
 ► Чуть более ста гектаров пашни имеет в своем фермерском хозяйстве 
«Денисово» Э.А. Васильченко, что в Войновском сельском поселении. 
Однако и на этих гектарах хозяйствует он основательно, стараясь применять 
передовые технологии земледелия

В следующем номере:
Как в 1943-м новороговчане спасали детей 
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Малоземельный – не 
значит бесперспективный

Поддержка ко Дню Победы
В преддверии празднования 69-й годовщины Победы Гу-

бернатором Ростовской области и Главой администрации 
нашего района подписаны постановления №190 и №340, со-
ответственно, «О подготовке и праздновании 69-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов». 
Как пояснила газете начальник УСЗН администрации района 
Т.А.Тормосина, согласно постановлениям из средств област-
ного и районного бюджетов участникам и инвалидам ВОВ, 
принимавшим непосредственное участие в боевых действиях 
в период 1941-1945 г.г., выделена единовременная материаль-
ная помощь: из областного бюджета – в сумме 1247 рублей 
каждому, из районного бюджета – в сумме 500 рублей каждому. 
Выплата единовременной материальной помощи осуществля-
ется через почтовые отделения района.

Возложат гирлянду Славы
В Ростов-на-Дону 7 мая отправится делегация ветеранов 

войны и труда, воинов-интернационалистов из нашего 
района для участия в областном праздничном мероприятии 
накануне Дня Победы. В её состав вошли участники Великой 
Отечественной войны Л.А.Шульгина и И.А. Дубинин. Возгла-
вил делегацию Глава района П.А.Павлов. Приехавшие на ме-
роприятие ветераны со всей области возложат гирлянду Сла-
вы к Мемориалу защитникам города Ростова на Театральной 
площади, а затем примут участие в торжественном собрании в 
Музыкальном театре.

Спортсмены пройдут маршем
З аместитель директора ДЮСШ Н.А. Пышкина сообщила в 

редакцию, что в спортивной школе сейчас напряженная 
пора. 6 мая более 150 детей приняли участие в ежегодном тра-
диционном пробеге «Шиповка Победы». Каждый день вот уже 
в течение недели, воспитанники школы репетируют маршевую 
подготовку, и в День Победы егорлычане увидят 20 знаменос-
цев, а также 20 юных спортсменов, представляющих свой вид 
спорта – футбол, гандбол, волейбол, греко-римскую борьбу и 
дзюдо. Кубки и медали, выигранные на соревнованиях различ-
ного масштаба, пронесут еще 24 спортсмена.

Криминальный пожар
К ак сообщил газете заместитель начальника ПЧ-51 А.Н. 

Ткаченко, 2 мая в 1 час 35 минут на пульт диспетчера 
пожарной охраны поступил  звонок от соседей о возгорании 
домовладения по адресу: ул. Белозерцева, 84. По прибытии 
пожарные обнаружили, что огнем охвачен практически весь 
дом. В течение пяти минут они провели локализацию пожара. 
В выгоревшем помещении был обнаружен труп мужчины, про-
живавшего в доме, с признаками насильственной смерти. На 
пожаре пострадала также престарелая женщина – жилец этого 
дома. Она была доставлена в Егорлыкскую ЦРБ. Расследова-
нием этого трагического происшествия занимаются правоохра-
нительные органы.

Показали победные номера
У видеть своими глазами номера, с которыми талантливые 

учащиеся Егорлыкской детской школы искусств победили 
на международных, всероссийских и других конкурсах, 
можно было на традиционном отчетном концерте учащихся 
ДШИ, который состоялся в конце апреля. В этом году юные 
таланты, как всегда, удивляли великолепными танцами, 
музыкой, песнями, в фойе работала выставка декоративно-
прикладного и изобразительного искусства. Не обошлось и 
без сюрпризов: впервые за многие годы в программе концерта 
появились опереточные номера. Арию мистера Икса исполнил 
А. Абраамян, а композицию С. Агабабова «Лесной бал» – 
А. Виткалова (преподаватель учеников И.В. Вербицкая). А 
еще был номер, где ученица Е. Гончарова выступила в роли 
концертмейстера у своего преподавателя Ю. Иснюк.

Т ак уж повелось, что в районной газете 
мы чаще пишем о крупных фермерских 
хозяйствах. Как правило, в них есть, 
чему поучиться остальным: тут и тех-

нику купить самую современную в состоянии, и 
технологию новую освоить. А как живут малозе-
мельные? Ведь «подняться», обрабатывая сто- 
двести гектаров, очень не просто. Однако стерео-
тип, сложившийся в 90-х годах о том, что малозе-
мельный фермер едва сводит концы с концами и 
ни о какой культуре земледелия не думает, давно 
уже не верен. Есть  в районе хозяйства, пусть и 
без «больших» гектаров, которые неустанным 
трудом своих основателей крепко стоят на ногах 
и уверенно смотрят в будущее. Одно их таких – 
«Денисово». 

Фермерствовать начал Васильченко в 1999 го-
ду, имея всего 48 гектаров. Сначала работали со-
вместно с несколькими сельхозпроизводителями, 
однако через несколько лет фермерское содру-
жество распалось. Кто-то сдал свои паи в аренду 
и уехал из хутора, а Эдуард Анатольевич остал-
ся, решив строить свое КФХ самостоятельно. 
Тем более что в фермерское хозяйство пришел 
работать с отцом и сын Денис, отслуживший в 
армии. Сегодня в КФХ «Денисово» обрабатывают 
более ста гектаров пашни, имеют полный набор 
сельскохозяйственных орудий, два трактора МТЗ 
«Беларусь», подумывают о приобретении нового 

зерноуборочного комбайна. В ближайших планах 
– строительство ангара полезной площадью не 
менее 500 квадратных метров.

В хозяйстве делают ставку на озимую пшени-
цу, но высевают также яровой ячмень, кукурузу, 
подсолнечник. 

Обязательно применяют минеральные удобре-
ния: при посеве, в период вегетации растений. 
Так, озимый клин получил уже азотное питание 
ранней весной, планируют еще внести минераль-
ные удобрения методом листовой подкормки. А 
в третьей декаде апреля в «Денисово» заклады-
вали демонстрационные посевы кукурузы фирмы 
Лимагрейн. Использовали не менее 9 гибридов 
разных сроков созревания. Также планируют раз-
местить и разнообразные сорта и гибриды под-
солнечника. Причем, на масличной культуре фер-
мер планирует применить несколько технологий 
выращивания. Например, используя гербицид 
Евролайтинг. К уборке урожая можно будет срав-
нить урожайность всех образцов, сделать выво-
ды на будущее, которые могут быть использова-
ны не только в хозяйстве Э.А. Васильченко, но и 
других войновских фермеров.

М. ГРЕЧАНАЯ, 
фото автора 

На снимке: Эдуард Анатольевич Васильченко 
с сыном Денисом (справа-налево) перед посевом 
гибридов кукурузы.
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СОБЫТИЯ, КОММЕНТАРИИ
ЖДЁМ НОВОСТЕЙ ОТ ЧИТАТЕЛЕЙ
         ПО ТЕЛЕФОНУ – 22-7-43

 ► Сегодня мы публикуем дни и адреса 
приема граждан депутатами Собрания депутатов 
Егорлыкского района

П роблема очистки воды 
в ст. Егорлыкской за-
нимает умы не только 

самих потребителей, но в том 
числе местной власти и специа-
листов ЕМУП «Коммунальник». 
А потому поиски оптимальных 
способов сделать егорлыкскую 
воду чище не прекращаются. На 
настоящий момент, как мы уже 
сказали, проводится испытание 
водоочистной установки малого 
объема, которая получена при 
информационном содействии 
Министерства ЖКХ Ростовской 
области и финансовой поддерж-
ке администрации Егорлыкского 
сельского поселения. 

Как нам рассказал разра-
ботчик установки – директор 
Государственного проектно-тех-
нологического института Томск-
агропромтехпроект, академик 
РАН А.П. Кравцов – она позволит 
«победить» две проблемы егор-
лыкской воды: снизит жесткость и 
содержание железа до норматив-
ных показателей. При обсужде-
нии качества егорлыкской воды 
директор ЕМУП «Коммунальник» 
А.В. Буханцов обратил внимание 
академика еще на одну пробле-
му – образование взвеси, которая 
нередко вместе с водой «прихо-
дит» к потребителю. А.П. Крав-
цов отметил, что это особенность 
воды с повышенным содержани-
ем железа и солей жесткости – в 
результате химической реакции и 
образуется пресловутый осадок. 
Если же оба показателя снизить 
до нормативных, то и проблема 
осадка будет решена. Это, безус-
ловно, идеальная ситуация, кото-
рая не учитывает износ техноло-
гического оборудования и прочие 
особенности процесса водоснаб-
жения в станице Егорлыкской. 
Однако же все специалисты (и 

Егорлыкская вода 
станет чище?

 ► На настоящий момент в ЕМУП «Коммунальник» на участке «Водоканал» 
проводится испытание водоочистной установки, разработанной в 
Государственном проектно-технологическом институте Томскагропромтехпроект

разработчик системы очистки, и 
егорлыкские коммунальщики) со-
шлись во мнении, что главная по-
требность на настоящий момент 
– доведение показателей егор-
лыкской воды до нормативных. 

В течение 30 календарных 
дней будет работать гидродина-
мическая установка по очистке 
воды на участке «Водоканал». 
Специалистам ЕМУП «Комму-
нальник» еще предстоит оценить 
ее эффективность. Очищенная 
вода при помощи установки из 
Томска уже отправлена на анализ 

в четыре лаборатории Ростов-
ской области. Также предстоит 
оценить и экономическую целе-
сообразность установки. Что это 
значит? Если отбросить термино-
логию, то это значит ответить на 
вопрос: насколько эксплуатация 
такого очистного оборудования 
в конечном счете увеличит та-
риф на воду для потребителя. 
Если в итоге результаты оценки 
окажутся положительными, то у 
егорлыкской воды появятся но-
вые перспективы, о которых мы 
обязательно расскажем.

