
Первый 
миллиард

Пешеходная зона – под угрозой
На площади перед Центром внешкольной работы появилась-

стихийная стоянка легковых машин. Эту новость сообщила 
редакции по телефону одна из наших постоянных читательниц. 
Она была возмущена тем, что пешеходная зона по ул. Ленина, 
связывающая ул. Ворошилова, комплекс административных зда-
ний по ул. Мира и ЕСОШ №1, оказалась теперь под угрозой.  Пока 
количество машин невелико – три-четыре, и стоят они на самом 
краю площади.  Но мы все прекрасно знаем, как быстро владельцы 
«стальных коней» отвоевывают жизненное пространство. Проник-
нуть на площадь автомобилям теперь легко, поскольку турникеты 
напротив ЦВР кем-то были «заботливо» демонтированы. А ведь эта 
пешеходная зона рассчитана, прежде всего, на детей, поскольку 
поблизости расположены ЕСОШ №1 и Центр внешкольной работы.        

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

«Пограничникам 
всех поколений»
Д

ень пограничника, который отмечается в нашей стране ежегодно 28 Мая, – праздник и 
для жителей нашего района: во многих егорлыкских семьях есть мужчины, которые свою 
срочную службу провели, охраняя рубежи Родины. В этом году исполнилось 100 лет со дня 
учреждения пограничной охраны РСФСР, ныне пограничных войск ФСБ России. К этому 

празднику егорлыкские активисты из числа бывших военнослужащих погранвойск совместно с не-
равнодушными егорлычанами, оказавшими финансовую поддержку, установили в парке культуры 
и отдыха станицы Егорлыкской стелу «Пограничникам всех поколений». Почетного права открыть 
стелу были удостоены И.Н. Коваленко, отец погибшего при исполнении гражданского долга в 
2000 году в Северной Осетии воина-пограничника А. Коваленко, и Р. Дердиященко – внук воина-
пограничника В.Н. Дердиященко (на снимке слева-направо). В ходе торжественного мероприятия, 
посвященного 100-летию пограничных войск, станичников поздравил Глава администрации 
района П.А. Павлов, а подполковник пограничных войск Краснознаменного Среднеазиатского 
пограничного округа В.П. Перепелкин наградил 30 жителей района памятными медалями «100 
лет пограничным войскам». Кроме того, активных и неравнодушных жителей района, служивших 
в погранвойсках, наградили Благодарственными письмами областной общественной организации 
ветеранов пограничной службы «Граница» и Благодарственными письмами инициативной группы 
пограничников Егорлыкского района. В завершении мероприятия егорлычане возложили цветы 
к стеле и еще долго не расходились – фотографировались на память и общались, вспоминая годы 
военной службы в пограничных войсках.

выпало в среднем в 
районе за апрель и май 
текущего года

18 миллиметров 
осадков

Четверть века 
– в культуре

Осадков 
очень мало
Сельхозпроизводители вы-

нуждены констатировать: 
май не принес столь долго-
жданных осадков. Как сообщи-
ли газете в отделе сельского 
хозяйства и охраны окружаю-
щей среды администрации рай-
она, за апрель и май благопри-
ятного 2017 года в среднем по 
району выпало 108 мм осадков. 
В нынешнем году средние по-
казатели таковы: апрель – до 8 
мм, май – до 10 мм. Таким об-
разом, за два весенних месяца 
выпало всего до 18 мм осадков, 
а в некоторых сельских поселе-
ниях – и того меньше. Страдают  
и озимые, и яровые культуры. 
Недостаток влаги отрицательно 
сказывается также на развитии 
кукурузы и подсолнечника, ко-
торые именно сейчас должны 
набирать вегетативную массу, 
чтобы затем сформировать 
урожай. На озимых хлебах в 
настоящий момент преобладает 
фаза цветения. Сельхозпро-
изводители повсеместно ведут 
мониторинг распространения 
клопа вредной черепашки. На 
отдельных участках уже прове-
дены первые обработки против 
этого вредителя. На пропашных 
культурах повсеместно идут 
междурядные культивации, 
которые нередко играют реша-
ющую роль в борьбе с сорной 
растительностью. 

Депутаты районного Со-
брания на очередном за-

седании приняли решение 
«О присвоении звания «По-
четный гражданин Егорлык-
ского района» в 2018 году», 
единогласно проголосовав за 
кандидатуру Светланы Пет-
ровны Кириченко. Ее общий 
трудовой стаж – 38 лет, в 
том числе 27 лет – в отрасли 
культуры. Окончив Москов-
ский институт культуры, Свет-
лана Петровна прошла путь от 
инструктора-массовика Егор-
лыкского РДК до заведующей 
отделом культуры (в этой 
должности она проработала 
25 лет). С ее именем связаны 
наиболее значимые события 
в культурной жизни района: 
открытие музыкальной шко-
лы, парка культуры и отдыха 
в станице Егорлыкской и др. 
В годы ее руководства бы-
ло построено новое здание 
районного Дворца культуры. 
Большое внимание она как 
талантливый руководитель и 
творческий человек уделяла 
профессиональной подготов-
ке молодых специалистов, 
возрождению казачьей куль-
туры и народных ремесел. 
В ряду ее многочисленных 
наград – звание «Заслужен-
ный работник культуры РФ». 
Знак «Почетный гражданин 
Егорлыкского района» С.П. 
Кириченко будет вручен на 
торжественном мероприятии, 
посвященном Дню России и 
Дню станицы Егорлыкской, 
которое в этом году состоится 
11 июня.

С 28 мая по 11 июня Феде-
ральная служба по надзо-

ру в сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия чело-
века проводит горячую линию 
по вопросам качества и без-
опасности детских товаров 
и детского отдыха. В Егор-
лыкском районе консультации 
по вопросам качества и безопасности продукции, 
предназначенной для детей и подростков, детских 
игрушек, оказания услуг детского отдыха можно 
получить у специалистов территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по Ростовской обла-
сти и филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиоло-
гии в Ростовской области»: 

8 (86370) 23-4-68
8 (86372) 5-61-67

Родители хотят знать

4
6
3
1
1
3
6

0
7
1
3
5
8

0
0
1
7
2

ГДЕ ДЕТЯМ 
ПОРАБОТАТЬ 

ЛЕТОМ?
3

стр.

16+

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

2 
стр.

7
стр.

5 
стр.

ЗА МУСОР 
ЗАПЛЯТЯТ 

ВСЕ

30 ЛЕТ – 
НА СЛУЖБЕ 
ЗДОРОВЬЮ

КАК 
ПОДРУЖИТЬСЯ 

С СОСЕДЯМИ

16+

    ЗАРЯ
Общественно-политическая газета Егорлыкского района Ростовской области

2 июня 
2018 года        

№ 21 (14.387)ЕГОРЛЫКСКАЯ 16+



2 130 ЗАРЯ, 2 июня 2018 года   СТАРШЕКЛАССНИКОВ
планируется временно трудоустроить 
этим летом

ЕСЛИ НА ВЫБОРАХ ВЫ 
ВСЕГДА ГОЛОСУЕТЕ

3 ИЮНЯ ВЫ СМОЖЕТЕ 
ПРОГОЛОСОВАТЬ

Центр внешкольной работы
Здание санэпидстанции
Егорлыкская СОШ №11
Зал греко-римской борьбы

Ст. Егорлыкская,
Центр внешкольной 
работы

Кинотеатр «Космос»
Егорлыкский РДК
Егорлыкская СОШ №7

Ст. Егорлыкская,
Егорлыкский РДК

д\с «Жемчужинка»
Егорлыкский колледж
Новоукраинская школа №14
Войновский СДК
Изобильный СДК
Таганрогский СДК

Ст. Егорлыкская,
Егорлыкский колледж

Роговский СДК
Роговская школа №4
Новороговский СДК
Шаумяновский СДК

Станица Новороговская,
Новороговский СДК

Балко-Грузская СОШ №12
д\с х. Мирный
Тавричанский СК
Кавалерский СДК

Хутор Кавалерский,
Кавалерский СДК

Куго-Ейская школа №5
Ильинская школа №21
Объединенная школа №6

Хутор Ильинский,
Ильинская школа №21

«

Оп. инф.

Дебаты позади – 
впереди голосование

 � В Ростовской области 9 сентября текущего года 
состоятся выборы депутатов Законодательного 
Собрания. 3 июня – единый день предварительного 
голосования по отбору кандидатов в областной 
парламент от партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Это 
единственная партия в стране, которая определяет 
своих кандидатов на выборные должности путем 
открытого предварительного голосования

Светлана СИНЯКОВА, заместитель пред-
седателя регионального оргкомитета по 
подготовке предварительного голосования, 
руководитель Ростовского регионального 
исполкома партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»:

Главная задача оргкомитета – обеспечить 
равенство всех участников предваритель-
ного голосования. Для всех единые тре-

бования – отсутствие судимости, вкладов в иностранных банках 
и членства в других политических партиях. Для всех и единые 
возможности – участие в дебатах и встречах с избирателями. 
Каждый участник должен пройти не менее двух дебатов. В слу-
чае предоставления неполного пакета документов или неучастия 
в дебатах оргкомитет аннулирует регистрацию участника». 

В Ростовской области 25 мая завершились дебаты участников 
предварительного голосования, участие в которых было 
обязательным. Они прошли на 163 площадках. Для деба-

тов партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» предложила разные темы: «Продол-
жительность жизни «80+», «Справедливое ЖКХ», «Образование, 
спорт, культура: качество и доступность для граждан», «АПК и 
развитие села», «Единство и патриотизм общества», «Ростовская 
область: стратегия лидерства». 

Предварительное голосование состоится 3 июня. Счетные 
участки будут открыты с 8.00 до 20.00 час. Принять участие в 
голосовании сможет любой житель Егорлыкского района, достиг-
ший возраста 18 лет (в том числе и тот, кому 18 лет исполнится по 
состоянию на 9 сентября 2018 года), имеющий регистрацию на тер-
ритории района. Каждый егорлычанин, придя на счетный участок, 
получит три бюллетеня – с общеобластной частью списка, регио-
нальной группой партийного списка и участниками предваритель-
ного голосования по одномандатному избирательному округу (наш 
округ – Целинский). Получив бюллетень, можно поддержать од-
ного или нескольких претендентов, ведь голосование является 
рейтинговым. 

На территории Егорлыкского района созданы          
6 счетных участков: три – в станице Егорлыкской, 
три – на территории сельских поселений. Узнать, 

где можно будет проголосовать 3 июня на прайме-
риз можно, ознакомившись с таблицей:

Роман 
ПУПЫКИН, 
кандидат полити-
ческих наук, зав. 
кафедрой теорети-
ческой и приклад-
ной политологии 
ИФиСПН ЮФУ:

Декларируя цели предваритель-
ного голосования – отбор са-
мых эффективных кандидатов 

и принципы его проведения – откры-
тость, легитимность, конкурентность, 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» берет на себя боль-
шую ответственность. И если судить по 
работе, проделанной донскими едино-
россами, то цели будут достигнуты, а 
принципы соблюдены. Об этом свиде-
тельствует и большое число участни-
ков предварительного голосования, и 
их активное участие в дебатах, кото-
рые, кстати, шли в прямой трансляции 
соцсети «Одноклассники». К слову, о 
конкуренции. В каждом округе за пра-
во быть выдвинутым от партии борют-
ся в среднем 5 человек. Среди них как 
новички в политике, так и настоящие 
«тяжеловесы», уже имеющие за пле-
чами успешные кампании. Результаты 
предварительного голосования будут 
интересными и во многих округах не-
предсказуемыми. А значит, в числе 
кандидатов от партии на основных вы-
борах осенью появятся новые лица».

Кроме того, где расположен ваш счетный участок, 
можно узнать на сайте pg.er.ru: нужно заполнить 

форму, вводя в соответствующие графы адрес 
своей прописки. 

«

В номере «Зари» от 7 апреля текуще-
го года в рубрике «Есть проблема» 

говорилось о необходимости повсемест-
ного проведения ревизии «зеленого» 
фонда. В качестве примера аварийных 
деревьев в райцентре мы сфотографи-
ровали бересты, расположенные в не-
посредственной близости от пешеходной 
дорожки по ул. Луначарского в районе 
пересечения её с ул. Ленина.

Как сообщили газете в администра-
ции Егорлыкского сельского поселения, 
было проведено обследование берестов 
у пешеходной дорожки по улице Луна-
чарского, которая как раз в этом месте 
пересекается с пешеходной дорожкой по 
улице Ленина через речку Егорлычок. 
Здесь по утрам особенно много пешехо-

дов: школьники спешат в ЕСОШ №1, жители микрорай-
она Газопровод – в центр станицы, паспортный стол. 
Два дерева были признаны аварийными. В администра-
ции сельского поселения оформили все необходимые 
документы для валки деревьев, выделили средства. Ра-
боты в сжатые сроки провела бригада ИП Гречаного В.И. 
в составе А.Ю. Архипова, Д.С. Лещинского, Ю.Ю. Архи-
пова, крановщика В.В. Коробкина. Теперь тут безопасно 
– аварийные деревья убраны, а мамы школьников могут 
не опасаться за безопасность своих детей. 

Теперь тут стало безопасно

Валка аварийных деревьев 
на пересечении улиц Луначарского и Ленина

По традиции в 
летний период 
школьники райо-

на в возрасте от 14 до 18 
лет смогут найти времен-
ную работу. Школьники, 
желающие летом порабо-
тать, могут обращаться за 

помощью в трудоустройстве в Центр заня-
тости населения района. В этом году, как и 
в прежние годы,  главным видом занятости 
подростков будет благоустройство терри-
торий сельских поселений – Егорлыкского, 
Войновского, Объединенного, Ильинского, 
Шаумяновского и других, где работодателя-
ми выступят муниципалитеты территорий и 
администрация района. Временные рабочие 
места старшеклассникам готовы предоста-
вить: ИП Ульшин Ю.Ф. – помощники про-
давцов, Центр социального обслуживания 
граждан пожилого возраста и инвалидов – 
помощники социальных работников, «Агент-
ство поддержки малого предприниматель-
ства» – помощники делопроизводителей, 
ООО «Садовод» и  ООО «Виктория-Агро» – 
разнорабочие сельхозпредприятий с произ-
водственной занятостью не более 4-х часов.    

В течение июня на временную работу 
выйдут 100 подростков, а всего за летний 
сезон планируется временно трудоустроить 
130 старшеклассников школ района. По ис-
течении срока трудовой занятости каждый 
из работающих подростков получит двойное 
денежное поощрение: заработную плату у 
работодателя и материальную поддержку 
Центра занятости населения района».    

Избавили от аварийных деревьев

Первая зарплата
 � Лето для подростков – пора отдыха 

и труда. О том, где и как заработать 
первую зарплату, рассказывает 
директор Центра занятости населения 
Елена Юрьевна ДЕГТЕРЕВА

«

У важаемая газета, хотим на ваших страницах от всей 
души поблагодарить администрацию Егорлыкского 

сельского поселения за помощь. Дело в том, что перед 
нашим двором росли три старые аварийные акации, ко-
торые представляли опасность не только для нас, но и 
для всех, кто живет рядом или проходит мимо. Зная о 
том, что деревья, растущие за пределами подворья, 
нельзя убрать самостоятельно, мы обратились за помо-

щью в администрацию Егорлыкского сельского поселе-
ния. Буквально за один день была создана комиссия, ко-
торая вынесла решение о том, что деревья представляют 
опасность, и их необходимо ликвидировать. Долго ждать 
не пришлось: в течение нескольких дней три старых ава-
рийных дерева были спилены. Еще раз благодарим за 
оказанную нам помощь!»

                                                                                        А.П. ЕНАЦКИЙ, Е.А. ХВОРОСТОВА



3 ЗАРЯ, 2 июня 2018 года   157 ВЫПУСКНИКОВ 11-Х КЛАССОВ 
Егорлыкского района допущены 
к сдаче Единого государственного экзамена

Молодежное движение пра-
вового просвещения «За 

права молодежи» в Ростовской 
области создано в июне 2017 
года региональным отделени-
ем общероссийской обществен-
ной организацией «Ассоциация 
юристов России» при поддержке 
практически всех общественных 
организаций правовой направ-
ленности региона. Движение 
реализует два социальных про-
екта «Волонтер правового про-
свещения» и «Волонтер-право-
защитник в школе». В рамках 
первого из них юноши и девуш-
ки будут заниматься правовым 
просвещением себя и сверстни-
ков. Реализацией именно этого 
проекта занято Егорлыкское 
местное отделение движения 
«За права молодежи» под пред-
седательством учителя истории 

О мусоре и распашке прибрежных полос
ИНТЕРВЬЮ

?

?

?

Главный специалист 
по охране окружающей 
среды администрации 
района 
Евгений Валериевич СУХОВ

Среди экологических проблем самой 
актуальной для нашего района остается 
утилизация твердых бытовых отходов. Как 
она решается? 

 ●  Районный полигон ТБО организован в соот-
ветствии с требованиями действующего законода-
тельства и уже включен в государственный реестр 
объектов размещения твердых бытовых отходов. 
Выбран региональный оператор нашей зоны, кото-
рый будет осуществлять полный цикл обращения 
с отходами – от сбора до переработки. Сейчас эта 
организация формирует тарифы и организовыва-
ет необходимую инфраструктуру. Очень важным 
является тот факт, что региональный оператор в 
ближайшее время начнет процедуру заключения 
договоров с населением. Для граждан заключение 
такого договора является ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ. А с мо-
мента начала работы регионального оператора  в 
нашей зоне (заявленная дата – 1 января 2019 го-
да)  домовладельцам будут приходить квитанции за 
сбор мусор такие же, как за пользование электри-
чеством или природным газом. Гражданам станет 
невыгодно вывозить мусор в лесопосадки или на 
пустыри, потому что они в обязательном порядке 
будут оплачивать услугу сбора твердых бытовых 
отходов. А пока порочная практика вывоза мусора в 
лесополосы продолжается: за пять месяцев текуще-
го года, например, на территории района выявлено 
и ликвидировано 7 свалочных очагов.

Еще одна проблема, касающаяся, прежде 
всего, сельхозпроизводителей, – распашка 
прибрежных защитных полос у прудов и 
рек. Какие виды работ запрещены на этих 
участках?

 ● Вдоль береговой линии водных объектов уста-
навливаются  прибрежные защитные полосы, ши-

Беседовала М. ГРЕЧАНАЯ

?

