
 ► Подвиг наших дедов и прадедов с каждым годом становится все дальше 
от современников. Ветераны и участники тех страшных событий уходят… 
Но мы еще имеем возможность услышать тех, кто остался… 
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За ту Великую Победу 
мы вечно вас благодарим

Дорогие земляки!
С    

тех пор, как отзвучали победные залпы Великой Отечествен-

ной войны, минуло 69 лет. В грозные сороковые тысячи егорлы-

чан ушли на фронт, но далеко не все вернулись с полей сражений. 
Великий подвиг совершили и труженики тыла, которые вынесли на 
своих плечах все тяготы военной поры. День Победы для всех нас 
стал символом национальной гордости и памяти. Это символ вели-

чия нашего народа и России. Подвиг человека-освободителя всег-
да будет служить потомкам нравственным ориентиром мужества и 
самоотверженности. Беспримерный героизм воинов и тружеников 
тыла обеспечил независимость нашей Родины. Низкий поклон и 
бесконечные слова благодарности ныне живущим фронтовикам за 
мужество, героизм, за строительство новой послевоенной жизни. 
Вы всегда были, есть и будете нашей совестью и гордостью. Спа-

сибо вам за жизнь, весну и тишину, за мирный дом и созидательный 
труд. Желаем вам, дорогие егорлычане, здоровья, счастья, веры в 
завтрашний день, добрых перемен, благополучия и успеха!

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

В 
се дальше и дальше в историю уходит Победный Май 45-го, но 
все в большей степени мы понимаем значимость этого велико-

го дня для всего человечества. С Днем Победы поздравляю вас, до-

рогие егорлыкские ветераны. Ваши мужество и героизм стали при-

мером для наших земляков, которым и сегодня с оружием в руках 
приходится стоять на защите Отечества, и которые с честью выпол-

няют свой воинский долг. С этим светлым праздником поздравляю 
тех, кто самоотверженным трудом в тылу приближал нашу Великую 
Победу, кто в военное лихолетье, не уронив достоинства советского 
человека, пережил все ужасы фашистской оккупации, тех, кто очень 
ждал, но не дождался с фронта самых родных и дорогих людей. Мы 
склоняем свои головы перед памятью тех, кто пал в боях за осво-

бождение Егорлыкского района и всего нашего государства, за ос-

вобождение Европы от фашистского ига – вечная им слава! Наша 
страна не начинала эту жестокую кровопролитную войну. Но мы 
гордимся тем, что выстояли, и что в летописи нашей Родины есть 
такая знаменательная дата – День Победы 9 Мая. Поздравляю всех 
жителей Егорлыкского района с этим замечательным праздником! 
Желаю крепкого здоровья, мира и добра на долгие годы!

В. ЧЕРКЕЗОВ,  депутат Законодательного Собрания Ростовской области

П оздравляю вас с одним из самых значимых и почитаемых на-

ми праздников – Днем Великой Победы. Уважаемые ветера-

ны, труженики тыла, дети войны! Низкий поклон вам за мужество 
и любовь к Родине, которые вы проявили в годы Великой Отече-

ственной войны. Спасибо, что отстояли нашу страну, пережили 
тяжелый период оккупации, выгнали врага с нашей родной зем-

ли, отстроили города и села, дали возможность жить под мирным 
небом нам – вашим детям, внукам и правнукам. Вечная память 
тем, кто не вернулся с полей сражений, был замучен в лагерях, 
умер от голода и ран! Наш святой долг – сберечь каждую страницу 
истории великой войны, пронести память о подвиге нашего народа 
через многие годы, чтобы помнили наши дети, наши внуки и все 
последующие поколения россиян,  окружить вниманием и заботой 
тех героев военной эпохи, которые  сегодня рядом с нами. В этот 
всенародный праздник желаю всем вам мира, здоровья, счастья, 
добра, благополучия и уверенности в завтрашнем дне!

В. БОЛДИН, депутат Законодательного Собрания Ростовской области

О бщественная организация ветеранов и инвалидов района 
поздравляет с Днем Победы участников и ветеранов, труже-

ников тыла, вдов участников Великой Отечественной войны, узни-

ков фашистских лагерей и всех жителей Егорлыкского района. Это 
праздник радости и ликования, но в то же время – великой скорби по 
погибшим. 9 мая мы вспоминаем не только о героических военных 
годах, но и о беспримерном трудовом подвиге народа по восстанов-

лению разрушенного народного хозяйства. От всей души желаем 
всем крепкого здоровья, мирного неба, успехов во всех начинаниях. 

В. ПЕЛИПЕНКО,
 председатель районного Совета ветеранов и инвалидов

сле которого он попал в госпиталь и уже Победу 
встречал в больничной палате. Домой вернулся 
только в августе 1945 года. В память о войне – 
награды: медаль «За победу над Германией» и 
орден Красной Звезды за уничтожение батареи 
«Ванюш», а еще осколок, который врачи так и не 
решились оперировать…

Когда вернулся домой, в станицу Егорлыкскую, 
то узнал, что родителей нет в живых, остались 
только три сестры и брат, который также воевал. 
В 1949-м фронтовик Лисицын снова стал в строй, 
но только теперь уж не в военный, а в мирный: 
устроился работать токарем в Сельхозтехнику. 
Этой работе посвятил, можно сказать, всю жизнь 
– 47 лет! За свой труд имеет Почетные Грамоты, 
благодарности. Его ценили за ответственность, 
профессионализм, за рабочую смекалку и кон-

структорский подход. 
В этом году на Парад Победы Александр Се-

менович, увы, не попадет: не позволяет здоровье. 
Но он не унывает и всегда говорит, что «вот вы-

здоровлю – и до 120 лет дотяну»! Внуки, правну-

ки, дети и племянники поздравляют своего героя 
с 9 Мая. И мы от всей души поздравляем фрон-

товика с Днем Победы, а также всех, кто ковал 
Победу, забывая о себе и помня только об одном 
– они ведь Родину защищают…

Ю. БАГАН
На снимке: А.С. Лисицын с правнуками

В етераны Великой Отечественной войны 
– не ораторы. Большинство в своих рас-

сказах ограничивается датами, оставляя 
трагедию фронтового пути за скобками. Как, на-

пример, наш герой – Александр Семенович Лиси-

цын. Письмо о нем в редакцию прислала внучка 
Людмила. Она же рассказала, что деду уже ис-

полнился 91 год, и только несколько лет назад он 
решился рассказать ей о себе и о войне. До этого 
молчал. Сглатывал слезы и молчал… 

Александр Семенович ушел на фронт 13 мар-

та 1942 года из города Таганрога, где он работал 
на заводе токарем. Ему тогда исполнилось 22 
года, но и сейчас вспоминает фронтовик, что в 
душе не было бравады, а было просто страшно. 
Но солдата Лисицына, как и всех, кто уходил во-

евать, поддерживала одна мысль, которая помо-

гала в самых страшных боях, – это мысль о том, 
что он защищает Родину. С этой мыслью Алек-

сандр Семенович прошел от Кавказа до Польши. 
Он воевал в 20-й истребительной противотан-

ковой бригаде, был командиром орудия. Уча-

ствовал в боях под Сталинградом, награжден 
медалью «За оборону Сталинграда». Воевал на 
Малой земле, защищал Туапсе. Неоднократно 
был ранен, но после ранений неизменно воз-

вращался в строй. В конце войны дослужился до 
командира батальона, освобождал Восточную 
Пруссию. В этом бою его  настигло ранение, по-
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Сотовая связь и Интернет, созданные изначально для 
эффективной деятельности разведслужб, давно стали 
частью повседневной жизни человека. И польза, и удоб-

ство этих ноу-хау, еще 30 лет назад недоступных просто-

му смертному, неоспоримы.
Как чувствуют себя родители? Добрался ли ребенок 

до школы? В какие часы принимает врач в поликлини-

ке? Есть ли в аптеке необходимое лекарство и сколько 
оно стоит? А может, нужно срочно вызвать скорую или 
милицию? Мы ежедневно решаем подобные вопросы с 
помощью мобильного телефона. 

Электронная почта, в миг доставляющая письма. 
Скайп, благодаря которому можно долго «вживую» бол-

тать с родней и друзьями, живущими на другом конце 
России или в другой стране. Узнать о результатах ЕГЭ 
или вступительных экзаменах в вуз не выходя из дома, 
а также проверить дневник своего маленького школьни-

ка. Все это стало возможно благодаря всемирной сети 
Интернет. Даже занять очередь в детский сад и узнать о 
необходимых для этого документах теперь можно через 
Интернет за несколько минут и в удобное время суток. 
Отпрашиваться с работы не надо! Достаточно через ком-

пьютер или мобильный телефон зайти на интернет-пор-

тал www.gosuslugi.ru. Этот сайт был создан электронным 
Правительством РФ специально для удобства граждан.

Сегодня с помощью сайта жителям области доступны 
50 услуг. Согласно докладу Министерства информаци-

онных технологий и связи Ростовской области о резуль-

татах за 2012 год и основных направлениях деятельно-

сти на 2013-2016 года, количество электронных услуг 
планируется довести до 500. 

Базовая станция безопаснее микроволновки
 ► Высокоскоростной Интернет и мгновенная мобильная связь без помех невозможны 

без развития телекоммуникационной инфраструктуры. Помимо прочих мероприятий 
в Ростовской области проводится увеличение количества базовых станций (БС), которые 
обеспечивают устойчивый радиосигнал. Зачастую установка БС вызывает у жителей 
обеспокоенность влиянием электромагнитного излучения станции на самочувствие и 
здоровье в целом. Однако при правильной установке (а это контролируется государством) 
базовая станция безобиднее обычной микроволновки

Жизнь упростилась. И плюсы этого упрощения слож-

но игнорировать! Увеличение зоны охвата населения со-

товой связью, улучшение качества доступа к современ-

ным информационно-телекоммуникационным услугам 
невозможны без соответствующей инфраструктуры.

В настоящее время развитие и модернизация теле-

коммуникационной инфраструктуры в Ростовской об-

ласти является одной из приоритетных задач регио-

нального правительства на ближайшие годы. Для этого 
Минсвязи специально разработало и утвердило «Кон-

цепцию развития связи в Ростовской области до 2020 
года». Одной из задач данной концепции является стро-

ительство и установка базовых станций (БС), которые 
передают радиосигнал. По данным за 2012 год, в обла-

сти насчитывалось около 5 тысяч станций.
Обычно БС устанавливаются на железобетонных или 

металлических конструкциях, которые крепятся к здани-

ям, сооружениям. Эти конструкции позволяют поднять 
базовую станцию на необходимую высоту. Это позволя-

ет оградить население от излучения базовой станции.
К сожалению, нередко при установке БС сотовые 

операторы сталкиваются с обеспокоенностью жителей 
возможным негативным влиянием радиосигналов на 
здоровье человека. Этот вопрос давно находится под 
тщательным надзором мировой общественности. За по-

следнее десятилетие в мире было проведено несколько 
сотен тысяч исследований радиочастотных электромаг-
нитных полей, изучены возможные последствия влияния 
сигналов мобильных устройств и сетевых элементов на 
человека.

В результате проведенных исследований Всемирная 

организация здравоохранения (ВОЗ) официально при-

знала, что «ни одна из проведенных в последнее время 
экспертиз не подтвердила, что радиочастотные поля, 
создаваемые мобильными телефонами или базовыми 
станциями, негативно влияют на здоровье человека».

Кроме того, установить базовую станцию в опреде-

ленном месте невозможно «самозастроем». Для этого 
сотовый оператор обязан в рамках законодательства РФ 
получить множество согласований надзорных органов.

Сначала в месте предполагаемой установки БС про-

водятся расчеты напряженности электромагнитного по-

ля. Полученные результаты проходят проверку в ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии» на соответствие 
СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 «Гигиенические требования 
к размещению и эксплуатации передающих радиотех-

нических объектов», СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03 «Гиги-

енические требования к размещению и эксплуатации 
средств сухопутной подвижной радиосвязи». Согласно 
этим нормам плотность потока электромагнитной энер-

гии в месте нахождения человека не должна превышать 
10 мкВт/см2. Для сравнения предельно допустимые 
уровни электромагнитного излучения в США и странах 
Скандинавии - 100 мкВт/см2. 