Основа очистной установки – гидродинамический генера-
тор Кравцова, который может менять структуру жидкости, 
переводить растворённые в воде вещества в нераство-
рённые. Именно таким образом происходит очистка воды 
от ненужных примесей (например, железа и солей жестко-
сти, как в егорлыкской воде). Разработчик генератора А.П. 
Кравцов, который лично приезжал для отладки оборудова-
ния, пояснил, что главная особенность такого способа во-
доочищения состоит в том, что он прост, а сама установка 
не требует дорогостоящих материалов в процессе эксплу-
атации. Также не требуется и добавления в воду реагентов 
и дополнительных химических веществ.

Р азработчик водоочистной установки А.П. Кравцов, дирек-
тор ЕМУП «Коммунальник» А.В. Буханцов, главный инже-

нер ЕМУП «Коммунальник» С.Б. Ужегов осматривают водо-
очистную установку (слева-направо)

Принцип работы гидродинамической 
водоочистной установки

На сегодняшний день в состав ДНД входят 117 
человек, при этом дружина Егорлыкского сельско-
го поселения самая многочисленная. Но если в 
поселениях района работа ДНД налажена, да и 
требуется помощь дружинников не слишком ча-
сто, то в станице Егорлыкской возник целый ряд 
проблем. В некоторых предприятиях дружины 
хотя и созданы, но работают по большей части 
лишь на бумаге. На совещании говорили о не-
удовлетворительной работе дружинников из ОАО 
«Местпромовец», Атаманский элеватор, ООО 
«Агро-Сфера», ДРСУ. В то же время в райцентре 
есть примеры активной работы ДНД. Среди луч-
ших – дружина центральной районной больницы, 
Егорлыкской газокомпрессорной службы, район-
ного отдела образования. Вот им-то и приходится 
нести в праздничные дни добровольную службу 
по охране общественного порядка. 

Численность дружины в Егорлыкском сельском 
поселении составляет 54 человека. Даже при ак-
тивной работе всех дружинников станицы, этого ко-
личества явно не достаточно. Поэтому на совеща-
нии принято решение об увеличении егорлыкской 
дружины. Глава района П.А. Павлов подчеркнул, 
что в ближайшее время в ряды ДНД станицы во-
льются дружинники районной администрации, 
необходимо провести работу по созданию новых 
дружин предприятий и организаций и «реаними-
ровать» деятельность тех, кто не активен. 

На совещании также были проанализирова-
ны меры по пресечению незаконной миграции в 
районе, а также выполнение соглашения о межве-
домственном взаимодействии по сопровождению 
несовершеннолетних, находящихся в социально 
опасном положении.

М. ГРЕЧАНАЯ  

Дружинники не подведут
 ► Работу добровольных народных дружин оценили на заседании 

постоянно действующего координационного совещания по обеспечению 
правопорядка в Егорлыкском районе

№ 
окру-

га
ФИО депутата Дата и время 

приема Адрес приема

6
Брицына 
Татьяна Алексеевна

3-й вторник 
месяца 
с 14.00 до 16.00

ст. Егорлыкская, 
ул. Войкова, 65,
кабинет 
начальника
Егорлыкского 
филиала ГУЗ 
«Психоневроло-
гический 
диспансер» РО

10 Бутенко 
Геннадий Стефанович

1-й понедельник 
месяца
с 10.00 до 12.00

х. Объединенный, 
здание 
администрации, 
ул. Зеленая, 27

1-й вторник 
месяца
с 10.00 до 12.00

х. Калмыков, 
здание СДК, 
ул. Митрофано-
ва,21 

1-я среда месяца
с 10.00 до 12.00

х. Новая Деревня,
здание 
библиотеки

1-й четверг 
месяца
с 10.00 до 12.00

х. Ильинский,
здание СДК,
ул. Парковая, 86

4 Горяинов Александр 
Анатольевич

1-й и последний 
вторник месяца
с 14.00 до 16.00

ст. Егорлыкская,
ул. Вишневая, 29 

5 Касьянова 
Елена Сергеевна

4-й понедельник 
месяца
с 14.00 до 16.00

ст. Егорлыкская, 
ул. Мира, 90,
кабинет Собрания 
депутатов

9 Лапченко 
Марина Валерьевна

4-й вторник 
месяца
с 14.00 до 16.00

ст. Егорлыкская, 
ул. Мира, 90,
кабинет Собрания 
депутатов

2-й вторник 
месяца
с 14.00 до 16.00

п. Роговский,
здание 
администрации, 
пер. Больничный, 
5

13 Лихачев 
Николай Петрович

1-й четверг 
месяца
с 10.00 до 12.00

х. Кавалерский
здание  
администрации, 
ул. Ленина, 27

14 Манукян 
Манук Оганесович

1-й вторник 
месяца
с 10.00 до 11.00

х. Шаумяновский,
здание СДК,
ул. Шаумяна, 21

1

Мкртчян 
Ашот Эдуардович

1-я среда месяца
с 12.00 до 15.00

Местное отделе-
ние КПРФ:
ст. Егорлыкская, 
ул. Ленина, 64 а 

Помощник депутата 
Люсин 
Сергей Владимирович

1-е и 3-е воскре-
сенье месяца 
с 12:00 до 15:00

Помощник депутата 

Погосян 
Рубен Артурович

2-я и 4-я суббота 
месяца 
с 12.00 до 15.00

8 Паляница 
Михаил Николаевич

1-й понедельник 
месяца
с 14.00 до 16.00

ст. Егорлыкская, 
ул. Мира, 90,
кабинет Собрания 
депутатов

12 Романов 
Александр Георгиевич

1-я пятница 
месяца
с 13.00 до 15.00

х. Мирный, 
админ. здание, 
ООО «Мирный», 
ул. Почтовая, 1

2 Салбинян 
Сергей Григорьевич

3-я пятница 
месяца 
с 14.00 до 16.00

ст. Егорлыкская, 
ул. Мира, 90,
кабинет Собрания 
депутатов 

11 Сотников
Виктор Витальевич

каждая пятница
с 14.00 до 16.00

ст. Егорлыкская
ул. Полевая, 11

1-й вторник 
месяца
с 10.00 до 12.00

х. Кугейский, 
здание 
администрации: 
ул. Октябрьская, 
31

3 Ткач Иван Михайлович
3-й четверг 
месяца
с 14.00 до 16.00

ст. Егорлыкская, 
ул. Мира, 90,
кабинет Собрания 
депутатов

7 Черноиванов 
Василий Николаевич

1-й вторник месяца
с 10.00 до 11.00 х. Изобильный

здание СДК:
ул. Ростовская, 12 

с 13.00 до 14.00 х. Таганрогский,
здание 
администрации, 
ул. Ленина, 27

с 15.00 до 16.00 х. Украинский
здание СДК 
пер. Школьный, 4

15 Щербаченко 
Сергей Николаевич

1-й вторник 
месяца
с 10.00 до 12.00

п. Роговский
здание админи-
страции, пер. 
Больничный, 5

1-я пятница 
месяца
с 10.00 до 12.00

ст. Новороговская,
здание 
администрации, 
пер. Газетный, 18

На приём 
к  депутату

Аппарат Собрания депутатов Егорлыкского района
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У частницы конкурса «Краса поселения-2014»: Е. Докута («Мисс Элегантность»), Д. Казарян 
(«Мисс Грация»), Н. Сердюкова («Мисс Радость»), М. Роик («Краса поселения-2014»), К. Ко-

чарян («Мисс скромность»), А. Меренич («Мисс Очарование») (слева-направо)
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В одном из интервью министр спорта ре-
гиона Юрий Викторович Балахнин, говоря о 
Спартакиаде Дона, подчеркнул, что главная 
её идея – охватить как можно большее ко-
личество жителей области всех возрастов и 
профессий, в том числе и чиновников,  мас-
совым спортом, а также дать толчок для раз-
вития спортивной инфраструктуры. Что каса-
ется массовости спорта, то в нашем районе 
наблюдается динамика увеличения количе-
ства людей всех возрастов, желающих зани-
маться физкультурой и спортом, участвовать 
в спортивных соревнованиях всех уровней. 
Достаточно сказать, что в соревнованиях, 
проводимых в рамках районной спортивной 
Спартакиады 2014 года приняли участие 
свыше 500 человек, тогда как ещё два года 
назад это число немногим превышало 300 
человек. Активно развивается спорт в Егор-
лыкском, Войновском, Ильинском и Шаумяновском сельских посе-
лениях. Наиболее популярными видами спорта являются футбол, 
волейбол, греко-римская борьба, гандбол, настольный теннис, шах-
маты, шашки. Тренируют спортсменов как профессионалы (школь-
ные учителя физической культуры, тренеры-преподаватели), так и 
общественные тренеры. Среди них И.А. Огнев, Д.В. Рыбченко (Но-
вороговское с/п), Н.И. Фролов (Балко-Грузское с/п), И.А. Чеботарёв 
(Егорлыкское с/п) и другие. Кстати сказать, и наши муниципальные 
служащие (чиновники), о привлечении которых в массовый спорт го-
ворил министр, давно и успешно принимают участие в спортивных 
соревнованиях. В этом направлении у нас есть четырёхлетний опыт 
не только участия, но и организации межрайонных и других сорев-
нований по волейболу, футболу и другим видам спорта между ко-
мандами администраций нашего района и, например, администра-
циями Целинского, Песчанокопского, Пролетарского районов. 

Что касается спортивной инфраструктуры, то, конечно, никто не 
против новых спортивных площадок, но сегодня  для нас важнее не 
новое их строительство, а сохранение уже имеющихся. В перспек-
тиве мы рассчитываем на строительство в нашем районе нового, со-
временного спортивного комплекса. Его появление, без сомнения, 
будет способствовать ещё большему повышению уровня массово-
сти занятий физкультурой и спортом среди егорлычан.

Важно сохранять то, 
что есть

 ► Региональные СМИ называют Спартакиаду Дона 
самым масштабным физкультурно-спортивным 
праздником Ростовской области. В материалах, 
посвящённых этой теме, затрагиваются самые 
разные вопросы: от повышения массовости в спорте  
до строительства новых спортивных площадок 

Сергей 
Владимирович 

КОВТУН, 
специалист 

по физической 
культуре и спорту 

администрации 
района

В соревнованиях приняли участие борцы Краснодарского и Став-
ропольского краев и Ростовской области. Все бои прошли в упорной 
борьбе – каждый спортсмен старался показать свое спортивное ма-
стерство, характер и волю к победе. Наши борцы по результатам 
проведенного турнира в своих весовых категориях отличились в 
лучшую сторону, заняв призовые места и получив медали, грамоты 
и ценные подарки. В своих возрастных категориях Изнулла Гафуров, 
Николай Вербицкий, Балабек Исмаилов и Геворг Глечян заняли тре-
тье место, Мухитдин Исмоилов – второе место.

