себе отказывать в чем-то, однако в такие 
периоды… я готовлю еще больше лакомств, чем обычно (наверное, 
чтобы всех родных побаловать, даже если сама без вкусненького).

В завершение нашей беседы – традиционный вопрос: 
что для Вас означает счастье?

– Счастье – это быть нужной. Но при этом важно не тянуть «оде-
яло» на себя, а дарить и тепло, и любовь, и позитив. И конечно, 
счастье, мой тыл и моя радость – это моя семья.

СПЕЦПРОЕКТ

? ?

?

?

Состав: мука – 3 стакана, кефир – 1 стакан, яйцо – 2 шт., 
сахар – 1 ч.л., сода – 0,5 ч.л., масло растительное рафиниро-
ванное – 1 ст. л., сыр твердый (можно любой рассольный типа 
сулугуни) – 400 г, масло сливочное – 50 г.

Приготовление: в кефир добавить 1 
яйцо, соль, сахар, растительное масло и 
все хорошо перемешать. В 2 стакана про-
сеянной муки добавить соду и переме-
шать, соединить с кефирной смесью. За-
месить мягкое тесто, подсыпая понемногу 
стакан оставшейся муки. Тесто должно по-
лучиться мягким, держать форму, но при этом немного липнуть 
к рукам – накрыть его салфеткой и дать немного постоять. Для 
начинки сыр натереть на крупной терке, добавить 1 яйцо, пере-
мешать. Из теста сформировать колбаску и нарезать ее на 9 ча-
стей. Из каждой раскатать лепешку, в центр положить начинку, 
концы лепешки подобрать к центру и скрепить в виде мешочка. 
Полученный мешочек перевернуть и немного раскатать, делать 
так и с другой стороны. Выпекать хачапури на сковороде без 
масла с обеих сторон до золотистого цвета. Чтобы лучше пропе-
клись – можно накрыть сковороду крышкой. Готовые хачапури 
сразу же обильно смазать растопленным сливочным маслом и 
сложить горкой.

Рецепт хачапури 
от Галины Ивановны Предковой

В Одноклассниках 
группа 
«Егорлыкская 
Заря»

Мы на связи!

Наш WhatsApp – 
8-961-436-57-83

Вы можете задать нам вопросы, 
принять участие в обсуждении 
интересных вам тем, поделить-
ся рецептами и бытовыми хи-
тростями с «БЕСЕДкОЙ».

МИФ: сладкое можно есть, 
главное – делать это до обе-
да.

РЕАЛЬНОСТЬ: сладости (то 
есть любое лакомство, содержа-
щее сахар) – это пустые калории, 
которыми организм не знает, как 
распорядиться, а потому сразу 
же откладывает в жир. Чтобы 
сладкое никуда не откладыва-
лось – после его употребления 
требуется немедленная физиче-
ская нагрузка.

*    *    *
МИФ: главный враг фигу-

ры – жиры.
РЕАЛЬНОСТЬ: наука в по-

следнее время даже сало реа-
билитировала, но зато любые 
жиры, которые используют на 
фабриках, заклеймила. Чтобы 
долго не рассказывать, отме-
тим: самыми вредными счита-
ются неестественные жиры – те, 
которые потребовалось видоиз-
менить производственным спо-
собом или даже произвести спе-
циально (например, маргарин 
или рафинированное масло). 
Чем натуральнее жир, тем он 
безвреднее. В этих размышле-
ниях наука дошла до мысли, что 
сало, которое свинка сама себе 
наела совершенно естественным 
способом, гораздо менее вредно 
для фигуры и здоровья в целом, 
чем любое растительное, но ра-
финированное масло.

*    *    *
МИФ: фрукты совсем не 

вредят талии.
РЕАЛЬНОСТЬ: если хочется 

сбросить пару «упорных» кило-
граммов, а питание уже до того 
правильное, что и лишить себя 
нечего, вспомните о коварных 
фруктах. Диетологи о них гово-
рят так: это тот же сахар, только 
с некоторым процентом клетчат-
ки. Самыми сахарными считают-
ся бананы, абрикосы, персики, 
виноград, арбузы, груши.

Правильное 
питание:

мифы и реальность

?



7 ЗАРЯ, 26 мая 2018 года   13 КОМАНД 
приняли участие в муниципальном этапе
Спартакиады Дона

Аналитики утверждают, что антитабачное законода-
тельство в России призвано, прежде всего, донести 

до умов россиян главную мысль: курение – не безобидная 
привычка – оно опасно не только для самого курильщи-
ка, но и для тех, кто находится рядом. Увы, эта простая 
мысль многим пока не очевидна, но антитабачное зако-
нодательство в России понемногу формирует новое по-
зитивное мышление. Курильщики фактически «изгнаны» 
из всех общественных 
мест. С 1 июля 2018 
года запретов станет 
еще больше: в част-
ности, предлагается 
ограничить курение в 
коммунальных квар-
тирах (единственное 
исключение – поме-
щение в коммуналке, 
принадлежащее от-
дельному владельцу). 
Кроме того, нельзя 
употреблять табак 
на остановках обще-
ственного транспорта 
и ближе трех метров 
от них. Курильщики 
должны будут также 
отойти на три метра и 
от входов в помеще-
ния торговли. 

К ак показывает практика, социальная неустроенность лиц, отбывающих наказание без изоляции от обще-
ства, провоцирует их на противоправное поведение. Финансовые и жилищные сложности, отсутствие 

постоянной работы и необходимых для жизни документов, проблемы психологического характера и др. – то, 
с чем зачастую сталкиваются условно осужденные. В целях профилактики повторных преступлений среди 
осужденных Целинским межмуниципальным филиалом ФКУ УИИ ГУФСИН России по Ростовской области систе-
матически проводится мониторинг социальной ситуации среди осужденных к мере наказания, не связанного 
с лишением свободы. Так, за истекший период года одному осужденному была оказана помощь в получении 
документов, удостоверяющих личность, пятерым – в вопросах юридического характера, одному помогли в 
восстановлении утраченных документов, двоим – в оформлении регистрации по месту пребывания.

С. ШЕХОВЦОВ, 
заместитель начальника Целинского МФ ФКУ УИИ ГУФСИН России по Ростовской области

Особенно интересными бы-
ли мастер-классы, которые 

предложили гостям педагоги до-
школьного образования и воспи-
танники «Жемчужинки». Мастер-
класс «Футбольная страна», по-
священный предстоящему Чемпи-
онату мира по футболу, провели 
совместно инструктор по физиче-
ской культуре М.И. Нестеренко и 
преподаватель ДЮСШ В.А. Чебо-
тарев. Угощение из соленого теста 
готовили дошколята и директора 
школ в казачьем кафе под руко-
водством О.С. Константиненко. 
«Подкова на удачу» – так назы-

валось занятие учителя-логопеда 
Е.В. Бурдейной, в котором также 
использовалась казачья тематика. 
«Мешочек счастья» создал каж-
дый участник мастер-класса по 
рукоделию преподавателя Т.Ю. 
Бех. Много улыбок и аплодисмен-
тов собрало выступление юных 
казачат из детского сада «Жемчу-
жинка», которое вела заведующая 
Е.С. Походеева. Тепло поздравил 
дошколят и их родителей, педа-
гогов с праздником «Посвящение 
в казачата» атаман Егорлыкского 
казачьего юрта А.Н. Зотов. Он от-
метил, что уже три детских сада в 

нашем районе имеют статус каза-
чьих – ДОУ №8 «Звездочка», №9 
«Теремок», №7 «Жемчужинка». 
Поскольку совещание руководите-
лей образовательных учреждений 
района проходило перед летними 
каникулами, педагоги под руко-
водством заведующего РОО С.А. 
Господинкина обсудили также во-
просы подготовки к новому учеб-
ному году, профилактики право-
нарушений среди подростков, 
предупреждения детского дорож-
но-транспортного травматизма и 
организации отдыха и оздоровле-
ния детей.                          Соб. инф.

Ни капли... никотина
 � Курить в России теперь не только смертельно 

опасно, но еще и сложно. С 1 июля 2018 
года вступят в силу новые поправки в 
антитабачный закон

ПЕРСПЕКТИВЫ
 ● Курение кальяна запретят в ресторанах и кафе в на-

чале 2019 года
 ● Акцизы на табачные изделия станут еще выше. На 

сегодня акциз составляет 40% от стоимости пачки сигарет
 ● На пачках сигарет нельзя будет размещать надписи «с 

низким содержанием смол», «легкие», «мягкие» и другие, 
чтобы у потребителя не возникало впечатления о незна-
чительном вреде таких табачных изделий

 ● В сигаретах запретят использовать добавки «со вку-
сом пищевых продуктов»

 ● Вейпы планируют приравнять к табачным изделиям
 ● Пачки сигарет будут выпускать в однотипной упаков-

ке без знаков отличия

Большой районный спорт: 
победы и трудности

ИНТЕРВЬЮ
Директор 
Егорлыкской 
ДЮСШ 
Сергей 
Михайлович 
КЛИМОВ

Собственно, в этом смысл Спартакиады – чтобы жи-
тели района, которые увлекаются спортом, могли 
реализовать свои возможности на серьезном уров-
не. Да, не все команды смогли выставить игроков 
в каждом виде спорта (те же, кто смог, в финаль-
ном зачете оказались на более высоком месте из-за 
особенностей подсчета итоговых баллов), но самое 
главное – они приняли участие в играх. Еще раз 
подчеркиваю, именно это важно – дать возможность 
людям проявить себя в Спартакиаде. Как показыва-
ет опыт, приезд команды на Спартакиаду полностью 
зависит от руководителя. К сожалению, по каким-
то неизвестным причинам на протяжении всех пяти 
лет Спартакиады в ней нет команды Шаумяновского 
с/п. А ведь там одни из сильнейших спортсменов в 
шахматах, мини-футболе, в силовых видах спорта…

Кстати, сегодня, в субботу, егорлыкская сборная 
отправилась в Усть-Донецк на зональный этап Спар-
такиады Дона. Увы, нам еще ни разу не удавалось от-
править на зональный уровень команду, состоящую 
из победителей во всех видах спорта муниципаль-
ного уровня. Этот год не исключение: большинство 
победителей отказываются от участия в дальнейших 
этапах. Не стану анализировать причины – у каждо-
го они свои, вот только по итогам Спартакиады наш 
район еще ни разу не выходил из зонального этапа, 
потому что сильнейшие остаются дома.

Беседовала Ю. БАГАН

О вреде курения
О масштабных «разрушени-
ях» в организме от курения, 
кажется, не знает только 
ленивый. Но есть послед-
ствия, о которых на фоне 
рака легких и прочих болез-
ней от табачного дыма даже 
как-то неловко говорить, но 
мы скажем.

 ● Табачный дым приводит 
к быстрому старению кожи 
лица

 ● Сосудосуживающий 
эффект курения в том числе 
приводит к неконтролируе-
мому повышению давления

 ● У курильщиков ухудшает-
ся память

 ● Курильщики плохо разли-
чают запахи и вкусы – они им 
кажутся менее острыми

Не только надзор

Посвящение в казачата

 � Совещание 
руководителей 
образовательных 
учреждений района в 
ДОУ №7 «Жемчужинка» 
было посвящено 
преимущественно 
казачьей теме. 
Говорили о 
формировании 
социокультурной 
образовательной 
среды, 
ориентированной на 
казачий компонент, 
показывали мастер-
классы, а юных 
воспитанников 
«Жемчужинки» 
приняли в казачата 

?

?

Сергей Михайлович, самые большие 
«народные» спортивные соревнования 
(муниципальный этап Спартакиады 
Дона) в нашем районе прошли с 
переменным успехом: как обычно, не 
подвели спортсмены. Как выглядел 
муниципальный этап Спартакиады Дона-
2018 в нашем районе в цифрах?

 ● Спартакиада длилась три месяца, соревнования 
проходили по 22 видам спорта. За победу сража-
лись тринадцать команд района, причем, сюрпри-
за не случилось: прошлогодний состав увеличился 
всего на одну команду – из Роговского с/п. Таким 
образом, в Спартакиаде участвовали команды из 
всех сельских поселений, кроме Шаумяновского. 
Также за победу боролись спортсмены администра-
ции района, Егорлыкского казачьего юрта, МБУЗ 
«ЦРБ», Егорлыкского филиала ГБУ РО «ПНД», Егор-
лыкского колледжа. 

С точки зрения заявленных на Спартакиаду 
команд неожиданности не произошло, а 
были ли сюрпризы с точки зрения побед и 
поражений?

 ● Если сравнивать с прошлогодними соревнова-
ниями, то рейтинг общекомандного зачета сменил 

?

лидера. В этом году первое место заняла команда 
Объединенного с/п (в прошлом году они даже в пя-
терку лидеров не попали). Им уступил победитель 
2017 года – команда Егорлыкского с/п (они ста-
ли вторыми), команда Егорлыкского филиала ГБУ 
РО «ПНД» свое третье место оставила за собой и в 
Спартакиаде-2018. Точно так же не утратили пози-
ции по сравнению с прошлым годом и команды ад-
министрации района и Войновского с/п – они заняли 
соответственно четвертое и пятое места. Победители 
с многолетним стажем побеждали и в этом году: в ги-
ревом спорте и в настольном теннисе – И. Войсковой, 
в настольном теннисе – А. Беседин, фланкировка 
шашкой – И.М. Егерев, в шахматах – А. Кутровский, 
в настольном теннисе среди участников пенсионного 
возраста – П. Перепелицын и Л. Шаблий. 