Далее, если результаты проведенной экспертизы со-

ответствуют нормам, Роспотребнадзор Ростовской обла-

сти выдает заключение о безопасности БС для населе-

ния и разрешает объект к строительству.
Следует понимать, что излучение от БС, правильно 

установленной на вашем или соседнем доме, в разы 
менее опасно для человека, чем, например, дешевая 
микроволновка сомнительного производства. В любом 
случае при работе СВЧ-печи человек должен соблюдать 
дистанцию в 1 метр. Но при покупке микроволновки об 
этом потребителя не информируют. Государство же спе-

циально заботится о том, чтобы зона действия излуче-

ния базовой станции не пересекалась со средой обита-

ния человека, тем самым оберегая его здоровье. 
А. АБДУЛЬМАНОВ, эксперт в области 

развития телекоммуникационной инфраструктуры

М аршрут област-

ного автопробега 
«Эстафета поко-

лений – 2014» пролегал че-

рез 26 муниципальных обра-

зований Ростовской области 
и составил более 2000 кило-

метров. Участники Южного 
маршрута посетили столицу 
Республики Калмыкия – Эли-

ста, юго-восточные районы 
Ростовской области и в том 
числе Егорлыкский район. 
В делегацию, встретившую 
«Эстафету поколений» в рай-

центре вошли заместитель 
Главы администрации Егор-

лыкского района Г.В. Ликсон, 
представители сектора по 
молодежной политике адми-

нистрации района, сотрудни-

ки Егорлыкского отделения 
ООГО «ДОСААФ», ветераны 
Великой Отечественной вой-
ны и школьники ЕСОШ №1. 
Собравшиеся провели не-

большой митинг и возложили 
цветы к памятнику «Танк». 
«Эстафета поколений – 
2014» завершилась в городе 
Ростове-на-Дону 29 апреля.

Ю. ЯКУБА,
фото автора

«Эстафету поколений»  
встретили в Егорлыкской

 ► Автопробег, посвященный Дню Великой Победы, стартовавший 
в Ростове-на-Дону, егорлычане встречали 28 апреля, 
у памятника истории военной техники «Танк»

В мероприятии приняли участие ветеран ВОВ П.И. Науменко, 
участница ВОВ Л.А. Шульгина и заместитель Главы админи-

страции района Г.В. Ликсон (слева-направо)

П арад раритетных автомобилей никого из зрителей  
не оставил равнодушным

В совещании, которое вел Глава района П.А. Павлов, приняли 
участие наряду с другими членами Координационного совета за-

меститель начальника межрайонной ИФНС №16 в г. Сальске О.А. 
Алексеева и начальник отдела урегулирования задолженности Т.В. 
Попова. Таким образом, присутствующие смогли рассмотреть рабо-

ту по сокращению недоимки и взысканию налоговой задолженности 
по всем без исключения направлениям. Свое слово сказали и на-

логовики, и служба судебных приставов, и специалисты отдела эко-

номического и инвестиционного развития администрации района, и 
представители сельских поселений. 

По Егорлыкскому району за период между двумя заседаниями Ко-

ординационного совета (с 1 по 28 апреля) сумма задолженности сни-

зилась по всем видам налогов. Наибольшие подвижки наблюдаются в 
деле взыскания земельного и транспортного налогов, но эти же виды 
налогов и являются самыми «проблемными»: сумма задолженности по 
транспортному налогу составляет  4670 тыс. рублей, по земельному – 
2381 тыс. рублей.  Значительной остается задолженность по единому 
сельскохозяйственному налогу, она составила на 28 апреля 869 тыс. 
рублей. Как заверили представители налоговой инспекции,  по ЕСХН 
будут проводиться камеральные проверки. У многих сельхозпроизво-

дителей по сравнению с 2012 годом сумма начислений по этому виду 
налога снизилась. Однако этому есть и объективные предпосылки. На 
совещании указывалось, что рентабельность производства зерна в 
минувшем году снизилась, к тому же часть сельскохозяйственной про-

дукции реализовывалась фермерами уже весной текущего года. 
Много внимания члены Координационного совета уделили ра-

боте администраций сельских поселений по сокращению недоим-

ки. Положительный опыт имеется во всех сельских поселениях, но 
все же среди лучших были названы Кавалерское, Объединенное, 
Ильинское, Новороговское сельские поселения. По отдельным ви-

дам налогов в этих территориях задолженность вообще отсутствует. 
Однако расслабляться не стоит: транспортный и земельный налог 
устойчиво «тянут» отчетность вниз во всех сельских поселениях. 

 М. ГРЕЧАНАЯ      

«Проблемные» 
налоги

 ► Члены районного Координационного совета 
по вопросам собираемости налогов и других 
обязательных платежей оценили работу 
по сокращению недоимки

реклама     б/н



Лица Победы

Д
ети фронтовика 
Александра Петро-

вича Микитенко при-

несли лично в редакцию 
историю о нем. И вот что 
они рассказали: «Алек-

сандр Петрович Мики-

тенко родился 1 января 
1928 года. Вырос в дет-

ском доме имени Н.К. 
Крупской на Украине, а 
в 1942 году (в 14 лет!) 
пошел на войну. Служил 

в 5-м Донском Краснознаменном кавалерийском 
гвардейском корпусе им. Богдана Хмельницкого 
разведчиком. Награжден медалями «За боевые 
заслуги», «За отвагу», «За оборону Кавказа», бла-

годарностью от Верховного Главнокомандующего 
Маршала Советского Союза товарища Сталина. 
Освобождал Венгрию, Румынию, Мариуполь, Буда-

пешт, Чехословакию и многие другие города. Всю 
свою сознательную жизнь мечтал о большой семье, 
в 1949 году женился – и его мечта сбылась: у него 5 
детей, 15 внуков, 16 правнуков!

Сегодня, накануне Дня Победы, мы все вспоминаем родных людей, которые когда-то воевали за мир. 
«Заря» публикует еще две фотографии, пришедшие к нам в рамках фотоакции «Лица Победы»

3ЗАРЯ
8 мая 2014 года, четверг   

e-mail:egorlik@mail.ru

ПРАЗДНИК
ЖДЁМ НОВОСТЕЙ ОТ ЧИТАТЕЛЕЙ
         ПО ТЕЛЕФОНУ – 22-7-43

Каждому ребёнку – любовь

В 
феврале 1943 года, почти сразу после освобож-

дения нашего района от немецких захватчиков, в 
станице Новороговской был открыт детский дом. 

Число бездомных детей увеличивалось. В Ростовской 
области провели переучет всех сирот, и их оказалось 
около десяти тысяч. Чтобы спасти ребят, по всей обла-

сти стали открывать детские дома. В них приходилось 
устраивать ребятишек и из Курской области, Сталинской 
(Украина), Свердловска… Егорлыкский детский дом 
имени Н.К. Крупской разместился в станице Новорогов-

ской, и новороговчане стали учителями, воспитателями, 
поварами, сторожами, прачками. 

В детском доме исключительно хорошо была органи-

зована учеба. Педагоги провожали ребят в школу (классы 
размещались в нескольких станичных домах) и встреча-

ли их. Помогали сделать домашние задания. Пресекали 
всякие попытки более сильных ребят обидеть или даже 
ударить младшего по возрасту. Многие малыши поджи-

дали, когда к ним подойдет Любовь Семеновна Чимбай. 
Она за порядком следила, смотрела, не заболел ли кто, 
нужна ли кому помощь. Кто-то не мог уснуть и плакал 
по маме, погибшей на его глазах, другой просто хотел, 
чтобы около него посидели, подержали за руку. 

Однажды, а было это в феврале 1946 года, предупре-

дили из Ростова, чтобы ждали новеньких детей. Одну 
большую спальню приготовили для мальчиков, другую 
– для девочек. Вымыли до блеска «рабочие комнаты», 
где учили уроки. Педколлектив подготовился принять 
около 100 детей, но привезли гораздо больше. Только 
семилетнего возраста – 40 малышей! Опытные педагоги 
Анна Лазаревна Руднева и Нина Михайловна Омельчак 
(газета писала об этой удивительной женщине, учившей 
детей партизанов в белорусских лесах. Ее муж Семен 
Дмитриевич Омельчак также работал в детдоме. Авт.) 
стали для них не только учителями – они заменили ма-

терей. Откуда только ни было детей… У одних родители 
пропали на фронте, у других – погибли при бомбежках, 
третьи – потерялись при эвакуации, и каждому ребенку 
надо было уделить сердечное внимание.

В ласковый май, 
и в седую ночь они жили здесь…

 ► Не все исторические места нашего района известны егорлычанам. Одно из них – 
детский дом в станице Новороговской, в котором спасали сирот. О нем мы и расскажем…

«Щи да каша – пища наша»

Г олодные 1946-1947 годы были непростыми для се-

лян. Но у детдомовцев на столе всегда были каша, 
картофель, сухофрукты. Однако им казалось, что 

местные ребята, их ровесники, дома питаются лучше. А 
потому, стоило встретиться им в школе, тут же просили 
«пышку или хлеба». Летом с питанием было проще – че-

тыре раза в день кормили. Выручали свежие фрукты. 
Многочисленные деревья жердел по всей трассе на Егор-

лыкскую были самым посещаемым местом ребят. Как и 
сад колхоза «Политотдел» на южной стороне станицы. 
Новороговские дети детдомовцев не обижали, дружили 
с ними. Многих приглашали к себе домой в гости. А се-

мья Анны Григорьевны Варич даже удочерила Зиночку 
Юрченко. Трудно было всем. Многих новороговских ребят 
воспитывали только матери, отцы не вернулись с войны. 
Про детдомовских и говорить нечего. У одной девочки из 
Мечетинской маму осудили, и она отбывала срок. Отец 
все еще служил в армии. Нина Михайловна Омельчак на-

писала письмо Сталину, в Кремль, рассказала о судьбе 
этой девочки, и через некоторое время ее мать досрочно 
освободили, и она забрала дочку.

…Александр Романов в  1943 году был тяжело ранен 
в первом же бою. После госпиталя он вернулся в род-

ную станицу и стал сапожником в детском доме. Одеж-

ду из Ростова часто передавали, а вот с обувью были 
проблемы. Вода была привозная, и возил ее в бочке 
Николай Кирей. На территории детского дома стоял ма-

ленький домик-изолятор, куда определяли заболевших 
деток. Они знали своих докторов – Любовь Мартиро-

совну и Ивана Карповича (главного врача Новорогов-

ской больницы) Черкезовых, медицинскую сестру Веру 
Ивановну Гулай. 

Им сохранили детство

В 
суровых условиях войны все делалось для того, 
чтобы сохранить и воспитать будущее поколение. 
Новороговский персонал детдома не подкачал. С 

1943 по 1954 годы здесь жили дети со всего Советского 
Союза, и многие, став взрослыми, потом писали письма, 

Редакция благодарит Нину Михайловну Омельчак – 
ветерана ВОВ, ветерана педагогического труда за помощь 

в подготовке материала

приезжали в гости. Вспоминали, как с Семеном Дмитрие-

вичем Омельчак собирали колоски после уборки, лекар-

ственные травы. Сушили их и сдавали в Егорлыкскую 
аптеку. Получали копейки за свой труд, причем, нелег-
кий, но зато ситро покупали на свои деньги. Работали в 
собственном подсобном хозяйстве, в колхозах района. 
Иногда приходили письма из родного дома – были такие 
случаи. И расставались со слезами… А один мальчик 
по фамилии Битковский имел способности к рисованию, 
так его отправили учиться в художественное училище. 
Многие уезжали на учебу в ФЗО, ПТУ. Были пионерские 
костры, художественная самодеятельность, спортивные 
соревнования, экскурсии по городам Ростовской обла-

сти… Всё, как и у остальных детей. Некоторые детдо-

мовцы остались жить в нашем районе. 
…Здания детского дома давно уже нет. На его месте 

стоит новая двухэтажная средняя школа. Наверное, 
учащимся нелишне знать, кем стали новороговские вос-

питанники? Вот бы с ними встретиться. Такая встреча 
нужна для тех, кто знал, что такое война, и для тех, кто 
никогда её не видел. 