рина таких полос составляет от 30 до 50 метров, 
в зависимости от уклона берега. В соответствии с 
Водным кодексом РФ в границах прибрежных за-
щитных полос запрещается: распашка земель; 
размещение отвалов размываемых грунтов; выпас 
сельскохозяйственных животных и организация для 
них летних лагерей, ванн.

Для нашего района распространенным наруше-
нием является именно распашка земель. Ответ-
ственность за такое нарушение предусмотрена Ко-
дексом об административных правонарушениях РФ. 
Штраф составляет: на граждан – от 3000 до 4500 
рублей; на должностных лиц – от 8000 до 12000 
рублей; на юридических лиц – от 200 тысяч до 400 
тысяч рублей.

В последние годы кардинально поменялась 
процедура обрезки или валки деревьев, 
произрастающих в хуторах и станицах 
района. Что тут нового?

 ● Запрещено самостоятельно без специального 
разрешения проводить санитарную обрезку или 
валку деревьев, даже тех, которые произрастают на 
придворовой территории домовладения, буквально 
за забором. В случае, если необходимо произвести 
обрезку, или дерево является аварийно-опасным, 
сухостойным, необходимо обратиться за разреше-
нием в местную администрацию. Только после по-
лучения разрешения можно приступать к валке  или 
обрезке дерева. Также запрещено проводить валку 
деревьев в лесных защитных насаждениях (лесопо-
лосах). Для нарушителей предусмотрена уголовная 
ответственность. 

Метеорологи предупреждают нас о жарком 
лете. Вновь встает проблема сжигания 
мусора, выжигания сухой растительности. 
Каковы требования законодательства 
в этой сфере? 

 ● На Дону установлен запрет на выжигание су-
хой растительности, сжигание мусора, в том числе 
опавших листьев, других растительных остатков, а 
также отходов производства и потребления. С кон-
ца прошлого года за эти нарушения увеличились 
штрафы: на граждан – от 2500 до 4500 рублей; 

?

на должностных лиц – от 25000 до 45000 рублей; 
на юридических лиц – от 60000 до 100000 рублей. 
Кроме того, при использовании земельных участков 
из земель сельскохозяйственного назначения соб-
ственникам земельных участков, землепользовате-
лям следует не допускать выжигания сухой расти-
тельности. В случае обнаружения очагов возгорания 
нужно незамедлительно информировать органы 
местного самоуправления, обеспечить мероприятия 
по тушению пожара, в том числе опашку места воз-
горания. Землевладелец, землепользователь обяза-
ны принимать меры по обеспечению надлежащей 
охраны используемых земель для исключения не-
санкционированного поджога сухой растительности 
или случайного возгорания, вызванного климатиче-
скими факторами.

Какие мероприятия экологической 
направленности проведены в районе 
в текущем году? 

 ● В рамках «Дней защиты от экологической опас-
ности» с 22 марта по 5 июня в хуторах и станицах 
района проходят мероприятия по благоустройству 
парков, памятных и мемориальных мест, проводится 
вырубка сухостойных и аварийно-опасных деревьев, 
очистка и побелка деревьев в лесополосах. В учеб-
ных заведениях проходят различные экологические 
акции, открытые уроки. Например, в ЕСОШ №11 с 
успехом прошел ежегодный слет экологических от-
рядов, в котором приняли участие команды из шести  
школ. Впервые проведена экскурсия по экологиче-
ской тропе в ООПТ «Егорлыкский «Лиман» с учащи-
мися школ района, а также высажены редкие виды 
растений. Наш район принял участие в фестивале 
экологического туризма «Воспетая степь», пред-
ставив свою тематическую площадку в заповеднике 
«Орловский». Как всегда массово прошел весенний 
День древонасаждений, районный конкурс сквореч-
ников «Тепло твоих рук». Со 2 по 10 июня в школах 
района будут проходить экологические мероприятия 
в рамках праздника эколят – молодых защитников 
природы. Впереди у нас еще много интересных ме-
роприятий, которые нацелены на защиту окружаю-
щей среды и воспитание экологической культуры.

Волонтеры правового 
просвещения

 � В ЕСОШ № 1 состоялось 
торжественное 
вручение паспортов 
волонтерам правового 
просвещения 
регионального 
молодежного 
движения правового 
просвещения «За права 
молодежи»

Паспорт «Волонтер 
правового 
просвещения» из рук 
В.Н. Писарева получает 
старшеклассник ЕСОШ 
№ 1 Лев Попов

В этом году последний звонок прозвучал для 157 одиннадцати-
классников и 367 девятиклассников. Все они допущены к госу-

дарственной итоговой аттестации. Основные сроки экзаменов уста-
новлены до 20 июня, а выпускные в Егорлыкском районе состоятся 
29 июня – к этой дате ребята уже будут знать первые результа-
ты своих экзаменов (например, результаты ЕГЭ по русскому языку 
объявят 25 июня). На настоящий момент (на дату выхода номера 
– 2 июня) выпускники 11-х классов уже сдали ЕГЭ по географии, 
информатике и базовой и профильной математике, а выпускники 
9-х классов – ОГЭ по иностранному языку, русскому языку, обще-
ствознанию, биологии, информатике, физике. Кстати, уже кото-
рый год в 11-х классах рейтинг выборных предметов не меняется: 
по-прежнему самым выбираемым остается обществознание, затем 
профильная математика и физика. А вот в 9-х классах в этом го-
ду произошли перемены: кроме традиционных обществознания и 
географии дети выбрали информатику – она заняла второе место в 
рейтинге самых выбираемых предметов.                Ю. БАГАН, фото автора

Только начало...
 � Во всех 19 школах Егорлыкского района 25 мая 

прозвучали последние звонки. Традиционно для всех 
выпускников это не только трогательное событие, но и 
преддверие сложного экзаменационного периода

Выпускники ЕСОШ №1

и обществознания ЕСОШ №1 
С.Ю. Брацило. 

В рамках деятельности мест-
ного отделения и прошло ме-
роприятие с торжественным 
вручением  волонтерам-старше-
классникам паспортов «Волон-
тер правового просвещения». 
Отрадно, что такое мероприя-
тие в рамках общественного мо-
лодежного движения «За права 
молодежи» прошло на террито-
рии РФ впервые. В нем приняли 
участие старшеклассники Егор-
лыкских СОШ №1, №7 и №11, 
а также многочисленные гости, 
среди которых – председатель 
регионального молодежного 
общественного движения «За 
права молодежи» В.Н. Писа-
рев и начальник отдела МВД 

России по Егорлыкскому рай-
ону А.Н. Мыльцев. Обращаясь 
к собравшимся, они отметили, 
что молодежное движение «За 
права молодежи» способствует 
не только правовому воспита-
нию подрастающего поколения, 
но и профилактике социально 
опасных форм поведения мо-
лодежи. После торжественного 
вручения волонтерам правово-
го просвещения паспортов, во 
время которого волонтеры при-
няли присягу, состоялась игра 
«Закон знай и уважай». В ней 
команды образовательных ста-
ничных школ достойно справи-
лись со всеми заданиями, пока-
зав знания правовых вопросов 
и смекалку. 

     Соб. инф. 
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на Дону преподают основы 
малого предпринимательства



За минувшие 30 лет главными вра-
чами Центральной районной больни-
цы работали: 

5 ЗАРЯ, 2 июня 2018 года   

Сдача в эксплуатацию нового больничного комплекса стала в районе настоящим 
событием, которого ждали долгих четыре года (столько времени строилось зда-

ние ЦРБ). Тогда, рассказывая о новоселье больницы, «Заря» писала: «…На митинг, 
посвященный вводу в эксплуатацию районного больничного комплекса собрались 
не только медработники, но и представители общественных организаций райцентра, 
колхоза «Родина», совхозов «Лиманный», «Мичуринский», «Роговский» и других 
хозяйств. Ибо строительство ЦРБ было настоящим всенародным делом. На призыв 
«Отработаем четыре дня на стройках соцкультбыта» откликнулись практически все 
егорлычане, занятые производительным трудом. Более того, такие организации, как 
ОВД, РАЙПО, ДРСУ, «Егорлыкремпродтехтара», совхоз «Мичуринский» посылали сво-
их представителей на строительство больничного комплекса на длительное время.  
Десятки субботников отработали там же специалисты РАЙПО, учащиеся школ рай-
центра, служащие банка, работники ДОСААФ и другие. Но, конечно, основной объем 
работ выполнили строители МПМК, освоив 3  миллиона 954 тысячи рублей. Отлично 
поработали бригады каменщиков, штукатуров-маляров этого предприятия, а также 
рабочие – А.С. Величко, А.Д. Заходякин, П.С. Шведов, В.С. Бабешко, П.Н. Барнео, 
П.Н. Швиденко… Их имена назвали на митинге председатель райисполкома В.Г. Ивко 
и начальник МПМК В.В. Ермаков… Когда строители вручили главному врачу района 
В.Д. Кучме  символический ключ от нового здания стационара, он сказал: «Полгода 
назад мы вошли в новое здание поликлиники, расчитанной на 600 посещений в смену, 
и вот сегодня принимаем стационар на 250 коек. Спасибо строителям, егорлычанам, 
отстоявшим на стойке трудовые вахты, а также шефам – плодосовхозу «Мичурин-
ский», который не только помог рабочей силой, но и перечислил из своей казны на 
спецсчет строительства 10 000 рублей… Затем ведущая митинга – секретарь РККПСС 
Л.Ф. Бодло предоставила слово ветерану труда – врачу И.К. Черкезову (на снимке), 
который сказал: «43 года назад об этом комплексе мы не могли даже мечтать… Так 
давайте же работать, работать на совесть, оставаясь верными клятве Гиппократа».

Е горлыкская центральная больница образована в 1935 году. На первое июня 1984 
года она имела 220 койко-мест, из которых 50 койко-мест отводились больным 

терапевтического отделения, 25 – педиатрического, 30 – хирургического, 10 – невро-
логического,  25 – травматологического, 10 – отоларингологического, 20 – гинеколо-
гического, 15 – инфекционного и 20 для беременных женщин. Кроме того, в районе 
работали Кавалерская (на 30 койко-мест) и Роговская (на 25 койко-мест)  участковые 
больницы. В районной поликлинике на 250 посещений в смену вели прием следующие 
медицинские специалисты высшего звена: терапевты, хирурги, стоматологи, гинеко-
лог, педиатры, окулист, невропатолог, психиатр, нарколог, инфекционист, лор-врач, 
фтизиатр, врач по онкозаболеваниям и подростковый терапевт. Техническую и диа-
гностическую базу представляли: рентген-аппарат, флюорограф, клиническая лабо-
ратория, физиотерапевтические кабинеты в стационаре и поликлинике. Круглосуточ-
но работала фельдшерская скорая медицинская помощь. 

Центральной районной 
больнице – 30 лет

 � 31 мая 1988 года решением №78 
Исполнительного комитета 
Егорлыкского районного Совета 
народных депутатов, 
подписанным председателем 
исполкома райсовета 
В.Г. Ивко и секретарем 
исполкома райсовета 
Л.П. Романенко, были утверждены 
акты государственной 
приемочной комиссии 
по приемке в эксплуатацию 
законченного строительства 
больничного комплекса и 
инженерных коммуникаций. 
Главному врачу Егорлыкской 
ЦРБ разрешалось 31 мая 1988 
года принять в эксплуатацию 
больничный комплекс. Об этом 
событии говорят архивные 
документы. С тех пор прошло 
30 лет. Какой стала Центральная 
районная больница, и кто своим 
трудом «писал» её историю – 
в наших материалах

Сегодня Центральная районная больница – это по-
ликлиника на 600 посещений в смену, стационар 

на 215 койко-мест (145 коек – для круглосуточного пре-
бывания пациентов и 70 коек – для их дневного пре-
бывания), пять врачебных амбулаторий и двенадцать 
фельдшерско-акушерских пунктов (10 из них – модуль-
ные здания). ЦРБ оказывает медицинское обслужива-
ние всему населению Егорлыкского района, которое со-
ставляет 33 800 человек.   

В Центральной районной больнице работают все 
основные лечебные отделения: амбулаторно-поликли-
ническое, терапевтическое, неврологическое, хирурги-
ческое, акушерско-гинекологическое, педиатрическое, 
отделение анестезиологии и реанимации, отделение 
скорой медицинской помощи и лечебно-диагностиче-
ские подразделения.  

З вание «Заслуженный врач Рос-
сийской Федерации» присвоено в 

1986 году Зинаиде Ивановне Мирош-
ниченко – бывшему участковому вра-
чу Роговской врачебной амбулатории, 
ныне находящейся на заслуженном 
отдыхе. Она также награждена Зна-
ком «Отличник здравоохранения».

За многолетний добросовестный и 
безупречный труд, профессиональное 
мастерство Знаком «Отличник здраво-
охранения» награждены: 

 ● в 1987 году – врач-акушер-
гинеколог Л.А. Каргальскова;

 ● в 1989 году – заведующая поли-
клиникой Е.С. Головко;

 ● в 1988 году – врач-терапевт В.Я. 
Костючук;

 ● в 1991 году – врач-акушер-гине-
колог В.И. Костючук; 

 ● в 1988 году – врач-инфекционист 
Г.В. Гончаренко; 

 ● в 1980 году – фельдшер ФАПа    
х. Таганрогский Т.Н. Воробьева; 

 ● в 1984 году – главная медицин-
ская сестра ЦРБ Т.А. Дрогачева;

 ● в 1998 году – старший фельдшер 
Т.И. Антюшеня; 

 ● в 1990 году – заведующая кли-
нико-диагностической лабораторией 
Л.Д. Гладун; 

 ● в 2001 году – врач-стоматолог 
Г.М. Колодная; 

 ● в 2009 году – заведующая ФАПом 
х. Объединенный О.И. Шегер; 

 ● в 2014 году – медсестра кабинета 
эндоскопии – О.В. Федорко; 

 ● в 2015 году – заведующая невро-
логическим отделением Е.Н. Наза-
ренко; 

 ● в 2017 году – фельдшер скорой 
помощи Е.Э. Ливадина.

История в цифрах и фактах

Главные врачи

Новоселье 1988 года

Награды и звания

Последние десять лет региональ-
ное министерство здравоохра-

нения проводит областной конкурс 
«Лучший врач года», трижды в нем 
побеждали врачи Егорлыкской Цен-
тральной районной больницы: в 2011 
году «Лучшим врачом года» на Дону 
стала врач-невролог Е.Н. Назаренко, в 
2014 году – врач-хирург В.Д. Курилов, 
в 2017 году – главный врач ЦРБ Р.В. 
Кучма. 

День сегодняшний По итогам 2017 года из 25 утвержденных целевых 
показателей «дорожной карты», направленных на по-
вышение эффективности и качества предоставляемых 
услуг в сфере здравоохранения, только два показателя 
имеют незначительные отклонения от плановых значе-
ний, полностью выполняются планы диспансеризации 
населения. В районе в течение ряда лет, начиная с 
2009 года, отсутствуют случаи материнской смертно-
сти. Показатель младенческой смертности за 2017 год 
составил 2,5 на 1000 родившихся при среднеобластном 
показателе – 6,6. Снизилась смертность от болезней си-
стемы кровообращения и онкологических заболеваний. 

Что касается материально-технической базы, то в ми-
нувшем году в ст. Новороговской установлена мо-

дульная врачебная амбулатория, приобретенная на усло-
виях софинансирования: 622,3 тысячи рублей выделены 
из муниципального бюджета и 9927,8 тысячи рублей – из 
областного. Выполнен  ремонт отделений стационара ЦРБ. 
Так, в хирургическом отделении установлены новые двер-

ные блоки, заменено напольное покрытие, в терапевтиче-
ском отделении, помимо косметического ремонта палат, 
установлена новая мебель и заменены дверные блоки. 

Обновляется медтехническое, диагностическое и ле-
чебное оборудования. Только в 2017 году  приобретены 
новый аппарат для проведения гастроскопии, электро-
энцефалограф и гематологический анализатор. 

В 2017 году приступили к работе в ЦРБ семь новых 
медицинских специалистов высшего звена: два вра-

ча-стоматолога, два врача-терапевта, врач – невролог, 
врач-педиатр и врач-инфекционист. В итоге сегодня в 
ЦРБ на страже здоровья жителей района стоят 57 врачей 
и 207 медицинских специалистов среднего звена.  

Жители района имеют возможность принять участие 
в оценке качества медобслуживания и условий пребы-
вания в медучреждении. Для этого необходимо на сайте 
МБУЗ «ЦРБ» заполнить анкету. В рамках оказания ме-
дицинской помощи населению работает «телефон до-
верия» - 21-3-59.

«Лучший врач года»

Валентин 
Дмитриевич 
КУЧМА  – 
с 1982 г.
по 1992 г. 

Александр 
Васильевич 
КРАТ  – 
с 2003 г. 
по 2005 г.

Роман 
Валентинович 
КУЧМА – 
с 2012 г.
по настоящее 
время

Марина 
Валерьевна 
ЛАПЧЕНКО – 

с 2005 г. 
по 2012 г. 

Василий 
Иванович 

КОРОЛЬКОВ – 
с 1992 г. 

по 2003 г. 

ЮБИЛЕЙ

Дата снимка – 31 мая 1988 года
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Дорогие друзья!
Поздравляем весь личный 

состав погрануправления ФСБ 
по Ростовской области и вете-
ранов пограничной службы с 
профессиональным праздником! 
В памяти народа и истории  го-

Уважаемые жители Егорлыкского района, 
ветераны пограничной службы и военно-
служащие, исполняющие воинский долг 

на защите рубежей Родины! 
Поздравляю вас с праздником – Днем погра-

ничника! История знает немало примеров, когда 
именно пограничники принимали на себя первые, 
самые тяжелые удары врага, спасая родную стра-
ну. Пограничные войска и сегодня продолжают 
оставаться надежной защитой российской госу-
дарственности, гарантией безопасности нашей 
Родины и целостности ее границ. В этот празд-
ничный день выражаю глубокую признательность 
ветеранам пограничных войск, чья жизнь – при-
мер подлинного героизма и доблести для всех 
нас. Желаю землякам-военнослужащим с честью 
нести службу по охране государственной грани-
цы и обеспечению безопасности нашей Родины. 
Крепкого всем здоровья, успехов в службе и тру-
де на благо нашей Родины!