Удалось ли в этом году удержать 
уровень соревнований? Ведь все-таки 
год юбилейный: пять лет исполнилось 
с момента, как Губернатор учредил 
Спартакиаду Дона.

– Да, считаю, что уровень соревнований удер-
жать удалось. Я выражаю благодарность тем руко-
водителям, которые обеспечили спортсменам воз-
можность участия в соревнованиях, невзирая ни на 
какие трудности, конечно же, самим участникам, 
которые активно защищали честь своих команд. 

Идет занятие по рукоделию



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, 03.40 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 Т/с «Гурзуф» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Т/с «Господа-товари-
щи» 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
15.00 «Склифосовский» 12+
18.00 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «Обман» 12+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

06.30 Звёзды футбола 12+
07.00, 08.55, 11.00, 14.55, 
17.35, 19.45, 22.55 Новости
07.05, 11.05, 15.00, 19.50, 
23.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 Х/ф «Ип Ман» 16+
11.30, 01.25 Дорога в Россию 
12+
12.00 Тотальный футбол 12+
12.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Франция - Ирландия 0+
15.30 Футбол. Товарищеский 
матч. Португалия - Тунис 0+
17.30 Лица ЧМ 2018 12+
17.45 Смешанные единобор-
ства. Bellator. М. Филипович 
против Р. Нельсона. А. Янь-
кова против К. Джексон. 16+
20.55 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Сербия. 
23.25 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 1/4 финала. «Ав-
тодор» (Саратов) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург) 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 Пешком... 0+
07.35, 20.05 Правила жизни 
0+
08.05, 22.20 Т/с «Следова-
тель Тихонов» 0+
08.55 Иностранное дело. 
«Накануне I мировой войны» 
0+
09.40, 19.45 Главная роль 0+
10.15, 18.00 Наблюдатель 0+
11.10 65 лет со дня рождения 
Александра Абдулова. ХХ 
век 0+
12.10 «Гений». Телевизион-
ная игра 0+
12.45 Д/ф «Гавр. Поэзия бе-
тона» 0+
13.00 Сати. Нескучная клас-
сика... 0+
13.40 Д/ф «Рафаэль» 0+
14.30, 23.10 Д/с «История 
российского дизайна» 0+
15.10, 01.40 К 115-летию со 
дня рождения Евгения Мра-
винского. Ф. Шуберт 0+
15.50 Д/ф «Национальный 
парк Тингведлир. Совет ис-
ландских викингов» 0+
16.10 Эрмитаж 0+
16.35 2 верник 2 0+
17.30, 02.30 Жизнь замеча-
тельных идей 0+
19.00 К 80-летию Армена 
Медведева. «Монолог в 4-х 
частях» 0+

понедельник, 28 вторник, 29 среда, 30 четверг, 31
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ПЯТЫЙ ПЯТЫЙ

домашний
домашний

домашний

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, 03.40 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 Т/с «Гурзуф» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Т/с «Господа-товари-
щи» 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
15.00 Т/с «Склифосовский» 
12+
18.00 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «Обман» 12+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.50 Т/с «Версия» 12+

06.30 Звёзды футбола 12+
07.00, 08.55, 14.20, 16.55, 
19.55 Новости
07.05, 14.25, 17.20, 20.00, 
23.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 Х/ф «Ип Ман 2» 16+
11.00 Футбол. Чемпионат ми-
ра- 1998 г. 1/8 финала. Арген-
тина - Англия 0+
13.50 Футбольное столетие 
12+
14.55 Смешанные едино-
борства. UFC. Стивен Томп-
сон против Даррена Тилла. 
Трансляция из Великобрита-
нии 16+
17.00 Наши на ЧМ 12+
17.55 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Турция. 
Прямая трансляция из Сер-
бии
20.30 География Сборной 
12+
21.00 Все на футбол!
21.40 Футбол. Товарищеский 
матч. Россия - Испания 0+
00.10 Х/ф «Обсуждению не 
подлежит» 16+
01.50 Т/с «Матч» 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, 16.10 Пешком... 0+
07.35, 20.05 Правила жизни 
0+
08.05, 22.20 Т/с «Следова-
тель Тихонов» 0+
08.55 Иностранное дело. «От 
Генуи до Мюнхена» 0+
09.40, 19.45 Главная роль 0+
10.15, 18.00 Наблюдатель 0+
11.10, 00.00 Д/ф «Иннокен-
тий Смоктуновский. Воспо-
минания в саду» 0+
12.15 Игра в бисер 0+
12.55 Искусственный отбор 
0+
13.35 Д/ф «Как Данте создал 
Ад» 0+
14.30, 23.10 Д/с «История 
российского дизайна» 0+
15.10, 00.55 К 115-летию со 
дня рождения Евгения Мра-
винского. Д. Шостакович. 
Симфония №5 0+
16.35 Ближний круг Игоря Зо-
лотовицкого 0+
17.30, 02.30 Жизнь замеча-
тельных идей 0+
19.00 К 80-летию Армена 

Медведева. «Монолог в 4-х 
частях» 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Д/ф «Фактор Ренессан-
са» 0+
21.40 Абсолютный слух 0+
01.50 Д/ф «Выходят на Аре-
ну Силачи. Евгений Сандов и 
Юрий Власов» 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 «Праздник тысячи 
подношений» 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, 02.30 Х/ф «Старики. 
Аферистка» 16+
22.45 ЮгМедиа 12+
00.00 Южный маршрут 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Из-
вестия
05.10, 06.05, 07.00, 08.00, 
09.25, 10.15, 11.05, 12.05 Т/с 
«Дальнобойщики-2» 12+
13.25, 14.10, 14.55, 15.35, 
16.25, 17.15, 18.00 Т/с «По-
следний мент» 12+
18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 
22.30, 23.20 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
00.30, 01.35, 02.30, 03.30 Т/с 
«Синдром Феникса» 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
11.20 Т/с «Лесник» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 ДНК 16+
18.15 Реакция 12+
19.40 Х/ф «Морские дьяво-
лы. Смерч» 16+
21.30 Т/с «Мельник» 16+
23.30 Итоги дня
23.55 Место встречи 16+
01.55 Дачный ответ 0+
03.10 Т/с «ППС» 16+

06.30, 07.30, 18.00, 00.00 6 
кадров 16+
07.00, 13.00, 02.25 Д/с «По-
нять. Простить» 16+
07.55 По делам несовершен-
нолетних 16+
10.00 Давай разведёмся! 16+
12.00 Тест на отцовство 16+
14.35 Х/ф «Крёстная» 16+
19.00 Т/с «Брак по завеща-
нию. Танцы на углях» 16+
21.00 Х/ф «Карусель» 16+
23.00 Т/с «Глухарь» 16+
00.30 «Восток-Запад» 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.15, 04.30 Контрольная за-
купка 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 Т/с «Гурзуф» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 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
15.00 «Склифосовский» 12+
18.00 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «Обман» 12+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

06.30 Звёзды футбола 12+
07.00, 08.55, 10.50, 13.40, 
16.00, 18.00 Новости
07.05, 10.55, 16.05, 18.05, 
23.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 Х/ф «Путь дракона» 
16+
11.25 Футбол. Чемпионат ми-
ра- 1970 г. Финал. Бразилия 
- Италия 0+
13.45 Смешанные единобор-
ства. UFC. Х. Нурмагомедов 
против Э. Яквинты. Р. Намаю-
нас против Й. Енджейчик 16+
16.30 Вэлкам ту Раша 12+
17.00 Наши победы 12+
17.30 Черчесов. Live 12+
18.35 Баскетбол. Единая ли-
га ВТБ. «Химки» - «Локомо-
тив-Кубань» (Краснодар). 
21.00 Тотальный футбол
21.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Франция - Ирландия. 
00.30 Футбол. Товарищеский 
матч. Португалия - Тунис 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 «Эффект бабочки» 0+
07.35 «Архивные тайны» 0+
08.10 Х/ф «Табор уходит в 
небо» 0+
09.45 Д/ф «Палех» 0+
10.15, 18.00 Наблюдатель 0+
11.10, 00.00 Д/ф «Майя Пли-
сецкая. Знакомая и незнако-
мая» 0+
12.10 Мы - грамотеи! 0+
12.55 Черные дыры. Белые 
пятна 0+
13.35, 01.00 Д/ф «Климт и 
Шиле. Слишком много та-
ланта» 0+
14.15 Д/ф «Укхаламба - Дра-
коновы горы. Там, где живут 
заклинатели дождей» 0+
14.30 Библейский сюжет 0+
15.10, 01.40 К 115-летию со 
дня рождения Евгения Мра-
винского. И.Брамс. Симфо-
ния №4 0+
16.00 На этой неделе... 100 
лет назад. Нефронтовые за-
метки 0+
16.30 Агора 0+
17.30, 02.30 Жизнь замеча-
тельных идей 0+
19.00 80 лет Армену Медве-
деву. «Монолог в 4-х частях» 
0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Правила жизни 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+

20.45 Д/ф «Рафаэль» 0+
21.35 Сати. Нескучная клас-
сика... 0+
22.20 Т/с «Следователь Ти-
хонов» 0+
23.10 Д/с «История россий-
ского дизайна» 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/ф «Александр Корот-
ков. Последний шанс рези-
дента» 16+
14.00 Д/ф «Секретное досье. 
Лев Иванов» 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, 02.30 Х/ф «Старики. 
Кровные братья» 16+
00.00 ЮгМедиа 12+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Из-
вестия
05.10 М/ф «Приключения 
Мюнхаузена»
05.25, 06.20, 07.15, 08.10 Т/с 
«Счастье по рецепту» 12+
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с 
«Дальнобойщики-2» 12+
13.25, 14.30, 15.25, 16.10, 
17.05, 17.55 Т/с «Последний 
мент» 12+
18.40, 19.30, 20.20, 21.05, 
22.30, 23.20 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
00.30 Х/ф «Террористка Ива-
нова» 12+

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
11.20 Т/с «Лесник» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 ДНК 16+
18.15 Реакция 12+
19.40 Х/ф «Морские дьяво-
лы. Смерч» 16+
21.30 Т/с «Мельник» 16+
23.30 Итоги дня
23.55 Поздняков 16+
00.10 Место встречи 16+

06.30, 07.30, 18.00, 23.55 6 
кадров 16+
07.00, 12.55, 02.25 Д/с «По-
нять. Простить» 16+
07.50 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.55 Давай разведёмся! 16+
11.55 Тест на отцовство 16+
14.00 Х/ф «Нахалка» 16+
19.00 Т/с «Брак по завеща-
нию. Танцы на углях» 16+
21.00 Х/ф «Дважды в одну 
реку» 16+
22.55 Т/с «Глухарь» 16+
00.30 «Восток-Запад» 16+
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 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 Т/с «Гурзуф» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 «Господа-товарищи» 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
15.00 «Склифосовский» 12+
18.00 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «Обман» 12+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

06.30 Звёзды футбола 12+
07.00, 09.00, 10.55, 14.25, 
18.20, 20.45 Новости
07.05, 11.00, 14.30, 18.25, 
23.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.05 Х/ф «Ип Ман. Рожде-
ние легенды» 16+
11.35 Фёдор Емельяненко. 
Главная битва 16+
11.55 Смешанные единобор-
ства. Bellator. 16+
13.55 Наши победы 12+
15.00 География Сборной 12+
15.30 Футбол. Товарищеский 
матч. Австрия - Россия 0+
17.30 Австрия - Россия. Live 
17.50 Вэлкам ту Раша 12+
18.55 Гандбол. Чемпионат 
Европы. Португалия - Россия. 
20.55 Баскетбол. Единая ли-
га ВТБ. «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) - «Химки». 
22.45 «Мундиаль. Наши со-
перники. Египет». Специаль-
ный репортаж 12+
23.35 «Ради любви к игре» 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 
07.05 Пешком... 0+
07.35, 20.05 Правила жизни 
08.05, 22.20 Т/с «Следова-
тель Тихонов» 0+
08.55 Иностранное дело. 
«Великая Отечественная во-
йна» 0+
09.40 Главная роль 0+
10.15, 18.00 Наблюдатель 0+
11.10, 00.00 Д/ф «Иннокен-
тий Смоктуновский. Воспо-
минания в саду» 0+
12.10, 15.10, 19.45 Книжный 
фестиваль «Красная пло-
щадь». Спецвыпуск 0+
12.25 Абсолютный слух 0+
13.05 Д/ф «Его Голгофа. Ни-
колай Вавилов» 0+
13.35, 20.45 Д/ф «Фактор Ре-
нессанса» 0+
14.30, 23.10 Д/с «История 
российского дизайна» 0+
15.25, 00.55 К 115-летию со 
дня рождения Евгения Мра-
винского. П.И. Чайковский. 
Симфония №5 0+
16.20 Моя любовь - Россия! 
Ведущий Пьер Кристиан 
Броше. «Секреты казанских 
ювелиров» 0+
16.50 Больше, чем любовь 0+
17.30, 02.30 Жизнь замеча-
тельных идей 0+
19.00 К 80-летию А. Медведе-
ва. «Монолог в 4-х частях» 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.40 Энигма. А.-Муттер 0+