В.ДЕНИСЕНКО, фото автора

У
ченица 9 «Б» класса 
ЕСОШ №7 Оксана Панина 

прислала нам письмо о своем 
прадедушке: «Мой прадедушка 
Владимир Иванович Саенко во 
время Великой Отечественной 
войны был хлебопёком 628-й 
полевой хлебопекарни. Он на-

гражден медалями «За боевые 
заслуги», «За отвагу», «За обо-

рону Сталинграда», орденом 
Красной Звезды. Казалось бы, 
как обычный хлебопёк мог за-

служить такие награды? На самом деле все просто: в 
военное время работа повара была на вес золота. Ведь 
на фронте случалось разное: и перебои в поставках 
продуктов, и атака с воздуха... А кухня должна была в 
любых условиях кормить солдат. Вот потому повара и 
хлебопёки успевали не только готовить, но и совершать 
такие подвиги, как мой прадед. Орден Красной Звезды 
он получил за то, что (далее – выписка из наградного ли-

ста) «находясь в полевой хлебопекарне со дня форми-

рования, проявил в своей работе умение, находчивость 
и инициативу. Возглавляя бригаду, он до прихода обозов 

с оборудованием и мукой организовал под огнем непри-

ятеля заготовку муки и выпечку хлеба, отремонтировав 
в самый короткий срок разрушенную немцами пекарню. 
К подходу обозов заготовил необходимое количество 
хлеба, полностью обеспечив им продвигавшиеся вперед 
части». Медаль «За отвагу» прадедушка заслужил опять 
же – за находчивость в трудных военных условиях (вы-

писка из наградного листа): «Товарищ Саенко возглав-

лял группу пекарей. Несмотря на то, что оборудование 
и сырье находилось еще в пути (то есть еще не было 
доставлено в часть), организовал выпечку хлеба в самых 
трудных условиях стационарной немецкой печью и в пе-

чах местного населения из трофейной муки, чем полно-

стью обеспечил снабжение частей хлебом до подхода 
оборудования и сырья». Медаль «За боевые заслуги» 
получена прадедом потому, что он при марше соедине-

ния возглавил бригаду и умелой работой обеспечил хле-

бом находящиеся на марше части. В пути следования 
поезда он обеспечил хлебом не только свой эшелон, но 
и следующий за ним (это тоже выписка из наградного ли-

ста). Я горжусь своим прадедом и понимаю, что подвигу 
есть место всегда, независимо от того, участвуешь ли ты 
в бою или заботишься о том, чтобы солдаты во что бы то 
ни стало были обеспечены хлебом!»



05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.10 Контрольная 
закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
12.55 Дело ваше... 16+
13.35 Истина где-то рядом 
16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 
16+
15.15, 03.20 В наше время 
12+
16.10 Они и мы 16+
17.00 Наедине со всеми 
16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 
16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 Хоккей. Чемпионат 
мира. Сборная России - 
сборная Казахстана. Пря-
мой эфир из Минска
00.00 Ночные новости
00.10 Политика 16+
01.15, 03.05 Х/ф “Цепная 
реакция” 16+

05.00 Утро России
09.00 Шифры нашего тела. 
Смех и слезы
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 
Вести-Москва
11.50, 14.50, 18.05 Вести. 
Дежурная часть
12.00 Т/с “Тайны след-
ствия” 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с “Джамайка” 12+
16.00 Т/с “Пока станица 
спит” 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21.00 Т/с “Сестра моя, Лю-
бовь” 12+
23.50 Русский след Ковче-
га завета 12+
00.45 Охотники за ураном. 
Красноярское дело геоло-
гов 12+
01.55 Х/ф “Обратной доро-
ги нет” 12+
03.25 Честный детектив 
16+
04.00 Т/с “Закон и поря-
док-19” 16+

03.45, 12.20 Т/с “В зоне ри-
ска” 16+
07.00 Живое время. Пано-
рама дня
08.45 Хоккей. Чемпионат 
мира. Норвегия - Швеция. 
Трансляция из Белоруссии
10.55, 02.15 Диалог
11.30, 02.45 Язь против 
еды
12.00, 17.15, 21.00 Боль-
шой спорт
16.15 Фильмы Аркадия 
Мамонтова
17.40 Хоккей. Чемпионат 
мира. Швейцария - Герма-
ния. Прямая трансляция 
из Белоруссии
21.40 Хоккей. Чемпионат 
мира. Словакия - Норве-
гия. 
00.05 Хоккей. Чемпионат 
мира. Чехия - Италия. 

06.30 “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 
Новости культуры
10.15, 00.40 Наблюдатель
11.15 Т/с “Перри Мэйсон”
12.10, 02.50 Д/ф “Виль-
гельм Рентген”
12.20, 20.10 Правила жиз-
ни 16+
12.45 Красуйся, град Пе-
тров! Зодчий А. Хренов
13.15, 01.55 Д/ф “Загадка 
острова Пасхи”
14.05, 23.50 Х/ф “Савва 
Морозов”
15.10 “Невесомая жизнь”
15.40 Битва за жизнь
16.20 Семейная комедия. 
Г. Гачев и С. Семенова
17.05 Максим Венгеров, 
Ваг Папян
17.55 Д/ф “Бордо. Да 
здравствует буржуазия!”
18.10 Academia 16+
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.40 Гении и злодеи. Рем-
брандт ван Рейн
21.05 Д/ф “Неаполь - город 
контрастов” 16+
21.20 Д/ф “Гений из “ша-
рашки” Авиаконструктор 
Бартини”
22.05 Д/с “Орбита” 16+
23.00 Автор театра
01.40 И.С.Бах. Концерт для 
двух скрипок с оркестром

06.00 Спозаранку 0+
09.00 Мультфильмы 6+
10.00, 14.00 Т/с “Вероника 
Марс” 16+
11.00 Лев Лещенко. Ни ми-
нуты покоя 16+
12.00, 15.05, 20.15, 23.15, 
05.15 Диалог 0+
12.10, 15.20, 20.30, 23.30, 
05.30 Главное. Бизнес 0+
12.20, 15.30, 20.45, 23.45, 
05.45 Главное. Время 
местное 0+
12.30, 17.30 Т/с “Однажды 
в милиции” 16+
13.00 Т/с “Кедр” пронзает 
небо” 16+
15.00, 18.00, 20.00, 23.00, 
05.00 Главное. Новости 0+
15.40 Т/с “Призрак Элены” 
16+
16.35, 04.15 Т/с “Бывшая” 
16+
18.05 Т/с “Красная 
капелла” 16+
19.00 Осторожно, Нагиев! 
16+
20.25, 23.25, 05.25 
Главное. Спорт 0+
21.00 Х/ф “Под знаком 
девы” 16+
00.00 Музыка ТВ-Чат 18+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на “5” 6+
09.30, 15.00 Место 
происшествия
10.30 Х/ф “Отряд особого 
назначения” 12+
12.30 Х/ф “Днепровский 
рубеж” 16+
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф “Не может быть!” 
12+
19.00, 19.30, 20.00, 03.15, 
03.50, 04.25, 04.55, 05.30 
Т/с “Детективы” 16+
20.35, 21.15, 22.25, 23.15 
Т/с “След” 16+
00.00 Х/ф “Сицилианская 
защита” 12+

строения древности»
14.05, 23.50 Х/ф «Савва 
Морозов» 16+
15.10 «Невесомая жизнь»
15.40 Д/ф «Роман с госу-
жасом»
16.25 Х/ф «Мертвые ду-
ши»
18.05 «Герард Меркатор»
18.10 Academia 16+
19.15 Главная роль
19.30 Сати. Нескучная 
классика...
20.10 Правила жизни
20.40 Семейная комедия. 
Георгий Гачев и Светлана 
Семенова 16+
21.20 Тем временем 16+
22.05 Д/с «Орбита»
23.00 Автор театра
02.30 С.Прокофьев. Сюита 
из музыки балета «Ромео и 
Джульетта»

06.00 Спозаранку 0+
09.00 Мультфильмы 6+
10.00 Хочу знать! С Михаи-
лом Ширвиндтом 12+
10.30 Фазенда
11.00 Эпоха «Пьеха» 16+
12.00 Военная контрраз-
ведка. Наша победа. «Опе-
рация «Развод» (кат12+)
13.00 Т/с «Кедр» пронзает 
небо» 16+
14.00 Т/с «Вероника Марс» 
16+
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 Элены» 
16+
16.35, 04.15 Т/с «Бывшая» 
16+
17.30 Т/с «Однажды в ми-
лиции» 16+
18.05 Т/с «Красная капел-
ла» 16+
19.00 Ирина Аллегрова. 
Женщина с прошлым 16+
20.25, 23.25, 05.25 Глав-
ное. Спорт 0+
21.00 Х/ф «Белое платье» 
16+
00.00 Музыка ТВ-Чат 18+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.30 Место происшествия
10.30, 11.25, 12.30, 12.50, 

13.45 Т/с «Привет от «Ка-
тюши» 16+
14.40, 16.00, 16.50, 17.40 
«Снайпер 2. Тунгус» 16+
19.00, 19.30, 20.00, 01.55, 

02.25, 03.00, 03.30, 04.00, 

04.35, 05.05 Т/с «Детекти-
вы» 16+
20.35, 21.15, 22.25 Т/с 
«След» 16+
23.20 Момент истины 16+
00.15 Х/ф «Морозко» 6+

06.30 Телеканал «Евро-
ньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 
Новости культуры
10.15, 00.40 Наблюдатель
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10, 22.00 Д/ф «Нефер-
тити»
12.20, 20.10 Правила жиз-
ни 16+
12.45 Пятое измерение
13.15, 01.55 Д/с «Великие 
строения древности»
14.05, 23.50 Х/ф «Савва 
Морозов»
15.10 Д/с «Невесомая 
жизнь» 16+
15.40 Сати. Нескучная 
классика...
16.20, 20.40 Семейная 
комедия. Георгий Гачев и 
Светлана Семенова
17.05 Оркестр де Пари
18.10 Academia 16+
19.15 Главная роль
19.30 Битва за жизнь
21.20 Игра в бисер
22.05 Д/с «Орбита»
23.00 Автор театра
01.40 Pro memoria. Отсве-
ты 16+
02.50 Ф.Шопен. Мазурка

06.00 Спозаранку 0+
09.00 Мультфильмы 6+
10.00, 14.00 Т/с «Вероника 
Марс» 16+
11.00 Ирина Аллегрова. 
Женщина с прошлым 16+
12.00, 15.05, 20.15, 23.15, 
05.15 Диалог 0+
12.10, 15.20, 20.30, 23.30, 
05.30 Главное. Бизнес 0+
12.20, 15.30, 20.45, 23.45, 
05.45 Главное. Время 
местное 0+
12.30, 17.30 Т/с «Однажды 
в милиции» 16+
13.00 Т/с «Кедр» 16+
15.00, 18.00, 20.00, 23.00, 
05.00 Главное. Новости 0+
15.40 Т/с «Призрак Элены» 
16+
16.35, 04.15 Т/с «Бывшая» 
16+
18.05 Т/с «Красная капел-
ла» 16+
19.00 Лев Лещенко. Ни ми-
нуты покоя 16+
20.25, 23.25, 05.25 Глав-
ное. Спорт 0+
21.00 Х/ф «Средь бела 
дня» 16+
00.00 Музыка ТВ-Чат 18+
02.40 «Белое платье» 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.30, 15.00 Место проис-
шествия
10.30, 11.30, 12.30, 13.00, 
14.00 Т/с «Без права на 
выбор» 16+
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «Игра без пра-
вил» 12+
19.00, 19.30, 20.00, 03.25, 
03.55, 04.30, 05.05 Т/с «Де-
тективы» 16+
20.35, 21.15, 22.25, 23.10 
Т/с «След» 16+
00.00 Х/ф «Не может 
быть!» 12+
01.55 Х/ф «Отряд особого 
назначения» 12+

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 

03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.05 Контрольная 
закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
12.55 Дело ваше... 16+
13.35 Истина где-то рядом 
16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 
16+
15.15, 03.15 В наше время 
12+
16.10 Они и мы 16+
17.00 Наедине со всеми 
16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 
16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Второе дыха-
ние» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.10 Познер 16+
01.10, 03.05 Х/ф «Темная 
вода» 16+

05.00 Утро России
09.00, 03.20 Иду на таран 
12+
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 

Вести-Москва
11.50, 14.50, 18.05 Вести. 
Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «Джамайка» 12+
16.00 Т/с «Пока станица 
спит» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21.00 Т/с «Сестра моя, Лю-
бовь» 12+
00.45 Девчата 16+
01.30 Х/ф «Фальшивая ли-
чина» 16+
04.15 Комната смеха