О б особенностях 
пограничной 

службы узнали от 
своего дедушки 
Владимира Ива-

новича Куричева его внуки 
– Марина и Дмитрий. Вот, что 
они рассказали: «Свою служ-
бу дедушка начал 6 сентября 
1958 года, заступив в турец-
кую границу в Армянской ССР, 
городе Октемберян, станции 
Эчмиадзин, воинской части 
2037 на 15-й пограничной за-
ставе, и закончил – 25 декабря 1961 года. Из его рассказов 
мы поняли, что пограничные войска – уникальный род во-
йск: служить в них – ответственно и почетно. Дедушка об-
ладал выносливостью, был наблюдательным, терпеливым, 
отважным, владел навыками маскировки. Пограничную за-
ставу дедушка считал родным домом. За время его службы 
на границе серьезных нарушений не было, все было спо-
койно. Потому что нарушители знали – здесь им не прой-
ти. Дедушка получил звания старшего стрелка, ефрейтора, 
был награжден ценным подарком, получил знак «Отличный 
пограничник» и имел нагрудный знак. Его фамилия была 
занесена в почетную книгу пограничных  войск Армении, а 
фотография висела на Доске Почета. 

Сейчас дедушка на заслуженном отдыхе. Вся наша семья 
гордится им. У нас все мужчины отслужили в армии. Сын 
Владимира Ивановича Владимир также служил на границе, 
но только в Азербайджанской ССР. Внук Дмитрий Куричев 
отслужил в войсках связи. Мы хотим поздравить наших по-
граничников с наступающим праздником. Пожелать им здо-
ровья, чтобы еще много лет длилась традиция в нашей се-
мье поздравлять 28 Мая пограничников с этим праздником. 
Хотим закончить наш рассказ такими стихами:

Уважаемые жители района, пограничники 
и ветераны погранвойск!

28 Мая в России отмечается День погранични-
ка. В этом году этот праздник особенный – испол-
няется 100 лет, как декретом Совета народных 
комиссаров была учреждена пограничная охра-
на границы РСФСР. Мы чествуем мужественных и 
бесстрашных людей, выполняющих задачу особой 
государственной важности по охране священных 
рубежей Отечества. Сегодня на повестке дня сто-
ят вопросы борьбы с терроризмом, нелегальной 
миграцией, контрабандой оружия и товаров. Ува-
жаемые ветераны пограничной службы! Во многих 
семьях жителей района, как священные  релик-
вии, хранятся зеленые фуражки – символ муже-
ства и самоотверженности, доблести и славы. В 
день праздника примите слова признательности и 
глубокого уважения за ваш ратный труд. От все-
го сердца желаем вам и вашим близким крепкого 
здоровья, счастья и мирного неба! 

А.Г. РОМАНОВ, 
председатель Собрания депутатов района, Глава района

П.А. ПАВЛОВ, Глава администрации района

100лет
сударства всегда будет оставаться честь, отвага и сила духа за-
щитников Отечества, которые во все времена первыми вставали 
на пути агрессоров, защищали рубежи нашей Родины. Нынеш-
нее поколение российских пограничников бережет и приумножа-
ет традиции предшественников. Благодаря вам государственная 
граница – на замке. Ее протяженность по территории Ростовской 
области – более 600 километров. Жители Донской земли чувству-
ют себя уверенно под вашей надежной охраной и защитой. Жела-
ем вам успехов в нелегком ратном труде! Мира, добра и благопо-
лучия вам и вашим близким!

В.Ю. ГОЛУБЕВ,
Губернатор Ростовской области

А.В. ИЩЕНКО,
председатель Законодательного Собрания Ростовской области

Л.Н. ТУТОВА,
депутат Государственной Думы 

Федерального Собрания РФ

ФОТОПРОЕКТ «ЗАРИ»

Дембельский альбом
 � К 100-летию погранвойск России мы публикуем несколько зарисовок о егорлыкских 

пограничниках, истории которых в редакцию прислали читатели «Зари»

О пограничнике 
Викторе Вла-

димировиче Одым-
чук рассказала наша 
давняя читательница 
В.А. Веретенникова: 

«Виктор Владимирович Одымчук 
– отличник пограничной службы. 
Был призван в армию в 1966 го-
ду и попал в пограничные вой-
ска на Закавказье. Три года слу-
жил на высокогорной заставе. В 
1967 году был курсантом в школе 
сержантского состава г. Тбили-
си. Участвовал в параде в честь 

50-летия Октябрьской револю-
ции, был секретарем комсомоль-
ской организации заставы. В 50-
ю годовщину КГБ как член одной 
из ведущих комсомольских орга-
низаций был награжден Почет-
ной Грамотой ЦК ВЛКСМ Грузии. 
В 1969 году стал членом партии. 
Одним из первых подал заявление 
как доброволец на остров Даман-
ский (там произошел советско-
китайский пограничный конфликт 
– прим. ред.). После окончания 
службы поступил в институт, по-
лучил высшее образование. Гор-

дится своими детьми – дочерью и 
троими сыновьями. В настоящий 
момент он пенсионер, однако ак-
тивности не утратил: участвовал  
во всех мероприятиях по установ-
ке памятной стелы к 100-летию 
погранвойск России».

О своей службе «За-
ре» рассказал по-

граничник Анатолий 
Абрамович Волков: 
«В 1966 году я окончил 
ЕСОШ №1, а в армию 

был призван 27 июня 1967 года Ле-
нинским ГВК г. Ростова-на-Дону. По-
пал на службу в пограничные войска 
в Армению, на советско-турецкую 
границу. Служил на заставе, окончил 
школу сержантского состава младших 
командиров, а продолжил службу в 
политотделе пограничного отряда 
в должности инструктора по комсо-

мольской работе военной части 2037. 
За время службы с 1967 по 1970 г. 
мы вели активную работу с отрядами 
ЮДП (юных друзей пограничников) 
местных школ Октемберянского райо-
на Армении. Также была организова-
на активная переписка, проводились 
встречи с отрядом ЮДП Кавалерской 
школы №3. Именно в ней активную 
воспитательную работу с детьми тог-
да вел Евгений Ефимович Карпенко, 
бывший пограничник, майор запаса 
и преподаватель ОБЖ. А я во время 
отпуска посещал Кавалерскую школу, 
рассказывал о службе, о ее нелегких 

буднях. А потом и кавалерские юные 
пограничники прибыли с ответным 
визитом на границу в Армению. Мно-
гие ребята из этого отряда выбрали 
в дальнейшем службу в пограничных 
войсках. Кстати, в Кавалерском сель-
ском поселении очень много бывших 
пограничников (больше – только в 
Егорлыкском с/п). 

Пользуясь случаем, хотел бы от 
всей души поздравить всех, кто в 
разные годы служил в пограничных      
войсках, и пожелать здоровья, благо-
получия, а тем, кого нет в рядах жи-
вых, – светлой памяти...»

На границе стоит тишина,
Мирно спят все советские дети,
Это дедушки наши с тобой,
Охраняют мир, 
                    счастье на свете».

О  своей службе в морских частях по-
гранвойск нам рассказал Владимир 

Петрович Дорошенко: «В 1958 году я 
призвался из ст. Егорлыкской вместе с 
еще пятью станичниками, но один попал 
на Черное море в г. Анапу. Там была 

школа морских специалистов, где обучался на ко-
рабельного электрика. Через восемь месяцев попал 
на Балтику – в г. Пионерск Калининградской области 
электриком-мотористом на торпедный сторожевой ка-
тер. Нашей задачей было охранять морские границы. 
Каждое дежурство длилось две недели (одну неделю 

мы находились на су-
ше). Всегда, когда за-
ступали на дежурство 
– играл марш «Проща-
ние славянки», это бы-
ло трогательно… Наш 
катер – торпедный, бы-
строходный, его корма 
составляла 27 метров 
в длину и 7 метров в 
ширину. В штиль на 
нем было совсем не 
страшно даже тем, кто 
никогда не знал моря и 

был насквозь «сухопутным», но если катер набирал 
скорость (а это 80 км/час на полном ходу) по высокой 
волне, то взлетал под углом в 45 градусов – как пти-
ца. И под таким же углом падал на воду…»

Рассказал нам Владимир Петрович также о том, что 
с военного корабля нельзя было прыгать в воду, чтобы 
плавать, нельзя ловить рыбу – среди военных моряков 
это считалось позором. Сторожевой катер нес службу 
ночью без огней – работала только система геолока-
ции. Солдаты сами о себе говорили – «как морские 
пираты». Вместе с командой своего пограничного сто-
рожевого катера Владимир Дорошенко на всех вой-
сковых соревнованиях всегда занимал первые места. 
Побывал он и в отпуске, хотя морским пограничникам 
увольнение было не положено, но командир в виде 
награды за хорошую службу отпускал своих ребят. За 
скорость экипаж катера получал особый бортпаек – в 
нем, помимо прочего, было много сладостей: сгущен-
ное молоко, шоколад, галетное печенье. Конечно, за 
два года службы случалось разное. Например, исто-
рия с нарушителями границ, которые… ничего не на-
рушили: «Однажды на большой скорости мимо нашего 
сторожевого катера проскочил корабль. На наш сиг-
нал «Стоп» не отозвался. Мы начали преследование. 
А это оказались наши – дескать, хотели проверить, 
как мы несем службу».

КО ДНЮ ПОГРАНИЧНИКА

На границе стоит тишина,
Дедушка наш там в дозоре,
И в надежде наша страна,
Он пробраться 
              врагу не позволит,
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Ростовская область 
участвует в акции «День соседей»

Народная мудрость 
гласит: «Не выбирай 

дом, выбирай соседей». В 
справедливости этого ут-
верждения мы убедились на 
собственном примере. Волей 
случая у нас оказались за-
мечательные соседи  – семья 
Продубайловых. Когда в 1981 
году мы приехали в поселок 
Роговский, нас встретили 
наши соседи. Иван Петрович 
помогал сгружать вещи, его 
мама Прасковья Петровна 
принесла чудесный хлеб, ко-
торый выпекла сама, и бан-
ку молока. Так и повелось: 
молоко и хлеб доставались 
всегда их семье и нашей. Да 
что там молоко, все эти годы 
мы живем в ладу и согласии. 
Сколько внимания и добра 
мы видели от наших соседей! 
Что бы ни случилось, они 
были всегда рядом. Нет уже 
с нами Прасковьи Петровны, 
Захара Павловича и Ивана 
Петровича. Мы сами уже  не-
молоды. Но остались общие 
интересы с Любовью Заха-
ровной  Продубайловой – это 
цветоводство. Мы с ней обме-
ниваемся саженцами, любу-
емся редкими экземплярами 
цветов и любим поговорить 
о жизни. Спасибо, добрые 
соседи! С вами наша жизнь 
стала теплее!

Радда Яковлевна 
и Виктор Михайлович 

КРИВОБОКОВЫ, п. Роговский

Работники сельского клуба хутора Калмы-
ков собрали хуторян на «Соседские поси-

делки». Местом встречи жителей Калмыкова 
стала уютная поляна у дома по ул. Митрофа-
нова, 25. Гостеприимная хозяйка домовладе-
ния Армануш Роменовна Бабаян с радостью 
согласилась принять у себя такое большое ко-
личество гостей. Многие из них хорошо знают 
Армануш Роменовну, поэтому шли на празд-
ник с хорошим настроением и в предвкушении 
интересной беседы, а те, кто не знал хозяйку 
дома, сначала с некоторой иронией отнеслись 
к празднику, но все же пришли на встречу со-
седей и не пожалели об этом. 

Праздничный стол украшали мастерски 
приготовленные кулинарные изыски – это 
говорило о том, что хуторяне готовились к 
мероприятию. За столом собравшиеся знако-
мились, обсуждали последние новости, дели-
лись рассказами о детях и внуках, слушали 
воспоминания старожилов – Христины Ива-
новны Бойко и Пелагеи Васильевны Шатохи-
ной, которые вспомнили много историй про 
соседей. Легкая интересная беседа, теплая 
обстановка способствовали единению хуто-
рян, и появлялось ощущение, будто мы одна 
большая семья.

И, конечно, ни один хуторской праздник 
не обходится без музыки, песен и танцев. На 
протяжении всего вечера С.А. Бойко играл на 
баяне. Н.П. Серкова исполнила композиции 
«От людей на деревне не спрятаться», «На-
зывают меня некрасивою». Армануш Бабаян 
исполнила песню о мире и дружбе между на-
родами на армянском языке. Вальсировали 
Н.П. Серкова и Н.Т. Лейвин, а Наталья Лепина 
задорно исполнила частушки, которых она, 
как оказалось, знает больше, чем все собрав-
шиеся на празднике. Не обошлось и без весё-
лых конкурсов «Пойми сосед соседа» и «Кто 
кого переговорит» – в них активное участие 
приняла хуторская молодежь. Каждый житель 
хутора Калмыков внес свой вклад в проведе-
ние  праздничного мероприятия, от того оно 
получилось интересным и душевным. К сожа-
лению, не все жители хутора смогли прийти 
на праздник, но мы надеемся, что год от го-
да участников «Соседских посиделок» будет 
становиться больше. Искренние слова благо-
дарности за помощь в организации мероприя-
тия говорим нашим спонсорам. Надеемся, что 
празднование Дня соседей станет доброй тра-
дицией для жителей хутора Калмыков. 

Н. САФРОНОВА,  заведующая СК х.Калмыков

По инициативе администрации Егорлыкского сельского поселения 
совместно с работниками Егорлыкского сельского Дома культуры 

было организовано проведение Международного дня соседей в станице 
Егорлыкской. Улицу для проведения долго выбирать не пришлось – ини-
циативная группа переулка Тракторный провела субботник, жители очи-
стили свою улицу и прилегающую к ней территорию от мусора и старых 
веток, украсили поляну воздушными шарами, стенгазетами, накрыли 
столы с пирогами – словом, подготовились к празднику. И он состоял-
ся. Заместитель Главы администрации Егорлыкского сельского поселе-
ния А.А. Димитров вручил Благодарственное письмо жителям переулка 
Тракторный за участие в IV Всероссийской акции «Международный день 
соседей» и за активное участие в областном субботнике. А работники 
сельского Дома культуры и участники художественной самодеятельности 
порадовали жителей концертом, викторинами, танцами. …Расходиться 
никому не хотелось: мирно общались, дружно веселились, вкусно чаев-
ничали. Правду говорят: «С соседом жить в миру – все к добру».

В. ПОНОМАРЕВА, художественный руководитель Егорлыкского СДК

ПриСОСЕДИвайтесь!

У нас, соседей с улицы Октябрьской, уже давно сложилась своя «ту-
совка». Не скучаем и находим для общения время: каждый вечер 

– в 18.00, а в выходные – в 17.00 мы (В. Крат, Л. Гордиенко, О. Пимо-
нова, Н. Ватутина, О. Басенко и те, кто иногда к нам присоединяется) 
собираемся вместе возле двора Гордиенко, чтобы пообщаться. Когда 
становится прохладно, то наши посиделки перемещаются ко двору Ба-
сенко. Мы многие годы знаем друг друга, и вместе нам всегда интересно 
– есть общие темы для разговора. Что только ни обсуждаем: интерес-
ные рецепты, огородно-цветочные дела, хлопоты, кино, новости – да 
разве мало тем?! А уж какой хохот стоит на улице, не передать – все 
ведь с юмором, никто не унывает. Причем, мы не только общаемся, но и 
устраиваем чаепития (от редакции: вкуснейший бисквит к чаю даже в 
редакцию был передан для оценки уровня чаепития у соседей с улицы 
Октябрьской – мы оценили и с ответственностью заявляем, под такой 
десерт разговоры наверняка получаются особенно задушевными). Спа-
сибо моим соседкам за то, что они такие умницы. Столько лет мы нахо-
дим время для общения, стали почти родными, а главное – не даем друг 
другу скучать.                                                 О. ПИМОНОВА, ст. Егорлыкская

В х. Мирном Балко-Грузского сельского поселения 25 мая работники Луначарско-
го СДК и участники ансамбля «Сударушка» провели на улице Механизаторской 

мероприятие, посвященное Международному дню соседей. В празднике принимали 
участие все жители улицы. Под веселые наигрыши баяна звучали песни, частушки. В 
конкурсах и играх все сумели проявить себя, а самых активных дружно поддержива-
ли неравнодушные зрители. Много теплых слов в адрес участников художественной 
самодеятельности было сказано жителями улицы – Л.Н. Кузьменко, Л.А. Кладько, 
С.В. Хачатурян и многими другими. От всей души благодарим жителей улицы за ра-
душный прием и активное участие в празднике.

«Сударушка» в гостях у соседушек

«С соседом жить в миру – 
все к добру»

Посиделки по-соседски

Не скучаем!

С вами наша 
жизнь теплее!

На нашей улице – праздник
Три года подряд коллектив Егорлыкского РДК 

проводит для станичников праздник в рамках 
Международного дня соседей. За это время жите-
ли трех улиц оказались объединены новым и не-
банальным торжеством и с уверенностью могут 
сказать: «А на нашей улице – праздник!» Это со-
седи с улиц Луначарского и М. Горького, переулка 
Пугачева. В этом году «десант» Егорлыкского РДК 
(заведующая культмассовым сектором М.В. По-
берей-Беспалова вместе с аккомпаниатором А.Ф. 
Овчаровым и звукооператором Д.В. Умрихиным) 
порадовал жителей улицы Луначарского, органи-
зовав для них настоящее торжество с конкурсами, 
песнями и весельем. Мероприятие длилось четыре 
часа, за которые соседи успели и спеть, и спля-
сать, и изысканными блюдами друг друга угостить. 
Конкурс на лучшего танцора «Цыганочки», «Бары-
ни», «Краковяка» и не только оказался неожидан-
но зажигательным. А какой стол накрыли соседи к 
торжеству! И пироги там были, и салаты экзотиче-
ские! Хлебосольно и душевно встретили праздник 
жители улицы Луначарского, а сотрудники Егор-
лыкского РДК им в этом помогли.