20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Д/ф «Как Данте создал 
Ад» 0+
21.40 Искусственный отбор 
0+
00.00 Тем временем 0+
00.40 ХХ век. «Богема. Алек-
сандр Абдулов» 0+
02.20 Д/ф «Тамерлан» 0+

06.00 УТРО 12+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30, 12.45 Как это было? 
12+
09.45 Даешь Мундиаль! 12+
10.00 «Домработница» 16+
11.00, 01.30 Т/с «Метод Лав-
ровой» 16+
11.55, 16.55, 18.25 Подсмо-
трено 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 «Мессинг. Ванга. Кеи-
си... Секрет ясновидния» 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 Южный маршрут 16+
19.30 Поговорите с докто-
ром 12+
20.30, 23.30 Спорт-на-Дону 
12+
21.00, 02.30 Х/ф «Старики. 
Ошибка следствия» 16+
22.45 Красиво жить 12+
00.00 Точка на карте 12+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Из-
вестия
05.10, 06.05, 07.05, 08.05, 
09.25, 10.15, 11.05, 12.05 Т/с 
«Дальнобойщики-2» 12+
13.25, 14.10, 15.00, 15.40, 
16.25, 17.15, 18.00 Т/с «По-
следний мент» 12+
18.40, 19.30, 20.20, 21.05, 
22.30, 23.20 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
00.30, 01.35, 02.35, 03.35 Т/с 
«Террористка Иванова» 12+

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
11.20 Т/с «Лесник» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 ДНК 16+
18.15 Реакция 12+
19.40 Х/ф «Морские дьяво-
лы. Смерч» 16+
21.30 Т/с «Мельник» 16+
23.30 Итоги дня
23.55 Место встречи 16+

06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 
05.25 6 кадров 16+
07.00, 12.50, 02.25 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 «Как развести мил-
лионера» 16+
19.00 Т/с «Брак по завеща-
нию. Танцы на углях» 16+
21.00 Х/ф «Терапия любо-
вью» 16+
23.00 Т/с «Глухарь» 16+
00.30 «Восток-Запад» 16+
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15, 05.10 Контрольная за-
купка 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 04.10 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 16+
21.00 Время
21.30 Три аккорда 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Городские пижоны. 
«The Rolling Stones» 16+
02.35 Х/ф «Анж и Габриель» 
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
15.00 Т/с «Склифосовский» 
12+
18.00 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «Обман» 12+
23.40 Х/ф «Любовь без лиш-
них слов» 12+

06.30 Звёзды футбола 12+
07.00, 09.00, 10.50, 14.20, 
15.55, 20.50 Новости
07.05, 11.00, 14.25, 16.05, 
23.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.05 Х/ф «Разборки в стиле 
кунг-фу» 16+
11.35 Футбол. Чемпионат ми-
ра- 1978 г. Финал. Аргентина 
- Нидерланды 0+
15.25 Вэлкам ту Раша 12+
16.55 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Австра-
лия. Прямая трансляция из 
Болгарии
18.55 Баскетбол. Единая ли-
га ВТБ. 1/4 финала. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Ав-
тодор» (Саратов). Прямая 
трансляция
21.00 Все на футбол!
21.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Франция - Италия. 
Прямая трансляция
00.25 Х/ф «Защитник» 16+
02.40 Х/ф «Ребёнок» 16+
04.25 Россия футбольная 
12+
04.30 UFC Top-10. Неожи-
данные поражения 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Но-
вости культуры 0+
06.35 Легенды мирового ки-
но 0+
07.05 Пешком... 0+
07.35 Правила жизни 0+
08.05 Т/с «Следователь Ти-
хонов» 0+
08.55 Иностранное дело. 
«Великое противостояние» 
0+
09.30 Д/ф «Португалия. За-
мок слез» 0+
10.20 Международный день 
защиты детей. «Москва 
встречает друзей» 0+
11.40 Д/ф «Я покажу тебе му-
зей» 0+
12.05 Д/ф «Галина Балашо-
ва. Космический архитектор» 
0+
12.50 Энигма. Анне-Софи 
Муттер 0+
13.35 Д/ф «Фактор Ренессан-
са» 0+
14.30 Д/с «История россий-
ского дизайна» 0+
15.10 Д/ф «Властелин орке-
стра» 0+
16.00 Письма из провинции 
0+

16.30 Царская ложа 0+
17.15 Х/ф «Камертон» 0+
19.45 Линия жизни 0+
20.50 Х/ф «Вестсайдская 
история» 0+
23.40 2 верник 2 0+
00.25 Х/ф «Тёмная лошад-
ка» 0+
02.00 Искатели 0+
02.45 М/ф «Великолепный 
Гоша» 0+

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, 13.30 Как это было? 
12+
14.00 М/ф «Кокоша - малень-
кий дракон» 6+
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 Мы вместе 12+
19.45 Что волнует? 12+
20.00, 23.00 Неделя-на-Дону 
12+
20.35, 23.35 Специальный 
репортаж 12+
21.00, 02.30 Концерт «Взрос-
лые и дети» 12+
22.45 Даешь мундиаль! 12+
00.00 Вопреки всему 12+

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.10, 06.05, 07.05, 08.00, 
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с 
«Участок-2» 16+
13.25, 14.10, 14.55, 15.40, 
16.25, 17.10, 17.55 Т/с «По-
следний мент» 12+
18.40, 19.30, 20.20, 21.05, 
21.55, 22.40, 23.25, 00.20 Т/с 
«След» 16+
01.05, 01.50, 02.30, 03.10, 
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
11.20 Т/с «Лесник» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 ДНК 16+
18.15 ЧП. Расследование 
16+
19.40 Х/ф «Морские дьяво-
лы. Смерч» 16+
21.30 К юбилею Александра 
Абдулова. Вечер памяти в 
«Ленкоме» 12+
23.30 Брэйн ринг 12+
00.30 Х/ф «Тюремный ро-
манс» 16+
02.20 Место встречи 16+
04.15 Т/с «ППС» 16+

07.00 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
07.30, 18.00, 23.45 6 кадров 
16+
07.45 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.50 Х/ф «Любопытная Вар-
вара» 16+
19.00 Т/с «Брак по завеща-
нию. Танцы на углях» 16+
20.00 «Пусть говорят» 16+
00.30 Х/ф «Выбирая судьбу» 
16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10, 23.05 Х/ф «С любимы-
ми не расставайтесь» 12+
08.00 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
08.45 М/ф «Смешарики. Но-
вые приключения»
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Александр Абдулов. 
«С любимыми не расставай-
тесь» 12+
11.15, 15.00, 18.15 Памяти 
Александра Абдулова 16+
12.20 Х/ф «Обыкновенное 
чудо» 12+
16.20 Х/ф «Самая обаятель-
ная и привлекательная» 12+
18.00 Вечерние новости
19.50, 21.20 Сегодня вече-
ром 16+
21.00 Время
00.25 Х/ф «Уолл-стрит» 16+
02.45 Х/ф «Любители исто-
рии» 16+

04.45 Т/с «Срочно в номер!- 
2» 12+
06.35 Мульт утро. «Маша и 
Медведь»
07.10 Живые истории
08.00 Россия. Местное вре-
мя 12+
09.00 По секрету всему свету
09.20 «Сто к одному». Теле-
игра
10.10 Пятеро на одного
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
16+
14.00 Х/ф «После многих 
бед» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Надломленные 
души» 12+

06.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Джимми Ривера 
против Марлона Мораеса. 
08.00 Все на Матч! События 
недели 12+
08.30, 04.00 Д/с «Вся правда 
про …» 12+
09.00 Х/ф «Максимальный 
риск» 16+
10.45, 12.30, 14.35, 16.50, 
18.55 Новости
10.55 Футбольное столетие 
12+
11.25 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. «Ни-
жегородское кольцо». 
12.35 Футбол. Товарищеский 
матч. Франция - Италия 0+
14.40, 23.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
14.55 Баскетбол. Единая ли-
га ВТБ. 1/4 финала. «Локо-
мотив-Кубань» (Краснодар) 
- «Химки». 
16.55 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Сербия. 
19.10 Футбол. Товарищеский 
матч. Англия - Нигерия. 
21.10 Все на футбол!
21.40 Футбол. Товарищеский 
матч. Бельгия - Португалия. 
00.15 Футбол. Товарищеский 
матч. Швеция - Дания 0+

06.30 Х/ф «Камертон» 0+
08.55 М/ф «В порту», «Ка-
терок», «Ивашка из Дворца 
пионеров» 0+
09.30 Обыкновенный кон-
церт 0+
10.00 «Путевка в жизнь» 0+
11.45 «Михаил Жаров» 0+
12.25 Х/ф «Вестсайдская 
история» 0+
14.50, 01.20 Д/ф «Лесные 
стражники. Дятлы» 0+
15.30 Д/с «Мифы Древней 
Греции», «Беллерофонт. Че-
ловек, который хотел быть 
равным богам» 0+
15.55 Х/ф «Свадьба с прида-
ным» 0+
18.00 Д/с «История моды», 
«Благородный облик Сред-
невековья» 0+

05.50, 06.10 Х/ф «Сумка ин-
кассатора» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.50 Смешарики. ПИН-код
08.05 Часовой 12+
08.35 Здоровье 16+
09.40 Непутевые заметки 
12+
10.15 Георгий Бурков. Иро-
ничный Дон Кихот 12+
11.15 В гости по утрам 12+
12.15 Ирина Муравьева. Не 
учите меня жить 12+
13.15 Х/ф «Самая обаятель-
ная и привлекательная» 12+
14.50 Взрослые и дети 12+
17.00 Ледниковый период 
12+
19.25 Лучше всех! 12+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Х/ф «Заложница» 16+
01.25 Х/ф «Буч Кэссиди и 
Сандэнс Кид» 12+

04.55 Т/с «Срочно в номер!- 
2» 12+
06.45 Сам себе режиссёр
07.35, 03.25 Смехопанорама
08.05 Утренняя почта
08.45 Вести-Москва
09.25 «Сто к одному». Теле-
игра
10.10 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым
11.00 Вести
11.20 К Международному 
дню защиты детей. Фести-
валь детской художествен-
ной гимнастики «Алина»
13.00 Смеяться разрешается
14.10 Х/ф «Напрасные на-
дежды» 12+
18.00 Лига удивительных лю-
дей 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с В. 
Соловьёвым 12+
00.30 Дежурный по стране 
12+

06.30 Все на Матч! События 
недели 12+
07.15 Футбол. Товарищеский 
матч. Бельгия - Португалия 0+
09.15, 11.20, 13.20, 15.45 Но-
вости
09.20 Х/ф «Одинокий волк 
МакКуэйд» 6+
11.25 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. «Ни-
жегородское кольцо». 
12.30 Дорога в Россию 12+
13.00 Наши на ЧМ 12+
13.25, 15.55, 19.25, 23.55 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
13.55 Гандбол. Чемпионат 
Европы. Россия - Австрия. 
16.25 География Сборной 
12+
16.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Бразилия - Хорватия. 
18.55 Вэлкам ту Раша 12+
19.55 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Болгария. 
21.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Испания - Швейцария. 
00.15 Х/ф «Настоящая ле-
генда» 16+

06.30 Д/ф «Великорецкий 
крестный ход. Обыкновенное 
чудо» 0+
07.05 Х/ф «Девушка с харак-
тером» 0+
08.30, 02.20 М/ф «Ну, пого-
ди!» 0+
09.45 Д/с «Мифы Древней 
Греции», «Персей. Смер-
тельный взгляд Медузы» 0+
10.15 Обыкновенный кон-
церт 0+
10.45 Х/ф «Формула любви» 
0+
12.10 Больше, чем любовь 
0+
12.50, 00.45 Д/ф «Воздушное 
сафари над Австралией» 0+
13.40 Д/с «Эффект бабочки» 
0+
14.10 Х/ф «Король Креол» 0+
16.00 Пешком... 0+
16.30, 01.30 По следам тай-

ны. «Конец Света отменяет-
ся» 0+
17.15 80 лет Всеволоду Ши-
ловскому. «Ближний круг» 0+
18.15 Х/ф «Кто поедет в Тру-
скавец» 0+
19.30 Новости культуры 0+
20.10 Романтика романса 0+
21.05 Д/с «Архивные тайны» 
0+
21.30 Концерт летним ве-
чером в парке дворца Шён-
брунн 0+
22.50 Х/ф «Свадьба с прида-
ным» 0+

06.00 М/ф «Блэки летит на 
луну» 6+
07.30 Х/ф «Сказки старого 
волшебника» 12+
09.00 Мультфильмы 12+
09.30 Игра в объективе 12+
09.45 Что волнует? 12+
10.00 Даешь Мундиаль! 12+
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+
15.20, 05.00 Д/ф «Бренд 
«Москва» 16+
16.15, 00.00 Т/с «Огуречная 
любовь» 16+
20.00 Наше все 12+
21.00 Х/ф «Коко до Шанель» 
16+
23.00 Д/ф «Фокус-покус. Вол-
шебные тайны» 12+