04.50 Х/ф «Охота на пира-
нью» 16+
07.00 Живое время. Пано-
рама дня
08.45 Хоккей. Чемпионат 
мира. Россия - Финлян-
дия. Трансляция из Бело-
руссии
10.55, 02.20 24 кадра 16+
11.30, 02.45 Наука на ко-
лесах
12.00, 17.15, 21.00 Боль-
шой спорт
12.20 Т/с «В зоне риска» 
16+
16.15 «Полигон». Разведка
16.45 «Полигон». Боевая 
авиация
17.40 Хоккей. Чемпионат 
мира. Швейцария - Бело-
руссия. Прямая трансля-
ция из Белоруссии
21.40 Хоккей. Чемпионат 
мира. Россия - США. Пря-
мая трансляция из Бело-
руссии
00.05 Хоккей. Чемпионат 
мира. Чехия - Канада. 
Трансляция из Белоруссии
03.15 «Рейтинг Баженова». 
Законы природы

07.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 

Новости культуры
10.15, 00.40 Наблюдатель
11.15 Х/ф «Пять вечеров»
13.00 Берет Фиделя Кастро
13.15, 01.40 Д/с «Великие 

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 

03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.10 Контрольная 
закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
12.55 Дело ваше... 16+
13.35 Истина где-то рядом 
16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 
16+
15.15, 03.15 В наше время 
12+
16.10 Они и мы 16+
17.00 Наедине со всеми 
16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 
16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Второе дыха-
ние» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.10 На ночь глядя 16+
01.10, 03.05 Х/ф «Война 
богов» 16+

05.00 Утро России
09.00 Вкус победы. Верти-
каль Сергея Павлова
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 

Вести-Москва
11.50, 14.50, 18.05 Вести. 
Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «Джамайка» 12+
16.00 Т/с «Пока станица 
спит» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21.00 Т/с «Сестра моя, Лю-
бовь» 12+
00.45 Живой звук
02.45 Х/ф «Обратной до-
роги нет» 12+
04.05 Т/с «Закон и поря-
док-19» 16+

03.45, 12.20 Т/с «В зоне ри-
ска» 16+
07.00 Живое время. Пано-
рама дня
08.45 Хоккей. Чемпионат 
мира. Россия - Казахстан. 
10.55, 16.15, 02.15 «Поли-
гон». Разведка
11.30, 16.45, 02.45 «Поли-
гон». Боевая авиация
12.00, 17.15 Большой 
спорт
17.40 Хоккей. Чемпионат 
мира. США - Латвия. 
20.05 Волейбол. Чемпи-
онат России. Женщины. 
«Золотой матч». «Динамо-
Казань» - «Динамо» (Мо-
сква). 
21.40 Хоккей. Чемпионат 
мира. Финляндия - Бело-
руссия. 
00.05 Хоккей. Чемпионат 
мира. Канада - Дания. 
03.15 «Рейтинг Бажено-
ва». Могло быть хуже 16+

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.10 Контрольная 
закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
12.55 Дело ваше... 16+
13.35 Истина где-то рядом 
16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 
16+
15.15, 03.15 В наше время 
12+
16.10 Они и мы 16+
17.00 Наедине со всеми 
16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 
16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Второе дыха-
ние» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.10 Самые необычные 
собаки
01.15, 03.05 Х/ф «Большой 
переполох в маленьком 
Китае» 16+

05.00 Утро России
09.00 Анжелика Балабано-
ва. Русская жена для Мус-
солини 12+
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 
Вести-Москва
11.50, 14.50, 18.05 Вести. 
Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «Джамайка» 12+
16.00 Т/с «Пока станица 
спит» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21.00 Т/с «Сестра моя, Лю-
бовь» 12+
23.50 Специальный корре-
спондент
00.50 Под грохот канонад
01.55 Х/ф «Обратной до-
роги нет» 12+
03.20 Т/с «Закон и поря-
док-19» 16+
04.15 Комната смеха

03.45, 12.20 Т/с «В зоне 
риска» 16+
07.00 Живое время. Пано-
рама дня
08.45 Хоккей. Чемпио-
нат мира. Россия - США. 
Трансляция из Белоруссии
10.55, 02.20 Моя рыбалка
11.25, 02.45 Диалог
12.00, 17.15, 21.00 Боль-
шой спорт
16.15 24 кадра 16+
16.45 Наука на колесах
17.40 Хоккей. Чемпионат 
мира. Германия - Финлян-
дия. 
21.40 Хоккей. Чемпионат 
мира. Норвегия - Швеция. 
00.05 Хоккей. Чемпионат 
мира. Казахстан - Латвия. 
Трансляция из Белоруссии
03.15 Самые опасные жи-
вотные

понедельник, 12
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4 ЗАРЯ
8 мая 2014 года, четверг   

e-mail:egorlik@mail.ru

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ
вторник, 13 среда, 14 четверг, 15

ЖДЁМ НОВОСТЕЙ ОТ ЧИТАТЕЛЕЙ
         ПО ТЕЛЕФОНУ – 22-7-43

 «МЕГАСТРОЙ»

Аллюминиевые витражи, роллставни, гаражные, секционные ворота, жалюзи
Металлопластиковые ОКНА  и двери из профиля VEKA

* ЗАО «Банк Русский стандарт» Лиц. ЦБ РФ № 2289 от 19.07.2001 г.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Металлические двери, электроинструменты, 

утеплители, краски, смеси

Замер, демонтаж, монтаж, доставка – БЕСПЛАТНО

Акция  на электроинструменты: 
«ИНТЕРСКОЛ», «МАКИТА»  до 30.04

Скидка – 5%. Кредит*

рекламаб/н

Совет директоров Открытого Акционерного Общества 
«Атаманский элеватор» извещает акционеров, что годовое собрание 

состоится 11 июня 2014 г. в актовом зале предприятия по адресу: 
ст. Егорлыкская, ул. Элеваторная, 20

Форма проведения общего собрания акционеров – собрание.
Начало регистрации – 13 час. 00 мин.
Начало Собрания – 14 час. 00 мин.
Повестка дня:
1. Избрание счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе 
отчетов о прибылях и убытках, распределение прибыли (убытков) Общества по 
результатам 2013 финансового года,
3. Избрание Совета директоров Общества. 
4. Избрание ревизионной комиссии Общества. 
5.Избрание аудитора Общества на 2014 год.
С материалами к годовому собранию акционеров можно ознакомиться по адре-
су: ст. Егорлыкская, ул. Элеваторная, 20 .
Список акционеров, имеющих право участвовать в собрании, составлен по со-
стоянию на 15 мая 2014 года.

б/н

реклама

03.15 “Рейтинг Баже-
нова”. Человек для 
опытов



06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 

Новости культуры
10.15, 00.40 Наблюдатель
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10, 02.50 Д/ф «Тихо 
Браге» 16+
12.20, 20.10 Правила жиз-
ни
12.45 Россия, любовь моя! 
«Эвенки»
13.15, 01.55 Д/ф «Христо-
фор Колумб в поисках но-
вого мира»
14.05, 23.50 Х/ф «Савва 
Морозов»
15.10 Д/с «Невесомая 
жизнь» 16+
15.40 Абсолютный слух
16.20 Д/ф «Мастер Андрей 
Эшпай»
17.05 Симфонический ор-
кестр Баварского радио
18.00 Д/ф «Камиль Пис-
сарро» 16+
18.10 Academia

19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Бе-
лые пятна
20.40 Д/ф «Мотылёк. Лю-
сьена Овчинникова»
21.20 Культурная револю-
ция 16+
22.05 Д/ф «Доисториче-
ские звездные часы»
23.00 Автор театра 16+
01.35 Э.Григ. Сюита для 
оркестра из музыки к дра-
ме Ибсена «Пер Гюнт»

06.00 Спозаранку 0+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30, 12.30, 17.30 Т/с «Од-
нажды в милиции» 16+
10.00, 14.00 Т/с «Вероника 
Марс» 16+
11.00 Осторожно, Нагиев! 
0+
12.00, 15.05, 20.15, 23.15, 

05.15 Диалог 0+
12.10, 15.20, 20.30, 23.30, 

05.30 Главное. Бизнес 0+
12.20, 15.30, 20.45, 23.45, 

05.45 Главное. Время 
местное 0+
13.00 Т/с «Кедр» пронзает 
небо» 16+
15.00, 18.00, 20.00, 23.00, 

05.00 Главное. Новости 0+
15.40 Т/с «Призрак Элены» 
16+
16.35, 04.15 «Бывшая» 16+
18.05 Т/с «Красная капел-
ла» 16+
19.00 Александр Барыкин. 
В плену собственной сла-
вы 16+
20.25, 23.25, 05.25 Глав-
ное. Спорт 0+
21.00 Х/ф «Медовый ме-
сяц в Лас-Вегасе» 16+
00.00 Музыка ТВ-Чат 18+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.30, 15.00 Место проис-
шествия
10.30 Х/ф «Без особого ри-
ска» 16+
12.30 Х/ф «Подвиг Одес-
сы» 12+
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «Сицилианская 
защита» 12+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Де-
тективы» 16+
20.35, 21.15, 22.25, 23.15 

Т/с «След» 16+
00.00 Х/ф «Маленькая Ве-
ра» 16+
02.40 Х/ф «Игра без пра-
вил» 12+

04.50, 06.10 Х/ф «Гар-
филд»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.25 Х/ф «Лекарство про-
тив страха» 12+
08.10 Армейский магазин 
16+
08.45 М/с «Смешарики. 
ПИН-код»
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 
12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Свадебный перепо-
лох 12+
13.15 Х/ф «Женя, Женечка 
и «Катюша»
14.50 Виталий Соломин. 
Между Ватсоном и «Зим-
ней вишней» 12+
15.45 Х/ф «Женщины»
17.45 Вечерние новости
18.00 Точь-в-точь
21.00 Воскресное «Время»
21.45 Хоккей. Чемпионат 
мира. Сборная России - 
сборная Германии. Пря-
мой эфир из Минска
00.05 Х/ф «Заложница» 
16+

05.35 Х/ф «Аэлита, не при-
ставай к мужчинам»
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 «Сто к одному». Те-
леигра
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 Смеяться разреша-
ется
12.40, 14.30 Х/ф «Отпеча-
ток любви» 12+
17.00 Один в один
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер 
12+
23.50 Х/ф «Южные ночи» 
12+

04.00 Смешанные едино-
борства. BЕLLАTOR. Алек-
сандр Волков (Россия) 
против Благой Иванова 
(Болгария). 
06.00 «Моя планета». За 
кадром. Вьетнам
06.25 «Моя планета». 
07.00, 09.00, 12.00, 17.20 
Большой спорт
07.20 Моя рыбалка
07.50 Язь против еды
08.25 «Рейтинг Бажено-
ва». Война миров 16+
09.45 Хоккей. Чемпионат 
мира. Россия - Латвия. 
12.55 Х/ф «Шпион» 16+
15.00 Спортивная гимна-
стика. Чемпионат Европы. 
Женщины.  
17.40 Хоккей. Чемпионат 
мира. Канада - Швеция. 
20.05 Хоккей. Чемпионат 
мира. США - Финляндия. 
21.40 Хоккей. Чемпионат 
мира. Чехия - Норвегия. 
00.05 Большой футбол
00.35 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 1/4 финала
02.35 «Моя планета». Ма-
стера. Бондарь
03.00 «Моя планета». На-
ше все. Якутия

06.30 «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный 
концерт
10.35 «У стен Малапаги»
11.55 Легенды мирового 
кино. Жан Габен
12.30 Россия, любовь 
моя! «Духовный мир се-
то»
13.00 «Пешком...» Мо-
сква коммунальная
13.25 Что делать? 16+
14.15, 01.55 Д/с «Сева-
стопольские рассказы. 
Путешествие в историю 
с Игорем Золотовицким»
15.00 Х/ф «Пришел муж-
чина к женщине»
16.55 Линия жизни. Лю-
бовь Полищук 16+
17.45 Д/ф «Трир - старей-
ший город Германии»
18.00 Контекст
18.40 90 шагов
18.55 «Председатель»
21.30 Д/ф «Алексей Сал-
тыков. На чем держится 
жизнь» 16+
22.15 Д/ф «Владимир 
Малахов. Один день и 
вся жизнь»
23.10 Балет «Жизель»