Ю. ЮРИНА

 � Ростовская область в четвертый раз участвовала 
в международной акции «День соседей». 
Спортивные и культурно-массовые мероприятия 
прошли в 43 муниципальных образованиях 
области. В Егорлыкском районе прошедший 
Международный день соседей пока не вышел на районный уровень, но год от 
года отмечается все шире. О праздниках соседской дружбы, состоявшихся в 
райцентре и хуторах района, мы сегодня и расскажем

Жители переулка Тракторный делятся 
опытом – как жить по-соседски

Праздник соседей в х. Мирный

Соседские 
посиделки на улице 
Октябрьской



05.00 Доброе утро
09.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 
12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.40 Модный приго-
вор 12+
12.00, 15.00 Новости с субти-
трами
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 с 
субтитрами
18.50 Футбол. Товарищеский 
матч. Сборная России - сбор-
ная Турции. Прямой эфир
21.00 Время
21.35 Т/с «Бывшие» 12+
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 12+
15.00 Т/с «Склифосовский» 
12+
18.00 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «Путешествие к 
центру души» 12+
23.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.05 Т/с «Версия» 12+

06.30, 15.30 Дорога в Россию 
12+
07.00, 08.50, 12.55, 15.20, 
18.05 Новости
07.05, 16.00, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
08.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Италия - Нидерланды 
0+
10.55 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - США. 
Прямая трансляция из Китая
13.00 Наши победы 12+
13.30 Футбол. Товарищеский 
матч 0+
17.00, 03.25 Лица ЧМ-2018 
12+
17.05 Наши на ЧМ-1994 12+
18.10, 20.55 Все на футбол! 
12+
18.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Россия - Испания 0+
22.00 География Сборной 
12+
22.30 «Мундиаль. Наши со-
перники. Египет». Специаль-
ный репортаж 12+
23.30 Х/ф «Герой» 12+
01.25 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - США. 
Трансляция из Китая 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 А.С. Пушкин. Тысяча 
строк о любви 0+
08.10, 22.20 Т/с «Следова-
тель Тихонов» 0+
09.00 Д/ф «Сокровища 
«Пруссии» 0+
09.40, 19.45 Главная роль 0+
10.15, 18.30 Наблюдатель 0+
11.10, 00.40 ХХ век 0+
12.25 Д/ф «Андреич» 0+
13.00 Сати. Нескучная клас-
сика... 0+
13.40, 20.45 Т/с «Ключ к раз-
гадке древних сокровищ» 0+
14.30 Т/с «Космическая одис-
сея. XXI век» 0+
15.10 Д/ф «Иветт Шовире. 
Следуя за звездой» 0+
16.55 Пятое измерение 0+
17.20 2 Верник 2 0+
18.05 Д/ф «Три тайны адво-
ката Плевако» 0+

понедельник, 4 вторник, 5 среда, 6 четверг, 7
ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

ПЯТЫЙ
ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ

домашний домашний
домашний

05.00 Доброе утро
09.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 
12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.40 Модный приго-
вор 12+
12.00, 15.00 Новости с субти-
трами
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 с 
субтитрами
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Бывшие» 12+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 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 12+
15.00 Т/с «Склифосовский» 
12+
18.00 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «Путешествие к 
центру души» 12+
23.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.05 Т/с «Версия» 12+

06.30, 13.25 Дорога в Россию 
12+
07.00, 08.55, 12.45, 16.25, 
19.25 Новости
07.05, 12.55, 16.35, 19.30, 
23.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 Футбол. Чемпионат ми-
ра- 2002 г. 1/8 финала. Ита-
лия - Корея 0+
11.45 Футбольное столетие 
12+
12.15 Профессиональный 
бокс. Итоги мая 16+
13.55 География Сборной 
12+
14.25 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Китай. 
17.05 Футбол. Товарищеский 
матч. Россия - Турция. 0+
19.05 Наши на ЧМ 12+
20.30 «Мундиаль. Наши со-
перники. Египет». Специаль-
ный репортаж 12+
21.00 Все на футбол! 12+
21.40 Футбол. Товарищеский 
матч. Бельгия - Египет. Пря-
мая трансляция
00.10 Футбол. Товарищеский 
матч. Норвегия - Панама 0+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры 0+
06.35 Легенды мирового кино 
0+
07.05, 16.55 Пешком... 0+
07.35 А.С.Пушкин. Тысяча 
строк о любви 0+
08.10, 22.20 Т/с «Следова-
тель Тихонов» 0+
09.00 Д/ф «Николка Пушкин» 
0+
09.40, 19.45 Главная роль 0+
10.15, 18.30 Наблюдатель 0+
11.10, 01.05 ХХ век 0+
12.05 Эпизоды 0+
12.50 Искусственный отбор 
0+
13.30 Д/ф «Бенедикт Спино-
за» 0+
13.40, 20.45 Т/с «Ключ к раз-
гадке древних сокровищ» 0+
14.30 Т/с «Космическая одис-
сея. XXI век» 0+
15.10 Д/ф «Алисия Маркова. 
Легенда» 0+
17.25 Ближний круг Леонида 
Хейфеца 0+
18.15 Д/ф «Гавайи. Родина 
богини огня Пеле» 0+

20.05 Правила жизни 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.35 Абсолютный слух 0+
23.10 Д/ф «Сергей Маковец-
кий. В игре!» 0+
00.00 Х/ф «Станционный 
смотритель» 0+
01.55 Александр Гиндин и 
Борис Березовский 0+

05.05, 16.05 Т/с «Бездна» 
16+
06.00 УТРО 12+
09.00 Мультфильмы 12+
09.30 Точка на карте 12+
10.00 Т/с «Амазонки» 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»
13.45 Мы вместе 12+
14.00 Д/ф «Исторические 
хроники с Николаем Сванид-
зе» 12+
15.15, 04.05 Т/с «В лесах и на 
горах» 16+
17.05, 00.30 Т/с «Мисс 
Марпл» 16+
19.00, 23.30 Всероссийский 
телевизионный конкурс «Фе-
дерация» 16+
19.30, 20.45 Производим-на-
Дону 12+
19.45 Что волнует? 12+
20.30 Наши детки 12+
21.00 Х/ф «Квартал» 16+
22.45 ЮгМедиа 12+
00.00 Южный маршрут 16+
02.30 Х/ф «Искупление» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Из-
вестия 16+
05.10, 06.10, 07.05, 08.05 Т/с 
«Ребенок на миллион» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«Снег и пепел» 16+
13.25, 14.15, 15.10, 16.00, 
16.55, 17.50 Т/с «Охотник за 
головами» 16+
18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 
22.30, 23.20 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
00.30, 01.25, 02.20, 03.15, 
04.05 Т/с «Я тебя люблю» 
16+

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

06.30, 18.00, 23.50 6 кадров 
16+
07.00, 12.30, 13.40 Т/с «По-
нять. Простить» 16+
07.30 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.30 Давай разведёмся! 16+
11.30 Тест на отцовство 16+
14.05 Х/ф «Женить нельзя 
помиловать» 16+
19.00 Х/ф «Жёны на тропе 
войны» 16+
22.50, 00.30 Т/с «Глухарь» 
16+

05.00 Доброе утро
09.00, 03.00 Новости
09.15, 04.30 Контрольная за-
купка 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 12+
12.00, 15.00 Новости с субти-
трами
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 с 
субтитрами
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Бывшие» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.00 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 12+
15.00 Т/с «Склифосовский» 
12+
18.00 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «Путешествие к 
центру души» 12+
23.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.05 Т/с «Версия» 12+

06.30 Дорога в Россию 12+
07.00, 08.55, 11.10, 13.50, 
15.50, 18.55, 21.05 Новости
07.05, 11.15, 15.55, 23.40 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
09.00, 11.50, 14.00 Футбол. 
Товарищеский матч 0+
10.50 Наши на ЧМ 12+
16.25 Вэлкам ту Раша 12+
16.55 Мини-футбол. Чемпио-
нат России. 
19.00 Смешанные единобор-
ства. M-1 Challenge. Алек-
сандр Шлеменко против Бру-
но Силвы. 16+
20.35 Наши победы 12+
21.10 Все на футбол! 12+
21.40 Футбол. Товарищеский 
матч. Италия - Нидерланды. 
Прямая трансляция
00.10 Х/ф «Защитник» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры 0+
06.35 Легенды мирового кино 
0+
07.05 Пешком... 0+
07.35 Т/с «Архивные тайны» 
0+
08.05 Х/ф «Антон Иванович 
сердится» 0+
09.20 «Герой советского на-
рода. Павел Кадочников» 0+
10.15, 18.30 Наблюдатель 0+
11.10 ХХ век 0+
12.15, 01.00 Д/ф «Бедная 
овечка» 0+
12.55 Черные дыры, белые 
пятна 0+
13.35, 00.00 Д/ф «Ольга - по-
следняя Великая княгиня» 
0+
14.30 Библейский сюжет 0+
15.10 Д/ф «Вновь обретен-
ные дневники Нины Вырубо-
вой» 0+
16.55 На этой неделе... 100 
лет назад. Нефронтовые за-
метки. 0+
17.25 Агора 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Правила жизни 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Т/с «Ключ к разгадке 
древних сокровищ» 0+
21.35 Сати. Нескучная клас-
сика... 0+
22.20 Т/с «Следователь Ти-
хонов» 0+

23.10 Д/ф «Сергей Маковец-
кий. В игре!» 0+
01.40 Поет Борис Христов 0+
02.05 Д/ф «Сокровища 
«Пруссии» 0+
02.45 PRO MEMORIA 0+

06.00 УТРО 12+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Спорт-на-Дону 12+
10.00 Т/с «Домработница» 
16+
11.00 Т/с «Метод Лавровой» 
16+
11.55, 16.55 Подсмотрено в 
сети 12+
12.00 Точка на карте 12+
12.30 Южный маршрут 16+
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 
23.00 Новости-на-Дону 12+
13.15 Д/с «Основной эле-
мент»
13.45 Как это было? 12+
14.00 Д/ф «Артур Спрогис. 
Особо уполномоченный» 
12+
15.15, 04.05 Т/с «В лесах и на 
горах» 16+
16.05 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 Главные о главном 12+
19.45, 22.45 Жили-были-на-
Дону 12+
20.30, 23.30 Пусть меня на-
учат 12+
20.45, 23.45 Первые лица-на-
Дону 12+
21.00 Х/ф «Одиночка» 16+
00.00 ЮгМедиа 12+
01.30 Т/с «Бальзаковский 
возраст, или Все мужики 
сво...» 16+
02.30 Х/ф «Коко до Шанель» 
16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Из-
вестия 16+
05.10, 06.05, 07.05, 08.05 Д/ф 
«Моя правда» 16+
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с 
«Бывших не бывает» 16+
13.25, 14.05, 14.55, 15.40, 
16.25, 17.15, 18.00 Т/с «По-
следний мент» 16+
18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 
22.30, 23.15 Т/с «След» 
16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
00.30, 01.35, 02.35, 03.40 Т/с 
«Саранча» 16+

05.00, 06.05 Дорожный па-
труль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро нтв 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
10.20 Суд присяжных 16+
11.20 Т/с «Лесник» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 Днк 16+
18.15 Реакция
19.40 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, 
05.00 6 кадров 16+
07.00, 12.40, 13.45, 01.25 Т/с 
«Понять. Простить» 16+
07.35 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.40 Давай разведёмся! 16+
11.40 Тест на отцовство 16+
14.15 Х/ф «Первая попытка» 
16+
19.00 Х/ф «Если ты не со 
мной» 16+
22.55, 00.30 «Глухарь» 16+
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05.00 Доброе утро
09.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 
12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 15.15, 18.25 Время по-
кажет 16+
12.00 Прямая линия с Влади-
миром Путиным
15.00 Новости с субтитрами
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
22.00 Т/с «Бывшие» 12+
00.00 Т/с «Господа-товари-
щи» 16+
02.00 Модный приговор 12+
03.05 Давай поженимся! 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
09.55 О самом главном 12+
12.00 Прямая линия с Влади-
миром Путиным
15.00, 19.00 60 Минут 12+
18.00 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «Путешествие к 
центру души» 12+
23.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

06.30, 16.00 Дорога в Россию 
12+
07.00, 08.50, 12.55, 15.20, 
18.50, 20.05 Новости
07.05, 13.00, 15.30, 20.10, 
23.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
08.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Норвегия - Панама 0+
10.55 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Брази-
лия. 
13.30 Футбол. Товарищеский 
матч 0+
16.30 Футбол. Товарищеский 
матч. Бельгия - Египет 0+
18.30 «Мундиаль. Наши со-
перники. Уругвай». Специ-
альный репортаж 12+
19.00 Наши на ЧМ-2002 12+
20.00 Лица ЧМ 2018 12+
20.40 Вэлкам ту Раша 12+
21.10 Все на футбол! 12+
21.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Англия - Коста-Рика. 
00.25 Профессиональный 
бокс. Итоги мая 16+
00.55 Д/с «Несвободное па-
дение» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры 0+
06.35 Легенды мирового кино 
0+
07.05 Пешком... 0+
07.35 А.С.Пушкин. Тысяча 
строк о любви 0+
08.10, 22.20 Т/с «Следова-
тель Тихонов» 0+
09.00 Д/ф «Голландцы в Рос-
сии. Окно из Европы» 0+
09.40, 19.45 Главная роль 0+
10.15, 18.30 Наблюдатель 0+
11.10, 00.00 Д/ф «Георгий 
Товстоногов. Жить, думать, 
чувствовать, любить...» 0+
12.10 Д/ф «Вологодские 
мотивы» 0+
12.20 Д/ф «Полярный гамбит. 
Драма в тени легенды» 0+
13.00 Абсолютный слух 0+
13.40, 20.45 «Ключ к разгадке 
древних сокровищ» 0+
14.30 Т/с «Космическая 
одиссея. XXI век» 0+
15.10 Д/ф «Серж Лифарь. 
Мусагет» 0+
16.55 Пряничный домик 0+
17.25 Линия жизни 0+
20.05 Правила жизни 0+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
21.35 Энигма 0+
23.10 Д/ф «Сергей 
Маковецкий. В игре!» 0+
01.00 Черные дыры, белые 
пятна 0+

20.05 Правила жизни 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.35 Искусственный отбор 
0+
23.10 Д/ф «Сергей Маковец-
кий. В игре!» 0+
00.00 Тем временем 0+
01.55 Фредерик Кемпф, Кон-
церт в Большом зале Мо-
сковской консерватории 0+

05.05 Т/с «Хмуров» 16+
06.00 УТРО 12+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Мы вместе 12+
10.00 Т/с «Амазонки» 16+
11.00, 01.30 Т/с «Метод Лав-
ровой» 16+
11.55, 16.55, 18.25 Подсмот-
рено в сети 12+
12.00, 20.45, 23.45 Первые 
лица-на-Дону 12+
12.15 Пусть меня научат 12+
12.30 Жили-были-на-Дону 
12+
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 
23.00 Новости-на-Дону 12+
13.15 Д/с «Основной эле-
мент» 12+
13.45 Парламентский стиль 
12+
14.00 Д/ф «Нинель Мышко-
ва. До и после «Гадюки» 12+
15.15, 04.05 Т/с «В лесах и на 
горах» 16+
16.05 Т/с «Бездна» 16+
17.05, 00.30 Т/с «Мисс 
Марпл» 16+
19.00 Южный маршрут 16+
19.30 Поговорите с докто-
ром 12+
20.30, 23.30 Спорт-на-Дону 
12+
21.00 Х/ф «Искупление» 16+
22.45 Красиво жить 12+
00.00 Точка на карте 12+
02.30 Х/ф «Одиночка» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Из-
вестия 16+
05.10, 06.05, 07.05, 08.00 Т/с 
«Короткое дыхание» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«Любовь с оружием» 16+
13.25, 14.15, 15.10, 16.00, 
16.55, 17.50 Т/с «Охотник за 
головами» 16+
18.40, 19.30, 20.20, 21.05, 
22.30, 23.20 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
00.30, 01.25, 02.20, 03.15, 
04.05 Т/с «Я тебя люблю» 
16+

05.00, 06.05 Дорожный па-
труль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро нтв 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
10.20 Суд присяжных 16+
11.20 Т/с «Лесник» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 Днк 16+
18.15 Реакция
19.40 Х/ф «Морские дьяво-
лы. Смерч» 16+
21.30 Т/с «Мельник» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Место встречи 16+
02.00 Квартирный вопрос 0+
03.05 Т/с «ППС» 16+

06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 
05.15 6 кадров 16+
07.00, 12.50, 13.25 Т/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 «Высокие отноше-
ния» 16+
19.00 Х/ф «Двигатель внут-
реннего сгорания» 16+
23.00, 00.30 «Глухарь» 16+
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05.00 Доброе утро
09.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 
12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.55 Модный приго-
вор 12+
12.00, 15.00 Новости с суб-
титрами
12.15, 17.00, 18.25, 02.20, 
03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Три аккорда 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.30 Городские пижоны 
12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Ве-
сти. Местное время
12.00, 03.15 Судьба челове-
ка с Борисом Корчевнико-
вым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 «Склифосовский» 12+
18.00 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «Путешествие к 
центру души» 12+
01.10 Х/ф «Срочно ищу му-
жа» 12+

06.30, 15.40 Дорога в Россию 
12+
07.00, 08.55, 11.05, 13.30, 
16.10, 19.55 Новости
07.05, 11.10, 16.45, 20.00, 
23.15 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 Футбол. Товарищеский 
матч. Англия - Коста-Рика 0+
11.40 Футбол. Товарищеский 
матч 0+
13.40 Футбол. Товарищеский 
матч. Португалия - Алжир 0+
16.15 География Сборной 
12+
17.45 Лица ЧМ-2018 12+
17.55, 20.35 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. «Финал 4-х». 
1/2 финала. 
23.45 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Брази-
лия. Трансляция из Уфы 0+
01.45 Гандбол. Чемпионат 
мира- 2019 г. Мужчины. От-
борочный турнир. Плей-
офф. Чехия - Россия 0+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Но-
вости культуры 0+
06.35 Легенды мирового ки-
но 0+
07.05 Пешком... 0+
07.35 А.С. Пушкин. Тысяча 
строк о любви 0+
08.10, 22.20 Т/с «Следова-
тель Тихонов» 0+
09.00 Д/ф «Верея. Возвра-
щение к себе» 0+
09.40, 19.45 Главная роль 0+
10.15, 18.30 Наблюдатель 0+
11.10, 01.20 Городок 0+
12.05 Д/ф «Счастливые дни 
счастливого человека» 0+
12.45 Энигма 0+
13.25 Цвет времени 0+
13.40, 20.35 Т/с «Ключ к раз-
гадке древних сокровищ» 0+
14.30 Т/с «Космическая 
Одиссея. XXI век» 0+
15.10 Д/ф «Майя» 0+
16.55 Письма из провинции 
0+
17.25 Острова 0+
18.15 Д/ф «Наскальные ри-
сунки в долине Твифелфон-
тейн. Зашифрованное по-
слание из камня» 0+
20.05 Правила жизни 0+
21.25 Линия жизни 0+
23.30 Х/ф «Куда ушло вре-
мя?» 0+