05.00 Д/ф «Наша родная кра-
сота» 16+
06.00, 06.50 Д/ф «Мое род-
ное» 16+
07.40, 08.25, 09.10, 10.00, 
10.50, 11.45, 12.45, 13.40, 
14.35 Д/ф «Моя правда» 16+
15.30, 16.30, 17.25, 18.25 Т/с 
«Бывших не бывает» 16+
19.25, 20.15, 21.10, 22.05 Т/с 
«Любовь с оружием» 16+
23.00, 00.00, 01.00, 02.05 Т/с 
«Саранча» 16+

05.00, 02.10 Х/ф «Можно, я 
буду звать тебя мамой?» 12+
06.55 Центральное телеви-
дение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.45 Устами младенца 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 «У нас выигрывают!» 
Лотерейное шоу 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенса-
ции 16+
19.00 «Итоги недели» с Ира-
дой Зейналовой
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.10 Звезды сошлись 16+
23.00 Трудно быть боссом 
16+
00.00 Х/ф «Хозяин» 16+

06.30, 06.00 Джейми. Обед за 
15 минут 16+
07.30, 18.00, 23.45, 05.45 6 
кадров 16+
08.35 Х/ф «Одиноким предо-
ставляется общежитие» 16+
10.20 Х/ф «Пусть говорят» 
16+
14.05 Х/ф «Женить нельзя 
помиловать» 16+
19.00 Т/с «Великолепный 
век» 16+
22.45 Д/с «Москвички» 16+
00.30 Х/ф «Не женское де-
ло» 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 «Назад в моло-
дость» 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, 02.30 Х/ф «Старики. 
Союз нерушимый» 16+
22.45 Даешь Мундиаль! 12+
00.00 Поговорите с докто-
ром 12+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Из-
вестия
05.10, 06.05, 07.00, 08.05 Т/с 
«Дальнобойщики-2» 12+
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с 
«Участок-2» 16+
13.25, 14.05, 14.55, 15.35, 
16.20, 17.05, 17.55 Т/с «По-
следний мент» 12+
18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 
22.30, 23.20 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
00.30, 01.10, 01.55, 02.35, 
03.20, 04.00 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
11.20 Т/с «Лесник» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 ДНК 16+
18.15 Реакция 12+
19.40 Х/ф «Морские дьяво-
лы. Смерч» 16+
21.30 Т/с «Мельник» 16+
23.30 Итоги дня
23.55 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
00.25 Место встречи 16+
02.25 Таинственная Россия 
16+
03.15 Т/с «ППС» 16+

06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 
05.50, 06.25 6 кадров 16+
07.00, 12.50, 02.25 Д/с «По-
нять. Простить» 16+
07.45 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.50 Давай разведёмся! 16+
11.50 Тест на отцовство 16+
13.55 Х/ф «Выбирая судьбу» 
16+
19.00 Т/с «Брак по завеща-
нию. Танцы на углях» 16+
21.00 Х/ф «Белое платье» 
16+
23.00 Т/с «Глухарь» 16+
00.30 «Восток-Запад» 16+
03.00 Д/с «Героини нашего 
времени» 16+
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18.55 Острова 0+
19.30 Х/ф «Формула любви» 
0+
21.00 Агора 0+
22.00 Х/ф «Король Креол» 0+
23.55 Х/ф «Девушка с харак-
тером» 0+

06.00 М/ф «Кокоша - малень-
кий дракон» 6+
07.30 Х/ф «Сказки старого 
волшебника» 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 Специальный репор-
таж 12+
12.00 Наше все 12+
12.45 Даешь мундиаль! 12+
13.00 «Дети индиго» 16+
14.00 М/ф «Блэки летит на 
луну» 6+
15.30 Д/ф «Мы родом из 
мультиков. 100 лет россий-
ской анимации» 16+
16.30 Х/ф «Перевозчик» 16+
18.15 Евромакс 16+
18.45 Красиво жить 12+
19.40 Вопреки всему 12+
20.00 Спорт-на-Дону 12+
20.30 Южный маршрут 16+
21.00, 02.10 Х/ф «К черту на 
рога» 16+
23.00 «Артур Спрогис. Особо 
уполномоченный» 16+
00.30 Т/с «Перевозчик» 16+

05.00 М/ф «Алиса в Зазер-
калье», «Серебряное копыт-
це», «Веселая карусель. Ан-
тошка», «Тараканище», «Две 
сказки», «Дудочка и кувшин-
чик», «Автомобиль кота Ле-
опольда», «День рождения 
Леопольда», «Клад кота Ле-
опольда», «Кот Леопольд во 
сне и наяву», «Леопольд и 
золотая рыбка», «Лето кота 
Леопольда», «Маша и Мед-
ведь», «Волшебное кольцо»
08.35 День ангела
09.00 Известия
09.15, 10.05, 11.00, 11.50, 
12.35, 13.25, 14.15, 15.05, 
15.55, 16.45, 17.35, 18.20, 
19.10, 19.55, 20.40, 21.30, 
22.20, 23.10 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Главное
00.55 «Ребенок на миллион» 

05.00 ЧП. Расследование 
16+
05.40 Звезды сошлись 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.35 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
09.10 Кто в доме хозяин 16+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 
12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Поедем, поедим! 0+
14.00 Жди меня 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 «Секрет на миллион». 
Лариса Рубальская 16+
19.00 «Центральное теле-
видение» с Вадимом Такме-
невым
20.00 «Ты супер!» The best 6+
23.05 «Международная пи-
лорама» с Т. Кеосаяном 18+
00.05 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+

06.30, 06.00 Джейми. Обед за 
15 минут 16+
07.30, 18.00, 23.45 6 кадров 
08.30 «Люблю 9 марта» 16+
10.05 «Первая попытка» 16+
13.55 «Высокие отношения» 
19.00 «Великолепный век» 
22.45 Д/с «Москвички» 16+
00.30 Х/ф «Не женское де-
ло» 16+



– Алло, дорогая, только что по радио со-
общили, что один ненормальный едет по 
встречке. Будь осторожнее...
– Один? Да их тут тысячи!

– Милая, каким крепким сделать тебе кофе?
– Таким, как крепка твоя любовь ко мне!
– То есть воды вообще не добавлять? Так по-
жуешь?

«Блюда, которые готовит моя жена, 
прямо тают во рту! Но так хочется, что-
бы она научилась их сначала размора-
живать...»

Маленький сын был с папой в зоопарке. У 
клетки со львом спросил:
– Папа, а если он съест кого-нибудь из вас, 
на каком номере автобуса мне ехать?

11-летний сын говорит папе:
– Я знаю, почему День защиты детей – 1 
июня, потому что 31 мая все школьники 
приносят домой дневники с годовыми 
оценками.
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ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Чернослив залить кипятком, оставить набухать около 15 минут. Затем слить воду и 
мелко нарезать. Творог взбить с сахаром, добавить жирную сметану. Еще раз взбить. 
Добавить размягченное сливочное масло, хорошо перемешать. Выложить первый 

слой из 12 штук печенья и смазать кремом, посыпать черносливом. Повторяем еще раз. Получается четыре слоя. 
Обмазать кремом сверху и по краям торта. Украсить на свое усмотрение.

ТОРТ С ЧЕРНОСЛИВОМ БЕЗ ВЫПЕЧКИ

ИНГРЕДИЕНТЫ:
Говяжья или телячья печень – 0,5 кг, морковь – 2 шт.,

луковица – 2 шт., соленые огурцы – 3 шт., 
консервированный зеленый горошек – 1 банка, 

соль, перец, майонез по вкусу
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Печень отварить в подсоленной воде, охладить и натереть на крупной терке. Лук по-
резать полукольцами, поджарить на растительном масле до прозрачности, добавить 
потертую на крупной терке морковь и потушить, пока морковь не станет мягче. Снять с огня, охладить. Огурцы по-
резать тонкой соломкой или натереть на крупной терке. Открыть банку горошка, сцедить жидкость. Соединить все 
ингредиенты, посолить, поперчить по вкусу, заправить майонезом, перемешать. 
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открывается 
купальный сезон в районе

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту планировки и проекту 
межевания территории по объекту «Строительство инженерной 
инфраструктуры (газопроводы) для малоэтажной застройки 
в микрорайоне «Военный городок» (2-я очередь) в ст. Егорлыкской 
Егорлыкского района Ростовской области»
14.05.2018 г. ст. Егорлыкская

Публичные слушания назначены постановлением председателя собрания депута-
тов – Главы Егорлыкского района от 16.04.2018 г. № 4 «О проведении публичных 
слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории по объекту «Стро-
ительство инженерной инфраструктуры (газопроводы) для малоэтажной застройки в 
микрорайоне «Военный городок» (2-я очередь) в ст. Егорлыкской Егорлыкского рай-
она Ростовской области» (далее – Проект) и проведены в соответствии с Градострои-
тельным кодексом РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ.

В целях обеспечения возможности ознакомления заинтересованных лиц с Проектом 
комиссией по вопросам градостроительной деятельности размещен вышеуказанный 
проект в кабинете главного архитектора Администрации Егорлыкского района и на 
официальном сайте Администрации Егорлыкского района.

Вопрос, выносимый для обсуждения на публичных слушаниях: подготовленная 
документация по Проекту. Публичные слушания состоялись 14.05.2018 г. в 17.00 по 
адресу: ст. Егорлыкская, ул. Мира, 90, актовый зал Администрации Егорлыкского рай-
она.

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

Учитывая выступления участников публичных слушаний и приглашенных, комис-
сия по вопросам градостроительной деятельности отметила, что предложенный Проект 
соответствует действующему законодательству, требованиям технических регламен-
тов, и замечаний по представленному Проекту не имеется.

На основании вышеизложенного, комиссия по вопросам градостроительной дея-
тельности решила:

1. Считать состоявшимися публичные слушания по Проекту.
2. Направить Главе Администрации Егорлыкского района подготовленную докумен-

тацию по Проекту, протокол и заключение публичных слушаний для принятия реше-
ния об утверждении или об отклонении  Проекта и о направлении его на доработку с 
указанием даты его повторного предоставления.

3. Опубликовать настоящее заключение в газете «Заря».
А.Н. СЕМЕНЦОВ, 

председатель комиссии по вопросам  градостроительной деятельности

В рамках проведения Декад-
ника отделением ГИБДД 

совместно с работниками до-
рожных органов, представите-
лями железных дорог прове-
дены обследования автодорог, 
проходящих через железнодо-
рожные переезды. Также тре-
бования безопасности движения 
через переезды доводятся до 
сведения участников дорожно-
го движения, в том числе через 
средства массовой информации, 
проводится профилактическая 

работа на автотранспортных 
предприятиях, с индивидуаль-
ными владельцами транспорт-
ных средств. Силами ОГИБДД 
контролируются железнодорож-
ные переезды, за нарушение 
правил проезда которых приме-
няется административное воз-
действие. А именно: за пересе-
чение железнодорожных путей 
на запрещающий сигнал свето-
фора – лишение права управле-
ния транспортом на срок от 3 до 
6 месяцев или штраф в разме-

ре 1000 рублей (ст. 12.10 ч. 1 
КоАП РФ); за другие нарушения 
правил проезда через желез-
нодорожные переезды – штраф 
1000 рублей (ст. 12. ч.2 КоАП 
РФ); повторное совершение ад-
министративного правонаруше-
ния, предусмотренного частью 1 
статьи 12 КоАП РФ, – лишение 
права управления ТС сроком на 
один год.

С. КАМЫШЕНСКИЙ, 
начальник ОГИБДД ОМВД РФ по Егор-

лыкскому району, майор полиции

З дравствуйте, уважаемая редакция! На 
страницах газеты хотелось бы от всей ду-

ши поблагодарить неравнодушных новорогов-
чан за помощь в организации и за активное 
участие в праздновании Дня Победы. Никто 
не остался в стороне, праздник был и в самом 
деле общенародный. В Новороговской прошли 
все традиционные мероприятия Дня Победы: 
парад, акция «Бессмертный полк» (в ней при-
няли участие работники всех без исключения 
организаций станицы Новороговской), кон-
церт и торжественный митинг, а также было 

Осторожно – переезд!
 � С 18 по 27 мая 2018 года проводится профилактическое мероприятие «Декадник безо-

пасности движения на железнодорожных переездах» с целью повышения безопасности

Спасибо за праздник! организовано чаепитие для тружеников тыла 
и «детей войны» станицы Новороговской. От-
дельные слова благодарности за поддержку в 
ремонте мемориала «Памяти погибшим в ве-
ликой Отечественной войне» и организацию 
праздничных мероприятий хотелось бы ска-
зать председателю Совета ветеранов Новоро-
говского с/п Л.П. Колесниковой, индивидуаль-
ным предпринимателям А.Д. Гулян, Г.М. Гулян, 
В.П. Карнаух, Б.В. Мартыненко, Н.Н. Пивень, 
В.Г. Торосян, а также жителям ст. Новорогов-
ской З.В. Полях, К.Н. Чепурной.

О. ГРИГОРОВА, 
Глава администрации Новороговского с/п

ВНИМАНИЮ СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ!
Егорлыкское районное представительство отдела государ-

ственной статистики в г. Сальске сообщает, что срок предостав-
ления форм 4-сх «Сведения об итогах сева под урожай 2018 г.» и 
1-фермер «Сведения об итогах сева под урожай 2018 г.» истекает 
31 мая 2018 года.