В. ЧИВЧЯН,  тренер-преподаватель ДЮСШ

Есть награды!
 ► С открытого турнира по греко-римской борьбе 

в с. Песчанокопском, посвященного Дню Победы, 
егорлыкские борцы вернулись с наградами

В этом турнире приняли участие пять команд начинающих 
гандболисток. В результате наша команда, получившая название 
«Казачки», заняла второе место, уступив лишь ростовским 
гандболисткам. Егорлыкскую ДЮСШ представляли: С. Лунева, А. 
Васильева, С. Мацегорова, В. Назаренко, Я. Лета, Д. Дулатова, В. 
Гребенникова, В. Грицина, В. Труханова, А. Сензюк, Д. Бражникова 
и А. Пурикова. Светлана Мацегорова признана лучшим игроком  
команды, за что была награждена грамотой и ценным призом – 
гандбольным мячом. 

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

Победе посвящается…
 ► Начинающие гандболистки показали свое 

мастерство на турнире по гандболу среди девочек 
младшего возраста, посвященном 69-й годовщине 
Великой Отечественной войны

Первомай детям 
и немного взрослым

Р азноцветным мелом дети рисуют 
лето на асфальтеК арусели в парке культуры и отдыха   

теперь открыты

Т радиционно именно 1 мая открывается 
станичный Парк культуры и отдыха. В этом 
году в честь его открытия с самого утра на 

площади перед РДК «Родина» юных гостей празд-
ника развлекала Фея Фиалка и ее помощницы 
Красная Шапочка и Мальвина (творческий кол-
лектив Егорлыкского районного Дома культуры). 
Вместе с ребятами они водили хороводы, отгады-
вали загадки, рисовали и разыгрывали конкурс-
ные призы. Ближе к обеду основное праздничное 
действо, также подготовленное  коллективом 
Егорлыкского РДК, переместилось на площадку 
в Парк культуры и отдыха. Здесь мальчишек и 
девчонок ждало настоящее приключение: вместе 
с ведущей они прошли все испытания коварных 
Клякс и открыли карусели, на которых потом с 
удовольствием покатались. Впрочем, не только 
карусели в этот день работали для детворы: ба-
туты разных форм и размеров до самого позднего 
вечера ждали юных прыгунов, а от них и не было 
отбоя. Тут же для детей развернулась и продажа 
игрушечно-праздничной мелочи.

Сцена РДК также весь день почти полностью 
принадлежала детям. Сначала зрителей порадо-
вали воспитанники Детской школы искусств заме-
чательным концертом, а вечером юные егорлы-

чанки А. Кайгородова, Д. Юзбекова, А. Пьячева, 
А. Мацола и Э. Заика боролись за звание «Мисс 
Дюймовочка-2014» Егорлыкского сельского Дома 
культуры. В итоге Дюймовочкой стала не только 
самая маленькая, но и самая трогательная и ар-
тистичная участница конкурса – Элеонора Заика. 

А ближе к вечеру и взрослые егорлычане 
получили свою долю праздника: Егорлыкский 
сельский Дом культуры подготовил для зрителей 
программу «Краса поселения-2014». Очарова-
тельные конкурсантки Е. Докута, А. Меренич, 
К. Кочарян, Д. Казарян, Н. Сердюкова, М. Роик 
показали всем зрителям, как красивы, непо-
средственны, умны и артистичны жительницы 
Егорлыкского с/п. Самым большим подарком 
конкурса, конечно же, стал его последний раунд 
– «Творческий», когда девушки показывали свои 
таланты. Зажигательный танец Дианы Казарян с 
группой поддержки и исполнение Миленой Роик 
известной французской песни «Je t’aime» (сна-
чала сольно, а затем в дуэте со своим музыкаль-
ным руководителем Юлией Юзбековой) не про-
сто удивили зрителей, но потрясли. В результате 
именно Милене Роик достался титул «Краса по-
селения-2014».

Фото и текст Ю. БАГАН, Ю. ЯКУБА

 ► В последние годы егорлыкский Первомай был только детским праздником. 
В этом году также почти все мероприятия, которые развернулись в Парке 
культуры и отдыха и на сцене районного Дома культуры, предназначались детям

А нна Картавая привела на 
праздник доченьку Верочку

У частницы конкурса «Дюймовочка-2014»: А. Кайгородо-
ва («Мисс Очарование»), А. Мацола («Мисс Радость»), 

Д. Юзбекова («Мисс Скромность»), Э. Заика («Дюймовоч-
ка-2014»), А. Пьячева («Мисс Нежность»)  (слева-направо)
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11.50 Х/ф «Чистая по-
беда. Битва за Сева-
стополь»
12.30 Концерт Цен-
трального военного ор-
кестра Министерства 
обороны Российской 
Федерации
13.25 Д/ф «Моя вели-
кая война. Григорий 
Шишкин»
14.05 Клавдия Шуль-
женко. «Незабывае-
мый концерт»
14.30 Х/ф «Вступле-
ние»
16.05 Д/ф «Моя вели-
кая война. Иван Лео-
нов»
16.45, 01.20 Марк Бер-
нес. Любимые песни
17.10 Х/ф «Законный 
брак»
18.35 Булат Окуджава. 
Любимые песни
18.55 «Светлой памяти 
павших в борьбе про-
тив фашизма». Минута 
молчания
19.00 Людмила Гурчен-
ко. «Песни войны»
19.30 Д/ф «Пять вече-
ров до рассвета»
20.10 Х/ф «Пять вече-
ров»
21.50 9о лет со дня 
рождения Булата Окуд-
жавы. «Переделки-
но-2014»
23.20 Д/ф «Булат Окуд-
жава. Я выполнил свое 
предназначенье...»
00.00 Х/ф «Поздняя 
встреча»
01.50 Д/ф «Петр Пер-
вый»
01.55 Т/с «Великие 
строения древности»
02.45 Ян Сибелиус. Ор-
кестровые пьесы

06.00 Х/ф «Горец-5» 
16+
08.00 Концерт. гр. Бе-
лый день «Бабье лето»
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 М/с «Саладин»
10.00 ПАРАД ПОБЕДЫ 
9 мая 0+
11.00 Защищая небо 
Родины. История отече-
ственной ПВО 16+
13.00 Т/с «Кедр» 16+
14.00 Парад века. Зна-
мя Победы 12+
15.00 Парад звезд. 
Праздничный концерт 
9 мая 12+
17.00 Спецвыпуск. 
Главное. Новости 0+
17.05 «Военная          
контрразведка. Наша 
победа. «Операция 
«Вервольф» (кат 16+)
18.00 Т/с «Красная ка-
пелла» 16+
19.00 Х/ф «Сыновья 
уходят в бой» 16+
21.00 Х/ф «Поп» 16+
23.30 Т/с «Однажды в 
милиции» 16+
00.00 Музыка ТВ-Чат 
18+
03.00 Х/ф «Война под 
крышами» 16+
04.30 Парад звезд. 
Праздничный концерт 
9 мая 16+

06.50, 08.00, 09.10, 
10.15 Т/с «Битва за Мо-
скву» 12+
11.30, 12.55, 14.15, 
16.20, 17.25, 00.45, 
02.25, 04.00, 06.35, 
07.55 Т/с «Освобожде-
ние» 12+
18.30 Сейчас
18.55 Светлой памяти 
павших
19.00, 19.40, 20.20, 
21.00 Т/с «Снайпер 2. 
Тунгус» 16+
21.40, 22.30, 23.15, 
00.00 Т/с «Привет от 
«Катюши» 16+

10.15, 01.55 Наблюда-
тель
11.15 Х/ф “Они были 
актёрами”
12.50 Д/ф “Бандиагара. 
Страна догонов”
13.10, 19.55 Правила 
жизни
13.35 Россия, Любовь 
моя! Ведущий Пьер 
Кристиан Броше. “Нив-
хи, живущие у воды”
14.05 Т/с “Великие 
строения древности”
15.10 Т/с “Истории в 
фарфоре”
15.40 Абсолютный слух
16.25 Больше, чем лю-
бовь
17.05 Владимир Федо-
сеев и Большой сим-
фонический оркестр 
им. П.И. Чайковского
18.10 Искатели
19.15 Черные дыры. 
Белые пятна
20.25 Линия жизни
21.20 Евгений Дятлов. 
“Песни войны”
22.00 Звезды русского 
авангарда
22.30 Х/ф “Чистая по-
беда. Битва за Сева-
стополь”
23.35 Х/ф “Третий удар”
01.30 Д.Шостакович. 
Концерт №1 для фор-
тепиано с оркестром. 
Солист Денис Мацуев. 
Дрижер Валерий Гер-
гиев

06.00 Спозаранку 0+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30, 17.30 Т/с “Од-
нажды в милиции” 16+
10.00, 14.10 Т/с “Веро-
ника Марс” 16+
11.00 Праздничный 
концерт посвященный 
Дню Победы 0+
12.30 Х/ф “Война под 
крышами” 12+
15.00, 18.00, 20.00, 
23.00, 05.00 Главное. 
Новости 0+
15.05, 20.15, 23.15, 
05.15 Диалог 0+
15.20, 20.30, 23.30, 
05.30 Главное. Бизнес 
0+
15.30, 20.45, 23.45, 
05.45 Главное. Время 
местное 0+
15.40 Т/с “Призрак Эле-
ны” 16+
16.35, 04.15 Т/с “Быв-
шая” 16+
18.05 Т/с “Красная ка-
пелла” 16+
19.00 Защищая небо 
Родины. История от-
ечественной ПВО 16+
20.25, 23.25, 05.25 
Главное. Спорт 0+
21.00 Х/ф “Горец-5” 16+
00.00 Музыка ТВ-Чат 
18+
02.40 Х/ф “Горец-3” 16+