02.15 Д/ф «Всеволод Кузне-
цов. Счастливые дни счаст-
ливого человека» 0+

05.05, 16.05 Т/с «Бездна» 
16+
06.00 УТРО 12+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Южный маршрут 16+
10.00 Т/с «Амазонки» 16+
11.00 Т/с «Катина любовь - 
2» 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 Д/с «Основной эле-
мент» 12+
13.45 Как это было? 12+
14.00 Д/ф «Исторические 
хроники с Николаем Сванид-
зе» 12+
15.15, 04.05 Т/с «В лесах и на 
горах» 16+
17.05, 00.30 Т/с «Мисс 
Марпл» 16+
18.15 ЮгМедиа 16+
18.45, 00.00 Вопреки всему 
12+
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 Люди-на-Дону 
12+
21.00 Х/ф «Одна миллиард-
ная доля» 16+
22.45 Даешь мундиаль! 12+
01.30 Т/с «Метод Лавровой» 
16+
02.30 Х/ф «Кома» 16+

05.00, 09.00, 13.00 Известия 
16+
05.10 М/ф «Опять двойка» 
16+
05.30, 06.30, 07.30, 08.35, 
09.25, 10.05, 11.05, 12.10, 
13.25, 13.40, 14.40, 15.40, 
16.40, 17.40 Т/с «Защита сви-
детелей» 16+
18.40, 19.25, 20.15, 21.05, 
21.55, 22.40, 23.30, 00.15 Т/с 
«След» 16+
01.00, 01.45, 02.20, 03.00, 
03.40, 04.20 Т/с «Детективы» 
16+

05.00, 06.05 Дорожный па-
труль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро нтв 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
10.20 Суд присяжных 16+
11.20 Т/с «Лесник» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 Днк 16+
18.15 Реакция
19.40 Х/ф «Морские дьяво-
лы. Смерч» 16+
23.30 Итоги дня
23.55 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
00.25 Место встречи 16+
02.20 Таинственная Россия 
16+

06.30, 07.30, 18.00, 23.35, 
05.05 6 кадров 16+
07.00, 12.40, 13.40, 01.30 Т/с 
«Понять. Простить» 16+
07.35 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.40 Давай разведёмся! 16+
11.40 Тест на отцовство 16+
14.15 Х/ф «Женщина-зима» 
16+
19.00 Х/ф «Рябины гроздья 
алые» 16+
22.35, 00.30 Т/с «Глухарь. 
Продолжение» 16+

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15, 04.55 Контрольная за-
купка 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.55 Модный приго-
вор 12+
12.00, 15.00 Новости с суб-
титрами
12.15, 17.00, 18.25 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Большой празднич-
ный концерт, посвященный 
300-летию российской поли-
ции 16+
23.45 Т/с «Второе зрение» 
16+
01.45 Х/ф «Мой кузен Вин-
ни» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.20 Вести. Местное время
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
16+
14.00 Х/ф «Разбитые серд-
ца» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Противостояние» 
12+

06.30 Дорога в Россию 12+
07.00, 08.55, 11.05, 15.00, 
18.55 Новости
07.05, 11.10, 16.00, 19.55 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Товарищеский 
матч 0+
11.40 Россия ждёт 12+
12.00 Футбол. Товарищеский 
матч. Польша - Чили 0+
14.00 Наши на ЧМ-2014 12+
15.10 География Сборной 
12+
15.40 «Сборная России. 
Live». Специальный репор-
таж 12+
16.55 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Китай. 
19.05 Вэлкам ту Раша 12+
19.35 Наши на ЧМ 12+
20.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Канады. Квалификация. 
22.00 Футбол. Товарищеский 
матч. Франция - США. Пря-
мая трансляция
23.55 Профессиональный 
бокс. Т. Флэнаган против М. 
Хукера. Т. Фьюри против С. 
Сефери. 

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры 0+
06.35 Легенды мирового ки-
но 0+
07.05, 17.05 Пешком... 0+
07.35 А.С. Пушкин. Тысяча 
строк о любви 0+
08.10 Т/с «Следователь Ти-
хонов» 0+
09.00 Д/ф «О чем молчат 
Храмы...» 0+
09.40 Главная роль 0+
10.15 Д/ф «Тихон Хренников. 
Ни о чем не жалею...» 0+
11.00 Х/ф «Куда ушло вре-
мя?» 0+
12.55 Д/ф «Евангельский 
круг Василия Поленова» 0+
13.40 Т/с «Ключ к разгадке 
древних сокровищ» 0+
14.30 Д/ф «Глеб Плаксин. 
Сопротивление русского 
француза» 0+
15.10 Д/ф «Катя и Володя» 
0+
16.20 Д/ф «Картины жизни 
Игоря Грабаря» 0+
17.35 Д/ф «Я - чайка... Не то. 
Я - актриса» 0+
18.10 Х/ф «Вылет задержи-
вается» 0+
19.45 Смехоностальгия 0+

05.45, 06.10 Х/ф «Официант 
с золотым подносом» 12+
06.00 Новости
07.30 Смешарики. ПИН-код
07.45 Часовой 12+
08.20 Здоровье 16+
09.15 Угадай мелодию 12+
10.00, 12.00, 15.00 Новости с 
субтитрами
10.10, 12.15, 15.15 Х/ф «Ти-
хий Дон» 12+
17.55 Юбилейный вечер 
Ильи Резника 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Т/с «Второе зрение» 
16+
01.30 Х/ф «Помеченный 
смертью» 16+
03.25 Обезьяньи проделки 
12+

04.55 Т/с «Срочно в номер! 
На службе закона» 12+
06.45 Сам себе режиссёр 
12+
07.35 Смехопанорама 12+
08.05 Утренняя почта 12+
08.45 Вести-Москва
09.25 Сто к одному 12+
10.10 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым 12+
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 
12+
14.00 Х/ф «Королева «Мар-
го» 12+
18.00 Лига удивительных лю-
дей 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
00.30 Д/ф «Мост в будущее» 
12+
01.20 Торжественная цере-
мония закрытия XXIX кино-
фестиваля «Кинотавр» 12+

06.30 Профессиональный 
бокс. Д. Хорн против Т. Кро-
уфорда. Бой за титул чемпи-
она мира по версии WBO в 
полусреднем весе. 
07.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Р. Уиттакер про-
тив Й. Ромеро. Реванш. 
09.00 Профессиональный 
бокс. Л. Санта Крус против 
А. Мареса. Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBA в 
полулёгком весе. 16+
11.00, 13.10, 15.15 Новости
11.10 Футбол. Товарищеский 
матч. Дания - Мексика 0+
13.15 Футбол. Товарищеский 
матч. Израиль - Аргентина 0+
15.25, 23.15 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
16.25 Вэлкам ту Раша 12+
16.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Австрия - Бразилия. 
18.55 Баскетбол. Единая ли-
га ВТБ. «Финал 4-х». Финал. 
21.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Канады. Прямая трансляция
23.45 Х/ф «Джерри Магуай-
ер» 16+

06.30 Х/ф «Певучая Россия» 
0+
08.55 М/ф «Сказка о царе 
Салтане» 0+
10.25 Обыкновенный кон-
церт 0+
10.55 Х/ф «Вылет задержи-
вается» 0+
12.10 Т/с «Мифы Древней 
Греции» 0+
12.40 Т/с «Ехал Грека... Пу-
тешествие по настоящей 
России» 0+
13.20 Национальная премия 
детского и юношеского танца 
«Весна священная» 0+
14.40 Д/ф «Коста-Рика» 0+
15.35 Х/ф «Через Вселен-
ную» 0+
17.45, 01.30 Искатели 0+
18.35 Ближний круг 0+
19.30 Новости культуры 0+
20.10 Х/ф «Дуэнья» 0+
21.45 Д/с «Кардинал Мазари-

ни. Опасные игры» 0+
23.35 Шедевры мирового му-
зыкального театра 0+
02.20 Мультфильмы для 
взрослых 18+

05.05 Т/с «Бездна» 16+
06.00 Х/ф «45 лет» 16+
08.00 Д/ф «Анатолий Кузне-
цов. Сухов навсегда» 12+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Как это было? 12+
09.45 Что волнует? 12+
10.00, 19.45 Даешь Мунди-
аль! 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, 23.30 Точка на карте 
12+
12.30 Жили-были-на-Дону 
12+
12.45 Пусть меня научат 12+
13.00 Т/с «Перевозчик» 16+
15.15 Д/ф «Людмила Зыкина. 
Бриллианты одиночества» 
12+
16.15, 03.40 Х/ф «Воспита-
ние жестокости у женщин и 
собак» 12+
19.00 Всероссийский теле-
визионный конкурс «Федера-
ция» 16+
19.30 На звездной волне 12+
20.00 Главные о главном 12+
21.00, 02.00 Х/ф «Вот так 
подружка» 16+
00.00 Концерт. 16+

05.00 М/ф «Маша и Мед-
ведь» 16+
07.15 М/ф «Казаки. Футбол» 
16+
08.35 День ангела 0+ 16+
09.00 Известия 16+
09.15, 10.05, 10.55, 11.45, 
12.35, 13.20, 14.10, 15.00, 
15.55, 16.40, 17.25, 18.20, 
19.05, 19.55, 20.40, 21.30, 
22.20, 23.05, 00.00 Т/с 
«След» 16+
00.45 Х/ф «О чем говорят 
мужчины» 16+

05.05 Х/ф «Осенний мара-
фон» 12+
07.00 Центральное телеви-
дение 16+
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+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенса-
ции 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.10 Звезды сошлись 16+
23.00 Международная пило-
рама 18+
23.55 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 
15 минут 16+
07.30, 18.00, 23.55 6 кадров 
16+
08.35 Х/ф «Тариф на лю-
бовь» 16+
10.10 Х/ф «Абонент времен-
но недоступен...» 16+
14.25 Х/ф «Рябины гроздья 
алые» 16+
19.00 Т/с «Великолепный 
век» 16+
22.55 Д/с «Москвички. Новый 
сезон» 16+
00.30 Х/ф «Первое правило 
королевы» 16+

05.05, 16.05 Т/с «Бездна» 
16+
06.00 УТРО 12+
09.00 Мультфильмы 12+
09.45 Пусть меня научат 12+
10.00 Т/с «Амазонки» 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» 12+
13.45 Как это было? 12+
14.00 Д/ф «Исторические 
хроники с Николаем Сванид-
зе» 12+
15.15, 04.05 Т/с «В лесах и на 
горах» 16+
17.05, 00.30 Т/с «Мисс 
Марпл» 16+
18.15 Мы вместе 12+
19.00 На звездной волне 12+
19.30 ЮгМедиа 12+
19.45 Красиво жить 12+
20.30, 23.30 Станица-на-
Дону 12+
20.45, 23.45 Первые лица- 
на-Дону 12+
21.00 Х/ф «Кома» 16+
22.45 Даешь Мундиаль! 12+
00.00 Поговорите с докто-
ром 12+
02.30 Х/ф «Квартал» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Из-
вестия 16+
05.10, 06.10, 07.05, 08.05, 
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 
13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 
17.00, 17.55, 18.45, 19.30, 
20.20, 21.10, 22.30, 23.15 Т/с 
«След» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
00.30, 01.10, 01.55, 02.35, 
03.15, 03.55 Т/с «Детективы» 
16+

05.00, 06.05 Дорожный па-
труль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро нтв 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
10.20 Суд присяжных 16+
11.20 Т/с «Лесник» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 Днк 16+
18.15 Реакция
19.40 Х/ф «Морские дьяво-
лы. Смерч» 16+
21.30 Т/с «Мельник»
23.30 Итоги дня
00.00 Место встречи 16+
02.05 Нашпотребнадзор 16+
03.05 Т/с «ППС» 16+

06.30, 18.00, 23.40, 05.40 6 
кадров 16+
07.00, 12.35, 13.40, 01.30 Т/с 
«Понять. Простить» 16+
07.30 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.35 Давай разведёмся! 16+
11.35 Тест на отцовство 16+
14.10 Х/ф «Жёны на тропе 
войны» 16+
19.00 Х/ф «Женщина-зима» 
16+
22.45 Т/с «Глухарь» 16+
00.30 Т/с «Глухарь. Продол-
жение» 16+
02.35 Х/ф «Доживём до по-
недельника» 16+
04.40 Д/ф «Красивая ста-
рость» 16+
06.00 Джейми. Обед за 15 
минут 16+
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20.15 Х/ф «Москва, любовь 
моя» 0+
21.45 Д/с «Кардинал Ри-
шелье. Небеса могут подо-
ждать…» 0+
23.50 Х/ф «Через Вселен-
ную» 0+
02.00 Искатели 0+
02.45 Мультфильм для 
взрослых 18+

05.05, 16.05 «Бездна» 16+
06.00 УТРО 12+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Наши детки 12+
09.45 Что волнует? 12+
10.00 Т/с «Амазонки» 16+
11.00 Т/с «Катина любовь - 
2» 16+
11.55, 16.55 Подсмотрено в 
сети 12+
12.00 Главные о главном 12+
12.45 Даешь Мундиаль! 12+
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 
23.00 Новости-на-Дону 12+
13.15 Д/с «Основной эле-
мент» 12+
14.00 Д/ф «Анатолий Кузне-
цов. Сухов навсегда» 12+
15.15, 04.05 Т/с «В лесах и на 
горах» 16+
17.05 Д/ф «От договора к ор-
ганизации. 25 лет на страже 
коллективной безопасности» 
12+
18.10 Красиво жить 16+
19.00 Спорт-на-Дону 12+
19.30 Южный маршрут 16+
19.45, 22.45 Жили-были-на-
Дону 12+
20.30, 23.30 Пусть меня на-
учат 12+
20.45, 23.45 Первые лица-на-
Дону 12+
21.00 Х/ф «45 лет» 16+
00.00 Всероссийский теле-
визионный конкурс «Федера-
ция» 16+
00.30 Д/ф «Битва за цвет. Ки-
но» 12+

05.00, 09.00, 13.00 Известия 
16+
05.10, 05.50, 06.30 Т/с «Де-
тективы» 16+
07.05, 08.05, 09.25, 10.15, 
11.10, 12.05, 13.25, 14.15, 
15.05, 16.00, 16.55, 17.50 Т/с 
«Одержимый» 16+
18.40, 19.25, 20.10, 20.55, 
21.40, 22.30, 23.15 Т/с 
«След» 16+
00.00 Известия. Главное 16+
00.55 Х/ф «День радио» 16+

05.00, 06.05 Дорожный па-
труль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00 Се-
годня
07.00 Деловое утро нтв 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
10.20 Суд присяжных 16+
11.20 Т/с «Лесник» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.20 Место встречи
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телеви-
дение
20.00 Ты супер! 6+
21.45 Х/ф «Белое солнце пу-
стыни» 0+
23.30 Брэйн ринг 12+
00.35 Мы и наука. Наука и 
мы 12+

06.30, 06.00 Джейми. Обед за 
15 минут 16+
07.30, 18.00, 23.50, 05.40 6 
кадров 16+
07.45 По делам несовершен-
нолетних 16+
10.45 Х/ф «Любопытная Вар-
вара 2» 16+
19.00 Т/с «Великолепный 
век» 16+
22.50 Д/с «Москвички. Новый 
сезон» 16+
00.30 Х/ф «Миф об идеаль-
ном мужчине» 16+



АНЕКДОТЫ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
опубликованный в №20 

(26 мая 2018 г.)

По горизонтали: ЭВЕРЕСТ ПРЕФЕКТ ИНЖИР ИЗДЕРЖКИ ПАСТА КРОЛИК АР-
МИЯ ЮКОЛА РОДНЯ ДАВИД ЩЕРБЕТ ДОЛЬКА ЕДИНИЦА УСИКИ ЖАВОРОНОК 
ОСТРОГ АСКЕТ СТАС ОНЕГИН КОЛЛОКВИУМ ИОСИФ ЖБАН РУЛЕТ АММИ 
ГЕРОИНЯ ФЛАНГ ЧИПСЫ ВЫРЕЗ ДЕМОС ВАЛЕНОК ТРАТА КРАЙ ТЯЖЕСТЬ 
СКЛАДКА ЗАПАЛ НЕВА ГЕССЕ РОНДО ИГУАНА ЦИРИК ЛАНДО МИТРА ПЕЩЕ-

РА НЕФЕРТИТИ КОБЗА БАКЕН НЕВЕСТА ТЕУРГ РЕПОРТАЖ ВАТАГА ЗВАНИЕ 
ТИТАН ОТЧЕТ НАРЯД ИЗРАЗЕЦ ОБОРКИ ОФИС РОЯЛЬ АСАРИ КУКОЛКА КЛОК 
КЛААС МАМБА ФЛОЙД КОНВОЙ ДООЛ АРИС УЖАС КАНУН ТИКСИ РОМБ ДЕФО 
АГАВА ГЕЙНЕ АЙВА РЕВЮ КАНЗАС ТИЦИАН ЦИПА ИТАКА СОНЯ КРЫШКА 

Рецепты от «Зари»
САЛАТ «ЛИСИЧКА»

ИНГРЕДИЕНТЫ:
Для теста: яйцо – 1 шт., сахар – 1 стакан, какао – 2-3 ч. ложки, 

кефир – 1 стакан, сода – 1 ч. ложка, мука – 1 стакан. 
Для крема: масло – 200 г, сахар – 0,5 стакана, сметана – 250 г 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Яйцо взбить с сахаром до густой пены, добавить кефир, соду и еще раз 
взбить, затем добавить муку. Тесто должно быть похоже на густую смета-
ну. Вылить в смазанную жиром высокую форму и печь при температуре 
180°С. Проверить готовность спичкой: воткнуть спичку в пирог, если она 

«выйдет» сыроватая – пирог допечь. Готовый пирог вытащить из формы и остудить на решетке, затем разрезать 
его на 2 коржа, смазать кремом, сверху украсить орехами, шоколадом. Приготовление крема: масло растереть 
с сахаром, добавить сметану и всё взбить.