В прокуратуре 
Егорлыкского 

района в рамках 
прокурорского надзора 

за исполнением 
градостроительного 
законодательства и 
законодательства об 
участии в долевом 

строительстве 
многоквартирных 

жилых домов 
организована работа 
«горячей линии» по 

вопросам, касающимся 
строительства 

многоквартирных 
домов 

Есть проблемы? 
Звоните! 
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Лиц. №ЛО-61-01-003122 
от 08.11.2013 г.Дарю людям улыбки

Я, Савченко Александр Анатольевич, хирург-им-
плантолог, ортопед, окончил Ростовский государствен-
ный медицинский университет по специальности 
“Стоматология”, затем прошел профессиональную 
переподготовку в Ставропольском государственном 
медицинском университете по специальности “Сто-
матология хирургическая”. Мне стала очень интерес-
на хирургия, и дополнительно я получил углублённое 
профессиональное образование по вопросам имплан-
тологии в Португалии и Китае. Активно участвую в 
конгрессах челюстно-лицевых хирургов как за рубе-
жом, так и в России. Провел более 10 000 операций по 
установке имплантов. Мой опыт работы – 11 лет, из 
них 5 лет работаю в сети клиник «СТОМАТОЛОГиЯ». 
Работа – это моя жизнь. Мне очень повезло с увлечени-
ем, превратившимся в любимую работу. Ставить знак 
равенства между работой и хобби решаются немногие, 
а зря... Залогом блестящего результата является соче-
тание кропотливого труда и вдохновения. Когда работа 
доставляет удовольствие, выигрывают все, особенно, 
если речь идет о здоровье.

Организм человека – сложная и очень тонкая си-
 В данный момент, до 31 мая, у нас проходит АКЦИЯ – ДВА ИМПЛАНТА ПО ЦЕНЕ ОДНОГО! 

Приходите! Это очень выгодное предложение! Записаться на консультацию можно по телефону: 8800-770-01-72 
или по адресу: пос. Целина, ул. 7-я линия, 144; г. Сальск, ул. Пушкина, 30; пос. Орловский, ул. Южная, 1

стема. Небрежность по отношению к себе приводит к 
очень серьезным последствиям. Небольшое пятнышко 
на зубе быстро становится очагом опасной инфекции, 
день за днем подтачивающей ваше здоровье.

Я за профилактику и своевременное лечение, но ес-
ли у моего пациента что-то не сложилось, моя задача 
– предотвратить дальнейшее разрушение зубного ряда 
и восстановить потери. Я занимаюсь удалением зубов, 
кист, выполняю операции по установке имплантов и 
протезированием зубов. 

Медицинские технологии не стоят на месте, и слу-
чай, признанный безнадежным вчера, сегодня мы на-
зываем просто сложным.

Приглашаю вас к нам за красивой улыбкой, которая 
является залогом успеха в жизни и работе! Ваш на-
строй, наше мастерство и опыт, современное оборудо-
вание нашей клиники – и ваша улыбка снова засияет 
первозданной белизной!  

Мы занимаемся всеми видами стоматологических 
услуг, на все виды имеется лицензия, что немаловажно, 
даем гарантии на свои услуги. Отвечаем за результат 
лечения. 

Администрация Егорлыкского района сообщает о наличии  земель-
ных участков, расположенных на территории Ильинского и Егор-
лыкского сельских поселений, предлагаемых для предоставления 
гражданам на условиях аренды для сенокошения:

№ 
п/п

Наимено-
вание по-
селения

Местоположение  
земельного 

участка

Категория 
земель

Разре-
шенное 

использо-
вание зе-
мельного 
участка

Площадь 
(м.кв.). 

Вид 
приоб-

ретаемого 
права

1

Ильин-
ское 

сельское 
поселе-

ние 

Ростовская об-
ласть, Егорлык-
ский р-н, Ильин-

ское сельское 
поселение, 10 м на 
запад от западной 
окраины х. Гирин 

земли 
сельскохо-
зяйствен-
ного на-
значения

для 
сеноко-
шения

4300
кв.м,  

аренда

2

Ильин-
ское 

сельское 
поселе-

ние 

Ростовская об-
ласть, Егорлык-
ский р-н, Ильин-

ское сельское 
поселение, 12 м на 
запад от западной 
окраины х. Гирин

земли 
сельскохо-
зяйствен-
ного на-
значения

для 
сеноко-
шения

10000
кв.м,  

аренда

3

Ильин-
ское 

сельское 
поселе-

ние 

Ростовская об-
ласть, Егорлык-
ский р-н, Ильин-

ское сельское 
поселение, 15 м на 
запад от западной 
окраины х. Гирин

земли 
сельскохо-
зяйствен-
ного на-
значения

для 
сеноко-
шения

10000
кв.м,  

аренда

4

Егор-
лыкское 
сельское 
поселе-

ние 

Ростовская об-
ласть, Егорлык-
ский р-н, Егор-

лыкское сельское 
поселение, 2,3 км; 
1,7 км; 0,96 км на 
северо-запад от 
ст. Егорлыкская

земли 
сельскохо-
зяйствен-
ного на-
значения

для 
сеноко-
шения

57844
кв.м,  

аренда

16 мая 2018 года        № 389         ст. Егорлыкская
О КУПАЛЬНОМ СЕЗОНЕ В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 
2018 ГОДА НА ТЕРРИТОРИИ 
ЕГОРЛЫКСКОГО РАЙОНА

В соответствии с пунктом 24 части 1 статьи 15 Феде-
рального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» и в целях обеспечения безопасности 
жизни и здоровья людей на водных объектах Егорлыкского 
района в летний период 2018 года, руководствуясь под-
пунктом 25 пункта 1 статьи 37, пунктом 9 статьи 51 Устава 
муниципального образования «Егорлыкский район», по-
становляю:

1. Установить начало купального сезона на территории 
Егорлыкского района – 1 июня 2018 года. Окончание ку-
пального сезона – 31 августа 2018 года.

2. Рекомендовать Главам Администраций сельских по-
селений до начала купального сезона: 

составить перечень мест на водных объектах, исполь-
зуемых для массового отдыха и организовать их обустрой-
ство;

совместно с территориальным отделом «Роспотребнад-
зор» в г. Сальске, Сальском, Целинском, Песчанокопском, 
Егорлыкском районах (Федченко А.В.) установить участки 
водных объектов для массового отдыха. Водоемы, не отве-
чающие требованиям по мерам безопасности для купания 
людей или не соответствующие санитарно-эпидемиологи-
ческим требованиям для проведения организованного от-
дыха, обозначить табличками с надписью: «КУПАНИЕ ЗА-
ПРЕЩЕНО!»;

разработать меры предупреждения чрезвычайных ситу-
аций и несчастных случаев на водоемах в границах сель-
ского поселения, издать соответствующие муниципальные 
правовые акты и ввести их в действие;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ организовать доведение до населения мер обеспечения 
безопасности при пользовании водными объектами;

во взаимодействии с сотрудниками отдела МВД России 
по Егорлыкскому району организовать систематический 
надзор и обеспечение правопорядка в местах отдыха на-
селения;

3. Рекомендовать руководителям предприятий, органи-
заций, учреждений Егорлыкского района, независимо от 
правовых форм и форм собственности, гражданам Егор-
лыкского района при коллективных или одиночных вы-
ездах на водные объекты Егорлыкского района на отдых 
предусматривать наличие сотовых телефонов для опера-
тивной связи в случае чрезвычайных ситуаций, с ЕДДС 
Администрации Егорлыкского района, ПСЧ № 51 ФК ГУ 12 
отряд ФПС по Ростовской области», МБУЗ «Центральная 
районная больница Егорлыкского района Ростовской обла-
сти», отделом МВД России по Егорлыкскому району.

4. Отделу образования Администрации Егорлыкского 
района (Господинкин С.А.) организовать перед началом 
каникулярного периода и отпусков провести инструктажи 
с учащимися, преподавателями и другими работниками об-
щеобразовательных учреждений Егорлыкского района по 
мерам безопасности на воде, в том числе и при выездах во 
время каникул и отпусков на водные объекты за пределы 
Егорлыкского района.

5. Отделу сельского хозяйства и охраны окружающей 
среды (Абрамов А.А.) с водопользователями, осуществля-
ющие пользование водным объектом или его участком в 
рекреационных целях, ознакомить об ответственности за 
безопасность людей на предоставленных им для этих це-
лей водных объектах или их участках.

6. Контроль за выполнением постановления оставляю за 
собой.

7. Постановление вступает в силу с момента официаль-
ного опубликования в районной газете «Заря». 

А.А. АБРАМОВ,
 и. о. Главы Администрации Егорлыкского района

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

реклама
б/н
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О т всей души на страницах районной газе-
ты хотим поблагодарить организаторов в 

хуторе Балко-Грузском праздника, посвящен-
ного Дню Победы. Никого не оставило равно-
душным стихотворение «Пусть будет мир!», 
прочитанное Ангелиной Оганесян из подгото-
вительной группы детского сада «Аленушка» 
(воспитатель – О.И. Шацкая). За праздничный 
концерт благодарим учащихся Балко-Грузской 
СОШ №12, зам. директора по воспитательной 
работе С.Н. Фролову, организатора по вне-
классной работе С.Ю. Шафоростову. За орга-
низацию всего праздника говорим спасибо ад-
министрации Балко-Грузского с/п – Главе ад-
министрации Н.В. Шаповаловой, специалистам 
А.А. Завгороднему, Д.В. Мирошниковой. Также 
благодарим директора Балко-Грузского СДК С. 
Горелова. В этот день было все: возложение 
цветов, шествие «Бессмертного полка», дегу-
стация солдатской каши, которую приготовили 
от каждой улицы умелые поварихи. А в детском 
саду испекли огромный пирог, которым угоща-
ли всех желающих. За подбор песен и музыки 
военных лет благодарим В.А. Тищенко.

Т.И. ПЛАХОВА, Т.В. МИЩЕНКО, 
Л.В. ТОЛСТЫХ, Н.Г. МОРОЗОВА 

и др. пенсионеры х. Балко-Грузский

Благодарим 
за настроение

Курорт-2018» проводится с 20 мая по 16 сентяб-
ря текущего года. В мероприятии принимают 

участие сотрудники подразделения по делам не-
совершеннолетних ОМВД России по Егорлыкскому 
району, представители муниципальных комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите их прав, 
РОО, УСЗН, Центра занятости населения, Егорлык-
ской ЦРБ, молодежных организаций.  Призываем 
всех жителей района быть бдительными в период 
летнего курортного сезона. В случае обнаружения 
каких-либо правонарушений звоните по телефонам 
020, 74-2-20. 

Т. ДЮБО, 
старший инспектор ПДН ОМВД России по Егорлыкскому району

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Администрация муниципального бюджетного общеобразовательного уч-
реждения Войновской средней общеобразовательной школы № 9 им. 
В.И. Сагайды (МБОУ ВСОШ № 9 им. В.И. Сагайды) сообщает: 27 июня 
2018 года в 11.00 час. на основании постановления Главы Администра-
ции Егорлыкского района № 373 от 10 мая 2018 года и приказа МБОУ 
ВСОШ № 9 им. В.И. Сагайды № 76 от 21 мая 2018 г. состоятся торги в 
форме аукциона, открытого по составу участников и по форме подачи 
предложений о цене, по продаже муниципального имущества муници-
пального образования «Егорлыкский район». Лот № 1 – автомобиль мар-
ки  ГАЗ 322121 автобус специальный для перевозки детей (11 мест), год 
выпуска – 2008, кузов (кабина, прицеп)32212180403104, цвет жёлтый, 
тип двигателя бензиновый, модель двигателя *405240*83103592*, 
идентификационный номер (VIN) Х9632212180627123, ПТС № 52МС 
822508 от 29.08.2008 года, регистрационный номер А 174ЕО 161, нахо-
дящийся в оперативном управлении муниципального бюджетного обще-
образовательного учреждения Войновской средней общеобразователь-
ной школы № 9 имени В.И. Сагайды, для его эксплуатации, согласно его 
целевому назначению. Начальная цена имущества - 199 650,00 (сто де-
вяносто девять тысяч шестьсот пятьдесят рублей 00 копеек), в том числе 
НДС. Шаг аукциона – 9982,50 рублей (девять тысяч девятьсот восемьде-
сят два рубля 00 копеек). Информация о предыдущих торгах: торги ра-
нее не проводились. Аукцион проводится в соответствии с требованиями 
приказа ФАС России от 10.02.2010 г. N 67 «О порядке проведения кон-
курсов или аукционов на право заключения договоров аренды, догово-
ров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления 
имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в от-
ношении государственного или муниципального имущества, и перечне 
видов имущества, в отношении которого заключение указанных догово-
ров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса». 
Организатором аукциона является  муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение Войновская средняя общеобразовательная 
школа  № 9 имени В.И. Сагайды (МБОУ ВСОШ № 9 им. В.И. Сагайды), 
347676, Ростовская обл., Егорлыкский район, х. Войнов, ул.Садовая, 
д.34, тел. (8-86370) 43-1-75, электронный адрес: voinovskaja@yandex.
ru, официальный сайт в сети Интернет: www. wsosh.ru. Аукцион прово-
дится по адресу организатора аукциона. Заявки принимаются по адресу 
организатора аукциона в рабочие дни с 28.05.2018 г. по 18.06.2018 г. 
включительно с 09.00 до 12.00 час. и с 13.00 до 16.00 час. К участию в 
аукционе допускаются любые физические и юридические лица, призна-
ваемые в соответствии со ст. 5 Федерального закона от 21.12.2001 г. 
№178-ФЗ покупателями (за исключением государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных 
учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых 
доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований превышает 25 процентов), своевременно пода-