05.55, 06.55, 07.55, 
09.00 Т/с “Война 
на западном 
направлении” 12+
10.00, 12.00, 15.30, 
18.30 Сейчас
10.30, 12.30, 12.40, 
14.30, 16.00, 16.40 Т/с 
“Битва за Москву” 12+
19.00, 19.40, 20.25, 
21.15, 22.00, 22.50, 
23.35, 00.20, 01.05 Т/с 
“След” 16+
01.55 Х/ф “Семь невест 
ефрейтора Збруева” 
12+
03.50 Х/ф “Победа” 12+
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05.00, 09.00, 12.00, 
15.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15 Контрольная 
закупка
09.45 Жить здорово! 
12+
10.55 Модный при-
говор
12.15 Время обедать!
12.55 Дело ваше... 
16+
13.35 Истина где-то 
рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Остров Крым
15.15, 04.00 В наше 
время 12+
16.10 Они и мы 16+
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние но-
вости
18.30 Давай поже-
нимся! 16+
19.35 Споемте, дру-
зья!
21.00 Время
21.30 Т/с “Перевод-
чик” 16+
22.30 Война и мифы 
12+
23.30 Великая война
00.35 Х/ф “Белорус-
ский вокзал” 12+
02.25 Х/ф “Ожидание 
полковника Шалыги-
на” 12+

05.00 Утро России
09.00, 17.30, 11.50, 
14.50 Т/с “Братья по 
обмену” 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 
19.35 Вести. Местное 
время.
20.50 Спокойной но-
чи, малыши!
21.00 Прямой эфир 
12+
23.00 Евровидение 
- 2014 г. Междуна-
родный конкурс ис-
полнителей. 2-й полу-
финал. 12+
01.00 Живой звук 12+
02.55 Х/ф “Батальо-
ны просят огня” 12+
04.20 Комната смеха 
12+

05.00 Моя рыбалка
05.10 Х/ф “Позывной 
“Стая”. Восток - дело 
тонкое” 16+
07.00 Живое время. 
Панорама дня 12+
08.55, 09.25, 16.40, 
17.05, 17.35, 02.55, 
03.25 Полигон 16+
09.55, 23.00, 10.30, 
23.30, 11.00, 00.00, 
03.50 Наука 2.0 12+
11.30, 00.30 Человек 
мира. Маврикий 12+
12.00, 18.00, 20.45 
Большой спорт 12+
12.20 Х/ф “Клад мо-
гилы Чингисхана” 16+
15.45 Освободители 
12+
18.25 Футбол. Кубок 
России. Финал. “Крас-
нодар” - “Ростов” 
(Ростов-на-Дону). 
Прямая трансляция
21.00 Х/ф “Рысь” 16+
01.00, 01.30 Рейтинг 
Баженова 16+
02.00 5 чувств 12+

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 
23.15 Новости куль-
туры

04.50, 06.10 Х/ф “Офи-
циантка” 16+
06.00, 10.00, 12.00 Но-
вости
06.45 Х/ф “Берег” 12+
08.10 Служу Отчизне!
08.40 М/с “Смешарики. 
ПИН-код”
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые замет-
ки 12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Свадебный пере-
полох 12+
13.20 Х/ф “Семь нянек”
14.50 Евгений Матвеев. 
Всем сердцем - раз и 
навсегда 12+
15.55 Х/ф “Любовь зем-
ная” 12+
17.45 Вечерние новости
18.00 Точь-в-точь 12+
21.00 Время
22.00 Хоккей. Чемпи-
онат мира. Сборная 
России - сборная Фин-
ляндии. Прямой эфир 
из Минска
00.10 Х/ф “Влюбленный 
Шекспир” 16+
02.35 Х/ф “Руководство 
для женатых” 12+

05.45 Х/ф “По законам 
военного времени” 12+
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режис-
сер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному 12+
10.20, 14.20 Вести. 
Местное время
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 Смеяться разре-
шается 12+
12.40, 14.30 Х/ф “Чужая 
женщина” 12+
17.00 Один в один 12+
20.35 Х/ф “Ты запла-
тишь за все” 12+
00.20 Х/ф “Предсказа-
ние” 12+
02.25 Х/ф “Мой нежно 
любимый детектив” 12+
04.05 Комната смеха 
12+

05.00 Х/ф “Рысь” 16+
07.00, 09.00, 12.00, 
18.15, 20.50 Большой 
спорт
07.20 Моя рыбалка 12+
07.50 Язь против еды 
12+
08.25 Рейтинг Баженова 
16+
09.45 Хоккей. Чемпио-
нат мира. США - Швей-
цария. Трансляция из 
Белоруссии
12.50 Наука на колесах 
12+
13.20 Х/ф “Охота на пи-
ранью” 16+
15.45 Формула-1. Гран-
при Испании. Прямая 
трансляция
18.25 Хоккей. Чемпио-
нат мира. Белоруссия - 
Казахстан. 
21.40 Хоккей. Чемпио-
нат мира. Швеция - Че-
хия. 
00.05 Хоккей. Чемпи-
онат мира. Германия - 
Латвия. 
02.15, 02.45, 03.10 На-
ука 2.0 12+
03.40 Страна.ru. Крас-
ноярск 12+
04.10 За кадром. Таи-
ланд 12+
04.35 Максимальное 
приближение. ЮАР 12+

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный 
концерт
10.35 Х/ф “Мертвые ду-
ши”
12.10 Д/ф “Борис Лива-
нов. Рисунки и шаржи”
12.55 Россия, любовь 
моя!
13.20, 01.55 “Баллада о 

лесных рыцарях”
14.15 Пешком...
14.45 С. Габетта, Г. 
Кюхмайер, С. Мейер. 
Гала-концер
15.45 Кто там...
16.15 “Жизнь по зако-
нам степей. Монголия”
17.10 “Обожаемый 
сын”. Из цикла “Исто-
рические путешествия 
Ивана Толстого
17.40 По следам тай-
ны
18.30 К юбилею кино-
студии. Мосфильм. 90 
шагов
18.45 Х/ф “Подранки”
20.10 Острова
20.55 Андрей Демен-
тьев. Творческий ве-
чер в Государствен-
ном Кремлёвском 
дворце
22.45 Шедевры миро-
вого музыкального 
театра
01.20 М/ф “Глупая...”, 
“Он и Она”, “Дождь 
сверху вниз”

06.00 Х/ф “Багровый 
цвет снегопада” 16+
08.00 Тамара Гварци-
тели. “Я трижды начи-
нала жизнь”. 16+
09.00 Мультфильмы 
6+
09.30 М/с “Саладин”
10.00, 23.30 ГЛАВ-
НОЕ. За неделю 0+
10.30 Станица 0+
10.45 12 минут спорта 
0+
11.00 Казачий Круг 0+
11.15 Вести РИНХ 0+
11.30 Вектор Успеха 
12+
11.45 Регион и закон 
0+
12.00 Военная          
контрразведка. Наша 
победа. “Операция 
“След” (кат 16+)
12.50 Т/с “Кедр” 16+
13.45 Т/с “Вероника 
Марс” 16+
17.10 Военная          
контрразведка. Наша 
победа. “Операция 
“Развод” (кат 16+)
18.00 Т/с “Красная ка-
пелла” 16+
18.40 Путь домой 0+
18.45 Парламентский 
стиль 12+
19.00 Трофеи Авало-
на 12+
19.30 Двое на кухне, 
не считая кота 16+
20.00 Эпоха “Пьеха” 
16+
21.00 Х/ф “Между жиз-
нью и смертью” 16+
22.30 Т/с “Однажды в 
милиции” 16+
23.00 Между тем 12+
00.00 Музыка ТВ-Чат 
18+

06.00 М/ф “Самый ма-
ленький гном”, “Крош-
ка Енот”, “По дороге с 
облаками”, “Палка-вы-
ручалка”, “Волк и се-
меро козлят на новый 
лад”, “Волк и теленок”, 
“Капризная принцес-
са”, “Щелкунчик”, “Гор-
шочек каши”, “Цветик-
семицветик”, “Тайна 
Третьей планеты” 0+
10.00 Сейчас
10.10 “Морозко” 6+
11.40, 12.35, 13.25, 
14.20, 15.15, 16.10, 
17.05 Т/с “Убойная си-
ла” 16+
18.00 Главное {Пятый}
19.30, 20.35, 21.35, 
22.40 Т/с “Без права 
на выбор” 16+
23.45 Х/ф “Днепров-
ский рубеж” 16+
02.25, 03.25, 04.20, 
05.15 Д/с “Агентство 
специальных рассле-
дований” 16+

05.10, 06.10 Песни Вес-
ны и Победы
06.00, 10.00, 12.00 Но-
вости
06.40 Х/ф «Берег» 12+
08.00 Играй, гармонь 
любимая!
08.45 М/с «Смешарики. 
Новые приключения»
09.00 Умницы и умники 
12+
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Леонид Быков. 
«Будем жить!» 12+
12.15 Эпопея Юрия 
Озерова «Сталинград» 
16+
15.50 Голос. Дети
18.00 Вечерние новости
18.15 Концерт Елены 
Ваенги «Военные пес-
ни»
19.40 Поле чудес
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 
16+
23.00 Х/ф «Лучшее 
предложение» 16+
01.20 Х/ф «Бездна» 16+
04.05 Контрольная за-
купка

04.50 Х/ф «Акция» 12+
06.35 Сельское утро
07.05 Диалог
08.00, 11.00, 14.00, 
20.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Ве-
сти. Местное время.
08.20 Военная програм-
ма
08.50 Планета собак 
12+
09.20 Субботник 12+
10.05 Дивногорье 12+
11.20, 14.30, 20.35 Т/с 
«Пепел» 16+
21.40 Прямой эфир 12+
23.00 Евровидение - 
2014 г. Международный 
конкурс исполнителей. 
Финал. Прямая транс-
ляция из Копенгагена 
12+
02.15 Х/ф «Зойкина лю-
бовь» 12+
04.30 Горячая десятка 
12+

05.00 Смешанные еди-
ноборства. BЕLLАTOR. 
Прямая трансляция из 
США
07.00, 09.00, 12.00, 
17.05, 20.55 Большой 
спорт
07.20 Диалог 12+
07.55 Человек мира. 
Оман 12+
08.25 В мире животных 
12+
09.45 Хоккей. Чем-
пионат мира. Россия 
- Швейцария. Трансля-
ция из Белоруссии
12.20 24 кадра 16+
12.50 Наука на колесах 
12+
13.25 Рейтинг Бажено-
ва 16+
13.55 Х/ф «Рысь» 16+
15.50 Формула-1. Гран-
при Испании. Квалифи-
кация. Прямая транс-
ляция
17.40 Хоккей. Чемпио-
нат мира. Финляндия 
- Латвия. 
20.05 Битва титанов. 
Суперсерия-72
21.40 Хоккей. Чемпио-
нат мира. Канада - Сло-
вакия. Прямая трансля-
ция из Белоруссии
00.05 Хоккей. Чемпио-
нат мира. США - Швей-
цария. Трансляция из 
Белоруссии
02.15 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. 1/4 фи-
нала
04.05 Максимальное 
приближение. Тунис 
12+
04.35 Максимальное 
приближение. Болгария 
12+