ТОРТ «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ»

ИНГРЕДИЕНТЫ:
Куриная грудка – 2 филе, маринованные огурцы – 3 шт., 

корейская морковка – 200 г, сыр – 200 г, 
чеснок – 2 зубчика, майонез, зелень

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Филе отварить в подсоленной воде, затем нарезать полосками (или разо-
брать руками на волокна). Огурцы также нарезать полосками, сыр нате-
реть на крупной терке. Смешать филе, сыр, огурцы и морковь, добавить 
выдавленный через пресс чеснок и заправить майонезом.
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Сердце рыбака Семена чуть не остановилось, 
когда он увидел, что сом мало того, что со-
рвался, так еще и зацепил ящик водки, ох-
лаждающийся в реке.

Умирает старый богатый корсиканец. Собралась 
семья, все ждут, кого же старик объявит наследни-
ком. По старой корсиканской традиции всё должен 
унаследовать самый ленивый. Умирающий говорит 
слабым голосом:
– Доминик, сын мой, подойди ко мне. 
Доминик подходит.
– Сынок, представь, что ты сидишь и видишь, как 
ветер гонит купюру в 500 франков. Что ты сдела-
ешь?
– Не сдвинусь с места, папа. Зачем мне лишний раз 
утомляться?
– Золотые слова, мой мальчик. Ступай. Паоло, по-
дойди. 
Паоло подходит.
– Паоло, если красавица тянет к тебе руки. Что ты 
сделаешь?
– Не пошевелюсь. К чему напрягаться лишний раз?
– Прекрасный ответ, сынок. Ступай. Антонио, по-
дойди.
– Сам подойди.
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Любителям мороженого

ЦЕНА 

М ороженое – это тот продукт, це-
на на который напрямую зависит 

от качества. Конечно, покупая доро-
гое мороженое, никто не гарантирует, 
что оно будет абсолютно натуральное, 
но шанс купить действительно каче-
ственный продукт окажется на порядок 
больше. Помните, что использование в 
производстве растительных жиров зна-
чительно удешевляет продукт.

ГОСТ 

К онечно, сегодня на прилавках ма-
газинов уже нет того «советского» 

мороженого, производимого по ГОСТу 
117-41, которое для многих в нашей 
стране стало эталоном качества. Пожа-
луй, главная причина – совсем неболь-
шой срок годности (всего 7 дней). В 
отличие от своего предшественника со-
временный отечественный пломбир мо-
жет храниться до полугода, а качество 
продукта может гарантировать надпись 
на упаковке «Соответствует ГОСТУ Р 
52175 2003». 

СОСТАВ 

П еред покупкой мороженого об-
ратите внимание на его состав: 

чем больше в нем натуральных ингре-
диентов – тем оно вкуснее и полезнее. 

Р ыночные аналитики подсчитали продажи 
мороженого в разное время и сделали вы-

вод: они существенно увеличиваются во время 
экономических кризисов и войн. А совсем не-
давно ученые доказали, что мороженое снима-

ет переутомление, поднимает настроение и избавляет 
от стресса.

М ороженое – это... воздух. Именно пузырь-
ки воздуха как «волшебный» ингредиент 

придает молочному лакомству такую нежную 
текстуру. Без них мороженое было бы жестким 
куском замерзшего молока. Кстати, наши ба-

бушки и прабабушки дома делали вкусные лакомства, 
напоминающие пломбир. Так, в средней полосе России 
в послевоенные годы на зиму морозили большие чаны 
натурального коровьего молока. Дети очень любили 
его «наскоблить» в тарелку, добавить мед, сахар и т.д. 
– для них это было настоящим лакомством. Кроме того, 
баночки с домашней закваской ставили в морозильную 
камеру, после чего кололи застывший продукт на мел-
кие кусочки и смешивали с сахаром – чем не натураль-
ный пломбир?

Т рудно пересчитать все сорта мороженого, 
существующего или существовавшего ког-

да-либо в мире. Представьте: только в одном 
кафе «Heladería Coromoto» в Венесуэле можно 
попробовать 860 видов мороженого – даже со 

вкусом свиных шкварок, пива и чеснока. А в Германии 
выпускается специальный сорт мороженого для людей, 
которые не переносят лактозу и молоко. Его произво-
дят из семян голубого люпина (растение семейства бо-
бовых, семена которого содержат большое количество 
белка) и протеинов.

Как выбрать мороженое
Допустимый состав мороженого таков: 
молоко (обезжиренное, сухое, цельное, 
сгущенное с сахаром – то есть любое, 
но натуральное), сахар, сливочное мас-
ло, яйца куриные, натуральные арома-
тизаторы и вкусовые добавки. В каче-
стве стабилизаторов и эмульгаторов в 
производстве могут быть использованы 
пектин, агар-агар и желатин – это на-
туральные продукты. А вот наличие 
растительных жиров допустимо только 
в составе вафельного рожка. 

ВИД 

В нешний вид мороженого может 
много рассказать о его качестве. 

Так, наличие вкраплений и неоднород-
ный цвет продукта говорит об исполь-
зовании для его изготовления искус-
ственных красителей – качественное 
мороженое всегда имеет однородный 
цвет. Если мороженое покрыто много-
численными кристалликами льда – его 
неоднократно размораживали и замо-
раживали, а белый налет на шоколаде 
говорит о его низком качестве или пло-
хом хранении, что также отражается на 
вкусе и качестве продукта.

ФИНАЛЬНАЯ ПРОВЕРКА 

П опробуйте отколоть от морожено-
го небольшой кусочек. Если вме-

сто этого мороженое «размазывается» 
– значит, в продукте содержится боль-
шое количество растительных жиров.

ФРУКТОВЫЙ ЛЁД 

В се вышеперечисленное в большей 
степени относится к мороженому, 

изготовленному из молочных продуктов. 
Но есть ведь еще и любимый многими 
«фруктовый лед». В идеале – это замо-
роженный натуральный фруктовый сок, 
но поскольку объемы производства и 
ассортимент фруктов в нашей стране не 
так высок, наш фруктовый лед произво-
дят из доступных «заменителей». Пом-
ните: ингредиентом настоящего фрук-
тового льда должен быть фруктовый 
нектар, пюре или концентрат натураль-
ных фруктов. Покупая фруктовый лёд, 
отдайте предпочтение вкусам фруктов, 
произрастающих на территории нашей 
страны – таким, как яблоко, смороди-
на, вишня, клубника и т.д. Фруктовый 
лёд со вкусом «заморских» фруктов в 
большинстве случаев – крашеная водо-
проводная вода. И конечно, смотрите на 
цену – «вода» на порядок дешевле «на-
турального сока».

Вы этого не знали!
 � Мы собрали для наших читателей 

подборку интересных фактов о 
мороженом и готовы поспорить 
– раньше вы об этом даже не 
догадывались!К ак у нас в России за многими концептуальными из-

менениями стоит Петр I, так и в мире многое из по-
лезного изобрели древние китайцы. И к вкусному они 
тоже приложили свою китайскую руку, ибо ещё за две 
тысячи лет до нашей эры в Древнем Китае к столу по-
давались десерты, отдалённо напоминающие мороже-
ное, – снег и лёд, смешанные с кусочками апельсинов, 
лимонов и зёрнышками гранатов.

Но это, конечно, просто наиболее древние сведе-
ния о мороженом, дошедшие до нас, и они вовсе не 
означают, что китайцы всем подарили технологию из-
готовления холодной вкуснятины, как сделали это с 
бумагой и порохом. На самом деле, нечто отдаленно 
напоминающее это вкусное лакомство употребляли во 
всех концах света: охлаждённые (снегом и льдом, до-
ставленными с гор и ледников) вина, соки, молочные 
продукты и их смеси вкушали древние греки, древ-
ние персы (в Персии для сохранения льда и заморо-
женных продуктов строили специальные сооружения 
– яхчалы), древние римляне, моголы в Индии. Однако 
Европу познакомил с мороженым Марко Поло, при-
вёзший-таки из Китая в XIII веке первые рецепты не 
просто замороженных до состояния льда напитков с 

кусочками фруктов, а полноценную технологию при-
готовления настоящего мороженого: ледяного, но в 
то же время нежного и воздушного лакомства. Он да-
же написал книгу, посвящённую полезным свойствам 
льда. Рецепты применялись и дополнялись сначала 
только при дворах королей и императоров. Первыми, 
кто «принес» мороженое в массы, оказались парижане 
– во времена Наполеона как раз и начали открываться 
кондитерские, где каждый мог отведать мороженого. 
Кстати, именно в Париже впервые произвели мороже-
ное в стаканчиках и пломбир – мороженое родом из 
французского города Плобьер-Ле-Бем.

В России мороженое в современном варианте рас-
пространилось при дворе Екатерины II. В ту пору ино-
земное угощение еще не стало народным продуктом, а 
считалось барской забавой, расширился же круг почи-
тателей мороженого после войны с Наполеоном. Вместе 
с военными трофеями российская армия привезла на 
Родину малоизвестные французские рецепты и техно-
логии. Хотя надо понимать, что замороженное молоко 
и творог, в которые добавлялись мед и ягоды, были по-
пулярны у простого народа задолго до ввоза этих осо-
бенных рецептов.

«Вкусная история»

Тестировались марки: «Гроспирон», «Золотой стан-
дарт/Инмарко», «48 копеек», «Русский холод/На-

стоящий пломбир», «Чистая линия», «Сибхолод/Сибир-
ское», «Наша семья/Лакомо». Самыми лучшими по по-

казателям натуральности, безопасности и вкуса ока-
зались: «Золотой стандарт/Инмарко», «Чистая линия» (оно, 
кстати, победило и в тесте «Роскачества»), «48 копеек», «Русский холод/
Настоящий пломбир» (он едва-едва удержался от негативной оценки). 
Остальные пломбиры внесены в черный список Росконтроля.

 � Если вы думаете, что мороженое появилось где-то во льдах, то глубоко ошибаетесь – 
история этого вкусного лакомства, местами неожиданная

Лучший пломбир
 � Специалисты 

Росконтроля 
протестировали 
восемь видов 
пломбира и 
составили 
рейтинг самого 
вкусного, 
натурального и 
безопасного

 ● Кроме сахара, он содер-
жит белки и жиры, а значит 
– глюкоза не попадет в кровь 
мгновенно и не спровоци-
рует скачок сахара. А самое 
главное – у того, кто откушал 
стаканчик хорошего пломбира, есть время 
его реализовать не во вред организму: если 
активно поработаете, то сахар в обрамле-
нии белков и жиров не отложится на боках.

 ● Он дает вашему организму большой 
запас кальция (который по исследованиям 
способствует длительному насыщению) и 
чувство эйфории (при поедании холодного 
лакомства активируются зоны мозга, от-
ветственные за ощущение удовольствия, а 
испытывая положительные эмоции, люди 
значительно лучше контролируют свои 
пищевые привычки).

 ● Это наиболее безопасное лакомство для 
аллергиков, для беременных и кормящих 
мамочек (при условии, что у них нет аллер-
гии на молоко).

 ● Стаканчик качественного пломбира 
вполне способен заменить полстакана 
молока для детей, которые само молоко не 
станут пить даже за все золото мира.

По нашему мнению, самая лучшая тема для разговора в начале лета – мороженое. 
О том, где оно появилось, как его правильно выбирать, о его пользе и... вреде, читайте в этом номере

На пользу
 � По мнению диетологов, если 

и пытаться выбирать самое 
безобидное лакомство, то это 
будет стаканчик качественного 
натурального пломбира без добавок. 
И вот почему:
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приняли участие в акции 
«Страна, живи футболом!»

ОТЧЕТ  
о приходе и расходовании средств на счете
по строительству Свято-Никольского 
Храма ст. Егорлыкской за апрель 2018 года 
Остаток средств на 01.04.2018 г. – 2199,39 руб.

Т. ШЕВЕЛЕВА, гл. бухгалтер

Дата Содержание операции приход расход
03.04.2018 Станислав Львович Сериков 1000,00

05.04.2018 ООО "Садовод" 10000,00

06.04.2018 Комиссия банка 30,00

06.04.2018 Покраска за 2 раза лестничного мар-
ша на главном входе в Храм 2000,00

06.04.2019 Инвентарь и хозяйственные 
принадлежности, прорабу – подотчет 4000,00

16.04.2018 Комиссия банка 72,00

16.04.2018 ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону", 
за электроэнергию 1500,00

16.04.2018
ООО "Газпром межрегионгаз Ростов-
на-Дону". Оплата по договору 43-3-
32349/16-Н от 20.05.2017 г.

9800,00

16.04.2018 Тайное пожертвование 4300,00

24.04.2018 ИП Большаков Олег Афанасьевич 10000,00

25.04.2017 Комиссия банка 36,00

25.04.2018 ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону", 
за электроэнергию 1000,00

27.04.2018 Комиссия банка 36,00

27.04.2018 За охрану нового Храма в апреле 
2018 5000,00

28.04.2018 Комиссия банка за апрель 2018 г. 1300,00

28.04.2018 ИП Ткач Иван Михайлович, глава 
КФХ 10000,00

28.04.2018 Заика Алексей Николаевич 500,00

28.04.2018 Заика Николай Петрович 500,00

ИТОГО: за апрель 36300,00 24774,00

Остаток на р/счете 13725,39

Приложение 
к финансовому отчету по строительству Свято-Никольского Храма

ст. Егорлыкской за апрель 2018 г.
ПРИХОД

ИП Чеба А.Н. пожертвовал светильник в алтарь Храма
В.П. Порохня пожертвовала цветы на Пасху на сумму 10000 руб.
Администрация Егорлыкского сельского поселения пожертвовала         
6 мешков по 30 кг извести для окраски забора и цоколя Храма
А.Ю. Садовский произвел доставку мебели для нового Храма своим 
транспортом из г. Волгодонска
Н. Безбудько–  500,00 руб. 
Р. Восковская –  500,00 руб. 
ИТОГО:   1000,00 руб. 

РАСХОД
Хозрасходы – 1000,00 руб. 

А постольский (Петров) пост всегда начи-
нается в понедельник через неделю по-

сле праздника Святой Троицы (совершается на 
50-й день после Пасхи). Завершается этот пост 
всегда 12 июля – в день памяти святых апосто-
лов Петра и Павла. Многих верующих, которые придерживаются 
постов, интересует вопрос, что можно есть в Петров пост. По по-
недельникам можно употреблять горячую пищу. Но при этом для 
ее приготовления нельзя есть растительное или сливочное масло. 
Также нельзя есть мясо и рыбу, пить молоко. По таким дням как 
вторник, четверг и суббота рекомендуется употреблять блюда, при-
готовленные из круп, овощей, рыбы, грибов. В среду и пятницу 
придерживайтесь строгого поста. В этот период рекомендовано 
употреблять холодную, сырую пищу.

Петров пост 
(4 июня – 11 июля)

Ежегодно 22 мая православная церковь празднует перенесе-
ние мощей Святителя Чудотворца Николая из Мир Ликийских 

в Бар. Николая Чудотворца почитают во всем христианском мире 
как великого Угодника Божия. Господь даровал ему особую благо-
дать быть скорым помощником для всех, кто обращается к нему с 
молитвой. В Свято-Никольском приходе станицы Егорлыкской сло-
жилась хорошая традиция в организации престольного праздника 
силами прихожан, руководителей предприятий и индивидуальных 
предпринимателей. Святая церковь свидетельствует о том, что че-
ловек спасается, делая добрые дела и совершая достойные уваже-
ния поступки. Такие люди есть и у нас – на егорлыкской земле.

Особые слова благодарности хотелось бы выразить коллекти-
ву кафе «Бриз» и лично А.Г. Неговора, коллективу пекарни ОАО 
«Местпромовец» и лично П.И. Попову, коллективу РайПО «Искра» 
и лично Л.В. Павловой, семье фермера С.В. Глушко, директору 
ООО «Садовод» Т.П. Ковалевой, предпринимателям А. Садовско-
му, В. Порохня и прихожанам Свято-Никольского Храма ст. Егор-
лыкской. Многая и благая вам лета!

Протоиерей Георгий (Цуркану), 
настоятель Храма Святителя Николая Чудотворца

Помимо егорлычан, в со-
ревнованиях приняли уча-

стие юные пожарные из Цим-
лянского, Семикаракорского, 
Песчанокопского, Орловского, 
Дубовского, Зимовниковского, 
Сальского, Пролетарского, Кон-
стантиновского и Волгодонского 
районов. 

Команды преодолевали 100- 
метровую полосу с препят-
ствиями и состязались в самом 
зрелищном виде пожарно-при-
кладного спорта – пожарной 
эстафете 4х100 метров, выясня-
ли, кто качественнее и быстрее 
выполнит боевое развертыва-
ние, и осуществляли подъем по 
штурмовой лестнице. В итоге 
безоговорочным лидером сорев-

нований стала сборная команда 
Волгодонска, на втором месте – 
команда Цимлянска, на третьем 
– сборная Семикаракорского 
района. Егорлыкскую команду 
представляли ребята  из ЕСОШ 
№7 – К. Залоско, М. Буланов, 
В. Солдатко, Д. Сыроваткин, А. 
Широкова и С. Вершинин.  В 
личном первенстве на этапе 
«подъем по штурмовой лестни-
це» наши спортсмены завоева-
ли три вторых места: в старшей 
возрастной категории среди де-
вушек и юношей – А. Широко-
ва и С. Вершинин, в младшей 
категории среди юношей – М. 
Буланов.

ВДПО Егорлыкского района 
Ростовской области благодарит 

за помощь в организации поезд-
ки на соревнования по ППС в г. 
Волгодонск отдел образования 
администрации района в лице 
заведующего отделом образова-
ния С.А. Господинкина, методи-
ста А.В. Фильчукову и водителя 
И.А. Мялина. За активное уча-
стие в подготовке команды к со-
ревнованиям – ЕСОШ №7 в лице 
директора О.В. Авиловой, тре-
нера Д.А. Левченко и учителя 
Т.Н. Москаленко, ДЮСШ в лице 
С.М. Климова, 51 ПСЧ ФГКУ «12 
отряда ФПС по Ростовской об-
ласти» в лице начальника Ю.А. 
Казначеева и пожарного  А.А. 
Тамаровского. 