вшие заявку на участие в аукционе, предоставившие надлежащим об-
разом оформленные документы в соответствии с перечнем, 
установленным в настоящем сообщении, и обеспечившие поступление 
на счет продавца, указанный в настоящем информационном сообщении, 
установленной суммы задатка в порядке и сроки, установленные в на-
стоящем сообщении. В случае, если впоследствии будет установлено, 
что покупатель государственного или муниципального имущества не 
имел законное право на его приобретение, соответствующая сделка яв-
ляется ничтожной. Сумма задатка составляет 20% от начальной цены 
имущества – 39 930,00 рублей (тридцать девять тысяч девятьсот трид-
цать рублей 00 копеек). Задаток вносится единым платежом на следую-
щие реквизиты: МБОУ ВСОШ № 9 им. В.И. Сагайды, ИНН 6109010551, 
КПП 610901001, получатель УФК по Ростовской области (МБОУ ВСОШ № 
9 им. В.И. Сагайды), л/счет 20586Х46830, р/счет 40701810460151000372, 
БИК 046015001 ГРКЦ ГУ Банка России по Ростовской области г. Ростов-
на-Дону  и должен поступить не позднее 18.06.2018 года. В назначении 
платежа указывается: «задаток на участие в аукционе по продаже авто-
мобиля», без НДС». Данное информационное сообщение является пу-
бличной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со 
статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача пре-
тендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой 
оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в пись-
менной форме. Возврат задатков, за исключением победителя аукциона, 
осуществляется в течение пяти дней со дня подведения итогов аукциона: 
претендентам, не допущенным к участию в аукционе; участникам аукци-
она, не ставшим победителями; в случае отзыва претендентом заявки 
позднее даты окончания приема заявок. В случае отзыва претендентом 
заявки до даты окончания приема заявок задаток подлежит возврату в 
срок не позднее, чем пять дней со дня поступления уведомления об от-
зыве заявки. Документы, предоставляемые для участия в аукционе: 1. 
Заявка на участие в аукционе по установленной форме (в 2 экз.); 2. В 
случае, если от имени претендента действует его представитель по до-
веренности, к заявке должна быть приложена доверенность на осущест-
вление действий от имени претендента, оформленная в установленном 
порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В слу-
чае, если доверенность на осуществление действий от имени претенден-
та подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического ли-
ца, заявка должна содержать также документ, подтверждающий 
полномочия этого лица; 3. Опись предоставленных документов, подпи-
санная претендентом или его уполномоченным представителем, в двух 
экземплярах; 4. Претенденты – физические лица дополнительно предо-
ставляют копию всех листов общегражданского паспорта физического 
лица; 5. Претенденты – юридические лица дополнительно предоставля-
ют: заверенные копии учредительных документов и иных документов, 
подтверждающих правовой статус претендента как юридического лица; 
документ, который подтверждает полномочия руководителя юридиче-
ского лица на осуществление действий от имени юридического лица (ко-

пия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответ-
ствии с которым руководитель юридического лица обладает правом 
действовать от имени юридического лица без доверенности; надлежащим 
образом оформленные документы, подтверждающие наличие (с указанием 
величины) или отсутствие в уставном капитале претендента доли Россий-
ской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципального обра-
зования (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное 
печатью юридического лица - при наличии печати, и подписанное его руко-
водителем письмо). Все листы документов, предоставляемых одновременно 
с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, 
пронумерованы, скреплены печатью претендента (при наличии печати) 
(для юридического лица) и подписаны претендентом или его представите-
лем. Одно лицо имеет право подать только одну заявку. Ознакомиться с 
формой заявки, условиями договора купли-продажи, а также со сведения-
ми об имуществе можно в дни приема заявок по адресу организатора аук-
циона, а также на официальном сайте продавца и на официальном сайте 
Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru.  Заявки и  до-
кументы, предоставленные претендентами, рассматриваются аукционной 
комиссией 26.06.2018 г. в 11 час. 00 мин. по адресу организатора аукцио-
на. Итоги аукциона подводит аукционная комиссия 27.06.2018 г., непосред-
ственно после проведения аукциона по адресу организатора аукциона. По-
бедителем аукциона признается участник, предложивший наиболее 
высокую цену за имущество. Срок, в течение которого должен быть под-
писан проект договора купли-продажи составляет не менее десяти рабочих 
дней со дня размещения на официальном сайте торгов протокола аукциона 
либо протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе в случае, если 
аукцион признан несостоявшимся по причине подачи единственной заявки 
на участие в аукционе либо признания участником аукциона только одного 
заявителя. С победителем аукциона заключается договор купли-продажи. 
При уклонении (отказе) победителя аукциона от  заключения в установлен-
ный срок договора купли-продажи имущества и участка задаток ему не 
возвращается, а победитель утрачивает право на заключение договора 
купли-продажи. Оплата покупателем производится единовременными пла-
тежами в течение десяти календарных дней со дня заключения договора  
купли-продажи в следующем порядке: для имущества, в размере, опреде-
ленном по итогам аукциона, за вычетом внесенного задатка, на следующие 
реквизиты: получатель – МБОУ ВСОШ № 9 им. В.И. Сагайды, ИНН 
6109010551, КПП 610901001, получатель УФК по Ростовской Области 
(МБОУВСОШ № 9 им. В.И. Сагайды), л/счет 20586Х46830, р/счет 
40701810460151000372, БИК 046015001 ГРКЦ ГУ Банка России по Ростов-
ской области г. Ростов-на-Дону; для участка, в размере, установленном на-
стоящим информационным сообщением, на следующие реквизиты: полу-
чатель – МБОУВСОШ №9 им. В.И. Сагайды, ИНН 6109010551, КПП 
610901001, получатель УФК по Ростовской области (МБОУ ВСОШ № 9 им. 
В.И. Сагайды), л/счет 20586Х46830, р/счет 40701810460151000372, БИК 
046015001 ГРКЦ ГУ Банка России по Ростовской области г. Ростов-на-Дону 
КБК 00000000000000000130.

Лето. Курорт
 � Оперативно-профилактическое 

мероприятие «Курорт-2018» направлено 
на обеспечение общественного порядка 
и безопасности, предотвращение 
террористических актов в период летнего 
оздоровительного сезона 2018 года

Отделение по вопросам мигра-
ции ОМВД России по Егорлык-

скому району напоминает, что с 25 
мая по 25 июля 2018 г. срок обраще-
ния граждан РФ для регистрации по 
месту пребывания сокращается с 90 
(по месту жительства – 7) до 3 дней 
со дня прибытия, а срок обращения 
для постановки на учет по месту пре-
бывания или регистрации по месту 
жительства иностранных граждан 
сокращается с 7 рабочих дней до 1 
суток со дня прибытия иностранного 
гражданина в место жительства или 
место пребывания.

В Федеральном законе «О праве 
граждан РФ на свободу передви-
жения, выбор места пребывания и 
жительства в пределах Российской 
Федерации» содержится понятие 
«фиктивная регистрация», к ко-
торой закон относит регистрацию 
гражданина по месту пребывания 
или по месту жительства на основа-
нии представления заведомо недо-

О фиктивной регистрации
 � В период проведения Чемпионата мира по футболу 

с 25 мая по 25 июля текущего года введены изменения 
в правила регистрационного учета

стоверных сведений или документов 
для такой регистрации, либо его ре-
гистрацию в жилом помещении без 
намерения пребывать (проживать) в 
этом помещении, либо регистрацию 
гражданина РФ по месту пребывания 
или по месту жительства без наме-
рения нанимателя (собственника) 
жилого помещения предоставить это 
жилое помещение для пребывания 
(проживания) указанного лица.

За фиктивную регистрацию в со-
ответствии со ст. 322.2 Уголовного 
Кодекса РФ собственники (нанима-
тели) жилых помещений наказы-
ваются штрафом в размере от 100 
тысяч до 500 тысяч рублей или в 
размере заработной платы или ино-
го дохода осужденного за период 
до трех лет, либо принудительны-
ми работами на срок до трех лет с 
лишением права занимать опреде-
ленные должности или заниматься 
определенной деятельностью на 
срок до трех лет или без таково-

го, либо лишением права занимать 
определенные должности или за-
ниматься определенной деятель-
ностью на срок до трех лет или без 
такового. Согласно примечанию к 
статье 322.2 УК РФ лицо, совершив-
шее преступление, предусмотрен-
ное настоящей статьей, освобожда-
ется от уголовной ответственности, 
если оно способствовало раскры-
тию этого преступления и если в 
его действиях не содержится ино-
го состава преступления. Поэтому 
во избежание административных 
правонарушений рекомендуем при 
постановке граждан на регистраци-
онный и миграционный учет указы-
вать достоверные сведения.

Также напоминаем о возможности 
обращения  за предоставлением го-
сударственных  услуг в электронном 
виде посредством информационной 
системы «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг». 
Официальный сайт расположен по 
адресу: www. gosuslugi.ru.

Отделение по вопросам миграции 
ОМВД России по Егорлыкскому району

В этом году учащиеся ЕСОШ №11 стали победителями 
районного этапа соревнований «Безопасное коле-

со-2018» и получили право представлять Егорлыкский 
район на региональном уровне. В областных соревнова-
ниях приняла участие команда под руководством педа-
гога ОБЖ Г.С. Телегина «Казачий дорожный патруль», 
состоящая из учащихся 5-го класса (Дмитрий Улевский, 
Дмитрий  Шкарупа, Вероника Сарафанникова и Варва-
ра Колесникова). Ребята должны были продемонстриро-
вать свои знания Правил дорожного движения, навыки 
вождения велосипеда, умения в оказании доврачебной 
помощи «пострадавшим в автокатастрофах». Немало 
препятствий ожидало наших казачат на этапе «Фигур-
ное вождение велосипеда», но Дмитрий Шкарупа с наи-
меньшим количеством штрафных  баллов преодолел его 
и занял по итогам соревнований второе место. Интерес-
ным этапом стал конкурс агитбригад. Каждая команда 
выступала с небольшими тематическими программами. 
Команда ЕСОШ № 11 представила свое выступление с 

Безопасное колесо-2018
 � Весна – время традиционных соревнований 

школьников на знание Правил дорожного 
движения   

использованием регионального компонента - ребята бы-
ли одеты в казачью форму и пропагандировали ПДД с 
народным казачьим колоритом и казачьими песнями, за-
няв в итоге четвертое место. 

Е. ШУБИНА, зам. директора ЕСОШ №11 по внешкольной работе

500 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ
 максимальный размер штрафа для собственников жилья 
за фиктивную регистрацию



продаётся
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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.

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

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.
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.

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 продажам 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.

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.

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.

ВСПОМНИМ

Один лишь миг, и сердце вдруг оста-
новилось, и жизнь прервалась навсег-
да. Никто не смог тебя спасти, ушел из 
жизни слишком рано, но светлый образ 
твой родной мы будем помнить посто-
янно. Ты жизнь любил, не знал покоя, 
не падал духом никогда. Не выразить 
нам это горе, когда ушел ты навсегда.

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

Жена, дети, внучка

30 мая исполнится год, как нет с нами 
нашего дорогого, любимого мужа, папы, 
дедушки БУЛЕХА Николая Матвеевича

1142

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.

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

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.

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.

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

837 Квартира в доме на два хозяи-
на, район Питомника. Тел. 8-928-
141-53-70.

1013 Двухквартирный дом по ул. 
Сельской, 18. Тел. 8-938-142-75-
40.

1030 Магазин площадью 70 кв.м. 
Тел. 8-928-618-34-85.

Выставка-продажа 
свадебных платьев. 

ТК «Мода», бутики № 9, 11. 
Ул. Ленина, 82, 

тел. 8-928-164-90-53 1043

Оказываем полный комплекс похоронных услуг. 
Гробы – от 1500 руб. Эконом-похороны – 7175,00 руб.

Отдельным категориям граждан – скидка 10%
Катафалк (Фольксваген), 

машина для сопровождения на 7 мест (Фольксваген)
Работаем круглосуточно. 

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

Похоронное агентство «Эдем» 
ИП Качур А.В. 

Работаем для вас!

б/н

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.
1056 Помощник по уходу за по-
дворьем. Тел. 8-928-772-16-97.

1063 Тракторист, комбайнер с 
опытом работы. Тел. 8-928-279-
60-89.

755 Установка, чистка, дозаправ-
ка сплит-систем. Тел. 8-928-
133-09-08, 8-909-414-00-83.
1072 Сдаются складские, офис-
ные помещения, зерновой склад 
– 1200 кв. м. Обращаться: пер. 
Чапаева, 146, тел. 8-928-129-74-
87.