05.50 Х/ф «Возвращение 
в Брайдсхед» 16+
08.00 Ю/п Смешные лю-
ди 16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 М/с «Саладин» 12+
10.00, 23.30 ГЛАВНОЕ. 
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 Хочу знать! 12+
12.30 Фазенда 12+
13.00, 02.50 Т/с «Абонент 
временно недоступен» 
16+
17.20 Х/ф «Жди меня, 
Анна» 12+
18.40 Путь домой 0+
18.45 Парламентский 
стиль 12+
19.00 Трофеи Авалона 
12+
19.30 Двое на кухне, не 
считая кота 16+
20.00 Т/с «Комната смер-
ти. Глаза пациентки» 16+
22.00 Х/ф «Широко ша-
гая» 16+
00.00 Музыка ТВ-Чат 18+

06.05 Х/ф «Оцеола» 12+
08.05 М/ф «Как один 
мужик двух генералов 
прокормил», «Ореховый 
прутик», «Конек-Горбу-
нок» 0+
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будуще-
го 0+
11.00, 11.55, 12.45, 13.35, 
14.30, 15.20, 16.10, 17.05 
Т/с «Слепой» 16+
18.00 Главное
19.00, 19.55, 20.50, 21.50, 
22.35, 23.35, 00.30, 01.20 
Т/с «Слепой-2» 16+
02.15 «След Сокола» 12+

06.30 Телеканал «Евро-
ньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 

Новости культуры
10.20 Х/ф «С армией на 
войне»
12.05, 02.40 Д/ф «Госпи-
таль Кабаньяс в Гвадала-
харе. Дом милосердия»
12.20 Правила жизни
12.50 Письма из провин-
ции. Семёнов 16+
13.20 Д/ф «Дарвин»
14.15 Черные дыры. Бе-
лые пятна
15.10 Х/ф «Цена»
17.00 Билет в Большой
17.40 Оркестр Штутгарско-
го радио
19.15, 01.55 Искатели 16+
20.00 Х/ф «Моя любовь»
21.20 Тайна Сергиева По-
сада 16+
22.15 Линия жизни. Ста-
нислав Любшин
23.35 Х/ф «Скромный при-
ём» 16+
01.25 Джаз на семи ветрах

06.00 Спозаранку 0+
09.00 Мультфильмы 6+
10.00, 14.00 Т/с «Вероника 
Марс» 16+
11.00 Александр Барыкин. 
В плену собственной сла-
вы 16+
12.00, 15.05, 20.15, 23.15, 

05.15 Диалог 0+
12.10, 15.20, 20.30, 23.30, 

05.30 Главное. Бизнес 0+
12.20, 15.30, 20.45, 23.45, 

05.45 Главное. Время 
местное 0+
12.30, 17.30 Т/с «Однажды 
в милиции» 16+
13.00 Т/с «Кедр» 16+
15.00, 18.00, 20.00, 23.00, 

05.00 Главное. Новости 0+
15.40 Т/с «Призрак Элены» 
16+
16.35, 04.15 Т/с «Бывшая» 
16+
18.05 Т/с «Красная капел-
ла» 16+
19.00 Зачем мы играем в 
футбол? 16+
20.25, 23.25, 05.25 Глав-
ное. Спорт 0+
21.00 Х/ф «Крутая компа-
ния» 16+
00.00 Музыка ТВ-Чат 18+
02.40 Х/ф «Медовый ме-
сяц в Лас-Вегасе» 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30 Сейчас
06.10 Момент истины 16+
07.00 Утро на «5» 6+
09.35 День ангела 0+
10.30 Х/ф «Сыновья Боль-
шой Медведицы» 12+
12.30 Х/ф «Чингачгук - 
Большой Змей» 12+
14.00, 16.00 Х/ф «След Со-
кола» 12+
16.20 «Белые волки» 12+
18.00 Место происше-
ствия
19.00 Защита Метлиной 
16+
19.35, 20.20, 21.05, 21.55, 

22.35, 23.25, 00.15, 01.00, 

01.45, 02.35 Т/с «След» 
16+
03.20 Х/ф «Маленькая Ве-
ра» 16+

04.50, 06.10 Х/ф «Гар-
филд»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.15 Х/ф «Найти и обез-
вредить» 12+
08.00 Играй, гармонь лю-
бимая!
08.50 М/с «Смешарики. 
Новые приключения»
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Роман Карцев. «Вче-
ра маленькие, но по три...» 
12+
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Марина Неелова. 
«Не спрашивайте меня о 
романах» 12+
14.15 Х/ф «Ты у меня од-
на» 12+
16.05 Голос. Дети
18.00 Вечерние новости
18.15 Угадай мелодию 12+
18.55 Кто хочет стать мил-
лионером?
20.00 Чувство юмора 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Новенькие 18+
23.35 Что? Где? Когда?
00.40 Х/ф «Чужой против 
хищников» 12+
02.35 Х/ф «300 спартан-
цев» 12+

04.50 Х/ф «Выстрел в ту-
мане»
06.35 Сельское утро
07.05 Диалог
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-
Москва
08.20 Военная программа
08.50 Планета собак
09.25 Субботник
10.05 Д/ф «Соловки. Кре-
пость духа» 12+
11.20 Вести. Дежурная 
часть
11.55 Честный детектив 
16+
12.25 Х/ф «Волшебник» 
12+
14.30 Шоу «Десять милли-
онов»
15.35 Субботний вечер
17.55 Юрмала 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Память серд-
ца» 12+
00.35 Х/ф «Мама напро-
кат» 12+
02.35 Х/ф «Назначение» 
12+
04.25 Комната смеха

05.00 «Моя планета». За 
кадром. Израиль
05.30 «Моя планета». Шко-
ла выживания. Подмоско-
вье
05.55 «Моя планета». Ма-
стера. Гончар
06.25 «Моя планета». Без 
тормозов. Италия
07.00, 09.00, 12.00, 00.10 
Большой спорт
07.20 Диалог
07.55 «Моя планета». Мак-
симальное приближение. 
Рига
08.25 В мире животных
09.45 Хоккей. Чемпионат 
мира. Швеция - Словакия. 
12.35 24 кадра 16+
13.10 Наука на колесах
13.40 Хоккей. Чемпионат 
мира. Россия - Латвия. 
16.05 Спортивная гимна-
стика. Чемпионат Европы. 
Женщины. Команды. 
17.40 Хоккей. Чемпионат 
мира. Белоруссия - Герма-
ния. 

20.00 Футбол. Кубок Ан-
глии. Финал. «Арсенал» - 
«Халл Сити». 
21.55 Футбол. Кубок Гер-
мании. Финал. «Боруссия» 
(Дортмунд) - «Бавария». 
00.30 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 1/4 финала. 
«Химки» - «Нижний Нов-
город»
02.25 «Моя планета». Че-
ловек мира. Камбоджа

06.30 Телеканал «Евро-
ньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Цена»
12.30 Большая семья
13.25 «Белый медведь»
14.20, 01.55 Д/с «Севасто-
польские рассказы. Путе-
шествие в историю с Иго-
рем Золотовицким»
15.05 Красуйся, град Пе-
тров! Большой Дворец в 
Петергофе
15.35 Д/ф «Актриса на все 
времена» 16+
16.15 Спектакль «Кошки-
мышки»
18.35 Больше, чем любовь
19.15 Романтика романса
20.10 Х/ф «Пикник»
22.10 Белая студия 16+
22.55 Д/ф «Акт убийства» 
16+
01.30 М/ф для взрослых
02.40 Пьесы для фортепи-
ано П.Чайковского испол-
няет Мирослав Култышев

06.00 Х/ф «Крутая компа-
ния» 16+
08.00 Д/ф «Иван Дорн «Не-
воспитанные»
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 М/с «Саладин» 12+
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 Евромакс 12+
12.30 Двое на кухне, не 
считая кота 12+
13.00 Путь домой 0+
13.05, 03.00 Т/с «Вероника 
Марс» 16+
16.30 Смешные люди
18.20 Между тем 12+
18.45 Вектор Успеха 12+
19.00 ГЛАВНОЕ. За неде-
лю 0+
19.30 Вопреки всему 12+
20.00 Комната смерти. 
Темное происхождение 
Шерлока Холмса 16+
22.00 Х/ф «Возвращение в 
Брайдсхед» 16+
00.00 Музыка ТВ-Чат 18+

06.00 Мультфильмы
09.35 День ангела 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 10.55, 11.40, 12.30, 
13.15, 14.00, 14.45, 15.35, 
16.15, 17.00, 17.45 Т/с 
«След» 16+
19.00, 20.00, 21.00, 21.55, 
22.55, 23.50, 00.50, 01.45 
Т/с «Слепой» 16+
02.40 Х/ф «Сыновья Боль-
шой Медведицы» 12+
04.20 Х/ф «Чингачгук - 
Большой Змей» 12+

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 

Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.15 Контрольная 
закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
12.55 Дело ваше... 16+
13.35 Истина где-то рядом 
16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 
16+
15.15 В наше время 12+
16.10 Они и мы 16+
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Т/с «Второе дыха-
ние» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.40 Х/ф «Неуправляе-
мый» 16+
02.25 Х/ф «Выпускной» 
16+

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.10 Анатомия любви. 
Эва, Пола и Беата
10.05 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 

Вести-Москва
11.50, 14.50, 18.05 Вести. 
Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «Джамайка» 12+
16.00 Т/с «Пока станица 
спит» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 Т/с «Сестра моя, Лю-
бовь» 12+
22.50 Поединок 12+
00.35 Х/ф «Отдаленные 
последствия» 12+
02.55 Горячая десятка 12+
04.00 Комната смеха

03.45 Т/с «В зоне риска» 
16+
07.00 Живое время. Пано-
рама дня
08.45 Хоккей. Чемпионат 
мира. Канада - Дания. 
Трансляция из Белоруссии
10.55, 15.45, 02.15 «Рей-
тинг Баженова». Могло 
быть хуже 16+
11.30, 16.45, 02.45 «Рей-
тинг Баженова». Война ми-
ров 16+
12.00, 17.15, 21.00 Боль-
шой спорт
12.20 Х/ф «Курьерский 
особой важности» 16+
17.40 Хоккей. Чемпионат 
мира. США - Казахстан. 
21.40 Хоккей. Финляндия - 
Швейцария. 
00.05 Хоккей. Чемпионат 
мира. Швеция - Словакия. 
03.15 «Моя планета». Ма-
стера. Мастер конских се-
дел
03.45 «Моя планета». На-
ше все. Каслинское литье
04.10 «Моя планета». 
Страна. ru. Адыгея
04.40 «Моя планета». Мак-
симальное приближение. 
Румыния
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Администрация 
Балко-Грузского 

сельского поселения 
и Собрание депутатов

поздравляют ветеранов 
Великой Отечественной 

войны с 69-й годовщиной 
Победы! 

С глубокой признательностью 
и благодарностью мы вспомина-

ем всех, кто, не щадя 
собственной жизни, отстоял 

свободу и независимость нашей 
страны и всего мира. В этот 

день мы отдаем дань памяти 
фронтовикам и труженикам 

тыла, подвиг которых для нас – 
пример беззаветного служения 

Родине! От всей души 
желаем вам и вашим 

близким крепкого здоровья
и благополучия!1409

Администрация 
Егорлыкского 

сельского посе-
ления и Собрание 

депутатов сердечно 
поздравляют до-

рогих ветеранов с праздником
 Великой Победы! 

Низкий поклон и вечная память 
тем, кто отдал жизнь за свободу 
и независимость нашей Родины. 
Искренние поздравления и бла-

годарность ветеранам, которые 
и сегодня с нами. Крепкого вам 
здоровья и долголетия! Мирного 

неба и радостных дней 
всем вам, уважаемые 

соотечественники!
1416

Администрация 
Кавалерского 

сельского поселения 
и Собрание депутатов 

от всего сердца 
поздравляют ветеранов 
Великой Отечественной 

войны!  9 Мая – праздник для 
каждого из нас. Вы победили 
и подарили нам бесценный 

подарок – возможность жить, 
любить, растить детей, радо-

ваться первым шагам внуков, 
быть счастливыми и свободны-

ми. Сложно передать словами 
ту бесконечную благодарность, 

которая живет в наших сердцах... 
И сегодня мы молча склоняем 
пред вами головы... С праздни-

ком вас, дорогие ветераны!

1
4

1
7

Администрация 
Ильинского 
сельского 

поселения и Собрание 
депутатов поздравляют 

дорогих ветеранов 
с Днем Великой Победы! 