И. АСТРАДЫМОВА, 
инструктор ВДПО Егорлыкского 

района

На стадионе «Чайка» в селе Песчанокопском 20 мая состоялось спортивное событие, организо-
ванное при участии депутата Госдумы Л.Н. Тутовой. Профессиональная футбольная лига за-

пустила акцию «Страна, живи футболом», направленную на развитие футбола в регионах. В Пес-
чанокопском собрались участники конкурса болельщиков Веселовского, Кагальницкого, Песчано-
копского, Егорлыкского и Зерноградского районов. Конкурс был организован в рамках мероприя-
тий, направленных на реализацию обозначенных Президентом РФ задач Десятилетия Детства, Года 
детского спорта, объявленного Губернатором Дона В.Ю. Голубевым, и в преддверии ЧМ-2018. «Это 
активный призыв к обществу – обратить внимание на футбол. Только вместе мы можем сделать этот 
вид спорта ярче, интереснее, привлекательнее», – отметила Л.Н. Тутова. – Акция «Страна, живи 
футболом!» должна отразить солидарность футбольного содружества, болельщиков команд, регио-
нальных властей и муниципалитетов в развитии самого массового вида спорта». По итогам конкурса 
болельщиков каждая районная команда уехала с дипломом в одной из номинаций. В частности, егор-
лыкские болельщики были лучшими в номинации «Самая зажигательная поддержка».             Соб. инф.

Благодарность 
настоятеля

Штурмуя преграды
 � В Волгодонске 

прошли 
зональные 
соревнования 
по пожарно-
прикладному 
спорту среди 
дружин юных 
пожарных 
(ДЮП), в которых 
приняла участие 
сборная команда 
Егорлыкского 
района

«Страна, живи футболом»!

В перечень подконтрольных товаров, утверж-
денных приказом Минсельхоза России от 

18.12.2015 г. №648 (далее – Перечень), подле-
жащих сопровождению ветеринарными сопрово-
дительными документами, будет включена про-
дукция, которая в настоящее время не требует 
оформления ветеринарных сопроводительных 
документов (пакетированное молоко, сливочное 
масло, сыры, мороженое, готовая мясная и рыб-
ная продукция, консервированная продукция из 
мяса и рыбы, готовые корма для животных и др.).

Оформление ветеринарных сопроводитель-
ных документов на любые товары, включенные в 
Перечень, могут осуществлять уполномоченные 
лица органов и учреждений, входящих в систему 
Государственной ветеринарной службы РФ, в со-
ответствии с их компетенцией. На товары живот-
ного происхождения оформление ветеринарных 
сопроводительных документов может осущест-
вляться уполномоченными лицами организаций, 
являющихся производителями и (или) участни-
ками оборота подконтрольных товаров, и инди-
видуальными предпринимателями, являющимися 
производителями и (или) участниками оборота 
подконтрольных товаров.

Оформление ветеринарных сопроводитель-
ных документов на подконтрольные товары, ут-

вержденные приказом Минсельхоза России от 
18.12.2015 г. №647 «Об утверждении Перечня 
подконтрольных товаров, на которые могут про-
водить оформление ветеринарных сопроводи-
тельных документов аттестованные специали-
сты, не являющиеся уполномоченными лицами 
органов и учреждений, входящих в систему Го-
сударственной ветеринарной службы РФ», может 
осуществляться аттестованными для этой цели 
специалистами в области ветеринарии, не явля-
ющимися уполномоченными лицами органов и 
учреждений, входящих в систему Государствен-
ной ветеринарной службы РФ.

Также существует процедура «Гашение вете-
ринарных сопроводительных документов», кото-
рую должны осуществлять уполномоченное лицо 
организации, индивидуальный предпринима-
тель, аттестованный специалист в области вете-
ринарии или уполномоченное лицо органов и уч-
реждений, входящих в систему Государственной 
ветеринарной службы РФ.

По всем вопросам внедрения на территории 
области системы электронной ветеринарной 
сертификации необходимо обращаться в Егор-
лыкский филиал ГБУ РО «Ростовская областная 
СББЖ с ПО» (тел. 22-8-27 или 23-7-90).

А. АБРАМОВ, заместитель Главы администрации района

Обязательная ветеринарная 
сертификация

 � С 1 июля 2018 года установлена обязанность оформления ветеринарных 
сопроводительных документов на подконтрольные товары только в электронном 
виде. Таковы требования Федерального закона от 13.06.2015 г. № 243-ФЗ «О внесении 
изменений в Закон Российской Федерации «О ветеринарии»
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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.

1058 Культиватор тяжелый,       
плоскорез 4 м на Кировец, а/м 
ГАЗ-3307 (грузовой) с дизель-
ным двигателем, жатка подсол-
нечная Фалькон, комбайн Клаас 
Командор-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.

1075 Земельный пай, 7,9 га, х. За-
ря. Тел. 8-928-621-04-98.

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.
1111 Двухкомнатная квартира в х. 
Изобильном с мебелью, 2-й этаж, 
хоздвор. 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.

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

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

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.

1072 Сдаются складские, офисные 
помещения, зерновой склад – 
1200 кв. м. Обращаться: пер. Ча-
паева, 146, тел. 8-928-129-74-87.

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. Обраща-
ясь к нашим специалистам, вы 
получите неизменно отличный 
результат и гарантию качества. 
Скидки! Тел. 8-928-609-99-49.

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.

111л Косим траву. Тел. 8-928-121-
88-75.

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

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

1140 СВАРКА. Навесы, заборы, во-
рота. Тел. 8-928-16-56-200.

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.

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

разное

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.

109л Двухкомнатная квартира 
после евроремонта. Тел. 8-950-
858-00-76.

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.

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

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

1022 Домовладение площадью 60 
кв. м по ул. Ростовской. Цена – 1,6 
млн. руб. Тел. 8-928-180-37-74.

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

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

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

1092 Дом, 80 кв. м (земли – 10 соток) 
в ст. Егорлыкской. Цена – 2 млн. 
850 тыс. руб. Тел. 8-928-954-20-34.
1122 Дом 130 кв. м и магазин 70 кв. 
м на одном участке по ул. Патоли-
чева, 45. Тел. 8-928-173-07-02. 

1201 Флигель, автомобиль Мит-
субиши-Лансер. Тел. 8-908-17-
68-077.

1200 Помощник пекаря в кафе 
«Престиж». Тел. 8-928-609-33-48.

1202 Продавец в магазин «Раиса». 
Тел. 8-928-904-59-10.

1167 Официальный дилер Трико-
лор. Акция! Обмен Триколор. Ме-
няем старое на новое. Триколор на 
два ТВ, МТС ТВ. Рассрочка. Уста-
новка. Настройка. Ремонт. Обмен и 
оплата Телекарта ТВ. Ремонт ком-
пьютеров. Тел. 8-938-111-52-52.

1199 Ушла из жизни наша одногруппница ЧАЙКИНА Наталья. Выра-
жаем искреннее соболезнование родственникам покойной.
Одногруппники Ростовского финансово-экономического колледжа

1198 18 мая перестало биться сердечко нашей одноклассницы        
ЧАЙКИНОЙ Натальи. Ушла из жизни прекрасная мама, жена, 
дочь, сестра. Выражаем глубочайшее соболезнование ее родным 
и близким. Смерть родного человека – большое горе и испытание. 
Искренне разделяем вашу боль и передаем слова сочувствия и под-
держки. Наташа всегда будет жить в наших сердцах и в воспомина-
ниях.                                                                   Одноклассники

ВСПОМНИМ

Когда ушел ты – свет померк, и вре-
мя вдруг остановилось. А жить хотели 
вместе век… Ну почему так все случи-
лось? Один лишь миг, и сердце вдруг 
остановилось, и жизнь прервалась на-
всегда. Не можем в смерть твою пове-

рить, ты с нами будешь навсегда. Вспомните и помяни-
те добрым словом все, кто его знал и помнит.

Жена, дети, внуки, правнуки

6 июня исполнится ровно сорок дней, 
как нет с нами нашего дорогого, лю-
бимого мужа, папы, дедушки и праде-
душки БЕСПАЛОВА Василия Павловича

1112

110л Спилим любое дерево. 
Продаем дрова (акация). Тел. 
8-928-121-88-75.

1119 Официальный дилер Три-
колор! Акция! Обмен Триколор, 
рассрочка. Установка и настрой-
ка Триколор HD, Телекарта, 
Цифровое ТВ, Триколор на 2 ТВ. 
Ремонт ресиверов. Продажа 
велосипедов, бензокосилок. 
Тел. 8-928-110-4-110.

ВСПОМНИМ

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

Жена, дети

4 июня исполнится три года, 
как нет с нами нашего дорогого, 
любимого мужа, отца 
НЕЛИНА Анатолия Васильевича

1203

1208 Трактор МТ3-82 1989 года 
выпуска. Тел. 8-928-216-35-91.

1207 Перепелиное яйцо, пище-
вое и инкубационное, на заказ 
– суточный перепелятник. Тел. 
8-938-103-73-77.

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

1212 Выражаю благодарность Владимиру Аванесовичу Черкезову и Анато-
лию Ивановичу Глебову в оказании помощи в проведении операции на 
тазобедренном суставе. Желаю Вам крепкого здоровья и благополучия. 

Кузнецов Николай Павлович, пенсионер

1215 Отопление, водопровод, 
канализация. Монтаж, демон-
таж. Сварка заборов, навесов. 
Тел. 8-928-186-14-94.

ВСПОМНИМ

Уходят те, кого мы любим,
Уход так трудно пережить,
Их образ вечно сердце будет
Открытой раной бередить.
Ушла от нас ты в бесконечность,
Любовь и память наши вечны…
Помним, любим, скорбим.

Родные

7 июня исполнится ровно год,
как нет с нами нашей дорогой, 
любимой мамы, бабушки, прабабушки 
ГОРБОВСКОЙ Таисии Захаровны 

1216

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

 ● большой выбор ритуальных принадлежностей;
 ● комплексные похоронные услуги;
 ● прижизненный договор на оказание ритуальных услуг   

                                                                           со скидкой 20%;
 ● 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

1218 Земельный участок под 
ИЖС. Тел. 8-928-901-14-68.

1221 Выполняем все виды отде-
лочных работ. Тел. 8-928-608-
98-22.

1220 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.

108л Майский мед. Тел. 8-918-
576-53-43.

1226 Дом на участке 9035 кв. м, х. 
Калмыков, ул. Победы. Цена до-
говорная, мат. капитал привет-
ствуется. Тел. 8-950-848-06-36, 
Галина.
1228 Дом, 76 кв.м. по ул. Ленина, 
136. Тел. 8-952-568-14-13.
1238 Срочно! Дом по ул. Солнечной, 
48 площадью 126 кв.м, частично 
с мебелью, гараж, летняя кухня, 
хоз. постройки, благоустроен-
ный двор, сад, огород. Торг. Тел. 
8-928-111-13-07.
1244 Новый дом по ул. Зеленой, 
30, площадь – 62 кв.м, земель-
ный участок – 10 соток. Торг. Тел. 
8-928-163-53-19.

1243 Трехкомнатная квартира в 
п. Роговском, имеются свет, газ, 
вода, хоз. постройки, гараж. Тел. 
8-928-116-49-20.

1240 Участок, 12 соток по ул. Пло-
довой, 20. Тел. 8-928-133-777-1.

1245 Автомобиль Дэу-Нексия 
2010 года выпуска, один хозяин 
(женщина). Цена – 200 тыс. руб. 
Тел. 8-928-754-99-20.

1230 Двухместный грузовой мо-
тороллер с запчастями. Тел. 
8-928-11-82-416.

1235 Тракторная сегментная ко-
са, 2,15 м, тракторные грабли, 
захват – 4 метра. Тел. 8-928-909-
45-51.
1229 Холодильник Океан в хоро-
шем состоянии, мясо кролика, 
самки кроликов – на разведе-
ние. Тел. 8-938-143-68-49.

1231 Мешки б/у, цена – 5 руб./шт. 
Тел. 8-928-139-92-52.

1234 Козел породистый, кролики, 
козье молоко. Тел. 8-928-906-
96-71, 8-938-125-13-50.
1225 Козы. Тел. 8-951-536-21-32.

1232 Люди на сбор черешни. Тел. 
8-928-139-92-52.
1224 Сотрудники в цех по произ-
водству одеял. Тел. 8-928-754-
19-17.
1223 Рабочие на автомойку «Дель-
фин». Моем ковры, паласы. До-
ставка. Тел. 8-928-77-928-17.

1233 Все виды отделочных ра-
бот: штукатурка, шпаклевка, 
обои, электрика, восстановление 
откосов, гипсокартон, плитка, ла-
минат, кровля и др. Тел. 8-928-
618-13-37.
1241 Сдается в аренду торговая 
площадь, 50 кв.м. по ул. Дуби-
нец, 2 «а» (магазин «Восход»). 
Тел. 8-928-133-777-1.

1242 Косим траву, пилим дере-
вья. Недорого. Качество и без-
опасность гарантируем. Тел. 
8-928-116-83-88.

б/н Районный Совет профсоюза, коллектив МБОУДО ДЮСШ выража-
ют искреннее соболезнование Инне Валерьевне Басистой по поводу 
смерти отца.

ВСПОМНИМ

Нет слов, чтобы нам высказать всю боль,
Всю горечь преждевременной утраты.
Как пережить разлуку нам с тобой?
Как обойтись без мужа и без папы, без сына и без брата?
Ты в памяти останешься у нас
Веселым, добрым, щедрым бесконечно.
Так рано твой пришел последний час.
Скорбим мы по тебе и любим вечно.

С болью в сердце, жена, сын, родители, родные

7 июня исполнится 2 года, как нет с нами нашего 
дорогого, любимого мужа, папы, сына, брата 
ЛЕБЕДЕВА Сергея Анатольевича 1255

1253 Дом, 91 кв. м, все удобства, 
земли 15 соток по ул. Централь-
ной. Рядом – бывшая стройчасть 
со строениями (газ, вода, свет), 
земли – 30 соток. Тел. 8-928-173-
66-92. 

1252 Автомобиль Митсубиши-Га-
лан. Тел. 8-928-904-59-10.

1258 Шифер б/у. Тел. 8-938-106-
80-53.

1248 Сушь пчелиная, цена – 100 
руб./шт., ульи б/у, лежаки и 
другое. Тел. 8-928-119-53-63.

1262 Разнорабочий. Тел. 8-938-
150-55-26.

1259 Рабочий на производство шла-
коблоков. Тел. 8-928-625-21-65.
1260 Механизатор в ООО «Уро-
жай». Тел. 8-928-625-40-50.

113л Двухкомнатная квартира, 
газ, вода, во дворе – баня, погреб, 
сарай, подъезд – асфальт, 8 соток, 
х. Полянки Целинского района, 19 
км от ст. Егорлыкской, цена – 250 
тыс. руб. Тел. 8-928-77-82-534.
112л Производственное помеще-
ние по ул. Патоличева, 20 «б» 
площадью 1330 кв. м. Подходит 
для базы сельхозпроизводите-
лей. Тел. 8-928-904-70-08.

1265 Шифер б/у. Тел. 8-905-485-
30-77.

1267 Сушь. Тел. 8-938-101-69-33.

114л Продавец в магазин «Авто-
запчасти». Тел. 8-909-412-55-56.

1269 Срочно! Продавцы, ученики 
продавцов в ТЦ «Все для до-
ма» на постоянную работу. Об-
ращаться: ул. Ворошилова, 14. 
Тел. 8-928-602-81-70 с 08.00 до 
18.00 час.
1270 Повар на сезонную работу в 
Абхазии (с июня по сентябрь), з/п 
– от 40 тысяч руб. в месяц. Под-
робности – при собеседовании. 
Резюме можно отправить на почту: 
orfeyi@mail.ru. Звонить с 8.00 до 
19.00 час. Тел. 8-928-954-99-88, 
8-928-602-81-70.
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Дорогую, 
любимую 

Эмму 
Васильевну 
ЗЕЛИНСКУЮ 
от всей души 
поздравляем 
с юбилейным 

днем рождения!
Наша родная, лучшая самая!
Греешь семью 
                 всю любовью своей.
И за заботу твою неустанную
Низкий поклон наш 
                         тебе в юбилей.
Так никогда пусть 
                    болезни и горести
К нашему дому пути не найдут.
Повод для радости, 
                   повод для гордости
Каждый денек 
                      тебе внуки дают.
Пусть же улыбка твоя 
                                  лучезарная
Ярко, как нынче, сияет всегда,
Будь же счастливой, 
                 родная, и главное –
Долгие рядом будь с нами года!
            Сын, внуки, правнуки, 
          брат Юрий и его семья, 
            племянница Маричка                            
     и ее семья, племянница 
         Маргарита с семьей, 
                   г. Кронштадт1183

Родную племянницу 
Ариночку КРАВЧЕНКО 

поздравляем 
с днем рождения!

Будь веселой, нежной, ясной,
Беззаботной и прекрасной,
Чтоб смеялась ты беспечно,
Чтобы длилось 
                       счастье вечно,
Чтобы все мечты сбывались
   И желанья исполнялись!
                          Тетя Аня, 
                       тетя Люда

10
98

Сергею 
Александровичу 

ДАВЫДОВУ 
6 июня – 50! 

Поздравляем с юбилеем!
Сегодня сыну – 50 лет!
Совсем ты взрослым стал, 
                                      сынок!
Прожить желаем много лет,
Чтоб ты всего добиться смог.
Хотим удачи пожелать,
Добра и счастья всей душой,
Здоровья крепкого тебе,
  И пусть в душе царит покой!
                      Папа, жена, 
                         сыновья

11
72

Профсоюзная 
организация МБУ ЕР 

«ЦСОГПВиИ» искренне 
поздравляет сотрудников 
и ветеранов социальной 

службы с профессиональным 
праздником – 

Днем социального работника!
Желаем, чтобы работа приноси-
ла вам удовлетворение! Креп-
кого здоровья, счастья, мира 
и благополучия вам и вашим 
близким!
Мы работой, 
               словно нитью, связаны,
Цель святая в жизни 
                         каждого из нас:
Помогать всем 
                    людям мы обязаны
Каждый год и каждый день 
                               и каждый час.
Так пусть же в ваших душах 
                                 не иссякнет
Запас терпения,
                          тепла и доброты,
Пусть праздник принесет 
             вам только радость,
  И сбудутся заветные мечты!

11
75

Спортивные соревнования  были посвящены Дню пограничника и Году дет-
ского спорта в Ростовской области. На турнир съехались команды из Став-

ропольского и Краснодарского краев, Калмыкии, Ростовской области. Всего уча-
ствовали в соревнованиях 230 спортсменов. Егорлыкские дзюдоисты достойно 
провели все схватки. Отличилась Арина Кравченко в весовой категории до 32 
килограммов: на столь представительном турнире она  заняла 3-е место, опере-
див многих спортсменов в своей весовой категории. 