06.30 Евроньюс
10.00 Х/ф «Поздняя 
встреча»
11.25 Легенды мирово-
го кино
11.55 К 90-летию со дня 
рождения Булата Окуд-
жавы. Большая семья. 
Ведущие Ю. Стоянов и 
А. Карлов
12.50 Булат Окуджава. 
Целый век играет му-
зыка
13.35 Пряничный до-
мик. «Часы с кукушкой»
14.05, 01.55 Д/ф «Дра-
гоценные посланники 
цветов»
15.00 Сублимация люб-
ви
17.00 Больше, чем лю-
бовь
17.40 Романтика ро-
манса
18.35 Д/ф «Евгений 
Матвеев»
19.15 Х/ф «Дом, в кото-
ром я живу»
20.50 А. Пахмутова. 
Творческий вечер в Мо-
сковском международ-
ном Доме музыки
22.20 Х/ф «Надежда и 
слава»
00.15 Соль Габетта, Ге-
ния Кюхмайер, Сабина 
Мейер. Гала-концерт в 
австрийском замке Гра-
фенег
01.20 Мультфильмы
02.50 Д/ф «Поль Гоген»

06.00 Х/ф «Поп» 16+
08.10 Парад века. Зна-
мя Победы 12+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 М/с «Саладин»
10.00 Хочу знать! 12+
10.30 Фазенда 12+
11.00 Трофеи Авалона 
12+
11.30 Станица 0+
11.45 12 минут спорта 
0+
12.00 «Военная           
контрразведка. Наша 
победа. «Операция 
«Вервольф» (кат 16+)
12.45 Путь домой 0+
12.50 Т/с «Кедр» 16+
13.40 Концерт. Олег 
Газманов (кат12+)
16.40 Военная                
контрразведка. Наша 
победа. «Операция 
«След» (кат 16+)
17.30 Т/с «Красная ка-
пелла» 16+
18.20 Между тем 12+
18.45 Вектор Успеха 
12+
19.00 ГЛАВНОЕ. За не-
делю 0+
19.30 Вопреки всему 
12+
20.00 Тамара Гварците-
ли. «Я трижды начина-
ла жизнь» 16+
21.00 Х/ф «Багровый 
цвет снегопада» 16+
23.10 Хит-парад 0+
23.40 Т/с «Однажды в 
милиции» 16+
00.00 Музыка ТВ-Чат 
18+
03.00 Т/с «Вероника 
Марс» 16+

09.05 М/ф «Два богаты-
ря», «Бременские му-
зыканты», «По следам 
Бременских музыкан-
тов» 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 10.55, 11.40, 
12.25, 13.10, 13.55, 
14.40, 15.25, 16.10, 
16.55, 17.40 Т/с «След» 
16+
19.00, 20.00, 20.55, 
22.00, 23.00, 00.00, 
01.05 Т/с «Убойная си-
ла» 16+
02.05 «Бумеранг» 16+
04.05 Д/ф «Живая исто-
рия» 12+

05.00, 09.50, 11.00, 
15.00 Новости
05.10 «День Победы». 
Праздничный канал
10.00, 00.00 Москва. 
Красная площадь. Па-
рад, посвященный Дню 
Победы
11.10, 15.15, 18.15 Х/ф 
«Диверсант. Конец во-
йны» 16+
18.00 Вечерние ново-
сти
18.55 «Светлой памяти 
павших в борьбе про-
тив фашизма». Минута 
молчания
19.00 Х/ф «Не покидай 
меня!» 16+
22.00 Время
22.30 Легендарное ки-
но в цвете. «В бой идут 
одни «старики» 12+
01.00 Х/ф «Особо важ-
ное задание» 12+
03.30 Х/ф «В двух ша-
гах от «Рая» 12+

05.15, 23.15 Х/ф «Они 
сражались за Родину» 
12+
08.00 «День победы». 
Праздничный канал 
12+
10.00 Москва. Красная 
площадь. Военный 
парад, посвященный 
69-й годовщине побе-
ды в Великой Отече-
ственной Войне 1941 
г. - 1945 г.
11.00, 14.20, 19.00 Т/с 
«Истребители» 12+
14.00, 20.00 Вести
18.55 «Светлой памяти 
павших в борьбе про-
тив фашизма». Минута 
молчания
21.00 Х/ф «Сталин-
град» 12+
02.05 Х/ф «Привет с 
фронта» 12+
03.30 Семь нот для 
Безымянной высоты. 
Правда о подвиге 12+
04.20 Комната смеха 
12+

04.50 Мастера. Камне-
рез 12+
05.20 Страна.ru. Крас-
ноярск 12+
05.45 За кадром. Таи-
ланд 12+
06.15 Человек мира. 
Маврикий 12+
07.00, 12.00, 17.25, 
20.05 Большой спорт 
12+
07.30 Х/ф «Смертель-
ная схватка» 16+
11.05 Освободители 
12+
12.15, 12.45 Полигон 
16+
13.15 Х/ф «Охота на 
пиранью» 16+
16.35 Битва титанов. 
Суперсерия-72
17.40, 19.00 Хоккей. 
Чемпионат мира. Рос-
сия - Швейцария. Пря-
мая трансляция из Бе-
лоруссии
18.55 «Светлой памяти 
павших в борьбе про-
тив фашизма». Минута 
молчания
21.40 Хоккей. Чемпио-
нат мира. Белоруссия 
- США. Прямая транс-
ляция из Белоруссии
00.05 Хоккей. Чемпи-
онат мира. Словакия 
- Чехия. Трансляция из 
Белоруссии
02.15 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. 1/4 фи-
нала
04.05 За кадром. Китай 
12+

06.30 Евроньюс
10.00 Х/ф «Третий 
удар»

ПЕРВЫЙ

ПЯТЫЙ

пятница, 9 суббота, 10 воскресенье, 11четверг, 8
ПЕРВЫЙ

ПЯТЫЙ

ПЕРВЫЙ

ПЯТЫЙ

ПЕРВЫЙ

ПЯТЫЙ
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e-mail:egorlik@mail.ru

ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА
ЖДЁМ НОВОСТЕЙ ОТ ЧИТАТЕЛЕЙ
         ПО ТЕЛЕФОНУ – 22-7-43

б/н

Минимальная сумма заказа – 10 000 руб.

Вся электротехника по супернизким ценам!

Телефон: +7(909) 425-26-56   E-mail: artenergy61@gmail.com

 ● Светильники, энергосберегаю-
        щие, светодиодные лампы

 ● Электроустановка 
                  (розетки, выключатели)

 ● Автоматические выключатели

 ● Ограничители мощности
 ● Щитовое оборудование
 ● Электромонтажное 

                             оборудование
 ● Кабель и т.д.

УЗО 2п 63А/30 мА (электромеханическое) – 485,39 руб.
ВВГнгП 3х1,5 (кабель медный) – 15,66 руб.

923

ВЫСТАВКА-ЯРМАРКА 
12 мая с 8.30 до 18.00

РДК «Родина», ст. Егорлыкская

торговая марка

представляет коллекцию 

женской кожаной обуви

«SINTA & CLOTILDE»

1028

Соревнования «Малые олимпийские игры» с 
участием самых маленьких спортсменов были по-
священы прошедшим в Сочи Олимпийским играм. 
В соревнованиях приняли участие воспитанники 
трёх детских садов станицы Егорлыкской – «Звёз-
дочка» (ДОУ № 8), «Теремок» (ДОУ № 9) и «Улыб-
ка» (ДОУ № 31). «Малые олимпийские игры» про-
ходили в виде весёлых спортивных эстафет. Всем 
участникам было дано домашнее задание – под-
готовить олимпийский огонь, название и девиз ко-
манды. Малыши справились с этими заданиями 
на «отлично». Олимпийские огни получились все 
разные и очень красочные. Как и в настоящей 
олимпиаде, по традиции, перед началом соревно-
ваний капитаны команд зажгли олимпийский огонь, 
хотя и не настоящий, но вполне правдоподобный. 
И начались соревнования. Борьба была не шуточ-
ная – каждая команда очень хотела победить, но 
победили самые быстрые, ловкие, самые смелые. 
По итогам «Малых олимпийских игр» первое место 

завоевала команда детсада «Улыбка», второе ме-
сто заняли маленькие спортсмены детсада «Тере-
мок», третье – детсада «Звёздочка». 

Воспитанники «Звёздочки» впервые участвова-
ли в подобных соревнованиях и очень старались, 
у них была замечательная группа поддержки – 
малыши, которые не участвовали в эстафетах, 
а активно болели за свою команду, выкрикивая 
спортивные речовки. К нам в спортивную школу 
«спортсмены» «Звёздочки» пришли пешком, про-
делав достаточно долгий путь. Организаторы со-
ревнований благодарят педагогов детских садов 
и самих «спортсменов-олимпийцев» за участие 
в спортивном празднике. Кстати сказать, тренер-
преподаватель ДЮСШ С.В. Воскресенская уже 
работает с воспитанниками старших групп «Звёз-
дочки» и «Теремка» – проводит в этих детсадах 
спортивно-оздоровительные  занятия. 

Е. ОНОПРИЕНКО, 
тренер-преподаватель ДЮСШ

На стартах – 
детсадовские олимпийцы 

 ► На базе ДЮСШ прошли спортивные соревнования «Малые олимпийские игры», 
в которых приняли участие воспитанники станичных детсадов

Пожар гораздо быстрее, чем вы думаете! Менее чем за 30 се-
кунд безобидное, на первый взгляд, пламя, может полностью выйти 
из-под контроля и превратиться в большой пожар. Через несколько 
минут густой черный дым заполнит помещение. Еще несколько ми-
нут – и весь дом заполыхает. Температура в горящей комнате может 
быть около 40 градусов на уровне пола и свыше 270 градусов на 
уровне глаз. Одного вдоха достаточно, чтобы серьезно обжечь лег-
кие. Под действием такой температуры синтетическая одежда может 
оплавиться. 