С праздником, который подарил 
нам мир, счастье и благополу-

чие. В этот день мы выражаем 
глубокую признательность и 

уважение всем героям, мы не 
забудем их подвига никогда. 

Хочется пожелать вам здоровья, 
счастья и добра!

1
4
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Администрация 
Новороговского 
сельского посе-

ления и Собрание 
депутатов сердечно 
поздравляют ува-

жаемых ветеранов с праздни-
ком Великой Победы! 

Этот праздник имеет огромное 
значение для каждого жителя 
нашей страны. Мы с болью в 

сердце вспоминаем все ужасы 
войны, горечь потерь и утрат 

наших дедов и прадедов. Но эта 
Победа – символ чести, муже-

ства, отваги и доблести всех 
героев. Хочется пожелать вам 
крепкого здоровья, благополу-

чия и счастья! 1421

Администрация 
Объединенного 

сельского поселения, 
Собрание депутатов и 

Совет ветеранов от всей ду-
ши поздравляют дорогих 

ветеранов с Днём Победы! 
9 Мая – это праздник, который 
мы встречаем со слезами на 

глазах и с радостью в душе. Вы 
подарили нам Победу и мирное 
небо над головой. Низкий вам 

поклон, честь и хвала. 
Желаем вам крепкого 
здоровья и счастья!1418

Администрация 
Роговского сельского 
поселения и Собра-

ние депутатов сердечно 
поздравляют ветеранов 

с 9 Мая! Нам никогда не забыть 
мужество, отвагу и самопожерт-

вование тех, кто на фронтах и в 
тылу ковал общую Победу над 
ненавистным врагом. Низкий 
поклон вам, наши дорогие ве-

тераны, за то, что вы отстояли 
жизнь и спокойствие потомков, 
не щадя собственных сил, здо-

ровья и самой жизни 
ради мира на Земле!

1
4

2
0

ОАО 
«Местпромовец» 

от всей души поздрав-
ляет ветеранов войны 

и труда с Днем Великой 
Победы!

В этот день хочется поздравить 
не только тех, кто отдал жизнь 

в борьбе за дело мира, в борьбе 
с фашизмом, не только тех, 

кто прошел всю войну и 
вынес победу на своих плечах, 

не только тех, кто трудился 
в тылу, не покладая рук, 

работал на Победу. Хочется 
поздравить всех-всех без 

исключения. Эта Победа общая, 
она одна на всех, как один на 

всех этот хрупкий мир, как один 
на всех у нас дом – наша 

голубая планета. С праздником 
всех нас! Да будет мир 

во всем мире!

б/
н

Коллектив 
Центра социально-
го обслуживания 

поздравляет всех жителей 
Егорлыкского района 

с Великим праздником 
Победы – 9 Мая!

Победа – вечный праздник в на-

ших сердцах, то, что было – про-

шло, но никогда не будет забыто! 
Мы поздравляем вас с Днем 

Победы и желаем, конечно же, 
счастья и мира! Пусть в вашей 
жизни будут любовь и удача, а 
также вера в то, что настоящее 

добро всегда побеждает!

б/
н

Администрация 
СПК «Егорлык» 

от всей души поздрав-
ляет уважаемых вете-
ранов с Днем Победы! 

Это праздник светлой печали 
и ликующей радости победы 

наших героев. Хочется сказать 
им огромное спасибо за этот не-

земной подвиг. Пусть и вас 
сопровождают лишь одни 

победы. Здоровья, счастья 
и благополучия вам!б/н

Администрация, 
Совет ветеранов 

Егорлыкского 
ДРСУ сердечно 

поздравляют ветеранов 
Великой Отечественной 

войны, тружеников
тыла, пенсионеров и весь 

коллектив предприятия 
с Днем Победы – 9 Мая!

От всей души желаем крепкого 
здоровья, радости, семейного
благополучия, мирного неба, 

счастья и добра!
б/н

Администрация 
ООО «Егорлык-Агро» 
сердечно поздравля-

ет дорогих ветеранов 
с Днем Великой Победы! 

Низкий поклон вам, уважаемые 
ветераны Великой Отечествен-

ной войны, за то, что вы, не 
щадя сил, здоровья и жизни, во-

евали на фронтах и трудились в 
тылу. Святой долг всех нас, 
живущих ныне, – быть до-

стойными совершенного вами 
подвига! Доброго вам здоровья, 

чуткости и сердечного тепла 
окружающих. Мира и счастья 

вам и вашим семьям!
б/н

Администрация, 
коллектив ОАО 

«Атаманский 
элеватор» и Совет 

ветеранов сердечно 
поздравляют 

пенсионеров, ветеранов 
Великой Отечественной 
войны с Днем Победы! 

Желаем вам здоровья, радо-

сти и благополучия. В заботах 
мирных пусть проносятся года 
– бессмертный подвиг будем 

помнить мы всегда, чтоб 
каждый год сады весенние 
цвели и чтобы счастливо 

все люди жить могли!
б/н

Коллектив 
ЕСОШ №1 от всей 
души поздравляет 

ветеранов педагогическо-
го труда с Днем Победы! 
Желает крепкого здоровья, 

благополучия и мирного неба 
над головой!1317

Уважаемого 
Гаврила Денисовича 

КЛИМЕНКО, 
участника Великой 

Отечественной войны, от всей 
души поздравляем с праздником 

Победы – 9 Мая! 
Желаем крепкого здоровья, 

долгих лет жизни и всего 
самого доброго!

                                         Оля, 
     семья Шаповаловых1336

Администрация 
и Совет ветеранов 

Войновского 
сельского поселения 

поздравляют с праздником – 
Днем Победы наших 

дорогих ветеранов ВОВ, 
прошедших трудные версты 
войны, тех, кто своим трудом 

приближал Победу в тылу, 
всех защитников Отечества и 
жителей нашего поселения!

Желаем самого главного – здо-

ровья, молодого задора, празд-

ничного настроения, любви 
близких и родных. 

Примите наш низкий 
до земли поклон!

1403

Коллектив 
МОУ ЕСОШ №7 
от всей души 
поздравляет 

ветеранов 
педагогического 

труда с праздником – 
Днем Победы – 9 Мая! 

Желаем здоровья, бодрости 
духа, праздничного 

настроения!
1454

Уважаемые ветера-
ны войны, работники 
тыла, ветераны по-

требкооперации, пен-
сионеры, пайщики, работники 
Егорлыкского райпо «Искра», 

поздравляем вас с Днем 
Победы – 9 Мая! Желаем вам 
активного долголетия, крепкого 
здоровья, благополучия, мира, 

добра и успехов!
   Совет ветеранов, админи-
     страция, РК профсоюза

1
4
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Впервые мне довелось участвовать в качестве члена жюри 
в районном конкурсе «Воскресенский Благовест» на приз 

протоиерея Георгия (Цуркану) Свято-Никольского Храма стани-

цы Егорлыкской. Я до сих пор под неизгладимым впечатлени-

ем. Праздник Духа Святого ярко отобразился в художественном 
творчестве участников конкурса. Спасибо за искреннюю любовь, 
сердечную доброту выразившихся в радостных детских рисун-

ках, мастерски созданных поделках и неповторимом стихотвор-

честве (140 работ и 30 чтецов!). Согласитесь, нельзя заставить 
насильно создать уникальные детские «шедевры». А потому на 
лицо умелая организационная работа педагогов школ района, 
передающих свой мудрый опыт, мастерство, а главное благодать 
Духа Святого. За это им особая благодарность. 

 Членам жюри пришлось нелегко, но все, же в результате спо-

ров мы оценили все работы и определили достойных победите-

лей конкурса. Гран-при единогласно было присуждено Роману 
Ильченко (Воскресная православная школа), Анастасии Шкумат 
(ЕСОШ №7), Валерии Егоровой (Егорлыкский СДК), Алене Гер-

мановой (ЕСОШ №1), Владимиру Щеголькову, Анне Жуковой 
и Алине Петровой (ДШИ), Екатерине Бушила (Балабановская 
ООШ №13), Кнарик Хачатурян (Объединенная СШ №6). Егор-

лыкская СОШ №11 заняла неоспоримое лидирующее положение 
среди участников поделочных работ. Всем победителям протои-

ерей Георгий вручил призы – иконы.
А еще мне хотелось бы выразить искреннюю благодарность 

организатору этого проекта Татьяне Ивановне Галатовой. Спаси-

бо всем участникам за праздник любви и радости!
С уважением,  

член жюри И. ЕВЛЕНИНА

Душа  радовалась 
празднику

Военные годы стали для них периодом испытаний и побед, 
привили особое чувство патриотизма и ответственности за судь-

бу своей Родины. Молодое поколение сотрудников прокурату-

ры в эти дни с особой благодарностью вспоминает прокурора-
фронтовика Евстафия Кузьмича Матвейчук, который руководил 
отделом в Егорлыкском районе до 1963 года. Мы поздравляем 
также всех участников и ветеранов войны, тружеников тыла, ны-

не живущих в Егорлыкском районе, с 69-й годовщиной Великой 
Победы. Пусть будет мирным небо над вашими головами, креп-

кого здоровья и долголетия!
Коллектив прокуратуры 

Егорлыкского района

Вспоминая 
о фронтовиках... 

 ► В годы Великой Отечественной войны на фронтах 
доблестно сражались солдаты и офицеры, которые 
в последствии работали в правоохранительных 
органах и в органах прокуратуры

Егорлыкский 
райком КП РФ по-

здравляет  жителей 
района с 69-й го-

довщиной Великой 
Победы! В этот день 

мы отдаем дань уважения всем 
ныне здравстующим участникам 
и ветеранам войны, вспоминаем 
погибших. Желаем  всем егор-

лычанам мирного неба, здоро-

вья, благополучия!

Здравствуйте, уважаемая редакция! Я пенсионер, бывший 
работник Егорлыкского ОВД (работал с 1964 по 1992 год), 

пишу вам, чтобы от всей души поблагодарить начальника ОМВД 
России по Егорлыкскому району П.С. Бодяжина, председателя 
Совета ветеранов ОВД В.В. Тризну за то, что они не забывают 
своих ветеранов-пенсионеров. Это важно! Каждый праздник я 
как бывший работник ОВД получаю поздравления. Может, кто-то 
скажет, что это такая мелочь, но на самом деле это даёт понима-

ние, что мы не забыты и не канули в историю. Такое внимание 
заставляет смотреть на жизнь с оптимизмом и верить в людей. 
Спасибо вам, ребята! Дай бог вам успехов в нелегкой службе, се-

мейного благополучия и крепкого здоровья! Пусть и вас никогда 
не покидает чувство, что о вас помнят, относятся со вниманием 
и уважением!

С уважением, 
А. ТЕРЕЩЕНКО и его семья

Не забывают –  
и это главное
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ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА
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         ПО ТЕЛЕФОНУ – 22-7-43

продается

1070 Автомобиль ГАЗ Соболь 2003 
года вып. Тел. 8-928-764-00-20

1103 Асфальтоукладка дворов, 
въездов и др. Качество. Гаран-
тия. Тел. 8-908-17-17-817.

1279 Кирпичный дом площадью 
113 кв. м. Цена 1,4 млн. руб., торг. 
Тел. 8-962-447-99-87.

1309 Двухкомнатная квартира (37 
кв.м, кухня во дворе 6,9 кв.м) по 
ул. М. Горького, 52 (около рынка). 
Тел. 8-929-819-19-94.

Бурение скважин 
«под ключ»

Тел. 8-928-104-25-261351

ОКНА XXI ВЕКА
Тел. 21-6-85

8-928-150-10-30

Выезд замерщика БЕСПЛАТНО
Расчет стоимости и заключение договора на дому
Окна, двери, арки, витражи, 
роллеты, секционные ворота, жалюзи, 
алюминиевые конструкции, рулонные
шторы, двери входные стальные 
и деревянные межкомнатные

РАССРОЧКА
КРЕДИТ НА МЕСТЕ*

*ООО «Хоум Кредит» 
энд Финанс Банк

Ген. лиц. ЦБ РФ №316 
от 15.03.2012 г.