 Г. БАРДЫКОВА, С. ВОСКРЕСЕНСКАЯ, тренеры-преподаватели ДЮСШ

Поздравляем членов клуба 
«Белая ладья» при МБУ ЦСО 

Г.Н. ХАЛИЛОВА, 
В.Н. ПАВЛУШОВА, 

занявших второе место в об-
ластной командной шахматной 
спартакиаде Дона 2018 года, а 

также члена команды 
З.М. КОВАЛЕНКО, 

занявшую первое место в лич-
ном зачете среди женщин. 

          Совет клуба
1222

Учащихся и их родителей при-
ветствовали организаторы 

Дня безопасности на воде – на-
чальник отдела ГО и ЧС админи-
страции района И.И. Гончаров и 
начальник аварийно-спасательной 
группы Егорлыкского ПСО М.А. 
Моргунов. Они озвучили главную 
цель мероприятия – перед нача-
лом купального сезона научить 
детей правильному поведению на 
воде и основам спасательных ме-
роприятий. Затем ребят обучали 
проведению непрямого массажа 

Продолжается подписка
на газету «Заря»

на 2-е полугодие 2018 года
 ● почтовая подписка – 498 рублей
 ● офисная подписка – 300 рублей
 ● подписка без доставки – 270 рублей
 ● электронная подписка – 234 рубля

Дорогого, 
любимого сыночка 

Валерия ОСТАНКО 
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!
                         Родители

12
13

В редакцию обратился житель райцентра Владимир 
Пет-рович Подворный, служивший в 1975-1977 годах 

в составе Группы Советских войск в Германии (ГСВГ) с 
просьбой рассказать о «Союзе ветеранов Группы в Герма-
нии» и призвать егорлычан-ветеранов, служивших в ней, 
объединиться в местную общественную организацию. 

Межрегиональная общественная организация «Союз 
ветеранов Группы в Германии» была создана в феврале 
1994 года, первоначально называлась «Союз ветера-
нов Западной Группы войск». Цель Союза – содействие 
формированию исторической правды о роли создания и 
дислокации Группы войск в Германии, создание правовой 
защиты ветеранов, обеспечение им и членам их семей до-
стойного существования и положения в обществе.

Сегодня Союз ветеранов насчитывает более 6 000 ак-
тивных членов, объединенных в 26 региональных органи-
заций, среди которых  и  организация Ростовской области, 
созданная в 2016 году. Её штаб находится в ст. Казанской 
Верхне-Донского района. За два прошедших года ветера-
ны, служившие в Германии, проводили встречи в ст. Ка-
занской и в Зимовниковском районе. Главная цель встреч 
– общение. В нынешнем году она состоится 9 июня в ст. 
Казанской. В ходе встречи ряду ветеранов области будут 
вручены памятные медали Союза ветеранов Группы войск 
в Германии. В списке награждаемых – три егорлычани-
на: В.С. Разуваев, И.П. Остапенко и Г.В. Ищенко. Таких 
людей могло бы быть больше, но в нашем районе заявили 
о себе как о ветеранах только восемь человек – В.П. Под-
ворный, С.К. Богуш, Н.К. Варич, В.В. Мамай, Ю.В. Чука-
рев, В.С. Разуваев, И.П. Остапенко и Г.В. Ищенко. Есть 
предположение, что служивших в Германии егорлычан на 
самом деле больше. Если они хотят стать членами мест-
ного отделения общественной организации и общаться с 
бывшими сослуживцами, пусть откликнутся. Телефон для 
связи – 8-928-190-15-29. Контактное лицо – Владимир 
Петрович Подворный. 

Служившие в Германии, 
откликнитесь!

«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.) 

Купаемся без опаски

Бронза – наша!
 � В поселке Целина 

в конце мая 
встретились юные 
дзюдоисты на 
открытом  турнире 
среди юношей и 
девушек 2004-2009 
годов рождения

сердца и искусственной венти-
ляции легких на тренажере, пра-
вильной подаче спасательного 
круга утопающему. Проводилась 
также условная переправа через 
водную преграду. В организации 
мероприятия большая роль при-
надлежала членам Школы спаса-

телей, учащимся школ райцентра 
– Л. Гулай, Н. Кумпан, Д. Москаль-
цовой, М. Ждановой, Е. Сердюко-
вой, А. Моргунову. Эти же ребята 
перед окончанием учебного года 
побывали в школах района, где 
пропагандировали знания по без-
опасности на воде.            Соб. инф.     

 � В конце мая для школьников 
района был организован 
День безопасности на воде. 
На нем побывали учащиеся 
из образовательных 
учреждений райцентра, 
поселка Роговский, станицы 
Новороговской, а также 
Зерноградского района.  
Мероприятие прошло 
в Ильинском сельском 
поселении на пляже              
ИП Панченко М.Т.

разное
985 Мойка, заправка, дезо-
бработка, монтаж, демонтаж 
сплит-систем. Гарантия предо-
ставляется. Тел. 8-928-101-59-
17.

1089 Выполняю все виды отде-
лочных работ: шпаклевка (от-
косы, стены, потолки), плинтус, 
обои, покраска, штукатурные ра-
боты. Тел. 8-938-143-68-58 (Та-
тьяна).

1197 Все виды внутренних отде-
лочных работ. Тел. 8-938-112-
19-76.

1257 Внутренний ремонт дома 
и любого помещения «под 
ключ»: электропроводка, водо-
провод, канализация, отопление, 
штукатурка, стяжка, шпаклев-
ка, гипсокартон, обои, ламинат, 
установка сантехники. Выезд и 
частичная доставка материала 
бесплатные. Качество работы га-
рантируем! Тел. 8-928-772-28-53 
(Дмитрий).
1261 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.

1246 Сниму дом в ст. Егорлыкской, 
можно с мебелью и без на дли-
тельный срок. Маленьких детей 
нет. Тел. 8-961-432-31-49. 
1247 Копаем сливные ямы + 
кладка. Тел. 8-928-607-74-32, 
8-928-136-27-37.
87л СПЛИТ-СИСТЕМЫ в магази-
не «Евро Дом». Обслужива-
ние, установка, продажа. Тел. 
8-928-152-94-76.

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

981 Валка деревьев. Покос тра-
вы. Тел. 8-928-144-67-83.
1217 Грузоперевозки. Доставка. 
Объем 3,7х2,10х2 м. До 5 т. Тел. 
8-928-111-97-88.
1236 Все виды строительных 
работ: бетон, стяжка полов, 
сайдинг, пластик, штукатурка, 
шпаклевка, ламинат, цоколь, от-
мостки, кровля, заборы и др. Тел. 
8-928-15-15-718.
1249 Куплю трубу 70 см х 70 см, 
металл. Тел. 8-928-168-76-89.

1264 Бригада монтажников вы-
полнит все виды кровельных, 
бетонных и сварочных работ. 
Тел. 8-905-485-30-77.
1272 Установка, чистка, доза-
правка сплит-систем. Тел. 
8-928-133-09-08, 8-909-414-00-
83.
1263 Выполняем строительные 
работы: кровля, навесы, заборы, 
фундаменты. Тел. 8-928-161-54-
88.

1266 Выполняем все виды стро-
ительных и отделочных ра-
бот: навесы, заборы, кровля, 
штукатурка, бетон, отопление, 
водопровод, электрика и т.д. Тел. 
8-928-100-41-34.

1268 Сдается комната для одного 
человека отдельно от хозяев. Тел. 
8-928-189-98-87.

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ 
по фактам коррупции

23-4-67
ЕЖЕДНЕВНО 

(кроме выходных дней) 
с 9.00 до 17.00
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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

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

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. 
Установка поребрика. 

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

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)

Укладка асфальта 
и тротуарной плитки. 

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

Стягивание и укрепле-
ние треснувших домов 

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

Бурение скважин. 
Прокол под дорогой 

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

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

Продаем кур-несушек. 
Птица привита. 

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

Бурение скважин.
Заборы, навесы, кровля.

Сайдинг, внутренняя 
отделка.

Водопровод, канализация.
Бетонирование.

Работаем 
с расчетным счетом.

Тел. 8-928-617-86-89 

1115

Ремонт холодильников, 
стиральных машин-автоматов, 

микроволновых печей. 
Выезд на дом. Гарантия. 

Тел. 8-929-819-24-95 1196

1210БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН 

Тел. 8-900-138-59-31

12
04

б/
н

ПОКУПАЕМ ДОРОГО
сухое и мокрое гусиное, 

утиное перо
(НОВОЕ – ДОРОЖЕ),

перины, подушки, старые 
самовары, часы СССР, медали, 
медные сварочные аппараты.
Тел. 8(928)213-81-46

Услуги 
сантехника 

Работаем с 7.00 до 21.00 час.
• Прочистка канализации
• Разводка, замена труб
• Замена сантехприборов
• Установка унитазов (ремонт 
бочков), кранов, смесителей, 
душевых кабинок и т.д.
Выпишем гарантийный талон.

Звоните! 
Две из пяти проблем можно 

решить по телефону.
Вячеслав: 8-903-406-56-62 

Консультация – БЕСПЛАТНО!

б/н

МЕЧЁТИНСКАЯ ИНКУБАТОРНАЯ СТАНЦИЯ 
реализует: 
• суточных индюшат породы 
       белая широкогрудая – 5, 12 июня
• индюшат Биг-6 
                (тяжелый кросс) – 12 июня,
• цыплят-бройлеров кобб-500 – 
     5, 12, 19, 26 июня, 26 июля, 
                         2, 16, 23 августа
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

ЗАКУПАЕМ ЛОМ ЧЕРНЫХ 
И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ 

ПО ВЫСОКОЙ ЦЕНЕ 
(РЕЗКА, СОРТИРОВКА – 

САМОВЫВОЗ). 
Тел. 8-928-111-10-88 б/

н

Лицензия серия А №000017 8/МЭ-19 от 20.04.2012 г.

МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ:
КУХНИ,  ДЕТСКИЕ,

ШКАФЫ-КУПЕ,
ТОРГОВОЕ И ОФИСНОЕ 

ОБОРУДОВАНИЕ.
СТ. ЕГОРЛЫКСКАЯ, 

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

1
2
1
9

В МЦ «ГИППОКРАТ» 
требуется медсестра. 

Обращаться в регистратуру 
центра.  

Ст. Егорлыкская, 
ул. Краснопартизанская, 44.

б/н

           ПРОДАЮТСЯ 
             домашние бройлеры 

             весом 2,8 – 4 кг. 
              Доставка бесплатная. 

                Телефон:
                8-938-124-59-69

1
0
3
4

7 ИЮНЯ 
на рынке ст. Егорлыкской 
состоится распродажа летней 
трикотажной одежды 
по одной цене – 200 рублей. 
Большой ассортимент товара!
ИП Шаманаев (ст. Динская)

1256

Требуется 
СИДЕЛКА С ПРОЖИВАНИЕМ. 
Зарплата – при собеседовании. 

Тел. 8-928-159-14-20 
(звонить с 17.00 до 23.00 час.)

12
50

12
51Сдаются торговые 

и офисные помещения 
Тел. 8-928-904-59-10

бесплатно
б/п Приму в дар любые б/у строй-
материалы. Тел. 8-928-184-14-
42, 8-928-777-64-63.

1205 Утерянный аттестат о сред-
нем (полном) общем образова-
нии серия Б №331885, выданный 
17.06.1993 года Кавалерской 
средней школой №3 на имя Ольги 
Владимировны Сердюк, считать 
недействительным.

1211 Утерянный аттестат о среднем 
(полном) общем образовании се-
рия Б №2327360, выданный МОУ 
СОШ №1 21.06.2005 года на имя 
Екатерины Владимировны Мол-
кановой, считать недействитель-
ным.

б/п Отдам в добрый руки ухо-
женного декоративного кролика. 
Тел. 8-989-625-19-39.

разное



воскресенье, 3 июня понедельник, 4 июня вторник, 5 июня среда, 6 июня четверг, 7 июня пятница, 8 июня суббота, 9 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          + 11         + 25          + 15           + 28          + 16           + 30         + 17          + 32           + 19         + 29          + 18           + 25           + 18           + 27

Ветер,
м/с

В
2-4

В
2-3

В
2-3

Ю-З
0-1

Ю
1-3

З
2-3

С-З
2-3

З
2-4

Ю-З
3-4

З
6-8

С-З
3-4

С-З
4-5

С-З
1-2

З
2-3

Фазы луны
убывающая убывающая убывающая убывающая убывающая убывающая убывающая

23.43-8.28 – 9.25 0.16-10.26 0.45-11.28 1.11-12.32 1.37-13.37 2.02-14.45

– ясно

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

ПОГОДА И ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ НА НЕДЕЛЮ   

– облачно – кратковременный дождь

ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА 

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

787

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

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

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

1143 С 1 июня всё по 100, 200 рублей! Ликвидация товара: муж-
ская, женская, подростковая одежда. Центральный рынок (палатка 
рядом с молочным павильоном).

ПАМЯТНИКИ

Гранит – от 10500 руб.
до 17000 руб.

Мрамор – от 7800 руб.
до 13000 руб.

Полимер – от 6200 руб.
до 10000 руб.

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

Предварительный заказ 
(хранение 1 год  – 

бесплатно).
Ст. Егорлыкская, 

пер. Чапаева, 98 «а».
Тел. 8-928-778-99-41, 

8-928-959-75-08
*ИП Злобин В.А. ОГРН 304610935900083

965

АКЦИЯ!
ЦЕНЫ СНИЖЕНЫ ЕЩЕ!

25 лет на рынке 
продаж

12 июня (во вторник) в Егорлыкском РДК
 (ст. Егорлыкская, пер. Грицика, 119)    

«ЛИНИЯ МЕХА»
г. Киров

проводит выставку-продажу
натуральных женских шуб, 

меховых жилетов, 
головных уборов. 

При покупке шубы за наличные 
средства или в кредит – меховая 

шапка в подарок!!!
МУТОНОВЫЕ ШУБЫ – ОТ 9900 руб.

РАСПРОДАЖА ПАЛЬТО:
зимние – 3500 руб.,

демисезонные – 2500 руб. 
СКИДКИ – ДО 50%*

 Рассрочка без первоначального 
взноса и переплаты – до 2 лет**   

Кредит – до 3 лет*** 
Время работы: с 10.00 до 18.00 час.
* Количество подарков ограничено. 
Скидка предоставляется на акционный товар.
Подробности – у продавцов.
** Рассрочку и *** Кредит предоставляет АО ОТП Банк, 
лицензия № 2766 от 27.11.2014 г.
Возможна оплата банковской картой для клиентов без комиссии.

б/н

1206 Памятники – под заказ. 
Низкие цены, лучшее качество. 
Большой выбор любых форм и 
размеров. Гранит – от 11000 
руб., мрамор – от 8000 руб. 
Эксклюзивная резка возможна 
по вашему эскизу. Доставка. 
Установка. Хранение. Мы на-
ходимся по адресу: ул. Вороши-
лова (двор быткомбината). Тел. 
8-928-750-32-19.

В оспитанники и педагоги социально-реабилитационно-
го центра провели акцию «Чистая детская площадка». 

Главная цель – сделать чистой и уютной игровую площадку, 
расположенную по улице Элеваторной. Ребята и педагоги, во-
оружившись граблями, вениками и мешками, дружно приня-
лись за дело. Дети были очень воодушевлены и активны, пол-
ны задора и желания привести в порядок игровую площадку, 
а воспитатели не только направляли своих воспитанников, но 
и демонстрировали им, как правильно выполнять то или иное 
задание – всячески помогали ребятам. Такие акции – это не 
только мероприятия по благоустройству и наведению чистоты 
и порядка, но еще и прекрасная возможность сделать коллек-
тив детей дружным и сплоченным.
К. АНОСОВА, социальный педагог ГБУСОН РО «СРЦ Егорлыкского района»

«Чистая детская площадка»

КФХ РЕАЛИЗУЕТ

возможна 
доставка

 ● живым весом 
 ● на мясо

Тел.: 8-928-169-83-04

Село Богородицкое
Песчанокопского района

БРОЙЛЕРОВ

б/н

Участники коллектива (а это 125 участников 
от 3-х до 20 лет!) показали все, чего достиг-

ли за все эти годы. В большом зале РДК не было 
свободных мест, аплодисменты не смолкали, то и 
дело переходя в овацию – так оценивали зрите-
ли любимые номера. А ведь каждый танец, без 
преувеличений, обязательно когда-то становился 
победителем многочисленных международных, 
всероссийских, областных конкурсов. За все де-
сять лет существования «Максимум» четыреж-
ды завоевывал Золотую Терпсихору (высшую 
награду в области хореографии), имеет в своей 
копилке наград более 80 званий лауреатов и 
дипломантов I, II, III степеней. В этот день кол-
лектив принимал поздравления от заместителя 
Главы администрации района Н.Ю. Афанасьева, 
заместителя директора Егорлыкской ДШИ О.В. 
Беспаловой, заведующей хореографическим от-
делением Егорлыкской ДШИ Л.Н. Сковородневой. 
От имени родителей выступил председатель ро-
дительского комитета А.И. Игнатенко, и, конечно 

же, поздравила свой ансамбль его бессменный 
художественный руководитель М.А. Кондратова. 
Трогательные слова поздравления своему люби-
мому художественному руководителю подготови-
ли и сами ребята. 

«Максимум», как всегда, танцевал на макси-
муме – и это не преувеличение. По-настоящему 
здорово, что дети не только занимаются любимым 
делом и за все эти годы стали сплоченной танце-
вальной командой, но еще и научились работать 
на сцене почти профессионально. Конечно, такие 
результаты – заслуга и самих детей, и их руково-
дителя, но также и многочисленных помощников, 
благодаря которым возможно многое. В день сво-
его юбилея ансамбль благодарил людей, нерав-
нодушных к детскому творчеству и оказывающих 
помощь в организации поездок на конкурсы, в 
пошиве сценических костюмов. Среди них – М.В. 
Воробьева, М.И. Воробьев, И.М. Ткач, М.И. Куря-
чий, В.В. Миронец, Е.П. Тесля, В.Б. Мякшева, С.Н. 
Головко, Н.И. Казачков, В.В. Батраков.       Ю. БАГАН

«Максимум» танцевал на максимуме
 � Настоящий праздник танца состоялся на сцене Егорлыкского РДК в минувшее 

воскресенье – образцовый хореографический ансамбль «Максимум» Егорлыкской ДШИ 
посвятил отчетный концерт своему 10-летнему юбилею