Только в самом начале возгорания пламя ярко освещает помеще-
ние. Практически сразу появляется густой едкий дым. И наступает 
темнота. Если вы проснетесь во время пожара, вы будете ослепле-
ны, дезориентированы и не сможете пробраться к выходу, даже если 
вы прожили здесь многие годы и, казалось бы, знаете каждый уголок 
своего жилища.

Если загорелась одежда на человеке, то нельзя давать постра-
давшему бежать – пламя разгорится еще сильней, Погасите пламя 
водой или снегом. При необходимости пострадавшего следует обер-
нуть одеялом или пальто, оставив голову открытой.

До большого пожара – 
30 секунд

 ► Если возник пожар, то у вас нет времени даже на то, 
чтобы собрать и взять с собой документы, 
деньги и самые ценные вещи. Огонь 
распространяется очень быстро – вы должны 
покинуть помещение немедленно!

 ● Вызовите пожарную охрану по телефону «01», «101»
 ● Сообщите о пожаре соседям
 ● Если это не опасно, постарайтесь потушить пожар под-

ручными средствами (водой, мокрой тканью)
 ● Отключите электроэнергию в квартирном щитке
 ● Отключите подачу газа
 ● Во избежание притока воздуха к очагу пожара воздержи-

вайтесь от открывания окон и дверей
 ● Если ликвидировать очаг пожара своими силами невоз-

можно, немедленно покиньте квартиру, плотно закрыв за 
собой дверь

 ● Прибывшему пожарному караулу сообщите об оставших-
ся в помещении людях.

Если в квартире 
произошел пожар:

Районный турнир по футбо-
лу на Кубок открытия сезона 
состоялся 27 апреля. Открыл 
игровой сезон и приветство-
вал команды-участницы Глава 
района П.А. Павлов. На турнир 
прибыли девять команд из де-
сяти заявленных на Первенство 
района по футболу: Ильинско-
го, Войновского, Егорлыкского, 
Кавалерского, Балко-Грузского, 
Шаумяновского, Объединенного, 
Роговского сельских поселений, 
«Динамо-Атаман». По регламен-
ту соревнований команды разде-
лили на три группы (по жребию), 
в каждой из которых игры про-
ходили по круговой системе. В 

первой группе все три команды 
набрали одинаковое количество 
очков – пришлось выбирать по-
бедителя в серии пенальти. В 
итоге в финал вышла команда 
Егорлыкского с/п. Победителя-
ми от второй и третьей групп 
стали команды Войновского и 
Роговского сельских поселений, 
соответственно. 

Финал оказался не менее ин-
тересным, чем игры в группах. 
Все три команды в итоге на-
брали одинаковое количество 
очков, и снова возникла необ-
ходимость в серии пенальти. В 
результате финальную серию 
пенальти выиграла команда 

Егорлыкского с/п (которая в 
этом турнире вышла в финал 
также по серии пенальти!), за-
воевав Кубок открытия сезона. 
Второе место досталось вой-
новцам, а третье – команде ро-
говчан. Лучшим вратарем при-
знан И. Жадяев (Войновское 
с/п), лучшим защитником – А. Га-
лечян (Войновское с/п), лучшим 
полузащитником – А. Лагуткин 
(Роговское с/п), лучшим напада-
ющим – А. Сысолятин (Егорлык-
ское с/п). Бомбардиром турнира 
стал Д. Игнатов (Войновское с/п), 
а лучшим болельщиком – Г. Ка-
рапетян.

Соб. инф.

Счастливое пенальти 
для команды егорлычан

 ► На футбольном матче Кубка открытия игрового сезона команде-победительнице 
дважды пришлось доказывать свое превосходство в серии пенальти

Межрайонная Спартакиада «Пролетарск-2014» 
среди работников администраций сельских рай-
онов состоялась 26 апреля. По традиции в ней 
приняла участие и команда администрации 
Егорлыкского района. Программа соревнований 
состояла из 10 видов спорта. По итогам Спар-

такиады егорлычане заняли общекомандное 
четвертое место. Наилучших результатов доби-
лись: Т.В. Скворцова – 2-е место (дартс), И.В. 
Чеботарев – 3-е место (настольный теннис), 
В.П. Дунка и С.А. Серова – 1-е место (легкая 
атлетика). 

Спартакиада руководителей
 ► Команда администрации Егорлыкского района заняла четвертое место 

в межрайонной Спартакиаде среди работников администраций сельских районов

ВНИМАНИЕ! Открылась металлобаза! 

В ПРОДАЖЕ: 
металлопрокат, металлочерепица, 
профнастил, водостоки, утеплители.
У нас самые низкие цены. 
Все есть в наличии. 
Тел. 8-928-902-68-51, 8-928-148-76-54

Пер. Чапаева, 146 (бывшая оптовая база райпо) 

1302

OOO «НКС-АГРО»
научно-технологическое консультационное сопровождение агропредприятий
Анализ экономики предприятия, разработка технологических карт, сметы 
затрат, бизнес-планов. Все виды исследования почвы и растений, реко-
мендации по применению удобрений, подкормкам. Определение микро-
элементов в растениях скрытого стресса, рекомендации по корректиров-
ке питания, устранение стресса. Агротехнологические посещения полей 
(сорняки, болезни, вредители), рекомендации по защитным мероприяти-
ям. Полное научно-консультационное обеспечение сельхозпредприятия 
в течение календарного года при увеличении чистой прибыли до 100%.
Ст. Егорлыкская, ул. Мичурина, 2, тел 8-928-140-12-71, 8-928-192-82-43

1325

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
Быстро. Качественно. Надежно. 

Тел. 8-928-608-73-23, 
8-952-603-61-68

1235

Стягивание треснувших 
домов и другое 

Тел. 8-928-193-60-81, 
8-950-863-63-49

1314

Перевозка грузов (фургон)
до двух тонн 

Тел. 8-928-179-73-38
1348

Укладка асфальта 
Все виды дорожных работ, 

а также в складах, дворах и т.д.
Качество гарантируем. 
Тел. 8-928-113-76-57792
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ
ЖДЁМ НОВОСТЕЙ ОТ ЧИТАТЕЛЕЙ
         ПО ТЕЛЕФОНУ – 22-7-43

1218

В магазине 
«МЯСНАЯ ЛАВКА» 

ВСЕГДА В ПРОДАЖЕ: 
домашняя свинина, 
говядина, баранина 

Ждем вас по адресу:
ул. Ворошилова, 200

1304 Контейнер 20 тонн (б/у) для 
хознужд. Тел. 8-950-858-38-70.

1318 Автомобиль «Форд-Транзит» 

грузовой 1997 г. вып. Тел. 8-928-
61-000-23.

1298 Дом в х. Украинском. Тел. 
8-928-762-99-34.

1299 Дом в районе «Царского се-
ла», дорого. Тел. 8-908-500-26-46.

1337 Дом по ул. Свердлова, 141 
(хозпостройки, коммуникации, 
огород). Цена 1,5 млн. руб. Тел. 
8-928-118-35-34.

1328 Срочно! Территория 640 кв. 
м под предпринимательскую дея-
тельность, на территории имеют-
ся новый торговый павильон 6х4 
м – утепленный и жилой домик 
зимнего варианта 6х4 м (пере-
носные). Возможна продажа в 
отдельности. Торг уместен. Тел. 
8-988-584-06-78, 8-928-602-90-74.

1340 Кухонный гарнитур, сти-
ральная машина, 2 кресла, жур-
нальный столик, двухспальный 
матрац. Тел. 8-928-615-80-60.

1342  План с цоколем по ул. Луна-
чарского, 61. Тел. 8-928-121-88-09.

1356 Мебель б/у (детская и под-
ростковая). Тел. 8-928-61-777-57.

1286 Флигель (все удобства), во 
дворе летняя кухня. Тел: 8-928-
115-46-83

1240 Срочно! Квартира в доме на два 
хозяина, мебель в подарок (частич-
но). Массаж (массажная кровать с 
подогревом 40 мин.). Ул. Тенистая, 
1, кв. 1. Тел. 8-928-188-92-96.

817 Двухкомнатная квартира, все 
удобства, земельный участок. 
Цена 850 тыс. рублей. Тел. 8-928-
169-46-49, 8-928-173-68-14.

21  Телята голштины, швицы, сы-
човка, симменталы. Тел. 8-928-
900-22-58.
1219 Пчелосемьи карпатка – 10 шт., 
пчелопакеты – 20 шт., ульи дадан 
б/у – 20 шт., пчелоприцеп – 2 шт., 
мед майский – 1200 руб., гречиш-
ный – 850 руб., цветочный – 850 
руб. Тел: 8-928-183-82-74.

1238 Срочно! Дом в «пилотном» 
проекте с постройками, участок 12 
соток. Тел. 8-928-178-52-36.

ИП Пискун Д.А. реализует насе-
лению ячмень и кукурузу по адре-
су: ст. Егорлыкская, ул. Буденного 
4 «в» с 8.00 до 12.00, с 13.00 до 
16.00, суббота, воскресенье – вы-
ходные. Тел. 21-00-5. 1229

1287 Песок, щебень, отсев, цемент, 
бутовый и плоский камень, кор-
мовая ракушка. Доставка. Тел: 
8-928-128-47-88.

1319 Дом по пер. Шатохина, 5. Тел. 
8-928-18-66-209.

продается

Продается уголь (Гуково): 
 ● кулак  – 7000 руб., 
 ● орех – 6000 руб., 
 ● семечка – 5000 руб. 

Доставка бесплатная 
Тел. 8-989-624-60-191241

требуется

Требуется няня 
для ребёнка 6 месяцев 

(место работы – п. Роговский)
Тел. 8-928-194-58-88

б/н

Требуются менеджер, сварщик, 
водитель, механик, 

управляющий на производство 
(место работы – п. Роговский)

 Тел. 8-928-194-58-88б/н

разное

1291 Скошу сорную раститель-
ность. Бурю ямки под столбики. 
Тел. 8-928-141-13-78.
945 Живая музыка для вашего 
торжества. Тел. 8-928-198-23-76.
1338 Покос травы. Тел. 8-928-108-
01-06.
1350 Выполняем строительные и от-
делочные работы: штукатурка, шпа-
клевка, гипсокартон, обои и др. Тел. 
8-928-191-92-76, 8-938-106-01-33.
1068 Закупаем свиней (хряков) лю-
бых. Тел. 8-962-020-14-18.