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.

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.

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

106л Косим траву. Тел. 8-928-121-
88-75.

1126 Установка, чистка, доза-
правка сплит-систем. Тел. 
8-928-606-89-92.

1146 Кирпичный дом площадью 80 
кв. м со всеми удобствами в х. Ка-
валерском, ул. Сидельникова, 64, 
гараж, летняя кухня, хозпострой-
ки кирпичные. Тел. 8-928-143-42-
32, 8-928-174-92-04.

1149 Квартира по ул. Заречной, 36, 
кв. 2 с приусадебным участком. 
Тел. 8-927-773-70-69.

1138 Сушь пчеловодческая. Тел. 
8-928-153-98-76.

1147 Дойная корова (стельная). 
Тел. 8-928-954-91-66, 8-951-531-
19-00.
1139 Коза дойная. Тел. 8-928-115-
61-98.

1144 Работники на автомойку. 
Тел. 8-938-11-55-001.

1145 Моем ковры, паласы на ав-
томойке «888». Тел. 8-929-818-
77-05.
1140 СВАРКА. Навесы, заборы, во-
рота. Тел. 8-928-16-56-200.

ВСПОМНИМ

Ровно год без тебя тишина… Ровно год 
бессонных ночей. Только мысли, и в 
них ты одна, словно сотни зажженных 
свечей… Почему ты так рано ушла? Как 
же сложно нам это понять, как же горь-
ко представить теперь, что тебя нам 
уже не обнять…

Вспомните и помяните добрым словом все, кто ее знал, 
работал с ней, дружил и помнит.

Родные

28 мая исполнится год, 
как нет с нами нашей дорогой, 
любимой дочери, сестры и тети 
ЛИПЧАНСКОЙ Ольги Андреевны 1137

1151 Коллектив МБОУ ЕСОШ № 1 выражает искреннее соболезнова-
ние Татьяне Васильевне Чеботниковой по поводу смерти ее мамы.

Ст. Егорлыкская, ул. Ленина, 30 (район Газопровода)
КРУГЛОСУТОЧНО. НИЗКИЕ ЦЕНЫ

 ● гробы, кресты, венки, корзинки, одежда для усопших и про-
чее для погребения;

 ● подготовка тела к прощанию, бальзамирование, одевание на 
дому;

 ● транспорт по доставке и перевозке в морг, на дом и др. реги-
оны;

 ● автокатафалк, копачи;
 ● перезахоронение останков.

б/
н

Егорлыкская похоронная служба 
«ПАМЯТЬ»

Рассрочка платежа до 1 месяца
Тел. 8-928-167-57-19 (Сергей), 8-928-150-88-28 (Руслан)

ИП Никифоров С.С. ОГРН 315619600061992

1156 Главный бухгалтер с опытом 
работы в с/х и со знанием ПК в 
СПК «Заря» (ст. Новороговская). 
Подробности – при собеседо-
вании. Тел. 8 (86370) 40-1-09, 
8-928-616-35-77.

1155 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.

1154 Пшеница. Тел. 8-928-61-21-
826.

1152 Гранулированный корм из 
кукурузы, пшеницы, ячменя, под-
солнечника. Тел. 8-928-125-37-92.

1151 Разнорабочий, з/п – сдель-
ная. Тел. 8-928-602-28-99.

Продаем кур-несушек. 
Птица привита. 

Доставка – бесплатная. 
Тел. 8-928-827-48-64 1153

ЗАО «Рассвет» 
Павловского района 
Краснодарского края 
реализует цыплят

бройлеров весом 2,3 кг и 
выше с 28 мая с 8.00.
Место реализации: ПТФ, 

с. Краснопартизанское 
Павловского района.

Справки по тел. 
8(86191) 3-65-96

1157 Все виды отделочных ра-
бот: штукатурка, шпаклевка, 
обои, электрика, восстановление 
откосов, гипсокартон, плитка, ла-
минат, кровля и др. Тел. 8-928-
618-13-37.
1158 Покос травы. Качественно, 
недорого. Тел. 8-928-146-96-25.

ВСПОМНИМ

Ты ушел из жизни слишком рано, нашу 
боль не выразят слова. Спи, родной, ты 
наша боль и рана, память о тебе всегда 
жива.
Вспомните и помяните добрым словом 
все, кто его знал, учился с ним, дружил 
и помнит.

Родители

Сегодня, 26 мая, исполняется 
десять лет, как нет с нами 
нашего дорогого сыночка 
МИРОШНИЧЕНКО Романа 1161

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

ВСПОМНИМ 26 мая исполняется 30 лет, 
как трагически ушел из жизни 
добрейшей души человек, 
наш дорогой, любимый папа, дедушка 
ВОВЧЕНКО Андрей Савельевич 1162

Один лишь миг, и сердце вдруг остановилось, и 
жизнь прервалась навсегда. 
Ушел из жизни ты мгновенно, а боль осталась на 
года. Помним, любим, скорбим.

Дочери и их семьи

1160 Выражаем глубокую благодарность родственникам, друзьям, од-
ноклассникам, коллегам, директору Кавалерской средней школы № 
3 С.В. Убирайло и всему педколлективу, а также тем, кто поддержал 
нас в трудную минуту и пришел проводить в последний путь нашу до-
рогую, любимую Чайкину Наталью Александровну.  Отдельная благо-
дарность заведующей кафе «Уют» С.Н. Кравчук и ее коллективу за 
поминальный обед.                                                                Родные

1164 Четырехкомнатная кварти-
ра площ. 82,6 кв. м в доме на два 
хозяина, все удобства, х. Объеди-
ненный, ул. Молодежная, 6, кв. 2, 
рядом – детский сад и школа, зе-
мельный участок 1 га. Тел. 8-928-
151-53-83.
1165 Четырехкомнатная кварти-
ра в доме на два хозяина (Плодо-
вый). Тел. 8-928-75-85-242.
1163 Трехкомнатная квартира, 
1-й этаж, ул. Ростовская, 53, кв. 
11. Тел. 8-928-101-13-63.

1168 Земельный участок под 
строительство, 12 соток. Имеют-
ся хозпостройки и коммуникации. 
Цена договорная. Торг уместен. 
Тел. 8-928-193-05-15.

1170 Земельный участок – 10 со-
ток по ул. Троицкой, 59, недоро-
го. Тел. 8-928-149-15-17.

1169 Водитель категории В, С. Тел. 
21-8-90.

разное
1166 Официальный дилер Три-
колор! Акция! Обмен Триколор 
Установка и настройка спутнико-
вого ТВ; Триколор HD, Телекарта, 
Цифровое ТВ, Триколор на 2 ТВ, 
МТС ТВ. Оплата Триколор и Теле-
карта. Обмен в рассрочку. Ре-
монт. Качество гарантируем. Тел. 
8-928-184-60-01.

1173 Недорого избавим вас от 
сорной растительности на под-
ворье. Тел. 8-918-525-97-79.

1174 Магазин в х. Кугейском пло-
щадью 206 кв.м + земли 531 кв.м, 
имеются газ, вода, свет, пожар-
ная сигнализация. Тел. 8-928-
168-56-22.

104л Двухкомнатная квартира 
после евроремонта. Тел. 8-950-
858-00-76.

1176 Дом площ. 52 кв.м в х. Объ-
единенном, ул. Победы, 39, зем-
ли 1 га. Цена – договорная. Тел. 
8-928-175-87-82.

1178 Охранники 4-го и 6-го разря-
дов в охранное предприятие для 
работы в ст. Егорлыкской. Тел. 
8-938-165-08-00.

1179 Косим траву, пилим дере-
вья. Недорого. Качество и без-
опасность гарантируем. Тел. 
8-928-116-83-88.

б/н

1184 Дом по ул. Ленина, 136 пло-
щадью 76 кв. м. Тел. 8-952-568-
14-13.
1192 Срочно! Жилой дом по ул. 
Орджоникидзе, 152. Тел. 8-928-
10-40-264.
1186 Подворье с флигелем, недо-
рого. Тел. 8-928-620-77-01.
1189 Срочно! Трехкомнатная 
квартира с удобствами в ст. Но-
вороговской, цена – 500 тыс. руб. 
Тел. 8-928-771-65-56.

1193 Автомобиль ВАЗ-2107 2008 
года вып., инжектор, цена дого-
ворная. Тел. 8-928-120-07-71.
1182 Трактор Т-25, коса се-
гментная на трактор, редукто-
ры на с/х технику, контейнер 
12х3х2,8 «Омет», автомузыка 
в сборе новая, раколовки. Тел. 
8-965-460-67-91.
1181 Борона-мотыга. Тел. 8-928-
754-64-36.

1194 Кровать-полуторка в хорошем 
состоянии. Тел. 8-928-151-10-88.

1188 Сено люцерны в х. Объеди-
ненном. Тел. 8-928-161-46-44.

1187 Монтажники окон и дверей, 
разнорабочие. Тел 8-928-90-
73-8-72.
1191 Повар на сезонную работу в 
Абхазии (с июня по сентябрь), з/п 
– от 40 тыс. руб. в месяц. Подроб-
ности – 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.
1190 Срочно! Продавцы, ученики 
продавцов на постоянную ра-
боту в ТЦ «Все для дома». Обра-
щаться: ул. Ворошилова, 14. Тел. 
8-928-602-81-70 с 08.00 до 18.00 
час.
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Открытый Всероссийский  турнир по греко-римской борьбе 
прошел в Таганроге. В нем приняли участие 350 спортсме-

нов из разных уголков России и зарубежных стран – Армении, 
Грузии, Азербайджана, республик ДНР и ЛНР. Егорлыкские борцы 
греко-римского стиля также приехали на эти соревнования. Они 
старались показать хорошую  технику и борцовское мастерство. 
Успех сопутствовал нашему борцу  Исламу Мухтасимову. Он вы-
ступал в весовой категории 52 килограмма, отлично провел все 
схватки и стал победителем турнира. Ислам был награжден золо-
той медалью и подарком из рук  десятикратного чемпиона мира, 
двукратного олимпийского чемпиона по греко-римской борьбе 
В.Г. Рязанцева.

В. ЧИВЧЯН,  тренер-преподаватель ДЮСШ

Победил Мухтасимов

Дорогую 
Фаину 

Михайловну, 
нашу 

Фаечку 
СЫРОПЯТОВУ 
поздравляем 
с юбилеем!

Милую, нежную, славную нашу
Мы с днем рождения 
                    поздравить спешим
И пожеланий огромную чашу
Преподнести мы сегодня хотим.
Прекрасной женщине 
                      сегодня от всех нас
Сто лучших слов, 
          сто лучших поздравлений,
Здоровья, море сил, 
                         душевного огня
И самых ярких жизненных 
                                мгновений.
Не только в день 
                    рожденья получай
Все комплементы, 
                        розы и конфеты.
Ты каждый день достойна 
                                  их и знай:
Другой такой 
                на свете просто нету!
              Твои Дорошенко, 
                       Костыговы1060

Уважаемые жители района!
День Святой Троицы — один из важнейших 

для каждого православного верующего празд-
ников. Он наполнен глубоким сакральным 
смыслом: события евангельской истории, вспо-
минаемые в этот день, сыграли важную роль 
в становлении христианской религии. Троица 
является переходящим праздником: ежегодно 
ее отмечают на пятидесятый день после Светлого 
Христова Воскресения, из-за чего это событие называют также Пяти-
десятницей. В это время исполнилось пророчество Христа, которое 
тот дал своим ученикам перед Вознесением на небеса.

Согласно Новому Завету, перед восшествием на небеса Христос 
неоднократно являлся апостолам, наставляя их, дабы подготовить 
к сошествию на них Святого Духа. Это и произошло спустя десять 
дней после Вознесения. Апостолы, находящиеся в комнате, где 
проходила их последняя трапеза со Спасителем – Тайная Вечеря – 
внезапно услышали необъяснимый шум с небес, подобный шуму 
ветра. Звук заполнил всю комнату, а после им был явлен огонь: 
он разделился на отдельные языки пламени, и каждый из апосто-
лов воспринял его. С этого момента ученики Спасителя получили 
возможность говорить на всех языках мира, дабы нести свет хри-
стианского учения всем народам. По этой причине день Святой 
Троицы почитается так же, как день основания церкви. В честь 
сошествия Святого Духа праздник и получил такое название: это 
событие обозначило триединство Бога. Три ипостаси Святой Тро-
ицы — Бог Отец, Бог Сын и Святой Дух — существуют в единстве, 
творя мир и освящая его Божественной благодатью.

Протоиерей Георгий (ЦУРКАНУ), 
настоятель православного Храма Святителя  Николая Чудотворца 

станицы Егорлыкской

27 мая – 
День Святой Троицы

Дорогую, 
любимую 

маму и бабушку 
Люсю Гургеновну 

ПОЛЯКОВУ 
поздравляем 
с юбилеем!

Тебе, родной, 
            мы подарили б вечность,
Чтоб длились 
                    без конца твои года.
За доброту твою, 
                         за человечность,
За то, что ты жалеешь 
                                  нас всегда,
Пусть небо будет 
                     чистым над тобою,
Земной поклон твоим годам,
Желаем счастья, 
                  Крепкого здоровья
   И долгих лет 
                 на радость нам!
                   Дети и внуки

1159

22 июня в Егор-
лыкской ЦРБ будут 
вести прием специ-
алисты областной 
детской клинической боль-
ницы. В детской регистрату-
ре или по телефону: 23-2-88 
можно записаться на при-
ем к травматологу, детскому 
хирургу, невропатологу, оф-
тальмологу, оториноларинго-
логу, педиатру, урологу. 