Идеальное качество по идеальной цене!
ТОРГОВЫЙ КОМПЛЕКС «СТАНИЧНЫЙ» (напротив автовокзала, павильон №3)

б/н

ЗАПИСЬ ПО АДРЕСУ: 
347750, Ростовская область, Зерноградский район, 

ст. Мечетинская, ул. Чапаева, 98. 
Тел. 8 (86359) 63-2-22, 8-928-198-99-33

Мечетинская инкубаторная станция
реализует суточных и подращенных

б/н

цыплят-бройлеров «Кобб-500», цветных бройлеров, цыплят красных, 
цыплят серебристых, индюшат породы «Белая широкогрудая», «Гибрид 

конвертер» (Канада), утят благоварских, утят Мулард, гусят, 
петушков по 3 рубля
Вывод суточного молодняка:

в апреле – 15, 22, 29;  в мае – 6,13,20,27;
в июне – 3, 10, 17, 24

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

1291 Скошу сорную раститель-
ность. Бурю ямки под столбики. 
Тел. 8-928-141-13-78.
1359 Куплю земельный пай с/х 
назначения в Ильинском с/п. Тел. 
8-952-604-52-61.

1358 Дом по пер. Комсомольскому, 
11. Тел. 8-928-164-90-58.
1382 Дом площадью 72 кв. м, земель-
ный участок 10 соток по пер. Пугаче-
ва, 130. Тел. 8-904-508-34-28.

1384 Механизатор. Тел. 8-928-625-
40-50.
1385 Бармен в кафе «Южное» (ул. 
Полевая, 1 «а»). Тел. 8-928-182-
21-77.
1407 Продавец в торговую точку 
«Цыплята – Гриль». Обращаться: 
ул. Ворошилова, 143.

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.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
Быстро. Качественно. Надежно. 

Тел. 8-928-608-73-23, 
8-952-603-61-681235

450 Валка деревьев. Вспашка 
огородов. Тел. 8-928-144-67-83.

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, це-
мент, бутовый и плоский ка-
мень, кормовая ракушка. До-
ставка. Тел: 8-928-128-47-88. 918 Бурение скважин. Монтаж ав-

тономного водопровода. Тел. 
8-928-617-86-89, 8-906-416-10-49.

требуется

разное

21 апреля 2014 года       №  438        ст. Егорлыкская
О назначении публичных слушаний по проекту реше-
ния «Об отчете об исполнении бюджета Егорлыкского 
района за 2013 год»

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 
06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», ру-
ководствуясь частью 2, частью 3 статьи 14 Устава муници-
пального образования «Егорлыкский район», постановляю:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения 
«Об отчете об исполнении бюджета Егорлыкского райо-
на за 2013 год» на 17 часов  15 мая 2014 года. Провести пуб-
личные слушания в актовом зале  Администрации Егор-
лыкского района по адресу: ул. Мира, 90,  ст. Егорлыкская, 
Ростовская область.

2. Установить порядок учета предложений по проекту ре-
шения «Об отчете об исполнении бюджета Егорлыкского 
района за 2013 год», участия граждан в его обсуждении и 
проведения по нему публичных слушаний согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

3. Администрации Егорлыкского района обеспечить опу-
бликование проекта решения «Об отчете об исполнении 
бюджета Егорлыкского района за 2013 год» в Официаль-
ном вестнике Администрации Егорлыкского района.

4. Назначить ответственным за проведением публичных 
слушаний заведующего финансовым отделом Админи-
страции Егорлыкского района Суковатую И.Г.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального  опубликования в районной газете «Заря».

П. ПАВЛОВ, Глава Егорлыкского района

Приложение  
к  постановлению Администрации Егорлыкского района от 

1.04.2014 года № 438        
Порядок учета предложений по проекту решения «Об 
отчете об исполнении бюджета Егорлыкского района 

за 2013 год», участия граждан в его обсуждении и 
проведения по нему публичных слушаний

1. Проект решения «Об отчете об исполнении бюджета 
Егорлыкского района за 2013 год» (далее – проект реше-
ния) не позднее чем за 15 календарных дней до дня рас-
смотрения вопроса о принятии решения «Об отчете об 
исполнении бюджета Егорлыкского района за 2013 год» 

Постановление на заседании Собрания депутатов Егорлыкского района 
подлежит официальному опубликованию  для обсуждения 
сельскими поселениями, входящими в состав Егорлыкско-
го района, депутатами Собрания депутатов (района, по-
селений), муниципальными учреждениями, населением 
и представления по нему предложений. Одновременно с 
проектом решения публикуется  настоящий порядок.

2. Предложения по проекту решения направляются в 
письменном виде в финансовый отдел Администрации 
района (ул.Мира, д.90, к.10, ст. Егорлыкская, Егорлыкский 
район, Ростовская область, 347660) в течение 12 кален-
дарных дней со дня опубликования указанного проекта.

3. Для обсуждения проекта решения проводятся публич-
ные слушания.

4. Публичные слушания по проекту решения назначают-
ся Главой Егорлыкского района.

5. Постановление Администрации Егорлыкского района 
о назначении публичных слушаний с указанием времени 
и места проведения публичных слушаний, не позднее чем 
за 7 календарных дней до дня проведения публичных слу-
шаний подлежит официальному опубликованию.

6. На публичных слушаниях по проекту решения высту-
пает с докладом заведующая финансовым отделом. Пред-
седательствует  Глава Егорлыкского района

7. Для ведения протокола публичных слушаний председа-
тельствующий определяет секретаря публичных слушаний.

8. Участникам публичных слушаний обеспечивается воз-
можность высказать свое мнение по проекту решения. По 
истечении времени, отведенного председательствующим 
для проведения публичных слушаний, участники публичных 
слушаний, которым не было предоставлено слово, вправе 
представить свои замечания и предложения в письменном 
виде. Устные замечания и предложения по проекту реше-
ния заносятся в протокол публичных слушаний, письмен-
ные замечания и предложения приобщаются к протоколу.

9. О результатах публичных слушаний составляется за-
ключение, подписываемое Главой Егорлыкского района. 
Заключение о результатах публичных слушаний подлежит 
официальному опубликованию не позднее чем через 15 
календарных дней со дня окончания публичных слушаний.

10. Поступившие замечания и предложения по проекту 
решения носят рекомендательный характер. Указанные 
замечания и предложения учитываются и рассматривают-
ся на заседании Собрания депутатов Егорлыкского района 
при принятии решения «Об отчете об исполнении бюдже-
та Егорлыкского района за 2013 год».

1392 Кадастровым инженером Татевосян Евгенией Юрьевной (почтовый адрес: Ростовская 
область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Элеваторная, 14, кв. 2, контактный телефон 
- 89281210696, в отношении земельного участка с кадастровым номером 61:10:0100169:155, 
расположенного по адресу: Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. 
Луначарского, 5, принадлежащего Романенко Нине Ивановне, уведомляет смежных зем-
лепользователей о проведении согласования местоположения границы своего земельного 
участка, расположенные по адресу Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, 
ул. Луначарского, 7, ст. Егорлыкская, ул. Луначарского, 3. Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: ст. Егорлыкская, ул. 
Луначарского,5 8 июня 2014 года в 11 часов. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. 
Ворошилова, 79, офис №1. Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков на местности необходимо 
направлять по адресу: Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Элева-
торная, 14, кв. 2. В согласовании местоположения границы земельного участка в праве уча-
ствовать представители, действующие в силу полномочий, основанных на нотариально удо-
стоверенной доверенности, указании Федерального закона либо акте уполномоченного на  то 
государственного органа или органа местного самоуправления.
1432 Кадастровый инженер Шараева Екатерина Игоревна, квалификационный аттестат 
№ 61-11-202, почтовый адрес: Ростовская область, Егорлькский район, ст. Егорлыкская, 
ул. Ворошилова, д. № 79, оф. № 13, тел.: 8-928-140-56-87, извещает участников долевой 
собственности на земельный участок с кадастровым номером 61:10:0600001:1494, распо-
ложенный по адресу: Ростовская обл., Егорлыкский р-он, ПСК «Калинина», о проведении 
согласования проекта межевания земельного участка выделяемого в счет земельной доли. 
Предметом согласования являются размер и местоположение границ выделяемого в счет 
доли земельного участка. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного 
участка является Запорожец Виктор Иванович, почтовый адрес: Ростовская область, Егор-
лыкский район, х. Объединенный, ул. Школьная, 11, кв.2 тел.: 8-928-903-79-97. Ознакомить-
ся с проектом межевания можно по адресу: Ростовская область, Егорльшский район, ст. 
Егорлыкская, ул. Ворошилова, д. № 79, оф. № 13 со дня опубликования настоящего объ-
явления в срок до 07.06.2014 г. Обоснованные возражения относительно размера и место-
положения границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка направлять по 
адресу: Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Ворошилова, д. № 79.
1431 Кадастровый инженер Шараева Екатерина Игоревна, квалификационный аттестат 
№ 61-11-202, почтовый адрес: Ростовская область, Егорлькский район, ст. Егорлыкская, 
ул. Ворошилова, д. № 79, оф. № 13, тел.: 8-928-140-56-87, извещает участников долевой 
собственности на земельный участок с кадастровым номером 61:10:0600001:1494, распо-
ложенный по адресу: Ростовская обл., Егорлыкский р-он, ПСК «Калинина», о проведении 
согласования проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет земельной доли. 
Предметом согласования являются размер и местоположение границ выделяемого в счет 
доли земельного участка. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного 
участка является Булыга Геннадий Федорович, почтовый адрес: Ростовская область, Егор-
лыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Октябрьская, 66, тел.: 8-928-903-79-97. Ознакомиться 
с проектом межевания можно по адресу: Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егор-
лыкская, ул. Ворошилова, д. № 79, оф. № 13 со дня опубликования настоящего объявления 
в срок до 07.06.2014 г. Обоснованные возражения относительно размера и местоположения 
границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка направлять по адресу: Ро-
стовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Ворошилова, д. № 79
Администрация Егорлыкского сельского поселения, сообщает, что аукцион по продаже 
дома находящегося в собственности Егорлыкского сельского поселения, площадью 271 
кв. м, расположенного по адресу: Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлык-
ская, ул. Белозерцева, дом № 37.в том числе  земельный участок, категория земель 
– земли населенных пунктов, разрешенное использование: для размещения админи-
стративных и офисных зданий, объектов образования, науки, здравоохранения и со-
циального обеспечения, физической культуры и спорта, культуры, искусства, религии, 
площадью 485 кв.м., кадастровый номер: 61:10:0100182:668, расположенного по адре-
су: Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Белозерцева, 37., был 
признан несостоявшимся, в связи с отсутствием заявок от претендентов
Администрация Егорлыкского сельского поселения, сообщает, что аукцион по продаже 
жилого дома, находящегося в собственности Егорлыкского сельского поселения площа-
дью 56,3 кв.м, местоположение: Ростовская область, Егорлыкский район, х. Прогресс, 
ул. Магистральная, 23, в том числе земельный участок, находящийся в собственности 
Егорлыкского сельского поселения, категория земель – земли населенных пунктов пло-
щадью 925 кв.м, кадастровый номер 61:10:0040201:758, местоположение: Ростовская 
обл., Егорлыкский район, х. Прогресс, ул. Магистральная,23 , разрешенное использова-
ние: для ведения личного подсобного хозяйства, был признан состоявшимся, победите-
лем конкурса признана Федорченко Юлия Николаевна.

1411 Новый дом 2013 года построй-
ки в х. Ютин. Тел. 8-928-141-83-37.

1425 Двухкомнатная квартира 50 
кв. м по ул. Ростовской, 7, подвал. 
Цена 1,2 млн. руб. Тел. 8-909-764-
67-72, 8-909-764-21-58.

1412 Благодарим коллективы агентства «Ангел», кафе «Бриз», ЕГКС, 
ЕСОШ № 1, друзей, близких, всех кто принял участие в организации 
похорон и пришел проводить в последний путь Колодную Евгению 
Михайловну.                                                                                                Родные

1414 Автомобиль Газель 1998 года 
вып., борт, газ, на отличном ходу, 
цена – 100 тыс. руб.; козы и козли-
ки годовалые – 2,5 тыс. руб., двух-
месячные козлята – 1 тыс. руб. 
Хутор Ильинский, ул. Парковая, 80, 
тел. 8-951-519-88-15.

1429 Автомобиль ВАЗ-21099 2001 
года вып.; семена дыни Лада, 
Эфиопка; бараны. Тел. 8-928-195-
56-81, 8-928-136-60-83.
1438 Автомобиль ВАЗ-2114 2009 
года вып.. Тел. 8-928-960-75-97.