1101 Пилим деревья, недорого. Ко-
сим траву. Качество и безопасность 
гарантируем. Тел. 8-928-116-83-88.
450 Валка деревьев. Вспашка 
огородов. Тел. 8-928-144-67-83.

918 Бурение скважин. Монтаж ав-
тономного водопровода. Тел. 
8-928-617-86-89, 8-906-416-10-49.

Изготовим дверные блоки,
столы, лавочки и др. 

Пер. Локомотивный, 23. 
Тел. 8-938-119-36-89.

946

ООО «ЕГОРЛЫК-АГРО» 
планирует проводить 
наземную химическую 

обработку сельскохозяй-
ственных культур на землях 

ООО «Егорлык-Агро» 
с 14 апреля по 14 октября 2014 г. 

За справками обращаться 
в администрацию 

ООО «Егорлык-Агро» 
по телефону: 23-8-35б/н

1180 Срочно! Флигель + жилая 
зимняя кухня, все удобства, 
газ, вода, земли 17 соток. Цена 
1200000 руб., торг. Ул. Первокон-
ная, 42, тел. 8-951-822-26-27.

1257 ДОРОГО сниму помещение 

для продуктового магазина по ул. 
Ворошилова. Тел. 8-938-129-53-70.

НОУ Егорлыкский УСТК ДОСААФ России объявляет 
набор на курсы по подготовке водителей 

транспортных средств следующих категорий:
«А» – мотоцикл; «В» – легковой автомобиль; 

«Е» – автопоезд
Осуществляем ежегодную переподготовку по 20-часовой 

программе водителей автотранспортных предприятий. 
Оплату обучения можно проводить 

частями в течение учебного процесса.
За справками обращаться по адресу: 

ст. Егорлыкская, пер. Ленина, 57 

(здание паспортного стола) 
Тел. 21-2-65, 8-928-765-06-31б/н

ВСПОМНИМ

Жизнь продолжается земная. Заботы все да суета. Но в 
памяти всегда ты с нами, пока жива у нас душа.
Вспомните и помяните добрым словом все, кто его знал 
и помнит.
                                                                   Жена, родные

6 мая исполнился год, 
как нет с нами нашего дорогого 
СОЛОДОВНИК Алексея Матвеевича 1310

1364 Выражаем искреннюю благодарность друзьям, соседям, агентству 
«Ангел» и всем, кто оказал нам помощь, поддержку и пришел прово-
дить в последний путь нашего дорогого, любимого мужа, папу, дедушку 
Манасипова Дамира Харисовича.                                                    Родные

1358 Дом по пер. Комсомольскому, 
11. Тел. 8-928-164-90-58.
1363 Дом в центре со всеми удоб-
ствами. Тел. 8-928-18-11-948.
1361 Новый дом (пакет документов) 
в «пилотном» проекте 54 кв. м, 8 
соток земли, все коммуникации, 
теплые полы. Торг уместен. Тел. 
8-950-856-59-23, 8-908-188-70-88.

1360 ГАН на 800 л захват 15 м. Тел. 
8-952-57-84-730.

1368 Щебень. Тел. 8-928-752-45-14, 
8-928-904-59-10.

1359 Куплю земельный пай с/х 
назначения в Ильинском с/п. Тел. 
8-952-604-52-61.
1370 Сдается в аренду помещение 

50 кв. м под гараж или склад по ул. 
Дубинец, 2 «а» (м-н «Восход»). 
Тел. 8-928-133-777-1.

1371 Флигель по ул. М. Горького, 19 (газ, 
вода, земли 7 соток, кухня, хозпострой-
ки). Тел. 23-8-13, 8-928-130-43-30

1375 Дом со всеми удобствами по 
ул. Луначарского, 161 площадью 
49,4 кв.м, участок 6,95 соток. Дом 

со всеми удобствами по пер.Кали-
нина, 47 с мебелью б/у площадью 
59,7 кв. м, участок 14,4 сотки. САК 

(дизельный). Тел. 8-928-144-67-61.

1376 Сдается (в центре) в аренду 
бутик площадью 15 кв. м. Тел. 
8-928-16-06-928.

1378 Флигель со всеми удобствами 
по пер. Чапаева, 9 «а». Тел. 8-928-
137-33-75.

1381 Скутер «Стелс». Тел. 8-928-
15-11-555.

1379 Дом в х. Таганрогском. Тел. 
8-918-526-00-84.

1382 Дом площадью 72 кв. м, земель-
ный участок 10 соток по ул. Пугаче-
ва, 130. Тел. 8-904-508-34-28.

1383 Официант, техслужащая. Тел. 
8-928-176-69-19.
1384 Механизатор. Тел. 8-928-625-
40-50.
1385 Бармен в кафе «Южное» (ул. 
Полевая, 1 «а»). Тел. 8-928-182-
21-77.

     ВСПОМНИМ

Куда же ты ушел, сыночек? Зачем покинул, дорогой? Вся 
жизнь собою – прочерк. Ушел ты в вечность и покой…
Смириться с этим – выше сил. Твой голос слышится в 
ушах, стал белый свет совсем не мил, и соль от слез лишь 
на щеках…Как пережить нам твой уход? Как без тебя нам 
дальше жить? С тобой был светел небосвод, теперь ему 
таким не быть… Вспомните и помяните добрым словом 
все, кто его знал и помнит.                     Мама, дети, родные

3 мая исполнился год, 
как нет с нами нашего дорогого, любимого 
САВЧЕНКО Николая Николаевича 1377

МЕБЕЛЬ ПОД ЗАКАЗ: 
кухня, шкаф-купе, 

спальня и т.д. 
Тел. 8-938-102-91-351388

1389 Вниманию пчеловодов! ООО 
«Захарос» проводит химическую 
обработку полей с 28.04.2014 г. в 
х. Войнов и х. Новоукраинский.

ВСПОМНИМ

Жизнь продолжается земная. Заботы все да суета. Но в 
памяти всегда ты с нами, пока жива у нас душа. Проходят 
дни, нам не вернуть тебя, лишь память о тебе нетленна. 
Твой образ с нами навсегда, любовь к тебе жива и незаб-
венна. Вспомните и помяните добрым словом все, кто его 
знал, работал с ним, дружил и помнит.                  Родные

6 мая исполнилось 40 дней, 
как нет с нами нашего дорогого мужа, папы, дедушки 
ЧУЧУЕВА Григория Васильевича 1390

1391 Квартира 74,4 кв. м на зем-
ле, все удобства. Дом 54,6 кв. м 
с удобствами. Автомобиль Со-
боль-Баргузин 2000 года вып. 
Тел. 8-928-133-92-06.

13 и 14 мая 2014 г. с 9.00 до 13.00 МБУЗ «ЦРБ» Егорлыкского 
района приглашает всех здоровых людей в возрасте от 18 до 
60 лет сдать кровь. Донорам выдается справка об освобожде-
нии от работы на два дня и денежная компенсация за обед в раз-
мере 5% от прожиточного минимума трудоспособного населения 
(372,25 руб.). Наш адрес: ст. Егорлыкская, пер. Врачей Черкезо-
вых, 32, МБУЗ «ЦРБ» Егорлыкского района. При себе необходимо 
иметь паспорт.

Вниманию егорлычан!

 ● Сантехнические работы: монтаж, демонтаж водо-
провода и отопительной системы и т.д.

 ● Электромонтажные работы, сварочные работы: 
заборы, навесы, двери, ворота.

 ● Строительные работы, отделочные работы: 
шпаклевка, гипсокартон, пластик, обои.

Тел. 8-928-621-67-53

Фирма «Мастер на час»

1307

Бурение скважин 
«под ключ»

Тел. 8-928-104-25-261351

1405 Четырехкомнатная квартира 

74 кв. м, земля 19 соток, газ, свет, 
вода (счетчики), гараж, летняя кух-
ня, хозпостройки. Целинский р-он, 
п. Полянки, ул. Степная, 14/2 (18 км 
от ст. Егорлыкской). Цена 500 тыс. 
руб., торг. Тел. 8-928-183-11-75.

1401 Земельные участки по ул. 
Троицкой и Ставропольской (пакет 
документов). Тел. 8-950-867-89-31.

1398 МБОУ ЕСОШ № 1 выражает искреннее соболезнование Влади-
миру Викторовичу Варибрус по поводу смерти матери ВАРИБРУС 
Таисии Григорьевны.

1397 МБОУ ЕСОШ №1 извещает о смерти ветерана педагогического 
труда КОЛОДНОЙ Евгении Михайловны и выражает искреннее со-
болезнование родным и близким.

1408 Грузоперевозки до 5 тонн. Тел. 
8-928-195-40-48, 8-908-193-73-06.

1395 Выражаю благодарность со-
труднику Центра социального об-
служивания  Татьяне Биличенко 
за терпение, чуткость и внимание. 
        Вера Тихоновна Кузнецова, 
                                     пенсионер

1402 Ремонт холодильников сти-
ральных машин-автоматов, ми-
кроволновых печей. Выезд на дом. 
Гарантия. Тел. 8-929-819-24-95.

1407 Продавец в торговую точку 
«Цыплята-Гриль». Обращаться: 
ул. Ворошилова, 143.

1394 Автомобиль ВАЗ-210740 2008 
года вып., цвет белый в хорошем 
состоянии. Тел.8-928-191-37-26, 
8-928-151-17-00.

Продается участок 
по ул. Свободной, 12 (20 соток, 

коммуникации все по меже) 
напротив больницы 
Тел. 8-928-140-6-000 б/н

ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕБЕЛИ 
НА ЗАКАЗ: 

кухни, шкафы-купе и др.
ТРЕБУЕТСЯ УЧЕНИК СТОЛЯРА

Тел. 8-928-115-42-45

Ремонт стиральных
машин-автоматов 

Выезд на дом. Гарантия 
Тел. 8-950-867-89-311399

1406

Бурим горизонтальные 
скважины (под дорогой) 

Тел. 8-950-86-59-231, 
8-938-111-23-991404

В г. Сочи на вахту ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ ВСЕХ СТРОИТЕЛЬ-

НЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ. Водители, трактористы, повара, 
охранники (объекты по Краснодарскому краю, включая Крым) 

З/п сдельная – от 40000 руб., 
разнорабочие – почасовая от 30000 руб. (аванс +з/п). 