На прием 
к врачам

За всю историю существова-
ния спортшколы отдельных 

торжественных линеек имен-
но для выпускников ДЮСШ не 
проводилось. Если раньше все 
документы об окончании спор-
тшколы вручались на последних 
звонках в общеобразователь-
ных школах, то с этого года для 
спортсменов ДЮСШ учредили 
собственное торжественное ме-
роприятие.

18 марта на летней сцене РДК 
выпускников-спортсменов че-
ствовали специалист по культуре 
и спорту администрации района 
Р.П. Гавриленко, заместитель за-
ведующего отделом образования 
В.Ю. Валькеев, директор ДЮСШ 
С.М. Климов, от имени родите-
лей – О.Н. Острижная. Всего 19 
мальчишек и девчонок покинули 
в этом году стены родной спор-
тшколы: 9 гандболистов (пре-
подаватель – О.В. Терещенко), 
четыре волейболиста (препода-

Первый спортивный выпускной
 � Впервые Детская 

юношеская спортивная 
школа провела для 
своих выпускников 
торжественное вручение 
аттестатов об окончании 
ДЮСШ

ватели – А.Л. Похилько и В.В. 
Шафоростов), четыре футболи-
ста (преподаватель – В.А. Че-
ботарев), двое ребят отделения 
греко-римской борьбы (пре-
подаватель – В.О. Чивчян). В 
этот день не только вспоминали 
пройденный путь, но и награж-
дали тренеров-преподавателей, 
проявивших себя в течение 
учебного года, и ребят – за спор-
тивные достижения. 

Мероприятие завершилось 
торжественным вручением 24 
ученикам ДЮСШ знаков ГТО, 
для чего на сцену была при-

глашена мастер спорта между-
народного класса по гандболу, 
чемпионка России, обладатель-
ница Кубка России, чемпионка 
Азии О.О. Рябова. 

...В этот день ребятам жела-
ли успехов, чтобы не забывали 
родную школу и гордо несли ее 
знамя в будущем. Но главное – 
каждое пожелание было прони-
зано верой в выпускников, ведь 
тот, кто выбрал когда-то заня-
тие спортом, и в обычной жиз-
ни сможет быть быстрее, выше, 
сильнее…                          Соб. инф.

По итогам изучения программ – тактическая, физическая, 
строевая, огневая подготовки и РХБЗ (химическая защита) 

в нынешних учебно-полевых сборах из 77 участников 36 десяти-
классников получили все пятерки, показав отличные знания, что 
характеризует прошедшие сборы как лучшие за последние не-
сколько лет. С этого положительного факта начал свое выступле-
ние, открывая торжественное мероприятие, заведующий район-
ным отделом образования С.А. Господинкин. Поздравляя будущих 
солдат с успешным завершением «полевого урока», он отметил 
и 27 десятиклассников, которые показали лучшие результаты по 
отдельным программам – кросс, подтягивание, метание гранаты, 
огневая стрельба и т.д. 

С пожеланиями мира, добра и военного мастерства на службе 
по призыву обратились к участникам сборов гости – настоятель 
Свято-Никольского Храма. Георгий, председатель районного Со-
вета ветеранов и инвалидов В.Я. Пелипенко, ветеран правоохра-
нительных органов В.В. Тризна. От имени родителей выступила 
Н.А. Волкова. Затем родителям круглых отличников были вручены 
от районного отдела образования Благодарственные письма с 
портретами сыновей, запечатленных у развернутого знамени, а 
десятиклассникам, показавшим лучшие результаты по отдельным 
программам, – Почетные грамоты. Красочной «строкой» прошли 
показательные выступления участников сборов и приглашенных 
гостей – разведчиков 22-й отдельной Гвардейской бригады специ-
ального назначения.                                                           Соб. инф. 

Показали 
отличные знания

 � В конце минувшей недели на стадионе райцентра 
состоялось закрытие традиционных учебно-полевых 
сборов для учащихся 10-х классов школ района, 
проводимых в рамках изучения программы курса ОБЖ 

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

105л Спилим любое дерево. 
Продаем дрова (акация). Тел. 
8-928-121-88-75.

1104 Делаем заборы, навесы. 
Быстро и качественно. По району. 
Тел. 8-928-600-70-91 (Сергей).
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.

1128 Грузоперевозки до 4-х тонн. 
Тел. 8-928-195-40-48, 8-908-193-
73-06.

1177 Возьму на квартиру. Тел. 
8-928-618-34-39.
1185 Выполняю отделочные ра-
боты: штукатурка, шпаклевка, 
откосы, обои, рогожка, покраска. 
Тел. 8-938-127-70-31. 
1195 Электромонтажные работы. 
Кровля, навесы, заборы. Зе-
мельно-бетонные работы. Тел. 
8-928-165-49-80.

31 мая с 11.00 до 13.00 в проку-
ратуре Егорлыкского района (ст. 
Егорлыкская, пер. Грицика, 60) 
проведет прием граждан старший 
помощник прокурора Ростовской 
области по взаимодействию с 
представительными и исполни-
тельными органами и органами 
местного самоуправления С.А. 
Тришин.

Ремонт холодильников, 
стиральных машин-автоматов, 

микроволновых печей. 
Выезд на дом. Гарантия. 

Тел. 8-929-819-24-95 1196

107л Сниму квартиру. Тел. 8-951-
820-07-35.
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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

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

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 – 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

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, 

8-928-214-91-59б/н

Стягивание и укрепле-
ние треснувших домов 

и др. зданий. 
Тел. 8-928-767-05-01793

Магазин «Фаворит» 
(ул. Мичурина, 14 «а»).

Обои, лаки, краски, сухие 
строительные смеси.

Пластик, гипсокартон, 
сантехника, ламинат, 

линолеум.
Широкий выбор. Низкие цены.

10
55

Бурение скважин. 
Прокол под дорогой 

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

Разберем старые 
постройки 

Тел. 8-938-142-77-72

11
41

ИП Плясов Я.А. реализует 
кровельные материалы, 

металлопрокат 
в ассортименте. Гарантия 

низкой цены. Высокое 
качество материалов.

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

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

тел. 8-929-820-15-951150

1136

31 мая 
с 9.00 до 14.00 часов 
покупаем ВОЛОСЫ 

от 40 см – до 3000 руб. 
за 100 граммов, 

НАРУЧНЫЕ ЧАСЫ 
в желтом корпусе. 

Ул. Ворошилова, 194 
(салон красоты «Багира»). 
Тел. 8-904-284-33-24, 

8-967-018-19-31

УСТРАНЕНИЕ 
ЗАСОРОВ 

КАНАЛИЗАЦИИ. 
БЕЗ ВЫХОДНЫХ 

с 7.00 до 21.00. 
Тел. 8-903-406-56-62,

Вячеслав б/н

ООО «Агро-Сфера» 
с 21 мая 

проводит химическую 
обработку полей 

и прилегающих террито-
рий, лесополос и балок 

на территории 
Егорлыкского с/п, 
Ильинского с/п, 
Войновского с/п, 

Объединенного с/п.
б/н

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

ПОКОС ТРАВЫ 
трактором  

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

б/н

Фирме «СОБ» 
на постоянное место 

работы ТРЕБУЮТСЯ:

- водители категории С,  
- разнорабочие,
- экскаваторщик. 

Тел.: 8-928-771-24-25 б/
н

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



воскресенье, 27 мая понедельник, 28 мая вторник, 29 мая среда, 30 мая четверг, 31 мая пятница, 1 июня суббота, 2 июня
Местное время 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00

Осадки
Температура          + 15         + 24          + 16         + 25          + 15           + 28         + 17          + 25           + 16         + 28          + 16           + 28           + 19           + 30

Ветер,
м/с

В
6-8

В
7-8

В
4-6

В
4-6

С-В
3-5

С-В
5-6

В
5-6

В
5-6

В
3-4

В
3-5

С-В
2-3

С-В
4-5

В
4-5

В
4-5

Фазы луны
растущая растущая полнолуние убывающая убывающая убывающая убывающая

17.35-3.42 18.39-4.11 19.41-4.42 20.41-5.17 21.34-5.57 22.23-6.43 23.06-7.33

– ясно

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

ПОГОДА И ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ НА НЕДЕЛЮ   

– облачно

ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА 

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

787

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

921 Металлопластиковые ОК-
НА. Двери входные и меж-
комнатные. Роллставни. 
Гаражные ворота. Жалюзи. 
Оптимальное соотношение це-
ны и качества. Профессиональ-
ный монтаж. Гарантия каче-
ства. Фирма «Жилье Комфорт», 
ул. Тургенева, 108, тел. 8-938-
102-10-77, 8-909-401-8-300.

– пасмурно

Тел. 8-928-170-11-01 (Артем)

• Склады, дороги, дворы
• Услуги автогрейдера

Укладка асфальта

367

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

ИРИСЫ
ВЫСТАВКА-
ПРОДАЖА
Необыкновенно 
красивые, редкие 
сорта,
разнообразие 
цветов и оттенков
Тел. 8-928-605-77-65

1086

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

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

885 Продается тротуарная 
плитка 2, 3, 4 см толщиной, 
различной формы и цвета, ло-
ток, поребрик. Обращаться: 
ул. Ворошилова, 79 (во дворе 
Дома быта). Тел. 8-928-117-
32-73.

1004 СПЕШИТЕ НА РАСПРОДА-
ЖУ ОДЕЖДЫ! Скидки – до 
50%! Бутик № 17, 18. ТД «Мо-
да», ул. Ленина, 82.

1143 С 1 июня всё по 100, 200 
рублей! Ликвидация товара: 
мужская, женская, подростко-
вая одежда. Центральный ры-
нок (палатка рядом с молочным 
павильоном).

У чащиеся 8-го класса Куго-Ейской СОШ №5 
Сергей Шведун и Иван Пешеходько под 

руководством учителя истории В.Н. Гнида пред-
ставили макет «Памятник-стела воинам-освобо-
дителям г. Ростова-на-Дону от немецко-фашист-
ских захватчиков», который стал победителем 
в номинации  «Города-герои и места воинской 
славы» (макеты мемориальных мест, памят-
ников воинской славы и мемориалов «Вечный 
огонь»). Третье место в номинации «Оружие По-
беды» было присуждено работе учащегося 10-го 
класса Андрея Аржаного – «Речной танк Азов-
ской военной флотилии» (на снимке – справа). 

Заместитель директора школы В.Н. Семидоц-
кая рассказала: «Ребята на протяжении всего 
учебного года работали над проектами, отта-
чивая и шлифуя каждую деталь. И результат 
не разочаровал. Одержать победу в таком пре-

стижном конкурсе, где участвуют воспитанники 
технических студий, Центров внешкольной ра-
боты, студенты техникумов и вузов Ростовской 
области, для нас большая честь. После воз-
вращения экспонатов с конкурса в школе была 
оформлена выставка, посвященная празднику 
Победы».

Егорлыкский Центр внешкольной работы 
также принял активное участие в областном 
конкурсе. Вот что сообщила газете методист 
ЦВР И.А. Зубрилина: «Педагог дополнительно-
го образования С.А. Рябов вместе с учащими-
ся Данилом Бурлаченко, Григорием Супрун 
и Даниилом Кравцовым (на снимке – слева) 
представили на конкурсе макеты военного ору-
жия ТТ-33 и снайперскую винтовку Мосина. 
Жюри конкурса высоко оценили наши работы 
– ребята заняли 3-е призовое место».

Прикоснуться к военной технике
 � В ДГТУ завершился региональный конкурс «Макеты военной техники периода Великой 

Отечественной войны, посвященный 73-й годовщине Победы. Второй год подряд 
участвуют в этом конкурсе и становятся победителями в различных номинациях 
учащиеся Куго-Ейской СОШ №5. Достойно выступили на конкурсе и обучающиеся 
Егорлыкского Центра внешкольной работы

В магазине 
«МАЛЬЧИШКИ И ДЕВЧОНКИ» 

с 1 по 3 июня скидка 
на весь товар – 15% 

1180

Адрес: 
ул. Ворошилова, 73 

(рядом с Пенсионным фондом)

Наименование 
мероприятий

Время 
проведе-

ния
Место проведения

Праздничная концертная  
программа «Ура, каникулы!» 9.30 Большой зал районного 

Дома культуры

Праздник ко Дню защиты де-
тей «Детство – это ты и я!» 10.00 Парк культуры и отды-

ха

Литературный праздник «Вол-
шебное книжное лето!» 10:00 Читальный зал детской 

библиотеки

Праздничное мероприятие 
«Мы из детства» 10:00 Площадь ЦВР

Мультимания. Показ  мульт-
фильма «Баба Яга» 11.00 Большой зал районного 

Дома культуры

Вечерняя молодежная диско-
тека 20.00 Площадь районного 

Дома культуры

посвященных Международному дню защиты детей 
(1 июня 2018 года)

Программа мероприятий,