1441 Культиватор сплошной при-
цепной 4 м. Тел. 8-928-128-93-00.

1423 Дом по ул. Буденного, 98 общей 
площадью 60,3 кв. м, земельный уча-
сток 9 соток. Тел. 8-928-185-90-48.

1437 Ячмень. Тел. 8-928-126-74-83.
1426 Ячмень – 8 руб./кг. Тел. 8-928-
129-62-39, 8-928-129-62-49.

1440 Сниму жилье с удобствами. 
Оплата вперед за 4-6 месяцев.  
Тел. 8-929-814-25-58.

1435 Уважаемые с/х производители! 
Магазин «Автотракторные запча-
сти» проводит снижение цен на 
весь период полевых работ 2014 
года. Запчасти – скидка 10%, с/х ши-
на – скидка 5%. Пер. Грицика, 1. Тел. 
21-9-82, 8-928-153-76-19.

1428 Электросварочные работы. Лю-
бые металлические конструкции: во-
рота, навесы, двери, ковка, заборы из 
профнастила. Тел. 8-905-48-52-713.

1430 Выполняем отделочные 
работы: штукатурку, шпаклевку, 
пластик, гипсокартон, электрику, 
восстановление откосов и т.д. Тел. 
8-951-842-05-61, 8-928-905-12-77.

1436 Двухэтажный дом в «царском 
селе» 250 кв. м, участок 18 соток. 
Тел. 8-928-167-55-70.

1439 Водители с личным а/м в 
службу такси «Спринтер». Тел. 
8-929-814-25-58.

1422 Трехкомнатная квартира с при-
стройкой (два этажа, две комнаты) и 
помещение под магазин или парик-
махерскую. Тел. 8-928-767-89-33.

Приглашаем любителей 
бильярдного спорта 

в бильярдный клуб по адресу: 
ул. Мичурина, 44 
(1 час – 200 руб.).

Тел. 22-6-03, 8-928-627-28-66.14
15

Ремонт сиральных 
машин-автоматов. 

Выезд на дом. Гарантия. 
Тел.: 8-908-193-73-44

1400

Егорлыкская ветстанция 
13 мая 2014 г. проводит ве-
сеннюю профилактическую 
обработку крупного рогатого 

скота, овец, коз, лошадей. Про-
сим предоставить животных в 
ветстанцию к 7.00. Стоимость 

выводки крупного рогатого скота 
– 225 руб, мелкого рогатого скота 

– 55 руб. Вакцинация собак 
против бешенства будет прово-
диться с 13 по 17 мая 2014 года

б/
н

1442 ООО «Дуэт» ст. Крыловская 
реализует суточных и подра-
щенных утят, гусят, мускусных 
утят, бройлеров, цыплят, индю-
шат, цесарок. Тел. 8-861-61-35-
501, 8-918-137-72-01.

73л Емкости алюминевые 20 куб., 
нории, шнековые транспортеры, 
оборудование для производства 
крупы, кирпич огнеупорный, ме-
талл б/у, весы 3 т, 2 т, 0,5 т, ше-
лушилка подсолнечная, масло-
фильтр, металлическая плитка. 
Тел. 8-928-904-70-08.

1450 Дом по ул. Московской, 36. 
тел. 8-928-901-23-55.

1456 Косим траву. Пилим дере-
вья. Недорого. Качество и безо-
пасность гарантируем. Тел. 8-928-
116-83-88.

1445 Закупаем свиней, хряков. До-
рого. Тел. 8-962-020-14-18.

1443 Выполняем все виды отде-
лочных работ: штукатурка, шпа-
клевка, восстановление откосов, 
обои, сантехника, монтаж, демон-
таж кровли. Тел. 8-928-216-06-13, 
8-938-100-43-96.

1444 Кошу траву. Электросварка. 
Тел. 8-928-10-40-264.
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ПОГОДА
лунный календарь

Обращаясь по объявлению, пожалуйста, не забывайте говорить, что прочитали его в «Заре»

ПОЗДРАВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

3724

б/н

ЛЕЧЕНИЕ ЗАПОРОВ, 
ГЕМОРРОЯ, ТРЕЩИН

Прием ведет врач-колопроктолог
Воскобойников Александр Владимирович

 ООО «Амбулаторная проктология»
п. Целина, ул. ЖД Вокзал, 13

тел: 8-918-5555-700, 8-928-2-706-718
Лицензия № ЛО-61-01-002231

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

htpp://doctor-colo.ru

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ
Установка поребрика

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

8-928-149-96-02.701

В ателье по ремонту 
одежды требуется 

ШВЕЯ 
Тел. 8-928-181-56-04 1326

Папа, мы любим 
                  тебя всей душой,
Спешим с юбилеем 
                          поздравить.
Для нас ты, папуля, 
                 всегда молодой,
Другим тебя 
          сложно представить.
Милый, хороший, родной,

На всей земле ты один такой.
За доброе сердце, 
                               нежность и ласку,
Что щедро нам даришь, любя,
Живи очень долго, 
                                   не зная печали,
И знай, что мы любим тебя!
   Сын Андрей и невестка Валя

Дорогого и любимого мужа, папочку, дедушку и друга 
Алексея Яковлевича СКОРЯТИНА поздравляем 

с юбилеем – 75 летием!
Все в жизни было – 
                    радости и беды,
И сладкий мед, 
               и горькая полынь.
Но не живи уныло
И не жалей, что было,
А береги, что есть!
Пусть беды 
         все обходят стороной,
А вот здоровье и земное счастье
Всегда шагают рядышком 
                                          с тобой!
Ты даришь мне покой и свет,
Улыбкой разгоняешь грусть,
И я не зря уж много лет
Тобой любуюсь и горжусь!
                                   Жена Раиса

Дедушка любимый, 
                              нет тебя родней,
Ты такой красивый в этот юбилей!
И хотя уж иней серебрит виски,
Нет в глазах печали, 
                                     грусти и тоски.
Как всегда ты мудрый, 
                               молодой душой,
Нам всегда надежно 
                               и легко с тобой,
Мы тебе желаем бодрости и сил,
Чтобы каждый день 
                           счастье приносил!
                      Внуки Алёша и Вика

Улетают года, словно пух 
                                      с тополей,
Не грусти, провожая их 
                                        взглядом.
Ведь года не беда 
                            и совсем ерунда,
Коль семья и друзья твои рядом.
Желаю здоровья на долгие годы,
И чтоб стороной 
                        обходили невзгоды,
Чтоб радость и счастье 
                            не знали разлуки,
Чтоб душу согрели дети и внуки!
                               Подруга Нина

Желаем любви и добра в юбилей,
Здоровья отменного, бодрости, смеха,
Заботливых близких, 
                                      веселых друзей,
Достатка, внимания, мира, успеха!
Пусть сбудется все,
                              что еще не сбылось,
Пусть годы текут хорошо и красиво,
Чтоб радостно жить 
                              до ста лет довелось
С душой молодой 
                         и улыбкой счастливой!
            Нурадин и его семья, г. Баку

Прекрасный возраст – 75!
Его прожить 
                    не так-то просто.
В кругу семьи, детей и внуков
Желаем встретить 90!
Живи, родной наш,
                              долго-долго
И не считай свои года,
Пусть радость, 
                счастье и здоровье
Тебе сопутствуют всегда!
                         Федя, Валя,
          г. Ростов-на-Дону
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Дорогую, любимую жену, 
мамочку, бабушку Галину 
Владимировну РЕВЕНКО
поздравляем с юбилеем!

Наша родная, желаем тебе
Только приятных событий
                                       в судьбе!
Пусть все хорошее 
                        в дом твой придет,
И счастье тебя поскорее найдет!
Мы будем рядом всегда,
                                           дорогая,
И в юбилей твой, 
                            тебя поздравляя,
Мы пожелаем удачи во всем,
Радость пусть будет
                        в сердце твоем!
                 Муж, дети, внуки1296

Дорогого,
 любимого 
сыночка 
Сергея 

Николаевича 
ИЛЬЧЕНКО 
поздравляем 
с юбилеем!

Сегодня сыну –
                40 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!
                Мама, Алексеевич1380

б/н

Администрация, Совет 
ветеранов Егорлыкского 

ДРСУ сердечно поздравляют 
бывшего работника 

предприятия, ветерана труда, 
Почетного дорожника 

Валентину 
Ивановну НЕВИНОВУ 

с наступающим юбилеем – 
75-летием!

Желаем крепкого 
здоровья,счастья, семейного 
благополучия, бодрости духа, 
хорошего настроения и всего 

самого доброго!б/н

Дорогих, любимых папу 
и маму, дедушку и бабушку 

Михаила Александровича и 
Галину Ивановну САПЕГИНЫХ 

поздравляем с 45-летием 
совместной жизни.

Пусть будет 
              жизнь счастливой ваша,
Пусть дети, внуки радуют всегда.
И дом ваш будет полной чашей,
    Здоровья, долгих лет, добра!
                           Дочь, внучки

Дорогого, любимого мужа 
и папочку Андрея 

Степановича НОГИНА 
поздравляем с юбилеем!

Наши годы птицами летят,
След неистребимый оставляя.
Вот тебе уже и 45!
От души тебя мы поздравляем.
Пусть тебе во всех путях твоих
Охраняет свет родного дома,
Радует внимание родных,
Уваженье близких и знакомых.
И, наверное, нет дороже слов,
Чем слова любви в минуты эти.
Будь всегда удачлив и здоров,
До ста лет живи 
                     на белом свете!
      Жена Света, дети 
  Кирилл, Инночка

1449

КАФЕ «ПРЕСТИЖ» 
приглашает 10 мая гостей 
на дискотеку 80-х и 90-х.
Заказ столиков 
по тел. 8-928-609-33-48
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1457 Пчелосемьи, пчелопакеты, 
сушь, медовые рамки 2013 г., 
б/у ульи (лежаки), б/у кормуш-
ки пластиковые потолочные 
заводские и пластиковые кор-
мушки новые наружные ручно-
го изготовления. Тел. 8-960-444-
68-40.

Дорогого, любимого 
сыночка Андрея 

Степановича НОГИНА 
поздравляю с 45-летием!

  От всей души желаю 
      в деле  – полного успеха,
В жизни – радости и смеха,
Никогда не огорчаться,
Не грустить, не волноваться,
И, вступая в год свой новый,
Быть счастливым 
                          и здоровым!
Храни тебя, Господь!
                                      Мама

В юбилейную дату зрители вместе с артистами «перелистали 
страницы жизни» нашего ДК. Вспомнили всех директоров – Ю.В. 
Бобрис, В.П. Махначева, Ф.И. Богер, А.И. Бенгард. Этих талантли-
вых, инициативных людей уже нет в живых, но люди помнят, что они 
дарили добро, призывали своими песнями жить дружно и всегда 
помнить, что мы – земляки. В зале и на сцене приветствовали Ю.Г. 
Максимчука, который почти четверть века проработал в ДК. Теплые 
слова были адресованы и Л.А. Черненко, которая вот уже 30 лет 
дарит людям общение с музыкой и песней. Слова благодарности 
звучали для участников художественной самодеятельности, спон-
сорам и, конечно же, нашим благодарным зрителям. Их улыбки и 
аплодисменты … Это ли не высшая оценка культработников?!

До самого вечера на главной улице поселка гремела музыка, де-
тишки развлекались на батутах, а взрослые танцевали и угощали 
друг друга шашлыком. Еще раз люди убедились, что Дом культуры 
– это место, куда приходят отдохнуть дети и их родители, молодежь 
и старшее поколение. Хочется верить, что впереди роговчан ждет 
немало интересного, и наш ДК отметит еще не один юбилей.

И. КОРОБКА, директор МКУ «Роговский СДК»

…«Перелистали» 
года и время…

 ► 1 мая 1969 года, 45 лет назад, в поселке Роговский 
был открыт большой, красивый Дом культуры

1448

воскресенье
11 мая

понедельник
12 мая

вторник
13 мая

среда
14 мая

Местное время 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00

Осадки

Луна
(восход – заход) 17.00 – 3.57 17.56 – 4.20 18.43 – 4.42 19.12 – 5.05

Фазы луны
растущая растущая растущая растущая

Температура +16 +23 +13 +18 +15 +23 +14 +23

Ветер, 
м/с

С-З
1

З
3

С
2

С
3

С
1

З
1

С-В
2

С-В
2

– облачно, возможны осадки

реклама