Оформление по ТК РФ, полный соцпакет. Без возрастных ограничений. 
Обращаться в отдел кадров с 8.00 до 19.00 

по тел. 8 (862) 233-24-70, 8 (862) 233-27-95. Без выходныхб/н
1413 Выражаем искреннюю благодарность родственникам, кумовьям, сва-
там, соседям, коллегам по работе, всем, кто оказал поддержку и пришел 
проводить в последний путь нашу дорогую, любимую маму, бабушку, 
прабабушку Варибрус Таисию Григорьевну.                            Дети, внуки

1341 Земельный участок 15,5 со-
ток по пер. Шмидта, 8. Тел. 8-908-
183-76-21.

Продается летнее кафе под 
бизнес (можно под магазин, 

мойку, шиномонтаж) на трассе 
ст. Егорлыкской, п. Роговский 
(оформленный съезд, вода, 

электроэнергия 3 фазы, 
на участке – плитка, 

частично хозпостройки). 
Тел.  8-928-140-6-000 б/н

1270 Доставка питьевой воды от 
ООО «Русские традиции» – ата-
манский источник (очищенная, 
профильтрованная) по Егорлык-
скому району от 1 до 5 кубов. Тел. 
8-918-58-28-454.

1393 Выполняем все виды строи-
тельных работ: шпаклевка, обои, 
штукатурка, побелка, откосы и т.д. 
Тел.8-928-109-10-48.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

б/н

Отдел рекламы 
МУП «Редакция газеты «Заря»

Тел. 23-3-95
принимает объявления

и поздравления  до 14.00 
перерыв: с 12.00 до 13.00

72л Спилим любое дерево Про-
даем дрова (акация) Тел. 8-928-
121-88-75

б/п Отдам безвозмездно котят. 
Тел.: 8-928-778-53-54

В РДК «Родина», пер. Грицика, 119



Асфальтирование. 
Укладка брусчатки. Установка 
поребрика. Недорого, быстро, 

качественно. 
Тел. 8-950-858-66-32, 

8-903-435-74-381369
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ПОГОДА
лунный календарь

– облачно, возможны осадки

ПОЗДРАВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

В ателье по ремонту 
одежды требуется 

ШВЕЯ 
Тел. 8-928-181-56-04

ПРОВОДИТ РАСПРОДАЖУ: 
футболки – 300 – 400 руб., джинсы, платья –  от 600 руб., 

балетки – 400 руб., туфли – 500 руб. 
Посетите нас! Добро пожаловать!

Магазин «Эвита» 
ул. Ворошилова, 73 и Центральный рынок

1365

«МАСЛОЦЕХ» 
(ИП ЦЫПЛЯКОВ А.Н.)

Адрес: пер. Первомайский, 155 «а», 
ТЕЛ. 22-9-57, 8-938-117-60-50 

Работаем каждый день
Наименование продукции Цена (руб.)
Масла натуральные (холодного отжима)

Масло подсолнечное 1 кг (нового урожая) 55
Масло тыквенное 0,25 л 225
Масло горчичное 0,5 л 79
Масло зародышей кукурузы 0,5 л 145
Масло ореховое (грецкого ореха) 0,25 л 205
Масло из семян расторопши Благодатное 0,25 л 88
Масло из семян амаранта 100 мл (стекло) 285
Масло из зародыша пшеницы 100 мл (стекло) 65
Масло льняное Вологодское 0,5 л 72
Масло из семян расторопши 100 мл (стекло) 40

Мука живая
Мука льняная 400 гр. 31
Мука из семян амаранта 400 гр. 215
Мука тыквенная 400 гр. 145
Мука из семян расторопши 400 гр. 55
Мука хлебопекарная пшеничная (II сорт) 1 кг 15
Мука овсяная 1 кг 17
Отруби пшеничные 4
Жмых подсолненика 1 кг 8

б/нАСФАЛЬТИРОВАНИЕ
Установка поребрика

Качество гарантируем.
Тел. 8-928-170-11-01 (Артём),

8-928-149-96-02.701

Следующий номер 
«Зари» выйдет 
в четверг,
8 МАЯ

Любимого, родного, 
дорогого сына, брата, внука, 

племянника Дениса 
Владимировича КУРИЛОВА 

поздравляем с днем рождения!
В день твоего 20-летия
Желаем мы от всей души:
По жизни прошагать 
                                еще столетие
И не считать прошедшие года,
Двадцать лет –
                    это пройденный путь,
А вся жизнь еще впереди!
Мы желаем тебе здоровья, 
                              счастья, удачи,
Чтоб ты был сильным и смелым,
Чтоб горе и беда 
                          не приближались
К тебе никогда,
Чтоб у тебя в жизни 
                        все было хорошо!
   С днем рождения!
                               Куриловы1246

Дорогую 
подругу 
Ольгу 

Григорьевну 
ГАВРИЛЕНКО 

поздравляем 
с юбилеем!

Желаем быть
 всегда здоровой,
Печали, горести не знать,
Всегда быть доброй и веселой
И возраст свой не замечать.
Чтоб жизнь виски не серебрила,
Морщины чтоб не тронули глаза,
А счастья чтобы 
                       много-много было
  И радости чтоб не было конца!
            Люба, Таня и Лариса

13
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В магазине 
«МОДНЫЕ ДЕТКИ»  
дисконтные карты – 

в действии
Скидки – до 30% 

(с 8.00 до 18.00)
В аптеке 

«ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ» 
Скидки  – 5%  
на весь товар

Высокое качество 
и низкие цены!

Товар сертифицирован!
Первоклассные специали-
сты рады встретить вас!
Ул. Ворошилова, 90 

С 7.30 до 23.00 
без перерыва 
и выходных

1372

В ювелирных салонах 
«Аметист» 

ул. Ленина, 82 и 
«Изумруд»

ул. Ворошилова, 14 – 
СКИДКИ до 40 %! 

Золото 585 пробы – от 1790 руб.
Кредит на весь товар 

(ОАО «ОТП Банк» ген. лиц.
 2766 от 21.06.2012 г.). 

1373

Вот что нам написала героиня снимка Анастасия Кислякова о се-
бе и своих наградах: «Я учусь в Роговской СОШ № 4 в 3-ем классе. 
В школе я участвовала в олимпиадах и конкурсах – за что награж-
дена десятью грамотами, а также за отличные успехи в учебе. Еще 
я занимаюсь в Детской школе искусств. Мой любимый предмет – 
фортепиано (преподаватель Л.А. Науменко). Для меня самая доро-
гая награда как ученика ДШИ – звание лауреата I степени, которое 
я завоевала на Международном Арт-пленэре «Страна Магнолий» в 
г. Сочи в 2013 году (мой преподаватель по ИЗО Е.А. Кучма). А еще 
я в ДШИ занимаюсь вокалом у М.А. Поповой, имею дипломы лау-
реатов и дипломантов международных, всероссийских, областных, 
зональных и районных конкурсов, а также кубки и медали».

 ► Наш конкурс «Награды моей семьи» продолжается. 
Сегодняшний снимок пришел в редакцию 
из поселка Роговского

Награды моей семьи 
Малышка, доченька родная,
Как фея в сказке, 
                            к нам пришла,
Ты родилась 
                    под солнцем мая...
Пусть будет жизнь твоя 
                                      светла.
Расти здоровой, 
                        умной, смелой,

И пусть сияет неизменно
Твоя счастливая звезда!
                         Папа, мама, Никита

Любимую доченьку, внученьку, правнучку и сестричку 
Маргариту АЛЕКСЕЕВУ поздравляем с первым днем рождения!

Ровно год 
          принцессе нашей,
Она любит кушать кашу,
Может что-то говорить
И старается ходить!
Баба с дедом 
                   поздравляют,
Милой внученьке
                           желают,
Чтобы ты росла красивой
И всегда была счастливой!
Чтобы солнышко светило
И тебе уютно было,
С папой, с мамой поживать,
Все на свете узнавать!
Чтобы маленькие ножки
Побежали по дорожке.
Прямо к бабушке и деду,
Словно яркий лучик света!
                      Бабушка Оля, 
                     дедушка Толя

Ты – сокровище мое,
Дорогая внученька!
Сразу к сердцу ты нашла
Свой волшебный ключик.
Понимаю я тебя
Прямо с полуслова.
Будь красива и умна,
Счастлива, здорова!
                      Прабабушка Валя1410

Новые цены на  «Зарю»
С доставкой почтальонами – 

372 рубля
Офисная подписка 

(доставка газеты на рабочее 
место не менее 7 подписчикам) – 

228 рублей
Редакционная подписка 

(забирать газету в редакции) – 
208 рублей

на II полугодие 2014 года

По всем вопросам, касающимся 
оформления офисной и редакционной 

подписки, обращайтесь 
по телефону: 23-3-95

1326

Магазин «Я родился!» 

ПЕРЕЕХАЛ: 
ул. Ворошилова, 71 

(2-й этаж, м-н «Школьный мир»)

14
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1434 Тротуарная плитка, лоток, 
поребрик, садово-парковая 
скульптура, надгробные памят-
ники. Ул. Ворошилова, 79 (Дом 
быта), тел. 8-928-117-32-73.

Вниманию пчеловодов! 
ООО «Агро-Сфера» 

проводит химическую 
обработку полей 

(в том числе посевы рапса) 
с 7 мая по 20 мая 

2014 года 

четверг
8 мая

пятница
9 мая

суббота
10 мая

Местное время 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00

Осадки

Луна
(восход – заход) 13.53 – 2.38 14.54 – 3.05 15.56 – 3,31

Фазы луны
растущая растущая растущая

Температура +9 +19 +13 +23 +16 +26
Ветер, 

м/с
В
5

В
9

В
6

В
8

В
3

С-В
3

9 мая в 8 часов в Свято-Никольском 
Храме будет совершаться особое 
ежегодное поминовение усопших 
воинов,  за веру, Отечество и народ 
жизнь свою положивших в годы Ве-
ликой Отечественной войны. 
                                  Настоятель Храма

Уважаемые 
жители района!

б/
н


